
 

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. № 4(53)
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 15.12.2017. 
Ризография. Формат 60х84 1/8. 
Печ. л. 20,8. Усл. печ. л. 19,3. 

Уч.-изд. л. 18,3. 
Тираж 75 экз. Заказ 193. 



  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Кожевников В. В. Проблемы типов правопонимания в отечественной юриспруденции.................... 4 
Баранов А. В. Системоопределяющие специализированные нормы 
современного российского права............................................................................................................ 13 
Диулина О. А. Проблемы интеграции права народов Российской империи в социально-
юридических исследованиях XIX–XX вв. ............................................................................................. 20 
Кириллова А. Д. Реализация дискреционных полномочий правоприменителей в системе 
способов преодоления правовой неопределённости............................................................................. 26 

КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
Фомичева О. А. Решение Конституционного Суда как форма реализации 
идеи законопроекта .................................................................................................................................. 33 
Глазунова И. В., Алгазина А. Ф. К проблеме наделения саморегулируемых организаций 
публично-властными полномочиями ..................................................................................................... 42 
Шептунов С. И. Основания истребования документов в ходе налогового контроля: 
проблемы правового регулирования ...................................................................................................... 47 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Апольский Е. А. Правовые и философские учения в диссертациях по государственному 
праву Российской империи (метатеоретический подход) .................................................................... 54 

ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУЛЬНОЕ ПРАВО 
Соломина Н. Г. Договор займа: изменения действующего законодательства.................................... 60 
Соломин С. К. Ростовщические проценты по договору займа............................................................. 65 
Захаркина А. В. Замещающая сделка как результат новеллизации общих положений 
об обязательствах ..................................................................................................................................... 69 
Грызыхина Е. А. Отдельные аспекты залога доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью ......................................................................................................... 75 
Парыгина Н. Н., Невзгодина Е. Л. Гудвилл и деловая репутация: сравнительная 
характеристика ......................................................................................................................................... 83 
Гаврилов Е. В., Плошкина Я. М. Заглаживание вреда деловой репутации юридического лица 
при примирении сторон в уголовном процессе..................................................................................... 88 
Гаврилов Е. В., Каминский А. В. Злоупотребление правом и компенсация нематериального 
(репутационного) вреда юридическим лицам ....................................................................................... 94 
Невзгодина Е. Л., Парыгина Н. Н. Субъекты и момент возникновения права на защиту 
деловой репутации ................................................................................................................................. 101 
Темникова Н. А. Фиктивность в семейном праве ................................................................................ 105 
Терехова Л. А. Источники гражданского процессуального права Англии и США.......................... 111 
Кливер Е. П. Цель и задачи экономического правосудия: теоретические и практические 
аспекты (по материалам судебно-арбитражной практики) ................................................................ 115 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Клеймёнов М. П., Иванов Е. С., Козловская М. Г. Мониторинг правоприменения в России .......... 123 
Степашин В. М. Принцип экономии репрессии и принцип целесообразности ............................... 130 
Клеймёнов И. М. Криминологические школы: от прошлого к будущему ........................................ 134 
Клеймёнов М. П., Верченко Н. И., Сейбол Е. М. Нравственность и коррупция ................................ 144 
Карпышева Ю. О. Прокуратура как субъект обеспечения продовольственной безопасности....... 151 
Пустовит Р. В. Факторы развития уголовного законодательства по противодействию 
коррупционной преступности............................................................................................................... 156 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ........................................................................................................................... 161 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ................................................................................................................ 165 
 



 

CONTENTS 

 
THE THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW 

Kozhevnikov V. V. Problems Types of Legal Consciousness in Russian Jurisprudence............................... 4 
Baranov A. V. System-Defining Particular Rules of Russian Law............................................................. 13 
Diulina O. A. Problems of Integration of the Law of Peoples of the Russian Empire in Socio-Legal 
Studies of the XIX–XX Centuries .............................................................................................................. 20 
Kirillova A. D. Realization Discretionary Powers of Law Enforcement in the System of Ways 
to Overcome Legal Uncertainty ................................................................................................................. 26 

CONSTITUTIONAL, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW 
Fomicheva O. A. The Constitutional Court Decision as a Form Bill Idea Realization............................... 33 
Glazunova I. V., Algazina A. F. To the Problem of Giving Self-Regulating Organizations 
Public Power Authority .............................................................................................................................. 42 
Sheptunov S. I. Grounds for Document Reclamation During Tax Control: Problems of Legal 
Regulation .................................................................................................................................................. 47 

PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION 
Apolski E. A. Legal and Philosophical Doctrines in Dissertations on the State Law of the Russian 
Empire (Metatheoretical Approach)........................................................................................................... 54 

CIVIL AND FAMILY LAW, CIVIL PROCEDURE LAW 
Solomina N. G. Loan Agreement: Changes of the Current Legislation...................................................... 60 
Solomin S. K. Usurious Interest Rates in the Loan Agreement .................................................................. 65 
Zakharkina A. V. Replacement Transaction as a Result of the Revision of the General Provisions 
on Obligations ............................................................................................................................................ 69 
Gryzykhina E. A. Certain Aspects of the Deposit Share in the Charter Capital of a Limited Liability ...... 75 
Parygina N. N., Nevzgodina E. L. Goodwill and Business Reputation: Comparative Analysis................. 83 
Gavrilov E. V., Ploshkina Ya. M. Restitution of the Damage to the Business Reputation of a Legal 
Entity by the Reconciliation of the Parties in the Criminal Procedure ....................................................... 88 
Gavrilov E. V., Kaminskii A. V. Abuse of the Law and Compensation of Non-Material 
(Reputational) Damage to the Legal Entities.............................................................................................. 94 
Nevzgodina E. L., Parygina N. N. Holders and Commencement of the Right to Business 
Reputation Defense .................................................................................................................................. 101 
Temnikova N. A. Fictitiousness in Family Law ........................................................................................ 105 
Terekhova L. A. The Civil Procedure Sources in England and USA........................................................ 111 
Kliver E. P. The Purpose and Problems of the Economic Justice: Theoretical and Practical Aspects 
(On the Materials of Judicial and Arbitration Practice)............................................................................ 115 

CRIMINAL LAW 
Kleymenov M. P., Ivanov E. S., Kozlovskaya M. G. Monitoring Law Enforcement in Russia................. 123 
Stepashin V. M. Principle of Economy of Repression and the Principle of Expediency .......................... 130 
Kleymenov I. M. Criminological Schools: Past to Future......................................................................... 134 
Kleymenov M. P., Verchenko N. I., Seybol E. M. Morality and Corruption ............................................. 144 
Karpysheva Ju. O. The Prosecutor's Office as the Entity Providing Food Security................................. 151 
Pustovit R. V. Factors of Development of Criminal Legislation on Combating Corruption Crime ......... 156 

ABOUT THE AUTHORS ................................................................................................................................. 163 
INFORMATION FOR AUTHORS ................................................................................................................. 165 
  

 
 



  

 4 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 4 (53). С. 4–12. 

УДК 340 

DOI 10.25513/1990-5173.2017.4.4-12 

ПРОБЛЕМЫ ТИПОВ ПРАВОПОНИМАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

PROBLEMS TYPES OF LEGAL CONSCIOUSNESS IN RUSSIAN JURISPRUDENCE 
В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Обращается внимание на то, что юристы-теоретики в зависимости от того или иного критерия 
называют различные типы понимания права. При этом автором отмечаются две тенденции. Во-первых, 
весьма редко называется философский тип правопонимания. Во-вторых, даже если он и выделяется, то 
нередко отождествляется с естественно-правовым. Определённое внимание также уделяется традициям 
понимания права, которые вбирают в себя идеи соответствующих типов.  

Ключевые слова: правопонимание; тип понимания права; нормативный тип; социологический тип; 
естественно-правовой тип; философский тип; традиции правопонимания. 

The article draws attention to the fact that lawyers – theorists depending on a criterion called the different 
types of understanding of law. The author highlights two trends. First, very rarely called a philosophical type of 
understanding the law. Secondly, even if he excels, often identified with natural law. In the article some 
attention is paid to traditions of understanding the law, incorporating the ideas of the relevant types.  

Key words: understanding of law; the understanding of the right type; standard type; social type; natural 
law type; philosophical type; the tradition of legal consciousness. 

Актуальность проблемы правопонима-
ния, думается, не вызывает никаких сомне-
ний, ибо это основной, исходный, ключевой 
вопрос общей теории права. В зависимости 
от его решения, так или иначе, понимаются 
и трактуются все другие правовые явления. 
В. И. Червонюк совершенно справедливо за-
метил, что вопрос о том, что есть право, име-
ет не только собственно научное, но и важное 
практическое значение, ибо от решения этого 
вопроса зависит определение круга юриди-
ческих источников, в которых содержатся 
нормы права, правильное определение кри-
териев правомерного и неправомерного по-
ведения. Отличие права от неправа необхо-
димо для государственной охраны первого 
(формирование необходимых защитных ме-
ханизмов), создания фактических условий 
его реализации и др. [1].  

Говоря о типе правопонимания, учёные 
подчёркивают, что это «базирующийся на 
особенностях методологии правопознания 
философско-юридический (методологиче-
ский) подход обоснования общего понятия 
права, закономерностей его происхождения, 
сущности, форм (источников) выражения, 
взаимоотношений с государством» [2].  

На наш взгляд, более точным является 
определение типа правопонимания, вырабо-
танное В. В. Лапаевой, согласно которому 
последний представляет собой «теоретико-
методологический подход к формированию 
образа права, осуществляемый в рамках оп-
ределённой методологии анализа с позиций 
того или иного теоретического видения про-
блемы» [3]. 

А. А. Федорченко и Р. В. Шагиева, гово-
ря о типе правопонимания, пишут о том, что

_______________________________________ 

© Кожевников В. В., 2017 
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«это философско-юридические концепции, 
содержащие исходные мировоззренческие 
принципы объяснения права как самостоя-
тельного социального явления». По их мне-
нию, «эти фундаментальные мировоззренче-
ские концепции в силу своей всеобщности и 
принципиального для исследователя харак-
тера являются по самой своей природе фило-
софскими» [4]. 

Заметим, что в своё время В. С. Нерсе-
сянц писал, что для юриспруденции как нау-
ки о праве и государстве исходное и опреде-
ляющее значение имеет лежащий в её основе 
тот или иной тип понимания (и понятия) 
права, ибо он определяет парадигму, принцип 
и образец (смысловую модель) юридического 
познания, собственно научно-правовое со-
держание, предмет и метод соответствующий 
концепции юриспруденции. Учёный подчёр-
кивал, что это обусловлено научно-позна-
вательным статусом и значением понятия 
в рамках любой (в том числе юридической) 
последовательной, систематически обосно-
ванной, развитой и организованной теории. 
Как в семени дано определённое будущее 
растение, так и в понятии права в научно-
абстрактном (сжатом и концентрированном) 
виде содержатся определённая юридическая 
теория, теоретико-правовой смысл и содер-
жание определённой концепции (и типа) 
юриспруденции. Если, таким образом резю-
мировалось автором, понятие права – это 
сжатая юридическая теория, то юридическая 
теория – это развёрнутое понятие права. Ведь 
только юридическая наука в целом (как сово-
купное понятийно-теоретическое знание  
о праве) и есть систематическое и полное 
раскрытие понятия права в виде определён-
ной теории [5]. 

В отечественной теории права традици-
онно выделяют три вида (типа, группы) ос-
новных концепций и школ.  

Для первой из этих групп в качестве 
обоснования принимаются философские ут-
верждения о существовании идеала высшей 
справедливости. Применительно к праву это 
означает, что имеется «идея права», некое 
идеальное правовое начало, которое призва-
но предопределять, каким должно быть дей-
ствующее право. Эта ориентация получила 
своё наиболее полное выражение в доктрине 
естественного права. 

Для второго вида правопонимания ис-
ходным началом определяется государство. 
Право для этих школ рассматривается как 
продукт государственной воли, суверенной 
власти, которая таким образом устанавливает 
необходимый и обязательный порядок отно-
шений в обществе. Это так называемая пози-
тивистская юриспруденция, которая в лице 
своих наиболее крайних школ требует при-
нимать действующее право таковым, как оно 
есть, а не должно быть. 

Третья группа школ избирает исходным 
принципом реальную жизнь, общество. Для 
них более важным, чем «право в книгах», 
представляется «право в жизни». Соответст-
венно, это направление относит себя к «со-
циологически ориентированным» учениям, 
к социологической юриспруденции, настаи-
вающей на том, что государство не создаёт, 
а лишь «открывает» право, сложившееся 
и развивающееся в самом обществе [6]. 

В. В. Оксамытный полагает, что социо-
логическая юриспруденция, по сути, возник-
ла в недрах позитивизма, не являясь его 
единственным ответвлением. Среди иных 
направлений, связанных с позитивизмом 
в праве, им выделяется: историческая юрис-
пруденция, экономизм (марксистская теория 
права), социально-психологическая школа, 
аналитическая юриспруденция и т. п. Сам же 
юридический позитивизм формировался как 
отрицание естественного права. Кроме того, 
учёный считает, что представляется логич-
ным «укрупнить» группы, воспринимающие 
реальность в праве и, соответственно, выде-
лить два основных направления в классиче-
ском правопонимании – идеалистическое 
(естественно-правовое) и реалистическое 
(позитивистское) [7]. 

Собственно, таким образом, различают-
ся основные направления юридического 
мышления в континентальном (европейском) 
праве [8]. 

Коллектив авторов указывает, что в ре-
альном своём проявлении право выступает 
в форме: 1) психических ощущений; 2) юри-
дических представлений (установлений),  
исходящих от государства; 3) действий или 
отношений, имеющих правовую природу; 
4) идей, представлений о праве (идеологем). 
В зависимости от того, что берётся за основу 
понимания права, – идеи, нормы или дейст-
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вия (отношения), можно, по мнению иссле-
дователей, выделить следующие типы право-
понимания: 1) естественно-правовое; 2) нор-
мативное; 3) социологическое; 4) психологи-
ческое. При этом оговаривается, что в исто-
рии правовой мысли эти направления (тео-
рии, учения) развивались обособленно, в оп-
позиции друг к другу. Кроме того, каждое из 
этих крупных научных направлений имеет 
своё обособленное подразделение, обуслов-
ленное особенностями подходов в рамках 
этого общего направления [9]. 

Обращает на себя то обстоятельство, что 
среди учёных нет единства мнений относи-
тельно типов правопонимания. 

Например, в теории права, в отличие от 
предыдущих классификаций, учёные обра-
щают внимание на два типа правопонимания, 
по-разному решающих вопрос о соотноше-
нии права и закона. В рамках первого – леги-
стского – типа право тождественно закону. 
Второй тип – юридический – отстаивает по-
зицию принципиальной неравноценности 
права и закона. При этом уточняется, что 
причина демаркации права и закона лежит 
гораздо глубже терминологических споров. 
Для юридического правопонимания, как бу-
дет детально показано далее, право сущест-
вует как нечто объективное, не зависящее от 
воли законодателя. Оно обладает собствен-
ным бытием, наполняющим своей сущно-
стью законы. Именно такое правопонимание 
пытаются отразить дефиниции, определяю-
щие право как всеобщую и необходимую 
форму свободы в общественных отношениях 
людей, всеобщую справедливость, минимум 
нравственности и т. д. [10]. 

Наконец, обратим внимание на позицию 
В. С. Нерсесянца, который различал два типа 
правопонимания – постнатурализм (от лат. 
ius naturule – естественное право) и легизм, 
впоследствии добавив к ним собственную 
либертарно-юридическую теорию права [11]. 

Среди взглядов на проблему типов пра-
вопонимания, безусловно, выделяется пози-
ция Р. А. Ромашова, полагающего, что для 
упорядочения научных подходов к решению 
данной проблемы представляется целесооб-
разным упорядочить их и выделить два на-
правления: традиционное правопонимание 
(юридический позитивизм (нормативизм), 
юстнатурализм (естественное право), социо-

логическая юриспруденция); интегративное 
правопонимание (либертарно-юридическая 
концепция правопонимания, коммуникатив-
ная концепция правопонимания, реалистиче-
ский позитивизм) [12]. Не ставя своей целью 
анализировать данные типы понимания пра-
ва, обратим внимание на последний из ука-
занных, на авторство которого претендует 
Р. А. Ромашов. Учёный полагает, что концеп-
ция реалистического позитивизма основана 
на интеграции юридического позитивизма 
и социологической юриспруденции. В рамках 
данной концепции утверждается, что «пра-
вом регулятивно-охранительная система бу-
дет являться только в том случае, если нор-
мы, из которых данная система состоит, яв-
ляются общезначимыми и оказывают резуль-
тативное воздействие на общественные от-
ношения» [13]. На наш взгляд, данная точка 
зрения является весьма спорной, ибо при этом 
не учитывается гуманитарное, нравственное 
содержание права. Думается, что примером 
действительно интегративного типа правопо-
нимания является определение права, сфор-
мулированное в своё время В. К. Бабаевым: 
«Право – это система нормативных установок, 
опирающихся на идеи человеческой справед-
ливости и свободы, выраженная большей ча-
стью в законодательстве и регулирующая об-
щественные отношения» [14].  

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что, несмотря, во-первых, на мето-
дологическое значение философии по отно-
шению к общей теории права [15]; во-вторых, 
на то, что в философии права как относитель-
но новой науке вопрос о понятии права рас-
сматривается в качестве одного из основных 
[16], весьма редко упоминается и анализиру-
ется философский тип правопонимания.  

Так, в основание классификации типов 
правопонимания В. В. Лапаева положила ме-
тодологию познания права, позволяющую 
выделить позитивистский, а также естест-
венно-правовой и философский типы право-
понимания, ориентированные на непозити-
вистскую методологию исследования. При 
этом уточняется, что если позитивистский 
тип правопонимания, получивший названия 
легистского или формально-догматического, 
основан на методологии классического пози-
тивизма как особого течения социально-
философской мысли, суть которого состоит 
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в признании единственным источником зна-
ния лишь конкретных, эмпирических дан-
ных, установленных путём опыта и наблюде-
ния, в отказе от рассмотрения метафизиче-
ских вопросов (в том числе от анализа сущ-
ности и причин явлений и процессов), то ес-
тественно-правовой и философский типы 
правопонимания исходят из представления 
о наличии некоего идеального сущностного 
критерия, позволяющего оценивать правовую 
природу позитивного права. В. В. Лапаева 
сразу уточняет, ссылаясь на научное наследие 
В. С. Нерсесянца, что в методологической 
плоскости разница между этими двумя идей-
но близкими подходами заключается в раз-
личной трактовке ключевой проблемы фило-
софии – проблемы различения и соотноше-
ния сущности и явления. Философский тип 
правопонимания (его не следует путать с фи-
лософским подходом к праву) ориентирован 
на познание сущности права как особого со-
циального явления и оценку позитивного 
права (выделено нами. – В. К.) с точки зре-
ния этого сущностного критерия. 

В рамках юстнатурализма «различение 
и соотношение естественного права и пози-
тивного права – это не соотношение (с поис-
ками путей и условий их совпадения и кри-
тикой случаев несовпадения) правовой сущ-
ности (в виде естественного права), а проти-
вопоставление (зачастую – антагонизм) есте-
ственного права (как единственного подлин-
ного права – и подлинной правовой сущно-
сти и вместе с тем подменного правового яв-
ления) и позитивного права (как неподлинно-
го права – неподлинного и как сущность 
и как явление)» [17]. Здесь критерием оценки 
правовой природы позитивного права, резю-
мирует В. В. Лапаева, являются естественные 
права человека, которые при этом выступают 
не как абстрактный теоретический принцип, 
а как реально действующее право. Отсюда 
и присущий естественно-правовым концеп-
циям правовой дуализм, т. е. представление 
о двух одновременно действующих системах 
естественного и позитивного права [18].  

Далее автор, уточняя и несколько проти-
вореча себе, подчёркивает, что философский 
тип правопонимания строится на основе раз-
личения сущности права, т. е. объективного 
свойства права, выражающего его специфику, 
и правового явления, т. е. внешнего проявле-

ния данной сущности в социальной реально-
сти. Согласно данному подходу сущность 
права является критерием и правового каче-
ства закона, и правовой природы естествен-
ного права (выделено нами. – В. К.). Закон, 
не соответствующий правовой сущности пра-
ва, имеет неправовой, произвольный харак-
тер. По мнению автора, аналогичным обра-
зом норма естественного права, не отвечаю-
щая сущностному критерию, выходит за пре-
делы права, распространяя своё регулятивное 
воздействие на сферу отношений нравствен-
ного, религиозного и иного, неправового 
по своей природе порядка [19]. По мнению 
В. В. Лапаевой, к числу сторонников фило-
софского правопонимания можно отнести 
И. Канта, Гегеля, К. Маркса, В. С. Соловьёва, 
Б. Н. Чичерина и В. С. Нерсесянца, который 
данный тип развил в рамках своей либертар-
ной концепции правопонимания [20].  

Видимо, теоретическим фундаментом 
философского типа правопонимания В. В. Ла-
паевой послужили философско-правовые 
позиции Д. А. Керимова, который писал: 
«В противоречивости сущности и явления 
в праве таится их единство. Тот, кто не понял 
противоречивости развития правовой дейст-
вительности, в недоумении останавливается 
перед глухой стеной, отделяющей правовые 
явления от их сущности. Он либо отождеств-
ляет сущность с явлением, искажая тем са-
мым и то и другое, либо вместо раскрытия 
внутренней связи правовых явлений с сущ-
ностью утверждает, что в явлениях правовая 
реальность выглядит иначе, чем в её сущно-
сти. Тем самым видимость принимается за 
подлинную сущность права и его проявле-
ний» [21]. Критически оценивая научную по-
зицию В. В. Лапаевой и других учёных [22] 
относительно философского типа правопо-
нимания, следует отметить, что его приме-
нимость усложняется решением сложнейшей 
философско-правовой проблемы сущности 
права. В контексте дальнейших рассуждений 
о философском пониманием права выделим 
один из многих вариантов сущности права. 
Согласно ему право – это способ организа-
ции социального порядка в политическом 
сообществе, характеризующемся чрезвычай-
ной разнородностью индивидуальных и груп-
повых интересов. От других нормативных 
систем право отличается универсальностью 
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своих притязаний и использованием силы 
государства для принуждения субъектов со-
циальных отношений к должному поведе-
нию. Беря за основу это понимание права 
в качестве исходного, учёные ставят следую-
щий вопрос: «При каких условиях сущность 
человека (свобода) согласуется с правом, 
сущность которого, по их мнению, заключена 
в принудительном ограничении свободы?». 
Отвечая на поставленный вопрос, авторы 
уточняют, что совмещение свободы и право-
вого принуждения в одном концептуальном  
и методологическом поле возможно в двух 
случаях: во-первых, когда будет найден 
«средний» термин, вбирающий в себя край-
ности этих понятий, и, во-вторых, если они 
находятся между собой в отношении логиче-
ской иерархии, т. е. когда одно можно вывес-
ти из другого. Поскольку свобода воли при-
нимается учёными в качестве антропологи-
ческой константы, характеризующей сущ-
ность человека, то право с необходимостью 
должно выводиться из свободы воли [23]. 

В рамках нашего исследования нельзя 
обойти вниманием точку зрения О. В. Мар-
тышина, выделяющего четыре основных ти-
па правопонимания: юридический позити-
визм (нормативизм), социологический пози-
тивизм, теории естественного права, фило-
софское понимание права. Автор поясняет, 
говоря, что философское понимание права 
сводит последнее к принципу свободы: право 
определяет условия, при которых человек, 
связанный или наделённый общественным 
статусом, может действовать свободно. Ины-
ми словами, оно определяет сферу или гра-
ницу, меру свободы человека, ибо последнее 
понимается не как самоуправство, а как ра-
зумное общественное поведение. При этом 
учёным подчёркивалось, что «из них первые 
два (юридический и социологический пози-
тивизм) придают праву вполне реальное со-
держание (нормы или отношения), принима-
ют право таким, каково оно есть в действи-
тельности, а последние носят отвлечённый, 
сугубо теоретический характер. Исходят из 
того, каким право должно быть» [24]. 

Различая теорию естественного права 
и философское понимание права, автор под-
чёркивает, что если первая – идеал, то вто-
рое – абстракция, математическая формула 
правовой нормы, одинаково применимая как 

к естественному, так и к позитивному праву. 
Она состоит в том, что право – это свобода 
каждого лица, но при непременном уважении 
свободы (а значит, и законных интересов) 
других лиц. А это предполагает ограничение 
свободы на началах взаимности [25]. Право, 
по И. Канту, – «это совокупность условий, 
при которых произвол одного (лица) совмес-
тим с произволом другого с точки зрения 
всеобщего закона свободы» [26]. С позиции 
Гегеля, право означает «осуществление сво-
боды свободной воли или, ещё короче, на-
личное бытие свободы» [27]. В своё время 
П. И. Новгородцев писал: «Право немыслимо 
без элементов свободы и равенства, хотя бы и 
в самом скромном их проявлении. В самом 
понятии права содержится ограничение сво-
боды, и размер этого ограничения может 
весьма существенно меняться» [28].  

Анализируемый подход развивают 
и представители отечественной философско-
правовой мысли. Так, Г. И. Иконникова  
и В. П. Ляшенко вполне справедливо утвер-
ждают следующее: «Свобода невозможна, 
если её не гарантирует государство. Мера 
свободы проявляется лишь в действующем 
праве, определяющем положение и роль лич-
ности в обществе. В этом смысле меру сво-
боды человека как данной конкретной опре-
делённости представляет юридический за-
кон. Юристы вполне справедливо считают, 
что позитивное право с его нормативностью 
служит той мерой свободы социального 
субъекта, которая проявляется в его правовом 
пространстве и времени» [29]. В другом фи-
лософско-правовом труде отмечается, что 
«для права важно, чтобы человек отчётливо 
представлял ту меру свободы, которая не не-
сёт в себе заряда разрушения, зла и неспра-
ведливости». Подчёркивается, что «…граж-
данское общество и государство используют 
правовые средства как страховые средства, 
обозначающие границы и пределы, за кото-
рыми внешняя свобода социальных субъек-
тов не должна распространяться. Внешняя 
свобода предполагает поиск органичных 
средств, способов и форм ограничений», ка-
ковыми «могут выступать не только юриди-
ческие законы запретительного характера… 
но и сам факт сосуществования множества 
индивидов с их общественными правами 
и свободами» [30]. 
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Анализ юридической литературы по 
теории государства и права позволяет сделать 
по крайней мере два вывода: во-первых, фи-
лософскому пониманию права уделяется не-
достаточное внимание, что отмечалось нами 
выше [31]; во-вторых, зачастую данный тип 
правопонимания трактуется неверно. Так, 
Л. А. Морозова, отождествляя нравственный 
и философский подходы к пониманию права, 
полагает, что с позиций данной теории право 
толкуется как идеологическое явление (идеи, 
представления, принципы, идеалы, мировоз-
зрение), отражающее концепции справедли-
вости, свободы человека и формального ра-
венства людей. Автор утверждает, что нрав-
ственный подход признает важнейшим нача-
лом права, правовой материи его духовное, 
идейное, нравственное начала, т. е. представ-
ления людей о праве, каким оно должно 
быть. Как пишет Л. А. Морозова, «правовые 
нормы государства могут правильно или 
ложно отражать эти идеи. Если нормы зако-
нодательства соответствуют естественной 
природе человека, не противоречат его есте-
ственным неотъемлемым правам, тогда они 
составляют право. Иначе говоря, наряду 
с законодательством (т. е. правом, закреплён-
ным в законе), существует высшее подлинное 
право как идеальное начало, отражающее 
справедливость, свободу и равенство в обще-
стве» [32]. В равной мере это касается точки 
зрения В. В. Лазарева и С. В. Липеня, утвер-
ждающих, что «философское направление 
в юриспруденции характеризуется тем, что: 

– существует некое идеальное правовое 
начало, которое призвано предопределить, 
каким должно быть право, выраженное 
в нормативных актах; наиболее полное вы-
ражение философское направление в юрис-
пруденции нашло в доктрине естественного 
права; это идеальное правовое начало – “ес-
тественные права человека”; 

– формулируется ряд требований к зако-
нодательству; отражение в нём идей справед-
ливости, прав человека, иных социальных 
ценностей» [33].  

Р. Х. Макуев в категорической форме за-
являет, что «…философское право (выделе-
но нами. – В. К.) – всеобщий принцип, кри-
терий оценки позитивного права на предмет 
степени содержания в нём естественного 
права» [34]. 

Не трудно понять, что в данном случае 
речь идёт о проблеме разграничения фило-
софского и естественно-правового подходов 
понимания права. Не отрицая того, что фило-
софское понимание права близко к теории 
естественного права (оба подхода носят иде-
альный характер, исходят не из действующе-
го права, а из того, каким право должно 
быть), тем не менее оно не совпадает и не 
смыкается с ней. Как отмечается в литерату-
ре, «в отличие от естественно-правовой шко-
лы в философском понимании права нет де-
тализации, которая в естественном праве мо-
жет быть столь же подробной, как в позитив-
ном. Философское понимание не содержит 
конкретных норм, но только общее правило, 
норму норм или закон законов» [35].  

Говоря в целом, следует солидаризиро-
ваться с тем, что философское понимание 
права должно занять достойное место в кур-
сах теории государства и права. Это чрезвы-
чайно важно для воспитания здорового пра-
восознания, особенно в условиях глубочай-
шего общественного кризиса и нравственно-
го разложения, которое сегодня переживает 
Россия. При этом имея в виду, что «философ-
ское понимание права реального бытия не 
имеет, это не самостоятельное явление, су-
ществующее рядом с законом или стоящее 
выше законов, а научная абстракция, раскры-
вающая суть правового регулирования, но 
только с одной стороны, а именно в том, что 
касается лежащего в его основе нравственно-
го принципа» [36].  

Полагаем, что в общем и целом в юри-
дической науке можно выделить две основ-
ные традиции в правопонимании – этатиче-
скую (от фр. etat – государство) и либераль-
ную (от лат. liberalis – свободный), вопло-
тившие те или иные его типы правопонима-
ния, в том числе и философский.  

Согласно первой меру свободы государ-
ство определяет путём издания юридических 
норм. 

Следовательно, делается вывод, что пра-
во – дитя юридического закона. Государство 
дарует нам свободу, свобода – это дар госу-
дарства. Эта традиция носит патерналисти-
ческую окраску (от лат. pater – отец). Соглас-
но этой традиции государство предоставляет 
права и свободы личности. В этой традиции 
не различают право и закон. Не ставится во-
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прос о справедливости, о правовом характере 
закона, о моральности, моральных основах 
закона, правосудия, права. При этом утвер-
ждается, что юрист не должен заниматься 
политикой, а должен знать законодательство, 
систематизировать, анализировать его, ком-
ментировать. Теория права сводится к теории 
действующих законов. В этой традиции не 
ставится вопрос о соотношении права и мо-
рали, права и политики, права и закона. 
Юрист должен заниматься законоведческой 
деятельностью. Здесь не ставится также во-
прос о равенстве перед законом и судом, 
а только о равенстве перед властью. Отсюда 
законность сводится к соблюдению дейст-
вующих законов. Также в рамках этой тради-
ции не ставится вопрос о соотношении об-
щества и государства, ибо государство по-
глощает общество. Государство определяется 
как всеобщая форма бытия общества. 

Связано ли государство действующим за-
конодательством? Отвечая на поставленный 
вопрос, учёные-теоретики отвечают двояко:  

1) в определённых случаях оно не свя-
зывает себя правом, никакими нормами; 

2) государство может связывать себя за-
конами, которые оно само же издаёт.  

Отметим, что в рамках этой традиции 
в Германии во второй половине XIX в. 
Р. фон Моль употребил термин «правовое 
государство», имея в виду такое государство, 
которое ограничивает себя им же создавае-
мыми юридическими законами. 

Заметим, что многие концепции отно-
сятся к этатическим:  

1) юридический позитивизм, утвердив-
шийся во второй половине XIX в. (право – это 
официально признанное право, т. е. законы, 
судебные акты, приказы органов государст-
венной власти независимо от их содержания); 

2) нормативистская теория права, кото-
рая сложилась в середине 30-х гг. XX в. 

Согласно либеральной традиции мера 
свободы рождается в самой общественной 
жизни в процессе согласования людьми сво-
их порой противоположных интересов в ходе 
заключения договоров, развития договорных 
отношений. Здесь договор рассматривается 
как юридическое средство общения. Сторон-
ники данной традиции полагают, что задача 
законодателя, государства состоит в том, что-
бы официально признать эту меру свободы, 

сформировавшуюся в самой общественной 
жизни. В этой традиции различают право 
и закон, который и должен соответствовать 
мере свободы, выраженной в праве. Однако 
при этом подчёркивается, что не всегда в ре-
альной жизни этот принцип находит своё 
подтверждение в законодательстве. Свобода 
не есть дар государства, а есть врождённое 
свойство человека, это самое важное качест-
во, которым обладает человек, живущий 
в обществе. По своей природе человек явля-
ется свободным, однако эта свобода не без-
гранична, не абсолютна, а имеет определён-
ные рамки (границы). Свобода личности вы-
ражается в равенстве перед правовым зако-
ном, а не перед властью. Закон должен обла-
дать правовым содержанием, гарантировать 
свободу личности. Поэтому нужно разграни-
чивать право и закон, правовые и неправовые 
законы. В либеральной традиции правопони-
мания главный вопрос заключается в том, 
чтобы подчинить праву правящих и подвла-
стных, прежде всего правящих. Государство 
ограничивает себя правом по принципу «за-
прещено всё то, что не разрешено законом». 
В рамках данной традиции признаются есте-
ственные и неотчуждаемые права и свободы 
личности, а государство рассматривается как 
политическая организации для охраны инди-
видуальных прав и свобод. Утверждается, 
что государство должно служить обществу, 
а не наоборот. То общество, где признаются 
разные интересы различных социальных 
групп, организаций, институтов, где призна-
ется свободная личность, называется граж-
данским обществом. Эта мысль, как извест-
но, восходит к английскому философу 
Дж. Локку (1632–1704) – основоположнику 
классического либерализма, автору концеп-
ции естественных прав и свобод личности. 

В заключение следует подчеркнуть, что 
при рассмотрении различных теорий и взгля-
дов о праве необходимо учитывать следую-
щие обстоятельства: во-первых, историче-
ские условия функционирования права 
и рамки культуры, в которых жил и работал 
исследователь; во-вторых, то, что результат 
правопонимания всегда зависит от философ-
ской, нравственной, религиозной, идеологи-
ческой позиции познающего его субъекта; 
в-третьих, что берётся в качестве той или 
иной концепции (источник правообразования 
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или сущность самого явления), что понима-
ется под источником права (человек, Бог или 
космос) и под его сущностью (воля класса, 
мера свободы человека или природный эго-
изм человека); в-четвёртых, устойчивость 
или долгожительство концепций в одних 
случаях и их динамичность, способность 
адаптироваться к развивающимся общест-
венным отношениям – в других [37].  
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Key words: law; rule of law; particular rule of law; system-defining rule of law; declarative rules of law; 
norms-principle; definitive rules of law; norms-purpose. 

Происшедшие в течение последних два-
дцати лет в России масштабные преобразова-
ния во всех без исключения сферах жизни 
российского общества вызвали к жизни каче-
ственно новые общественные отношения 
и породили потребность в совершенствовании 
системы их соционормативного, в том числе и 
нормативно-правового, регулирования. В этой 
связи возникает потребность в анализе не 
только норм, представляющих прямые прави-
ла поведения (дозволено, предписано, запре-
щено), но и других правовых норм, непосред-
ственно не содержащих таких правил и отли-
чающихся от регулятивных и охранительных 
норм по содержанию и функциональному на-
значению в системе российского права, т. е. 
специализированных правовых норм. Эти 
нормы не имеют своей целью непосредствен-
ное воздействие на общественные отношения, 
установление конкретных правил поведения 

людей и их коллективов, хотя они могут быть 
сформулированы и как прямые правила пове-
дения. Их назначение заключается в том, что 
они определяют и обеспечивают действие 
других норм и тем самым формируют основу 
правового регулирования. В системе правово-
го регулирования эти нормы выполняют каче-
ственно различные, но в то же время взаимо-
обусловленные и взаимоопределяющие функ-
ции. Содержание этих функций проявляется  
в том, что специализированные нормы оказы-
вают системоопределяющее, системообеспе-
чивающее и системоадаптирующее воздейст-
вие на систему права в целом и на форми-
рование и состояние отдельных отраслей 
и институтов права в частности. К ним отно-
сятся учредительные нормы, нормы-принци-
пы, нормы-цели, нормы-дефиниции, нормы-
презумпции, нормы-фикции, оперативные 
и коллизионные  нормы. 

_______________________________________ 

© Баранов А. В., 2017 
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В настоящее время существование 
в праве таких специализированных правовых 
положений практически никем не отрицает-
ся. Однако в юридической науке отсутствует 
единство мнений по вопросам их понятия, 
содержания, структуры, места в механизме 
правового регулирования. По-разному даже 
определяется их количество и название. 
Учебная литература, как правило, ограничи-
вается лишь указанием перечня этих норм 
без определения их роли в правовом регули-
ровании и места в системе права. Отсутству-
ет и единство мнений в определении право-
вой природы этих юридических положений. 
Их рассматривают в качестве нетипичных 
нормативных предписаний (В. М. Горше-
нев) [1], аномалий в праве (Т. Н. Мирошни-
ченко) [2], нормативно-правовых предписа-
ний, не выражающих нормы права (М. Л. Да-
выдова) [3], исходных норм права (Л. А. Мо-
розова) [4], нормативных обобщений высо-
кой степени общности (В. М. Шафиров) [5], 
специализированных норм права (В. К. Ба-
баев) [6]. Как представляется, определение 
рассматриваемой группы норм именно как 
специализированных наиболее обоснованно 
по следующим причинам. 

В системе права специализированные 
нормы права призваны выполнять функции 
определительно-обеспечительного характера. 
Такое назначение этой категории норм пре-
допределяется качественно разноплановым 
воздействием этих норм на правовую дейст-
вительность. Такие их разновидности, как 
учредительные нормы, нормы-цели, нормы-
принципы, нормы-дефиниции, выполняют 
системоопределительную функцию, посколь-
ку именно они определяют характер, содер-
жание и назначение всей системы правового 
регулирования, связывают элементы этой 
системы в единое целостное образование. 
Следует иметь в виду, что системоопредели-
тельная роль их проявляется не только на 
этапе правотворчества, но и на стадии право-
реализации. Не только создание правовых 
предписаний, но и само действие правовых 
норм, их реализация должны происходить 
в строгом соответствии с теми параметрами, 
которые задают учредительные нормы, нор-
мы-цели, нормы-принципы, нормы-дефини-
ции. Такие же разновидности специализиро-
ванных норм, как коллизионные, оператив-

ные нормы, нормы-презумпции и нормы-
фикции, играют в правовом регулировании 
обеспечительную, обслуживающую роль. 
Это проявляется в том, что рассматриваемые 
группы норм выполняют в правовом регули-
ровании системообеспечивающие и систе-
моадаптирующие функции. Поэтому опреде-
ление их в качестве исходных или отправных 
представляется не вполне отвечающим их 
содержанию и назначению в силу разнопла-
новости выполняемых ими в правовом регу-
лировании функций.  

При анализе термина «нетипичные» по 
отношению к рассматриваемой группе норм 
необходимо отметить следующее. Само по-
нятие «нетипичный» означает в самом общем 
виде нечто нехарактерное для какого-либо 
явления или процесса. И в этом отношении 
указанные нормы являются «нетипичными», 
так как обладают рядом специфических 
свойств, отличающих их от «классических» 
норм права. Но в то же время отнесение того 
или иного явления к разряду нетипичных 
требует обязательного указания соответст-
вующих параметров, которыми выступают,  
в частности, пространственно-временные 
структуры [7]. Исходя из того, что рассмат-
риваемые нормы обладают, с учётом опреде-
лённой специфики, всеми признаками, ха-
рактерными для «типичной», «классической» 
нормы права, термин «нетипичные» пред-
ставляется не вполне обоснованным. Но 
в силу того, что эти нормы выполняют в пра-
вовом регулировании специфические функ-
ции и имеют достаточно специфическую 
форму своего выражения, следует признать 
удачным для определения рассматриваемой 
категории норм термин «специализирован-
ные нормы права». 

Специализированные правовые нормы 
относятся к числу именно норм права в силу 
того, что им присущи практически все при-
знаки, характерные для любой правовой 
нормы, и в то же время они обладают рядом 
специфических признаков, позволяющих вы-
делить их в самостоятельную видовую груп-
пу. Во-первых, специализированные нормы 
права носят наиболее общий (абстрактный) 
характер. Во-вторых, в механизме правового 
регулирования они выполняют особую функ-
цию, закрепляя исходные начала, основы 
правового регулирования социальных связей, 
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формулируя основные правовые категории, 
упрощая и обеспечивая действие других 
норм. В-третьих, в большинстве случаев спе-
циализированные нормы, являясь правовыми 
обобщениями более высокого порядка, ока-
зывают регулирующее воздействие на обще-
ственные отношения, как правило, через дей-
ствие «типичных» норм, получают в них 
предметное, содержательное развитие. В то 
же время они могут оказывать и непосредст-
венно регулирующее воздействие на общест-
венные отношения. 

Среди специализированных норм права 
особое место занимают системоопределяю-
щие (учредительные, нормы-цели, нормы-
принципы, дефинитивные) правовые нормы, 
которые собственно и формируют модель 
правового регулирования, определяют нрав-
ственные, идеологические основания дейст-
вия права. Системоопределяющие специали-
зированные нормы, по сути, определяют, 
формируют систему права, объединяют мно-
жество норм в единое целостное образова-
ние, связывают её элементы, определяют их 
место в этой системе. На основе этих норм 
происходит собственно само формирование 
этой системы, они служат ориентиром для 
законодателя. В соответствии с ними прини-
маются все иные нормы права. Выделение 
системоопределяющих норм в самостоятель-
ный вид специализированных правовых норм 
требует, с одной стороны, обоснования кри-
териев их отнесения к числу специализиро-
ванных норм права, а с другой – обоснования 
критериев их выделения в относительно са-
мостоятельную группу правовых норм. 

Учредительные (декларативные) право-
вые нормы представляют собой самостоя-
тельный вид системоопределяющих специа-
лизированных норм, так как именно они 
придают правовому регулированию соответ-
ствующее обоснование и определённую убе-
дительность, служат первичным, наиболее 
общим обоснованием его концепции. Они 
являются действенной и значимой основой 
регулятивного воздействия иных правовых 
норм и всей системы нормативного правово-
го регулирования в целом. Особое функцио-
нальное назначение рассматриваемых норм 
выражается в том, что они, как правило, не-
посредственно не регулируют поведение 
субъектов, а интегрируют общезначимые, 

моральные, политические идеологические 
ценности в правовую материю, придают этим 
ценностям правовую форму. При этом необ-
ходимо иметь в виду, что эти нормы провоз-
глашают не непосредственные, а конечные 
цели правового регулирования [8]. В этой 
связи можно выделить следующие функцио-
нальные признаки учредительных норм: 
во-первых, они закрепляют наиболее общие, 
значимые и перспективные цели правового 
регулирования; во-вторых, тем самым ука-
зывая путь сознательного, организованного 
и планомерного строительства гражданского 
общества; в-третьих, учредительные нормы 
выполняют информационно-определительную 
функцию в механизме правового регулирова-
ния. Для этих норм характерна, как правило, 
торжественно-возвышенная, эмоционально 
яркая форма выражения, позволяющая доста-
точно просто и доходчиво донести цель 
и идею правового регулирования до граждан 
и их объединений. Как правило, учредитель-
ные нормы содержатся в преамбулах и на-
чальных статьях нормативно-правовых актов. 
Основная масса таких норм сосредоточена 
в конституции как основном законе государ-
ства. Ярким примером может служить пре-
амбула Конституции РФ, в которой в лако-
ничной форме (преамбула состоит всего из 
одного предложения) провозглашаются осно-
вополагающие правоположения, половина из 
которых находит своё развитие в виде право-
вых принципов в соответствующих статьях 
Конституции РФ. 

Определительно-установочные нормы 
(нормы-цели и нормы-задачи) – это правовые 
предписания, определяющие цели и задачи 
правового регулирования, действия конкрет-
ных нормативно-правовых актов (в отличие 
от учредительных норм, определяющих ко-
нечные идеологические морально-полити-
ческие цели правового регулирования). Нор-
мы-цели и нормы-задачи закрепляют наибо-
лее важные и значимые, с точки зрения зако-
нодателя, социальные потребности и интере-
сы в определённой сфере жизни общества, 
удовлетворить которые он считает возмож-
ным и необходимым именно при помощи 
и на основе их правовой регламентации. 
Сформулированная в определительно-уста-
новочной норме цель выступает в качестве 
непосредственного фактора, побуждающего 
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адресатов этой нормы к соответствующему 
варианту правомерного поведения. Они 
представляют собой своего рода программ-
ные положения, конечно же, не столь высоко-
го порядка, как декларативные нормы. Если 
декларативные нормы задают конечные цели 
действия права как такового, то определи-
тельно-установочные нормы определяют ба-
зовые для конкретной отрасли права ценно-
сти, назначение действия того или иного 
нормативно-правового акта, устанавливают 
этапы, направления и способы регулирования 
конкретных групп общественных отношений. 
Формируясь в рамках соответствующих от-
раслей, подотраслей и институтов права, они 
определяют содержание норм этих структур-
ных элементов системы права, формируют их 
систему, связывая эти нормы в единое целое. 
Регулирующая, определяющая и направляю-
щая роль норм-целей заключается в том, что 
они, закрепляя идеальный образ желаемого 
результата, выступают ориентиром, эталоном 
поведения людей и их коллективов. 

Нормы-цели и нормы-задачи, как пра-
вило, находят своё закрепление в начальных 
статьях нормативно-правовых актов. При-
мером могут служить ст. 1 УИК РФ «Цели 
и задачи уголовно-исполнительного законо-
дательства Российской Федерации» [9], ст. 2 
УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» [10], ст. 1.2 КоАП РФ «За-
дачи законодательства об административных 
правонарушениях» [11], ст. 2 АПК РФ «За-
дачи судопроизводства в арбитражных су-
дах» [12] и т. д.  

Нормы-принципы представляют собой 
особую разновидность системоопределяю-
ших правовых норм. Они отличаются от уч-
редительных норм как формой своего выра-
жения, так и функциональным назначением. 
Именно в нормах-принципах идеологические 
основы, выраженные в учредительных нор-
мах, находят своё развитие. О. Е. Рычагова 
отмечает особую системообразующую (чи-
тай – системоопределительную) роль норм-
принципов в системе права: «Если правовые 
нормы не случайны, то они должны быть 
обусловлены какими-то принципами» [13]. 
Этим нормам присущи все те характерные 
свойства, что и так называемым типичным, 
или основным нормам, конечно же, с учётом 
той специфики, которая проистекает из осо-

бого их функционального назначения. В то 
же время, как особая разновидность систе-
моопределяющих специализированных пра-
вовых норм, они обладают и рядом специфи-
ческих черт, таких как особая императив-
ность и безусловность правовых предписа-
ний, закрепляющих принципы права; кон-
центрированное отражение важнейших эко-
номических, социально-политических, идео-
логических духовно-нравственных устоев 
общества, соответствующих уровню его ис-
торического развития; они служат ориенти-
рами совершенствования системы права 
и систематизации законодательства; придают 
единообразие всей системе правовых норм, 
обеспечивают единство правового регулиро-
вания общественных отношений; могут ока-
зывать и самостоятельное регулирующее 
воздействие на общественные отношения; 
в предельно обобщённой форме закрепляют 
общественные отношения, нуждающиеся 
в правовом регулировании; обладают более 
высокой юридической силой по сравнению 
с другими нормами, непосредственно уста-
навливающими правило поведения. 

Назначение норм-принципов заключает-
ся в том, чтобы упорядочивать, иерархизиро-
вать все иные правовые нормы. Они высту-
пают в качестве определённого механизма 
саморегуляции в праве, имеющем своей це-
лью обеспечение взаимосвязи и взаимодей-
ствия отдельных составных частей системы 
права. Они выступают своего рода «носите-
лями интегративного» в системе права и, сле-
довательно, «высшим выражением свойст-
венных ей нормативных начал» [14]. 

Дефинитивная норма является особой 
разновидностью специализированных норм 
права, выполняющей системоопределяющую 
функцию посредством определения юриди-
ческого понятия и закрепления критериев его 
отграничения от других, в том числе и смеж-
ных, понятий. В отличие от других правовых 
предписаний, они обладают повышенной 
информативностью, так как в достаточно 
сжатой, концентрированной и в то же время 
обобщающей форме характеризуют то или 
иное правовое понятие, определяют его ро-
довые, видовые, функциональные и иные 
признаки. Вопрос о существовании в праве 
дефинитивных предписаний споров в юри-
дической науке не вызывает. Но если само 
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существование правовых определений как 
особых нормативных правоположений не яв-
ляется предметом научной дискуссии, то во-
прос о форме их внешней объективации по-
рождает многочисленные споры. Многообра-
зие точек зрения по поводу того, что же пред-
ставляет собой правовая дефиниция, можно 
свести к двум основным позициям: одни ав-
торы [15] признают их особой разновидно-
стью правовых норм, другие [16] же отрица-
ют саму возможность признания их, хотя бы 
и особыми, специализированными, правовы-
ми нормами. Как представляется, правовая 
дефиниция, будучи помещённой в правовую 
материю, т. е. выраженной в тексте норма-
тивно-правового акта, получив в нём строго 
определённую форму языкового выражения, 
приобретает характер правовой нормы. И за-
конодатель, и правоприменитель [17] идут по 
пути признания всех правоположений (в том 
числе и дефинитивных предписаний), содер-
жащихся в тексте нормативно-правового акта 
именно нормами права. Именно с помощью 
дефинитивных норм нормативно-правовому 
акту придаётся внутренняя согласованность, 
а сформулированные в них понятия создают 
условия для непротиворечивости и согласо-
ванности правового регулирования. 

Дефинитивные нормы, дающие опреде-
ления правовых понятий, связывают в единое 
целое все нормы, содержащие термин, опре-
деляющий эти понятия. По мысли А.П. Заеца, 
нормы-дефиниции «выступают соединитель-
ной тканью определённой структуры законо-
дательства, обеспечивают надёжную связь 
нормативных предписаний определённых 
видов между собой» [18]. Они нацелены на 
разграничение, различение и идентификацию 
правовых понятий. Занимая относительно 
небольшое место в тексте нормативно-право-
вого акта, эти нормы оказывают существен-
ное воздействие на его реализацию и, следо-
вательно, эффективность действия. В этой 
связи следует отметить особенности выпол-
няемых нормами-дефинициями функций: 
обеспечение единообразного толкования пра-
вовых норм в процессе их реализации; по-
вышение значимости других правовых норм; 
они способствуют экономичному и целесо-
образному размещению нормативно-право-
вых предписаний, придают законодательству 
необходимую краткость формулировок; 

обеспечивают внутреннюю согласованность 
и непротиворечивость законодательства. 

Определение роли и значения системо-
определяющих специализированных норм 
права в механизме правового регулирования 
невозможно без анализа их эффективности. 
Понятие «эффективность» является универ-
сальным, т. е. характеризующим любые, 
в том числе и социальные, системы и подсис-
темы, как организованные извне, так и само-
организующиеся. Именно «эффективность» 
как универсальное качество системы позво-
ляет определить степень её приспосабливае-
мости к изменяющимся условиям реальной 
действительности. Вопрос об эффективности 
специализированных норм, в том числе и во-
прос об эффективности системоопределяю-
щих норм права, в научной литературе оста-
ётся практически неисследованным. И даже 
более того, некоторые авторы ведут речь 
о том, что эффективность таких правополо-
жений в принципе определена быть не мо-
жет. Так Е. А. Порошин, высказывая мысль 
о том, что отправные нормы, имея опреде-
лённый предмет правового регулирования, 
неся в себе весомую смысловую нагрузку, 
не могут быть реализованы непосредственно. 
«Совершенно бессмысленным, например, 
будет поиск возможности оценить на предмет 
исполнимости нормы дефиниции, поскольку 
предписания, содержащиеся в них, опреде-
ляют основные понятия и категории» [19]. 

С подобной позицией вряд ли можно со-
гласиться. Системоопределяющие специали-
зированные нормы права обладают всеми 
признаками правовых норм и, следовательно, 
как и иные нормы права, могут быть оценены 
и с точки зрения их эффективности. Более 
того, без выявления их эффективности не-
возможно определить место, роль и значение 
этих норм в механизме правового регулиро-
вания. Особую значимость рассматриваемой 
проблеме придаёт и то обстоятельство, что, 
выполняя в механизме правового регулиро-
вания моделирующую, системоформирую-
щую функцию, системоопределяющие пра-
вовые нормы во многом предопределяют 
сущность, содержание и назначение норм – 
непосредственных правил поведения и тем 
самым оказывают влияние на эффективность 
всей системы нормативно-правового регули-
рования. Рассматривая вопрос об определе-
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нии эффективности системоопределяющих 
специализированных норм права, весьма за-
труднительно вести речь о каких-либо коли-
чественных показателях. Проблема количе-
ственной оценки измерения результатов дей-
ствия рассматриваемой группы норм обу-
словливается, во-первых, разнородностью их 
функционального назначения в системе пра-
вового регулирования, а следовательно, и ка-
ждая разновидность системоопределяющих 
специализированных норм требует специфи-
ческого подхода к анализу критериев, опре-
деляющих их эффективность. Во-вторых, 
системоопределяющие специализированные 
нормы права, как правило, реализуются не 
непосредственно, а через действие иных, ре-
гулятивных и охранительных норм. Поэтому 
оценить количественные показатели их эф-
фективности можно только в результате ана-
лиза всей совокупности той или иной систе-
мы правовых норм, на моделирование, фор-
мирование и определение которой и направ-
лено действие рассматриваемой категории 
норм права. 

Эффективность учредительных норм 
может рассматриваться только как относи-
тельная категория. Полное достижение целей 
учредительных норм права является идеалом 
не только собственно правового, но и соци-
ального регулирования в целом, и поэтому 
в реальной жизни оно вряд ли возможно. Од-
ним из важнейших факторов, обусловливаю-
щих эффективность учредительных норм 
права, является условие закрепления в их со-
держании действительно значимых для об-
щества и государства стратегических целей, 
идеологических постулатов и нравственных 
ориентиров, задающих, закрепляющих суще-
ствующую социально-экономическую, поли-
тическую, идеологическую, духовно-нравст-
венную модель государственного и общест-
венного устройства и определяющих пер-
спективы будущего их состояния. 

Для того чтобы определительно-устано-
вочная норма выполнила возложенные на неё 
функции, т. е. была эффективной, цели, 
сформулированные в её содержании, должны 
быть правильно поставлены, соответствовать 
интересам общества и потребностям общест-
венного развития. Закреплённая в определи-
тельно-установочной норме цель носит объ-
ективно-субъективный характер. При опре-

делении эффективности норм-целей необхо-
димо учитывать не только конкретный ре-
зультат, выразившийся в реализации идеаль-
но сформулированной модели упорядочения 
общественных отношений, но и духовно-
культурные, личностные факторы, оказы-
вающие весьма существенное влияние как на 
постановку целей нормативно-правового ре-
гулирования, так и на достижение заданного 
этими нормами результата. Для определения 
эффективности определительно-установоч-
ных норм следует не только проанализиро-
вать их содержание, т. е. рассмотреть сфор-
мулированные в этих нормах цели с точки 
зрения их соответствия реально существую-
щим общественным отношениям, но и вы-
явить цели их принятия. Эффективность 
норм-целей обусловливается рядом факто-
ров, к числу которых можно отнести сле-
дующие: соответствие цели уровню развития 
отношений, существующих в обществе и тре-
бующих нормативного регулирования; учёт 
перспектив развития прогнозируемых соци-
альных и правовых процессов; учёт возмож-
ных направлений общественного развития. 

Эффективность норм-принципов предо-
пределяется тем, что они действуют на всех 
стадиях правового регулирования и охваты-
вают своим содержанием все сферы жизни 
общества. Эффективность норм-принципов 
проявляется в том, что они оказывают идео-
логическое, информационное, предваритель-
но-ориентирующее воздействие на сознание 
людей. Повышение эффективности норм-
принципов в значительной степени зависит 
от качества закрепления в них содержания 
самих императивов принципов права. Норма-
принцип должна иметь абсолютно однознач-
ное, чёткое и конкретное содержание, опре-
делять единственно верную модель поведе-
ния, ценности, иметь определённое социаль-
ное назначение.  

В самом общем виде эффективность ис-
пользования дефинитивных норм может рас-
сматриваться как соотношение между целя-
ми, ради достижения которых они принима-
лись, и теми фактическим результатами их 
действия, которые были достигнуты в про-
цессе правового регулирования. 

Высокоэффективной следует признать 
дефинитивную норму, в содержании которой 
полно, развёрнуто и доступно изложены при-
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знаки какого-либо правового явления, т. е. она 
соответствует объективно сложившимся со-
циальным реалиям и реализуется на практике, 
не вызывая затруднений не только у правопри-
менителя, обладающего профессиональными 
знаниями, но и у граждан, не имеющих спе-
циальной юридической подготовки. Одним из 
важнейших аспектов повышения эффективно-
сти дефинитивных норм является обеспечение 
единства и согласованности правовых дефи-
ниций в различных отраслях, подотраслях 
и институтах права, а следовательно, их еди-
нообразное закрепление в различных источ-
никах права, а также соблюдение требования 
согласованности федерального и региональ-
ного законодательства. 

Определение эффективности системо-
определяющих специализированных норм 
права должно основываться не на «формаль-
ной результативности», а на учёте социаль-
ной, гуманистической, антропологической 
ценности права. 

В завершение следует отметить, что 
значимость системоопределяющих специа-
лизированных норм права для системы пра-
вового регулирования выражается в модели-
рующем, формирующем воздействии, кото-
рое эти нормы оказывают на систему права, 
задавая идеологические, нравственные, ду-
ховные критерии действия всех иных норм, 
определяя перспективные и текущие, страте-
гические и тактические цели правового регу-
лирования, внося в эту систему ясность 
и определённость. 
___________________ 
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Социальная и научная значимость пуб-
ликации определяется тем обстоятельством, 
что присоединяемые к России в XVII–
XIX вв. народы Малороссии, западных гу-
берний, Прибалтики, Молдавии и Валахии 
имели основным общественным регулятором 
обычное право, которое для имперского цен-
тра выступало сложным образованием в ин-
теграционной юридической политике. Заме-
тим, что, в принципе, верховная власть стре-
милась обеспечить для народов окраинных 
регионов автономный национальный либо 
территориальный статус [1], при этом не 
просто сохраняя местное право, коренным 
образом отличавшееся от основанного на за-
коне российского, а интегрируя его как часть 
общеимперского с целью позитивации этого 

статуса. В этом случае, как подчёркивает со-
временный исследователь, возможность ин-
теграции объяснялась тем, что «главные, ос-
новные нормы остаются одинаковыми во 
всём роде человеческом; по нациям и их час-
тям видоизменяются лишь частности» [2]. 
Данный подход в сохранении местных прав и 
привилегий был закономерен для существо-
вавшей в государстве имперской матрицы 
административно-территориального управ-
ления и являлся важным внешне- и внутрен-
неполитическим фактором эволюции рос-
сийской государственности [3]. 

Законодатель, принимая узаконения 
о присоединении указанных народов, указы-
вал следующую формулу относительно судь-
бы местного права: «сохранить местные

_______________________________________ 
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права, привилегии и древние обычаи» [4]. 
При этом какого-либо конкретного перечня 
источников местного права не утверждалось, 
выборка норм, их сопоставление с правом 
Российской империи с целью изменения или 
отмены не осуществлялись. Обычное право 
народов предполагалось сохранить полно-
стью в том виде, в котором оно существова-
ло. Сложность объединения систем права за-
ключалась в том, что они были основаны на 
принципиально различных источниках права, 
их содержание (как следствие различной ис-
тории культурного, социально-экономическо-
го и политического развития народа-носите-
ля) имело различия. Юридическое сообщест-
во в Российской империи восприняло ука-
занную проблематику как требующую более 
широкой разработки, что и стало предметом 
научной деятельности по вопросам обычного 
права. При кажущейся простоте, задача перед 
учёными стояла нелёгкая – ею длительно за-
нимались целые сообщества юристов.  

Выявленные противоречия обычного 
и общего имперского права выступали как 
негативные факторы, которые могли быть 
сглажены путём поиска ответов на два ос-
новных вопроса: 1) требуется ли законода-
тельно утвердить и опубликовать полное со-
держание интегрируемого обычного права; 
2) каким должно быть соотношение местного 
права и общего имперского. Эти вопросы 
не были сугубо теоретическими, а были вы-
званы необходимостью упрочения связи ме-
жду центром Империи и окраинами: выбор 
тех или иных средств интеграции права фор-
мировал структуру и содержание партику-
лярного права, и соотношение местного  
и имперского права. Вследствие большой 
практической важности, уяснение существа 
теоретико-методологических исследований 
по данным проблемам должно производиться 
при их сопоставлении с реальными право-
выми мерами, которые принимал российский 
законодатель. 

Проблему неизвестности содержания 
обычного права народов законодатель и пра-
воведы решали по-разному. Правительство, 
исходя из поставленной цели интеграции, не 
принимало мер по выявлению полного со-
держания обычного права присоединённых 
народов. Такой подход был избран и в отно-
шении обычаев, существовавших в среде ис-

конного российского населения. Рядом уза-
конений закреплено признание волостного 
суда, а также местных обычаев как основного 
источника права государственных крестьян, 
сибирских инородцев, кочевых народов Вос-
точной Сибири, самоедов, народов Якутии 
и Дальнего Востока [5]. 

В то же самое время учёные, напротив, 
этому уделяли значительное внимание. При-
чины этого ясны. Поскольку в Российской 
империи было сохранено обычное право  
и не ставилась задача его «ревизии», отмены 
или изменения, то для государства в целом 
юридически безразлично, как конкретно 
сформулирована та или иная норма. Это яв-
ляется логическим продолжением позиции 
Российской империи в отношении обычаев: 
если действует какой-либо обычай, значит, он 
априори является правильным и соответству-
ет условиям жизни народа. То, что народ 
придерживается своих обычаев, подтвержда-
ет их легитимность. Это следует из положе-
ний ст. 130 УГС [6] – вопрос применения то-
го или иного обычая отдан на усмотрение 
сторон конкретного судебного спора. Инте-
рес учёных был основан именно на данной 
позиции законодателя, поскольку лицами, 
непосредственно выявлявшими и применяв-
шими обычаи, и являлись юристы, которые, 
прежде чем истолковать и применить ту или 
иную норму, должны были выяснить её со-
держание с точки зрения смысла всего обыч-
ного права данного народа, которое требова-
лось уяснить. 

С этой целью юридическим обществом 
при Императорском Санкт-Петербургском 
университете было создано отделение обыч-
ного права, занимавшееся проблемами разра-
ботки местных обычаев и их источников. 
Теоретическому интересу правоведов сопут-
ствовали этнографические и археологические 
исследования [7], благодаря которым были 
обнародованы многие древние памятники 
права народов России и зарубежья. Это по-
зволяло установить содержание памятников 
права и выявить конкретно-исторические со-
бытия, их породившие. Правовед М. В. Ши-
мановский опубликовал несколько трудов 
о местных законах Бессарабии, включив в них 
текст источников в систематическом изложе-
нии [8]. Им приведены обычаи, которыми 
регламентированы отношения в области  
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семейного, вещного и обязательственного 
права, иные институты. Профессор Москов-
ского университета Л. А. Кассо опубликовал 
исследования, центральное место в которых 
отведено источникам местного права наро-
дов Валахии, Молдавии, Прибалтики, Ма-
лороссии как в формальном, так и матери-
альном смысле [9]. Достоинством работ ука-
занных авторов является критический ана-
лиз версий происхождения соответствую-
щих источников, что способствовало выяв-
лению их статуса и юридической силы.  
В современных работах по истории права 
народов указанные труды являются одними 
из самых цитируемых. 

Член юридического общества 
Е. И. Якушкин в период 1875–1909 гг. опуб-
ликовал библиографический список литера-
туры в нескольких томах по обычному праву 
различных народов России, включающий 
около 5 тыс. позиций [10]. Исследование 
приведённых источников показывает отры-
вочность данного списка; к примеру, приве-
дено значительное число неюридических 
(фольклор, лингвистические, этнографиче-
ские очерки и заметки). Кроме этого, каждый 
источник затрагивает лишь некоторые обычаи 
конкретного селения или уезда. А. А. Баш-
маков в юридическом исследовании «Очерки 
права родового, наследственного и обычно-
го» [11], анализируя итоги собирания обыча-
ев, указал, что из более чем 4 тыс. уездов 
в Российской империи на начало XX в. из-
вестны обычаи лишь 476 из них. Проведён-
ные изыскания подтвердили, что невозможно 
собрать и опубликовать все действующие 
обычаи, тем более что в большей своей части 
они существовали только устно. 

Причины неудач в собирании обычаев 
кроются не только в неоднородном составе 
обычаев, но и в отсутствии единого подхода 
и методологии в понимании того, что есть 
юридический обычай, что требуется собирать 
и систематизировать. Наука права в иссле-
дуемый период не была настолько развита, 
чтобы дать теоретическую основу таким 
изысканиям. Как указывал Л. И. Петражиц-
кий в ответ на предложения создать кафедру 
обычного права, «…не имеется ещё такой 
науки, которую можно было бы преподавать 
с этой кафедры: есть только сырой, необра-
ботанный материал, неспособный даже со-

ставить особого раздела в науке гражданско-
го права» [12]. Хотя формально учёный прав, 
но именно проведённые в данный период ис-
следования способствовали возникновению 
теории обычного права в России, основанной 
на сравнительно-правовом и историко-право-
вом методах. Заслуга учёных в том, что без 
описания обычного права присоединённых 
народов невозможно было бы обобщить их 
во всём многообразии и понять общие зако-
ны и закономерности их эволюции, особен-
ности их правовой природы и оснований 
действия, связанные с конкретно-историче-
скими условиями жизни народа. Для россий-
ского правительства социально-юридические 
исследования показали ценность и большое 
регулятивное воздействие обычного права, 
смысл которого послужил основой для опре-
деления дальнейшего хода интеграционной 
политики. 

Учёные-правоведы с целью обоснования 
позиции законодателя искали юридические 
методы, которыми бы обеспечивалось реше-
ние второй проблемы: каким должно быть 
соотношение интегрируемых систем права? 
Ответу на этот вопрос предшествовали науч-
ные споры об объёме сохраняемого обычного 
права, правовых средствах сохранения юри-
дической силы обычного права при одновре-
менном подчинении общему праву Империи. 
Анализ содержания писаных источников 
обычного права народов показывает, что его 
интеграция не была равномерной. В его со-
ставе содержались и частноправовые, и пуб-
лично-правовые институты, при этом послед-
ние не могли быть сохранены, но объективно 
не могли быть и ликвидированы, так как 
формируемый ими правопорядок служил ос-
новой институтам частного обычного права. 
Данная проблематика, безусловно, обращала 
на себя внимание правоведов. 

В специализированном юридическом 
журнале «Вестник права» [13] дискутирова-
ли на данную тему такие видные учёные, как 
Л. И. Петражицкий, А. А. Леонтьев, И. М. Тю-
трюмов, А. А. Башмаков, Е. И. Якушкин, 
Н. В. Калачов, А. Д. Шидловский, Н. С. Илла-
рионов и др., а также юристы-практики,  
к примеру Исаченко (товарищ председателя 
окружного суда), Мейчик (присяжный пове-
ренный), Шифферлинг (присяжный поверен-
ный и член губернской архивной комиссии). 
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В журнале публиковались протоколы заседа-
ний отделения обычного права, на заседани-
ях которого широко обсуждались проблемы 
выявления природы народных юридических 
обычаев и возможных способов их включе-
ния в систему частного права. В целом учё-
ные отстаивали позицию сохранения в том 
или ином виде обычного права, однако их 
мнения относительно требуемого комплекса 
юридико-технических средств включения 
обычного права в систему российского были 
различными. Так, на первом съезде юристов 
в Москве в 1875 г. прозвучал доклад Фаль-
ковского и Соловьёва, предлагавших издать 
отдельное гражданское уложение с отменой 
местных сводов узаконений. Данная позиция 
обосновывалась необходимостью объедине-
ния в России всего гражданского права [14]. 
Речь шла об унификации и гармонизации ча-
стного права – местного и российского. Од-
нако подобный радикальный подход проти-
воречил позиции российского законодателя – 
сохранить обычное право народов – и шёл 
вразрез с интересами народа. 

Иной подход предлагал П. Даневский, 
обосновывая право России «приводить в из-
вестность и систематический порядок» мест-
ное право, отменяя устарелые и противоре-
чащие общественной жизни нормы, подчи-
няя его общему российскому законодательст-
ву [15]. Н. Калачов предлагал иную модель 
соотношения общего и местного права. Для 
действия обычных норм как полноценного 
источника права, лишённого недостатков 
и противоречий с законом, необходимо со-
брать все действующие юридические обычаи 
и представить их на рассмотрение законода-
телю вместе с указанием на народные усло-
вия жизни, из которых эти обычаи вышли. 
Итогом изучения должно было стать приня-
тие особого свода, с помощью которого юри-
дические обычаи станут законом. В качестве 
примера учёный приводил иные государства 
(Римскую империю, Францию), а также на-
поминал тот факт, что исторически современ-
ное ему российское законодательство являет-
ся результатом возведения обычаев в ранг 
закона [16]. А. Н. Егунов предлагал более 
комплексный подход: не уничтожить мест-
ные законы, а сделать из них необходимую 
выборку и разместить не в отдельном уложе-
нии, а в соответствующем разделе X тома 

Свода законов Российской империи так же, 
как размещены местные законы Чернигов-
ской и Полтавской губерний [17]. 

Подобный подход не был заимствован 
в юридической политике, поскольку в период 
с XVII по XIX вв. в отношении народов При-
балтики, Бессарабии, Малороссии не было 
принято ни одного узаконения, предусматри-
вающего отмену каких-либо обычаев. Это 
объяснялось соответствием правовых воз-
зрений народа условиям его жизни, слепая 
замена или отмена которых общим правом 
повлечёт явную несправедливость. Как соз-
дание отдельного свода партикулярного ча-
стного права (в том числе предполагающего 
выборку обычных норм), так и их размеще-
ние в каком-либо разделе суть один и тот же 
приём законодательной техники. Необходимо 
отметить отсутствие научной проработки 
критериев для отбора норм обычного права, 
авторами предлагалось лишь проверять обы-
чаи присоединённых народов на их «соответ-
ствие» имперскому праву. В этом, безуслов-
но, можно видеть выражение взгляда, что 
обычаи должны применяться там, где это 
дозволяет закон. Однако подобный принцип 
неприменим в отношении интеграции права 
народов, которые длительно развивали свою 
систему права вне системы российского пра-
ва, и потому оно и не может ему соответство-
вать в принципе. Это не должно считаться 
препятствием интеграции. Поскольку обыч-
ные нормы народа представляли собой само-
бытную, исторически сложившуюся систему, 
с помощью которой с необходимой степенью 
полноты урегулированы общественные от-
ношения, то любая выборка обычаев и их 
замена российскими нормами неизбежно 
привела бы к разрушению всего обычного 
права. Как взаимосвязаны между собой от-
ношения членов общества в вопросах соци-
альной структуры, ведения хозяйства, заклю-
чения сделок, защиты собственности, так же 
тесно связаны и обычаи, их регламентирую-
щие. Обычное право может быть воспринято 
и интегрировано только целиком. Такой под-
ход законодателя и учёных, придерживаю-
щихся данной позиции, изначально был бо-
лее продуктивным, так как соответствовал 
принципам последовательности и преемст-
венности в развитии права, тождества сме-
няющих друг друга юридических форм. 
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Что касается соотношения общего и ме-
стного права, то суть интеграции состоит не 
в произвольном «включении» местных норм 
в российскую систему права, а в том, чтобы 
местное обычное право, сохранив свою фор-
му и содержание, в то же самое время стало 
«определённой частью» имперского права. 
Подобный вопрос, по сути, означает, была ли 
задана какая-либо иерархия в связи импер-
ского и местного права как целого и части, 
либо эта связь имела «горизонтальный» ха-
рактер. 

По данной проблематике мнения учёных 
также носили разнополярный характер. Так, 
А. Н. Егунов выражал мнение, что если меж-
ду источниками обычного и имперского пра-
ва имеются противоречия, то споры должны 
разрешаться на общем смысле обычного пра-
ва, а на основании законов империи должны 
разрешаться только дела, прямо изъятые из 
регулирования местными [18]. М. В. Шима-
новский отмечал, что законы Империи дейст-
вуют всегда, когда отсутствуют соответст-
вующие положения и обычаи местного права, 
так как местные памятники обычного права 
как источник часто неосновательны в силу 
исторических данных, а правительство Рос-
сийской империи не ограничивало себя  
в праве отмены любых местных законов 
и распространении своих [19]. А. А. Башма-
ков обосновывал более бережное отношение 
к обычаям, отрицая принцип свободного 
творчества законодателя. Им доказывалось 
первоочередное значение устойчивых право-
родящих идей, сформированных в том числе 
народным правосознанием, перед формами 
его выражения. Отсюда исследователь выво-
дил важность законодательной техники, обес-
печивающей прочность законодательного зда-
ния и лёгкость его территориального распро-
странения, которые не могли быть обеспечены 
без признания народного права [20]. 

Ответить на вопрос соотношений закона 
и обычая с позиции законодателя мы можем, 
обратившись к содержанию норм закона, 
регламентирующих условия действия обыч-
ного права. В соответствии с положениями 
ст. 9 Устава гражданского судопроизводства 
«под местным обычаем следует понимать 
такое юридическое правило, которое не вы-
ражено в законе, но которому постоянно под-
чиняются жители известной местности, при-

знавая его для себя обязательным; обычай 
слагается путём частного и однообразного 
применения». Согласно норме ст. 130 Устава 
гражданского судопроизводства от 20 ноября 
1864 г. «мировой судья был вправе по ссылке 
одной или обеих сторон руководствоваться 
местными обычаями, но лишь в том случае, 
когда применение местных обычаев допуска-
лось именно законом или в случаях, не уре-
гулированных законами» [21]. Оценивать 
роль приведённых законоположений можно 
только с учётом того, что, в силу различий  
в социально-экономических, культурных  
и иных условиях в Российской империи  
и присоединённых ею народов, российское 
законодательство не содержало норм для воз-
никающих в среде присоединённого народа 
общественных отношений и, в принципе, 
не содержало положений, ограничивающих 
применение обычаев для данных отношений. 
В силу этого основанием действия обычного 
права является то, что это и есть «случаи, 
не урегулированные законом». Иными сло-
вами, законодатель достаточно категорично 
выразил свою позицию по вопросу соотно-
шения закона и местного права – субсидиар-
ное применение имперского права в случае, 
если соответствующие отношения не урегу-
лированы местным правом или не могут 
быть разрешены исходя из общего его смыс-
ла. Такое соотношение делает местное право 
не общей нормой, а специальной по отноше-
нию к закону. Именно такой подход россий-
ского законодателя, поддержанный и обосно-
ванный юридическим сообществом, смог 
обеспечить не только функционирование 
обычного права, но и его дальнейшее само-
бытное развитие. 

Таким образом, исследования учёных-
правоведов имели значение теоретико-мето-
дологического обеспечения законодательной 
деятельности в Российской империи. Иссле-
дования выявили две основные проблемы: 
требуется ли законодательно утвердить со-
держание действующего обычного права, из-
менять его и какой правовой режим в системе 
общего права Российской империи должно 
иметь обычное право? Показанные в настоя-
щей статье разнообразные подходы по ука-
занной проблематике носили созидательный 
характер, так как, кроме вклада в юридиче-
скую науку, они позволили раскрыть и теоре-
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тически «апробировать» все возможные ва-
рианты интеграции до их внедрения в зако-
нодательство, тем самым избежать ошибок, 
а также понять причины выбора законодате-
лем конкретных средств интеграции. Обоб-
щая содержание проведённых социально-
юридических исследований, возможно ука-
зать, что их общим результатом стало при-
знание юридического обычая важным источ-
ником права, место которого в системе обще-
го права Российской империи находится ря-
дом с законом, применимым лишь субсиди-
арно к специальным обычным нормам.  
По сути, приведённые теории определили 
судьбу обычного права народов в России 
в период XIX–XX вв., которое стало основ-
ным источником партикулярного права. 
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Рассматриваются вопросы реализации дискреционных полномочий правоприменителей 
в соотношении с аналогией закона и права, толкованием и конкретизацией; выявляются особенности 
взаимодействия данных способов преодоления неопределённости в праве, их общие черты и различия. 
Сделан вывод о том, что аналогия закона и аналогия права являются одной из форм использования 
дискреционных полномочий, а конкретизация и толкование – сопутствующими реализации данных 
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This article addresses the implementation of the discretionary powers of the law enforcer in relation to the 
analogy of law, interpretation and specification; reveals the features of the interaction of these ways of 
overcoming uncertainty in law, their common features and differences. It was concluded that the analogy of the 
law is a form of discretion, concretization and interpretation are the processes that accompany the 
implementation of these powers. 
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Оптимальная результативность право-
применения, преодоление правовой неопреде-
лённости могут достигаться с помощью раз-
личных теоретически и практически обосно-
ванных способов. Анализ научной литературы 
по данному вопросу позволил сделать вывод, 
что в качестве таковых рассматриваются ана-
логия закона и аналогия права, толкование, 
конкретизация и усмотрение [1].  

Довольно часто в качестве синонима 
термина «усмотрение» в правовой науке ис-
пользуется термин «дискреционные полно-
мочия». Так, например, Е. А. Калмыкова при-
равнивает судейское усмотрение к дискреци-
онным полномочиям судей и определяет их 
как совокупность полномочий, предостав-
ленных органу правосудия, выраженных 
в правах поступать определённым образом 
в конкретных ситуациях, указанных законо-
дателем, для организации судебного разбира-

тельства, исследования имеющихся в деле 
доказательств [2]. М. И. Клеандров, полагая, 
что дискреционные полномочия – это закон-
ные полномочия, позволяющие должностно-
му лицу действовать по собственному усмот-
рению в пределах полномочий, определяе-
мых законом, также не разграничивает дан-
ные понятия [3]. 

Полномочие рассматривается в науке как 
право субъекта (органа или должностного 
лица) принимать решение, совершать дейст-
вия по конкретным вопросам управления [4]. 
Оно представляет собой единство прав и обя-
занностей субъекта [5], в то время как усмот-
рение – это мнение, выбор, умозаключение 
правоприменителя, к которому он пришёл 
путём использования различных мыслитель-
ных операций (например, сравнения, анали-
за, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
конкретизации и пр.).  

_______________________________________ 
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Согласно «Словарю русского языка» 
С. И. Ожегова, способ – это действие или 
система действий, применяемые при испол-
нении какой-нибудь работы, при осуществ-
лении чего-нибудь [6]. Использование спосо-
ба преодоления правовой неопределённости 
представляет собой соблюдение каких-либо 
правил, выполнение действий. Усмотрение 
сложно рассматривать в подобном ракурсе. 
Представляется, что усмотрение является не 
действием, а результатом определённых дей-
ствий правоприменителя. На него влияют 
истолкование применяемой нормы права, 
изучение сложившейся юридической практи-
ки, оценка фактических обстоятельств дела 
и др. В то же время его можно рассматривать 
как главный инструмент реализации дискре-
ционных полномочий. Иными словами, дей-
ствуя по своему усмотрению в условиях пра-
вовой неопределённости, правоприменитель 
осуществляет дискреционные полномочия. 
При этом действие по собственному усмот-
рению не является произволом. Оно не осно-
вывается на субъективном желании право-
применителя, а осуществляется в рамках его 
полномочий и компетенции, определённых 
позитивным законом. Таким образом, усмот-
рение выступает частью процесса реализа-
ции дискреционных полномочий. 

Представляется, что именно реализацию 
дискреционных полномочий следует рас-
сматривать как способ преодоления правовой 
неопределённости, поскольку она представ-
ляет собой совершение ряда мыслительных, 
интеллектуально-волевых операций и иных 
действий правоприменителя, которые на-
правлены на принятие индивидуального пра-
вового акта в условиях правовой неопреде-
лённости. 

Из изложенного возникает вопрос: како-
во соотношение упомянутых способов пре-
одоления правовой неопределённости и ка-
ким образом они взаимодействуют друг 
с другом? 

Все обозначенные способы преодоления 
правовой неопределённости, а именно при-
менение права по аналогии, толкование, кон-
кретизацию и реализацию дискреционных 
полномочий, можно сравнивать с позиции 
оснований использования, их субъектного 
состава, принципов, целей, задач и причин их 
осуществления, а также относительно осо-

бенностей процесса использования каждого 
из способов. 

С формальной стороны только примене-
ние аналогии закона и аналогии права прямо 
закреплено законом в качестве способа пре-
одоления правоприменителем недостатков 
норм закона в виде пробелов. Такие полно-
мочия в рамках рассмотрения судебных дел 
предусмотрены, например, ч. 5 ст. 3, ч. 6 
ст. 13 Арбитражного процессуального кодек-
са РФ [7], ч. 4 ст. 2 и ч. 6 ст. 15 Кодекса ад-
министративного судопроизводства РФ [8], 
ч. 4 ст. 1 и ч. 3 ст. 11 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ [9].  

Толкование Конституции Российской 
Федерации непосредственно закреплено как 
одно из полномочий Конституционного Суда 
Российской Федерации. Существует также 
практика официального толкования законо-
дательства и иными федеральными органами 
государственной власти. Так, ст. 34.2 Налого-
вого кодекса РФ установлено полномочие 
Министерства финансов Российской Федера-
ции давать письменные разъяснения по во-
просам применения законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах [10]. 
Однако возможность толкования (разъясне-
ния) положений законов в приведённых при-
мерах выступает в качестве отдельного пол-
номочия каждого из указанных субъектов. 
Такие полномочия реализуются данными ор-
ганами государственной власти за рамками 
деятельности по непосредственному приме-
нению права, связанной с рассмотрением 
конкретной правоприменительной ситуации 
и вынесением индивидуального правового 
акта. Как способ преодоления правовой не-
определённости, подлежащий использова-
нию в процессе правоприменительной дея-
тельности, толкование действующим законо-
дательством не предусматривается. Послед-
нее утверждение справедливо также и в от-
ношении конкретизации. 

Дискреционные полномочия, с одной 
стороны, вытекают из самой природы орга-
нов государственной власти, принципов их 
деятельности и поэтому также напрямую не 
рассматриваются законодателем как способ 
преодоления правовой неопределённости. 
Однако, с другой стороны, в определённых 
случаях данные полномочия как бы «привя-
зываются» к конкретным полномочиям пра-



А. Д. Кириллова 

 28 

воприменителя, установленным законом. 
Так, например, правовая неопределённость 
может возникнуть в случае, когда норма за-
кона прямо предоставляет субъекту право-
применительной деятельности свободу вы-
бора. Реализуемое в данном случае полномо-
чие, установленное законом, имеет дискре-
ционный характер, поскольку осуществляет-
ся по усмотрению правоприменителя. В ка-
честве конкретного примера можно привести 
полномочие суда, установленное п. 2 ст. 10 
Гражданского кодекса РФ [11]. В силу приве-
дённой нормы правоприменитель полностью 
или частично отказывает лицу, допустивше-
му злоупотребление правом, в защите этого 
права. Определяя по своему усмотрению 
с учётом конкретных обстоятельств дела, 
в какой мере отказать в защите принадлежа-
щего лицу права, субъект правоприменения 
реализует соответствующее дискреционное 
полномочие. 

Таким образом, толкование, конкретиза-
ция и дискреционные полномочия не уста-
навливаются законодательством в качестве 
способов преодоления правоприменителем 
недостатков правового регулирования, но 
доктринально рассматриваются как реальные 
явления правовой действительности, связан-
ные с осуществлением правоприменительной 
деятельности.  

Подобная ситуация предопределяет не-
однозначность в вопросе о субъектном со-
ставе рассматриваемых видов деятельности. 

Субъектом дискреционных полномочий 
выступает правоприменитель, которому 
предстоит действовать в условиях свободы 
усмотрения, возникшей на основании право-
вой неопределённости, и необходимости 
осуществления выбора варианта разрешения 
рассматриваемой правоприменительной си-
туации. В законе отсутствуют какие-либо ог-
раничения в отношении круга субъектов, ко-
торые могут использовать данные полномо-
чия в процессе правоприменения. Это позво-
ляет предположить, что таким субъектом мо-
жет быть любой правоприменитель. 

В то же время принцип законности, за-
креплённый в ч. 2 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, обязывает правоприме-
нителей действовать в соответствии с уста-
новленными законом требованиями и прави-
лами. Использование дискреционных полно-

мочий как способа преодоления дефектов 
и недостатков законодательства может быть 
связано с необходимостью внимательного 
соотношения правоприменителем формаль-
ных требований закона и жизненных обстоя-
тельств, которые являются предметом рас-
смотрения, во избежание нарушения прав 
и законных интересов лиц, в отношении ко-
торых выносится индивидуальный правовой 
акт. Неприемлемость излишнего формально-
го подхода в таких случаях заставляет право-
применителя соотносить все свои действия 
с принципами, целями и задачами его дея-
тельности, а также и с общими принципами 
права. В описанных условиях реализация 
дискреционных полномочий требует от субъ-
екта правоприменения определённой смело-
сти и осознания своей ответственности за 
принимаемое решение. Иными словами, вы-
несение индивидуального правового акта 
с использованием этих полномочий может 
предполагать некоторый риск, связанный 
с возможностью совершения правопримени-
тельной ошибки, признания действий право-
применителя незаконными. Подобный риск 
отсутствует в том случае, когда имеется пра-
вовая позиция суда относительно обоснован-
ности использования правоприменителем 
дискреционных полномочий в аналогичной 
ситуации. Правовая оценка действий право-
применительных органов, выраженная судом 
в мотивированной форме, несомненно, 
должна учитываться правоприменителями 
в их деятельности.  

Таким образом, использование дискре-
ционных полномочий допустимо в право-
применительной деятельности любых её 
субъектов. Однако реальное применение 
данного способа преодоления правовой не-
определённости (особенно при необходимо-
сти расширения формальных рамок закона 
в целях соблюдения и защиты прав и интере-
сов участников правоприменительного про-
цесса) может во многом зависеть от сущест-
вующей судебной практики и подтверждения 
его правомерности в правовой позиции суда. 

Спорным является и вопрос о субъектах 
использования аналогии закона и аналогии 
права. Так, одни исследователи считают, что 
субъектом применения аналогии выступает 
только суд, осуществляющий правопримене-
ние в ходе рассмотрения судебного дела [12]. 
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Иные учёные полагают, что аналогию права 
и аналогию закона правомочен использовать 
любой субъект правоприменительной дея-
тельности [13]. В обоснование такой позиции 
её сторонники ссылаются на то, что теорети-
чески ни один правоприменительный орган 
не может уклониться от решения дела под 
предлогом наличия пробела в действующем 
законодательстве. О. Е. Кутафин в качестве 
основания применения аналогии в конститу-
ционном праве рассматривает ч. 2 ст. 46 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно 
которой решения и действия (или бездейст-
вие) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд.  

Действительно, основным субъектом 
применения аналогии права или закона явля-
ется суд. В то же время возможность исполь-
зования аналогии иными субъектами право-
применения также не запрещена. Представ-
ляется, что в данном случае справедливы 
рассуждения, приведённые относительно 
субъектов дискреционных полномочий. 
В частности, применение аналогии иными 
(помимо судей) правоприменителями пред-
полагает определённый риск и поэтому зави-
сит от положений судебной практики, содер-
жащих оценку применения данного способа 
преодоления пробелов в законе. 

Конкретизация норм закона субъектами 
правоприменения не связана с подобными 
рисками, поэтому, как нам представляется, 
субъектом конкретизации является любой 
правоприменитель при неопределённости 
содержания нормы закона позитивного ха-
рактера (например, при наличии в норме 
оценочного понятия).  

Субъектом толкования выступает каж-
дый правоприменитель. Данный вывод сле-
дует из особой роли, которую играет этот 
процесс в деятельности по применению пра-
ва. Как справедливо утверждает О. М. Беляе-
ва, толкование права – это необходимый  
и важный элемент правореализационного 
процесса, поскольку невозможно применить 
норму права, не уяснив её точный смысл [14]. 

Все перечисленные способы преодоле-
ния правовой неопределённости объединяет 
единство лежащих в основе их применения 
правовых принципов. 

Как верно утверждается исследователя-
ми, в применении права по аналогии особую 
роль играют такие общеправовые принципы, 
как справедливость, добросовестность и ра-
зумность [15]. Указанные правовые принци-
пы, наряду с принципом законности, прин-
ципом приоритетности и необходимости со-
блюдения прав и интересов граждан и орга-
низаций, а также иные принципы, отражаю-
щие основные начала той сферы деятельно-
сти, в которой действует правоприменитель, 
имеют особое значение и при использовании 
всех основных способов преодоления право-
вой неопределённости. Представляется, что 
они должны закрепляться не только на выс-
шем уровне – в Конституции Российской Фе-
дерации и федеральном законодательстве, но 
и в регламентах и иных подзаконных актах, 
устанавливающих конкретные полномочия 
и начала деятельности правоприменителей. 
Эти принципы, выступая в качестве правовой 
основы деятельности органов государствен-
ной власти в процессе правоприменения, бу-
дут руководством к действию правоприме-
няющих субъектов в условиях любой неоп-
ределённости, их ориентиром при необходи-
мости действовать по своему усмотрению. 
Помимо принципов, целесообразно включать 
в содержание таких подзаконных актов 
и указание на конкретные цели и задачи дея-
тельности органов государственной власти 
и их должностных лиц. Находясь как бы «пе-
ред глазами» у правоприменителей, эти 
принципы, цели и задачи, дополняя и уточ-
няя те, которые установлены законом, будут 
способствовать формированию правильной 
мотивации их действий при наличии свободы 
усмотрения, обеспечивать правильное пони-
мание норм закона, справедливый и закон-
ный характер действий правоприменяющих 
субъектов. В условиях нетипичных ситуаций 
они позволят логически обосновывать кон-
кретные решения правоприменителей. 

Основной общей целью реализации 
дискреционных полномочий, применения 
аналогии, толкования и конкретизации вы-
ступает обеспечение эффективного право-
применения. Однако каждый из рассматри-
ваемых видов юридической деятельности 
имеет и свои конкретные задачи. 

Цели и задачи дискреционных полномо-
чий, аналогии, толкования и конкретизации 
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тесно связаны с причинами, побуждающими 
к их использованию. В качестве причин не-
обходимости реализации дискреционных 
полномочий можно назвать такие проявления 
правовой неопределённости, как дефекты, 
пробелы и иные недостатки норм закона, 
а также их абстрактность в условиях нети-
пичных обстоятельств рассматриваемого 
случая. Толкование всегда сопровождает 
применение права, поэтому не представляет-
ся возможным сформулировать конкретные 
причины, вызывающие его необходимость. 

В то же время особое значение толкова-
ние имеет при наличии в применяемых нор-
мах каких-либо недостатков или неопреде-
лённости, когда от выбранного варианта тол-
кования применяемых норм может зависеть 
исход разрешаемого юридического дела. 
Конкретизация, как утверждает Н. А. Вла-
сенко, связана с такими признаками права, 
как абстрактность и неопределённость юри-
дических норм [16], которые и вызывают не-
обходимость использования данного способа 
преодоления правовой неопределённости. 
Аналогия закона и аналогия права использу-
ются только при наличии пробела в законо-
дательстве.  

Задачи дискреционных полномочий, ис-
пользуемых в правоприменительной дея-
тельности, определяются в зависимости от 
причин возникновения необходимости их 
использования. В частности, в их число мож-
но включить преодоление неопределённости 
норм закона, дефектов, пробелов и иных 
недостатков законодательства в процессе 
правоприменения. Задачей аналогии в праве 
в науке называют оперативное восполнение 
пробелов в правовом регулировании общест-
венных отношений [17]. Толкование, по мне-
нию В. Н. Карташова, направлено на раскры-
тие содержания и формы правовых явлений, 
устранение противоречий, неточностей и 
иных погрешностей в предписаниях, с уста-
новлением чёткости и ясности в правовом 
регулировании [18]. В общем виде задачу 
толкования можно сформулировать как уяс-
нение смысла правовой нормы, раскрытие 
содержания понятий и терминов, использо-
ванных в ней. Представляется, что задача 
конкретизации состоит в том, чтобы выявить 
чёткое, предметное толкование нормы, кото-
рое позволяет сделать вывод о том, что дан-

ная абстрактная норма применима к конкрет-
ным общественным отношениям. 

Изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что толкование и дискреционные пол-
номочия имеют общий характер в правопри-
менительной деятельности, в то время как 
конкретизация и аналогия направлены на 
решение более узких задач.  

Выявление некоторых нюансов соотно-
шения сравниваемых способов преодоления 
правовой неопределённости возможно путём 
сопоставления процессов их использования. 

Как уже упоминалось выше, процесс 
толкования является неотъемлемой частью 
правоприменительной деятельности. По мне-
нию О. В. Белоносова, толкование имеет 
фундаментальное положение в правоприме-
нении, проникает во все его стадии [19]. Го-
воря о толковании, исследователи отмечают, 
что оно представляет собой процесс мышле-
ния [20]. В свою очередь, использование дис-
креционных полномочий не ограничивается 
совершением мыслительных операций, что 
и отличает данное явление от процесса тол-
кования. Использование дискреционных пол-
номочий представляет собой реализацию 
права (и одновременно исполнение обязан-
ности) правоприменяющего субъекта дейст-
вовать по своему усмотрению в установлен-
ных законом пределах в условиях правовой 
неопределённости. Обобщая изложенные су-
ждения, можно констатировать, что толкова-
ние выступает как неотъемлемая часть реа-
лизации дискреционных полномочий в про-
цессе правоприменения. 

Конкретизация также в некоторых слу-
чаях, а именно при преодолении неопреде-
лённости как положительного свойства пра-
ва, сопутствует реализации дискреционных 
полномочий. При этом она не является раз-
новидностью дискреционных полномочий. 
Данный вывод вытекает из следующего.  

С одной стороны, абстрактность и иные 
положительные проявления неопределённо-
сти в праве выступают в качестве причин 
необходимости использования как дискре-
ционных полномочий, так и конкретизации. 
Однако реализация дискреционных полно-
мочий всегда связана с осуществлением  
выбора, оценкой различных вариантов раз-
решения правоприменительного вопроса, 
необходимостью поиска решения и его ар-
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гументированного обоснования. Вместе 
с тем такое решение можно оценивать как 
конкретизирующее применяемые нормы 
права относительно фактической ситуации 
нетипичного характера. При этом процесс 
конкретизации как одна из мыслительных 
операций участвует в реализации дискреци-
онных полномочий.  

Процесс конкретизации как самостоя-
тельный способ преодоления правовой неоп-
ределённости представляет собой уточнение 
норм права, сужение их объёма по смыслу 
применительно к рассматриваемому случаю, 
когда решение правоприменителя выступает 
как очевидный итог такого процесса. 

Следует также отметить, что примене-
ние права по аналогии и процесс конкретиза-
ции тесно связаны с толкованием. В основе 
применения права по аналогии лежат такие 
когнитивные процессы, как проведение ана-
логии и сравнение, в основе конкретизации – 
ограничение понятий (сужение их объёма). 
Данные познавательные процедуры, наряду 
со многими другими, выступают как приёмы 
толкования.  

Сформулированная выше задача конкре-
тизации позволяет сделать вывод о том, что 
она является одним из проявлений толкова-
ния. Как толкование, так и конкретизация 
предстают как некая необходимость, потреб-
ность правоприменителя, неизбежные про-
цессы в правоприменительной деятельности. 

Применение права по аналогии занимает 
иное положение в правоприменительной дея-
тельности. Несмотря на выявленную взаимо-
связь с толкованием, оно выступает как пол-
номочие, реализуемое правоприменителем. 
Из проведённого анализа оснований, субъек-
тов и причин применения аналогии следует 
несколько выводов. Во-первых, данное пол-
номочие может быть прямо закреплено зако-
ном или же вытекать из совокупности кон-
ституционных и общеправовых принципов. 
Во-вторых, субъект правоприменения может 
осуществлять его только при наличии такого 
дефекта норм закона, как пробел, который, 
в свою очередь, является одним из проявле-
ний правовой неопределённости. Кроме того, 
следует отметить, что в процессе применения 
права по аналогии, помимо сравнения и про-
ведения аналогий, важную роль играют 
и иные приёмы толкования, направленные на 

интерпретацию норм, регулирующих сход-
ные общественные отношения, или общих 
начал законодательства. Поэтому можно со-
гласиться с утверждением о том, что толко-
вание юридических норм и принципов спо-
собствует правильному применению анало-
гии [21]. 

С учётом описанных выше целей, задач, 
побуждающих причин и субъектов аналогии 
и дискреционных полномочий можно сделать 
вывод, что применение права по аналогии 
выступает одной из форм реализации дис-
креционных полномочий в правопримени-
тельной деятельности. 

Из сложившейся картины соотношения 
и взаимодействия рассмотренных способов 
преодоления правовой неопределённости 
следует, что дискреционные полномочия 
имеют комплексный и обобщающий харак-
тер. Во-первых, их реализация может вклю-
чать в себя использование иных способов 
преодоления правовой неопределённости, 
а именно процесс толкования как неотъемле-
мую часть и процесс конкретизации – в усло-
виях фактической ситуации нетипичного ха-
рактера. Во-вторых, применение права по 
аналогии является одним из проявлений реа-
лизации дискреционных полномочий. 

Таким образом, отличаясь по своей при-
роде, перечисленные явления взаимосвязаны, 
каждое из них занимает своё особое место 
в системе средств, обеспечивающих слажен-
ную работу механизма правового регулиро-
вания. 
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РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИДЕИ ЗАКОНОПРОЕКТА 

THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION AS A FORM BILL IDEA REALIZATION 
О. А. ФОМИЧЕВА (O. A. FOMICHEVA) 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации рассматриваются как целеполагание 
к законотворческому процессу. Выявлены проблемы по оценке эффективности механизма реализации 
решений Конституционного Суда как формы реализации идеи законопроекта. Предлагается установить 
место и роль решений Конституционного Суда как особый вид правоотношения по поводу 
законотворчества, обеспечиваемый принудительной мерой. 

Ключевые слова: Конституционный Суд; решения суда; законодатель; законотворческая идея; 
целеполагание. 

The decisions of the Constitutional Court in the Russian Federation are considered as targeting to the 
legislative process. The problems identified by the effectiveness evaluation in implementation mechanism 
decisions of the Constitutional Court as a form on bill idea realization. It is proposed to establish the place and 
role of decisions of the Constitutional Court as a special type of legal relationship concerning the legislation 
provided binding force. 

Key words: Constitutional Court; the decision of the court; the legislator; legislative idea; goal-setting. 

Законотворческий процесс представлен 
в виде сложного механизма, составляющего 
совокупность воздействующих на него эле-
ментов. Современный механизм реализации 
законотворческой практики сопровождается 
вовлечением широкого круга лиц. Справед-
ливо суждение о том, что «причины многих 
сбоев в законотворческой и иной деятельно-
сти парламентов нередко лежат за их стена-
ми» [1].  

Одним из составных компонентов, ока-
зывающих влияние на организацию законо-
творчества, признаётся судебная практика [2]. 
Конституционный Суд РФ является одним из 
органов судебной системы, оказывающим 
определённую долю воздействия на законо-

творческий процесс. Конституционный Суд 
как орган конституционного контроля приоб-
ретает роль вектора развития законотворче-
ской деятельности. 

Конституционный Суд осуществляет 
толкование Конституции Российской Феде-
рации, которое рассматривается как законо-
творчество [3]. Наиболее интересной формой 
воздействия Конституционного Суда на зако-
нотворческий процесс является решение 
Конституционного Суда как целеполагание 
к законотворческой деятельности парламен-
та. Данный феномен требует взвешенного 
подхода к более глубокому исследованию.  

Под целеполаганием понимают исход-
ный пункт, своего рода старт правового 
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регулирования [4]. Исходным пунктом начала 
законотворческой деятельности предлагаем 
считать идею к разработке законопроекта, 
изложенную в решении Конституционного 
Суда. Законотворческая идея тождественна 
законодательному предложению, которое оп-
ределяется как форма её реализации [5]. Ре-
шения Конституционного Суда о необходи-
мости изменения действующего законода-
тельства становятся идеями законотворче-
ских инициатив через институт целеполага-
ния. Термин «целеполагание» применяется 
в государственном управлении в администра-
тивном праве [6]. В правовых источниках це-
леполагание указывает на определение на-
правлений, целей и приоритетов социально-
экономического развития и обеспечения на-
циональной безопасности РФ [7]. Термин 
«целеполагание» адаптирован под норматив-
но-правовые установления властных отно-
шений в сфере исполнительной власти. Та-
ким образом, разработка законотворческих 
инициатив в рамках решений Конституцион-
ного Суда приобретает форму императивного 
целеполагания к законотворческой деятель-
ности. Конституционный Суд применяет тео-
рию административного государственного 
управления в механизме осуществления за-
конодательной инициативы. Объектом такого 
воздействия становится публичный орган, 
обязанный исполнить решение Конституци-
онного Суда. В соответствии с п. 1 ст. 80 
Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28 декабря 
2016 г.) «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (далее – ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ») императивным исполни-
телем законотворческой идеи Конституцион-
ного Суда устанавливается Правительство РФ.  

Решения Конституционного Суда для 
реализации законодательной инициативы не-
достаточно. Необходимо задействовать меха-
низм законодательной инициативы в порядке 
ст. 104 Конституции РФ. Действующая мо-
дель механизма реализации законотворче-
ской идеи обусловлена правилами, устанав-
ливаемыми Государственной Думой [8]. За-
конотворческая идея, выраженная в форме 
решения Конституционного Суда как целепо-
лагание, может реализоваться (исполниться) 
только при внесении законопроекта в Госу-
дарственную Думу. Конституционный Суд, 

равно как и другие субъекты, вправе исполь-
зовать законодательную инициативу в поряд-
ке ст. 104 Конституции РФ, т. е. самостоя-
тельно обеспечить начало законотворческого 
процесса. На практике Конституционный Суд 
не использует этот механизм законотворчест-
ва, но активно использует императивный 
способ воздействия на начало законотворче-
ского процесса через свои решения. Такие 
решения носят императивный характер, по-
этому должны восприниматься парламентом.  

Законодательной инициативе предшест-
вует идея законопроекта (начало законотвор-
ческого процесса, побуждающее разработку 
законопроекта с последующей реализацией 
законодательной инициативы через Государ-
ственную Думу субъектами такого права). 
Идея законопроекта должна быть апробиро-
вана и обоснована необходимостью её реали-
зации не иначе, как через закон. Идея законо-
проекта является «функционирующим прак-
тическим элементом правотворческой дея-
тельности… начальным юридическим фак-
том правотворческого процесса» [9]. Реше-
ния Конституционного Суда РФ как целепо-
лагание и законотворческая идея к разработ-
ке законопроекта являются обоснованным 
элементом в механизме обеспечения их ис-
полнения. 

Согласно ФКЗ «О Конституционном Су-
де РФ» исполнение решений Конституцион-
ного Суда о целеполагании к законодатель-
ной инициативе возложено на Правительство 
РФ. Но Конституционный Суд нередко само-
стоятельно определяет в качестве исполните-
ля своих решений по поводу начала законо-
творческой инициативы законодателя, обра-
щаясь к фразе «законодателю надлежит…». 
Проблема видится в сложности определения 
понимания термина «законодатель» как в тео-
рии конституционного права, так и в практике 
Конституционного Суда.  

Конституционный Суд рассматривается 
как «негативный законодатель» [10]. Если 
следовать характеристике законодателя как 
«творца» [11], то под этим термином следует 
понимать именно законодательный орган, 
рассматривающий и принимающий закон. 
Так, по смыслу положений Конституционно-
го Суда о целеполагании к законотворческой 
инициативе под законодателем понимается 
федеральный орган законодательной власти – 
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Федеральное Собрание РФ. Но на решения 
Конституционного Суда о целеполагании 
к законотворчеству Федеральное Собрание 
не может отреагировать, поскольку для реа-
лизации такой идеи необходимо обеспечить 
соблюдение механизма по осуществлению 
законодательной инициативы. В соответст-
вии со ст. 104 Конституции РФ ни федераль-
ный парламент, ни Государственная Дума са-
мостоятельно не наделены правом законода-
тельной инициативы.  

Прописывая в своих решениях исполни-
телем законотворческой идеи «законодателя», 
Конституционный Суд не указывает субъек-
та – исполнителя своих решений. Такая не-
чёткость порождает сложности в определе-
нии субъекта конституционно-правовой от-
ветственности в случае неисполнения реше-
ния суда «законодателем». Предполагается, 
что соисполнителем законотворческой идеи 
(по смыслу ст. 104 Конституции РФ) может 
стать либо Совет Федерации, либо члены Со-
вета Федерации, либо депутаты Государст-
венной Думы (субъекты права законодатель-
ной инициативы в составе федерального ор-
гана законодательной власти). Положения 
ч. 2 п. 1 ст. 80 ФКЗ «О Конституционном Су-
де РФ» во взаимосвязи со ст. 104 Конститу-
ции РФ о праве субъекта законодательной 
инициативы приобретают функцию «обязан-
ности» субъекта законодательной идеи. Такая 
обязанность наступает, если Правительство 
РФ не внесёт соответствующий законопроект.  

Эффективная реализация механизма це-
леполагания Конституционного Суда к зако-
нотворческой идее обеспечит решение про-
блемы исполнения решений Конституцион-
ного Суда. Эффективность рассматривается 
в понимании результата воздействия на опре-
делённые правоотношения. Формулой оцен-
ки эффективности является соотношение 
между целью и достигнутым результатом его 
реализации [12]. Решение Конституционного 
Суда о законотворческой идее как целепола-
гание является формой реализации идеи за-
конопроекта. Конечным результатом является 
исполнение решения Конституционного Суда 
как эффективный механизм воздействия на 
законотворческие правоотношения. 

Оценку эффективности предлагаем рас-
смотреть на примере законотворческой идеи 
Конституционного Суда, где соисполнителем 

в решении о законотворческой идее опреде-
лён законодатель. Так, Конституционный Суд 
вынес предписание «законодателю» по вне-
сению изменений в гражданское процессу-
альное законодательство (в части регулиро-
вания пределов действия имущественного 
(исполнительского) иммунитета примени-
тельно к жилому помещению (его частям)  
в целях обеспечения возможности удовле-
творения имущественных интересов креди-
тора (взыскателя) с учётом гарантии сохра-
нения жилищных условий, необходимых для 
нормального существования) [13]. Такой под-
ход к трактовке законодательства позволяет 
рассматривать жилое помещение не как  
необходимое условие обеспечения жизнедея-
тельности, а как инвестиционное вложе-
ние [14]. Административным исполнителем 
решения Конституционного Суда определён 
законодатель.  

В решении Конституционного Суда со-
держится указание на реализацию законо-
творческой идеи как этап исполнения судеб-
ного акта. Решение Конституционного Суда в 
форме целеполагания приняли к исполнению 
депутаты Государственной Думы и 21 ноября 
2012 г., внеся законопроект № 175340-6 [15] 
на рассмотрение. Депутаты Государственной 
Думы вступили в правоотношение по поводу 
законодательной инициативы в качестве со-
инициаторов законодательной идеи Консти-
туционного Суда.  

Для эффективной реализации механизма 
целеполагания необходимо обеспечить реа-
лизацию позиции суда. Законотворческой 
идеи и целеполагания Конституционного Су-
да не достаточно в обеспечении её практиче-
ской реализации. Проект закона № 175340-6 
внесён депутатами Государственной Думы 
и принят в первом чтении. В первом чтении 
подвергаются обсуждению вопросы о необ-
ходимости принятия, концепция законопро-
екта, даётся оценка соответствия основных 
положений законопроекта Конституции РФ 
(ст. 118 Регламента Государственной Думы). 
Принятие закона в первом чтении означает, 
что его концепция получила поддержку Госу-
дарственной Думы и не может быть произ-
вольно изменена [16]. Принятый в первом 
чтении законопроект не может подвергаться 
концептуальным изменениям на последую-
щих стадиях законодательного процесса, по-
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скольку иное приводило бы к искажению 
и самого порядка принятия федерального за-
кона, и его предназначения [17]. Решение 
Конституционного Суда является позитивной 
законотворческой идеей для Государственной 
Думы. На основе интегративного подхода 
Конституционный Суд успешно осуществля-
ет охрану и защиту Конституции РФ, обеспе-
чивая баланс конституционных ценностей 
[18], решение Конституционного Суда о при-
нятии (изменении) соответствующего закона 
является обоснованным. Поэтому рассмотре-
ние парламентом вопроса о целесообразно-
сти предлагаемой идеи в рамках первого чте-
ния должно исключаться. Следовательно,  
такая форма законодательной инициативы 
должна ускорить процесс рассмотрения  
и принятия законопроекта, но с 10 октября 
2013 г. приводимый законопроект № 175340-6 
находится на этапе «отложенного» рассмот-
рения в ответственном комитете. Исходя из 
того, что концепция законопроекта содержа-
лась первоначально в решении Конституци-
онного Суда, первое чтение в Государствен-
ной Думе состоялось формально.  

Если идея Конституционного Суда явля-
ется обоснованной, то причиной неэффек-
тивности реализации механизма целеполага-
ния Конституционного Суда к законотворче-
ской идее может являться недостаточное ос-
мысление самой идеи законопроекта. Прак-
тика законотворческой идеи Конституцион-
ного Суда должна соответствовать идеалу 
компромиссного варианта: законодатель де-
лает позицию суда своей [19]. После первого 
чтения законопроекта № 175340-6 потребо-
валась серьёзная доработка прилегающих  
к регулируемому правоотношению измене-
ний, в том числе изложение механизма при-
нудительного исполнения решения суда 
в рамках действующих норм законодательст-
ва [20]. Законопроект не вписывается в прак-
тику применения, Государственной Думой 
целеполагание к законотворческой инициати-
ве должным образом не воспринято.  

Для повышения эффективности реализа-
ции решений Конституционного Суда следует 
обратиться к положениям о содержании поня-
тия «внесение законопроекта». Конституци-
онный Суд даёт разъяснения, что «содержание 
понятия “внесение законопроекта” – по смыс-
лу Конституции РФ и с учётом презюмируе-

мых ею добросовестности субъектов права 
законодательной инициативы и рациональ-
ности самого законодательного процесса – 
не может сводиться к представлению в Госу-
дарственную Думу текста законопроекта: 
реализуя право законодательной инициативы, 
законодательный (представительный) орган 
субъекта Российской Федерации вступает  
в процесс принятия федерального закона,  
в котором также участвуют другие субъекты 
этого процесса, права и обязанности которых 
взаимосвязаны, а их осуществление влечёт 
определённые последствия, при том что само 
принятие федерального закона обусловлено 
выполнением всеми участниками данного 
процесса своих обязанностей, прямо преду-
смотренных Конституцией Российской Фе-
дерации либо проистекающих из логики кон-
ституционного регулирования. Из этого сле-
дует допустимость предъявления к инициа-
тору законопроекта требования о должном 
обосновании предлагаемого к принятию про-
екта федерального закона, необходимом для 
его адекватного восприятия и оценки в про-
цессе формирования воли федерального за-
конодателя» [21]. Иными словами, изложение 
идеи Конституционным Судом в законопро-
екте не достаточно. Чтобы законопроект стал 
законом, необходимо саму идею проработать 
на этапе законотворческой инициативы с со-
блюдением всех правил юридической техни-
ки. При определении правоотношения зако-
нодательной инициативы Конституционный 
Суд определяет не только права, но и обязан-
ности субъекта, вносящего законодательную 
инициативу. Наряду с обязанностью внесе-
ния законотворческой идеи как целеполага-
ния Конституционного Суда, на депутатов 
Государственной Думы возлагается обязан-
ность по разработке законопроекта. 

Задачей законодательной идеи является 
предупреждение возникновения разногласий, 
отрицательно влияющих на результаты зако-
нопроектной деятельности [22]. Идея законо-
проекта является сложным понятием, вклю-
чающим в качестве составного компонента 
«систему теоретически обоснованных, прак-
тически апробированных либо выработанных 
на основе здравого смысла суждений о на-
стоятельной потребности в документе, пред-
мете и методах правовой регламентации, бли-
жайших и отдалённых целях акта, ожидаемом 
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результате» [23]. Следовательно, важным фак-
тором к переходу от законотворческой идеи  
к законопроекту является нормотворческая 
техника. Под нормотворческой техникой по-
нимается сбор правовой информации, её кон-
цептуальное осмысление, разработка коррек-
тирующего законопроекта, подготовка сопро-
водительных документов для его рассмотре-
ния и принятия парламентом [24].  

Таким образом, чтобы реализовать зако-
нотворческую идею Конституционного Суда, 
необходимо не только формально возбудить 
законодательный процесс внесением законо-
дательной инициативы, но и детально прора-
ботать законопроект в соответствии с требо-
ваниями законодательной техники. Правила 
законодательной техники не устанавливают-
ся законодателем, но имеют достаточную 
теоретическую проработку [25].  

Но на данном этапе исполнения реше-
ния Конституционного Суда о целеполагании 
к законотворчеству появляется новая пробле-
ма. Необходимо разрешить вопрос по поводу 
определения субъекта, который должен тех-
нически проработать законотворческую идею: 
депутаты Государственной Думы при разра-
ботке законопроекта, Государственная Дума 
при рассмотрении законопроекта или Консти-
туционный Суд при вынесении решения.  

По общему правилу подготовка законо-
проекта осуществляется субъектом, которому 
принадлежит инициатива издания соответст-
вующего законодательного акта [26]. Отсут-
ствуют нормы по регулированию не только 
механизма разработки законопроектов, но  
и порядок реализации данного механизма 
автором. Отмечается, что авторы законопро-
ектов редко являются инициаторами законо-
проектов [27]. Конституционный Суд опре-
делил саму законотворческую идею. Депута-
ты Государственной Думы в приводимом 
примере как соинициаторы законотворческой 
идеи только формально осуществляют ис-
полнение решения Конституционного Суда 
в рамках реализации выраженной в решении 
суда идеи и целеполагания к законотворче-
ской деятельности. При вынесении решения 
Конституционный Суд возложил обязанность 
по исполнению решения на законодателя. 
Как предполагается, соавторами законопро-
екта являются все участники разработки за-
конопроекта.  

Главным субъектом исполнения реше-
ния Конституционного Суда становится Го-
сударственная Дума, которая в процессе рас-
смотрения законодательной инициативы 
должна проработать законопроект в полном 
объёме и завершить этот этап принятием за-
кона. Именно такой позиции придерживается 
Конституционный Суд: в процессе прохож-
дения циклов рассмотрения законопроектов 
осуществляется поиск наиболее адекватных 
нормативных решений и проверка соответст-
вия их текстуально оформленного содержа-
ния подлинному волеизъявлению законода-
теля [28].  

К сожалению, до приведения в исполне-
ние законодателем решения Конституцион-
ного Суда в виде целеполагания к законо-
творческой инициативе положение может 
быть реализовано только в заявительном по-
рядке в судах общей юрисдикции в рамках 
института преюдиции. Преюдициальность 
устанавливается Конституционным Судом 
в качестве принципа правовой определённо-
сти, которая направлена на обеспечение ста-
бильности и общеобязательности судебного 
решения, исключение возможного конфликта 
судебных актов, предполагает, что факты, 
установленные судом при рассмотрении од-
ного дела, впредь до их опровержения при-
нимаются другим судом по другому делу 
в этом же или ином виде судопроизводства, 
если они имеют значение для разрешения 
данного дела [29]. Такого рода решения 
не носят модельный характер регулирования 
правоотношений, отражают индивидуальные 
характеристики споров. Подобная практика 
исполнения решений суда подтверждает те-
зис о том, что решение Конституционного 
Суда «в правовой системе России формально 
(официально) не признаётся, в доктрине ин-
терпретируется противоречиво, но реально 
существует и через высшие судебные ин-
станции влияет на развитие права…» [30]. 

Исходя из приведённого примера реше-
ния Конституционного Суда приобретают 
характер прецедентного права не для законо-
творческой деятельности, а для правоприме-
нительной деятельности судебных органов 
с учётом конкретной практики. Конституци-
онный Суд постепенно приобретает статус 
законодателя. Актуальным будет высказыва-
ние о том, что все акты судебных органов, 
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которым зачастую придаётся правотворче-
ское значение, остаются в рамках правопри-
менительной (и правотолковательной) дея-
тельности [31]. 

Считается, что выявление потребности 
принятия закона и законодательная идея как 
начальный этап законотворческого процесса 
не ограничены по времени и по кругу лиц 
[32]. Действительно, ни законодательство, ни 
Регламент Государственной Думы такие ог-
раничения не устанавливают. Вместе с тем 
решения Конституционного Суда о законо-
творческой идее и целеполагания к измене-
нию законодательства являются обязатель-
ными для исполнения, а Конституционный 
Суд наделён правом по установлению сроков 
и особенностей порядка исполнения решения 
суда (п. 12 ч. 1 ст. 75 ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде РФ»). Следовательно, Конституци-
онный Суд вправе установить срок законода-
телю по осуществлению полного процесса 
принятия закона, определить пределы зако-
нотворческого процесса во времени с указа-
нием на необходимость завершения законо-
дательного процесса. Иными словами, в сво-
их решениях о целеполагании к законотвор-
ческой идее Конституционный Суд применя-
ет термин «законодатель» в более широком 
его понимании. Следует согласиться, что 
разработка законов, устраняющих пробелы 
правового регулирования, требует согласо-
ванных действий множества субъектов [33]. 
Целесообразно, что Конституционный Суд 
под законодателем может подразумевать не 
только Государственную Думу (где осущест-
вляется процесс рассмотрения и принятия 
закона), но и другие органы публичной вла-
сти, вовлекаемые в процесс принятия закона 
в окончательной форме.  

Так, на примере целеполагания Консти-
туционного Суд к осуществлению законо-
творческого процесса (по внесению измене-
ний в ст. 159.4 Уголовного кодекса РФ шес-
тимесячный срок со дня провозглашения По-
становления) [34] показывается императив-
ное регулирование сроков законодательного 
процесса на уровне решения Конституцион-
ного Суда. В процесс исполнения решения 
суда вовлекается законодатель не только  
в понятии «Государственная Дума и Совет 
Федерации как законодательный орган вла-
сти», но и в понятии «другие органы публич-

ной власти». Внесение изменений в дейст-
вующий закон предполагает прохождение 
этапов разработки законотворческой инициа-
тивы, циклов её рассмотрения, процедуру 
принятия и промульгацию. Таким образом, 
указание Конституционного Суда о внесении 
изменений в действующий закон распростра-
няется не только на исполнение компетенции 
законодательным органом, но и императив-
ное указание на осуществление компетенции 
Президентом РФ. Срок, установленный ре-
шением Конституционного Суда законодате-
лю «до шести месяцев», становится ограни-
чением ко всему процессу законотворчества. 
Соисполнителями рассматриваемого примера 
законотворческой идеи стали депутаты Госу-
дарственной Думы, которые в шестимесяч-
ный срок успели только разработать законо-
проект и 15 мая 2015 г. внести в Государст-
венную Думу Федерального Собрания [35]. 
По окончании 2015 г. законопроект находил-
ся на стадии рассмотрения во втором чтении. 
Как видится, формально решение Консти-
туционного Суда уже не исполнено: закон 
не принят в установленный срок. Президент 
РФ функцию «законодатель» не смог осуще-
ствить, поскольку закон не принят законода-
тельным органом власти.  

Эффективность исполнения решения 
Конституционного Суда как целеполагания 
и законотворческой идеи в приводимом при-
мере сведена к нулю. Проблемой следует  
назвать «срочность» реализации. Конститу-
ционный Суд в рассматриваемом примере 
указал: «…если по истечении шестимесячно-
го срока со дня провозглашения настоящего 
Постановления федеральный законодатель 
не внесёт в Уголовный кодекс РФ надлежа-
щие изменения, ст. 159.4 данного Кодекса 
утрачивает силу». Это означает, что Консти-
туционный Суд берёт на себя функцию зако-
нодателя в понимании «негативного законо-
дателя», и в период рассмотрения законопро-
екта Государственной Думой исключается 
применение нормы ст. 159.4 Уголовного ко-
декса РФ на практике. Следовательно, в пе-
риод законотворческой деятельности по уст-
ранению законодательным органом противо-
речий суды РФ (да и не только суды, но 
и следственные органы, правоохранительные 
органы в рамках расследования преступле-
ний) не вправе применять на практике норму 
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о мошенничестве в порядке ст. 159.4 Уголов-
ного кодекса РФ. Вводится неясность в дея-
тельность правоприменителя в рамках дел, 
находящихся на стадии расследования или на 
стадии рассмотрения до момента реализации 
данного законотворческого пробела.  

Интересным вопросом в сфере реализа-
ции Конституционным Судом целеполагания 
к законотворчеству является установление 
особого состава правоотношения по поводу 
законотворческой инициативы. Законотвор-
ческая идея, выдвигаемая Конституционным 
Судом в рамках целеполагания, и реализация 
законодательной инициативы законодателем 
являются составным элементом правоотно-
шения (объектом) по поводу реализации за-
конодательной инициативы. Субъектом пра-
воотношения определён законодатель в не-
традиционном понимании. Субъектами – 
инициаторами законодательной инициативы – 
являются оба публичных органа одновремен-
но (соинициаторы): во-первых, Конституци-
онный Суд, который вынес решение, прирав-
ненное к целеполаганию и идее законопроек-
та; во-вторых, депутаты Государственной 
Думы, которые разработали законопроект 
и внесли его в рамках законодательной ини-
циативы в целях исполнения решения суда. 
Конституция РФ не предусматривает совме-
стное участие субъектов законодательной 
инициативы при её реализации, поэтому фак-
тически субъектом законодательной инициа-
тивы становятся депутаты Государственной 
Думы.  

В содержании правоотношения сочета-
ется комплекс прав и обязанностей субъек-
тов. Статья 104 Конституции РФ содержит 
право на законодательную инициативу. Субъ-
ект, вносящий законодательную инициативу, 
является правомочной стороной, а субъект, 
принимающий законопроект к рассмотре-
нию, – обязанной стороной. В правоотноше-
нии законодательной инициативы инициатор 
законопроекта устанавливается управомо-
ченной стороной, а парламент – стороной 
обязанной [36]. В законодательной инициа-
тиве, где Конституционный Суд определяет 
целеполагание к законодательной инициати-
ве, субъект права законодательной инициати-
вы становится обязанной стороной.  

Права субъекта правоотношения по за-
конодательной инициативе сопровождаются 

рядом гарантий. Это вытекает из определе-
ния права законодательной инициативы как 
гарантированной государством, равной для 
всех субъектов права возможности в уста-
новленном порядке беспрепятственно вно-
сить в законодательный орган проекты зако-
нов [37]. Одним из видов гарантий является 
возможность прекращения законодательного 
процесса в результате отзыва законодатель-
ной инициативы (ч. б. п. 6 ст. 112 Регламента 
Государственной Думы). Реализация этого 
права не может ставиться в зависимость от 
усмотрения иных органов и лиц, в том числе 
других участников законодательного про-
цесса [38]. Установление Конституционным  
Судом целеполагания к законодательной  
инициативе указывает на невозможность 
осуществления такого права инициатором, 
поскольку решение Конституционного Суда 
носит обязательную форму исполнения.  

Равенство прав в отношениях по законо-
дательной инициативе корреспондирует обя-
занностям парламента [39]. Такое право 
субъекта законодательной инициативы, как 
отзыв, не может быть удовлетворено парла-
ментом в случае наличия решения Конститу-
ционного Суда о возложении на законодателя 
обязанности по принятию законопроекта. 
Установление Конституционным Судом це-
леполагания к законодательной инициативе 
указывает на невозможность осуществления 
такого права ни инициатором законодатель-
ной инициативы, ни законодателем (парла-
ментом).  

В завершение следует подтвердить мне-
ние о том, что процесс перерождения законо-
дательной идеи в законодательную инициа-
тиву достаточно сложный [5, с. 67]. Трудно-
сти возникают в технической проработке са-
мой идеи Конституционного Суда. Неразре-
шённой проблемой остаётся механизм ис-
полнения решений Конституционного Суда 
о целеполагании к изменению законодатель-
ства; определение субъекта, ответственного 
за исполнение решений; реализация услож-
нённого по составу и содержанию правоот-
ношения. Проблема оценки эффективности 
реализации решения Конституционного Суда 
как формы реализации законотворческой 
идеи остаётся ключевой задачей в современ-
ной законотворческой практике. Важным ша-
гом к преодолению ряда изложенных про-
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блем следует назвать усиление доли контроля 
Конституционного Суда за осуществлением  
парламентом законотворческой деятельности 
в рамках решений, обеспечение гарантий 
субъекта права законодательной инициативы 
и разработка техники законотворческого про-
цесса в теории конституционного права 
в рамках предложенной модели по форме 
реализации идеи законопроекта.  
___________________ 
1. Хабриева Т. Я. Понятие и место парламент-

ского права в системе права // Журнал рос-
сийского права. – 2002. – № 9. – С. 5. 

2. Лазарев В. В., Фурсов Д. А. Обоснование идеи 
имплементации судебных решений в законо-
дательные акты // Журнал российского права. – 
2014. – № 11. – С. 18. 

3. Нарутто С. В. Место Конституционного Су-
да РФ в системе органов государственной 
власти // Актуальные проблемы российского 
права. – 2014. – № 6. – С. 1104. 

4. Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: 
теория и практика. – М., 2008. –  С. 27. 

5. Абрамова А. И. Законодательная идея и фор-
ма её реализации // Журнал российского пра-
ва. – 2010. – № 12. – С. 69. 

6. Писаревский Е. Л. Качество государственного 
управления: проблемы целеполагания // Ад-
министративное право и процесс. – 2013. – 
№ 10. – С. 8. 

7. О стратегическом планировании в РФ : Феде-
ральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
// СЗ РФ. – 2014. – № 26 (ч. I). – Ст. 3378. 

8. О Регламенте Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ : Постановление Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II-ГД (с изм. 
от 18 декабря 2015 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – 
Ст. 801. 

9. Баранов В. М. Идея законопроекта: сущность, 
практическая ценность, технико-юридическое 
оформление // Журнал российского права. – 
2008. – № 2. – С. 13. 

10. Несмеянова С. Э. О возможном влиянии Кон-
ституционного Суда РФ на законодателя 
// Журнал конституционного правосудия. – 
2010. – № 3. – С. 8. 

11. Добров А. С. Формирование права без законо-
дателя. (Очерки по теории источников права) 
// Вестник гражданского права. – 2010. – № 2. – 
С. 208. 

12. Андрющенко М. Н. Понятие эффективности 
и его философский смысл // Учёные записки 
кафедры общественных наук вузов г. Ленин-
града. – Л., 1971. – Вып. 12. – С. 45. 

13. По делу о проверке конституционности по-
ложения абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеровой 
и Ю. А. Шикунова : Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П 
// СЗ РФ. – 2012. – № 21. – Ст. 2697. 

14. Олейникова О. Обращение взыскания на 
единственное пригодное для проживания жи-
лое помещение: баланс интересов должника 
и кредитора // Жилищное право. – 2015. – 
№ 5. – С. 50. 

15. О внесении изменений в статью 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации : проект Федерального закона 
№ 175340-6 // Автоматизированная система 
обеспечения законодательной деятельности. 
Государственная Дума : официальный сайт. – 
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/Search 
DZ?OpenForm&Seq=1 (дата обращения: 
08.03.2017).  

16. По делу о проверке конституционности По-
становления Государственной Думы от 
28 июня 2000 г. № 492-III ГД «О внесении 
изменения в Постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ “Об объ-
явлении амнистии в связи с 55-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов”» в связи с запросом Советского 
районного суда города Челябинска и жалоба-
ми ряда граждан : Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П 
// СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 3059. 

17. По делу о проверке конституционности Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в КоАП РФ и Федеральный закон “О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях”» в связи с запросом груп-
пы депутатов Государственной Думы и жало-
бой гражданина Э. В. Савенко : Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 14 февра-
ля 2013 г. № 4-П // СЗ РФ. – 2013. – № 8. – 
Ст. 868. 

18. Корнев В. Н., Алешкова И. А. Толкование 
и применение конституционных предписаний 
судами в РФ: интегративный подход // Госу-
дарство и право. – 2015 – № 10. – С. 10.  

19. Лазарев В. В., Фурсов Д. А. Указ. соч. – С. 7. 
20. Протокол заседания Совета Государственной 

Думы с приложением заключения комитета 
Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству от 10 октября 2013 г. 
№ 120. – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

21. По делу о проверке конституционности п. 100 
Регламента Правительства РФ : Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 29 ноября 
2006 г. № 9-П // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – 
Ст. 5371. 

22. Артамонов А. Н. Концепция законопроекта 
как залог качества принимаемого закона 
// Российская юстиция. – 2013. – № 6. – С. 13. 



Решение Конституционного Суда как форма реализации идеи законопроекта 

 41

23. Баранов В. В. Юридическая техника : курс 
лекций / под ред. В. М. Баранова, В. А. Тол-
стика. – М. : ДГСК МВД России, 2012. – 
С. 84. 

24. Волкова Н. С., Хабриева Т. Я. Правовые пози-
ции Конституционного Суда РФ и парламент. – 
М., 2005. – С. 21. 

25. Краснов Ю. К., Надвикова В. В. и др. Юриди-
ческая техника : учебник. – М. : Юстицин-
форм, 2014. – 536 с.  

26. Абрамова А. И. Законодательная идея и фор-
ма её реализации // Журнал российского пра-
ва. – 2010. – № 12. – С. 70. 

27. Трофимова Г. А. Авторство на законопроект: 
частный и публичный аспекты проблемы 
правового регулирования // Законодательство 
и экономика. – 2015. – № 2. – С. 44.  

28. По делу о проверке конституционности Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в КоАП РФ и Федеральный закон “О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях”» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы и жалобой 
гражданина Э. В. Савенко : Постановление 
Конституционного Суда РФ от 14 февраля 
2013 г. № 4-П // СЗ РФ. – 2013. – № 8. – 
Ст. 868. 

29. По делу о проверке конституционности по-
ложений статьи 90 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власен-
ко : Постановление Конституционного Суда 
РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-П // СЗ РФ. – 
2012. – № 2. – Ст. 398.  

30. Зорькин В. Д. Прецедентный характер реше-
ний Конституционного Суда РФ // Журнал 
российского права. – 2004. – № 12. – С. 3–4. 

31. Нерсесянц В. С. Суд не законодательствует  
и не управляет, а применяет право (о право-
применительной природе судебных актов) 
/ под ред. Б. Н. Топорнина. – М., 1997. – С. 38. 

32. Безруков А. В. Парламентское право и парла-
ментские процедуры в России : учебное по-
собие. – 2-е изд., перераб. – М. : Юстицин-
форм, 2015. – С. 40. 

33. Кокотов А. Н. Исполнение решений Консти-
туционного Суда РФ // Журнал российского 
права. – 2013. – № 5. – С. 95.  

34. По делу о проверке конституционности по-
ложений статьи 159.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом 
Салехардского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа : Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 11 декабря 
2014 г. № 32-П // СЗ РФ. – 2014. – № 52. – 
Ст. 7784. 

35. О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации : проект Федерально-
го закона № 793245-6 // Автоматизированная 
система обеспечения законодательной дея-
тельности. Государственная Дума : офици-
альный сайт. – URL: http://asozd2.duma.gov.ru 
/main.nsf/SearchDZ?OpenForm&Seq=1 (дата 
обращения: 14.03.2017). 

36. Кучерявцев Д. А. Роль судов в осуществлении 
права законодательной инициативы в РФ 
// Конституционное и муниципальное право. – 
2015. – № 5. – С. 59. 

37. Абрамова А. И. Право законодательной ини-
циативы: проблемы обеспечения и защиты 
// Журнал российского права. – 2006. – № 3. – 
С. 19. 

38. Комментарий к Конституции РФ (постатей-
ный) / под ред. В. Д. Зорькина. – 2-е изд., пере-
смотр. – М. : Норма : Инфра-М, 2011. – С. 597. 

39. Родионова Н. В. Осуществление законода-
тельной инициативы законодательными 
(представительными) органами государст-
венной власти субъектов РФ в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания РФ : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 
2006. – С. 14. 



 

 42 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 4 (53). С. 42–46. 

УДК 342 

DOI 10.25513/1990-5173.2017.4.42-46 

К ПРОБЛЕМЕ НАДЕЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

TO THE PROBLEM OF GIVING SELF-REGULATING ORGANIZATIONS 
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И. В. ГЛАЗУНОВА, А. Ф. АЛГАЗИНА (I. V. GLAZUNOVA, A. F. ALGAZINA) 

Статья посвящена рассмотрению отдельных вопросов передачи публично-властных полномочий 
субъектам, не входящим в систему органов исполнительной власти. Проанализировав положения 
законодательства и доктринальные источники, авторы приходят к выводу о том, что в случае 
обязательного саморегулирования имеет место передача отдельных публично-властных полномочий 
саморегулируемым организациям. 

Ключевые слова: саморегулируемые организации; саморегулирование; функции; публичные 
полномочия; органы исполнительной власти. 

The article is devoted to some issues regarding the transfer of public authority to entities not included in 
the system of executive authorities. After analyzing the provisions of the legislation and doctrinal sources, the 
authors come to the conclusion that in the case of delegated self-regulation is a transfer of separate state 
powers to self-regulating organizations. 

Key words: self-regulating organization; self-regulation; function; public authority; executive authorities. 

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» [1] (далее – 
Закон о СРО) в Российской Федерации суще-
ствуют две модели саморегулирования: доб-
ровольное и обязательное саморегулирова-
ние. Обязательное саморегулирование пред-
полагает передачу отдельных публично-
властных полномочий субъектам, не входя-
щим в систему органов исполнительной вла-
сти, – саморегулируемым организациям (да-
лее – СРО). 

Однако вопросы передачи отдельных 
публично-властных полномочий некоммер-
ческим организациям в целом и СРО в част-
ности в настоящее время слабо разработаны 
отечественной юридической наукой, в силу 
чего недостаточно подробно и противоречиво 
регламентированы в законодательстве. 

В литературе отмечают, что СРО с мо-
мента включения в Единый государственный 

реестр СРО приобретают особый публично-
правовой статус [2]. Однако, по нашему мне-
нию, данное утверждение справедливо не для 
всех СРО. 

Отечественные учёные наблюдают в со-
временном публичном праве тенденцию на-
деления частных субъектов отдельными вла-
стными полномочиями, что приводит к осу-
ществлению отдельных публичных функций 
субъектами, не имеющими отношения к пуб-
личной власти [3].  

При этом ряд авторов считают, что госу-
дарство передаёт частным субъектам не пол-
номочия, а функции. 

По мнению Г. Винтера, передавая свои 
функции «вниз», т. е. невластным субъектам, 
государство «расщепляется», но продолжает 
участвовать в системе управления в новых 
сочетаниях; такую передачу функций автор 
именует «приватизацией» управления [4]. 
Э. В. Талапина также называет передачу 

_______________________________________ 
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государственных функций частному сектору 
проявлением тенденции «приватизации» го-
сударства [5]. 

В литературе также существует точка 
зрения, согласно которой переданные СРО 
государственные функции утрачивают статус 
государственных только в том случае, если 
государство отказывается от осуществления 
каких бы то ни было полномочий в сферах, 
в которых созданы СРО. В остальных случа-
ях передаваемые СРО функции остаются го-
сударственными и, наряду с процессом «при-
ватизации» государства, происходит «огосу-
дарствление» СРО [6].  

Л. А. Мицкевич к числу субъектов, осу-
ществляющих государственно-управленче-
скую деятельность, относит субъектов част-
ного права, которым органы исполнительной 
власти передали осуществление государст-
венных функций и (или) делегировали госу-
дарственно-властные полномочия [7]. 

Вместе с тем позиция авторов, по мне-
нию которых СРО передаются именно функ-
ции, а не полномочия, представляется спор-
ной в силу следующего. В философском  
и общественно-социологическом плане под 
функцией понимается «внешнее проявление 
свойств какого-либо объекта в данной систе-
ме отношений; совокупность обычных или 
специфических действий отдельных лиц или 
органов, обусловленных их природой или 
необходимостью выживания; наличие у от-
дельного лица или группы лиц специфиче-
ских обязанностей, выполнение которых 
осуществляется ими в процессе служебной 
деятельности» [8]. Функции федерального 
органа исполнительной власти в литературе 
определяются как нормативно установлен-
ные и постоянно осуществляемые основные 
направления властной деятельности данного 
органа, обусловленные поставленными перед 
ним задачами и конкретизирующиеся в его 
полномочиях [9]. 

Полномочия представляют собой сово-
купность субъективных прав и обязанностей 
по осуществлению конкретных управленче-
ских действий [10]. Применительно к СРО 
смешение собственно функций СРО с их пра-
вами и обязанностями может объясняться 
используемой в ст. 6 Закона о СРО конструк-
цией. В ч. 1 данной статьи законодатель за-
крепляет перечень основных функций СРО, 

а затем в ч. 5 указывает, что осуществление 
ряда функций является обязанностью СРО. 

Вместе с тем отождествление функций с 
полномочиями (совокупностью прав и обя-
занностей) недопустимо.  

В литературе справедливо отмечается, 
что передаче организациям подлежат пол-
номочия, заключающие в себе наименьшую 
государственную составляющую [11]. Пуб-
личные полномочия представляют собой 
установленные законом права и обязанности 
в сфере реализации государственной или 
публичной власти [12]. Как отмечает 
С. Б. Третьякова, «полномочия определяют 
содержание функций, присущих субъектам 
публичного права» [13]. 

В Постановлении № 12-П от 19 декабря 
2005 г. [14] Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, указав, что «с учётом кон-
ституционных принципов соразмерности го-
сударственного вмешательства в права и сво-
боды граждан, баланса частных и публичных 
интересов федеральный законодатель вправе 
наделить рядом публичных нормотворче-
ских, исполнительно-распорядительных, кон-
трольных полномочий автономные публич-
но-правовые субъекты – саморегулируемые 
организации арбитражных управляющих», 
тем самым включил СРО арбитражных 
управляющих, являющиеся СРО с обязатель-
ным членством, в круг субъектов, осуществ-
ляющих публичные функции.  

Также Конституционный Суд Россий-
ской Федерации указал, что возложение на 
СРО контрольных полномочий в части со-
блюдения их членами требований законода-
тельства Российской Федерации и установ-
ленных СРО правил профессиональной дея-
тельности члена является результатом опре-
делённой модификации контрольной дея-
тельности государства.  

Обязательное саморегулирование при-
звано сократить в определённых сферах про-
фессиональной деятельности долю государ-
ственного участия, что влечёт необходимость 
наделения СРО с обязательным членством 
публично-властными полномочиями: полно-
мочием по установлению стандартов и пра-
вил профессиональной деятельности; полно-
мочием по контролю за соблюдением их чле-
нами стандартов и правил саморегулирова-
ния, положений федеральных законов об от-
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дельных видах профессиональной деятель-
ности; полномочием по рассмотрению жалоб 
на действия членов СРО и дел о нарушении 
её членами требований, полномочием по при-
менению мер дисциплинарного воздействия. 

При этом перечисленные виды полно-
мочий – это полномочия, которые, как прави-
ло, осуществляют органы исполнительной 
власти. Так, в содержание полномочий орга-
нов исполнительной власти в литературе 
включают: исполнительно-распорядительную 
деятельность; контрольные функции; дейст-
вия юридического характера и принятие ре-
шений, вызывающих важные правовые по-
следствия; нормотворческую деятельность; 
правоохранительную (юрисдикционную) дея-
тельность [15]. 

При этом государство не только создаёт 
нормативную основу деятельности СРО, но  
и после передачи части своих полномочий 
продолжает осуществлять надзор за полно-
той и качеством выполнения СРО передан-
ных им полномочий, что также не позволяет 
говорить о передаче СРО публичных функций.  

Замечание о том, что СРО в конечном 
счёте наделяются «полномочиями, которыми 
субъекты гражданских правоотношений 
в принципе обладать не могут» [16], совер-
шенно справедливо в отношении СРО, осно-
ванных на принципе обязательного членства.  

В результате передачи государством СРО 
с обязательным членством публично-властных 
полномочий в сфере саморегулирования воз-
никают административные правоотношения 
субординации, являющиеся непременным ат-
рибутом системы публичного права. 

Однако не все авторы разделяют выше-
указанную позицию. В частности, М. А. Его-
рова в отношении СРО указывает, что 
«…здесь не может идти речь о передаче  
публичных правомочий или делегировании 
публичных функций. Напротив, государство 
самоустраняется от регулирования содержа-
ния и порядка осуществления деятельности 
членов предпринимательского сообщества  
и устраняется от несения рисков этой дея-
тельности, формируя правовой режим защи-
ты контрагентов членов СРО за счёт созда-
ния системы компенсационных или страхо-
вых фондов» [17]. 

По нашему мнению, передача публич-
но-властных полномочий СРО имеет место 

только в случае обязательного саморегули-
рования. Характер правомочий (частный 
или публичный) определяется не особенно-
стями субъекта, а целью – направленностью 
либо на защиту интересов отдельных лиц, 
либо на защиту интересов неопределённого 
круга лиц. Обязательное саморегулирование 
направлено на защиту неопределённого кру-
га лиц, т. е. на защиту публичного интере-
са [18]. Указанная точка зрения подтвержда-
ется правовой позицией Конституционного 
Суда РФ, выраженной в упомянутом ранее 
Постановлении от 19 декабря 2005 г. № 12-П, 
в котором СРО арбитражных управляющих, 
т. е. СРО с обязательным членством, прямо 
отнесены к числу субъектов, которым госу-
дарство передало публичные полномочия. 
Указанный вывод мы считаем возможным 
распространить на СРО с обязательным 
членством в целом. 

Полномочия, которыми наделяются СРО 
с обязательным членством, имеют публично-
властный характер, но перестают быть госу-
дарственными, поскольку осуществляются 
СРО самостоятельно, без прямого участия 
государства, СРО не входят в систему орга-
нов исполнительной власти. Саморегулируе-
мые организации осуществляют переданные 
полномочия на условиях самофинансирова-
ния и несут самостоятельную ответствен-
ность за их надлежащее осуществление. При 
этом доля непосредственного государствен-
ного участия в этих сферах профессиональ-
ной деятельности сокращается. 

В этой связи не бесспорным представля-
ется Особое мнение к Постановлению Кон-
ституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. 
№ 12-П судьи А. Л. Кононова, отметившего, 
что применительно к саморегулированию 
арбитражных управляющих «происходит 
лишь передача государственных полномочий 
от одной публичной структуры к другой, ко-
торая в силу этого сама превращается в пуб-
личную. Никакого сокращения публично-
правовых функций и государственного регу-
лирования при этом не происходит. Это на-
зывается опубличиванием частных интересов 
и огосударствлением общественных органи-
заций, что уже было при советском строе». 

Анализ Конституции Российской Феде-
рации и Закона о СРО позволяет сформули-
ровать следующие признаки, характеризую-
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щие процесс наделения СРО публично-
властными полномочиями: 

1) полномочия передаются субъектам, не 
входящим в систему органов государствен-
ной власти и местного самоуправления; 

2) возможность наделения СРО публич-
но-властными полномочиями предусмотрена 
федеральным законом (ст. 6 Закона о СРО); 

3) само наделение публично-властными 
полномочиями осуществляется исключитель-
но федеральным законом (например, ст. 18 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»); 

4) наделение СРО публично-властными 
полномочиями происходит с момента вклю-
чения сведений о них в государственный ре-
естр СРО; 

5) СРО наделяются публично-властны-
ми полномочиями на неопределённый срок; 

6) СРО, которым передаются публично-
властные полномочия, вправе совершать дей-
ствия по управлению в отношении лиц, не на-
ходящихся в служебной зависимости от них, 
т. е. осуществлять администрирование [19]; 

7) переданные полномочия осуществля-
ются на условиях самофинансирования, а не 
за счёт бюджетных средств; 

8) СРО несут самостоятельную ответст-
венность за осуществление переданных пол-
номочий; 

9) государство осуществляет контроль за 
реализацией переданных СРО публично-
властных полномочий. 

Таким образом, вопрос о характере пол-
номочий, которыми наделяются СРО с обяза-
тельным членством, продолжает вызывать  
в отечественной юридической науке ожив-
лённые дискуссии. Анализ федерального за-
конодательства, правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ, а также различных по-
зиций учёных, исследовавших проблемы пе-
редачи публичных полномочий субъектам,  
не входящим в систему органов исполни-
тельной власти, позволил обосновать тезис 
о том, что в случае обязательного саморегу-
лирования СРО наделяются публично-власт-
ными полномочиями. 
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Статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования процедуры истребования 
документов при осуществлении налогового контроля. На основе анализа положений законодательства о 
налогах и сборах, а также судебной практики автором выявлены основные критерии законности, которым 
должны соответствовать требования должностных лиц налоговых органов. По результатам исследования 
предлагаются перспективные варианты решения проблем, возникающих в процессе применения 
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The article is devoted to features of legal regulation of the procedure of document reclamation during tax 
control. Based on the analysis of the provisions of the legislation on taxes and fees, as well as the judicial 
practice the author reveals the basic criteria of legality, which must comply with requirements of officials of the 
tax authorities. The results of the study offers a promising solution to the problems arising in the process of 
applying the relevant provisions of the Tax code of the Russian Federation. 
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Нарушения требований законодательст-
ва о налогах и сборах создают угрозу финан-
совой стабильности и экономической безо-
пасности любого государства, подрывают 
основы добросовестной конкуренции, прово-
цируют социальную напряжённость и неста-
бильность в обществе [1]. 

Ежедневная деятельность налоговых ор-
ганов направлена прежде всего на проведе-
ние налогового контроля с целью обеспече-
ния своевременного и полного поступления в 
бюджет налогов и сборов.  

С одной стороны, налоговый контроль 
представляет собой осуществляемую в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации [2] (далее – НК РФ, Налоговый 
кодекс РФ) деятельность налоговых органов 
по контролю за соблюдением налогопла-
тельщиками и налоговыми агентами законо-
дательства о налогах и сборах. С другой сто-

роны, налоговый контроль является одним 
из основных институтов налогового права, 
объединяющим правовые нормы, с помощью 
которых регулируется деятельность налого-
вых органов по контролю за соблюдением 
и исполнением законодательства о налогах 
и сборах [3]. 

При проведении контрольных меро-
приятий должностные лица налоговых орга-
нов активно используют такую форму сбора 
сведений о фактах хозяйственной деятельно-
сти налогоплательщика, как истребование 
документов и иной информации.  

При этом у налогоплательщика, состоя-
щего на учёте в инспекции, осуществляющей 
проверку, документы и сведения запраши-
ваются в соответствии с требованием долж-
ностного лица, осуществляющего проверку. 
В отношении лиц, находящихся на учёте  
в  иных налоговых органах, налоговым 
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органом по месту осуществления проверки 
направляются поручения в соответствующие 
территориальные инспекции.  

В литературе справедливо отмечают, что 
налоговый контроль может быть эффектив-
ным только в том случае, когда налоговые 
органы обладают достаточными полномо-
чиями по получению необходимой информа-
ции о финансово-хозяйственной деятельно-
сти налогоплательщика, достаточной, чтобы 
судить о том, насколько этот налогоплатель-
щик исполняет требования налогового зако-
нодательства. В то же время достаточность 
полномочий не должна истолковываться как 
неограниченный круг полномочий [4]. Уча-
стие в отношениях по истребованию доку-
ментов частных субъектов обусловливает не-
обходимость соблюдения баланса их интере-
сов и интересов налоговых органов [5]. Весь 
арсенал контрольных полномочий налоговых 
органов в рамках истребования необходимой 
информации должен быть законодательно 
закреплён; кроме того, он должен быть чётко 
определённым как по перечню полномочий, 
так и по процедуре их реализации. Как верно 
указывают С. Г. Пепеляев и Р. И. Ахметшин, 
налоговые органы «должны руководство-
ваться императивным принципом, присущим 
административным отношениям: каждое 
должностное лицо выполняет только то, что 
прямо разрешено ему законом, т. е. действует 
в рамках установленной ему компетен-
ции» [6]. 

Указанная деятельность налоговых ор-
ганов и их должностных лиц регламентиру-
ется нормами Налогового кодекса РФ и пра-
вовыми актами Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации (далее – ФНС 
РФ). Важное значение для оценки правомер-
ности действий проверяющих имеют всту-
пившие в силу судебные акты по вопросам 
применения норм НК РФ.  

Формальной основой для исчисления 
налогов являются документы бухгалтерского 
учёта – первичные документы и регистры, в 
которых налогоплательщик отражает в стои-
мостном выражении конкретные факты хо-
зяйственной деятельности. Эти факты могут 
являться как односторонними, так и много-
сторонними.  

Для установления соответствия доку-
ментов фактически совершённым хозяйст-

венным операциям может потребоваться до-
полнительная информация (от самого нало-
гоплательщика или от третьих лиц). Необхо-
димость в дополнительном подтверждении 
возникает в случае, если у проверяющих 
имеются сомнения по поводу действительно-
сти и характера операций, результаты кото-
рых влияют на полноту и правильность ис-
числения налогов.  

Поэтому в адрес налогоплательщика на-
правляется требование не только предоста-
вить документы, но и дать пояснения по по-
воду обстоятельств, связанных с теми или 
иными операциями. Лицам, которые тем или 
иным способом связаны с деятельностью 
проверяемого налогоплательщика, направля-
ются требования о предоставлении сведений 
о взаимоотношениях с налогоплательщиком. 

Основания и условия истребования ин-
формации у налогоплательщика и третьих 
лиц установлены ст. 93, 93.1 Налогового  
кодекса РФ и конкретизированы в Письме 
ФНС РФ от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12837 
«О рекомендациях по проведению мероприя-
тий налогового контроля, связанных с нало-
говыми проверками» [7], Письме ФНС РФ от 
25 июля 2013 г. № АС-4-2/13622 «О рекомен-
дациях по проведению выездных налоговых 
проверок» [8]. 

В соответствии с п. 1 ст. 93 НК РФ 
должностное лицо налогового органа, прово-
дящее налоговую проверку, вправе истребо-
вать у проверяемого лица необходимые для 
проверки документы. 

В силу п. 1 ст. 93.1 Налогового кодекса 
РФ должностное лицо налогового органа, 
проводящее налоговую проверку, вправе ис-
требовать у проверяемого налогоплательщи-
ка, плательщика сбора, налогового агента не-
обходимые для проверки документы (инфор-
мацию). 

Согласно п. 2 ст. 93.1 Налогового кодек-
са РФ, в случае, если вне рамок проведения 
налоговой проверки у налоговых органов 
возникает обоснованная необходимость по-
лучения информации относительно конкрет-
ной сделки, должностное лицо налогового 
органа вправе истребовать информацию 
у участников этой сделки или у иных лиц, 
располагающих информацией об этой сделке. 

В п. 3 ст. 93.1 НК РФ прямо предусмот-
рено, что в поручении об истребовании доку-
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ментов (информации) указывается, при про-
ведении какого мероприятия налогового кон-
троля возникла необходимость в представле-
нии документов (информации), а при истре-
бовании информации относительно конкрет-
ной сделки указываются также сведения, по-
зволяющие идентифицировать эту сделку. 

Из приведённых норм НК РФ в сово-
купности с иными требованиями законода-
тельства о налогах и сборах можно выделить 
основные условия истребования налоговым 
органом информации у налогоплательщика 
и третьих лиц:  

– лицо, у которого запрашивается ин-
формация, реально ею располагает, 

– сведения должны быть необходимыми 
для исчисления конкретного налога в прове-
ряемых налоговых периодах, 

– требование о предоставлении инфор-
мации должно быть обосновано. 

Наличие у лица, которому направлено 
требование, испрашиваемых документов и 
информации, может вытекать из норм зако-
нодательства, в соответствии с которыми он 
обязан такие документы (информацию) вести 
(фиксировать), а также может быть обуслов-
лено обычаями делового оборота.  

Так, например, сделки между юридиче-
скими лицами совершаются в простой пись-
менной форме, а заключению договора по-
ставки, как правило, предшествует обмен 
предложениями по предмету и иным услови-
ям сделки, предоставление уставных доку-
ментов и платёжных реквизитов. Следова-
тельно, истребование копий договоров, при-
ложений к ним обусловлено предположением 
об их наличии у контрагентов.  

Мероприятия налогового контроля име-
ют конкретные цели, обусловленные обязан-
ностями налоговых органов и их должност-
ных лиц, основная из которых – контроль за 
правильностью и полнотой уплаты налогов.  

Каждый налог является установленным, 
когда определены основные элементы налого-
обложения. Эти элементы, конкретизирован-
ные в специальных главах второй части НК 
РФ, индивидуализируют налог, являющийся 
предметом проверки. Кроме того, любая про-
верка – будь то камеральная проверка налого-
вой декларации или выездная налоговая про-
верка за несколько налоговых периодов – ог-
раничена временными рамками. Отсюда сле-

дует, что истребуемые документы (информа-
ция) должны быть связаны с налогом, пра-
вильность исчисления и уплаты которого про-
веряется в конкретном календарном периоде.  

Обоснованность требования считается 
должностными лицами формальным осно-
ванием, которое ограничивается ссылкой 
на проведение проверки в отношении кон-
кретного лица. Законодательство о налогах 
и сборах не содержит какого-либо определе-
ния понятия обоснованности применительно 
к истребованию документов (информации) 
применительно к ст. 93, 93.1 НК РФ.  

Вместе с тем согласно пп. 1 п. 1 ст. 31 
НК РФ налоговому органу предоставлено 
право требовать, в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах, от налогопла-
тельщика, плательщика сбора или налогового 
агента документы по формам, установлен-
ным государственными органами и органами 
местного самоуправления, служащие основа-
нием для исчисления и уплаты (удержания 
и перечисления) налогов, сборов, а также до-
кументы, подтверждающие правильность ис-
числения и своевременность уплаты (удер-
жания и перечисления) налогов, сборов. 

Следовательно, налоговые органы впра-
ве истребовать, а налогоплательщики и иные 
лица обязаны представить документы, кото-
рые связаны непосредственно с исчислением 
и уплатой налогов. Юридическая и фактиче-
ская связь документов (информации) с нало-
гообложением конкретного налогоплатель-
щика за определённый налоговый период 
в рамках мероприятий налогового контроля 
и составляет суть обоснованности их истре-
бования.  

Запросы налоговых органов, их должно-
стных лиц, не отвечающие перечисленным 
основным условиям, могут быть признаны не 
соответствующими нормам законодательства 
о налогах и сборах, что влечёт следующие 
правовые последствия: 

1) налогоплательщик, руководствуясь 
положением пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ, имеет 
право не выполнять такое требование;  

2) сведения, полученные в соответствии 
с требованием, не соответствующим нормам 
НК РФ, не имеют доказательственной силы 
в соответствии со ст. 68, ч. 4 ст. 75 Арбит-
ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. 



С. И. Шептунов 

 50 

Перечисленные последствия непосред-
ственно влияют на права и обязанности нало-
гоплательщиков, действительность решений 
налоговых органов и могут быть реализова-
ны как в повседневной практике, так и при 
обжаловании актов (действий) налоговых  
органов и их должностных лиц, причём и  
в рамках специального обжалования кон-
кретных требований, и в рамках рассмотре-
ния жалоб на универсальные решения по 
итогам выездных налоговых проверок.  

Среди объектов требований налоговых 
органов можно выделить следующие катего-
рии информационных ресурсов: первичные 
бухгалтерские документы и регистры бухгал-
терского учёта; пояснения налогоплательщи-
ка, его контрагентов и третьих лиц; иная ин-
формация. 

В соответствии с пп. 3 и 5 п. 1 ст. 23 НК 
РФ налогоплательщик обязан вести в уста-
новленном порядке учёт своих доходов (рас-
ходов) и объектов налогообложения, если та-
кая обязанность предусмотрена законода-
тельством о налогах и сборах. 

Общее правило хранения документов 
предусмотрено пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ. Оно 
закрепляет обязанность налогоплательщика 
обеспечивать сохранность данных бухгалтер-
ского учёта и других документов, необходи-
мых для исчисления и уплаты налогов,  
а также подтверждающих доходы, расходы 
и уплаченные налоги в течение четырёх лет.  

Кроме того, ст. 29 Федерального закона 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учёте» [9] обязывает организации хра-
нить первичные учётные документы, регист-
ры бухгалтерского учёта, бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность, аудиторские за-
ключения о ней в течение сроков, устанавли-
ваемых в соответствии с правилами органи-
зации государственного архивного дела, но 
не менее пяти лет после отчётного года. 

Первичные документы бухгалтерского 
учёта отражают сведения о конкретных опе-
рациях – фактах хозяйственной жизни пред-
приятия. Регистры бухгалтерского учёта со-
держат сводную информацию о данных пер-
вичных бухгалтерских документов за отчёт-
ный (налоговый) период.  

В соответствии со ст. 23 Налогового ко-
декса РФ налогоплательщики обязаны пред-
ставлять налоговому органу необходимую 

информацию и документы в случаях и по-
рядке, предусмотренных НК РФ. 

Данной обязанности налогоплательщика 
корреспондирует право налоговых органов  
в соответствии со ст. 31 Налогового кодекса 
РФ требовать от налогоплательщика или на-
логового агента документы по формам, уста-
новленным государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления, служащие 
основаниями для исчисления и уплаты (удер-
жания и перечисления) налогов, а также пояс-
нения и документы, подтверждающие пра-
вильность исчисления и своевременность  
уплаты (удержания и перечисления) налогов 
в отношении конкретного налогового периода. 

При сопоставлении регистров и первич-
ных документов налогоплательщика можно 
оценить достоверность и точность отражения 
сведений для целей налогообложения. Срав-
нение результатов проверки документов на-
логоплательщика с документами, предостав-
ленными его контрагентами и третьими ли-
цами, позволяет объективно подтвердить или 
опровергнуть предоставленные налогопла-
тельщиком сведения, оценить правильность 
формирования налоговой базы и, соответст-
венно, объём действительных налоговых обя-
зательств.  

При выявлении разночтений в докумен-
тах налогоплательщика, его контрагентов 
и третьих лиц требуется установить реальное 
содержание хозяйственных операций, для 
чего налоговым органом запрашиваются по-
яснения по конкретным аспектам деятельно-
сти указанных лиц, связанной с проверкой. 

Необходимость наличия разночтений  
в представленных налогоплательщиком до-
кументах как основания для истребования 
дополнительных документов подтверждено 
судебной практикой. Так, Высший Арбит-
ражный Суд Российской Федерации (далее – 
ВАС РФ) в Определении от 20 января 2012 г. 
№ ВАС-14951/11 [10] указал, что в тех случа-
ях, когда налоговый орган при проведении 
камеральной налоговой проверки не выявил 
ошибок и иных противоречий в представлен-
ной налоговой декларации, оснований для ис-
требования у налогоплательщика объяснений, 
а также первичных учётных документов нет. 

Целостная картина деятельности нало-
гоплательщика может быть сформирована, 
если у налогового органа имеется весь ком-
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плекс сведений о налогоплательщике и со-
вершённых им в проверяемом периоде опе-
рациях. В таком случае запрашивается дело-
вая переписка, сведения о контактных дан-
ных контрагентов и третьих лиц, их предста-
вителях, информация об использовании ин-
тернет-ресурсов и прочая информация. Ука-
занные сведения могут быть предоставлены 
банками, транспортными организациями, 
операторами мобильной связи, интернет-про-
вайдерами и иными лицами, так или иначе 
обеспечивающими деятельность налогопла-
тельщика.  

Вместе с тем требования должностных 
лиц, не отвечающие условиям обоснованно-
сти, могут быть признаны незаконными в су-
дебном порядке.  

Так, ВАС РФ, признавая правомерным 
отказ Федеральной службы государственной 
статистики по Чукотскому автономному ок-
ругу (Чукотстат) в предоставлении докумен-
тов статистической отчётности по требова-
нию налогового органа, указал, что докумен-
ты, запрошенные инспекцией у Чукотстата, 
являются первичными статистическими дан-
ными, необходимыми для формирования 
официальной статистической информации. 
Обязанность по представлению указанных 
данных субъектам официального статистиче-
ского учёта возложена на респондентов ст. 8 
Федерального закона от 29 ноября 2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учёте и системе государственной статистики 
в Российской Федерации». 

Документы, истребованные налоговым 
органом, не являются данными регистров 
бухгалтерского учёта и (или) иным докумен-
тальным подтверждением данных об объек-
тах, подлежащих налогообложению либо 
связанных с налогообложением, на основа-
нии которых в силу п. 1 ст. 54 НК РФ налого-
плательщики-организации исчисляют нало-
говую базу по итогам каждого налогового 
периода, поэтому не могут свидетельствовать 
о каких-либо нарушениях со стороны нало-
гоплательщика (см.: [11]). 

На практике, главным образом в период 
выездных налоговых проверок, должностные 
лица налоговых органов запрашивают в пер-
вую очередь весь объём регистров бухгалтер-
ского учёта, на основе которого формируются 
налоговые декларации налогоплательщика.  

После исследования сводных данных 
регистров налогоплательщикам направляют-
ся детализированные требования о предос-
тавлении документов в части конкретных 
сделок.  

На основе анализа документов об этих 
сделках направляются запросы контрагентам 
и третьим лицам о предоставлении докумен-
тов и сведений о взаимоотношениях с прове-
ряемым налогоплательщиком. При этом за-
просы формулируются таким образом, что 
лицо, которому они адресованы, не имеет 
возможности оценить их законность с точки 
зрения указанных норм НК РФ.  

Вместе с тем существенность такой 
оценки обусловлена, во-первых, требованием 
соблюдения коммерческой тайны контраген-
тов, во-вторых, исключением возможности 
поставить под сомнение фактически право-
мерную сделку по формальным несоответст-
виям в документах контрагентов. Это наибо-
лее важно в практике применения налоговых 
вычетов по НДС, поскольку они предостав-
ляются на основании счетов-фактур (ст. 169 
НК РФ) и только в том случае, если последние 
не вызывают сомнений в их достоверности 
и формальном соответствии нормам закона.  

В идеальной схеме хозяйственной опе-
рации товар (работа, услуга) реализуется 
продавцом (подрядчиком) покупателю (за-
казчику), который его (товар) оплачивает. 
В действительности же товар может прохо-
дить от производителя до конечного покупа-
теля целую цепочку последовательно совер-
шаемых сделок, каждая из которых в стоимо-
стном выражении является элементом фор-
мирования налоговой базы налогоплатель-
щиков.  

В таких сложных случаях налоговые ор-
ганы находят недостаточным ограничиться 
запросами сведений только у одной пары 
контрагентов, направляя требования (пору-
чения об истребовании) лицам, участвующим 
во всей цепи реализации товара. Часто в сво-
их требованиях должностные лица налого-
вых органов указывают на связь запроса 
с проверкой деятельности лица, являющегося 
производителем продукции. 

Предоставляя документы о приобретении 
и реализации товара конкретного производи-
теля, конечный покупатель может не иметь 
договорных связей с ним. Однако в ответе на 
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запрос налогового органа он указывает на 
наличие такой связи постольку, поскольку 
такая связь обусловлена требованием о пре-
доставлении документов.  

В силу действия принципа презумпции 
добросовестности налогоплательщиков пред-
полагается, что действия налогоплательщика, 
имеющие своим результатом получение на-
логовой выгоды, экономически оправданы, 
а сведения, содержащиеся в налоговой дек-
ларации и бухгалтерской отчётности, досто-
верны. 

Представление налогоплательщиком в на-
логовый орган всех надлежаще оформленных 
документов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, в целях получения 
налоговой выгоды является основанием для 
её получения, если налоговым органом не 
доказано, что сведения, содержащиеся в этих 
документах, неполны, недостоверны и (или) 
противоречивы. 

Сведения, полученные от третьих лиц  
и необоснованно связанные с деятельностью 
налогоплательщика, позволяют налоговым 
органам признать документы налогоплатель-
щика неполными, недостоверными и (или) 
противоречивыми, что может повлечь за со-
бой доначисление налога, пени и привлече-
ние к налоговой ответственности.  

Поэтому при установлении действи-
тельных налоговых обязательств налогопла-
тельщика, что является основной целью лю-
бой налоговой проверки, необходимо крити-
чески оценивать как требования налоговых 
органов (их должностных лиц) о предостав-
лении документов, так и сведения, посту-
пившие по запросам налоговых органов.  

В частности, целесообразно установить: 
– к каким налоговым периодам относят-

ся – соответственно – запрашиваемая и пре-
доставленная информация; 

– является ли информация, предостав-
ленная третьими лицами, исчерпывающей 
и соответствует ли она действительности; 

– каких конкретно лиц она характеризует; 
– какие конкретно факты содержит; 
– соответствуют ли сведения (докумен-

ты) формальным признакам, установленным 
законом или иным нормативным актом.  

Такая критическая оценка документов, 
полученных по запросам налоговых органов, 
позволяет избежать произвольного истолко-

вания сведений, полученных налоговым ор-
ганом. Значимость критической оценки по-
лученных документов определяет и тот факт, 
что информация, полученная по запросам, 
включается налоговым органом в материалы 
налоговой проверки в качестве документаль-
ного основания для вывода о совершении на-
логового правонарушения. 

Согласно п. 4 ст. 101 НК РФ при рас-
смотрении материалов налоговой проверки 
исследуются представленные доказательства, 
в том числе документы, ранее истребованные 
у лица, в отношении которого проводилась 
налоговая проверка, документы, представ-
ленные в налоговые органы при проведении 
камеральных или выездных налоговых про-
верок данных лиц, и иные документы, имею-
щиеся у налогового органа. Не допускается 
использование доказательств, полученных 
с нарушением НК РФ.  

Из положений ст. 93, 93.1 НК РФ следу-
ет, что они регулируют отношения об истре-
бовании и предоставлении документов, ха-
рактеризующих или непосредственно свя-
занных с деятельностью именно проверяемо-
го налогоплательщика. 

Таким образом, проведённый анализ су-
дебной практики показывает, что в ходе про-
ведения контрольных мероприятий налого-
вые органы допускают нарушения преду-
смотренной законом процедуры истребова-
ния документов. Вместе с тем истребование 
документов, как одна из форм налогового 
контроля, должно осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями законодатель-
ства о налогах и сборах. Документы, полу-
ченные на основе требований налогового  
органа, вынесенных с нарушением закона, 
не могут быть признаны достоверным дока-
зательством и являться основанием для при-
влечения налогоплательщика к ответственно-
сти за нарушения законодательства о налогах 
и сборах.  
___________________ 
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В ХХ в. в философии и науковедении на-
метилась отчётливая тенденция к расширению 
общетеоретических исследований, рефлексии 
научно-теоретического знания. По справедли-
вому замечанию В. А. Бажанова, рефлексив-
ность научно-теоретического знания прояв-
ляется в сложных механизмах самопознания, 
что, в свою очередь, можно считать отличи-
тельным феноменом науки ХХ в. [1]. Это же 
мнение высказывает и В. А. Лекторский,  
говоря о том, что «современная наука до-
стигла такой стадии развития, когда её даль-
нейшее движение вперёд требует вплетения 
саморефлексии в саму ткань научного иссле-
дования» [2]. Данная тенденция преобладает 
и в начале XXI столетия. 

Рефлексия научно-теоретического зна-
ния в области юриспруденции обусловила 
появление так называемой правовой метате-
ории. Основоположник учения о правовой 
метатеории, профессор В. Н. Протасов, под-
чёркивает, что «следствием прогрессирую-
щей теоретизации науки является формиро-
вание в ней нового «этажа» – метатеоретиче-
ского уровня исследований, на котором про-
исходит самоотражение науки, её самопозна-
ние» [3]. Следствием применения метатеоре-
тического уровня исследований в праве стала 
разработка и появление в российской юри-
дической науке метатеоретического подхода 
как системы средств познания наукой самой 
себя. В итоге формируется некая научная  
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надстройка – метатеория науки, предметом 
исследования которой является сама искомая 
(или содержательная, предметная) теория. 

Предмет правовой метатеории, по мне-
нию В. Н. Протасова, составляют, таким об-
разом, «цели и задачи содержательной тео-
рии, её функции, предмет, границы приме-
нимости, строение (состав и структура), ме-
тодологические особенности, внешние связи 
(место в системе юридических наук и тео-
рий), закономерности становления и разви-
тия)» [4]. 

Признавая справедливость и актуаль-
ность метатеоретического подхода в праве, 
следует отметить, что указанное направление 
в общетеоретических юридических исследо-
ваниях по-прежнему недостаточно разрабо-
тано. Вместе с тем метатеоретический под-
ход сегодня как никогда актуален, поскольку 
в переживаемый российской наукой век ин-
форматизации, унификации баз данных  
и внедрения отечественных научных разра-
боток в единое общемировое научное про-
странство следует активно осуществлять на-
учное самопознание, критически оценивать 
место и роль отечественной юридической 
науки в глобальном информационном мире. 

В науке совершенно справедливо под-
чёркивается, что «в метатеоретическом под-
ходе нуждаются не только развитые, устояв-
шиеся системы знаний, но и теории молодые, 
находящиеся в стадии становления… По-
следним метатеоретический подход необхо-
дим даже в большей степени, поскольку он 
позволяет сразу в значительной мере обеспе-
чить их организованное развитие» [5]. 

К находящимся на стадии становления 
следует отнести теорию диссертационных 
правовых учений, которая разрабатывается 
в рамках научной школы «История учёных 
степеней в России» под руководством про-
фессора А. Н. Якушева. В ходе проведённых 
эмпирических исследований найдены, опи-
саны и систематизированы диссертации по 
отраслям юридической науки, защищённые 
на юридических факультетах императорских 
российских университетов на протяжении 
XIX – начала ХХ в. [6]. Именно метатеорети-
ческий подход позволит теории диссертаци-
онных правовых учений достичь системного 
и достоверного знания, раскрывающего клю-
чевые закономерности развития правовых 

учений дореволюционных российских юри-
стов, представленных ими в своих магистер-
ских и докторских диссертациях. 

В настоящей статье метатеоретический 
подход будет применён к анализу блока доре-
волюционных диссертаций по государствен-
ному праву, предметом исследования в кото-
рых являлись политические и правовые уче-
ния. Всего в течение XIX столетия и до 
1917 г. на юридических факультетах импера-
торских российских университетов было за-
щищено 13 таких работ, из них: 

– 9 магистерских диссертаций по вопро-
сам: учения о разделении властей (Н. Н. Во-
рошилов, Московский университет, 1872 г.), 
учения Н. Макиавелли (А. С. Алексеев, Мос-
ковский университет, 1880 г.), политических 
воззрений кн. Бисмарка (В. Н. Ренненкампф, 
Новороссийский университет (в Одессе), 
1891 г.), исторической школы юристов 
(П. И. Новгородцев, Московский универси-
тет, 1897 г.), философского учения Гоббеса 
(В. Е. Вальденберг, Санкт-Петербургский 
университет, 1900 г.), идеи политического 
индивида (А. Н. Фатеев, Харьковский уни-
верситет, 1907 г.), истории политических 
идей в Англии (К. А. Кузнецов, Московский 
университет, 1913 г.), теории субъективных 
публичных прав (А. А. Рождественский, Мо-
сковский университет, 1913 г.), этического 
учения Фихте (Б. П. Вышеславцев, Москов-
ский университет, 1914 г.); 

– 4 докторские диссертации по вопро-
сам: учения Иеремии Бентама (К. Н. Ярош, 
Киевский университет, 1886 г.), учения 
Ж.-Ж. Руссо (А. С. Алексеев, Московский 
университет, 1887 г.), учения о национальных 
особенностях характера и юридического бы-
та древних славян (И. М. Собестианский, 
Харьковский университет, 1892 г.), учений 
И. Канта и Г. Гегеля о праве и государстве 
(П. И. Новгородцев, Санкт-Петербургский 
университет, 1902 г.). 

По сути, это были диссертации не по 
специальности «государственное право» 
в современном понимании, а теоретико-пра-
вовые и философско-правовые исследова-
ния, причиной чему было отсутствие воз-
можности присвоения учёных степеней по 
общей теории права либо же по истории по-
литических и правовых учений, истории 
права [7]. 
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Причины и предпосылки исследований. 
В указанный период отечественная юридиче-
ская наука переживала период становления, 
поэтому такое количество трудов по истории 
политической и правовой мысли не удиви-
тельно – десятая часть от общего количества 
защищённых диссертаций.  

При этом основной причиной, побуж-
давшей авторов предпринять то или иное  
исследование, являлось отсутствие научной 
литературы по искомой проблематике. Так,  
в 1872 г. Н. Н. Ворошилов в предисловии 
к диссертации в первую очередь указывает на 
чувствительный недостаток в отечественной 
литературе теоретических сочинений, осо-
бенно по государственному праву, вследствие 
всё более и более возрастающего интереса 
к идеям и формам, выработанным историей 
и наукой западных государств [8]. А. Н. Фа-
теев спустя тридцать пять лет фактически 
повторяет слова своего предшественника, 
подчёркивая, что в истории общей теории 
государственного права почти отсутствуют 
труды, посвящённые «историко-систематиче-
ской разработке отдельных направлений» [9]. 
Также и А. А. Рождественский в 1913 г. кате-
горично заявляет, что в русской литературе 
совсем нет работ, аналогичных его диссерта-
ции, и «она пытается, поэтому заполнить со-
вершенно свободное место» [10]. 

Лишь П. И. Новгородцев в докторской 
диссертации объяснил причину своего ис-
следования изобилием имеющейся литерату-
ры: намереваясь изучить реакцию против ес-
тественного права в немецкой литературе 
XIX столетия, он ушёл от первоначальной 
цели, поскольку ознакомление с историче-
ской школой показало большой объём мате-
риала, требовавшего начать специальное ис-
следование [11]. 

Объект и предмет исследований. Учи-
тывая тот факт, что сегодня «проблема объек-
тов и предмета науки – это сложнейшая тео-
ретическая проблема, которая ещё не нашла 
достаточного, полноценного решения в нау-
коведении – решения на общенаучном, мета-
научном уровне» [12], сложно было бы пред-
полагать в дореволюционных диссертациях 
по государственному праву чёткого и одно-
значного обозначения указанных явлений ре-
альности в качестве объекта и предмета при 
проведении исследования. В действительно-

сти же никто из авторов указанных выше 
изысканий не выделял как таковые объект 
и предмет своей работы.  

Определить указанные элементы мож-
но, как представляется, с помощью анализа 
диссертационных введений и предисловий, 
где чаще всего и содержались подобные ука-
зания и заметки. Кроме того, очевидно, что 
все магистерские и докторские диссертации, 
рассматриваемые нами в рамках настоящей 
статьи, отнесены в одну группу исходя 
именно из критерия «объект исследования». 
Последний охватывает такую область явле-
ний реальности, как совокупность правовых 
и политических учений, а именно: учения 
о разделении властей, о юридическом быте 
древних славян, о политическом индивиде, 
об истории политических идей в Англии, 
о субъективных публичных правах, истори-
ческая школа юристов. Кроме того, в каче-
стве объектов исследований авторами были 
выбраны некоторые индивидуальные учения 
и теории: Н. Макиавелли, И. Бентама, 
Ж.-Ж. Руссо, О. фон Бисмарка, Т. Гоббеса, 
И. Канта, Г. Гегеля, И. Г. Фихте. 

Интересен также и анализ предметов ис-
следований дореволюционных юристов-госу-
дарствоведов. Исходя из того, что «предмет 
науки – это всегда закономерности, общие 
характеристики, присущие тому или иному 
кругу изучаемых объектов» [13], при выявле-
нии предметов дореволюционных диссерта-
ций нужно определять конечную цель авто-
ров, то итоговое знание об объекте, которое 
исследователь намеревался получить. Анализ 
указанных выше работ показывает, что в по-
ловине работ учёные не выделяли конкретно 
предмет исследования, фактически же про-
водили историческую и (или) догматическую 
разработку объекта. В двух случаях авторы 
ставили цель выявить закономерности ста-
новления и развития того или иного учения. 
Например, предмет диссертации Н. Н. Воро-
шилова – закономерности эволюции учения 
о разделении властей, влияние этого учения 
на устройство государств. Аналогичный 
предмет находим в диссертации А. Н. Фате-
ева относительно учения о политическом ин-
дивидуализме, который указывает: «…шаг за 
шагом, продвигаясь вперёд индуктивным пу-
тём, мы старались изучать этические, поли-
тические и некоторые методологические 
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учения, наблюдая как подготовлялись и кри-
сталлизировались основы понятия политиче-
ского индивида» [14]. 

Вместе с тем большинство учёных всё 
же не ставили задачу нахождения закономер-
ностей либо же иных форм научного знания. 
Наиболее распространённая формулировка 
предмета исследования – целостное знание 
об объекте исследования, выявление его мес-
та в системе научного знания. К примеру, 
предметом исследования учения Н. Макиа-
велли А. С. Алексеев определил миросозер-
цание флорентийского секретаря, выяснение 
его философских воззрений и создание цель-
ной и законченной системы его отдельных 
положений [15]. Подобным образом опреде-
лял предмет своего исследования и В. Н. Рен-
ненкампф: целостный портрет из отрывоч-
ных политических воззрений кн. Бисмарка; 
совокупность связей этих воззрений с совре-
менным положением конституционного пра-
ва в науке и законодательстве [16]. Знание 
о ценности учения Гоббеса о праве для со-
временной науки в качестве предмета дис-
сертационного исследования выделял 
В. Е. Вальденберг [17]. 

В целом же для указанного периода раз-
вития отечественной науки выбор в качестве 
предмета диссертационных исследований 
целостного понимания того или иного учения 
(института), выявления его места в системе 
научного знания, определения закономерно-
стей его становления и развития представля-
ется характерным и показательным. 

Методология исследований. Так же как 
и сама наука в целом, методология научных 
юридических исследований в XIX – начале 
ХХ в. переживала период бурного развития. 
Специфика методологии в диссертациях по 
рассматриваемой нами проблематике заклю-
чается в необходимости применения истори-
ческого метода как базового приёма разра-
ботки правовых, политических и философ-
ских учений прошлого времени. Именно по 
такому пути шли, выстраивая методологиче-
скую основу, большинство учёных-государст-
воведов XIX – начала ХХ в. в своих работах. 
При этом, однако, практически во всех дис-
сертациях, наряду с историческим, присутст-
вуют и иные методы научного исследования, 
специфика и виды которых были обусловле-
ны поставленными целями и задачами. 

Так, П. И. Новгородцев в докторской 
диссертации обосновывал применение фило-
софского метода при рассмотрении правовых 
доктрин или идей, говоря, что «существует 
особое философское изучение идей, которое 
не касается вопроса об их историческом про-
исхождении и значении и рассматривает 
только их внутреннюю и собственную цен-
ность» [18]. Философский, или системный, 
по его мнению, подход позволяет вскрыть 
настоящую мысль автора в её сложившейся 
форме, а «основная цель систематического 
рассмотрения заключается ни в чём ином, 
как в проверке логических свойств системы» 
[19]. По мысли П. И. Новгородцева, чем ши-
ре и глубже известное логическое построе-
ние, тем более будет оно подлежать внеисто-
рическому обсуждению и тем сильнее будет 
его влияние на последующие поколения [20]. 

Сторонником использования философ-
ского метода, наряду с историческим, являет-
ся также Б. П. Вышеславцев, выдвинувший 
в своей диссертации в 1914 г. идею о двойст-
венности методов исследования любой фи-
лософской системы. По мнению учёного, эти 
методы должны в совокупности: а) давать 
исторически верное изображение изучаемого 
философа, не упуская и не замалчивая раз-
личных, хотя бы и противоречивых течений 
его мысли; б) давать принципиально-фило-
софскую оценку данной системы и различ-
ных течений в пределах последней [21]. 
По меткому замечанию Б. П. Вышеславцева, 
метод исследования «должен руководиться 
не только любовью к установлению истори-
ко-литературных фактов, но и любовью к ис-
тине, любовью к мудрости – он должен быть 
методом историко-философским» [22]. 

Помимо исторического и философского, 
в магистерских и докторских дореволюцион-
ных диссертациях часто использовался метод 
критического исследования (критического 
анализа, оценки). Он применялся в труде 
Н. Н. Ворошилова (когда автор по ходу рас-
смотрения учения о разделении властей вы-
являл противоречия в той или иной позиции 
Ш. Монтескье и других исследуемых им учё-
ных), А. С. Алексеева (при изучении им со-
чинения Н. Макиавелли, определении миро-
созерцания «флорентийского секретаря», 
проникновении глубже в его философские 
воззрения и сведении в цельную и закончен-
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ную систему его отдельных положений) [23], 
В. Н. Ренненкампфа (при оценке интереса, 
который возбуждала полувековая деятель-
ность кн. Бисмарка, и огромного влияния, 
оказанного этой деятельностью на ход поли-
тических событий) [24], И. М. Собестианско-
го (при выяснении причин крайне идеализи-
рованного взгляда, выработанного в науке, на 
характер древних славян). 

В этой связи П. И. Новгородцев опреде-
лял критический подход (анализ) как одну из 
сторон философского изучения и понимал 
под ним первый шаг критического рассмот-
рения – выяснение, насколько удалось писа-
телю свести свои взгляды к единству и найти 
для них высшую, примиряющую точку зре-
ния. По его словам, «систематическое и кри-
тическое изучение удовлетворяет, прежде 
всего, научному интересу, состоящему в оп-
ределении основных свойств исследуемого 
предмета и его места среди других однород-
ных явлений» [25]. При этом задачу фило-
софского изучения учёный этим не ограни-
чивал, а соединял с критическим ещё и дог-
матический приём (выяснение «значения 
доктрины с точки зрения принятых нами то-
чек зрения или одушевляющих нас стремле-
ний» [26]). 

Таким образом, изучение методологии 
диссертационных исследований указанного 
периода показывает наибольшее использова-
ние в них исторического метода наряду с фи-
лософским. В начале ХХ в. эта закономер-
ность проявилась наиболее отчётливо. 

Итак, использование метатеоретическо-
го подхода позволило определить следующие 
закономерности становления и развития пра-
вовых учений дореволюционных российских 
юристов, представленных ими в своих маги-
стерских и докторских диссертациях, защи-
щённых на юридических факультетах импе-
раторских российских университетов в XIX – 
начале ХХ в.: 

– большинство диссертационных иссле-
дований, предпринятых авторами, обуслав-
ливалось отсутствием научной литературы 
по выбранной проблематике; 

– историческая или догматическая раз-
работка, целостное понимание того или ино-
го учения (института), выявление его места в 
системе научного знания преобладали в дис-
сертациях в качестве предмета исследования; 

– исторический подход, наряду с фило-
софским, служил основным методом прове-
дения исследований. 

Полученные в настоящей статье резуль-
таты могут служить методологической осно-
вой для проведения дальнейших исследова-
ний правовых учений, представленных в ма-
гистерских и докторских диссертациях оте-
чественных учёных-государствоведов, за-
щищённых ими на юридических факультетах 
императорских российских университетов на 
протяжении XIX – начала ХХ в. 
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ДОГОВОР ЗАЙМА: ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

LOAN AGREEMENT: CHANGES OF THE CURRENT LEGISLATION 
Н. Г. СОЛОМИНА (N. G. SOLOMINA) 

Автором критически оцениваются обновлённые положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре займа, вступающие в силу с 1 июня 2018 г.; предлагается аргументация 
недостоверности дефинитивной нормы п. 1 ст. 807 ГК РФ, а также иных законодательных установок, 
которые идут вразрез с устоявшимися положениями отечественной правовой доктрины. 

Ключевые слова: договор займа; заём ценных бумаг; реальный договор; предмет договора. 

The author critically estimates revised provisions of the Civil code of the Russian Federation regarding the 
loan agreement, which comes into force on June 01, 2018. The argumentation of incorrectness of legal 
definition contained in paragraph 1 of Article 807 of the Civil Code of the Russian Federation and other 
legislative provisions, which contradict to the settled provisions of the national legal doctrine, is provided. 

Key words: loan agreement; loan of securities; real contract; subject matter of a contract. 

2017 г. ознаменовался существенными 
изменениями части второй Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
В частности, пересмотру подлежали ряд по-
ложений о так называемых финансовых сдел-
ках (гл. 42–46 ГК РФ). Кроме того, содержа-
ние указанной части дополнено гл. 47.1, нор-
мы которой посвящены договору условного 
депонирования (договору эскроу) [1]. Несмот-
ря на то, что указанные изменения вступают 
в силу с 1 июня 2018 г., уже сейчас важно 
дать оценку таким нововведениям с точки 
зрения их достоверности хотя бы потому, что 
некоторые из них, и в первую очередь ка-
сающиеся договора займа, существенно 
трансформируют доктринальные положения 
отечественного гражданского права. 

1. Законодатель иначе подошёл к опре-
делению договора займа: «По договору займа 

одна сторона (займодавец) передаёт или обя-
зуется передать в собственность другой сто-
роне (заёмщику) деньги, вещи, определённые 
родовыми признаками, или ценные бумаги, 
а заёмщик обязуется возвратить такую же 
сумму денег (сумму займа) или равное коли-
чество полученных им вещей того же рода и 
качества либо таких же ценных бумаг» (абзац 
первый п. 1 ст. 807 ГК РФ). По-видимому, 
цель такого похода – сблизить отечественную 
конструкцию договора займа с той, которая 
на данный момент времени воспринята пра-
вопорядками отдельных европейских госу-
дарств. Но стоит ли так безоговорочно ори-
ентироваться на Запад? Думается, что нет. 
Одно дело – учесть подходы зарубежных 
правопорядков в процессе совершенствова-
ния отечественного законодательства, а дру-
гое – зеркально перенести в него правовые 
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модели зарубежных правопорядков, игнори-
руя специфику развития российского граж-
данского права. Здесь уместно процитиро-
вать слова С. А. Хохлова, которые он, как 
один из разработчиков части второй ГК РФ, 
произнёс на заре введения её в действие: 
«В целом же можно сказать, что вторая часть 
Кодекса базируется на российской правовой 
традиции, которую всегда характеризовал 
самостоятельный подход к решению своих 
гражданско-правовых проблем, вырабаты-
ваемый с учётом достижений иностранных 
частноправовых исследований» [2].  

Итак, теперь достигнутым соглашением 
можно возложить на займодавца обязанность 
предоставления займа, тем самым макси-
мально приблизив конструкцию договора 
займа к кредитному договору по критерию 
момента их заключения: договор займа мо-
жет быть заключён как по модели реального, 
так и консенсуального договора. Является ли 
такой подход оптимальным и достоверным? 
Представляется, что нет. 

Восприятие договора займа исключи-
тельно в качестве реального имеет под собой 
весомое обоснование. Так, целью договора 
займа выступает временное заимствование 
родовых вещей, в том числе денег. Займода-
вец с момента заключения договора не может 
претендовать на какое-либо иное имущест-
венное предоставление со стороны заёмщи-
ка, кроме возврата последним либо суммы 
денег, соответствующей той, которую сам 
предоставил заёмщику, либо возврата иных 
родовых вещей, сопоставимых по количеству 
с теми, которые были им предоставлены. 
Иначе говоря, на стадии достижения согла-
шения заёмщик не обладает каким-либо 
имуществом, передача которого удовлетво-
рила бы интерес займодавца. В противном 
случае договор займа не заключался бы: нет 
смысла заёмщику обращаться к займодавцу 
за деньгами, если он и так обладает ими. По-
добное имущественное неравенство на ста-
дии заключения договора (когда одна сторона 
имеет излишки родовых вещей, а другая ис-
пытывает потребность в их получении) 
должно выражаться в предоставлении пре-
ференции займодавцу. Такой преференцией 
и выступает отсутствие обязанности предос-
тавления займа. А это возможно лишь в слу-
чае, если договор займа будет реальным. 

Только кредитные организации, аккумулируя 
значительные денежные средства (в первую 
очередь за счёт привлечения их во вклады), 
имеют возможность предоставлять потенци-
альному заёмщику гарантию получения кре-
дита, возложив на себя соответствующую обя-
занность в рамках консенсуального договора. 

В то же время законодатель постарался 
максимально смягчить альтернативную мо-
дель договора займа по критерию момента 
его заключения: «Если займодавцем в дого-
воре является гражданин, договор считается 
заключённым с момента передачи… предме-
та договора займа заёмщику или указанному 
им лицу» (абзац второй п. 1 ст. 807 ГК РФ), 
т. е. договор с участием займодавца-гражда-
нина является реальным. Для случаев заклю-
чения договора займа по модели консенсу-
ального договора законодатель предусмотрел 
механизм отказа от предоставления займа, 
аналогичный механизму отказа кредитора от 
предоставления кредита по кредитному дого-
вору: займодавец «вправе отказаться от ис-
полнения договора полностью или частично 
при наличии обстоятельств, очевидно свиде-
тельствующих о том, что заём не будет воз-
вращён в срок» (п. 3 ст. 807 ГК РФ). Пред-
ставляется, что если законодатель продолжит 
политику сближения двух разных договор-
ных типов (договора займа и кредитного  
договора), то в ближайшем будущем надоб-
ность в последнем попросту отпадёт, по-
скольку договор займа поглотит все сущно-
стные признаки кредитного договора, что 
сведёт на нет научную дискуссию о соотно-
шении указанных договоров, которая ведётся 
на протяжении последних ста лет. А ведь 
дискуссия родилась не на пустом месте. 
Формирование указанных договоров в право-
вой надстройке обеспечено отдельными 
группами отношений экономического базиса. 
Не замечать этого очевидного факта – значит 
поставить под сомнение достоверность су-
ществующей системы гражданско-правовых 
договоров. 

2. Законодатель расширил предмет дого-
вора займа. Теперь в качестве такового вы-
ступают не только деньги и иные родовые 
вещи, но и ценные бумаги. Если для ГК РФ 
это положение можно признать новеллой, то 
для отечественного законодательства – нет. 
Так, о займе ценных бумаг идёт речь в ст. 3 
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ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» [3] и в 
ст. 282.1 Налогового кодекса РФ [4]. Более 
того, судебная практика допускает заключе-
ние договора займа в отношении докумен-
тарных ценных бумаг. При этом обосновывая 
свою позицию, суды никогда не предприни-
мали попытку провести квалификацию соот-
ветствующих отношений; они лишь ссыла-
лись на наличие в действующем законода-
тельстве вышеуказанных норм. Так, Арбит-
ражный суд Уральского округа в одном из 
своих постановлений обосновал возмож-
ность заключения договора займа ценных 
бумаг тем, что такие хозяйственные опера-
ции с ценными бумагами, как заём, известны 
налоговому законодательству и законодатель-
ству с ценными бумагами [5]. Однако, если 
ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» относится 
к гражданскому законодательству, то Налого-
вый кодекс РФ – нет, а значит, и оперирова-
ние им в качестве весомого аргумента бес-
почвенно. Что касается специального закона 
(ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»), то исполь-
зование в нём терминов «заём» и «договор 
займа» ещё не означает, что их смысловое 
наполнение тождественно тому, что содер-
жится в ГК РФ. В п. 4 ст. 3 ФЗ РФ «О рынке 
ценных бумаг» сделки, совершаемые с ис-
пользованием ценных бумаг (маржинальные 
сделки), рассматриваются исключительно 
через призму брокерской деятельности, а зна-
чит, и для цели правового регулирования 
рынка ценных бумаг понятием «заём ценных 
бумаг» может описываться некое иное право-
вое явление, отличное от того, которым в ГК 
РФ описывается понятием «заём». 

Очевидно, что если законодатель рас-
ширил предмет договора займа за счёт цен-
ных бумаг, то специфика заёмной сделки, 
опосредующей их оборот, должна находиться 
непосредственно в § 1 гл. 42 ГК РФ. Однако 
по содержанию нововведений нет ни одной 
нормы, которая хоть как-то бы соотносилась 
с займом ценных бумаг. Безусловно, в § 1 
гл. 42 ГК РФ присутствуют положения о век-
сельном (ст. 815) и облигационном (ст. 816, 
817) займах. Однако оформить заём векселем 
или заключить договор займа посредством 
выпуска и продажи облигаций – это не то же 
самое, что заключить договор займа, направ-
ленный на передачу ценных бумаг с услови-
ем их возврата. 

Так можно ли осуществить заимствова-
ние ценных бумаг? И какие ценные бумаги 
могут выступать предметом договора займа? 

В судебной практике встречаются споры 
относительно заёмных сделок, предметом 
которых выступают акции. При этом реше-
ние вопроса о том, можно ли производить 
заём акций, суды ставят в зависимость от то-
го, в какой форме они объективированы – 
в документарной или бездокументарной. Так, 
если речь идёт о предоставлении взаём акций 
в документарной форме, то причин для оспа-
ривания сделок суды не видят; если же по 
договору займа стороны передают бездоку-
ментарные акции, то налицо нарушение за-
кона, поскольку бездокументарные ценные 
бумаги не являются вещами. Так, в одном из 
постановлений Арбитражного суда Дальне-
восточного округа (ФАС ДО) содержалось 
следующее умозаключение: «Передача без-
документарных именных акций по договору 
займа предполагает передачу заёмщику 
в собственность имущественных и личных 
неимущественных прав акционера и выбы-
вание заимодавца из состава акционеров, что 
противоречит существу заёмных обяза-
тельств»; «таким образом… договор займа 
акций… не соответствует требованиям 
ст. 807 ГК РФ» [6]. 

Действительно документарные ценные 
бумаги отнесены законом к числу вещей, 
а бездокументарные – нет. Однако суть цен-
ной бумаги от этого не меняется: речь идёт 
исключительно о формализованных призна-
ках объективизации имущественных и иных 
прав. Такая объективизация может происхо-
дить либо за счёт удостоверения их соответ-
ствующим документом, либо за счёт закреп-
ления их в решении о выпуске, а равно ином 
акте лица, выпустившего ценные бумаги. Со-
ответственно, оборот имущественных и иных 
прав, «оформленных» документарной или 
бездокументарной ценной бумагой, обладает 
определённой спецификой, исключающей 
возможность опосредования его заключени-
ем договора займа. Так, если передаются 
именные документарные или бездокументар-
ные ценные бумаги с условием их возврата, 
то и возврату должны подлежать не какие-то 
иные именные ценные бумаги (что означало 
бы иные имущественные и неимуществен-
ные права), а именно те же самые ценные 
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бумаги (индивидуально-определённая вещь). 
Иначе говоря, владелец именных акций ПАО 
«Восток», осуществив их передачу с услови-
ем возврата, не может ожидать возврата иных 
акций (например, именных акций ПАО 
«Юг»), кроме тех, которые передал. 

Учитывая, что режим бездокументарных 
ценных бумаг приравнивается к правовому 
режиму именных документарных ценных 
бумаг, предъявительскими и ордерными мо-
гут быть только документарные ценные бу-
маги. Передача прав, удостоверенных ордер-
ной ценной бумагой, осуществляется посред-
ством совершения на ней передаточной над-
писи (индоссамента), а значит, и возвратить 
ордерную ценную бумагу первоначальному 
владельцу можно только посредством совер-
шения индоссамента. Иными словами, это 
снова будет та же самая ценная бумага (ин-
дивидуально-определённая вещь). 

Несмотря на то, что предъявительские 
ценные бумаги могут рассматриваться в ка-
честве родовых вещей, для цели совершения 
действий по их передаче с условием возврата 
они также приобретают качество индивиду-
ально-определённой вещи, поскольку ника-
кая другая предъявительская бумага, эмити-
рованная иным субъектом, не может призна-
ваться «такой же» как та, которая подлежала 
передаче. 

Возвращаясь к договору займа следует 
обратить внимание на один аспект, связанный 
с его правовой природой: возврату по догово-
ру займа подлежат не те вещи, которые были 
переданы в собственность заёмщика, а иные 
вещи, либо соотносимые с первыми по сумме 
(если это деньги), либо по какому-либо иному 
родовому признаку (если это вещи, отличные 
от денег). Если по договору одно лицо переда-
ёт ценные бумаги другому лицу с условием 
передачи последним первому других ценных 
бумаг через некоторый промежуток времени, 
то перед нами ни договор займа, а договор 
мены. Если же стороны договорились о воз-
врате через некоторый промежуток времени 
именно тех ценных бумаг, которые и были пе-
реданы, то договор, которым опосредуется 
такое имущественное перемещение, не может 
быть договором займа. 

Для того чтобы понять, что договор зай-
ма не уместен в обороте ценных бумаг, сле-
дует правильно провести квалификацию со-

ответствующего отношения, учитывая ту 
цель, которую преследуют его стороны. Оче-
видно, что побудительным мотивом передачи 
ценных бумаг одним лицом другому не мо-
жет выступать потребность последнего во 
временном заимствовании вещей. Формиро-
вание договора займа предопределено тем, 
что существуют субъекты, испытывающие 
потребность во временном заимствовании 
имущества с тем, чтобы использовать его, 
сообразуясь со своими целями (если это 
деньги – потратить их, если это хлеб – съесть 
его, если это дрова – истопить их). Субъекты, 
обладающие излишками родовых вещей, 
лишь формируют предложение на возникший 
спрос. В сфере оборота ценных бумаг, если 
их владелец потерял интерес в обладании 
определёнными правами либо желает полу-
чить разовый доход, он производит отчужде-
ние ценных бумаг, что опосредуется заклю-
чением договора купли-продажи; если владе-
лец ценных бумаг имеет интерес в эффектив-
ном управлении имущественными и иными 
правами, он передаёт ценные бумаги в дове-
рительное управление, что предполагает за-
ключение соответствующего договора, и т. д. 
В этой сфере нет места договору займа. Ука-
занные модели организации оборота ценных 
бумаг объединяет то, что в их основе лежит 
интерес владельца ценных бумаг. 

3. Законодатель допустил возможность 
использования договора займа для привлече-
ния денежных средств: «Заёмщик – юриди-
ческое лицо вправе привлекать денежные 
средства граждан в виде займа под процен-
ты…» (п. 6 ст. 807 ГК РФ). Таким образом, 
законодателем полностью проигнорирована 
цель договора займа – временное заимство-
вание родовых вещей, что приводит к сме-
шению рассматриваемой договорной конст-
рукции с договором банковского вклада. 
Операции по привлечению денежных средств 
предполагают иную экономическую основу. 
Формирование договора банковского вклада 
вызвано тем, что отдельные субъекты, обла-
дающие избыточными финансовыми накоп-
лениями, имеют потребность в получении 
дохода за счёт того, что передадут денежные 
средства на определённое время иным ли-
цам; последние готовы их взять, но не пото-
му, что нуждаются в деньгах, а потому, что, 
используя их, способны извлечь такой доход, 
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который принесёт прибыль как вкладчику, 
так и им самим. Учитывая характер этих от-
ношений (они связаны с оборотом самого 
оборотоспособного объекта гражданских 
прав – денежных средств, исключающий соз-
дание каких-либо иных материальных благ, 
кроме самих денег), государство осуществля-
ет непрерывный контроль за оборотом денег 
посредством банковской системы. Так долж-
но быть и было до тех пор, пока законодатель 
сначала (2009 г.) допустил бесконтрольную 
уступку денежных требований (без участия 
кредитных организаций), а теперь и бескон-
трольное движение денежных средств, как их 
привлечение, так и размещение (без участия 
кредитных организаций), посредством ис-
пользования договора займа. 

Вышеизложенное коснулось содержания 
лишь одной статьи ГК РФ – ст. 807. Однако 
уже становится понятным, что благодаря по-
добным нововведениям договор займа пре-
вратился в «сверхдоговорную конструкцию», 
поглощающую кредитный договор, договор 
банковского вклада, договор доверительного 
управления имуществом. При этом полно-
стью проигнорирована отечественная тради-
ция восприятия системы гражданско-
правовых договоров, основанная на чётком 

понимании тех отношений экономического 
базиса, которые предопределяют формирова-
ние в правовой надстройке соответствующе-
го договорного типа. 
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USURIOUS INTEREST RATES IN THE LOAN AGREEMENT 
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Анализируется, предусмотренный п. 5 ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации новый 
механизм снижения процентов по договору займа; доказывается, что новые положения являются крайне 
неудачными, поскольку поощряют недобросовестное поведение займодавцев в сфере непотребительских 
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In the article, the new mechanism of reduction of an interest rate in a loan agreement according to 
a paragraph 5 of Article 809 of the Civil Code of the Russian Federation is analyzed. It is proved that new legal 
provisions are extremely unsuccessful due to encouraging the unfair behavior of lenders in the sphere of non-
consumer loans. 
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В июле 2017 г. Президент РФ подписал 
закон, затрагивающий нормы о договоре зай-
ма [1]. В частности, вводится новое понятие 
«ростовщические проценты», которое ис-
пользуется в механизме снижения судом 
процентов по договору займа. Уже сегодня на 
страницах интернет-изданий аналитики заяв-
ляют, что это победа: наконец-то «серые» 
займы попали в сферу интересов государст-
ва, ставшего на защиту заёмщиков-граждан. 
Так ли это на самом деле? 

Итак, п. 5 ст. 809 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) пре-
дусматривает: «Размер процентов за пользо-
вание займом по договору займа, заключён-
ному между гражданами или между юриди-
ческим лицом, не осуществляющим профес-
сиональной деятельности по предоставлению 
потребительских займов, и заёмщиком-граж-
данином, в два и более раза превышающий 
обычно взимаемые в подобных случаях про-
центы и поэтому являющийся чрезмерно об-
ременительным для должника (ростовщиче-
ские проценты), может быть уменьшен судом 

до размера процентов, обычно взимаемых 
при сравнимых обстоятельствах». 

1. Законодатель определил сферу при-
менения механизма снижения ростовщиче-
ских процентов через субъектный состав 
сторон договора займа. На стороне заёмщика 
в любом случае должен выступать гражда-
нин: он может быть как простым обывателем, 
нуждающимся во временном заимствовании 
денег, так и индивидуальным предпринима-
телем, которому дополнительные финансо-
вые ресурсы требуются для подпитки бизне-
са. Что касается займодавца, то в его качестве 
может выступать, во-первых, любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель (соответственно, для тако-
го займодавца деятельность по предоставле-
нию займа может выступать постоянно осу-
ществляемой); во-вторых, юридическое лицо, 
не осуществляющее профессиональную дея-
тельность по предоставлению потребитель-
ских займов. Напомню, что для того, чтобы 
деятельность юридического лица считалась 
профессиональной деятельностью по предо-
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ставлению потребительских займов,  необхо-
димо чтобы она осуществлялась за счёт сис-
тематически привлекаемых на возвратной 
и платной основе денежных средств и (или) 
осуществлялась не менее чем четыре раза 
в течение одного года (пп. 5 п. 1 ст. 3 Феде-
рального закона РФ «О потребительском кре-
дите (займе)» [2]). Иначе говоря, для того 
чтобы заём стал потребительским, в договоре 
необходимо указать, что цель использования 
заёмных средств не связана с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, 
а также что заём либо был предоставлен за 
счёт привлечённых денежных средств, либо 
является пятым или последующим по счёту 
предоставленным займом в текущем году. 
Таким образом, в круг юридических лиц, 
подпадающих под действие п. 5 ст. 809 ГК 
РФ, могут попасть любые юридические лица, 
в том числе осуществляющие деятельность 
по предоставлению займа с целью его ис-
пользования в предпринимательской деятель-
ности гражданина, а также предоставляющие 
за свой счёт не более четырёх потребитель-
ских займов в год. Это значит, что это могут 
быть и юридические лица – участники мик-
рофинансовой деятельности. Что касается 
займодавцев – индивидуальных предприни-
мателей, то по смыслу анализируемой нормы 
в их число подпадают и те из них, которые 
осуществляют профессиональную деятель-
ность по предоставлению потребительских 
займов. 

Выходит, что сегодня на финансовом 
рынке по предоставлению займов гражданам 
(в том числе индивидуальным предпринима-
телям) присутствуют как кредиторы, рабо-
тающие на основании законов о потреби-
тельском займе (кредите) или о микрофинан-
совых организациях [3], при условии заклю-
чения ими соответствующего договора по-
требительского займа, так и иные кредиторы, 
работающие по правилам § 1 гл. 42 ГК РФ, 
исключившие из содержания договора усло-
вие о потребительской направленности ис-
пользования займа либо предоставляющие 
потребительские займы, но за счёт своих 
собственных средств, причём число таких 
займов в год не превышает четырёх. 

Очевидно, что вторая группа кредиторов 
может быть представлена физическими лица-
ми (как специализирующимися, так и не спе-

циализирующимися на предоставлении зай-
мов, в том числе потребительских) и юриди-
ческими лицами, деятельность которых свя-
зана в первую очередь с предоставлением 
непотребительских займов. В таком случае 
возникает вопрос о достижении цели, кото-
рую преследовали разработчики анализируе-
мого законопроекта – оптимизация договор-
ной практики в сфере непрофессиональных 
долговых отношений. Однако с каких пор 
предоставление непотребительских займов 
стало считаться сферой непрофессиональных 
долговых отношений? 

2. Не вызывает сомнений, что анализи-
руемые нововведения затрагивают денежные 
займы. Хотя на самом деле в новой редакции 
п. 5 ст. 809 ГК РФ речь идёт о процентах за 
пользование займом. Дело в том, что в пока 
ещё действующей редакции ст. 809 ГК РФ 
правила о процентах ориентированы именно 
на денежный заём, что подтверждается ис-
пользованием по тексту указанной статьи 
выражения «проценты на сумму займа». 
В новой редакции гл. 42 ГК РФ законодатель 
почти отказался от использования этой смы-
словой связки в пользу выражения «процен-
ты за пользование займом». Учитывая тот 
факт, что объектом займа с точки зрения об-
новлённой гл. 42 ГК РФ выступают не только 
деньги и иные родовые вещи, но также 
и ценные бумаги, не исключено, что на прак-
тике правила п. 5 ст. 809 ГК РФ кто-нибудь 
захочет применить к отношениям, объектом 
которых выступает иное имущество, отлич-
ное от денег. И только телеологическое (це-
левое) толкование должно позволить право-
применителю чётко определить сферу при-
менения механизма снижения ростовщиче-
ских процентов – сфера денежных займов, 
что в целом соответствует одному из сужде-
ний, высказанных П. В. Крашенинниковым, 
о том, что указанный механизм позволит уме-
рить аппетиты многих кредиторов-«ростов-
щиков» [4]. 

3. Закон устанавливает пороговое значе-
ние размера процентов на сумму займа, дос-
тижение которого позволяет суду уменьшить 
его. Таким пороговым значением выступает 
превышение размера процентов за пользова-
ние займом в два и более раза по сравнению 
с обычно взимаемыми в подобных случаях 
процентами (ростовщические проценты). 
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В отношении таких процентов действует не-
опровержимая установка: они являются чрез-
мерно обременительными для должника. Это 
означает, что суд при разрешении спора, вы-
явив установление в договоре займа ростов-
щических процентов, не должен выяснять, 
являются ли они для заёмщика чрезмерно 
обременительными, а равно имеются ли 
у заёмщика средства для погашения основно-
го долга и указанных процентов; он вправе 
снизить ростовщические проценты до разме-
ра процентов, обычно взимаемых при срав-
нимых обстоятельствах. 

Таким образом, механизм снижения су-
дом ростовщических процентов выступает 
частным случаем частичного отказа в защите 
нарушенного права по причине злоупотреб-
ления правом (ст. 10 ГК РФ). Но если общая 
норма о злоупотреблении права ориентиро-
вана на то, чтобы суд применял защитные 
механизмы во всех случаях выявленного зло-
употребления, то норма п. 5 ст. 809 ГК РФ 
лишь предоставляет право суду, но не обязы-
вает его защитить должника-гражданина. 
Интересно, чем должен будет руководство-
ваться суд при решении вопроса, защищать 
или нет должника от действий кредитора, 
злоупотребившего своим правом. 

4. Как ни странно, но законодатель при 
определении порогового значения, до которо-
го могут быть снижены ростовщические 
проценты, отказался от использования уже 
устоявшегося в законодательстве ориентира – 
законного процента (ключевая ставка Банка 
России) – в пользу другого – размера процен-
тов, обычно взимаемых при сравнимых об-
стоятельствах. Что мешало законодателю, 
например, установить, что «ростовщические 
проценты в зависимости от обстоятельств 
могут быть снижены судом до размера не ни-
же двукратного размера законного процента». 

Очевидно, что механизм снижения рос-
товщических процентов, предусмотренный 
п. 5 ст. 809 ГК РФ, вообще исключает воз-
можность использования законного процента 
(учётной ставки Банка России). Если бы речь 
шла о его применении, то по тексту п. 5 
ст. 809 ГК РФ имелась бы отсылка либо к п. 1 
данной статьи (где содержится универсаль-
ное правило определения размера процентов 
по договору займа, если их размер не опре-
делён соглашением сторон, – «ключевая 

ставка Банка России, действовавшая в соот-
ветствующий период»), либо к п. 1 ст. 317.1 
ГК РФ (где содержится аналогичный ориен-
тир) либо же по тексту исследуемой нормы 
непосредственно использовалась бы учётная 
ставка Банка России при определении поро-
гового значения снижения ростовщических 
процентов. Однако ничего подобного в норме 
п. 5 ст. 809 ГК РФ не содержится. Заметим, 
что использование в сфере кредитно-заёмных 
отношений смысловой конструкции «размер 
процентов, обычно взимаемых при сравни-
мых обстоятельствах», для гражданского за-
конодательства является новым. В то же вре-
мя эта конструкция напоминает другую усто-
явшуюся в позитивном праве конструкцию – 
«цена, которая обычно взимается за анало-
гичные товары, работы или услуги» (п. 3 
ст. 424 ГК РФ). Но если определение цены, 
обычно взимаемой за аналогичный товар 
(работы, услуги), подчиняется рыночным за-
конам, а потому может считаться логичным, 
что определение размера процентов, обычно 
взимаемых при сравнимых обстоятельствах, 
вряд ли подчиняется каким-либо правилам 
логики. Более того, законодатель то ли по 
ошибке, то ли намеренно для определения 
ростовщических процентов и процентов, до 
размера которых будут снижены ростовщи-
ческие, использует очень похожие, но всё же 
разные ориентиры: для определения ростов-
щических процентов – это «обычно взимае-
мые проценты в подобных случаях», а для 
определения процентов, до размера которых 
он снизит ростовщические проценты, – это 
«обычно взимаемые проценты при сравни-
мых обстоятельствах». Чем «подобный 
случай» отличается от «сравнимого обстоя-
тельства»? На мой взгляд, ничем: пустая игра 
слов. Однако для правоприменителя подоб-
ная игра слов может оказаться принципиаль-
ной и в таком случае предсказать исход дела, 
а точнее чем будет руководствоваться суд для 
определения размера указанных процентных 
ориентиров, будет невозможно. 

Если же исходить из тождества приве-
дённых процентных ориентиров, то на пер-
вый взгляд всё выглядит весьма удобно:  
суд соотносит проценты за пользование 
займом, предусмотренные соглашением сто-
рон, с обычно взимаемыми в подобных слу-
чаях (при сравнимых обстоятельствах) про-
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центами, и, если первые превышают вторые 
в два и более раза, он уменьшает их до раз-
мера последних. Остаётся лишь определить 
размер обычно взимаемых процентов при 
сравнимых обстоятельствах. Учитывая тот 
факт, что в условиях современной кредитной 
политики учёту подлежат исключительно 
процентные ставки по потребительским кре-
дитам, суд будет руководствоваться средне-
рыночным значением полной стоимости по-
требительского кредита (займа) по категори-
ям потребительских кредитов (займов), кото-
рое ежеквартально рассчитывает и опублико-
вывает Банк России. 

Анализировать шкалу среднерыночных 
значений полной стоимости потребительско-
го кредита (займа) мы не будем. Однако, что-
бы представить масштабы процентной поли-
тики, которую могут проводить займодавцы в 
сфере непотребительских займов, достаточно 
указать на то, что Банк России ранжирует 
потребительские кредиты (займы), не только 
в зависимости от того, на какой срок и в ка-
ком размере они предоставляются и имеется 
ли обеспечение исполнения обязательства по 
их возврату, но и в зависимости от того, кто 
выступает на стороне кредитора (банки, мик-
рофинансовые организации, кредитные по-
требительские кооперативы, сельскохозяйст-
венные кредитные потребительские коопера-
тивы, ломбарды). Это значит, что любой до-
говор займа, не подпадающий под действие 
специальных законов (Федеральный закон 
РФ «О потребительском займе (кредите)» 
и Федеральный закон РФ «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях»), может предусматривать размер 
процентов за пользование займом, значи-
тельно превышающий размер среднерыноч-
ных значений полной стоимости потреби-

тельского кредита (займа), лишь потому, что 
это допускает п. 5 ст. 809 ГК РФ с условием, 
что этот размер не станет ростовщическим. 
Такое состояние законодательства подлежит 
оценке как крайне неудовлетворительное, по-
скольку легализует сферу кабальных займов. 

Подводя итог анализу механизма сниже-
ния судом ростовщических процентов, мож-
но с уверенностью говорить о том, что он 
имеет исключительно прокредиторский отте-
нок, исключая возможность защиты заёмщи-
ков от недобросовестных займодавцев, навя-
зывающих крайне невыгодные условия ис-
пользования заёмных средств. Сама же норма 
п. 5 ст. 809 ГК РФ, на мой взгляд, является 
крайне неудачной. 
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REPLACEMENT TRANSACTION AS A RESULT OF THE REVISION 
OF THE GENERAL PROVISIONS ON OBLIGATIONS 
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Статья посвящена позитивации института замещающей сделки в общих положениях об 
ответственности за нарушение обязательств. Обращение к институту замещающей сделки вызвано 
противоречивой судебно-арбитражной практикой, весьма неоднозначными оценками, которые даются ему 
в научной литературе, а также далеко не прозрачным механизмом его реализации, допускающим 
реальную возможность злоупотреблений со стороны участников гражданских правоотношений, создающих 
угрозу стабильности гражданского оборота. 
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The article is devoted to positively of the foster transactions in the General provisions on responsibility for 
breach of obligations. Address to the Institute of "replacement transaction" caused by conflicting judicial-
arbitration practice, is very ambiguous assessments that are given to him in the scientific literature, and is also 
far more "opaque" mechanism for its implementation, allowing the possibility of real abuse by participants of 
civil legal relations that threaten the stability of civil turnover. 

Key words: replacement transaction; the novels of the law of obligations; the comparable goods; 
accounting goods; bargain; contract; an obligation. 

С 1 июня 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный закон Российской Федерации от 
8 марта 2015 г. № 42-ФЗ (далее – Закон 
№ 42-ФЗ) «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [1], предусматривающий целый 
ряд новаций в правовом регулировании обя-
зательственных правоотношений. Остано-
вимся только на одной новелле, введённой 
этим законом, – позитивации института за-
мещающей сделки в общих положениях об 
ответственности за нарушение обязательств. 

Собственно замещающей сделке посвя-
щён п. 1 ст. 393.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) [2], 
в соответствии с которым «в случае, если не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
должником договора повлекло его досрочное 
прекращение и кредитор заключил взамен 
его аналогичный договор, кредитор вправе 

потребовать от должника возмещения убыт-
ков в виде разницы между ценой, установ-
ленной в прекращённом договоре, и ценой на 
сопоставимые товары, работы или услуги по 
условиям договора, заключённого взамен 
прекращённого договора». 

Обращение к институту замещающей 
сделки вызвано противоречивой судебно-
арбитражной практикой, весьма неоднознач-
ными оценками, которые даются ему в науч-
ной литературе, а также далеко не прозрач-
ным механизмом его реализации, допускаю-
щим реальную возможность злоупотребле-
ний со стороны участников гражданских пра-
воотношений, создающих угрозу стабильно-
сти гражданского оборота. 

Мы вынуждены констатировать, что да-
леко не все представители юридической науки 
дали положительную оценку нормам, регла-
ментирующим институт замещающей сделки. 

_______________________________________ 
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Так, С. К. Соломин прямо пишет: «Вполне 
очевидно, что механизм определения размера 
убытков по ст. 393.1 ГК РФ не является чем-
то новым, а представляет собой крайне не-
удачную копию специальных правил догово-
ра поставки, определяющих особенности ис-
числения убытков при расторжении данного 
договора (ст. 524 ГК РФ)» [3]. 

Разъяснения, касающиеся механизма 
реализации правовых норм, регламентирую-
щих институт замещающей сделки, уже име-
ются в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 (ред. от 
7 февраля 2017 г.) «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» (далее – Постанов-
ление Пленума) [4]. Так, в п. 12 названного 
Постановления Пленума отмечается, что кре-
дитором могут быть заключены несколько 
сделок, которые замещают расторгнутый до-
говор, либо приобретены аналогичные това-
ры или их заменители в той же или в иной 
местности и т. п.  

Добросовестность кредитора и разум-
ность его действий при заключении заме-
щающей сделки предполагаются (п. 5 ст. 10, 
п. 3 ст. 307, ст. 393.1 ГК РФ). 

Должник вправе представить доказатель-
ства того, что кредитор действовал недобро-
совестно и/или неразумно и, заключая заме-
щающую сделку, умышленно или по неосто-
рожности содействовал увеличению размера 
убытков, причинённых неисполнением или 
ненадлежащим исполнением, либо не принял 
разумных мер к их уменьшению (п. 1 ст. 404 
ГК РФ). Например, должник вправе представ-
лять доказательства чрезмерного несоответст-
вия цены замещающей сделки текущей цене, 
определяемой на момент её заключения по 
правилам п. 2 ст. 393.1 ГК РФ. 

Обратимся к анализу судебно-арбитраж-
ной практики. Так, между ООО «Промхим» 
(поставщик) и ООО «СГК» (покупатель) за-
ключён договор поставки натра едкого, по 
условиям которого поставщик обязался пере-
дать натр едкий технический в адрес указан-
ных покупателем грузополучателей, а поку-
патель обязался его принять / организовать 
приёмку и оплатить. 

В соответствии с протоколом согласова-
ния цен на поставку товара цена на товар ус-

тановлена сторонами: 16 907 руб. 40 коп. (без 
транспортных расходов 13 945 руб. 33 коп.) 
и 17 357 руб. 78 коп. (без транспортных рас-
ходов 13 945 руб. 34 коп.). 

В протоколе указано, что цена на товар 
без учёта транспортных расходов зафиксиро-
вана и не подлежит изменению на весь пери-
од действия договора. В письме ответчик 
указал на увеличение отпускных цен на натр 
едкий технический. В ответном письме истец 
указал на невозможность увеличения цены 
на основании заключённого договора, отказ 
от выполнения заявки расценивается как от-
каз от поставки. Истец заключил с ООО 
«Энерго-Химическая компания» договор на 
поставку натра едкого, по условиям которого 
покупатель приобрёл не поставленный от-
ветчиком товар по цене выше, чем согласова-
но сторонами по договору. Истцом в адрес 
ответчика была направлена претензия от 
30 октября 2015 г., в которой ответчику со-
общено о факте заключения договора с ООО 
«Энерго-Химическая компания», а также 
о необходимости возмещения убытков по со-
вершённой взамен сделке в течение 20 ка-
лендарных дней с момента получения пре-
тензии. 

Судами обоснованно установлено, что 
цена продукции, приобретённой взамен, яв-
ляется разумной, поскольку незначительно 
превышает цену продукции по договору, за-
ключённому с ответчиком. 

Учитывая представленные в материалах 
дела доказательства, суды пришли к пра-
вильному выводу, что расходы на приобрете-
ние товаров у другого лица являются следст-
вием неправомерного виновного бездействия 
ответчика, который не обеспечил поставку 
товаров в установленный срок в объёмах, 
указанных в заявке, по согласованной цене. 
Таким образом, причинно-следственная связь 
между неправомерным бездействием ответ-
чика и возникшими у истца убытками имеет-
ся [5]. 

Представленный классический пример 
совершения замещающей сделки видится 
нам идеальным случаем, при котором налицо 
все факты недобросовестного виновного по-
ведения должника и одновременно добросо-
вестного и правомерного поведения кредито-
ра при совершении замещающей сделки. 
Указанный случай настолько импонирует 
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нам, что был представлен в достаточно зна-
чительном объёме для того, чтобы показать 
читателю всю картину (правовую ситуацию). 
Интересно, что суд обратил внимание на ра-
зумность цены замещающей сделки как на 
один из факторов, демонстрирующих добро-
совестное поведение кредитора. Действи-
тельно, на наш взгляд, именно цена, как пра-
вило, выступает так называемой ахиллесовой 
пятой, слабой стороной механизма реализа-
ции замещающей сделки, поскольку отдаёт 
её на откуп самого кредитора, так как ника-
ким образом не нормируется ГК РФ. В ука-
занном судебном акте цена, установленная 
в замещающей сделке, превышала цену, пре-
дусмотренную условиями первоначального 
обязательства, не более чем на 25 %. На наш 
взгляд, эти 25 % и есть тот самый оптималь-
ный баланс интересов должника и кредитора, 
который соответствует добросовестному по-
ведению кредитора при совершении им за-
мещающей сделки. 

Интересно, что стороны во избежание 
«неконтролируемых» санкций изначально 
в договоре прописывают максимальный раз-
мер ответственности должника в случае, если 
кредитор будет вынужден заключить заме-
щающую сделку. Так, между сторонами был 
заключён договор поставки, в соответствии 
с которым истец обязался покупать, а ответ-
чик обязался поставлять сырье для кондитер-
ского производства. 26 марта 2014 г. стороны 
договора посредством размещения общего 
заказа согласовали поставку фундука в коли-
честве 240 тонн, ценой 6 250 долл. США за 
тонну, общей стоимостью 1 500 000 долл. 
США.  

Электронными письмами ответчик по-
ставил истца в известность о невозможности 
поставки товара. Ввиду рисков остановки 
производства и возникновения существенных 
убытков, связанных с простоем и невозмож-
ностью исполнения обязательств перед 
контрагентами, истец был вынужден в сжа-
тые сроки организовать приобретение товара 
у других поставщиков по действовавшей на 
тот момент более высокой цене. Общая 
стоимость приобретённого истцом аналогич-
ного товара в количестве 239,58 тонн соста-
вила 3 423 204,00 долл. США. Разница между 
стоимостью товара, приобретённого истцом 
у третьих лиц, и стоимостью аналогичного 

количества товара, не поставленного ответ-
чиком, составила 1 925 829,00 долл. США, 
которую истец и заявил к взысканию в каче-
стве своих убытков. В силу п. 6.4 договора 
ответственность поставщика ограничена сум-
мой 375 000 долл. США, в связи с чем суд 
первой инстанции пришёл к правильному вы-
воду об удовлетворении иска в этой части [6]. 

Данный пример наглядно демонстриру-
ет два интересных нюанса замещающей 
сделки. Во-первых, наличие в договоре спе-
циального условия, ограничивающего размер 
ответственности должника перед кредито-
ром, почти «нивелирует» возможность воз-
мещения разницы в случае заключении за-
мещающей сделки. Во-вторых, в приведён-
ном примере вызывает недоумение разница 
в цене между первоначальной и замещающей 
сделками. Так, цена первоначального догово-
ра 1 500 000 долл. США, а цена за аналогич-
ный товар в идентичном объёме по заме-
щающей сделке – 3 423 204,00 долл. США, 
т. е. выше более чем в 2 раза. Подобная цено-
вая разница ставит под серьёзное сомнение 
добросовестность кредитора. Однако извест-
но, что подобная ситуация может иметь ме-
сто в случае серьёзного изменения курса ва-
люты или изменения цены на товар. Эти слу-
чаи, принимаются во внимание в Постанов-
лении Пленума, где отмечается, что риски 
изменения цен на сопоставимые товары, ра-
боты или услуги возлагаются на сторону, не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
договора которой повлекло его досрочное 
прекращение, например, в результате рас-
торжения договора в судебном порядке или 
одностороннего отказа другой стороны от 
исполнения обязательства (п. 11 Постановле-
ния Пленума). 

Другой решающий фактор, на который 
обращают внимание суды при квалификации 
правомерности требований кредитора по 
возмещению разницы между ценой, установ-
ленной в первоначальной сделке, и ценой, 
предусмотренной условиями замещающей 
сделки, – это наличие причинно-следствен-
ной связи между ненадлежащим исполнени-
ем должником обязательств и расходами кре-
дитора на приобретение аналогичного товара 
по замещающей сделке. Так, частично удов-
летворяя требование покупателя о взыскании 
убытков, причинённых ненадлежащим ис-
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полнением обязательств по договору постав-
ки, суд в порядке п. 1 ст. 520, п. 1 ст. 524 ГК 
РФ, п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 
24 марта 2016 г. № 7 установил, что между 
ненадлежащим исполнением ответчиком обя-
зательств и расходами истца на приобретение 
товара по более высокой цене имеется при-
чинно-следственная связь, поскольку ответ-
чик уведомил истца о невозможности по-
ставки товара и последний был вынужден 
в сжатые сроки организовать приобретение 
товара у других поставщиков по действовав-
шей на тот момент более высокой цене, вме-
сте с тем в силу условий договора ответст-
венность поставщика ограничена определён-
ной суммой [7]. 

Сложность реализации самой заме-
щающей сделки кроется в законодательной 
преграде совершить такую сделку макси-
мально оперативно. Так, в п. 1 ст. 393.1 гово-
рится о том, что кредитор вправе потребовать 
от должника возмещения убытков в виде раз-
ницы между ценой, установленной в пре-
кращённом договоре, и ценой на сопостави-
мые товары, работы или услуги по условиям 
договора, заключённого взамен прекращён-
ного договора (выделено нами. – А. З.). Вот 
здесь возникает первый и наиболее сложный 
вопрос: может ли кредитор, не получивший 
в надлежащий срок надлежащего исполне-
ния, заключить замещающую сделку с уве-
домлением об этом кредитора? С точки зре-
ния формальной логики и буквального толко-
вания п. 1 ст. 393.1 ответ на поставленный 
вопрос будет отрицательным, так как в ука-
занный нами период первоначальный дого-
вор не прекращён. Кроме того, в п. 13 Поста-
новления Пленума отмечается, что заключе-
ние замещающей сделки до прекращения 
первоначального обязательства не влияет на 
обязанность должника по осуществлению 
исполнения в натуре и на обязанность креди-
тора по принятию такого исполнения (п. 3 
ст. 308 ГК РФ). Итак, в п. 3 ст. 308 ГК РФ, 
к которому нас отсылает п. 13 Постановления 
Пленума, говорится о том, что обязательство 
не создаёт обязанностей для лиц, не участ-
вующих в нём в качестве сторон (для третьих 
лиц). Получается, по логике Пленума Вер-
ховного Суда РФ, пока первоначальный дого-
вор не прекращён, должник по замещающей 
сделке – это некое третье лицо по отно-

шению к первоначальному обязательству. 
И с этим вполне можно согласиться. Однако 
в таком случае вновь становится неясным 
механизм действия замещающей сделки. 
Вполне вероятна ситуация, при которой про-
срочивший должник, обязанный к исполне-
нию обязательства в натуре, совершит все 
необходимые приготовления к соответст-
вующему исполнению тогда, когда кредитор 
уже заключит замещающую сделку, должник 
по которой также предпримет все необходи-
мые действия для предоставления надлежа-
щего исполнения. 

Вызывает обоснованную критику юри-
дическая техника Постановления Пленума 
в части юридической терминологии. Во-пер-
вых, видится нецелесообразным системати-
ческое отождествление таких категорий, как 
«сделка», «договор» и «обязательство», на-
пример: «если кредитор заключил замещаю-
щую сделку (здесь и далее выделено нами. – 
А. З.) взамен прекращённого договора» (п. 12 
Постановления Пленума), «кредитором мо-
гут быть заключены несколько сделок, кото-
рые замещают расторгнутый договор», 
«первоначальный договор был прекращён 
в связи с нарушением обязательства, кото-
рое вызвало заключение этой замещающей 
сделки» (п. 13 Постановления Пленума), и др. 

Интересно отметить, что в цивилисти-
ческой науке не раз обращалось внимание на 
проблему соотношения понятий обязательст-
ва и договора [8]. 

Ю. Н. Андреев, исследуя содержание 
термина «обязательство», обращает, в част-
ности, внимание на то, что данный термин 
применяется «в правовой теории и юриди-
ческой практике в самых различных значе-
ниях, начиная с понятия “документ”, содер-
жащий определённую совокупность граж-
данских прав и обязанностей, продолжая 
“обязанностью должника”, как конкретным 
элементом самого обязательственного пра-
воотношения и заканчивая отдельным видом 
(подвидом) относительного гражданского 
правоотношения с определённым набором 
гражданских прав и соответствующих им 
обязанностей» [9]. 

По этому вопросу В. А. Белов справед-
ливо отмечает следующее: «…одной из ха-
рактерных черт русской цивилистической 
науки во все времена её существования было 
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смешение понятий об обязательстве и дого-
воре, носившее (скажем мягко) чрезвычайно 
распространённый характер… В конкретно-
юридических исследованиях различие это 
в лучшем случае просто игнорируется: тер-
мины “договор” и “обязательство” использу-
ются как взаимозаменяемые, в результате то 
“договоры” сводятся к “обязательствам”, то 
(что гораздо чаще) “обязательства” к “дого-
ворам”» [10]. Автор, несомненно, прав, гово-
ря, что для обозначения юридического ре-
зультата в виде системы субъективных прав и 
юридических обязанностей вполне достаточ-
но термина «гражданские правоотношения» 
или «обязательственные правоотношения». 

Вслед за ним Г. В. Колодуб обоснованно 
обращает внимание на негативную тенден-
цию, которая получила распространение как 
в доктринальной цивилистической литерату-
ре, так и в правоприменительной практике, – 
смешение правовых явлений «исполнение 
гражданско-правовой обязанности», «испол-
нение гражданско-правового обязательства» 
и «исполнение договора» [11]. 

Возвращаясь к анализу Постановления 
Пленума, обратимся к исследованию таких 
категорий, как «сопоставимые товары, рабо-
ты или услуги» и «аналогичные товары, ра-
боты или услуги», а также их «заменители». 
Во-первых, остаётся неясным, зачем право-
применитель в одном и том же акте толкова-
ния права (и даже в одном и том же пункте!) 
использует синонимичные категории «сопо-
ставимые товары» и «аналогичные товары», 
создавая дополнительные сложности в пони-
мании и так сырого механизма замещающей 
сделки. А может быть, это не синонимы?  

Кроме того, вызывает недоумение воз-
можность кредитора заключить замещаю-
щую сделку, предметом которой являются 
не  просто «сопоставимые» или «аналогич-
ные» товары, а их заменители. На наш 
взгляд, «аналогичные товары» и «заменители 
аналогичных товаров» сложно признать си-
нонимами. В данном контексте всё же имеет-
ся в виду именно заменитель товара как не-
что, могущее удовлетворить интерес креди-
тора взамен первоначального предмета ис-
полнения. К примеру, заменителем молока 
могут быть сливки, заменителем компьюте-
ров марки «Samsung» могут стать компьюте-
ры бренда «Apple», однако в данном случае 

сложно доказать умысел кредитора на заклю-
чение именно замещающей сделки и его доб-
росовестное поведение, которое, судя по По-
становлению Пленума, презюмируется. Бо-
лее того, назвать товар и его заменитель со-
поставимыми товарами весьма сложно. 

П. Н. Макаров предложил свой вариант 
решения обозначенной нами проблемы: 
«Приведём пример. Покупатель приобрёл 
товар-заменитель более высокого уровня или 
качества, чем товар, являющийся предметом 
расторгнутого договора, и, соответственно, 
более дорогостоящий. Эти отличия будут ра-
зумными, если отсутствовала очевидная воз-
можность приобрести товар-заменитель, ко-
торый был бы идентичен товару, предусмот-
ренному расторгнутым договором, и если 
среди лежащих на поверхности предложений 
по товару-заменителю более высокого уровня 
или качества покупателем было выбрано са-
мое дешёвое предложение» [12]. 

В целом следует отметить, что анализ 
судебно-арбитражной практики наглядно  
демонстрирует, что в большинстве случаев 
заключения замещающей сделки суд встаёт 
на сторону кредитора и удовлетворяет его 
требования (полностью либо частично). 

Резюмируем вышеизложенное. Для со-
вершения замещающей сделки по правилам 
п. 1 ст. 393.1 ГК РФ участникам гражданского 
оборота необходимо иметь в виду следующее:  

1) замещающая сделка имеет своей глав-
ной целью возникновение нового обязатель-
ства взамен нарушенного либо неисполнен-
ного обязательства, т. е. между виновными 
противоправными действиями должника по 
ненадлежащему исполнению или по неис-
полнению обязательства и действиями кре-
дитора по заключению замещающей сделки 
должна быть установлена прямая причинно-
следственная связь; 

2) предмет замещающей сделки и пред-
мет первоначальной сделки обязательно 
должны совпадать (или по крайней мере 
быть «аналогичными»); 

3) предметом замещающей сделки мо-
жет быть заменитель предмета, установ-
ленного в первоначальной сделке; 

4) замещающая сделка может быть пред-
ставлена в виде нескольких договоров, за-
ключённых взамен первоначального догово-
ра; 
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5) право на заключение замещающей 
сделки возникает у кредитора только после 
прекращения первоначального договора; 

6) цена замещающей сделки должна 
быть разумной (на наш взгляд, она не долж-
на превышать цену первоначальной сделки 
более чем на 25 %); 

7) руководствуясь принципом взаимного 
содействия, установленного в п. 3 ст. 307 ГК 
РФ, кредитор обязан предупредить долж-
ника о совершении замещающей сделки, а 
также о намерении её совершить; 

8) при совершении замещающей сделки 
добросовестность кредитора презюмирует-
ся; соответственно, на должнике лежит бре-
мя доказывания обратного; 

9) риски изменения цен на сопостави-
мые товары, работы или услуги возлагаются 
на сторону, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора которой повлекло его 
досрочное прекращение. 
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Залог доли в уставном капитале общест-
ва с ограниченной ответственностью – но-
вый, но достаточно востребованный инсти-
тут в отечественном гражданском праве. При 
этом законодательство в этой сфере находит-
ся в стадии совершенствования, судебная 
практика не всегда единообразна, что предо-
пределяет целесообразность обращения 
к теме. В рамках данной работы будут пред-
ставлены теоретические аспекты и материа-
лы судебной практики.  

Согласно ст. 358.15 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
вступившей в силу 1 июля 2014 г., залог прав 
акционера осуществляется посредством за-
лога принадлежащих акционеру акций этого 
общества, залог прав участника общества 
с ограниченной ответственностью – посред-
ством залога принадлежащей ему доли в ус-
тавном капитале общества в соответствии  
с правилами, установленными настоящим 
Кодексом и законами о хозяйственных обще-
ствах. Регулируется данный вид залога, та-

ким образом, наряду с законодательством 
о залоге, Федеральным законом от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее – Закон об 
ООО) [1], в частности ст. 22. 

Участник общества вправе передать 
в залог принадлежащую ему долю или часть 
доли в уставном капитале общества: 1) дру-
гому участнику общества или 2) если это 
не запрещено уставом общества, с согласия 
общего собрания участников общества 
третьему лицу. Решение общего собрания 
участников общества о даче согласия на за-
лог доли или части доли в уставном капитале 
общества, принадлежащих участнику обще-
ства, принимается большинством голосов 
всех участников общества, если необходи-
мость большего числа голосов для принятия 
такого решения не предусмотрена уставом 
общества. Голос участника общества, кото-
рый намерен передать в залог свою долю или 
часть доли, при определении результатов го-
лосования не учитывается. Процедурные 
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особенности подробно представлены в «Пу-
теводителе по корпоративным процедурам. 
Порядок залога долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственно-
стью» [2]. 

В случае, если договор залога доли за-
ключён вопреки установленному в уставе об-
щества с ограниченной ответственностью 
(далее – ООО) запрету, это не влечёт недейст-
вительность сделки в форме ничтожности по 
ст. 168 ГК РФ, поскольку устав ООО не явля-
ется тем правовым актом, несоответствие ко-
торому влечёт ничтожность сделки (Позиция 
изложена, в частности, в Постановлении Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 
8 июня 2010 г. № 09АП-4831/2010-ГК). В этом 
случае можно говорить об оспоримости та-
кой сделки по ст. 174 ГК РФ как сделки, со-
вершённой с превышением полномочий, до-
казывая при этом тот факт, что другая сторо-
на в сделке знала или заведомо должна была 
знать об указанных ограничениях. 

Если сделка совершена без одобрения 
общего собрания, можно было бы говорить 
о её оспоримости по ст. 173.1 ГК РФ. Однако 
согласно п. 90 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» «сделка может быть 
признана недействительной по основанию, 
предусмотренному п. 1 ст. 173.1 ГК РФ, толь-
ко тогда, когда получение согласия третьего 
лица, органа юридического лица или государ-
ственного органа либо органа местного само-
управления (далее в этом пункте – третье ли-
цо) на её совершение необходимо в силу ука-
зания закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ).  

Не может быть признана недействи-
тельной по этому основанию сделка, получе-
ние согласия на которую необходимо в силу 
предписания нормативного правового акта, 
не являющегося законом. По общему прави-
лу последствием заключения такой сделки 
без необходимого согласия является возме-
щение соответствующему третьему лицу 
причинённых убытков (ст. 15 ГК РФ)».  

Таким образом, договор залога без со-
гласия общего собрания будет действитель-
ным (!), что, однако, в свете нотариального 
удостоверения сделки и ответственности но-

тариуса за законность сделки, на практике 
не должно иметь распространение. 

В более ранней судебной практике мож-
но обнаружить иной подход. Так, Решением 
Арбитражного суда Воронежской области от 
30 июня 2010 г. № А14-2015/2009 был при-
знан недействительным договор о залоге до-
ли в уставном капитале ООО, как противоре-
чащий требованиям ст. 22 Закона об ООО. 
Из материалов дела следует, что решение 
общего собрания о представлении согласия 
на заключение договора о залоге Решением 
Арбитражного суда было признано недейст-
вительным, что явилось основанием для при-
знания недействительным договора о залоге.  

Договор залога доли или части доли 
в уставном капитале общества подлежит но-
тариальному удостоверению. Несоблюдение 
нотариальной формы указанной сделки вле-
чёт за собой её недействительность. Нужно 
отметить, что теперь в п. 2 ст. 22 Закона об 
ООО содержится положение, прямо преду-
сматривающее, что залог доли или части до-
ли в уставном капитале ООО подлежит госу-
дарственной регистрации в порядке, уста-
новленном п. 3 ст. 22, и возникает с момента 
такой государственной регистрации. 

Договор должен содержать все традици-
онные существенные условия договора о за-
логе, кроме того в качестве одного из суще-
ственных условий договора необходимо 
идентифицировать ООО, доли которого за-
кладываются. Согласно ст. 55 Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариа-
те «при удостоверении сделок, направленных 
на отчуждение или залог имущества, права 
на которое подлежат государственной реги-
страции (ст. 8.1 ГК РФ), нотариус проверяет 
принадлежность данного имущества лицу, 
его отчуждающему или закладывающему, за 
исключением случаев, если в соответствии со 
сделкой на момент её совершения данное 
имущество ещё не принадлежит этому лицу» 
[3]. Следует отметить, что представленное  
в норме исключение подверглось критике  
в правовой литературе [4]. Безусловно, про-
верка принадлежности доли залогодателю – 
одно из ключевых условий действительности 
подобной сделки. Но вероятно, законодатель 
этой оговоркой имел в виду залог «будущей» 
доли. 
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К нотариальному удостоверению дого-
вора залога доли или части доли в уставном 
капитале общества, за исключением случаев, 
если на момент нотариального удостовере-
ния договора залога доля или часть доли ещё 
не принадлежит залогодателю, применяются 
правила об отчуждении доли, в частности 
согласно п. 13 ст. 15 Закона об ООО нота-
риус, совершающий нотариальное удостове-
рение сделки, направленной на отчуждение 
доли или части доли в уставном капитале 
общества, проверяет полномочие отчуждаю-
щего их лица на распоряжение такими долей 
или частью доли, а также удостоверяется 
в том, что отчуждаемые доля или часть доли 
полностью оплачены. Последняя новелла 
стала ответом на возникавшие в практике 
сложности в связи отсутствовавшим ранее 
запретом на залог неоплаченных долей и, как 
следствие, проблемы при обращении взыска-
ния и удовлетворении требований кредиторов. 

Дальнейший алгоритм действий под-
робно прописан. В течение двух рабочих 
дней со дня нотариального удостоверения 
договора залога доли или части доли в устав-
ном капитале общества, за исключением слу-
чаев, если в соответствии с гражданским за-
конодательством либо договором залога доли 
или части доли в уставном капитале общест-
ва залог возникнет в будущем, нотариус, удо-
стоверивший договор залога, подаёт в орган, 
осуществляющий государственную регист-
рацию юридических лиц, заявление о внесе-
нии соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
Заявление направляется в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц, в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса, 
удостоверившего договор залога доли или 
части доли в уставном капитале общества. 

В случае, если залог доли или части доли 
в уставном капитале общества, в соответствии 
с гражданским законодательством либо дого-
вором залога доли или части доли, возникнет 
в будущем, заявление о внесении соответст-
вующих изменений в единый государствен-
ный реестр юридических лиц подписывается 
и направляется в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юридических 
лиц, залогодателем в срок не позднее чем 

в течение трёх дней со дня выполнения всех 
условий и наступления всех сроков, необхо-
димых для возникновения залога. 

В заявлении о внесении соответствую-
щих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц должны быть ука-
заны сведения о залогодержателе и о догово-
ре залога. 

Запись в едином государственном реест-
ре юридических лиц об обременении залогом 
доли или части доли в уставном капитале 
общества погашается на основании заявле-
ния залогодержателя (ранее требовалось со-
вместное заявление залогодателя и залого-
держателя) или на основании вступившего 
в законную силу решения суда. 

Не позднее чем в течение двух рабочих 
дней с момента нотариального удостовере-
ния договора залога доли или части доли 
в уставном капитале общества нотариус, со-
вершивший нотариальное удостоверение до-
говора залога, совершает нотариальное дей-
ствие по передаче обществу, доля или часть 
доли в уставном капитале которого заложена, 
копии этого заявления. По соглашению сто-
рон договора залога общество, доля или 
часть доли в уставном капитале которого за-
кладывается, может быть уведомлено об этом 
одним из лиц, заключивших договор залога. 
В этом случае нотариус не несёт ответствен-
ность за неуведомление общества о заключе-
нии договора залога. 

Заложив долю, залогодатель несёт тра-
диционные обязанности залогодателя: со-
вершать действия, которые необходимы для 
обеспечения действительности заложенной 
доли; не совершать уступки заложенной до-
ли; не совершать действий, влекущих пре-
кращения существования заложенной доли 
или уменьшение её стоимости; принимать 
меры, необходимые для защиты заложенной 
доли от посягательств со стороны третьих 
лиц; сообщать залогодержателю сведения об 
изменениях, касающихся доли, о нарушениях 
и о притязаниях со стороны третьих лиц 
в отношении заложенной доли. 

В свете обязательного нотариального 
удостоверения сделки, безусловно, количест-
во подобных случаев предельно минимизи-
ровано, поскольку законность сделки обеспе-
чивается в том числе её обязательным нота-
риальным удостоверением. 
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Поскольку договор залога доли подле-
жит нотариальному удостоверению, то и все 
дополнительные сделки к нему также подле-
жат нотариальному удостоверению.  

Так, руководствуясь ст. 163, 168, 384, 
389 ГК РФ, п. 2 ст. 22 Закона об ООО и разъ-
яснениями, изложенными в п. 100 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О при-
менении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», суд, установив, что 
в нарушение требований действующего зако-
нодательства договор уступки прав (требова-
ний) заключён в простой письменной форме, 
тогда как договор о залоге доли в уставном 
капитале Общества, лежащий в основании 
произведённой уступки права, нотариально 
удостоверен, признал недействительным до-
говор уступки права (Определение Верховно-
го суда РФ от 1 августа 2017 г. по делу 
№ А73-18000/2015; аналогичная позиция 
представлена в Определении Верховного  
Суда РФ от 30 ноября 2016 г. № 308-ЭС16-
15621 по делу № А32-20473/2013). Суд при 
этом не принял во внимание то обстоятельст-
во, что предметом оспариваемого соглашения 
об уступке являлись права, возникшие из не-
скольких сделок и прежде всего из кредитно-
го договора, не требующего нотариального 
удостоверения.  

Особого внимания требует предусмот-
ренное абз. 2 п. 2 ст. 358.15 ГК РФ положе-
ние: если иное не предусмотрено договором 
залога доли в уставном капитале ООО, до 
момента прекращения залога права участни-
ка общества осуществляются залогодержате-
лем. Таким образом, права осуществляет за-
логодержатель, а обязанности несёт залого-
датель. 

Какие именно права осуществляет зало-
годержатель при том, что залог не есть пере-
ход доли к другому лицу, а участником обще-
ства по-прежнему является залогодатель? 

В связи с этим можно обратиться к су-
дебной практике, представленной в Письме 
ФНС РФ от 30 декабря 2015 г. № ГД-4-
14/23331 «О направлении Обзора судебной 
практики по спорам с участием регистри-
рующих органов № 4 (2015)» (п. 2.5).  

Как следует из материалов дела, на ос-
новании договора купли-продажи доли 

в уставном капитале продавец передал поку-
пателю долю в уставном капитале Общества 
номинальной стоимостью 5 000 руб., состав-
ляющую 50 % от суммы уставного капитала 
Общества. В силу п. 3.1.3 договора переда-
ваемая доля находится в залоге у продавца до 
момента полной её оплаты. Основываясь на 
возникшем в силу закона залоге и применяя 
положения ст. 358.15, залогодержатель пола-
гал, что до прекращения залога права участ-
ника Общества должны осуществляться за-
логодержателем доли, и оспаривал внесение 
изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о лице, 
имеющем право действовать от имени обще-
ства без доверенности на основании решения 
участника общества, обладающего до отчуж-
дения 100 % долей общества.  

В данном споре истцу отказали в удовле-
творении требований по двум основаниям:  

1. В материалах дела отсутствуют до-
казательства того, что оспариваемая запись 
в ЕГРЮЛ нарушает права и законные инте-
ресы истца в сфере предпринимательской  
и иной экономической деятельности, неза-
конно возлагают на него какие-либо обязан-
ности, создаёт иные препятствия для осуще-
ствления им предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

2. Статья 358.15 введена в ГК РФ Фе-
деральным законом от 21 декабря 2013 г. 
№ 367-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской  
Федерации» (далее – Закон № 367-ФЗ). На-
званный закон вступает в силу с 1 июля 
2014 г. В силу ст. 3 Закона № 367-ФЗ поло-
жения ГК РФ (в редакции названного зако-
на) применяются к правоотношениям, воз-
никшим после дня вступления в силу Закона 
№ 367-ФЗ. 

Поскольку договор от 29 декабря 2012 г. 
купли-продажи доли в уставном капитале 
Общества, на основании которого истец яв-
ляется залогодержателем проданной доли, 
заключён до 1 июля 2014 г., к правам залого-
держателя в рассматриваемом споре положе-
ния ст. 358.15 ГК РФ применению не подле-
жат. В ранее действовавшем законодательст-
ве аналогичная норма отсутствовала. 
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Таким образом, при заключении догово-
ра о залоге доли после 1 июля 2014 г. реше-
ние может быть противоположным – и зало-
годержатель будет реализовывать свои права, 
в том числе принимая решение о назначении 
генерального директора. И что особо приме-
чательно в этом примере, речь идёт о залоге  
в силу закона, возникающем при продаже 
доли в рассрочку (п. 5 ст. 488 ГК РФ).  

Учитывая, что обеспечительная функция 
залога является ключевой и интересы креди-
тора при неисполнении обязательства долж-
ны удовлетворяться из стоимости заложенно-
го имущества, вопросы обращения взыска-
ния – это ещё один важный аспект, рассмат-
риваемой проблематики. Обращение взыска-
ния на долю возможно как в судебном, так 
и во внесудебном порядке.  

Суд выносит решение об обращении 
взыскания на заложенную долю в уставном 
капитале ООО путём проведения открытых 
торгов в форме аукциона.  

При этом первоначальная продажная 
цена в решении может быть: 

а) не указана (например, Определение 
Томского областного суда от 30 июня 2017 г. 
№ дела 33-1738/2017);  

б) указана в размере номинальной стои-
мости доли соответствующей оценки доли 
сторонами при заключении договора о залоге 
(например, Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 28 декабря 
2016 г. № дела А40-25493/2016; Постановле-
ние Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 26 июля 2017 г. № дела А56-
79194/2016, Постановление Седьмого арбит-
ражного апелляционного суда от 9 августа 
2017 г. № дела А45-25794/2016, Постановле-
ние Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 14 декабря 2016 г. № дела А40-
25610/2016 (в последних двух примерах, 
должник безуспешно пытался оспорить ус-
тановление продажной цены в размере оцен-
ки сторон при заключении договора, доказы-
вая, что она существенно завышена)). 

Согласно п. 2 ст. 25 Закона об ООО 
«в случае обращения взыскания на долю или 
часть доли участника общества в уставном 
капитале общества по долгам участника об-
щества общество вправе выплатить кредито-
рам действительную стоимость доли или 
части доли участника общества». Однако за-

кон не определяет механизм реализации это-
го права при продаже с аукциона, в частности 
не решён ряд важных вопросов: должен ли 
кредитор обратиться с таким требованием 
к обществу либо общество решает выплатить 
действительную стоимость общества и об-
ращается к кредитору? Как оформляется дей-
ствие по выплате кредитору действительной 
стоимости доли общества? Достаточно ли 
перечисления денежных средств на счёт кре-
дитора или размещения средств в соответст-
вующий депозит? Требует ли такое действие 
согласия кредитора? Как влияет право обще-
ства на выплату действительной стоимости 
на ход исполнительного производства, в рам-
ках которого назначаются и проводятся пуб-
личные торги по продаже доли? И др. 

Несмотря на такую неопределённость, 
обществу, не выплатившему действительную 
стоимость доли, ссылаться впоследствии на 
пробел в законодательстве неэффективно. 

В качестве примера можно привести 
Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 10 июля 2017 г. по делу 
№ А40-5860/2017. Обстоятельства дела сле-
дующие. Один из участников общества зало-
жил в обеспечение обязательств по кредит-
ному договору 28 % долей общества, не ис-
полнил обязательства по кредитному догово-
ру, вследствие чего было обращено взыска-
ние на долю, первые и повторные торги по 
продаже которой признаны несостоявшими-
ся, предмет залога передан взыскателю, на 
основании Постановления о передаче нереа-
лизованного имущества должника взыскате-
лю от 22 ноября 2016 г. и Постановления 
о государственной регистрации имущества от 
22 ноября 2016 г., вынесенных судебным 
приставом-исполнителем, Инспекция Феде-
ральной налоговой службы (далее – ФНС) 
зарегистрировала изменения в ЕГРЮЛ. 
И только на этой стадии общество проявило 
свою позицию, направив в Инспекцию ФНС 
свои возражения, которые были оставлены 
без внимания. Следующим шагом было об-
ращение в суд с иском к залогодержателю 
о признании права собственности на долю 
в уставном капитале, в удовлетворении кото-
рого было отказано. 

Доводы общества при обращении 
с апелляционной жалобой (со ссылкой на 
п. 9, 10 ст. 21, пп. 5 п. 7 ст. 23 Закона об 



Е. А. Грызыхина 

 80 

ООО) о том, что Ответчик не направлял  
в адрес Истца обращение на переход к нему 
доли в размере 28 % уставного капитала Об-
щества; оставление залогового имущества, 
не реализованного в рамках исполнительного 
производства, за Ответчиком не отличается 
от правового статуса победителя торгов; со-
гласие на переход доли Ответчику участника-
ми Общества в адрес Ответчика не направля-
лось, апелляционный суд счёл необоснован-
ным и отклонил на основании следующего. 

Согласно п. 10 ст. 21 Закона об ООО  
в случае, если настоящим Федеральным за-
коном и (или) уставом общества предусмот-
рена необходимость получить согласие уча-
стников общества на переход доли или части 
доли в уставном капитале общества к треть-
ему лицу, такое согласие считается получен-
ным при условии, что всеми участниками 
общества в течение тридцати дней или иного 
определённого уставом срока со дня получе-
ния соответствующего обращения или офер-
ты обществом в общество предоставлены 
составленные в письменной форме заявления 
о согласии на отчуждение доли или части до-
ли на основании сделки или на переход доли 
или части доли к третьему лицу по иному 
основанию либо в течение указанного срока 
не представлены составленные в письменной 
форме заявления об отказе от дачи согласия 
на отчуждение или переход доли или части 
доли. 

В случае, если уставом общества преду-
смотрена необходимость получить согласие 
общества на отчуждение доли или части доли 
в уставном капитале общества участникам 
общества или третьим лицам, такое согласие 
считается полученным участником общества, 
отчуждающим долю или часть доли, при ус-
ловии, что в течение тридцати дней со дня 
обращения к обществу или в течение иного 
определённого уставом общества срока им 
получено согласие общества, выраженное  
в письменной форме, либо от общества 
не получен отказ в даче согласия на отчужде-
ние доли или части доли, выраженный 
в письменной форме. 

В рассматриваемой ситуации на договор 
о залоге доли ООО между одним из участни-
ков ООО (залогодателем) и Банком (залого-
держателем) представлен Протокол общего 
собрания ООО о предоставлении согласия 

участнику Общества на передачу в залог 
принадлежащей ему доли в уставном капита-
ле Общества Банку. Тем самым факт предос-
тавления участниками Общества соответст-
вующего согласия на передачу права на долю 
в залог предполагает, что участники Общест-
ва знали, что в случае неисполнения обязан-
ности по выплате кредита по кредитному до-
говору Банком может быть обращено взыска-
ние на заложенную долю путём проведения 
торгов и, как следствие, приобретение доли 
победителем торгов либо в случае признания 
торгов несостоявшимися – оставление доли 
за взыскателем (Ответчиком), т. е. фактиче-
ски выразили волю на согласие на то, что 
в случае неисполнения в будущем кредитных 
обязательств в силу закона залогодержатель 
может стать участником общества на закон-
ных основаниях, что свидетельствует о со-
блюдении участниками общества лично-
доверительного характера в управлении Об-
щества, так как они дали своё согласие на 
передачу в залог доли именно этому залого-
держателю. 

Обстоятельствами, имеющими сущест-
венное значение для разрешения данного 
спора, стали два факта: 1) факт привлечения 
ООО к участию в деле о взыскании задол-
женности по кредитному договору и обраще-
нии взыскания на заложенное имущество по 
договору залога доли в уставном капитале 
ООО; 2) факт уведомления кредитором-
залогодержателем (эти действия оценены су-
дом как добросовестные) ООО о проведении 
торгов по продаже 28 % доли уставного ка-
питала ООО, а также об организаторе торгов 
и то, что эти уведомления были ООО полу-
чены.  

При этом отмечено, что ООО в течение 
трёх месяцев с момента получения уведом-
ления не выплатило залогодержателю дейст-
вительную стоимость доли в уставном капи-
тале, как требует п. 3. ст. 25 Закона об ООО, 
в связи с чем право на долю перешло на за-
конных основаниях.  

Однако далее в этом же акте содержится 
иное, значимое для практики толкование этой 
статьи: «В силу п. 3 ст. 25 Закона об ООО 
Истец либо его участники в течение трёх 
месяцев с момента предъявления Ответчиком 
(Банком) требования (искового заявления) 
в суд об обращении взыскания на заложенное 
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имущество вправе были выплатить действи-
тельную стоимость доли участника Общест-
ва, на которую обращается взыскание, однако 
таким правом не воспользовались, в связи 
с чем обращение взыскания на долю участ-
ника Общества было реализовано путём её 
продажи с публичных торгов». Таким обра-
зом, с момента подачи искового заявления 
ООО вправе было выплатить кредитору дей-
ствительную стоимость доли. С такой пози-
цией определения момента нельзя согласить-
ся, поскольку, очевидно, исковое заявление 
кредитора может быть и не удовлетворено.  

Кроме судебного порядка обращения 
взыскания возможен и внесудебный.  

В п. 2 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых во-
просах применения законодательства о зало-
ге» говорится, что условие о внесудебном 
порядке обращения взыскания на заложенное 
имущество также не может содержаться 
в договоре залога доли (части доли) в устав-
ном капитале ООО, заключённом одним из 
участников общества – физическим лицом 
(в том числе индивидуальным предпринима-
телем) с залогодержателем, не являющимся 
участником общества, поскольку такой залог 
возможен только с согласия общего собрания 
участников общества (п. 1 ст. 22 Закона об 
ООО). Таким образом, внесудебный порядок 
в отношениях с залогодателем – третьим ли-
цом возможен, если такой порядок преду-
смотрен договором, на заключение которого 
получено согласие общего собрания, и общее 
собрание, таким образом, дало согласие на 
возможное отчуждение доли третьему лицу. 

Внесудебный порядок интересен сторо-
нам исключительно возможностью упрощён-
ной реализации предмета залога – без торгов. 
Но возможность использовать иные способы 
реализации, без публичных торгов, преду-
смотрены только для субъектов предприни-
мательской деятельности, т. е. и залогодатель, 
и залогодержатель должны быть предприни-
мателями. В этом случае согласно п. 2 
ст. 350.1 ГК РФ реализация возможна путём: 

– оставления залогодержателем пред-
мета залога за собой, в том числе посредст-
вом поступления предмета залога в собст-
венность залогодержателя, по цене и на 
иных условиях, которые определены ука-

занным соглашением, но не ниже рыночной 
стоимости; 

– продажи предмета залога залогодер-
жателем другому лицу по цене не ниже ры-
ночной стоимости с удержанием из выручен-
ных денег суммы обеспеченного залогом 
обязательства. 

И даже если условие о внесудебном по-
рядке обращения взыскания включено в до-
говор без указания на возможный способ реа-
лизации, представляется, что это не должно 
влиять на возможности сторон и не требует 
дополнительного одобрения общего собра-
ния на оставление доли в ООО за залогодер-
жателем.  

Если же внесудебный порядок не был 
предусмотрен в договоре о залоге, заключе-
ние соглашения о внесудебном порядке воз-
можно в любой момент. Но если залогодер-
жателем является другой участник общества, 
то на такое соглашение необходимо получить 
согласие общего собрания общества. Кроме 
того, такое соглашение подлежит нотариаль-
ному удостоверению.  

Наличие условия о внесудебном порядке 
обращения взыскания исключает применение 
п. 2, 3 ст. 25 Закон об ООО (ред. от 3 июля 
2016 г) в той части, в какой «в случае обра-
щения взыскания на долю или часть доли 
участника общества в уставном капитале 
общества по долгам участника общества об-
щество вправе выплатить кредиторам дейст-
вительную стоимость доли или части доли 
участника общества». Далее предусмотрено, 
что «в случае, если в течение трёх месяцев 
с момента предъявления требования креди-
торами общество или его участники не вы-
платят действительную стоимость всей доли 
или всей части доли участника общества, на 
которую обращается взыскание, обращение 
взыскания на долю или часть доли участника 
общества осуществляется путём её продажи 
с публичных торгов».  

Статья 25 регулирует вопросы обраще-
ния взыскания на долю в целом, без учёта 
специфики залогового законодательства, ко-
торое в этом случае имеет приоритет. Таким 
образом, залоговый кредитор имеет и вре-
менное преимущество, поскольку иные кре-
диторы, обращая взыскания на долю, вынуж-
дены в течение трёх месяцев ожидать воз-
можного осуществления обществом своего 
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права на выплату действительной стоимости 
доли. 

Ещё одно достоинство наличия условия 
о внесудебном порядке или заключения со-
глашения о внесудебном порядке обращения 
взыскания – это возможность прибегнуть 
к исполнительной надписи нотариуса в слу-
чае уклонения одной из сторон от исполне-
ния обязательств в связи с таким порядком. 
Исполнительная надпись нотариуса является 
исполнительным документом (ст. 78 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве»), со-
вершается в порядке, установленном Осно-
вами законодательства Российской Федера-
ции о нотариате, и позволяет существенно 
сократить сроки удовлетворения своих тре-
бований по сравнению с судебным порядком. 

Если в начале становления института 
залога доли возникали недоразумения по по-
воду выплаты именно действительной, а не 
номинальной стоимости доли, то в настоя-
щий момент неопределённость в этом вопро-
се, а также в порядке определения действи-
тельной стоимости доли разрешены. 

В случае отсутствия соглашения сторон 
о внесудебном порядке обращение взыскания 
производится в судебном порядке. Общим 
последствием такого порядка является реали-
зация предмета залога на публичных торгах. 

Иной способ реализации возможен при за-
ключении сторонами спора мирового согла-
шения, но заключение такого соглашения  
невозможно без учёта интересов общества  
и также требует одобрения на переход доли  
к третьим лицам. 

Переход доли в уставном капитале в по-
рядке обращения взыскания подчиняется 
общим правилам совершения сделок с долей, 
переход доли необходимо зарегистрировать 
в ЕГРЮЛ.  
___________________ 
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Раскрывается смысловое наполнение термина «гудвилл», в настоящее время исследуемого в России 
в основном экономистами, однако требующего рассмотрения и с позиций права. Анализируется 
происхождение данного термина и сформированные в специальной литературе подходы к гудвилл. 
Выявляется его соотношение со смежной категорией «деловой репутации». Сделан вывод о том, что 
понятие «гудвилл» шире по значению, чем традиционное для российского права понятие «деловая 
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 Последние десятилетия, отмеченные 
глобализацией мировой экономики, сопро-
вождаются достаточно активным обращени-
ем к возможностям заимствования положи-
тельного зарубежного опыта регулирования 
общественных отношений, что (при разум-
ном подходе и выверенной адаптации к осо-
бенностям отечественных правовых тради-
ций и реалий) можно только приветствовать. 
К одному из выразительных проявлений обо-
значенной тенденции в части защиты прав 
на нематериальные блага юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей отно-
сится введение российскими юристами  
в употребление термина «гудвилл», исполь-
зующегося в странах англосаксонской право-
вой семьи и в 90-е гг. ещё отсутствовавшего  
в подавляющем большинстве издаваемых  
в России словарей иностранных слов. Каково 
смысловое наполнение этого понятия и как 

оно соотносится с понятием деловой репута-
ции бизнеса, предпринимателей? 

Рецепция категории «гудвилл» так све-
жа, что в настоящее время её результаты 
нельзя назвать устоявшимися, а её процесс – 
завершённым. Первым свидетельством этого 
является отсутствие единообразно восприня-
того варианта написания, однозначной орфо-
графии слова. Нередко в одном и том же ис-
точнике (в частности, в тезаурусах) приво-
дится сразу несколько версий письменного 
воспроизведения термина (гуд вилл, гудвилл, 
гудвил). Е. А. Ершова, ссылаясь на работы 
лингвистов [1], предлагает не адаптировать 
слово к нормам русского языка, а употреб-
лять как несклоняемое существительное 
иностранного происхождения с соблюдением 
правописания: «гудвилл» [2]. Позиция автора 
представляется разумной, равно как и приво-
димая в её обоснование следующая аргумен- 
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тация. Отсутствие в когнитивной базе языка-
рецептора соответствующего понятия (а в рос-
сийском гражданском праве нет понятия 
«гудвилл» с тем смысловым содержанием, 
которое оно имеет за рубежом) является  
в соответствии с правилами заимствования 
иностранных слов в русском языке основа-
нием для перенесения на его почву нового 
слова в первозданном состоянии. Поэтому  
в настоящей статье используется наиболее 
близкий по написанию к оригиналу, нескло-
няемый вариант литерального оформления 
лексической единицы [3].  

Однако на вопросах орфографии проти-
воречия не заканчиваются, а простираются 
далее, на сферу семантики слова. Буквально 
«гудвилл» переводится с английского языка 
как ‘добрая воля’. В словаре экономических 
терминов рассматриваемому понятию даётся 
следующее определение: активы, капитал 
фирмы, не поддающийся материальному из-
мерению, например престиж, деловая репу-
тация, техническая компетенция, связи, мар-
кетинговые приёмы, клиенты и кадры компа-
нии, влияние и пр. Тут же указывается, что 
гудвилл не имеет самостоятельной рыночной 
стоимости и играет роль главным образом 
при поглощениях и слияниях [4]. 

Сегодня в России понятие «гудвилл» 
рассматривается прежде всего через призму 
хозяйствования, бухгалтерского учёта, оце-
ночной деятельности [5]; большинство оте-
чественных научных работ, касающихся это-
го феномена, является заслугой экономистов 
[6]. Между тем несомненна необходимость 
исследования гудвилл и с позиций юриспру-
денции, в качестве правового явления [7].  

Как отмечается в литературе, «пальма 
первенства в разработке доктрины гудвилл, 
бесспорно, принадлежит странам общего 
права» [8], причём первое упоминание гуд-
вилл в свете теории бизнеса относят ещё 
к XVI в.: в 1571 г. новый термин прозвучал 
на лекции по бухгалтерскому учёту в Лондо-
не, в школе экономических и политических 
наук. Следующее знаковое напоминание на-
учной общественности о гудвилл связывают 
с лекцией бухгалтера Френсиса Мора, кото-
рую он прочитал в 1891 г. в Эдинбурге колле-
гам, недавним студентам, попутно заметив, 
что не представляется возможности цитиро-
вать какого-нибудь автора, имеющего работы 

по указанной теме, в связи с полным отсут-
ствием информации по предмету. На рубеже 
XIX–XX вв. рост промышленности, увеличе-
ние числа акционерных обществ, формиро-
вание требований, связанных с документаль-
ным подтверждением наличия гудвилл на 
счетах компании, появление мошеннических 
схем, связанных с неоправданным увеличе-
нием его стоимости, и проблемы налогооб-
ложения стимулировали изучение института 
гудвилл в Великобритании и в США [9]. 
До настоящего времени исследователи, при-
лагающие усилия к разгадке тайны как эко-
номической, так и правовой стороны сущно-
сти гудвилл, вынуждены тщательно анализи-
ровать англоязычные первоисточники и пре-
цедентную практику стран общего права. 

А. Е. Иванов сравнивает гудвилл как по-
нятие, фигурирующее в международных 
и национальных стандартах финансовой от-
чётности, с «чёрным ящиком», имея в виду, 
что объясняется, сколько он стоит, но не да-
ётся представления о том, из чего он состо-
ит [10]. Гудвилл получил такие определения, 
как «благоприятное отношение к предпри-
ятию», «приманка места» (the lure of the 
place), «импульс покупательской активно-
сти», «правовое и экономическое признание 
привычек покупателей», «сила притяжения», 
которой обладает конкретный бизнес [11], 
«количественное выражение качественных 
преимуществ» [12], «нематериальные активы 
организации, совокупность которых состав-
ляет ту незримую “личность” организации, 
которая и позволяет отличать одну компанию 
от другой» [13]. Экономико-правовой литера-
туре известны различные классификации 
гудвилл [14]. 

Элементы, составляющие гудвилл, 
в представлениях разных авторов варьируют-
ся. Весьма полный их перечень зафиксирован 
по итогам внушительного анализа наработок 
британских и американских учёных, выпол-
ненного Е. А. Ершовой, включающей в сис-
тему гудвилл бизнеса, которая создаёт опре-
делённый его образ, воспринимаемый рын-
ком, следующие компоненты: приобретён-
ную деловую репутацию в глазах потребите-
лей услуг (продукции) и рынка, фактическое 
положение бизнеса на рынке, установившие-
ся деловые связи бизнеса, качество произво-
димой продукции и предоставляемых услуг, 
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сложившуюся клиентуру, имидж управляю-
щего персонала (личный гудвилл) [15], лич-
ные и профессиональные качества, квалифи-
кацию сотрудников, доброжелательные тру-
довые отношения [16], первоклассные тре-
нинговые компании для сотрудников, нара-
ботанные многолетним трудом связи в раз-
личных инстанциях, контакты с другими 
компаниями, деловой потенциал бизнеса, 
возможность приобретения новых связей 
и  заключения новых контрактов, наличие 
внеконтрактных отношений с потенциаль-
ными заказчиками, возможность получения 
лицензий, расширяющих и укрепляющих 
бизнес, хорошие связи с административными 
органами (административный ресурс), стра-
тегическое местоположение и имя бизнеса, 
товарные знаки, фирменные наименования 
и бренды, базы данных, особые ноу-хау, сек-
реты производства и секретные формулы, 
патенты, авторские права, договоры фран-
чайзинга, незарегистрированные товарные 
знаки, незапатентованные технологии, дос-
туп к высоким технологиям, организацион-
ные расходы, расходы на развитие бизнеса, 
возможность получения сверхприбылей, эф-
фективную рекламу и пр., а также возмож-
ность оперировать этими элементами в раз-
личных гражданско-правовых сделках [17].  

Очевидно, что понятие «гудвилл» гораз-
до шире по значению, чем традиционное для 
российского гражданского права понятие 
«деловая репутация». Характерно и то, что 
учёными используется словосочетание «де-
ловая репутация бизнеса», более простран-
ное и менее точное, чем, допустим, термин 
«деловая репутация юридического лица»; 
первое, логично полагать, вбирает в себя 
также деловую репутацию работников, учре-
дителей и даже контрагентов (например, по-
ставщиков) организации. По точному обоб-
щению Е. А. Ершовой, гудвилл подразумева-
ет не только деловую репутацию бизнеса 
в чистом виде, но и те аспекты, из которых 
она складывается [18]. Деловая репутация 
является, несомненно, крайне важным  
и, справедливо считать, основополагающим, 
«цементирующим», но не единственным 
«ингредиентом» гудвилл, наряду с ней «в ре-
цепте» наличествует немалое множество 
движущих сил, свойств бизнеса и обстоя-
тельств, в которых он существует. Поэтому 

распространённое отождествление деловой 
репутации и гудвилл ошибочно. Эксплуата-
ция термина «деловая репутация» как сино-
нима термина «гудвилл» грозит одним из 
двух: либо необоснованным расширением 
содержания первой категории, либо неоправ-
данным сужением содержания второй. Чёт-
кое уяснение смысла обоих слов необходимо 
для искоренения заблуждений на их счёт 
и формирования корректного понятийного 
аппарата доктрины и законодательства. 

В конечном итоге верное толкование 
и точное употребление правовой терминоло-
гии – залог создания эффективных норм за-
кона и стройных научных концепций. 
___________________ 
1. См.: Брейтер М. А. Англицизмы в русском 

языке: история и перспективы. – Владиво-
сток : Диалог-МГУ, 1997; Крысин Л. П. Ино-
язычные слова в современной жизни. Русский 
язык конца XX столетия. – М., 1996. – С. 132–
135. 

2. Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса. – М. : Статут, 
2013. – С. 13. 

3. Высказываются, однако, и пожелания закре-
пить непривычный термин в «обрусевшем» 
виде. Так, например, Я. В. Соколов пишет: 
«“Есть в русской природе усталая нежность”. 
И согласные в конце русских слов не удваи-
ваются. Гудвил – это наш варваризм, слово, 
проникшее из английского в наш язык 
и ставшее чисто русским» (см.: Соколов Я. В. 
Гудвилл – большая новость // БУХ. 1С. – 
2005. – № 7. – С. 42–43). См. также: Ива-
нов А. Е. Генезис нормативного регулирова-
ния учёта гудвилла: движение к гармониза-
ции // Международный бухгалтерский учёт. – 
2015. – № 34. – С. 10–11; Иванов А. Е. Дезаг-
регация гудвила и оценка его компонентов – 
актуальная научная задача // Аудиторские ве-
домости. – 2016. – № 2. – С. 68. 

4. Борисов А. Б. Большой экономический сло-
варь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книж-
ный мир, 2009. – С. 156. 

5. Категория «гудвил» используется в Между-
народном стандарте финансовой отчётности 
(IFRS) 3 «Объединения бизнесов», введённом 
в действие на территории Российской Феде-
рации Приказом Минфина России от 28 де-
кабря 2015 г. № 217н (в приложении к доку-
менту она определяется как актив, представ-
ляющий собой будущие экономические выго-
ды, являющиеся результатом других активов, 
приобретённых при объединении бизнесов, 
которые не идентифицируются и не призна-
ются отдельно), а также с дополнительной 
буквой «л» в написании – в утверждённой 
Приказом Росстата от 3 июля 2015 г. № 296 



Н. Н. Парыгина, Е. Л. Невзгодина 

 86 

годовой форме № 11-НА «Сведения о нали-
чии, движении и составе контрактов, догово-
ров аренды, лицензий, маркетинговых акти-
вов и гудвилла (деловой репутации организа-
ции)», подразумевающей синонимичность 
понятий «гудвилл» и «деловая репутация 
организации». Положение по бухгалтерскому 
учёту «Учёт нематериальных активов», 
утверждённое Приказом Минфина России от 
27 декабря 2007 г. № 153н, оперирует послед-
ним термином, не апеллируя к первому. 

6. См., например: Акатьева М. Д. Репутацион-
ный риск: оценка современного теоретико-
понятийного аппарата // Международный 
бухгалтерский учёт. – 2015. – № 20. – С. 16–
29; Борзунова О. А. Гудвилл: хорошую репу-
тацию нельзя потрогать, но можно обложить 
налогами // Налоговый вестник. – 2009. – 
№ 6. – С. 115–118; Генералова Н. В., Попо-
ва Е. Ю. Анализ научных публикаций по учё-
ту гудвилла в российской и международной 
периодике за 1990–2014 гг. // Аудиторские ве-
домости. – 2015. – № 2. – С. 63–72; Климаши-
на Ю. С. Альтернативный подход к учёту де-
ловой репутации организаций // Аудитор. – 
2015. – № 10. – С. 42–49; Кравченко П. И. 
Оценка гудвилла предприятия на региональ-
ном рынке : автореф. дис. … канд. экон. на-
ук. – Новосибирск, 2006; Кузубов С. А. Гуд-
вилл как объект учёта: истоки происхождения 
// Международный бухгалтерский учёт. – 
2015. – № 2. – С. 12–20; Плотников В. С., 
Плотникова О. В. Оценка обесценения гуд-
вилла и возмещение потерь от обесценения 
в консолидированной финансовой отчётности 
// Международный бухгалтерский учёт. – 
2015. – № 5. – С. 25–37; Савельев А. С. Оцен-
ка гудвилла компаний как инструмент приня-
тия управленческих решений : автореф. 
дис. … канд. экон. наук. – М., 2008; Хору-
жий Л. И. Гудвил в бухгалтерском учёте 
и бухгалтерской отчётности организаций 
АПК // Бухучёт в сельском хозяйстве. – 
2014. – № 2. – С. 39–49. 

7. Некоторые из немногих проливающих в этом 
смысле свет на загадочное понятие «гудвилл» 
трудов юристов: Ворожевич А. С. Незаконное 
использование товарного знака: понятие, ме-
ры ответственности // Вестник гражданского 
права. – 2015. – № 6. – С. 7–46; Ершова Е. А. 
Гудвилл: основные проблемы и противоречия 
// Основные проблемы частного права : сб. ст. 
/ отв. ред. Е. А. Суханов, Н. В. Козлова. – М. : 
Статут, 2011. – С. 240–252; Защита деловой 
репутации в случаях её диффамации или не-
правомерного использования (в сфере ком-
мерческих отношений) : научно-практическое 
пособие / Д. В. Афанасьев, А. С. Ворожевич, 
М. Е. Глазкова [и др.] ; под общ. ред. 
М. А. Рожковой. – М. : Статут, 2015; Филип-

пова С. Ю. Фирменное право России. – М. : 
Статут, 2016. – 271 c. Весьма обстоятельно 
правовые аспекты гудвилл проанализированы 
в книге Е. А. Ершовой «Гудвилл бизнеса» 
(М.: Статут, 2013). 

8. Защита деловой репутации … 
9. См.: Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса. – С. 14–

16. 
10. См.: Иванов А. Е. Дезагрегация гудвила … – 

С. 68–87. 
11. Подобные примечательные характеристики 

приводятся в юридической литературе (Ер-
шова Е. А. Гудвилл бизнеса. – С. 12; Защита 
деловой репутации …) со ссылками на рабо-
ты иностранных авторов разных периодов 
(Nelson R. H. The Momentum Theory of Good-
will // The Accounting Review. – 1953. – 
Vol. 28, № 4. – P. 491–499; Comm'rs of Inland 
Revenue v. Muller & Co's Margarine, Ltd. 
[1901]. A.C. 217, 223; A. Bourjois & Co. v. 
Katzel, 260 U.S. 689 (1923); McCarthy J.T. 
McCarthy on Trademarks and Unfair Competi-
tion. § 2:15 (ed. 2004); Spence M. Intellectual 
Property. – Oxford, 2007. – P. 225). 

12. Зайчатникова Е. Деловая репутация компа-
нии // Аудит и налогообложение. – 2002. – 
№ 10. – С. 34. 

13. Настольная книга руководителя организации: 
правовые основы / отв. ред. И. С. Шиткина. – 
М. : Юстицинформ, 2015. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Так, например, Ю. А. Иноземцева различает 
внешний гудвилл (ресурсы, которые не при-
знаются в отчётности организации в качестве 
активов, не относятся к идентифицируемым, 
т. е. не принадлежат организации на каком-
либо юридическом основании и их нельзя от-
делить от неё, чаще всего не контролируются 
организацией и не обладают достоверно оце-
ниваемой себестоимостью) и внутренний 
гудвилл (разница между ценой приобретения 
компании и рыночной стоимостью приобре-
тённой доли её чистых активов) (см.: Ино-
земцева Ю. А. Сколько стоит доброе имя 
// Главная книга. – 2014. – № 8. – С. 71–74).  

 А в научно-практическом пособии под редак-
цией М. А. Рожковой описывается сложив-
шаяся на основе бихевиористско-психологи-
ческого (учитывающего позиции потребите-
лей) подхода к пониманию гудвилл класси-
фикация поведения клиентов в соответствии  
с их привязанностью и лояльностью. Таким 
образом, выделены четыре разновидности 
гудвилл: кошачий, собачий, крысиный и кро-
личий. В пособии раскрывается содержание 
таких «зоологических» разновидностей гуд-
вилл, обусловленных поведением названных 
животных. «Кошачий гудвилл (привязанность 
к дому) признаётся в случае, когда потреби-
тели остаются клиентами той же компании 
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и после ухода из этой компании обладателя 
личного гудвилл (в качестве примеров обыч-
но рассматриваются рестораны, гостиницы, 
магазины). Собачий гудвилл (привязанность 
к хозяину) – это гудвилл, создание которого 
влечёт уход потребителей из компании вслед 
за обладателем личного гудвилл, во вновь 
созданную им компанию (обладателем лично-
го гудвилл может выступать известный изо-
бретатель, повар, модельер и т. п.). Крысиный 
гудвилл (отсутствие привязанности к челове-
ку или месту) – это гудвилл, сформировав-
шийся случайно, без учёта каких-либо крите-
риев (в литературе отмечается, что он не име-
ет ценности). Кроличий – это гудвилл, обу-
словленный близостью (удобством) располо-
жения бизнеса компании (его ценность также 
невелика, поскольку признается, что здесь 
существует только вероятность того, что ста-
рые клиенты будут привязаны к старому мес-
ту)» (см.: Защита деловой репутации …). 

15. Дж. Р. Кэтлетт и Н. О. Олсон, на чью работу 
(«Бухгалтерский учёт гудвилл») среди прочих 
ссылается автор, выделяют в качестве состав-
ляющих гудвилл не только сильную управ-
ленческую команду и выдающегося менедже-
ра по продажам или отдел продаж, но и сла-
бость менеджмента конкурирующих компа-
ний и неблагоприятное развитие бизнеса кон-

курентов, благоприятные для бизнеса налого-
обложение и нормативно-правовое регулиро-
вание. Таким образом, в орбиту гудвилл ока-
зываются вовлечёнными даже обстоятельст-
ва, напрямую к характеристике соответст-
вующего бизнеса не относящиеся. 

16. По уместному замечанию Ю. А. Иноземце-
вой, некоторые российские специалисты по 
трудовым ресурсам полагают, что в нашей 
стране здоровая атмосфера в организации яв-
ляется более действенным фактором повы-
шения производительности труда работников, 
чем материальные стимулы (см.: Иноземце-
ва Ю. А. Указ. соч. –  С. 72). 

17. См.: Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса. – С. 10, 
13, 25–27, 92. Исследователь, в свою очередь, 
опирается на результаты научных изысканий, 
представленные в следующих трудах: 
Nelson R. H. The Momentum Theory of 
Goodwill // The Accounting Review. – 1953. – 
Vol. 28, № 4. – P. 491–499; Catlett G. R., Ol-
son N. O. Accounting for Goodwill : Accounting 
Research Study. – № 10. – New York : AICPA, 
1968. – 180 p.; Falk H., Gordon L. A. Imperfect 
Market and Nature of Goodwill // Journal of 
Business Finance and Accounting. – 1977. – 
Vol. 4, № 4. – P. 443–457. 

18. Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса. – С. 91. 
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ЗАГЛАЖИВАНИЕ ВРЕДА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПРИ ПРИМИРЕНИИ СТОРОН В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

RESTITUTION OF THE DAMAGE TO THE BUSINESS REPUTATION 
OF A LEGAL ENTITY BY THE RECONCILIATION OF THE PARTIES 

IN THE CRIMINAL PROCEDURE 
Е. В. ГАВРИЛОВ, Я. М. ПЛОШКИНА (E. V. GAVRILOV, YA. M. PLOSHKINA) 

Исследуется проблема заглаживания вреда деловой репутации юридического лица при примирении 
сторон в уголовном процессе. Авторы придерживаются мнения о невозможности полного возмещения 
вреда деловой репутации юридического лица в силу специфики такого вреда и объекта охраны (деловой 
репутации). Обосновывается двойственное понимание «деловой репутации юридического лица» 
и, соответственно, многообразие способов заглаживания исследуемого вреда. 

Ключевые слова: примирение сторон; деловая репутация; юридические лица; вред. 

Restitution of the damage to the business reputation of a legal entity by the reconciliation of the parties in 
the criminal procedure. In the article we research into the problem of the restitution of the damage to the 
business reputation of a legal entity by the reconciliation of the parties in the criminal procedure. The authors 
are of the opinion that it is impossible to restitute the damage to the business reputation of a legal entity 
completely because of the specifics of the such damage and the object of the protection (business reputation). 
The authors demonstrate a dual understanding of the business reputation of a legal entity and accordingly the 
variety of ways to the restitution of the damage. 

Key words: reconciliation of the parties; business reputation; legal entities; restitution of the damage. 

Как правило, современные российские 
исследования, касающиеся участия юриди-
ческого лица в уголовном праве и процессе, 
сводятся к вопросам установления уголовной 
ответственности юридических лиц, допусти-
мости распространения на них норм о клеве-
те, а также рассуждениям о возможности или 
невозможности компенсации морального вре-
да юридическому лицу, признанному граж-
данским истцом в уголовном процессе [1]. 
Однако отсутствуют научные исследования, 
касающиеся заглаживания вреда деловой ре-
путации юридического лица при примирении 
сторон в уголовном процессе. Попытаемся 
восполнить этот пробел. 

В соответствии со ст. 25 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 
суд, а также следователь с согласия руково-
дителя следственного органа или дознаватель 

с согласия прокурора вправе на основании 
заявления потерпевшего или его законного 
представителя прекратить уголовное дело 
в отношении лица, подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления не-
большой или средней тяжести, в случаях, 
предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК РФ), если это лицо примири-
лось с потерпевшим и загладило причинён-
ный ему вред. В ст. 76 УК РФ предусматрива-
ется, что лицо, впервые совершившее пре-
ступление, может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если оно примири-
лось с потерпевшим и загладило причинён-
ный потерпевшему вред. 

Таким образом, примирение сторон – 
это и мера восстановления, поскольку пред-
полагает заглаживание причинённого вреда, 
и мера поощрения, так как является основа-
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нием прекращения уголовного дела и осво-
бождения от уголовной ответственности. 
Примечательно, что, по статистическим дан-
ным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, прекращение уголовных дел в связи 
с примирением сторон – лидер среди прочих 
оснований прекращения уголовных дел: по 
ст. 25 УПК РФ в 2010 г. из 266 280 прекра-
щённых уголовных дел 79 % (209 036 уго-
ловных дел) прекращено в связи с примире-
нием сторон; в 2011 г. из 252 250 прекращён-
ных уголовных дел 78 % (196 875 уголовных 
дел) прекращено по тому же основанию; 
в 2012 г. – 186 424 (80 %) из 234 432 прекра-
щённых дел; в 2013 г. – 185 071 (79 %)  
из 233 252 прекращённых дел; в 2014 г. – 
171 068 (75 %) из 227 969 прекращённых дел; 
в 2015 г. – 159 176 (66 %) из 242 044 прекра-
щённых дел; в 2016 г. – 157 335 (70 %) из 
223 656 прекращённых дел [2]. 

Как следует из ст. 76 УК РФ и ст. 25 
УПК РФ, одним из условий прекращения 
уголовных дел в связи с примирением сторон 
является заглаживание причинённого потер-
певшему вреда. Предлагаем определиться 
с содержанием используемой в уголовно-пра-
вовой сфере категории «заглаживание вреда» 
и её использованием в отношении причине-
ния вреда деловой репутации потерпевшего – 
юридического лица, которое, в силу ст. 42 
УПК РФ, может быть признано потерпевшим 
в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации (напри-
мер, при причинении вреда преступлениями, 
предусмотренными ст. 170.1, 178, 180, 183, 
199, 201, 204, 285, 286, 293, 330 УК РФ). 
Следует согласиться с мнением А. О. Шар-
шембиева о том, что «необходимость смены 
законодательных ориентиров и включение  
в задачи (назначение) уголовного судопроиз-
водства норм, призванных обеспечить охрану 
прав и законных интересов юридических 
лиц, вызвана политическими, экономически-
ми преобразованиями, стремительным рос-
том рыночно-экономических отношений, 
субъектами которых всё больше становятся 
организации» [3]. 

Согласно п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г № 19 
«О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственно-

сти» (далее – Постановление Пленума ВС РФ 
№ 19) под заглаживанием вреда для целей 
ст. 76 УК РФ следует понимать возмещение 
ущерба, а также иные меры, направленные на 
восстановление нарушенных в результате 
преступления прав и законных интересов по-
терпевшего, перечисленные в п. 2.1 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 19. Способы 
заглаживания вреда, а также размер его воз-
мещения определяются потерпевшим. 

В соответствии с п. 2.1 Постановления 
Пленума ВС РФ № 19 под ущербом следует 
понимать имущественный вред, который мо-
жет быть возмещён в натуре (в частности, 
путём предоставления имущества взамен ут-
раченного, ремонта или исправления повре-
ждённого имущества), в денежной форме 
(например, возмещение стоимости утрачен-
ного или повреждённого имущества, расхо-
дов на лечение) и т. д.; под заглаживанием 
вреда понимается имущественная, в том чис-
ле денежная, компенсация морального вреда, 
оказание какой-либо помощи потерпевшему, 
принесение ему извинений, а также принятие 
иных мер, направленных на восстановление 
нарушенных в результате преступления прав 
потерпевшего, законных интересов личности, 
общества и государства. Способы возмеще-
ния ущерба и заглаживания вреда должны 
носить законный характер и не ущемлять 
права третьих лиц. 

В силу абз. 3 п. 24 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. 
№ 17 «О практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве» вред, причинён-
ный в результате преступных действий, под-
рывающих деловую репутацию юридического 
лица, подлежит компенсации по правилам 
возмещения вреда деловой репутации граж-
данина (п. 11 ст. 152 ГК РФ). Согласно п. 11 
ст. 152 ГК РФ правила этой статьи о защите 
деловой репутации гражданина соответствен-
но применяются к защите деловой репутации 
юридического лица (например, опровержение, 
опубликование ответа в СМИ, удаление ин-
формации в сети Интернет, возмещение убыт-
ков), но за исключением положений о компен-
сации морального вреда, поскольку, как пишет 
Л. В. Головко, «физические или нравственные 
страдания» способен испытывать только че-
ловек, а не юридическое лицо [4]. 
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Таким образом, несмотря на свою лин-
гвистическую дискуссионность (а использо-
вание в русском языке слова «заглаживание» 
всё же вызывает сомнение), «заглаживание 
вреда» – широкое юридическое понятие, 
включающее в себя, во-первых, возмещение 
ущерба, имеющего, по нашему мнению,  
гражданско-правовую природу, и связанное  
с исполнением лицом обязательств вследст-
вие причинения вреда (деликтного обяза-
тельства), регулируемое гражданским зако-
нодательством, и, во-вторых, иные меры, на-
правленные на восстановление нарушенных 
в результате преступления прав и законных 
интересов потерпевшего. 

Полагаем, что под иными мерами, на-
правленными на восстановление нарушен-
ных в результате преступления прав и закон-
ных интересов потерпевшего, следует пони-
мать совершение любых действий, направ-
ленных на восстановление (компенсацию) 
нарушенных в результате преступления прав 
и законных интересов потерпевшего, которые 
не обязательно регулируются гражданским 
правом (например, принесение извинений), 
при условии, что способы заглаживания вре-
да носят законный характер, не нарушают 
требования действующего законодательства 
и не ущемляют прав третьих лиц. Так, на-
пример, А. П. Рыжаков отмечает, что форма 
заглаживания причинённого преступлением 
вреда законом не определена. Поэтому при-
емлема любая из таковых, не нарушающая 
требования какого-либо закона или иного 
нормативного правового акта [5]. Считаем, 
что способы заглаживания вреда не обяза-
тельно должны быть предусмотрены зако-
ном – главное, чтобы им они не были запре-
щены; меры заглаживания могут иметь как 
уголовно-правовую, так и гражданско-право-
вую природу. 

Проблема заглаживания вреда деловой 
репутации юридического лица обусловлена 
невозможностью полного возмещения такого 
вреда в силу специфики, неоднозначного по-
нимания исследуемой категории вреда и объ-
екта охраны (деловой репутации). 

В настоящее время в науке гражданского 
права (в большей степени) и уголовного про-
цесса (в меньшей степени) утвердилось три 
концепции понимания вреда деловой репута-

ции юридического лица (далее также – вред 
деловой репутации, репутационный вред). 

1. Вред деловой репутации представляет 
собой исключительно имущественный вред 
(убытки). Приверженцы этой позиции счи-
тают, что такой вред может быть полностью 
восстановим (посредством возмещения 
убытков). 

Так, например, К. И. Скловский пишет, 
что деловая репутация – качество, которое 
по своей природе создаётся, а в случае ума-
ления – восстанавливается; любые расходы, 
необходимые для восстановления нарушен-
ного права, – это и есть убытки; за причине-
ние вреда репутации можно взыскать только 
убытки и только один раз [6]. По мнению 
С. П. Олифиренко, под вредом, причинённым 
деловой репутации юридического лица, сле-
дует понимать умаление оценки его деятель-
ности в общественном сознании, повлёкшее 
за собой имущественный вред в виде убыт-
ков [7]. А. М. Эрделевский последовательно 
отстаивает позицию, что вред, причинённый 
деловой репутации юридического лица, явля-
ется имущественным вредом (убытками), 
имеющим три разновидности: собственно 
умаление деловой репутации; расходы, свя-
занные с умалением деловой репутации; вы-
года, упущенная в связи с умалением дело-
вой репутации [8]. 

2. Вред деловой репутации не является 
убытками, проявляется в неимущественном 
вреде. Сторонники такого подхода считают, 
что вред деловой репутации юридического 
лица, в силу своей нематериальной природы, 
может быть компенсирован с помощью ком-
пенсации нематериального (репутационного) 
вреда, не являющегося ни убытками, ни мо-
ральным вредом. 

Так, например, А. В. Воробьёв полагает, 
что хотя репутационный вред и не является 
аналогом вреда морального, но он также не-
материален; под нематериальным (репараци-
онным) вредом (ущербом), причинённым де-
ловой репутации, указанный автор понимает 
негативные последствия для юридического 
лица или иного неодушевлённого субъекта 
гражданских правоотношений в сфере его 
уставной или иной законной деятельности, 
обусловленные действиями, наращивающи-
ми личные неимущественные права либо по-
сягающие на принадлежащие субъекту граж-
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данских правоотношений другие нематери-
альные блага [9]. Д. А. Иванов, Г. Р. Крупе-
нин считают, что вред, причинённый в ре-
зультате преступных действий, подрываю-
щих деловую репутацию юридического лица, 
подлежит компенсации по правилам, сход-
ным с правилами возмещения морального 
вреда [10]. По мнению М. А. Рожковой, под 
вредом, причинённым самой деловой репу-
тации как объекту гражданских прав, следует 
понимать репутационный ущерб; учитывая, 
что вред в данном случае причиняется нема-
териальному (неимущественному) экономи-
ческому активу, вполне уместно говорить  
о том, что это неимущественный вред, тре-
бующий денежной компенсации [11]. 

В практике некоторых арбитражных су-
дов приводится следующая аргументация 
необходимости компенсации вреда при ума-
лении деловой репутации юридических лиц: 
«Нематериальным характером данного бла-
га (права) определяется и неимуществен-
ный характер вреда, причиняемого потер-
певшему в случае нарушения другим лицом 
данного права, и, соответственно, определя-
ется особый вид защиты – компенсация. 

Применение к нарушению деловой репу-
тации именно такого способа защиты, как 
компенсация, хоть и выраженного в денеж-
ной форме, но носящего компенсаторный ха-
рактер, то есть не являющегося эквивален-
том нарушенного нематериального блага, 
обусловлено не только невозможностью  
определения стоимостной оценки такого  
нематериального блага, как деловая репута-
ция, но и целевым назначением данного спо-
соба защиты (компенсация), направленным 
не на возмещение вреда и возвращение потер-
певшего в первоначальное положение (что 
исходя из нематериального характера нару-
шенного права невозможно), а на уравнове-
шивание неимущественной потери» [12]. 

3. Вред деловой репутации имеет двой-
ственную правовую природу: он может быть 
как убытками, так и нематериальным вредом. 

М. Х. Абдрахманов под вредом деловой 
репутации как основанием для признания 
юридического лица потерпевшим по уголов-
ному делу понимает негативные последствия 
умаления преступным посягательством дан-
ного нематериального блага, выразившиеся 
в ухудшении общественного мнения о ком-

мерческой и иной деятельности соответст-
вующего лица, утрате доверия со стороны 
населения, потере имиджа добросовестного 
контрагента и иных потерях неимуществен-
ного и имущественного характера [13]. 
О. А. Городов под вредом, причинённым де-
ловой репутации хозяйствующего субъекта, 
понимает всякое её умаление. При этом ука-
занное умаление может носить как имущест-
венный, так и неимущественный характер, 
быть как действенным, так и потенциальным. 
Имущественный характер вреда, причинён-
ного деловой репутации хозяйствующего 
субъекта, проявляется в наличии у него 
убытков, обусловленных конкурентными 
действиями, повлёкшими, например, сниже-
ние стоимости деловой репутации как нема-
териального актива. Неимущественный ха-
рактер проявляется в утрате хозяйствующим 
субъектом положительного мнения о его де-
ловых качествах в глазах общественности,  
и в частности делового сообщества. Такая 
утрата может повлечь за собой потерю кли-
ентов, уменьшение количества заказов, на-
рушение договорных связей, т. е. в конечном 
счёте вызвать потери имущественного харак-
тера, что свидетельствует о кумулятивном 
характере указанной утраты [14]. Н. Н. Па-
рыгина справедливо указывает, что вред, на-
носимый деловой репутации юридических 
лиц, может иметь негативные последствия 
как материального (имущественного), так  
и нематериального (неимущественного) ха-
рактера [15]. Мы полностью разделяем по-
зицию третьей группы учёных по исследуе-
мому вопросу. 

Действительно, в широком значении вред 
деловой репутации юридического лица – это 
любой вред, связанный с умалением деловой 
репутации юридического лица. Соответст-
венно, он может быть как материальным 
(проявляться в убытках), так и нематериаль-
ным (не иметь имущественного содержания 
и стоимостной формы независимо от убыт-
ков). В этом случае материальный вред дело-
вой репутации юридического лица – это вред, 
представляющий собой неблагоприятные по-
следствия имущественного характера, кото-
рые потенциально поддаются точному де-
нежному исчислению (убытки) и возникают 
у юридического лица вследствие умаления 
его деловой репутации. Полагаем, такой вред 
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подлежит устранению (в уголовном процессе 
при примирении сторон – заглаживанию) 
с помощью возмещения убытков. В свою оче-
редь, нематериальный вред деловой репута-
ции юридического лица – это умаление дело-
вой репутации юридического лица и связан-
ные с этим иные неблагоприятные последст-
вия нематериального характера, которые 
не поддаются точному денежному исчисле-
нию, являются отрицательными и сущест-
венными для юридического лица. Думается, 
что для устранения (заглаживания) немате-
риального вреда деловой репутации юриди-
ческого лица возмещение убытков приме-
няться не должно. Для этого существуют 
различные меры неимущественного характе-
ра (например, опубликование опровержения 
преступных сведений, умаляющих деловую 
репутацию юридического лица), а также 
компенсация нематериального (репутацион-
ного) вреда [16]. 

Правильность третьей концепции (ши-
рокое, двойственное понимание вреда дело-
вой репутации) нашла своё подтверждение 
в практике арбитражных судов: «Под вредом, 
причинённым деловой репутации, следует 
понимать всякое её умаление, которое мо-
жет носить как имущественный, так и не-
имущественный характер. Имущественный 
характер вреда, причинённого деловой репу-
тации обществу, проявляется в наличии 
у него убытков, обусловленных конкурент-
ными действиями, повлёкшими, например, 
снижение стоимости деловой репутации как 
нематериального актива. Неимущественный 
характер вреда проявляется в утрате орга-
низацией положительного мнения о её дело-
вых качествах в глазах общественности 
и делового сообщества» [17]. 

Более того, в 2016 г. Судебная коллегия 
по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ пришла к выводу, что под вредом, причи-
нённым деловой репутации, следует пони-
мать всякое её умаление, которое проявляет-
ся, в частности, в наличии у юридического 
лица убытков, обусловленных распростране-
нием порочащих сведений, и иных неблаго-
приятных последствиях в виде утраты юри-
дическим лицом в глазах общественности, 
и делового сообщества в частности, положи-
тельного мнения о его (юридического лица) 
деловых качествах, утраты конкурентоспо-

собности, невозможности планирования дея-
тельности и т. д. При наличии доказанности 
условий деликтной ответственности, сущест-
венности нарушения юридическое лицо име-
ет право на компенсацию за необоснованное 
умаление деловой репутации [18]. Данный 
тезис был закреплён также в п. 21 Обзора 
судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 1 (2017), утверждённого 
Президиумом Верховного Суда РФ 16 февра-
ля 2017 г. [19]. Полагаем, что Верховный Суд 
РФ тем самым признал право юридических 
лиц не только на возмещение убытков, но  
и на компенсацию нематериального вреда, 
причинённого деловой репутации [20]. 

На основании вышеизложенного, воз-
вращаясь к заглаживанию вреда деловой ре-
путации юридического лица при примирении 
сторон в уголовном процессе, руководствуясь 
правовыми позициями Верховного Суда РФ, 
судебной практикой и доктриной права, счи-
таем, что способами исследуемого заглажи-
вания являются возмещение убытков (ст. 15 
ГК РФ), компенсация нематериального (ре-
путационного) вреда, оказание какой-либо 
помощи потерпевшему по восстановлению 
его деловой репутации (например, добро-
вольное финансирование лицом, совершив-
шим преступление, новой рекламной кампа-
нии потерпевшего юридического лица; опуб-
ликование опровержения преступных сведе-
ний, умаляющих деловую репутацию юри-
дического лица), а также принятие иных  
не запрещённых законом и не нарушающих 
прав третьих лиц мер (способов), направлен-
ных на восстановление нарушенной в резуль-
тате преступления деловой репутации юри-
дического лица. 
___________________ 
1. Исключением, пожалуй, является комплекс-

ное монографическое исследование, в кото-
ром, помимо прочего, акцентируется внима-
ние на охране имущества и деловой репута-
ции юридических лиц в уголовном процессе 
России (Азаров В. А. Юридические лица в 
уголовном процессе России: теоретические 
основы, законодательство и практика : моно-
графия / В. А. Азаров, М. Х. Абдрахманов, 
М. Р. Сафаралеев. – Омск : Изд-во Ом. гос. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ И КОМПЕНСАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
(РЕПУТАЦИОННОГО) ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

ABUSE OF THE LAW AND COMPENSATION OF NON-MATERIAL 
(REPUTATIONAL) DAMAGE TO THE LEGAL ENTITIES 

Е. В. ГАВРИЛОВ, А. В. КАМИНСКИЙ (E. V. GAVRILOV, A. V. KAMINSKII) 

Исследуется влияние злоупотребления правом на компенсацию нематериального (репутационного) 
вреда юридическим лицам. Делается вывод, что злоупотребление правом может являться основанием для 
отказа во взыскании исследуемой компенсации, а также условием для её взыскания (в ситуации 
злоупотребления ответчиком своим правом на обращение в государственные органы, органы местного 
самоуправления). 

Ключевые слова: злоупотребление правом; добросовестность; компенсация; деловая репутация; 
нематериальный вред; юридические лица. 

The article examines the impact of abuse of law to compensation for non-material (reputational) damage 
to legal entities. It is concluded that abuse of law can be the basis for refusing to collect the compensation 
under investigation, as well as a condition for its recovery (in the situation of abuse of the defendant's right to 
appeal to state bodies, local self-government bodies). 

Key words: abuse of law; conscientiousness; compensation; business reputation; non-material damage; 
legal entities. 

В настоящий момент, говоря о злоупот-
реблении правом как гражданско-правовой 
категории, в первую очередь следует обра-
титься к ст. 10 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ), в основу которой была поло-
жена известная теория пределов осуществ-
ления гражданских прав, родоначальником 
и идейным вдохновителем которой является 
один из корифеев отечественной цивилисти-
ки – профессор В. П. Грибанов [1]. 

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не до-
пускаются осуществление гражданских прав 
исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью, а также иное заве-
домо недобросовестное осуществление гра-
жданских прав (злоупотребление правом). В 
случае несоблюдения этих требований суд, 
арбитражный суд или третейский суд с учё-
том характера и последствий допущенного 
злоупотребления отказывает лицу в защите 

принадлежащего ему права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, 
предусмотренные законом. Если злоупотреб-
ление правом повлекло нарушение права 
другого лица, такое лицо вправе требовать 
возмещения причинённых этим убытков. При 
этом добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их дей-
ствий предполагаются. 

Следует заметить, что в указанной но-
вой редакции ст. 10 ГК РФ (в ред. Федераль-
ного закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 
части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации») содержание понятия «зло-
употребление правом» уже не воспринимает-
ся как очередная и незамысловатая реинкар-
нация шиканы: вместо неопределённой фор-
мулировки «иные формы злоупотребления 
правом», помимо действий исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу 

_______________________________________ 
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(шикана), указаны критерии злоупотребле-
ния. Не беря в расчёт, что злоупотреблением 
правом теперь признаются и действия в об-
ход закона, в первую очередь обращает на 
себя внимание использование категории доб-
росовестности как основного критерия, а го-
воря точнее, заведомой недобросовестности 
осуществления гражданских прав. 

Следовательно, формальное законода-
тельное определение злоупотребления граж-
данским правом – заведомо недобросовест-
ное осуществление гражданских прав – 
весьма абстрактно и не может быть правиль-
но истолковано без исследования категории 
«добросовестность». 

Обратившись к истории вопроса, мы 
можем отметить закономерность появления  
в определении понятия «злоупотребление 
правом» категории «добросовестность». 
Прообразом запрета различных злоупотреб-
лений являлись существовавшие в римском 
праве иски по доброй совести (judicia bonae 
fidei). В примерах судебной практики, приве-
дённых в информационном письме Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ от  
25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики 
применения арбитражными судами статьи 10 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», недобросовестность, недобросовестное 
поведение используются в качестве одного из 
основных признаков злоупотребления пра-
вом. В ряде случае злоупотребление правом 
определяется именно как недобросовестное 
поведение. 

Изложенное позволяет признать, что 
в результате проводимой модернизации рос-
сийского гражданского права законодатель не 
просто декларировал добросовестность в ка-
честве основного принципа, что следует из 
положений п. 3 ст. 1 ГК РФ, но и использовал 
данное понятие как определяющее для уста-
новления пределов осуществления прав. Бук-
вальное толкование ст. 10 ГК РФ свидетель-
ствует о том, что признак добросовестности 
занимает ключевое место при обсуждении 
случаев злоупотребления правом. 

Полагаем, что использование абстракт-
ных категорий «добросовестность», «недоб-
росовестность» при характеристике злоупот-
ребления правом едва ли можно назвать 
удачным примером юридической техники. 
Однако существующие в настоящее время 

исследования позволяют определить указан-
ные категории с достаточной степенью опре-
делённости. 

По мнению Е. В. Василенко, содержани-
ем категории «добросовестность» выступает 
обязанность субъекта, приобретающего субъ-
ективные обязательственные права и обязан-
ности, проявлять должную заботливость 
о правах и интересах других участников гра-
жданского оборота [2]. 

Е. Е. Богданова под добросовестностью 
понимает сложившуюся в обществе и при-
знанную законом, обычаями или судебной 
практикой систему представлений о нравст-
венности поведения при приобретении, осу-
ществлении и защите прав, а также при ис-
полнении обязанностей. К критериям добро-
совестности (применительно к договорным 
отношениям) указанный автор относит: учёт 
законных интересов и разумных потребно-
стей контрагента, отсутствие у участников 
гражданских отношений осведомлённости 
о предусмотренных законом или договором 
обстоятельствах, осуществление субъектив-
ных гражданских прав и исполнение обя-
занностей с соблюдением особых условий, 
необходимость учёта интересов контраген-
тов [3]. 

С. К. Соломин описывает многообразие 
теорий добросовестности в гражданском 
праве; приходит к выводу, что добросовест-
ность – многоаспектное явление; значимую 
для принципа добросовестности роль играет 
установление масштабов добросовестности 
поведения участников гражданского оборота 
(стандартов их добросовестного поведения) 
[4]. Действительно, в любом случае принцип 
добросовестности направлен на субъектов 
правоотношений (в деликтных отношениях – 
прежде всего на потерпевшего и причините-
ля вреда) и описывает их поведение или ре-
зультат поведения. 

Таким образом, для установления доб-
росовестности (недобросовестности), а соот-
ветственно, и злоупотребления правом необ-
ходимо исследовать и оценивать субъектив-
ную сторону обстоятельств, при которых 
участниками гражданских правоотношений 
реализуются права, в том числе вопросы на-
мерений лица, оцениваемых через конкрети-
ку действий (поведения): насколько они со-
ответствуют (не соответствуют) интересам 
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других участников отношений, балансу ин-
тересов сторон, опыту и сложившейся прак-
тике их взаимоотношений. 

Рассмотрим влияние категории «зло-
употребление правом» на компенсацию не-
материального (репутационного) вреда юри-
дическим лицам [5]. 

По нашему мнению, влияние исследуе-
мой категории на данную компенсацию воз-
можно в двух аспектах: в качестве основания, 
исключающего защиту права истца (юриди-
ческого лица), а также в качестве условия 
защиты юридического лица. Поясним, что 
мы имеем в виду. 

1. Злоупотребление правом – основа-
ние для отказа в удовлетворении требова-
ния о компенсации нематериального (ре-
путационного) вреда юридическому лицу. 

Если судом будет установлено, что истец 
(юридическое лицо) обратился в суд с требо-
ванием о компенсации нематериального (ре-
путационного) вреда исключительно с наме-
рением причинить вред другому лицу, со-
вершил действия в обход закона с противо-
правной целью, а также иным образом про-
явил заведомо недобросовестное осуществ-
ление гражданских прав, в иске, с учётом ха-
рактера и последствий допущенного зло-
употребления, будет отказано. 

Как правило, по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК 
РФ) злоупотребление правом со стороны 
истца (юридического лица) не устанавлива-
ется, так как он не превышает пределов доб-
росовестного осуществления своего права на 
защиту. 

Между тем такая законодательная форма 
злоупотребления правом, как совершение 
действий в обход закона с противоправной 
целью, могла бы стать поводом для против-
ников компенсации нематериального (репу-
тационного) вреда юридическим лицам. От-
ветчик, не признающий указанную компен-
сацию, имеет право доказывать, что требова-
ние в судебном порядке взыскания данной 
компенсации является действием истца в об-
ход закона, так как напрямую в федеральном 
законодательстве компенсация нематериаль-
ного (репутационного) вреда юридическим 
лицам не предусмотрена и истец не прибега-
ет к предусмотренным законом способам за-
щиты, например возмещению убытков. Од-

нако такая аргументация ответчика не безу-
пречна. Во-первых, способы защиты права не 
обязательно должны быть установлены зако-
ном, главное, чтобы законом они не были за-
прещены, а также соответствовали характеру 
нарушенного права (блага) или характеру по-
следствий такого нарушения [6]. При таком 
понимании компенсация нематериального 
(репутационного) вреда юридическим лицам 
вполне допустима. Тем более сам ответчик, 
ссылаясь на злоупотребление истцом правом, 
фактически признаёт у него это право, т. е. 
право на искомую компенсацию. Во-вторых, 
изложенная аргументация ответчика о зло-
употреблении правом в форме обхода закона 
нивелирует существование аналогии закона 
и аналогии права (ст. 6 ГК РФ), которые, сре-
ди прочего, должны быть применены в слу-
чае с компенсацией нематериального (репу-
тационного) вреда юридическим лицам. Так, 
по мнению Н. Н. Парыгиной, применение 
аналогии права – ключевой аргумент, дока-
зывающий допустимость и необходимость 
компенсации нематериального вреда юриди-
ческим лицам в России [7]. И в-третьих, 
и это самое главное, ответчиком, использую-
щим указанную выше аргументацию в обос-
нование злоупотребления правом со стороны 
истца, не учитывается, что обход закона как 
форма злоупотребления правом возможен 
только, если такой обход осуществляется 
с противоправной целью. Однако, как нам 
представляется, в требовании о компенсации 
нематериального (репутационного) вреда 
юридическим лицам нет ничего противо-
правного. Даже если предположить, что  
истинная цель истца (юридического лица) 
является корыстной (обогатиться за счёт от-
ветчика) – всё равно здесь нет ничего проти-
воправного. Само по себе обогащение не яв-
ляется правонарушением, а представляет со-
бой последствие реализации исследуемого, 
не запрещённого законом способа защиты. 
Поэтому, думается, ссылки ответчика на дан-
ную форму злоупотребления правом со сто-
роны истца, требующего компенсацию нема-
териального (репутационного) вреда юриди-
ческим лицам, обречены на провал. 

По нашему мнению, у ответчика куда 
более шансов доказать злоупотребление ист-
цом своего права, т. е. заведомо недобросове-
стное осуществление им прав, в случае, если 
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истец (юридическое лицо) требует незначи-
тельную (символическую) сумму компенса-
ции нематериального (репутационного) вре-
да, которую вполне можно расценивать как 
«издёвку». Так, например, в 2006 г. Арбит-
ражный суд г. Москвы взыскал с ответчика  
в пользу алюминиевого бизнес-гиганта ОАО 
«СУАЛ» компенсацию неимущественного 
вреда на всю запрашиваемую истцом сумму  
в 1 (один) руб. [8]; в 2009 г. Арбитражный 
суд Красноярского края взыскал с ЗАО «Ре-
дакция газеты “Московский комсомолец”»  
и корреспондента газеты «Региональный вы-
пуск “МК” в Красноярске» в пользу ООО 
«Производственно-коммерческая фирма 
“Крепость” моральный вред в размере 
50 (пятьдесят) коп. с каждого [9]; в 2012 г. 
Арбитражный суд Красноярского края взы-
скал с ответчика в пользу ООО «Крепость-
Ачинск» компенсацию морального вреда, 
причинённого умалением деловой репута-
ции, в полном объёме – 1 (один) руб. [10]. 

По нашему мнению, незначительная 
сумма не способна выполнить основные 
функции исследуемой компенсации. Полага-
ем, что основная функция компенсации не-
материального (репутационного) вреда ком-
пенсаторная – выплата денежных средств за 
факт наступления существенных неблаго-
приятных последствий нематериального ха-
рактера, которые не наступили бы при нор-
мальном развитии гражданского оборота 
(в практике арбитражных судов иногда для 
характеристики этой функции используется 
словосочетание «уравновешивание неиму-
щественной потери» [11]). Здесь, по сути, 
компенсируется сам факт вреда, негативные 
последствия умаления деловой репутации,  
а также выполняется штрафная функция: 
ответчик наказывается за умаление деловой 
репутации посредством возложения обязан-
ности выплатить определённую денежную 
сумму потерпевшему [12]. Очевидно, что 
взыскание символических сумм не способно 
обеспечить полноценную реализацию выше-
названных функций. 

Небезынтересно заметить, что Европей-
ский Суд по правам человека, практику кото-
рого следует учитывать и при компенсации 
нематериального (репутационного) вреда 
юридическим лицам в России, считает, что 
если заявители претендуют на незначитель-

ную сумму компенсации (в частности, 1 евро), 
то денежного взыскания не требуется: сам 
факт выявленного нарушения является дос-
таточной компенсацией [13]. 

2. Злоупотребление правом – условие 
для взыскания компенсации нематери-
ального (репутационного) вреда юридиче-
ским лицам. 

Имеются в виду случаи, когда ответчик 
злоупотребляет своим правом на обращение 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

Злоупотребление правом на обращение 
с заявлением в органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления, 
как пишет А. В. Юдин, – это форма противо-
правного поведения в сфере государственно-
го управления, характеризующаяся намере-
нием причинить вред лицу(ам) путём недоб-
росовестного использования властной компе-
тенции органов государства, а также отсутст-
вием цели действительной защиты нарушен-
ных прав, интересов либо отсутствием наме-
рения субъекта исполнить свой гражданский 
долг [14]. 

Статьёй 33 Конституции РФ предусмот-
рено, что граждане Российской Федерации 
имеют право обращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления. 

В соответствии с п. 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических 
лиц» (далее – Постановление Пленума ВС 
РФ № 3) судам необходимо иметь в виду, что 
в случае, когда гражданин обращается в на-
званные органы с заявлением, в котором при-
водит те или иные сведения (например, 
в правоохранительные органы с сообщением 
о предполагаемом, по его мнению, или со-
вершённом либо готовящемся преступле-
нии), но эти сведения в ходе их проверки не 
нашли подтверждения, данное обстоятельст-
во само по себе не может служить основани-
ем для привлечения этого лица к гражданско-
правовой ответственности, предусмотренной 
ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае 
имела место реализация гражданином кон-
ституционного права на обращение в органы, 
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которые в силу закона обязаны проверять по-
ступившую информацию, а не распростране-
ние не соответствующих действительности 
порочащих сведений. 

Такие требования могут быть удовле-
творены лишь в случае, если при рассмотре-
нии дела суд установит, что обращение в ука-
занные органы не имело под собой никаких 
оснований и было продиктовано не намере-
нием исполнить свой гражданский долг или 
защитить права и охраняемые законом инте-
ресы, а исключительно намерением причи-
нить вред другому лицу, т. е. имело место 
злоупотребление правом (п. 1 и 2 ст. 10 ГК 
РФ). Схожий подход отражён в п. 9 Обзора 
практики рассмотрения судами дел по спо-
рам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, утверждённого Президиумом 
Верховного Суда РФ 16 марта 2016 г. (далее – 
Обзор ВС РФ). 

Некоторые арбитражные суды, толкуя  
в рамках дел о защите деловой репутации 
юридических лиц п. 10 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 3 и упомянутые в нём ссыл-
ки на ст. 10 ГК РФ, под злоупотреблением 
правом понимают умышленное поведение 
лица, управомоченного по осуществлению 
принадлежащего ему гражданского права, 
сопряжённое с нарушением установленных 
в ст. 10 ГК РФ пределов осуществления 
гражданских прав, причиняющее вред 
третьим лицам или создающее условия для 
наступления вреда [15]. 

Соответственно, при наличии злоупот-
ребления ответчиком своим правом на обра-
щение, при доказанности намерения (умыс-
ла) причинить вред – право на компенсацию 
существует, а при отсутствии злоупотребле-
ний со стороны ответчика и намерений 
(умысла) причинить вред – право на компен-
сацию отсутствует. 

М. В. Бандо на конкретных примерах из 
практики арбитражных судов приходит к вы-
воду, что о наличии злоупотребления правом 
на обращение со стороны ответчика могут 
свидетельствовать: факт неоднократного об-
ращения с одной и той же недостоверной 
информацией в различные органы; обраще-
ние в органы, не уполномоченные на прове-
дение проверок по фактам нарушения закона; 
наличие у ответчика достоверной информа-
ции об отсутствии нарушений со стороны 

истца; направление обращения исключитель-
но из мести [16]. 

Однако в большинстве случаев, если бу-
дет установлено, что ответчик причинил ист-
цу вред в результате реализации своего кон-
ституционного права на обращение (напри-
мер, негативная информация об истце содер-
жалась в заявлении в прокуратуру, высшему 
должностному лицу субъекта РФ, Президен-
ту РФ и т. п.), в иске о защите деловой репу-
тации, компенсации нематериального вреда 
суды отказывают, так как отсутствуют дока-
зательства злоупотребления ответчиком сво-
им правом на обращение [17]. 

Так, например, из Постановления Феде-
рального арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 8 февраля 2010 г. по делу 
№ А56-57304/2008 следует: «С учётом того, 
что фактов злоупотребления ответчиками 
правом суд апелляционной инстанции не ус-
тановил и применение гражданско-правовой 
ответственности по ст. 152 Гражданского ко-
декса Российской Федерации при отсутствии 
доказательств намеренного причинения ими 
вреда не обосновал, вывод о необходимости 
взыскания с них компенсации за причинение 
вреда является ошибочным» [18]. Совершен-
но обоснованно Арбитражный суд Северо-
Западного округа распространил указанную 
правовую позицию и на случай защиты дело-
вой репутации в связи с размещением ин-
формации о подаче заявления о признании 
юридического лица несостоятельным (бан-
кротом) в открытых информационных источ-
никах, в частности на сайте картотеки арбит-
ражных дел (www.kad.arbitr.ru) [19]. Объяс-
няется это тем, что здесь также реализуется 
право лица на обращение в государственные 
органы, в частности в арбитражный суд. Ме-
жду тем распространение ложной информа-
ции о введении процедуры банкротства в от-
ношении юридического лица, наличии у него 
значительных долгов наносит ущерб его де-
ловой репутации (п. 15 Обзора ВС РФ). 

При этом имеется несколько случаев, ко-
гда арбитражные суды необоснованно, по 
нашему мнению, распространили указную 
правовую позицию на случай защиты дело-
вой репутации в связи размещением инфор-
мации в СМИ, без установленного факта об-
ращения в органы государственной власти 
или местного самоуправления [20]. СМИ 
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не являются органами государственной вла-
сти или местного самоуправления, поэтому 
здесь п. 10 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 3, п. 9 Обзора ВС РФ не подлежат приме-
нению. 

* * * 
Из вышеизложенного следует, что зло-

употребление правом как сложный правовой 
феномен в некоторых случаях влияет на ком-
пенсацию нематериального (репутационного) 
вреда юридическим лицам: оно может яв-
ляться основанием для отказа во взыскании 
исследуемой компенсации (например, при 
незначительной (символической) сумме, тре-
буемой истцом с ответчика), а также услови-
ем для её взыскания (в ситуации злоупотреб-
ления ответчиком своим правом на обраще-
ние в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления). 
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Проблема защиты деловой репутации 
(прежде всего организаций и граждан-пред-
принимателей) продолжает оставаться весьма 
дискуссионной в российской цивилистике, 
причём при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что единообразие отсутствует даже 
в подходах к таким, казалось бы, базовым 
вопросам, как определение носителей дело-
вой репутации и права на её защиту и уточ-
нение момента, с которого последние возни-
кают.  

Обладателями права на деловую репута-
цию, как представляется, справедливо пола-
гать любых юридических лиц, вне зависимо-
сти от их вида и организационно-правовой 
формы (ибо безотносительно сферы и целей 
деятельности абсолютно все характеристики 
организаций являются деловыми), а также 
физических лиц, профессионально зани-
мающихся какой-либо деятельностью (необя-

зательно связанной с систематическим из-
влечением прибыли). С учётом положений 
ст. 124 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) [1] и ст. 41 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [2] 
необходимо отдельно упомянуть об органах 
государственной власти и местного само-
управления, за которыми также должны при-
знаваться деловая репутация и возможности 
её защиты (с чем солидарны многие учё-
ные [3]), ибо они подпадают под действие 
режима правового регулирования, преду-
смотренного для юридических лиц. 

Это верное направление избрано и су-
дебной практикой. Так, например, Главное 
управление Министерства внутренних дел 
России по Кемеровской области обратилось  
в суд с иском о защите деловой репутации

_______________________________________ 
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к К., опубликовавшем в своём блоге в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет ложные сведения, порочащие дело-
вую репутацию истца как органа правоохра-
нительной службы. Требование о признании 
распространённых сведений не соответст-
вующими действительности и порочащими 
деловую репутацию заявителя было удовле-
творено судом апелляционной инстанции со 
ссылкой на следующее. Указание на негатив-
ные аспекты деятельности истца (вопреки 
правилам о распределении бремени доказы-
вания, ответчиком необходимых свиде-
тельств представлено не было), выраженное 
в оскорбительной форме в виде обвинения 
в преступных действиях, затрагивает дело-
вую репутацию истца как органа в сфере 
правоохранительной деятельности, в обязан-
ности которого входит пресечение общест-
венно опасных деяний [4]. 

В другом деле в пользу уполномоченно-
го органа исполнительной власти Республики 
Башкортостан в сфере закупок для обеспече-
ния нужд субъекта была взыскана компенса-
ции вреда, причинённого деловой репутации, 
в сумме 100 000 руб. При этом суд отметил: 
«При осуществлении своих полномочий Го-
сударственный комитет Республики Башкор-
тостан по размещению государственных за-
казов, как и любой другой государственный 
орган, не должен совершать действий, вызы-
вающих сомнения в его безупречной репута-
ции, а также подрывающих авторитет госу-
дарственной власти» [5]. 

Если же говорить о непосредственно 
публично-правовых образований (Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных единиц), надо от-
метить следующее: в силу совершенно уни-
кального характера правосубъектности, осо-
бых целей существования и выполняемых 
функций относить их к профессионалам 
в какой бы то ни было области и тем более  
к предпринимателям нельзя (в литературе 
обоснованно указывается, что это противоре-
чит публично-правовой природе таких обра-
зований [6]). Из этого следует, что и деловой 
репутацией такие субъекты не обладают. То 
же самое касается наций, народов, людей оп-
ределённой возрастной группы, мировоз-
зренческих убеждений, политических взгля-
дов, а также граждан, составляющих неопре-

делённый или даже определённый круг лиц, 
не характеризующийся организационным 
единством [7]. В теории права справедливо 
констатируется наличие у описанных соци-
альных групп таких нематериальных ценно-
стей, как честь и достоинство [8]. О. А. Ку-
лиуш пишет о возможности установления 
факта нарушения личных неимущественных 
прав неопределённого круга лиц. Заслужи-
вают поддержки рассуждения автора о том, 
что конкретное лицо – представитель подоб-
ной общности, обратившееся за защитой 
личных прав с исковым заявлением, реализу-
ет своими действиями также отстаивание ин-
тереса всей социальной группы, хотя такие 
способы защиты гражданских прав, как взы-
скание убытков или компенсация морального 
вреда, для подобных целей неприменимы [9]. 
Но деловая репутация подразумевает сло-
жившееся в обществе мнение именно о про-
фессиональных качествах своего носителя, 
а части общества, не являющиеся юридиче-
скими лицами, нельзя полагать единым субъ-
ектом-профессионалом в какой-либо сфере 
деятельности, поэтому соответствующие за-
щитные правовые механизмы в данном слу-
чае использоваться не могут. 

Не столь однозначен, как может пока-
заться на первый взгляд, и вопрос о моментах 
возникновения деловой репутации как нема-
териального блага и права на защиту деловой 
репутации. Цивилисты не проявляют здесь 
единодушия, связывая эти моменты с разны-
ми событиями и обстоятельствами. Так, по 
мнению Ю. Г. Иваненко, честь, достоинство 
и деловая репутация относятся к числу при-
обретённых ценностей и приобретаются де-
лами своего обладателя [10]; А. Ф. Суржик 
полагает, что моментом возникновения дело-
вой репутации организаций является момент 
их государственной регистрации [11]; по ут-
верждению А. А. Тимерханова, «субъектив-
ное право на деловую репутацию может воз-
никать у каждого конкретного юридического 
лица только с момента начала осуществления 
предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством» 
[12]. С точки зрения В. В. Килинкарова, «де-
ловая репутация появляется не с момента 
возникновения субъекта (как честь и досто-
инство), а по прошествии определённого 
времени с начала профессиональной дея-
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тельности, с возникновением мнения о ли-
це», в то время как естественные права на 
честь, достоинство и деловую репутацию 
«приходят в мир» одновременно с тем, кому 
они принадлежат. При этом объектом защиты 
права на деловую репутацию предлагается 
считать не её саму, а неприкосновенность 
последней, интерес в беспрепятственном 
формировании и использовании деловой ре-
путации [13].  

Комментируя существующее разнообра-
зие воззрений на данный счёт, нужно сразу 
оговориться: если деловая репутация возни-
кает только после того, как организация или 
индивидуальный предприниматель проявит 
себя в деле, то и честь как публичная харак-
теристика субъекта должна возникать не с на-
чалом его жизни, а после его первых общест-
венных взаимодействий, после очерчивания 
его социально значимых качеств, отражаю-
щихся в поступках, поведении гражданина. 
Что же касается достоинства, при понимании 
под ним минимального уважения общества 
к любому индивиду, возникать оно, несо-
мненно, должно с рождением человека; если 
же расшифровывать достоинство как само-
оценку личности, вероятно его возникнове-
ние следует связывать с появлением у ребён-
ка способности к рефлексии [14]. Рассужде-
ния в рамках изложенной логики имеют под 
собой заслуживающие внимания аргументы, 
однако, если отталкиваться от них, момент 
возникновения нематериального блага (при-
чём не только деловой репутации, но и чести 
с достоинством) становится довольно неоп-
ределённым. Неоднозначными будут взгляды 
на то, насколько продолжительно должна 
осуществляться предпринимательская (или 
какая-либо иная) деятельность, чтобы в об-
ществе успела сформироваться необходимая 
оценка деловых качеств субъекта.  

Однако, если с момента возникновения 
субъект имеет право на формирование своей 
деловой репутации, а последнюю формируют 
любые относимые к ней сведения, возможно 
изначально деловая репутация представляет 
собой отсутствие сведений, характеризую-
щих её носителя отрицательно (или являю-
щихся почвой его высокой оценки): добросо-
вестность субъектов гражданских отношений 
презюмируется. Тогда деловая репутация как 
нематериальное благо в момент появления 

лица, имеющего на неё право, представляет 
собой своеобразный «чистый лист». Допол-
нительно необходимо согласиться с тем, что 
представления о качестве профессиональной 
деятельности предприятия, о котором после 
его учреждения мало что известно, формиру-
ет характеристика учредивших его юридиче-
ских и физических лиц [15]. Таким образом, 
часто определённый задел, материал для со-
ставления имиджа юридического лица име-
ется уже непосредственно после его созда-
ния. Представим, что ложные порочащие 
сведения распространены о едва зарегистри-
рованной компании, – вряд ли справедливо 
отрицать вред её деловой репутации на осно-
вании несформированности (отсутствия) по-
следней. Иначе подобные незаконные дейст-
вия останутся безнаказанными, а компания 
может быть просто уничтожена, что называ-
ется, «на взлёте». 

Думается, всё же верно говорить о том, 
что субъективное право на деловую репута-
цию и она сама как нематериальное благо 
организации или гражданина-предпринима-
теля возникают одновременно в момент со-
ответствующей государственной регистра-
ции. В этот момент деловая репутация может 
рассматриваться в качестве оценки, сформи-
рованной на основе информации о лицах-
учредителях, условиях (обстоятельствах) уч-
реждения юридического лица, заявленных 
целях деятельности субъекта или просто от-
сутствия его негативных характеристик. Та-
кой подход представляется наиболее опреде-
лённым, однозначным и гарантирующим на-
дёжную правовую защиту рассматриваемой 
нематериальной ценности. 

Итак, обладателями права на деловую 
репутацию являются юридические лица лю-
бых видов и организационно-правовых форм, 
а также физические лица, профессионально 
занимающиеся каким-либо делом (необяза-
тельно систематическим извлечением при-
были, хотя для индивидуального предприни-
мателя деловая репутация имеет особое зна-
чение). Деловая репутация – это нематери-
альное благо гражданина или юридического 
лица, состоящее в общественной оценке его 
деловых качеств в любой сфере его профес-
сиональной деятельности. Данное нематери-
альное благо и право на его защиту разумно 
считать возникшим с того времени, когда 
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у гражданина или организации появляется 
сама возможность осуществлять профессио-
нальную деятельность какого-либо рода. 
Субъективное право на деловую репутацию 
и она сама как нематериальное благо органи-
зации или индивидуального предпринимате-
ля возникают одновременно в момент госу-
дарственной регистрации субъекта права.  
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ФИКТИВНОСТЬ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

FICTITIOUSNESS IN FAMILY LAW 
Н. А. ТЕМНИКОВА (N. A. TEMNIKOVA) 

Анализируются проявления фиктивности семейных актов и состояний. Обращается внимание 
на возможность фиктивных событий. Изучены применяемые способы защиты прав, такие как 
аннулирование правоотношения, прекращение правоотношения, восстановление правоотношения. 
Отмечена ошибочность практики признания свидетельств о государственной регистрации 
недействительными. Предложены варианты решения проблем, возникающих в правоприменительной 
практике: какие аспекты должны рассматриваться судом в случае предъявления требования об 
аннулировании актовой записи о расторжении брака.  

Ключевые слова: фиктивность; семейное отношение; фиктивный брак; аннулирование записи акта 
гражданского состояния; признание свидетельства о рождении ребёнка недействительным; публичные 
интересы. 

The article analyzes the manifestations of fictitious family acts and states. The author is paying attention 
to the possibility of fictitious events. In the article is studied the applied legal protection of the rights, such as 
the cancellation of the legal relationship, the termination of the legal relationship, legal recovery. It is noted the 
incorrectness of recognition of the state registration certificates invalid. There are some proposals of the 
solutions the problems arising in law enforcement: what aspects should be considered by the court in the case 
of requesting the cancellation of act record of divorce. 

Key words: fictitious family relationship; a marriage; the annulment of the record of civil status; the 
recognition of the birth certificate of the child invalid; public interests. 

В толковых словарях русского языка  
латинизм «фиктивность» объясняется как 
‘нечто ненастоящее, вымышленное, не соот-
ветствующее тому, за что принимается или 
выдаётся’. Данное понятие предполагает не-
правомерные действия субъекта, имеющие 
целью получение определённых социальных 
благ и гарантий на основании юридических 
фактов, не соответствующих действительно-
сти. Учитывая нежелание правонарушителей 
обнародовать свои деяния, суды сталкивают-
ся только с выявленными случаями, боль-
шинство же остаётся скрытыми, что проти-
воречит как публичным интересам, так  
и правилам морали и нравственности. Следу-
ет признать, что в семейных отношениях это 
негативное явление приобретает всё более 
распространённый характер, и к ранее из-
вестным ситуациям добавляются новые. Так, 

после введения возможности получения ма-
теринского капитала стали выявляться факты 
регистрации фиктивных рождений, довольно 
распространено фиктивное установление от-
цовства в целях облегчения миграционного 
режима. Суды всё чаще сталкиваются с про-
блемой отсутствия в законе способов защи-
ты, которые должны применяться в таких 
случаях. 

Исследованиям фиктивности в семей-
ных отношениях посвящён ряд научных ис-
следований специалистов в области семейно-
го права. Прежде всего необходимо отметить 
труды Н. Н. Тарусиной, которая сформулиро-
вала определение, широко используемое 
в публикациях по этой теме: «фиктивным 
является такое действие или отношение, ко-
торое внешне отвечает формальным требова-
ниям той правовой конструкции, которая 
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используется, однако не соответствует её це-
ли и содержанию» [1]. 

В дефиниции обращает на себя внима-
ние разграничение фиктивных юридических 
фактов и фиктивных отношений, которые 
«как бы возникают, изменяются или прекра-
щаются» на основании таких фактов. 

В литературе проведено сравнение фик-
тивных актов и мнимых сделок, отмечено 
наличие определённого сходства [2] и выяв-
лены различия. Дифференциация обосновы-
вается, во-первых, «суверенной сущностью 
предмета и метода семейно-правового регу-
лирования и семейного законодательства» 
[3]; во-вторых, далеко не все семейные акты 
можно сущностно отнести к сделкам; в-тре-
тьих, к большинству фиктивных семейных 
актов неприменимы правовые последствия 
признания фиктивных сделок недействи-
тельными [4].  

Отмечено также, что мнимые сделки яв-
ляются ничтожными, тогда как фиктивные 
семейные акты необходимо оспаривать в су-
де, также личный и личностный характер се-
мейных отношений, в силу их существенного 
разнообразия, зачастую затрудняет «юриди-
ческую реакцию» на такие действия [5]. 

Характеризуя мнимые сделки, выделяют 
волевой признак (внутренний посыл): субъ-
екты не стремятся к достижению соответст-
вующего правового результата; и волеизъяв-
ление субъектов (внешний посыл): стороны 
хотят создать перед третьими лицами ложное 
представление о своих намерениях, види-
мость возникновения, изменения или пре-
кращения гражданских прав и обязанностей, 
которые вытекают из этой сделки [6]. 

Объединяет мнимость и фиктивность 
внешнее по правовой форме соответствие 
требованиям закона, а по цели и содержанию 
полное несоответствие, вплоть до противо-
положности [7]. Учитывая, что фиктивными 
могут быть не только акты, но и события, 
представляется, что фиктивность представ-
ляет собой более широкое понятие, нежели 
мнимость сделки. 

Фиктивные юридические факты пред-
ставляют собой правонарушение, выражае-
мое в волевых действиях субъекта, даже 
в случае фиктивного рождения ребёнка или 
смерти наличествуют действия по регистра-
ции акта гражданского состояния. Воля лица 

направлена на достижение целей, опосредо-
ванно связанных с совершаемыми действия-
ми. При этом лицо не желает возникновения 
прав и обязанностей, являющихся содержа-
нием правоотношения, которое обычно воз-
никает из таких действий, желая наступления 
сопутствующих последствий. 

Поскольку брачное, родительское, от-
ношение по усыновлению требуют государ-
ственной регистрации акта гражданского со-
стояния, который предполагается достовер-
ным, пока иное не установлено судом, требу-
ется указание в решении суда на исключение 
(аннулирование) записи акта гражданского 
состояния. 

Основной причиной распространённо-
сти фиктивных юридических фактов следует 
признать роль семейных состояний в дина-
мике различных по своей природе правоот-
ношений – жилищных, конституционных, 
социально-обеспечительных, наследственных 
и иных. Среди мотивов фиктивности, указы-
ваемых в исследованиях, отмечены: желание 
получить регистрацию, возможность выбора 
места службы, получение вида на жительство 
и многие другие [8]. В соответствии с дан-
ными, приведёнными А. Ю. Беспаловым, 
обобщение практики рассмотрения судами 
г. Москвы дел по искам о признании браков 
недействительными (фиктивными), заклю-
чённых между гражданами РФ и иностран-
ными гражданами, за период с 2008-го по 
2010 г. показало, что фиктивность брака оп-
ределялась получением гражданства РФ (24); 
регистрацией по месту жительства в г. Мо-
скве (102), получением социального жилья 
(5) [9].  

Следует согласиться с Н. Н. Тарусиной, 
что, как правило, нарушитель имеет корыст-
ные побуждения [10]. Дополним, что это мо-
гут быть не только действия, связанные со 
стремлением получить социальные выплаты, 
наследство, но и с упрощением администра-
тивных процедур. 

Таким образом, фиктивность семейных 
фактов и состояний представляет собой пра-
вонарушение, и его последствия распростра-
няются на иные отношения. И. В. Филимоно-
ва отмечает, что, как общественно-вредное 
деяние, оно должно влечь за собой семейно-
правовую ответственность [11]. В отношении 
семейной ответственности представляется 
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необходимым дифференцированный подход. 
В настоящее время применение мер ответст-
венности возможно только в случае призна-
ния фиктивности брака, если второй супруг 
не знал и не должен был знать о наличии это-
го обстоятельства. В этом случае наличеству-
ет обман, являющийся одной из причин при-
менения мер ответственности.  

Однако следует учитывать, что в ряде 
случаев возможна квалификация фиктивно-
сти не только как семейного правонаруше-
ния, но и как преступления (мошенничества) 
либо административного правонарушения.  

Среди возможных проявлений фиктив-
ности в семейном праве выделяют: брак, раз-
вод, раздел общего имущества супругов, 
брачный договор, взыскание алиментов, при-
знание отцовства, усыновление, опека, при-
ёмное родительство [12].  

Динамика общественных отношений, 
появление новых льгот служат почвой для 
развития этого негативного явления. В случае 
регистрации рождения ребёнка по свидетель-
ским показаниям, учитывая отсутствие от-
ветственности свидетеля за ложность сведе-
ний, возможен фиктивный акт о рождении 
ребёнка. В таком случае возникает вопрос, 
что является фиктивным – рождение ребёнка 
или акт регистрации рождения. Поскольку 
регистрация в данном случае подтверждает 
представляющийся с точки зрения закона 
бесспорным факт, следует сделать вывод 
о том, что в суде должен оспариваться сам 
факт рождения ребёнка женщиной, так как, 
как правильно отмечено О. Ю. Ситковой, за-
пись в книге записи актов гражданского со-
стояния является вспомогательным инстру-
ментом для оформления правоотношения [13]. 

Выявление фиктивности семейных фак-
тов и состояний в судебной практике ослож-
нено, во-первых, отсутствием понятия «се-
мья» и её существенных признаков (основан-
ность союза на супружестве, родстве, свой-
стве, совместное проживание, организация 
общего быта, ведения хозяйства, взаимная 
поддержка членов семейной общности и др.) 
в семейном законодательстве [14], тем более 
что супруги свободны в выборе места жи-
тельства, один из родителей (усыновителей) 
может проживать отдельно. Обязанность по 
совместному проживанию установлена толь-
ко для опекунов (попечителей) до достиже-

ния ребёнком возраста 16 лет и хотя бы одно-
го из родителей до достижения ребёнком 
возраста 14 лет. 

Во-вторых, в случае, если семейные от-
ношения всё же возникли, суд не может, на-
пример, признать брак фиктивным (п. 3 ст. 29 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ)), в то же время отмечено, 
что недобросовестный супруг может симули-
ровать наличие семейных отношений для 
реализации недобропорядочных целей [15]. 
Л. Б. Максимович в таких случаях предлагает 
допустить признание брака фиктивным даже 
в случае рождения ребёнка [16]. 

Дополним, что необходим учёт вины 
в совершаемом обмане недобросовестного 
супруга, желание признания брака недейст-
вительным со стороны добросовестного суп-
руга и выявление целей, которые преследо-
вались недобросовестным супругом при за-
ключении такого брака. Но подобное реше-
ние может быть вынесено исключительно, 
если этого требуют интересы (в том числе 
и имущественные) добросовестного супруга, 
иначе, как верно отмечает И. В. Авхадеев, 
«решением суда о признании брака недейст-
вительным наказывается не только виновный 
в фиктивности супруг, но и определённая до-
ля ответственности (что само по себе непри-
емлемо) возлагается и на добросовестного 
супруга» [17]. По общему же правилу, при 
отсутствии намерения создать семью лишь 
у одного из супругов (если семейные отно-
шения возникли), брак как фиктивное семей-
но-правовое состояние порождает не мнимое, 
а действительное супружеское правоотноше-
ние [18].  

Как было сказано ранее, закон содержит 
только положения о фиктивности брака,  
последствия иных фиктивных юридических 
фактов и способы их устранения СК РФ 
не предусмотрены. Исходя из изобретатель-
ности граждан и меняющихся реалий, необ-
ходимо прояснение возможных мер и обстоя-
тельств, которые должны приниматься во 
внимание при рассмотрении дел, связанных 
с фиктивными семейными фактами и состоя-
ниями. Причём различие этих фактов и со-
стояний требует дифференцированного под-
хода к способам защиты прав и законных  
интересов граждан. Как верно отмечено 
Н. Н. Тарусиной и О. И. Сочневой, проблема 



Н. А. Темникова 

 108 

семейного законодательства состоит в «от-
сутствии именно системной реакции на дан-
ные негативные проявления “творчества” 
граждан» [19].  

Среди мер, которые применяются в слу-
чае выявления фиктивных фактов и отноше-
ний, наиболее изученным в литературе явля-
ется аннулирование правоотношения в слу-
чае признания брака недействительным. 
В соответствии с п. 4 ст. 29 СК РФ эта мера 
не может быть применена, если брак между 
супругами расторгнут. 

И если в частных спорах по признанию 
фиктивными расторгнутых браков суды та-
кой возможности не допускают, ссылаясь на 
вышеназванную норму [20], то в спорах, свя-
занных с наличием публичного интереса (уп-
рощение процедуры получения гражданства), 
подход противоположный. Суды признают 
брак фиктивным после его расторжения, ан-
нулируя запись акта гражданского состояния 
о расторжении брака по искам прокуроров 
[21]. 

Различие судебной практики показывает, 
как меняется подход в случае наличия кон-
фликта частного и публичного интереса. 
В литературе зафиксированы случаи «изо-
бретения» иных предметов иска, например об 
установлении факта регистрации фиктивного 
брака, которая позитивно воспринимается 
судом в связи с тем, что преюдициальность 
решения о расторжении брака на прокурора 
не распространяется, поскольку последний 
«не является стороной в процессе о растор-
жении брака» [22]. 

Вряд ли подобная ситуация соответству-
ет целям правового регулирования. Несо-
мненно, фиктивные браки, заключаемые 
с целью получения гражданства, посягают на 
правопорядок, однако необходимо учитывать, 
что в Российской Федерации они не считают-
ся преступлением, как в ряде других стран. 

Решить эту проблему можно, допустив 
в качестве исключения, в случае грубого на-
рушения публичных интересов, оспаривание 
таких браков после их расторжения, но в этом 
случае возможно нарушение прав и законных 
интересов граждан предъявлением в суд без-
основательных требований.  

Второй вариант решения проблемы – 
задуматься о введении в семейное законода-
тельство термина «злоупотребление семей-

ными правами», которое в случае грубого 
нарушения публичных интересов позволило 
бы суду признать отсутствие оснований для 
получения искомого социального блага (на-
пример, вид на жительство, гражданство). 
Учитывая, что этот вариант является универ-
сальным и для иных случаев фиктивности, 
его можно считать предпочтительным. 

Вторая мера, применяемая в случае 
фиктивных усыновления, опеки (попечитель-
ства), установления отцовства – прекраще-
ние правоотношения. 

Правоотношение прекращается в случае 
отмены усыновления, оспаривания отцовства 
в суде. Необходимо учитывать, что перечень 
субъектов, имеющих право на иск, ограни-
чен. Например, суд отказывает в иске лицу, 
которому на момент установления отцовства 
было известно, что он не является отцом ре-
бёнка (п. 2 ст. 51 СК РФ). Соответственно, 
оспорить отцовство могут только мать, опе-
кун (попечитель) и сам ребёнок, достигший 
возраста 18 лет. Если же отцовство не было 
оспорено, усыновление – отменено, сохра-
няются все правовые последствия в отноше-
ниях между ребёнком и родителем или усы-
новителем и усыновлённым. 

Сложнее ситуация в случае фиктивности 
опеки (попечительства), когда родители яв-
ляются инициаторами лишения себя роди-
тельских прав, опекуном ребёнка становится 
бабушка или другое лицо, цель же состоит 
получении социальных пособий и гарантий, 
предоставляемых детям, оставшимся без по-
печения родителей. Поскольку понятие фик-
тивной опеки в законе отсутствует, механизм 
возврата денежных средств, выплаченных та-
кому опекуну из бюджета, пока не разработан. 

Третья мера, применяемая в случаях ан-
нулирования актовой записи о расторжении 
брака либо отмены соответствующего реше-
ния суда, – восстановление правоотноше-
ния (правового состояния). 

При расторжении брака в суде основа-
нием для принятия решения является уста-
новленный судом факт непоправимого рас-
пада семьи: дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи невозможны. 
(п. 1 ст. 22 СК РФ). Аннулирование записи 
о разводе возможно только при условии от-
мены решения суда, вступившего в законную 
силу. Основаниями отмены решения суда 
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кассационной инстанции являются сущест-
венные нарушения норм как материального, 
так и процессуального права (ст. 387 Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации). Дополнительным основа-
нием для отмены решения суда о расторже-
нии брака, вступившего в законную силу, яв-
ляются факты, свидетельствующие о недей-
ствительности брака вследствие наличия у 
супругов близкого родства либо предыдуще-
го нерасторгнутого брака (п. 4 ст. 29 СК РФ). 

В случае смерти одного из бывших суп-
ругов после вынесения решения о расторже-
нии брака невозможно обжалование этого 
решения в вышестоящий суд даже при нали-
чии существенных нарушений, поскольку 
личное неимущественное брачное правоот-
ношение не допускает правопреемство. 

В случаях расторжения брака в органах 
ЗАГС закон не содержит оснований для ан-
нулирования актовой записи, так как отсут-
ствует понятие недействительности, в том 
числе фиктивности, расторжения брака. В то 
же время сложно отрицать принципиальную 
возможность расторжения брака в ЗАГСе при 
отсутствии волеизъявления одного из супру-
гов, отсутствии оснований, указанных 
в ст. 19 СК РФ, или иных существенных на-
рушений.  

Необходимо учитывать, что здесь воз-
можны ситуации расторжения брака для дос-
тижения определённых последствий напри-
мер, государственными служащими в целях 
обхода закона в случае, если супруги задей-
ствованы в одной структуре. В такой ситуа-
ции расторжение брака является доброволь-
ным, но при этом, несомненно, наличествует 
нарушение закона. Другой случай: супруг 
расторг брак, не уведомив другого супруга, – 
здесь сложно говорить о доверительных се-
мейных отношениях, но наличествует по-
страдавшее лицо. Возможно, следует учиты-
вать, произошёл ли непоправимый распад 
семьи фактически, проживали ли супруги 
раздельно, осуществляли или нет взаимную 
помощь и поддержку, наличие или отсутст-
вие личных отношений. 

Четвёртая применяемая судами мера – 
признание свидетельства о регистрации 
рождения недействительным и аннулиро-
вание актовой записи о рождении. Ранее 
уже было сказано о недопустимости оспари-

вания исключительно актовой записи или 
свидетельства. Подобное требование предъ-
является при наличии возбуждённого уго-
ловного дела о мошенничестве и подменяет 
собой требование об установлении факта 
отсутствия события рождения, удовлетво-
рение которого является основанием исклю-
чения актовой записи о рождении ребёнка. 
Поскольку Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния» допускает возмож-
ность регистрации рождения ребёнка по сви-
детельским показаниям, предоставляются 
фальшивые справки о рождении ребёнка [23] 
с целью получения материнского капитала, 
пособия по рождению ребёнка и иных вы-
плат. 

Таким образом, фиктивность в семейном 
праве представляет собой довольно распро-
странённое явление. Судебная практика по-
казывает, что способы защиты от последст-
вий этих негативных деяний нуждаются 
в корректировке.  

Основная сложность состоит в разгра-
ничении частного и публичного интереса 
и степени возможного публичного вмеша-
тельства в семейные правоотношении. Пред-
ставляется необходимым дополнение СК РФ 
в части введения способов защиты, приме-
няемых в случае выявления фиктивных се-
мейных юридических фактов и состояний.  
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Изучение источников соответствующей 
отрасли права – подход, типичный для рос-
сийской юридической науки. Он позволяет 
чётко взглянуть на характер регулирования 
отношений в определённой отрасли, в ряде 
случаев – оценить самостоятельность отрас-
ли права, внимание (или отсутствие таково-
го) законодателя. Наличие кодифицированно-
го акта в определённой области – весомый 
аргумент в пользу утверждения о сформиро-
вавшейся отрасли права. Тем интереснее об-
ратиться к опыту зарубежных стран, где по-
добные подходы и предпочтения отсутствуют. 

Источниками современного гражданско-
го процесса Англии следует назвать законо-
дательство, судебный прецедент и правовые 
документы Европейского Союза [1]. 

Особенностью английского права явля-
ется отсутствие основного закона (конститу-
ции). Тем не менее основополагающие для 
страны и её граждан положения находят за-
крепление в статутах: 

– Великой Хартии вольностей 1215 г.; 
– Петиции о праве 1628 г.; 
– Законе о неприкосновенности лично-

сти 1679 г.; 
– Билле о правах 1689 г.; 

– Законе о правах человека 1998 г. и др. 
Законодательство Англии является неко-

дифицированным. Единый акт, который ре-
гулировал бы собственно судопроизводство, 
отсутствует. К числу судоустройственных 
нормативных актов относят: 

1) Закон о структурной реформе 2005 г. – 
The Constitutional Reform Act; 

2) Закон о Верховном Суде от 28 июля 
1981 г. – Supreme Court Act; 

3) Закон о судах графств 1984 г. – County 
Courts Act; 

4) Закон о мировых судьях 1997 г. – Jus-
tices of the Peace Act; 

5) Закон о магистратских судах от 1 ав-
густа 1980 г. – Magistrate's Courts Act [2]. 

Закона, аналогичного Гражданскому 
процессуальному кодексу в РФ, как уже ука-
зано, нет. До недавнего времени нормы, пре-
дусматривающие правила рассмотрения дел, 
содержались в различных актах. Но положе-
ние изменилось с принятием в 1998 г. Пра-
вил гражданского судопроизводства (да-
лее – Правила). 

Правила унифицировали процедуру 
рассмотрения наиболее типичных, часто 
встречающихся в практике Верховного Суда

_______________________________________  
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и судов графств гражданских дел. Однако 
специфические процедурные вопросы, осо-
бенности производства по отдельным катего-
риям дел продолжают действовать и посте-
пенно включаются в структуру Правил.  

Статус Правил в системе источников – 
подзаконный акт. Они должны соответство-
вать требованиям статута «Подзаконные ак-
ты» (Statutoryi nstruments) 1946 г. Вместе 
с тем само содержание напоминает кодекс. 

Реформа 1998 г., известная как «рефор-
ма» Вульфа (по имени лорда Вульфа), стави-
ла целью сделать правосудие более доступ-
ным и изменить культуру судебного разбира-
тельства. Английский гражданский процесс 
перешёл от стиля противоборства к поведе-
нию, более ориентированному на сотрудни-
чество.  

Как указывает Нил Эндрюс, Правила 
признают и утверждают следующие ценно-
сти и цели [3]: 

1) Пропорциональность, иными словами 
соразмерность, как в уровнях процесса (мел-
кие иски, обычное или ускоренное разбира-
тельство), так и в обширных полномочиях по 
управлению делом. 

2) Процессуальное равноправие. 
3) Активное участие суда в движении де-

ла, т. е. активное участие именно в досудебной 
стадии сложных и очень сложных дел: обес-
печение сроков, определение круга вопросов, 
контроль объёма доказательств (при этом сви-
детелей и экспертов выбирают сами стороны). 

4) Быстрый доступ к правосудию за счёт 
усовершенствования упрощённых процедур 
разбирательства, причём выбор упрощённых 
процедур поощряется путём введения в ч. 24 
Правил критерия «реальных шансов на успех». 

5) Сокращение излишнего обмена доку-
ментами, введено понятие «стандартного 
раскрытия» доказательств, которое более 
чётко подчинено критерию относимости. 

6) Более частое использование приказов 
о распределении расходов в дисциплинарных 
целях, более широкое усмотрение суда при 
решении вопросов о распределении расхо-
дов. Лорд Вульф, обосновывая необходи-
мость смягчения подхода «победитель полу-
чает всё», указывал, что «слишком жёсткое 
применение принципа распределения расхо-
дов в зависимости от исхода дела поощряет 
стороны к увеличению расходов, связанных 

с разбирательством». Поэтому суды могут 
корректировать присуждённые расходы и та-
ким образом учитывать то обстоятельство, 
что выигравшая сторона ставила не имеющие 
значения вопросы. 

7) Ограничение апелляций – оконча-
тельный характер решения подкрепляется 
требованием, согласно которому нужно по-
лучить разрешение на подачу апелляции 
(14 дней для обращения к суду первой ин-
станции). Если суд первой инстанции отказал 
в разрешении, новое ходатайство подаётся 
уже в апелляционный суд. 

8) Стимулирование мировых соглаше-
ний через механизм распределения расходов. 

9) Поощрение судами внесудебного раз-
решения споров, в особенности медиации. 

Поощрение производится через возме-
щение судебных расходов (ч. 36 Правил): ес-
ли истец в ходе слушания не достигает более 
выгодного для себя решения, чем предложе-
ние о мирном урегулировании, сделанное 
ответчиком, то истец должен оплатить расхо-
ды ответчика, понесённые после даты, когда 
истец должен был принять предложение 
о внесудебном урегулировании. Однако по-
добные последствия возможны, если суд не 
сочтёт это несправедливым. Также риск рас-
ходов несёт и ответчик, если не принял пред-
ложение истца: суд может обязать выплатить 
не обычную, а увеличенную сумму расходов. 

Структура Правил – части и статьи. На 
момент принятия частей было 51, сейчас – 
более 70. Части подразделяются на статьи. 
Последовательность изложения соответству-
ет ходу развития производства. Далее – от-
дельные категории дел, пересмотр судебных 
постановлений и исполнительное производ-
ство. К каждой части прилагаются Практиче-
ские указания (Practice directions), которые 
содержат развёрнутые официальные ком-
ментарии к большинству нормативных поло-
жений. Другие приложения: Глоссарий 
(Glossary) – определение специфических 
терминов, использованных в тексте; формы 
процессуальных документов (Forms) с разъ-
яснениями по их заполнению.  

Среди иных источников гражданского 
процессуального права Англии следует на-
звать: 

1) Закон о доступе к органам правосудия 
1999 г. (Access to Justice Act 1999); 
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2) Закон о судах и юридических услугах 
1990 г. (Court and Legal Services Act); 

3) Постановление о пошлинах 2004 г. 
(Civil Proceedings Fees Order); 

4) Закон о доказательствах 1938 г. 
(Evidence Act 1938); 

5) Законы о доказательствах по граж-
данским делам (Civil Evidence Act) 1968, 
1972, 1995 гг. [4]. 

Судебный прецедент связан с лицом, 
обладающим судебной властью. Судьи наде-
лены не только правоприменительными, но и 
правотворческими функциями. Судьи явля-
ются «хозяевами права», их решения – твор-
ческие акты, имеющие прецедентный харак-
тер для аналогичных случаев.  

Именно поэтому при подборе кандида-
тов на должность судьи учитываются анали-
тические и интеллектуальные способности: 

– способность сконцентрироваться на 
длительный период времени; 

– способность понимать факты и аргу-
менты, усваивать из них необходимое; 

– выделять из всего объёма информации 
те проблемы и факты, которые являются 
важными; 

– взвешивать важные проблемы и во-
просы права, чтобы впоследствии аргумен-
тированно излагать их для обоснования сво-
его мнения; 

– способностью быстро ассимилиро-
ваться и применять новые положения [5]. 

Решения, выносимые мировыми судья-
ми, не могут считаться прецедентами и не 
относятся к источникам права. Мировые су-
дьи осуществляют правосудие, но не имеют 
судебной власти. 

Право Европейского Союза и нормы 
международного права являются частью 
правовой системы страны. Прежде всего это 
нормы о подсудности, признании и исполне-
нии иностранных судебных постановлений. 

Унифицированные нормы Европейского 
Союза (Регламенты) являются актами прямо-
го действия и, в частности, направлены на 
сотрудничество в получении доказательств, 
в исполнении судебных решений. 

Своеобразие судебной системы и источ-
ников гражданского процессуального права 
в США определяется федеративным устрой-
ством страны: все объединённые государства 
обладают правом законотворчества в сфере 

судоустройства и судопроизводства. Поэтому 
источники делятся на систему федеральных 
источников и систему источников штатов [6]. 
Ещё одним источником является судебный 
прецедент. 

Федеральные источники: 
1) Конституция от 17 сентября 1787 г. 

имеет прямое действие. Ряд норм в Консти-
туции непосредственно определяет судопро-
изводство. Статья 3 определяет, что судебная 
власть в США осуществляется Верховным 
Судом и теми нижестоящими судами, кото-
рые управомочен учреждать Конгресс. Судьи 
Верховного Суда и судьи нижестоящих судов 
сохраняют свои полномочия до тех пор, пока 
их поведение является надлежащим (good 
behavior). Эта же статья закрепляет круг дел, 
подсудных Верховному Суду. Поправка 7 
устанавливает право граждан на рассмотре-
ние дела судом присяжных при цене иска, 
превышающей 20 долларов.  

2) Кодекс законов США 1911 г. (US 
Code). Глава 28 Кодекса «Судоустройство  
и судопроизводство» определяет организа-
цию судебной системы, её должностных лиц, 
служащих; юрисдикцию (подсудность) и от-
дельные положения судопроизводства. 

3) Федеральные правила гражданского 
судопроизводства (Federal Rules of Civil 
Procedure for the United District Courts) – наи-
более полно регулируют процедуру рассмот-
рения дел в районных судах.  

4) Федеральные правила о доказательст-
вах 1975 г. (Federal Rules of Evidence) – за-
крепляют правила доказывания как для гра-
жданского, так и для уголовного процесса. 

5) Федеральные правила апелляционно-
го производства 4 декабря 1967 г. (Federal 
Rules of Appellate Procedure) – регулируют 
деятельность федеральных апелляционных 
судов. Своеобразие этого акта состоит в том, 
что он имеет рекомендательный характер  
и в то же время распространяется и на пере-
смотр решений, вынесенных административ-
ными органами.  

6) Правила производства в Верховном 
Суде от 5 декабря 1989 г. (Rules of the United 
States Supreme Court). 

Источники права штатов: 
1) Конституции штатов; 
2) Правила судопроизводства, принимае-

мые верховными судами штатов. Разрабаты-
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вая правила, суды штатов зачастую в качест-
ве основы используют Гражданский процес-
суальный кодекс штата Нью-Йорк 1848 г. 
Кроме того, правила, разрабатываемые су-
дебными органами штатов, учитывают Пра-
вила гражданского производства 1937 г., раз-
работанные Верховным Судом.  

Судебный прецедент. Решение суда по 
конкретному делу обязательно для судов того 
же уровня и нижестоящих инстанций при рас-
смотрении аналогичных дел. Однако Верхов-
ный Суд США и апелляционные суды штатов 
не считают себя связанными своими прошлы-
ми решениями (в отличие от Англии). 

Таким образом, несмотря на историче-
скую общность и преемственность, законода-
тельство США в области правил гражданско-

го судопроизводства имеет существенные 
особенности. Примечателен и тот факт, что в 
английском гражданском процессе признана 
необходимость Правил – аналога Кодекса 
гражданского судопроизводства, и это на-
правление успешно развивается. 
___________________ 
1. Гражданский процесс зарубежных стран : 
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Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – АПК РФ, 
Кодекс) не содержит легального определения 
понятия «цель осуществления деятельности 
арбитражных судов». Наиболее близкой по 
смыслу к данному понятию является ст. 2 
Кодекса, закрепляющая задачи судопроиз-
водства в арбитражных судах. В числе пер-
вой из них законодатель назвал защиту прав 
и законных интересов субъектов предприни-
мательства, Российской Федерации, других 
публичных образований (их органов, долж-
ностных лиц) в экономической сфере. 

Представляется, что формулировка ст. 2 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК РФ) более 
удачна, поскольку прямо упоминает в качест-
ве цели гражданского судопроизводства 
именно защиту нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов. 

Учитывая понятие «задачи» как «то, что 
требует исполнения» [1], а «цели» как «пред-
мета стремления, то, что надо осуществить» 
[2], правильнее говорить о разрешении опре-
делённых задач для достижения поставлен-
ной цели. Да и в самом деле, трудно предпо-
ложить, что защита прав и законных интере-
сов является не тем, ради чего обращаются 
в суд, смыслом судопроизводства, а сопутст-
вующим продуктом судебной деятельности 
(попутно разрешаемой задачей). В этой связи 
в монографической литературе справедливо 
критикуется смешение законодателем в ст. 2 
АПК РФ понятий цели и задачи судопроиз-
водства [3].  

Вместе с тем, рассуждая о защите на-
рушенных или оспариваемых прав и закон-
ных интересов лиц, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую 
деятельность, обычно подразумевают лиц, 
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обратившихся в арбитражный суд. Именно 
такое понимание вытекает из буквального 
толкования положений п. 1 ст. 2 Кодекса. 

Действительно, истец (заявитель) явля-
ется инициатором спора (дела), он ставит пе-
ред арбитражным судом вопрос о наличии 
у него субъективного (материального права) 
и его судебной защите.  

Однако в процессе осуществления этой 
последней арбитражный суд действует в па-
радигме тех процессуальных задач, которые 
на него прямо возложены законодателем: 
обеспечивает доступность правосудия, спра-
ведливое публичное разбирательство, содей-
ствует укреплению законности, предупреж-
дению правонарушений, формирует уважи-
тельное отношение к закону и суду, развивает 
партнёрские деловые отношения, обычаи, 
а также этику делового оборота (п. 2–6 ст. 2 
Кодекса) [4]. А значит, не может игнориро-
вать ни одну из них. 

Недостаточное внимание, уделяемое от-
дельным задачам, разрешаемым при достиже-
нии поставленной цели, способно привести 
к принятию неправосудного судебного акта. 

В обоснование данного тезиса приведём 
некоторые примеры из практики арбитраж-
ных судов. 

Так, по одному из дел арбитражный суд 
первой инстанции удовлетворил требование 
арендодателя о взыскании с арендатора 
(предпринимателя) задолженности по аренд-
ной плате в сумме 110 тыс. руб. и неустойки 
в размере 1 процента в день от суммы задол-
женности, что составило 714 тыс. руб. При 
этом суд отметил, что ответчица в судебное 
заседание не явилась, хотя о месте и времени 
судебного разбирательства извещена надле-
жащим образом, отзыв не представила, долг 
не оспорила, ходатайства о снижении разме-
ра неустойки на основании ст. 333 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) не заявила. 

В судебном заседании суда апелляцион-
ной инстанции представитель ответчицы по-
яснил, что связь между ней и истцом (дове-
рительным управляющим сдаваемого в арен-
ду имущества) осуществлялась по телефону, 
так как они располагались в разных населён-
ных пунктах. В ходе телефонных перегово-
ров ответчица по истечении договора пред-
ложила арендодателю принять арендованное 

имущество (нежилое помещение 46 кв. м), 
на что истец согласился. Однако передачу 
имущества обратно предприниматель надле-
жащим образом не оформил. Как следовало 
из материалов дела, после этого ответчица 
(будучи матерью-одиночкой) уехала с несо-
вершеннолетней дочерью в другой город для 
поступления ребёнка в учебное заведение  
и обустройства его по месту учёбы. По месту 
постоянного жительства отсутствовала не-
сколько месяцев. О наличии претензий истца 
в отношении последнего месяца пользования 
имуществом, как и о судебном процессе,  
узнала только в момент возбуждения испол-
нительного производства. В связи с этим 
не могла заявить о снижении размера неус-
тойки в суде первой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции счёл 
возможным уменьшить размер неустойки до 
100 тыс. руб. [5]. 

Конечно, в данном случае можно возра-
зить со ссылкой на п. 1 ст. 333 ГК РФ, что 
в предпринимательских отношениях сниже-
ние неустойки возможно только заявлению 
должника, а в суде первой инстанции такого 
заявления сделано не было. 

Вместе с тем рассмотренный случай яв-
ляется показательным, поскольку при фор-
мальном подходе к исковым требованиям по-
зволяет их удовлетворить в полном объёме 
(что и было сделано судом первой инстан-
ции). Однако, думается, подобное судебное 
решение вряд ли будет соответствовать вы-
полнению такой провозглашённой в п. 6 ст. 2 
АПК РФ задаче арбитражного судопроизвод-
ства, как содействие развитию партнёрских 
деловых отношений, и оно прямо противоре-
чит сформированным арбитражными судами 
обычаям делового оборота. 

Многочисленная судебная практика по-
казывает, что основная масса предпринима-
телей и юридических лиц используют для 
обеспечения основных обязательств неустой-
ку, размер которой приближен к 0,1 процента 
за каждый день просрочки. Пеня же в разме-
ре 1 процента в день (или 365 процентов го-
довых) имеет явно ростовщический характер 
и не должна поддерживаться законной силой 
судебного акта. 

Полагаем, что многие обстоятельства 
рассмотренного дела (наличие у ответчицы 
признаков субъекта малого предпринима-
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тельства, спорность основного долга и не-
большой его размер по сравнению с разме-
ром неустойки, явная несоразмерность неус-
тойки последствиям нарушенного обязатель-
ства, необоснованность выгоды кредитора, 
однобокий подход к установлению основа-
ний возникновения ответственности сторон 
договора за нарушение ими своих обяза-
тельств – у арендодателя по договору она  
вообще отсутствовала) свидетельствовали 
о необходимости вмешательства суда первой 
инстанции в установленные сторонами дого-
вора условия о размере неустойки должни-
ка [6]. 

Примечательно, что Верховный Суд 
Российской Федерации (далее – Верховный 
Суд РФ) допускает активную роль суда при 
выяснении вопроса о соразмерности неус-
тойки. 

Так, с одной стороны, Верховный Суд 
РФ подчёркивает, что заявление о примене-
нии положений ст. 333 ГК РФ ответчик мо-
жет сделать исключительно при рассмотре-
нии дела судом первой инстанции либо в су-
де апелляционной инстанции, если он пере-
шёл к рассмотрению дела по правилам про-
изводства в суде первой инстанции [7]. 

С другой стороны, высший судебный 
орган отметил, что вопрос об уменьшении 
неустойки может быть поставлен на обсуж-
дение сторон самим судом апелляционной 
инстанции независимо от перехода к рас-
смотрению дела по правилам производства 
в суде первой инстанции, а решение суда 
в этом случае может быть отменено или из-
менено не по безусловным основаниям (ч. 1 
и 2 ст. 270 АПК РФ) [8]. 

Данное правило является процессуаль-
ной новеллой. 

Однако означает ли оно, что апелляци-
онный суд имеет право снизить неустойку 
лицу, занимающемуся предпринимательской 
деятельностью, без его ходатайства? 

Отнюдь нет. Ибо в абз. 3 п. 72 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2016 г. № 7 мы находим предосте-
режение о том, что отсутствие такого хода-
тайства в арбитражном деле будет являться 
прямым основанием для отмены судебного 
акта в кассационном порядке, как принятого 
с нарушением нормы материального права 
(п. 1 ст. 333 ГК РФ). 

Иными словами, арбитражный апелля-
ционный суд тогда не нарушит закон и не 
создаст почвы для вмешательства кассацион-
ных инстанций, когда в материалах дела бу-
дет иметься ходатайство ответчика об 
уменьшении неустойки. 

Практически такое возможно только 
в одном случае – когда суд апелляционной 
инстанции прямо разъяснил должнику (ско-
рее всего, не сведущему в вопросах судебной 
практики) о возможности заявления ходатай-
ства о снижении неустойки, в противном 
случае инициативы суда апелляционной ин-
станции не требуется – ходатайство и так за-
явлено ответчиком. При этом обвинить суд 
в отсутствии беспристрастности, думается, 
нельзя, поскольку он не может руководство-
ваться интересами истца, преследующего не-
правомерную цель неосновательного обога-
щения за счёт ответчика. 

Однако, если суд апелляционной инстан-
ции вправе обсуждать данный вопрос по соб-
ственной инициативе, неужели у суда первой 
инстанции отсутствует такое право? В случае 
утвердительного ответа на поставленный во-
прос возникает парадоксальная ситуация, при 
которой вначале суд первой инстанции обязан 
допустить судебную ошибку, чтобы суд апел-
ляционной инстанции имел право её испра-
вить по собственной инициативе. 

Таким образом, полагаем, что при нали-
чии конкретных фактических обстоятельств 
(подобных изложенным выше) арбитражный 
суд должен иметь право ставить перед сторо-
нами спора вопрос о соразмерности неустой-
ки без соответствующего ходатайства долж-
ника, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность. Постановка вопроса мо-
жет осуществляться в форме разъяснения от-
ветчику права на заявление ходатайства 
о снижении неустойки. И только в случае 
пассивности ответчика – субъекта предпри-
нимательской деятельности суд может удов-
летворить иск о взыскании неустойки, имею-
щей признаки явной несоразмерности. 

Такое правило будет полностью соот-
ветствовать принципам арбитражного про-
цесса, в частности состязательности, в соот-
ветствии с которым суд должен реально 
обеспечивать право каждого лица, участ-
вующего в деле, заявлять ходатайства (ч. 2 
ст. 9 АПК РФ). 
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При этом п. 72 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 
целесообразно дополнить соответствующим 
разъяснением, позволяющим судам разъяс-
нять право на заявление указанного ходатай-
ства. 

Другой причиной отсутствия надлежа-
щего достижения цели экономического пра-
восудия является игнорирование арбитраж-
ным судом при осуществлении судопроиз-
водства задачи по справедливому публично-
му разбирательству в разумный срок незави-
симым и беспристрастным судом (п. 3 ст. 2 
Кодекса). Понятно, что каждое слово в озна-
ченной формулировке имеет самостоятель-
ное правовое значение. Однако в рамках на-
стоящей статьи предлагается обсудить са-
мую, на наш взгляд, уязвимую и неоднознач-
но понимаемую её характеристику, а именно 
справедливость. Очевидно, что, с субъектив-
ной точки зрения, означенное качество су-
дебного разбирательства будет весьма неста-
бильным и произвольно наполняемым поня-
тием. Поэтому представляется, что указанная 
характеристика объективно будет присутст-
вовать в том арбитражном процессе по кон-
кретному делу, в котором обеспечены все 
принципы судопроизводства, а доводы каж-
дой из сторон получили в судебном акте пра-
вильную оценку как с точки зрения дейст-
вующего законодательства, так и с точки зре-
ния сложившейся судебной практики. В про-
тивном случае судебное решение превраща-
ется во властное веление, не подкреплённое 
силой авторитетного убеждения, по сути 
представляющее собой акт необоснованного 
государственного принуждения. 

В связи с этим следует констатировать, 
что указанная задача арбитражного судопро-
изводства будет не разрешена в тех судебных 
процессах, в ходе которых не соблюдены на-
званные критерии. 

Так, по делу № А75-9042/2016 суд пер-
вой инстанции удовлетворил в полном объё-
ме исковые требования государственного 
надзорного органа о взыскании с нефтяной 
компании ущерба, причинённого окружаю-
щей среде разливом нефтесодержащей жид-
кости, в размере порядка 2,5 млн руб. 

В апелляционной жалобе ответчик за-
острил внимание суда второй инстанции на 
том, что загрязнение почвы произошло по 

причине неправомерной врезки в магист-
ральный трубопровод неизвестными лицами 
(использования устройства по похищению 
нефти), которая под давлением нефти в тру-
бопроводе дала течь. При этом нефтяная ком-
пания осуществляла патрулирование нефте-
провода в строгом соответствии с утверждён-
ным графиком, своевременно отреагировала 
на сообщение об обнаруженной утечке нефте-
продуктов, перекрыв подачу сырья, установив 
линейные задвижки в месте врезки, заглушив 
несанкционированные отверстия металличе-
скими чопами, обваренными в теле трубопро-
вода, а также незамедлительно приняла меры 
по восстановлению состояния окружающей 
среды. На устранение последствий инцидента 
ответчиком добровольно затрачено более 
10 млн руб.: проведены рекультивационные 
мероприятия по снятию повреждённой почвы, 
гидротехнические и мелиоративные работы, 
захоронение токсичных вскрышных пород, 
начат биологический этап восстановления по-
вреждённых почв. 

При принятии решения суд первой ин-
станции сослался на то, что виновные в со-
вершении похищения нефти по результатам 
уголовного преследования не найдены (пред-
варительное следствие приостановлено  
в связи с необходимостью розыска лиц, под-
лежащих привлечению в качестве подозре-
ваемых). А довод ответчика о произведённых 
на ликвидацию последствий техногенной 
аварии в добровольном порядке затратах су-
дом первой инстанции полностью проигно-
рирован (не нашёл своей оценки в судебном 
акте). 

Вместе с тем судом не применены по-
ложения п. 1 и 2 ст. 1079 ГК РФ, подлежащие 
применению при разрешении настоящего 
спора, которые предусматривают освобожде-
ние владельца источника повышенной опас-
ности от ответственности в случае выбытия 
последнего из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц. Суд 
также не исследовал судебную практику ок-
ружных судов, складывающуюся по данному 
спорному вопросу [9]. 

Более того, за рамками внимания суда 
остался вопрос о возможности учёта факти-
ческих расходов причинителя вреда, направ-
ленных на восстановление прежнего состоя-
ния окружающей среды, при взыскании воз-
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никшего ущерба, при том, что Конституци-
онный Суд Российской Федерации ответил на 
него положительно [10]. 

Поэтому в описанной ситуации законо-
мерным выглядит результат апелляционного 
обжалования решения суда по обозначенному 
делу в виде отрицательного вердикта суда 
апелляционной инстанции на исковые требо-
вания истца. 

Конечно, подобное судебное разбира-
тельство не может быть признано справедли-
вым, поскольку полностью игнорирует за-
конную и обоснованную позицию одной из 
тяжущихся сторон без приведения надлежа-
щих правовых мотивов для этого. 

В другом случае хитросплетения посто-
янно меняющейся судебной практики поме-
шали судам разглядеть истинную картину 
сложившихся между сторонами спора право-
отношений, что привело к принятию неспра-
ведливых судебных актов на всех трёх уров-
нях судебных инстанций. 

Так, в деле № А46-6835/2015 арендато-
ром земельного участка заявлены требова-
ния, сводящиеся к оспариванию отказа орга-
на местного самоуправления в продлении 
действия договора аренды и возложении на 
ответчика обязанности заключить новый до-
говор для строительства объекта недвижимо-
сти без проведения торгов. 

Удовлетворив иск, суды первых двух ин-
станций согласились с доводами истца, по-
скольку в течение действия договора аренда-
тор предпринимал действия по подготовке 
к строительству: формировал необходимый 
пакет документов (осуществлял инженерно-
геодезические изыскания, государственную 
экспертизу проектной документации и пр.), 
получал условия подключения объекта к ин-
женерным сетям, а также разрешение на 
строительство. 

Суд округа отменил судебные акты ни-
жестоящих судов, отметив, что перечислен-
ные действия не предусмотрены действую-
щим законодательством в качестве оснований 
для заключения договора аренды на новый 
срок без проведения торгов – необходимым 
условием продолжения арендных отношений 
является неоконченное строительство объек-
та, чего в настоящем случае не было (аренда-
тор не преступил даже к возведению фунда-
мента). 

Между тем Судебная коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ от-
менила состоявшиеся по делу судебные акты, 
указав, что суды не дали оценку трёхсторон-
нему договору, заключённому между аренда-
тором, администрацией муниципального об-
разования и бывшим владельцем земельного 
участка (муниципальным предприятием). 
В соответствии с данным договором истец 
обязался снести за свой счёт ветхие здания, 
распланировать земельный участок и возвес-
ти на его части новый объект недвижимости 
для нужд муниципалитета. В связи с этим 
Верховный Суд РФ отметил, что арендатор 
вправе разумно ожидать, что в результате 
осуществления указанных действий (про-
должительных по времени и предполагаю-
щих значительные финансовые затраты) ему 
будет предоставлена возможность присту-
пить к застройке своего земельного участка, 
а в действиях органа местного самоуправле-
ния усматриваются признаки шиканы [11]. 

Однако чаще всего на практике встре-
чаются случаи ненадлежащего выполнения 
задачи обеспечения законности как точного 
и единообразного толкования закона, соблю-
дения требований законодательства при осу-
ществлении экономического правосудия. 
Пренебрежение указанной задачей подчас 
способно привести к курьёзным ситуациям. 

Так, по одному из дел о взыскании дол-
га с предпринимателя арбитражным судом 
первой инстанции сделан запрос в отдел 
Федеральной миграционной службы по мес-
ту регистрации ответчика о точном его месте 
жительства. Согласно полученному ответу 
предприниматель снят с регистрационного 
учёта в связи с переездом в другой город. 
Суд запросил соответствующую информа-
цию из указанной службы по новому (пред-
полагаемому) месту проживания ответчика. 
Получен ответ, что в данном населённом 
пункте действительно проживает человек 
с искомым именем, отчеством и фамилией, 
однако его дата и место рождения отличают-
ся от указанных в запросе сведений. Тем не 
менее данное обстоятельство не смутило 
суд, задолженность взыскана с лица, прожи-
вающего в другом городе (расположенном  
в ином субъекте Российской Федерации). 
В апелляционной жалобе гражданин, с кото-
рого взыскан долг, с удивлением отметил, 
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что никогда не был зарегистрирован в каче-
стве индивидуального предпринимателя, 
долгие годы трудится в сфере, далёкой от 
предпринимательства (учителем истории 
в общеобразовательной школе), не покидал 
пределы родного города в период подписа-
ния и исполнения указанного в решении су-
да договора [12]. 

Таким образом, суд удовлетворил иско-
вые требования в отношении лица, к которо-
му они не были предъявлены. Очевидно, ес-
ли бы суд внимательно сопоставил данные, 
содержащиеся, в соответствии с требования-
ми ст. 125 АПК РФ, в исковом заявлении 
с теми, которые получены в ходе судебного 
разбирательства, указанной ошибки удалось 
бы избежать. 

Говоря о такой задаче судопроизводства, 
как укрепление законности и предупреждение 
правонарушений в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, на 
наш взгляд, следует особо отметить, что она 
имеет многоплановый характер. Законность 
укрепляется в государстве непосредственно 
в  ходе осуществления правосудия – путём 
восстановления нарушенных прав и законных 
интересов истцов (заявителей), а также рас-
смотрения дел о привлечении к администра-
тивной ответственности, отнесённых к компе-
тенции арбитражных судов. 

Вместе с тем, осуществляя защиту оспа-
риваемого права истца, суд не может игнори-
ровать законные интересы других лиц, участ-
вующих в деле, как охраняемые действую-
щим законодательством, так и вытекающие 
из сложившегося правопорядка. 

В этой связи можно привести весьма по-
казательный пример из судебной практики. 

Так, по одному из дел управляющая 
компания обжаловала предписание государ-
ственной жилищной инспекции, в соответст-
вии с которым на неё возложена обязанность 
по перерасчёту платы за обслуживание об-
щедомового имущества, поскольку исполь-
зуемый компанией тариф (утверждённый 
общим собранием собственников жилья) 
не мог применяться в проверяемый период. 
Суд первой инстанции отказал в удовлетво-
рении требования, выразив согласие с мне-
нием контролирующего органа о том, что 
к спорным отношениям должен быть приме-
нён тариф, утверждённый органом местного 

самоуправления, который установлен для об-
служивания муниципального жилья. 

Парадоксально, но инициатором апел-
ляционного обжалования указанного судеб-
ного акта стал не заявитель, а граждане, при-
влечённые к участию в деле в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятель-
ных требований относительно предмета спо-
ра, – собственники жилых помещений в мно-
гоквартирном жилом доме, обслуживаемом 
управляющей компанией. Эта последняя ос-
талась довольна решением суда, не обжало-
вала его. Причина такой позиции заявителя 
проста: в результате исполнения обжалуемо-
го предписания собственники жилья должны 
были доплатить управляющей компании по 
нескольку десятков тысяч рублей за прошед-
шие годы. 

Как пояснили в ходе судебного разбира-
тельства в суде апелляционной инстанции 
податели апелляционной жалобы, на обра-
щение в суд управляющую организацию  
вынудили сами жильцы. А поскольку они 
не были уверены в активности такого заяви-
теля (ибо его материальные интересы идут 
вразрез с интересами собственников), хода-
тайствовали о привлечении их к участию 
в деле в качестве третьих лиц. 

Из материалов дела следовало, что ини-
циатором проверки управляющей компании 
являлись сами собственники жилья. Они по-
жаловались на неправильность взимаемого за 
услуги тарифа (правда, жильцы были не до-
вольны тем, что управляющая организация 
в одностороннем порядке увеличила тариф, 
который был утверждён на общем собрании 
собственников жилья, а не тем, что не был 
применен тариф, используемый для муници-
пального жилья). 

Таким образом, в результате рассмотре-
ния жалобы собственников многоквартирно-
го жилого дома надзорный государственный 
орган дал предписание управляющей компа-
нии фактически довзыскать с жильцов сотни 
тысяч рублей за обслуживание общедомового 
имущества за прошлые периоды. 

Суд апелляционной инстанции жалобу 
удовлетворил, решение суда отменил. При 
этом в качестве самостоятельного (дополни-
тельного) основания для удовлетворения 
требования заявителя сделал важный теоре-
тический вывод о том, что в отношении гра-
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ждан должен действовать принцип неухуд-
шения их правового положения при обраще-
нии за защитой прав в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления [13]. 

Действительно, если указанный прин-
цип сформулирован высшими судебными ор-
ганами Российской Федерации в отношении 
специализированных субъектов (юридиче-
ских лиц и предпринимателей), в частности, 
при налогообложении [14], а последние тра-
диционно признаются слабой стороной пра-
воотношений, то почему бы не распростра-
нить данный правовой подход на потреби-
тельскую сферу, где граждане также отнюдь 
не являются доминирующими субъектами во 
властеотношениях. 

Таким образом, представляется, что да-
же при доказанности нарушения субъектив-
ного права решение не может быть вынесено 
в пользу истца, если при этом нарушаются 
основополагающие принципы права. 

Суд также должен оказывать «останав-
ливающее» действие на лиц, цель обращения 
которых в арбитражный суд не преследует 
восстановление нарушенных прав, а значит, 
не способствует укреплению законности. 

Так, орган местного самоуправления об-
ратился с иском к предпринимателю о взы-
скании задолженности по договору аренды и 
расторжении последнего в связи с неодно-
кратным нарушением сроков внесения 
арендных платежей. Суд первой инстанции 
удовлетворил лишь первое требование. Под-
держивая данный судебный акт, суд апелля-
ционной инстанции фактически пришёл 
к выводу о том, что у истца отсутствует пра-
вовая заинтересованность в защите права на 
возврат земельного участка, он предоставлен 
для эксплуатации магазина, право собствен-
ности на который зарегистрировано за ответ-
чиком [15]. В случае удовлетворения требо-
вания о расторжении договора аренды истец 
будет вынужден периодически вновь обра-
щаться в суд с исками о взыскании неоснова-
тельного обогащения за пользование земель-
ным участком по ставкам арендной платы, 
установленным для муниципального недви-
жимого имущества. Причём предоставление 
данного земельного участка иным лицам не-
возможно, поскольку собственник недвижи-
мости, расположенной на нём, имеет пре-

имущественное право на приватизацию зе-
мельного участка. 

В связи с этим в научной литературе вы-
сказано правильное мнение о том, что реше-
ние арбитражного суда может рассматривать-
ся в качестве «самостоятельного носителя 
культурно-воспитательной нагрузки, высту-
пающего непосредственным “инициатором” 
повышения уровня правосознания субъектов 
экономической деятельности» [16]. 

Следовательно, судебный акт является 
самостоятельным культурно-правовым явле-
нием (хотя и не может быть признан самоце-
лью в гражданском судопроизводстве [17]), 
поэтому опосредованно влияет на поведение 
лиц, в том числе не участвующих в конкрет-
ном деле, а значит, и на состояние законности 
в государстве в целом. 

Таким образом, совершенно неважно, 
кто оказался в сфере деятельности арбит-
ражного суда, – лицо, имеющее статус пред-
принимателя, либо без такового, поскольку 
требование законности (в качестве задачи 
судопроизводства в арбитражных судах или 
императива, предъявляемого к судебному ак-
ту) не зависит от субъектного состава лиц, 
участвующих в деле. 

В этой связи арбитражные суды первой 
и апелляционной инстанций не должны 
упускать из вида, что конституционные права 
и свободы в Российской Федерации являются 
непосредственно действующими и опреде-
ляют смысл законов (ст. 18 Конституции РФ), 
а их несоблюдение, как и нарушение обще-
признанных принципов и норм международ-
ного права, может служить основанием для 
отмены судебных актов в порядке надзора 
(п. 1 ст. 308.8 АПК РФ) [18]. 

Таким образом, конституционные права 
и свободы человека – тот незыблемый осе-
лок, через призму которого должно выстраи-
ваться как законодательство, так и судебная 
практика. В противном случае построение 
правового государства будет напоминать по-
иски философского камня, о существовании 
которого многие слышали, но законы полу-
чения которого доподлинно не известны ни-
кому. 
___________________ 
1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-

варь русского языка : 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений / Российская академия 



Е. П. Кливер 

 122 

наук. Институт русского языка им. В. В. Ви-
ноградова. – 4-е изд., доп. – М., 1997. – 
С. 203. 

2. Там же. – С. 873. 
3. Терехова Л. А. Исправление судебных ошибок 

как компонент судебной защиты : моногра-
фия. – Омск, 2006. – С. 10. 

4. В специальной литературе обосновывается 
необходимость дополнения ст. 2 АПК РФ 
пунктом 7, включающим в приведённый вы-
ше перечень фактически выполняемой при 
осуществлении арбитражными судами судо-
производства задачи по содействию повыше-
ния уровня правосознания субъектов эконо-
мической деятельности (см.: Тихонова О. Ю. 
Роль арбитражного суда в формировании 
правосознания субъектов экономической дея-
тельности : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. – Саратов, 2015. – С. 12). 

5. См. судебные акты по делу № А81-6156/2015. 
6. Косвенно правильность такого мнения под-

тверждается тем фактом, что истец не обжа-
ловал постановление суда апелляционной ин-
станции по вышеуказанному делу в выше-
стоящий суд, по-видимому посчитав акт вто-
рой инстанции справедливым. 

7. Абзац 1 п. 72 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 
«О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обяза-
тельств» (Бюллетень Верховного Суда РФ, 
2016. № 5, май (далее – Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г.  
№ 7)). 

 Аналогичное по смыслу разъяснение давал 
Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации, который воспрещал судам апелля-
ционной инстанции рассматривать по суще-
ству требование о снижении размера пеней, 
не заявленное в суде первой инстанции (см. 
абзац 6 п. 25 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при рассмотрении дел 
в арбитражном суде апелляционной инстан-
ции» (Вестник Высшего Арбитражного Суда 
РФ. 2009. № 8, авг.). 

8. Абзац 2 п. 72 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 марта 2016 г.  № 7. 

9. См., например: Постановление Федерального 
арбитражного суда Поволжского округа от 
8 ноября 2013 г. по делу № А55-25494/2012. 

10. См.: По делу о проверке конституционности 
части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного 
кодекса Российской Федерации и положений 
постановления Правительства Российской 
Федерации «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства» в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью 
«Заполярнефть» : Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12-П 
//  Вестник Конституционного Суда РФ. – 
2015. – № 4. 

11. Определение Верховного Суда РФ от 
8 февраля 2017 г. № 304-ЭС16-6168. 

12. Дело № А46-6429/2016. 
13. См.: Постановление Восьмого арбитражного 

апелляционного суда от 9 февраля 2017 г. по 
делу № А70-10407/2016. 

14. См., например: Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы общества с ограниченной 
ответственностью «Винзавод Буденновский» 
на нарушение конституционных прав и сво-
бод положением пункта 2 статьи 140 Налого-
вого кодекса Российской Федерации : Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 
24 февраля 2011 г. № 194-О-О ; Постановле-
ние Президиума Высшего Арбитражного Су-
да РФ от 28 июля 2009 г. № 5172/09. 

15. См. судебные акты по делу № А75-6199/2014. 
16. Тихонова О. Ю. Указ. соч. – С. 23. 
17. См. об этом подробнее: Терехова Л. А. Указ. 

соч. – С. 11. 
18. На особую роль Конституции РФ при рас-

смотрении споров судами неоднократно об-
ращал внимание Верховный Суд РФ в поста-
новлениях, имеющих фундаментальный ха-
рактер (см., в частности: О некоторых вопро-
сах применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении правосу-
дия : Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1; 
О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров 
Российской Федерации : Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10 октября 
2003 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. – 2003. – № 12; О судебном решении : 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2003 г. № 23 // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – 2004. – № 2). 



 

 123

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2017. № 4 (53). С. 123–129. 

УДК 343 

DOI 10.25513/1990-5173.2017.4.123-129 
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MONITORING LAW ENFORCEMENT IN RUSSIA 
М. П. КЛЕЙМЁНОВ, Е. С. ИВАНОВ, М. Г. КОЗЛОВСКАЯ 

(M. P. KLEYMENOV, E. S. IVANOV, M. G. KOZLOVSKAYA) 

Характеризуется действующая система мониторинга правоприменения в России, выявляются её 
слабые звенья и проблемы. Делается вывод, что в существующем состоянии система мониторинга 
не способна решать поставленные перед ней задачи. 
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The article characterizes the current system of monitoring of law enforcement in Russia, characterized by 
its weaknesses and problems. It is concluded that in the present condition she is not able to solve its tasks. 
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enterprises; criminal policy. 

20 мая 2011 г. Президент Российской Фе-
дерации подписал Указ № 657 «О мониторин-
ге правоприменения в Российской Федера-
ции», положения которого направлены на соз-
дание соответствующей системы [1]. В соот-
ветствии с указом мониторинг предусматри-
вает комплексную и плановую деятельность, 
осуществляемую федеральными органами 
исполнительной власти и органами государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции в пределах своих полномочий, по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информации 
для обеспечения принятия (издания), измене-
ния или признания утратившими силу законов 
и иных нормативных правовых актов. Систе-
му мониторинга правоприменения можно 
представить в виде трёх подсистем: субъек-
ты – объекты – содержание.  

Подсистема субъектов мониторинга 
правоприменения, составленная на основе 

Указа Президента РФ от 20 мая 2011 г., пред-
ставлена в табл. 1. 

Материалы таблицы свидетельствуют 
о неполной характеристике субъектов мони-
торинга правоприменения, недостаточной 
продуманности характера их деятельности 
и полномочий. В этой связи формулируется, 
в частности, вывод, что «органы судебной 
власти федерального уровня в лице высших 
судов (как и иные инициативные участники 
мониторинга) играют роль постороннего на-
блюдателя, дополняющего работу субъектов 
мониторинга правоприменения указанием на 
актуальные проблемы (вопросы, сферы) дей-
ствия нормативных актов, не получившие 
отражения в документации, составляемой на 
первом и последнем этапах ежегодного мо-
ниторинга» [2]. 

Не вызывает сомнения, что организация 
мониторинга правоприменения в сфере

_______________________________________ 
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правосудия требует не только активного уча-
стия всех звеньев судебной системы в этой 
деятельности, но и выделения в каждом из 
этих звеньев соответствующей функции. 
Иначе говоря, мониторинг правоприменения 

должен осуществляться на постоянной про-
фессиональной основе. В пользу сказанного 
свидетельствуют материалы табл. 2, состав-
ленной, как и табл. 1, на основе Указа Прези-
дента РФ от 20 мая 2011 г. 

 
Таблица  1 

Субъекты мониторинга правоприменения 
Субъект мониторинга Характер Полномочия субъекта 

Президент РФ Плановый Общее руководство, рассмотрение итогового докла-
да, принятие мер реагирования 

Правительство РФ  Плановый Утверждение ежегодного плана, проекта итогового 
доклада, принятие мер реагирования в пределах 
своей компетенции  

Минюст РФ Плановый  Оценка выполнения решений Конституционного 
Суда РФ и постановлений Европейского Суда по 
правам человека, в связи с которыми необходимо 
внесение изменений в нормативно-правовую базу; 
координация, планирование, обобщение, методиче-
ское обеспечение, подготовка проекта итогового 
доклада 

Федеральные органы государственной власти, След-
ственный комитет, органы государственной власти 
субъектов РФ 

Плановый Разработка предложений в план мониторинга, док-
лады о результатах проведенного мониторинга, 
реагирование в пределах своей компетенции 

Органы государственной власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления 

Инициативный  Проведение мониторинга по избранной тематике 

Конституционный Суд, Верховный Суд, Генпрокурату-
ра РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, 
Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 
РФ, Счётная палата, ЦИК, Центральный банк, Обще-
ственная палата, госкорпорации, фонды, иные орга-
низации 

Инициативный Направление в Минюст предложений к проектам 
плана мониторинга и доклада о результатах мони-
торинга, Верховный Суд РФ – учёт результатов 
мониторинга при даче разъяснений по вопросам 
судебной практики 

 
Таблица  2 

Объекты и цели мониторинга правоприменения 
Объект Цель 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ Выполнение решений Конституционного Суда РФ 
и постановлений Европейского Суда по правам человека 

Нормативные правовые акты (НПА) Президента РФ, Прави-
тельства РФ, федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов, органов государственной вла-
сти субъектов РФ и муниципальных правовых актов – в случаях, 
предусмотренных федеральными законами  

Сбор, обобщение, анализ и оценка информации в пределах 
компетенции субъекта мониторинга для обеспечения при-
нятия (издания) изменения или признания утратившими 
силу (отмены) НПА 

НПА Правительства РФ, федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов государствен-
ной власти субъектов РФ и муниципальных правовых актов – 
в случаях, установленных актами Президента РФ 

Сбор, обобщение, анализ и оценка информации в пределах 
компетенции субъекта мониторинга для обеспечения при-
нятия (издания) изменения или признания утратившими 
силу (отмены) НПА 

НПА РФ – в случаях, предусмотренных посланиями Президента 
РФ Федеральному собранию РФ, иными программными доку-
ментами, поручениями Президента и Правительства РФ, основ-
ными направлениями деятельности Правительства РФ и про-
граммами социально-экономического развития государства 

Сбор, обобщение, анализ и оценка информации в пределах 
компетенции субъекта мониторинга для обеспечения при-
нятия (издания) изменения или признания утратившими 
силу (отмены) НПА 

НПА РФ Реализация антикоррупционной экспертизы и устранение 
коррупциогенных факторов 

НПА РФ Устранение противоречий между НПА равной юридической 
силы 
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Как видим, объекты и цели мониторинга 
правоприменения требуют от лиц, его осу-
ществляющих, высокого уровня профессио-
нальной подготовки, причём не только юри-
дической, но также социологической и стати-
стической. К тому же в фокус мониторинга 
правоприменения всегда будут попадать  
вопросы эффективной (результативной)  
и неэффективной (неправильной – ошибоч-
ной, неосторожной или злонамеренной) реа-
лизации нормативных правовых актов, что,  
в свою очередь, расширяет диапазон тре-
бований к лицам, осуществляющим мони-
торинг правоприменения. Следовательно,  
в структуре субъекта правоприменения 
должно быть выделено специальное подраз-
деление (лицо), которому делегируется соот-
ветствующая функция. 

Анализ сайтов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
Минюста, МВД РФ, иных правоохранитель-
ных органов показывает, что такие подразде-
ления созданы лишь в отдельных из них.  
Например, в Министерстве юстиции РФ  
с 2012 г. функционирует Экспертный совет 
по мониторингу правоприменения [3]; в Цен-
тре научных исследований Всероссийского 
государственного университета Минюста РФ 
существует лаборатория мониторинга право-
применения; при Курганской областной Думе 
создан Центр мониторинга законодательства 
и правоприменения [4]. Наиболее урегулиро-
ван этот вопрос в МВД РФ, издавшем 20 ок-
тября 2011 г. приказ № 1090 «Вопросы ин-
формационно-правового обеспечения дея-
тельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внутренних войск МВД 
России», которым утверждено Положение 
о мониторинге правоприменения в системе 
МВД России [5]. Положением установлено, 
что целями мониторинга в системе МВД Рос-
сии являются: 

– выявление пробелов в законодательст-
ве, устаревших и недействующих норматив-
ных правовых актов и правовых норм; 

– устранение пробелов законодательст-
ва, противоречий и устаревших норм, регу-
лирующих сферу внутренних дел; 

– создание эффективного механизма 
нормотворческого процесса, учитывающего 
потребности в правовом регулировании обще-
ственных отношений в сфере внутренних дел; 

– определение эффективности правового 
регулирования отдельных направлений дея-
тельности; 

– создание постоянно действующей сис-
темы обратной связи между субъектами ве-
домственного нормотворчества и правопри-
менительной практики. 

Определено, что мониторинг правопри-
менения в системе МВД России проводится 
в форме: 

1) сбора, обобщения, изучения, анализа 
и оценки состояния нормативных правовых 
актов; 

2) сбора, обобщения, изучения, анализа 
и оценки правоприменительной практики. 

Предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования и пра-
воприменительной практики, сформулиро-
ванные субъектами мониторинга и признан-
ные актуальными, включаются в План ос-
новных организационных мероприятий МВД 
России. 

Интересно отметить, что к субъектам 
мониторинга отнесены образовательные уч-
реждения и научно-исследовательские орга-
низации системы МВД России, которые: 

– анализируют зарубежное законода-
тельство, регламентирующее деятельность 
правоохранительных органов; 

– разрабатывают концептуальные осно-
вы проектов и предложения по изменению 
нормативных правовых актов в целях совер-
шенствования нормативно-правового регули-
рования; 

– анализируют поступившие обращения 
граждан, предложения институтов граждан-
ского общества и СМИ; 

– формулируют и направляют в Дого-
ворно-правовой департамент (ДПД) МВД 
России предложения по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования и пра-
воприменительной практики в указанной 
сфере деятельности; 

– направляют в ДПД МВД России для 
пополнения информационного фонда монито-
ринга выносимые на защиту положения дис-
сертаций, содержащие предложения по совер-
шенствованию нормативно-правового регули-
рования и правоприменительной практики. 

Всё это выдвигает МВД на ведущее ме-
сто в механизме мониторинга правопримене-
ния. В то же время изучение опубликованных 
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материалов такого мониторинга [6] выявляет 
проблему их недостаточно высокого качества 
(поверхностность и некомпетентность от-
дельных аспектов анализа, фрагментарность 
и бессистемность мониторинга), которая мо-
жет быть решена при надлежащем кадровом 
обеспечении реализации рассматриваемой 
функции.  

Такой вывод находит своё подтвержде-
ние в материалах табл. 3, составленной на 
основе Постановления Правительства РФ от 
19 августа 2011 г. № 69 «Об утверждении ме-
тодики осуществления мониторинга право-
применения в Российской Федерации» [7].  

 

Таблица  3 
Предмет и источники информации мониторинга правоприменения 
Предмет мониторинга Источники информации 

Практика судов Сайты судов, судебная статистика 
Практика деятельности федеральных органов власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, иных государст-
венных органов 

Сайты государственных органов, статистика Росстата, ведом-
ственная статистика 

Информация о практике применения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, поступившая от Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, Уполно-
моченного Российской Федерации при Европейском Суде по 
правам человека, Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребёнка, а также из Обществен-
ной палаты Российской Федерации, государственных корпо-
раций, фондов и иных организаций, созданных Российской 
Федерацией на основании федерального закона 

Сайты и доклады Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченного Российской Феде-
рации при Европейском Суде по правам человека, Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка, а также из Общественной палаты Российской Феде-
рации, государственных корпораций, фондов и иных организа-
ций, созданных Российской Федерацией на основании феде-
рального закона 

Информация, поступившая из общественных, научных, пра-
возащитных и иных организаций 

Сайты, доклады, сообщения, заявления общественных, науч-
ных, правозащитных и иных организаций 

Информация, почерпнутая из средств массовой информации Сайты, социальные сети, иные ресурсы Интернет, публикации 
в газетах, по радио, телевидению 

Информация, поступившая от граждан Заявления и сообщения граждан 
Статистическая информация Статистика МВД, Генпрокуратуры, Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ 
Социологическая информация  Ресурсы ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центра, материалы кримино-

логических исследований в сфере правосудия  
 
При этом следует учесть, что в соответ-

ствии с вышеназванной методикой при осу-
ществлении мониторинга правоприменения 
анализируется и оценивается информация 
о практике применения нормативных право-
вых актов с учётом ряда показателей, вклю-
чая те, которые имеют наиболее существен-
ное значение для законности, а именно: 

– искажение смысла положений феде-
рального закона и (или) актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, а также решений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
и постановлений Европейского Суда по пра-
вам человека при принятии нормативного 
правового акта; 

– несоответствие нормативного правово-
го акта Российской Федерации международ-
ным обязательствам Российской Федерации; 

– наличие в нормативном правовом акте 
коррупциогенных факторов; 

– неполнота в правовом регулировании 
общественных отношений; 

– искажение смысла положений норма-
тивного правового акта при его применении; 

– неправомерные или необоснованные 
решения, действия (бездействие) при приме-
нении нормативного правового акта; 

– использование норм, позволяющих 
расширительно толковать компетенцию ор-
ганов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления; 

– количество вступивших в законную 
силу судебных актов об удовлетворении (от-
казе в удовлетворении) требований заявите-
лей в связи с отношениями, урегулирован-
ными нормативным правовым актом, и осно-
вания их принятия; 
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– количество и содержание удовлетво-
рённых обращений (предложений, заявлений, 
жалоб), связанных с применением норматив-
ного правового акта, в том числе с имеющи-
мися коллизиями и пробелами в правовом 
регулировании, искажением смысла положе-
ний нормативного правового акта и наруше-
ниями единообразия его применения; 

– количество и характер зафиксирован-
ных правонарушений в сфере действия нор-
мативного правового акта, а также количест-
во случаев привлечения виновных лиц к от-
ветственности [8]. 

Ясно, что такой анализ требует наличия 
высокой профессиональной компетентности 
и определённой гражданской позиции. 

В отношении профессионализма следует 
сказать, что концептуальное значение имеет 
подготовка аналитиков для системы правосу-
дия и правоохранительных органов, которая 
в настоящее время стремительно утрачивает-
ся в связи с выведением криминологии за 
рамки ФГОС и утратой её престижа в Рос-
сии. Следует согласиться с тезисом, что без 
знания криминологии эффективное противо-
действие преступности в любой сфере не-
возможно [9].  

Что касается гражданской позиции, то 
в последние годы много делается для форми-
рования нравственной позиции представите-
лей судейского сообщества, правоохрани-
тельных органов путём создания этических 
кодексов. Однако разработка кодексов про-
фессиональной этики не заменит нравствен-
ного состояния личности, которое требует 
веры в действенность этических норм [10]. 
В противном случае деятельность в данном 
направлении приобретает имитационный ха-
рактер. 

Важное место в системе мониторинга 
правоприменения принадлежит научному 
обеспечению решения проблем правосудия. 
В этой связи обращает на себя внимание ус-
тойчивый тренд ликвидации криминологиче-
ских учреждений [11]. «Поучительна печаль-
ная история забвения криминологии в России 
тридцатых – пятидесятых годов, но она по 
существу воспроизводится, – пишет прези-
дент Российской криминологической ассо-
циации А. И. Долгова. – В дореволюционной 
России и после революции активно проводи-
лись криминологические исследования. 

В 1925 г. в России был создан Государствен-
ный институт по изучению преступности  
и преступника, позднее и его филиалы.  
В 1931 г. данный институт был в процессе 
реорганизации упразднён – создан Институт 
уголовной и исправительно-трудовой поли-
тики, на базе которого возник позднее Все-
союзный институт юридических наук… 
Только в 1963 г. было создано новое специа-
лизированное научно-исследовательское уч-
реждение – Всесоюзный институт по изуче-
нию причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности, задачей которого было 
исследование в комплексе криминологиче-
ских и правовых проблем преступности. Бы-
ла воссоздана и развита отечественная школа 
криминологии, активно проводились фунда-
ментальные и прикладные исследования пре-
ступности. Страну представляли квалифици-
рованные специалисты на международных 
форумах, в том числе проводившихся под 
эгидой ООН. Затем институт был реоргани-
зован и в результате стал НИИ в системе 
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации» [12]. В настоящее время  
в этом НИИ существует только один отдел 
(общих проблем преступности, её причин 
и мер предупреждения) из двенадцати, кото-
рый непосредственно занимается кримино-
логическими исследованиями [13]. 

В Российской правовой академии Мин-
юста РФ с 2009-го по 2014 г. существовал 
НИИ, который в своём составе имел три 
структурных подразделения: научный центр 
противодействия коррупции; отдел монито-
ринга правоприменения и научного обеспе-
чения юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых документов; лабора-
торию мониторинга правовой информации. 
В процессе преобразования академии во Все-
российский государственный университет 
юстиции НИИ был реорганизован и его дея-
тельность перепрофилирована на организа-
цию и координацию научно-исследователь-
ской деятельности университета, его струк-
турных подразделений и филиалов [14]. 

Анализ информации на сайтах ВНИИ 
МВД РФ, Академии управления МВД РФ. 
Академии Следственного комитета РФ, НИИ 
Российской таможенной академии позволяет 
сделать вывод, что указанные учреждения 
осуществляют ведомственные исследования, 
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в которых уголовно-правовая и криминоло-
гическая проблематика противодействия 
преступности в сфере правосудия не про-
сматривается. 

В последние годы активно заявляет 
о себе Институт правоприменения Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге. 
Аналитические обзоры, записки, книги, ста-
тьи сотрудников института представляют оп-
ределённый интерес [15; 16; 17; 18], но их 
научная обоснованность вызывает сомнения 
по двум причинам: 1) только один из сотруд-
ников института имеет юридическое образо-
вание; б) научный анализ в институте осуще-
ствляется субъективно – в фокусе либераль-
ного подхода.  

Таким образом, можно заключить, что 
научное обеспечение противодействия пре-
ступности в сфере правосудия имеет концеп-
туальное значение и требует интенсифика-
ции. В этой связи полагаем целесообразным: 

• создание Межведомственного центра 
мониторинга правоприменения при Минюсте 
РФ; 

• организацию грантовых исследований 
по проблемам противодействия преступно-
сти в сфере правосудия (за счёт средств 
Минюста РФ). 

Несомненное концептуальное значение 
имеет разработка и утверждение парадигмы 
уголовной политики по борьбе с преступно-
стью. «Обстановка требует, – пишет 
А. И. Бойко, кардинального обновления уго-
ловной политики Российской Федерации и её 
последующего официального закрепления 
в обособленном нормативном акте с опорой 
на следующие установки: восстановление 
системы государственной и общественной 
профилактики преступлений и её приоритет 
перед преследованием уже совершённых 
преступлений; отрытое предпочтение в об-
ласти борьбы с преступностью публичному,  
а не частному интересу, потерпевшему, а не 
преступнику. Главное же заключается в том, 
чтобы господствующие стратегии по борьбе 
с преступностью (идея неотвратимости от-
ветственности, усиление социально-право-
вого контроля за поведением населения) до-
полнить установками о безусловном и экс-
тренном удовлетворении прав и законных 
интересов жертв преступлений и о резком 
повышении ответственности государства  

и его служащих за ошибки и результаты  
в сфере борьбы с преступностью» [19].  
К этим безусловно правильным словам необ-
ходимо добавить, что главной должна стать 
стратегия равенства всех перед законом. 

В этой связи принципиальное значение 
имеет отказ от парадигмы уголовной полити-
ки, создающей режим «наибольшего благо-
приятствования» для экономических пре-
ступников. Как справедливо отмечает 
Л. В. Головко, можно выделить два возмож-
ных направления уголовно-процессуальной 
и в более широком контексте уголовной по-
литики в сфере экономики: 1) Crime Control  
и 2) Doing Business. Если для западных пра-
вопорядков в большей мере характерна поли-
тика Crime Control, то Россия на определён-
ном этапе попыталась реализовать политику 
Doing Business. Хотя стремление теоретиче-
ски концептуализировать смену парадигмы 
результатов не дало, законодатель решил дей-
ствовать эмпирически, осуществив несколько 
уголовных и уголовно-процессуальных ре-
форм. Но их концептуальная слабость дала 
о себе знать как в технической, так и в поли-
тической плоскости. Поэтому необходимо 
переосмыслить функциональную роль уго-
ловного права для экономики, которая за-
ключается в определении границ между доз-
воленным и запрещённым. Действуя исклю-
чительно в запрещённой («грязной») зоне, 
уголовное право и процесс по определению 
могут опираться только на логику Crime 
Control, будучи несовместимыми с логикой 
Doing Business [20]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что полновесной и эффективной системы 
мониторинга правоприменения в стране не 
создано, а существующие её фрагменты дей-
ствуют параллельно реальной уголовной по-
литике, не в состоянии выявлять анализиро-
вать и освещать правоприменительные про-
блемы, угрожающие национальной безопас-
ности. 
___________________ 
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В теории права признаётся деление 
принципов на общеправовые, межотраслевые 
и отраслевые (специальные) [1], что способ-
ствует достижению более высокого уровня 
концептуальности закона [2] и позволяет рас-
сматривать элементы такой системы, в свою 
очередь, как особые системы [3]. Многие 
учёные поэтому выделяют особую группу 
отраслевых (специальных [4], особых) прин-
ципов, характерных только для соответст-
вующей отрасли права (в уголовном праве, 
например, принципов неотвратимости и ин-
дивидуализации ответственности за преступ-
ление [5], экономии уголовной репрессии [6], 
личной ответственности, неотвратимости от-
ветственности за совершённое преступле-
ние [7]). Называется и четвёртое «звено» 
системы – принципы отдельных институтов 
права [8].  

Другие учёные такую классификацию 
полагают условной, настаивая лишь на «от-
раслевой специфике» общеправовых прин-
ципов. Как отмечает А. В. Сумачев, трёх-
звенная классификация принципов права 
не имеет ярко выраженной практической зна-
чимости, а большинство «уголовно-правовых 

принципов» являются частным проявлением 
общеправовых принципов, их составляющей 
и конкретизирующей характеристикой с по-
зиций уголовного права [9]. На взгляд 
Т. Р. Сабитова, система права не может быть 
основанием для ранжирования уголовно-
правовых принципов, а сама постановка во-
проса о выделении специфических принци-
пов в уголовном праве является некоррект-
ной, потому что в связи с этим придётся при-
знать, что все другие принципы, относящие-
ся к данной отрасли, являются также прин-
ципами и других отраслей. Выделение внут-
ри системы уголовно-правовых принципов 
специфических принципов лишено смысла, 
поскольку логически содержание уголовно-
правовых принципов никак не пересекается 
с содержанием принципов других отраслей 
права, поэтому все принципы правовой от-
расли являются своего рода специфическими 
идеями [10].  

Как справедливо указывал П. С. Дагель, 
отраслевые принципы представляют собой 
своеобразное преломление общеправовых 
принципов через призму предмета и метода 
регулирования той или иной отрасли права, 

_______________________________________ 
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поэтому «общеправовые принципы не могут 
быть отнесены к числу принципов уголовно-
го права, так как действуют в различных от-
раслях права не наряду с отраслевыми, не 
непосредственно, а только через эти отрасле-
вые принципы» [11].  

Разделяя такое понимание рассматри-
ваемой проблемы, мы основываемся на нём 
в настоящем исследовании. 

Место же экономии репрессии в системе 
уголовно-правовых принципов остаётся 
не вполне определённым. Нередко экономия 
репрессии не называется в качестве само-
стоятельного уголовно-правового принципа, 
а требование экономии рассматривается как 
составная часть некоторых других отрасле-
вых принципов, в том числе не получивших 
законодательного закрепления. Отграничение 
идеи экономии репрессии от смежных прин-
ципов (прежде всего гуманизма, справедли-
вости и целесообразности) является необхо-
димым условием для точного установления 
содержания принципа экономии репрессии и, 
соответственно, определения его места в сис-
теме принципов уголовного права. Такое по-
нимание проблемы позволит разграничить 
сущность самостоятельных уголовно-право-
вых принципов, тем самым создав условия 
для их эффективной реализации на норма-
тивном и правоприменительном уровнях. 

Очевидно, что в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) закреп-
лены лишь те принципы, содержание кото-
рых в правовой доктрине трактуется относи-
тельно единообразно. В науке называют  
и другие принципы уголовного права. Не-
смотря на то, что законодатель не счёл необ-
ходимым сформулировать их в отдельных 
статьях соответствующей главы УК, они со-
храняют значение и для него, и для право-
применителя [12]. Однако в содержание та-
ких принципов также безосновательно вклю-
чаются требования, присущие другим уго-
ловно-правовым принципам, признанным 
доктриной, включая принцип экономии ре-
прессии.  

Нередко в качестве принципа уголовно-
го права (иногда – принципа назначении на-
казания) упоминается принцип целесообраз-
ности [13]. Принцип целесообразности при-
менения мер уголовно-правового воздейст-
вия означает, что все меры уголовно-пра-

вового воздействия должны быть установле-
ны в законе, применены и исполнены таким 
образом, чтобы в максимальной степени 
обеспечить достижение тех целей, которые 
перед ними ставятся [14]. М. В. Бавсун, в ча-
стности, отмечает, что «потребность в целе-
сообразности как принципе или ориентире 
деятельности правоприменителя возникает, 
если в законе отсутствуют четкость и ясность 
изложения вопросов назначения наказания»,  
и предлагает закрепить уголовно-правовой 
принцип целесообразности в отдельной ста-
тье 7.1 УК РФ [15]. Однако эта идея вызвала 
возражения, поскольку для уголовного права 
эта неопределённая категория вообще 
не приемлема, если только не понимать под 
ней достижение целей наказания или выпол-
нение требований принципов, закреплённых 
в ст. 3–7 УК РФ [16]. Другие исследователи 
полагают, что данный принцип не нуждается 
в оформлении в виде отдельных предписаний 
среди норм уголовного права, но признают, 
что есть достаточно серьёзные основания для 
выделения принципа целесообразности 
в уголовном праве [17].  

Между тем многие сторонники включе-
ния принципа целесообразности в систему 
уголовно-правовых принципов смешивают 
целесообразность и принцип индивидуали-
зации ответственности [18], но чаще без 
должных к тому оснований связывают  
(а иногда сводят) его содержание с идеей  
минимизации репрессии. 

Так, А. Ф. Черданцев обращает внима-
ние также на возможные случаи конфликта 
целей, когда возникает вопрос о предпочте-
нии одной цели другой или избрания ком-
промиссного варианта ответственности: «На-
пример, в конкретной ситуации для общего 
предупреждения целесообразен вариант мак-
симального наказания, а для частного преду-
преждения достаточно и минимального или 
даже символического (условного) наказа-
ния» [19].  

С требованиями целесообразности 
В. С. Нерсесянц связывал (и называл её 
в первую очередь) минимизацию юридиче-
ской ответственности (объём и характер при-
нудительных средств юридической ответст-
венности не должны превышать того мини-
мума, который необходим и достаточен для 
достижения правовосстановительной цели 
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юридической ответственности), а также мак-
симально возможную гуманизацию юриди-
ческой ответственности в рамках и на основе 
реализации её правовосстановительной це-
ли [20]. По мнению П. С. Дагеля, установле-
ние в уголовном законе альтернативных 
санкций также свидетельствует о возможно-
сти принятия судьями наиболее целесообраз-
ного решения [21]. Утверждается, что прин-
цип целесообразности находит поддержку 
в нормах УК РФ: об общих началах назначе-
ния наказания (ч. 1 ст. 60); о назначении бо-
лее мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление (ст. 64); о назначении 
наказания по совокупности преступлений 
(ст. 69); об условном осуждении (ст. 73); об 
условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания (ст. 79); о применении при-
нудительных мер воспитательного воздейст-
вия (ст. 90) и ряде других норм УК РФ [22].  

При таком подходе идея целесообразно-
сти недопустимо подменяется идеей эконо-
мии репрессии. Подобное смешение недо-
пустимо, поскольку содержание требований 
экономии репрессии и целесообразности не-
идентично. 

Во-первых, проблема целесообразности 
в большей степени связана с самой по себе 
свободой судейского усмотрения в дозволен-
ных законом рамках и выбором оптимально-
го и наиболее эффективного решения, в том 
числе с точки зрения иных уголовно-правовых 
принципов, включая экономию репрессии. 

Во-вторых, что особенно важно, целесо-
образность при этом не предполагает избра-
ние наиболее экономичного – с позиций ре-
прессии – решения. 

Как верно отмечает Л. Л. Кругликов, 
«с позиции целевого устремления (целесооб-
разности наказания) достаточным оказывает-
ся как минимально необходимое наказание, 
так и более сильное средство – наказание, по 
виду и размерам превосходящее минималь-
ное» [23]. 

Идея экономии репрессии имеет само-
стоятельное значение, её включение в содер-
жание иных принципов, как закреплённых 
в уголовном законе (справедливости, гума-
низма), так и признаваемых доктриной (це-
лесообразности), безосновательно. В против-
ном случае пришлось бы признать, что ми-
нимально необходимая и достаточная мера 

репрессии уже сама по себе справедлива, гу-
манна и целесообразна. При таком подходе 
искажается как сущность экономии репрес-
сии, так и сущность требований справедли-
вости, гуманизма и целесообразности. 

Системность действия правовых прин-
ципов не должна предполагать их смешения. 
Экономия репрессии – самодостаточный 
принцип уголовного права, реализация кото-
рого на законодательном и правопримени-
тельном уровне способствует воплощению 
идей справедливости и гуманизма, последние 
же, в свою очередь, достижимы только при 
условии учёта требования экономии репрес-
сии. 
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Внедрение доктринальных взглядов  
в практику противодействия преступности 
осуществляется через криминологическую 
теорию. Лица, занимающиеся уголовной по-
литикой, действуют в рамках определённой 
мировоззренческой парадигмы. Такая пара-
дигма «задаётся» совокупностью факторов: 
политических, религиозных, идеологиче-
ских, исторических, социологических, пси-
хологических и др., – многие из которых  
имеют криминологические содержание и по-
следствия. В этой связи можно только кон-
статировать появление, существование и по-
следовательное развитие нескольких крими-
нологических теорий (школ), в основании 
которых находятся своеобразные мировоз-
зренческие парадигмы. 

В. Фокс предлагает различать следую-
щие криминологические школы: 

1. Классическая: оценка серьёзности 
преступления с юридических позиций. 

2. Позитивистская: преступление обу-
словлено множеством факторов; юридиче-
ский подход полностью отвергается. 

3. Американская: социологические тео-
рии причин преступности. 

4. Школа социальной защиты: преступле-
ние вызывается различными социальными 
факторами, и в рамках действующего законо-
дательства все эти факторы следует принимать 
во внимание; позитивистские воззрения эта 
школа дополняет юридическим подходом [1]. 

Предложенная классификация не имеет 
чётких оснований и поэтому допускает сме-
шение типов. Так, школа социальной защи-
ты, в отличие от трёх предыдущих, перено-
сит акцент с объяснения преступности и её 
причин на социальное реагирование, что 
размывает основания классификации. 

Британский криминолог П. Рок полагает 
целесообразным рассматривать криминоло-
гические теории, объединяя их в более круп-
ные однородные единицы (кластеры).  

Кластер 1. Преступность и контроль: 
теория аномии и социальной дезорганизации 
(Э. Дюркгейм, Р. Мертон, А. Коэн, Р. Клоу-
эрд, Л. Олин); теория контроля (Т. Хирши, 
Д. Матза, С. Бокс); теория рационального

_______________________________________ 
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выбора (Р. Кларк); теория привычной дея-
тельности (М. Фелсон). 

Кластер 2. Преступность, контроль и 
окружение: чикагская школа (Э. Берджесс, 
К. Шоу, Г. Маккей, Р. Парк, Ф. Трэшер); кар-
тографическая (А. Боттэм, П. Браннтингхэм); 
контролируемого ландшафта («множества 
глаз» (Дж. Якобс, О. Ньюмэн)); управления 
окружением (У. Бек, К. Ширинг, Ф. Стенинг). 

Кластер 3. Радикальная криминология, 
основанная на политэкономии марксизма с 
критикой капитализма, его хищнической 
природы, социальной несправедливости и 
классового подхода к правовому реагирова-
нию на правонарушения (Я. Тэйлор, П. Уол-
тон, Дж. Янг, П. Карлен). 

Кластер 4. Функционалистская крими-
нология (М. Дуглас).  

Кластер 5. Сигнификация (придание 
значений и смыслов): теория наклеивания 
ярлыков (Г. Беккер); теория культуры и суб-
культуры (С. Холл) [2]. 

При всей продуктивности выраженных 
автором идей, в данной классификации труд-
но усмотреть единое основание и отражение 
всех возможных исследований преступности 
и криминального поведения.  

Немецкий криминолог Г. Шнайдер вы-
деляет три эпохальные школы в развитии 
криминологии: классическую (XVIII в.), по-
зитивистскую (конца XIX в.) и новейшего 
времени (позднее середины XX в.) [3]. 

Следует сказать, что школа «новейшего 
времени» слишком сложна и многообразна, 
чтобы не замечать мировоззренческих про-
тивостояний и различий в её содержании. 
В частности, долгое время (вплоть до круше-
ния СССР) чётко различались «социалисти-
ческая» и «буржуазная» криминологии, при-
чём различие осуществлялось с методологи-
ческих позиций. 

Наиболее развёрнутую классификацию 
криминологических школ, направлений и 
теорий предлагает Я. И. Гилинский: 

1. Классическая школа уголовного права 
и криминологии. 

2. Позитивистская школа, которая рас-
падается на три направления: 

2.1. Биологическое, или антропологиче-
ское. Включает теории: прирождённого пре-
ступника (Ч. Ломброзо, его последователи), 
конституционального предрасположения 

(Э. Кречмер, У. Шелдон), хромосомную 
(П. Джекобс), эндокриминологическую 
(Д. Фаррингтон, А. Рэйн). 

2.2. Психологическое. Включает теории: 
подражания (Г. Тард), опасного состояния 
(Р. Гарофало), факторной личности (Г. Айзенк), 
психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, 
В. Рейх). 

2.3. Социологическое. Включает теории: 
социальной дезорганизации (Э. Дюркгейм, 
Р. Мертон), конфликта культур, дифференци-
альной ассоциации (Э. Сазерленд, У. Кресси) 
и стигматизации (Ф. Танненбаум, Э. Лемерт), 
марксистские (К. Маркс, Р. Кини, А. Лиазос), 
современные (радикальные, феминизм, по-
стмодернизм, интегративные теории) [4]. 

Недостаточно убедительным в этой 
классификации представляется отождествле-
ние позитивизма с постмодернизмом. У по-
зитивизма много общего с модернизмом, но 
мало – с постмодернизмом. Постмодернизм 
представляет собой самостоятельное направ-
ление в философии и, соответственно, базо-
вое основание отдельной криминологической 
школы. 

Нельзя согласиться и с отождествлением 
критического и постмодернистского направ-
лений в криминологии, которое, в частности, 
допускает А. Л. Сморгунова (Гуринская). 
Постмодернистскую криминологическую 
теорию она считает одним из проявлений 
критической криминологии [5]. Здесь налицо 
смешение двух подходов: функционального 
(криминология «обречена» выступать в роли 
научного «критического разума») и методо-
логического (философские основания опре-
делённой криминологической школы). Заме-
тим также, что постмодернистская школа 
чаще выступает с точки зрения понимания 
и оправдания (патологий), а вовсе не с кри-
тических позиций. 

Таким образом, опираясь на методоло-
гические (философские) основания и труды 
предыдущих поколений криминологов, мож-
но выделить следующие криминологические 
школы. 

I. Классическая школа криминоло-
гии. Она зиждется на постулатах религиоз-
ной философии и философии Просвещения.  

Схоластическая европейская мысль 
имела глубокую традицию. Здесь не только 
признанные церковные авторитеты (св. Гри-
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горий Богослов, Петр Дамиани, Ф. Аквин-
ский, Ансельм Кентерберийский), но и свет-
ские мыслители (Абеляр, Боэций, Беренга-
рий, Бонавентура, Сигер Брабантский). Дви-
гаясь в рамках этой теологической мысли, 
основатели классической криминологической 
школы защищали и выдвигали идеи, которые 
и сейчас не потеряли своей актуальности. 
Отметим некоторые из них. 

1. Идея свободы воли. Здесь существуют 
две полярные позиции. Одна из них утвер-
ждает, что детерминизм совместим со свобо-
дой воли, другая это отрицает. С юридиче-
ских позиций вторая позиция устраняет вину 
в поведении человека, что означает крушение 
учения о составе преступления и виновном 
причинении вреда. Такое крушение возмож-
но только в периоды социального хаоса и 
беззакония. Право всегда исповедует прин-
цип субъективного вменения. Правильно 
пишет С.В. Шевелева, что, не будучи юриди-
чески закреплённой в нормах Уголовного 
кодекса РФ, свобода воли, тем не менее, яв-
ляется предпосылкой уголовной ответствен-
ности [6]. 

2. Утилитаризм. Создание формулы 
утилитаризма приписывают И. Бентаму. Эта 
формула гласит: «Человеческие действия 
должны оцениваться с точки зрения дости-
жения наибольшего возможного счастья (по-
лезности) для наибольшего числа людей». 
И. Бентам, исходя из этого принципа, задаёт-
ся вопросом о том, какие меры могли бы вес-
ти к снижению уровня преступности и улуч-
шению человека в будущем. Наказание одно-
го или нескольких индивидов, которое само 
по себе является страданием, справедливо 
только тогда, когда оно в конечном результате 
приводит к большему удовольствию для 
всех [7]. Таким образом, правовая политика 
становится объектом гедонистического ис-
числения.  

3. Развитие идей естественного права 
в направлении утверждения «прав человека» 
как выражения всеобщих и неизменных за-
конов. Происходит сдвиг от религиозной кар-
тины мира к антропоцентризму. Вот как ха-
рактеризовал Ф. Энгельс философов-просве-
тителей (бесспорно, им симпатизируя): «Ни-
каких внешних авторитетов какого бы то ни 
было рода они не признавали. Религия, по-
нимание природы, общество, государствен-

ный строй – всё было подвергнуто самой 
беспощадной критике, всё должно было 
предстать перед судом разума... Мыслящий 
рассудок стал единственным мерилом всего 
существующего» [8]. Характерно, что учени-
ки философии Просвещения – деятели Вели-
кой французской революции – объявили 
«культ Разума». Повсюду было много в это 
время закрытых церквей, превращённых за-
тем в храмы Разума [9]. 

4. Вера в прогресс, в то, что человече-
ское общество можно и нужно переустроить 
на разумных началах [10]. Преобразование 
социальной реальности на новых началах – 
вот мощный посыл рассуждений основателей 
классической школы криминологии, обра-
щённый к последующим поколениям, кото-
рый остаётся нерастраченным и по настоя-
щее время. 

5. Рационализация уголовной политики 
на началах отказа от несуразностей и непо-
следовательностей существующей практики 
уголовного правосудия и усвоения очевид-
ных принципов: 

1) приоритет предупреждения преступ-
лений перед их наказанием; 

2) обеспечение ясности и доступности 
законодательных установлений; 

3) замена тайных обвинений и пыток 
гуманными и быстрыми процедурами; 

4) цель наказания – удержание людей от 
совершения преступлений, а не социальная 
месть; 

5) достижение соразмерности между 
преступлениями и наказаниями; 

6) исключение из системы наказаний 
смертной казни как архаичного и подающего 
пример жестокости средства борьбы с пре-
ступностью; 

7) эффективность наказаний обеспечи-
вается не их тяжестью, а неотвратимостью; 

8) тюремное заключение следует приме-
нять шире, но содержание в тюрьме нужно 
улучшить [11]. 

Эти принципы не потеряли своей акту-
альности и в настоящее время: многие из них 
реализуются в уголовной политике ряда го-
сударств, а другие обсуждаются как прогрес-
сивные идеи, особенно в рамках неокласси-
ческой школы криминологии. Неоклассики, 
например, развивают идеи о рациональном 
выборе варианта преступного поведения 
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(Р. Акерс, Г. Беккер, Р. Кларк, М. Фелсон) [12], 
о превентивном значении тюремного заключе-
ния (М. Эриксон, Дж. Гибс, Г. Дженсон) [13]. 

II. Позитивистская школа кримино-
логии. Её характеризуют эмпиризм и детер-
минизм. Отказываясь от схоластического 
подхода, утверждая систему эмпирических 
фактов (доказательств), позитивистская шко-
ла от концепции свободной воли классиче-
ского направления переходит к «причинно-
сти» преступления. «Позитивисты не разде-
ляют идей об индивидуализации ответствен-
ности, умысле, свободной воле и развивают 
мысль о некарательной социальной реакции 
на преступление» [14]. 

Философия позитивизма содержит мно-
жество идей, но среди них можно выделить 
те, которые имели огромное значение для 
развития криминологии, а именно эволюцио-
низм, материализм и прагматизм. 

Эволюционизм, теорию которого разви-
вал Ч. Дарвин, положил начало клинической 
школе криминологии, которая сосредоточила 
своё внимание на личности преступника, его 
физиологических и психологических свойст-
вах. Теории клинической школы (антрополо-
гическая, психоаналитическая и др.) подроб-
но охарактеризованы в научной учебной ли-
тературе, что освобождает нас от необходи-
мости их анализа [15]. Здесь только обратим 
внимание на эволюционный характер разви-
тия самой клинической школы криминоло-
гии, которая от идеи прирождённого пре-
ступника переходила к разработке теории 
«опасного состояния» и «социальной защи-
ты» [16].  

Следует также отметить, что клиниче-
ская школа криминологии и в настоящее 
время сохраняет свои позиции в Италии. 
Клинический характер итальянской школы 
криминологии привёл к возникновению че-
тырёх ведущих кафедр криминологии на ме-
дицинских факультетах городов Генуи, Ми-
лана, Модены и Бари. Обучение криминоло-
гии на этих кафедрах проводилось в целях 
подготовки тюремных экспертов и судей.  
В дальнейшем преподавание криминологии 
стало осуществляться также на факультетах 
права, психологии, социальных наук. Коли-
чество членов Итальянского общества кри-
минологов (SIC) составляет около 500 чело-
век [17]. Общество издаёт криминологиче-

ский журнал (Rassegna Italiana di Crimino-
logia). Ведущие итальянские криминологи 
(Т. Бандини, Г. Рокка, А. Верде, Ч. Барбери, 
Н. Козентино, А. Джеретти, И. Бетсос) про-
должают традицию итальянской клинической 
школы криминологии, исследуя преступное 
поведение с позиций антропологии, психоло-
гии и психиатрии [18]. 

В становлении французской клиниче-
ской криминологической школы большое 
влияние оказали труды Жана Пинателя. Он 
разработал теорию опасного состояния лич-
ности с позиций взаимодействия психологи-
ческих и внешних факторов. Существенное 
значение в этой теории придаётся преступ-
ному порогу лица (лёгкости выбора им пре-
ступных форм поведения), который можно 
определить экспериментально [19]. 

Клиническая школа криминологии ос-
нована на материализме и выражает тенден-
ции апостасии и секуляризации. Поэтому её 
преобразующий потенциал значительно уже 
традиций уголовно-политического подхода, 
заложенного великим Ч. Беккариа, и ограни-
чен мерами индивидуально-профилактиче-
ской направленности. Кроме того, обращает 
на себя внимание социал-дарвинистский ха-
рактер клинической школы, по которому она 
частично смыкается с теориями позитивист-
ской школы социологического направления.  

Принципы естественного отбора, борь-
бы за существование, выживания наиболее 
приспособленных чётко сформулированы 
в работах признанного теоретика позитивиз-
ма Г. Спенсера [20]. При этом в его работах 
(как и в работах каждого великого мыслите-
ля) надо различать субъективное (авторское) 
и объективное (выражающее закономерно-
сти) видение проблем. Г. Спенсер, так же как 
и О. Конт, был убеждён в существовании со-
циальных законов, которые являются в той 
же степени детерминистскими, что и естест-
венные законы – управляющие природой. 
Собственно говоря, сама социология возник-
ла из стремления создать такую же точную 
и объективную науку об обществе, каким яв-
ляется естествознание. О. Конт в контексте 
познания закономерностей вообще возводил 
социологию на самую вершину человеческой 
пытливости [21].  

Как верно замечает С. М. Иншаков, ос-
новы социологии параллельно с О. Контом 
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закладывает А. Кетле. Но он делает это 
в практической сфере: при анализе преступ-
ности. В своей фундаментальной работе «Со-
циальная система», вышедшей в 1848 г., 
А. Кетле пишет: «Цель моя – показать, что 
в мире, где многие упорно видят только бес-
порядочный хаос, существуют всесильные  
и неизменные законы» [22]. Характерно  
и название одной из первых работ А. Кетле – 
«О человеке и развитии его способностей, 
или Опыт социальной физики». Социальная 
физика, по О. Конту и А. Кетле, как раз  
и предполагает установление законов обще-
ственной жизни.  

Итак, сильная сторона позитивного ме-
тода – его прагматизм – поиск объективных 
законов существования и развития человече-
ского общества. И здесь представители пози-
тивизма (в особенности с позиций социоло-
гии) провели массу интересных и полезных 
исследований преступности и криминально-
го поведения, которые необходимо учитывать 
при решении многих современных кримино-
логических проблем. Эти исследования необ-
ходимо не столько критиковать, сколько изу-
чать – для восприятия полученных знаний  
и практического использования рекоменда-
ций, многие из которых до сих пор не утра-
тили своей актуальности. Можно безо всякой 
натяжки утверждать, что любое криминоло-
гическое исследование, осуществлённое 
представителями позитивистской школы, со-
держит такую информацию. 

Позитивистская школа криминологии 
имеет сильные позиции в США. К позитиви-
стской школе относится, в частности, функ-
ционалистская криминология, основанная на 
базовой идее структурного функционализ-
ма – «социального порядка», т. е. имманент-
ного стремления любой системы поддержать 
собственное равновесие, согласовать между 
собой различные её элементы, добиться со-
гласия между ними. Функционалисты иссле-
дуют географию преступности (как взаимо-
связь преступности, криминалитета и викти-
мизации в пространственном измерении), 
влияние гендерных факторов на преступное 
поведение, идеологию криминальной юсти-
ции [23]. Главная заслуга функционалистов 
состоит в том, что они делают доступным 
понимание механизма работы системы уго-
ловной юстиции.  

Существенный прагматический интерес 
представляет знаковая криминология, извест-
ная как теория стигматизации или «наклеи-
вания ярлыков». Здесь базовым выступает 
понятие сигнификата – содержание имени 
или знака, которые выбираются для номина-
ции субъекта. Сюда включают теорию суб-
культуры (А. Коэн), изучение процесса соци-
ального клеймения девианта (Я. Кац), анализ 
криминальной карьеры в контексте человече-
ского развития (включая риски личностной 
криминализации), определение воздействия 
этнических факторов на преступное поведе-
ние (Д. Фарингтон, Д. Смит) [24]. Положи-
тельный потенциал знаковой криминологии 
заключается в интенции реабилитации пра-
вонарушителя.  

Следовательно, позитивистская школа 
криминологии является прагматичной и в 
связи с этим весьма эффективной.  

Однако следует видеть и те идеи пози-
тивизма, которые оказались бесплодными 
или даже вредными, а с криминологических 
позиций – криминогенными. Одна из таких 
идей выражается в учении социал-дарви-
низма. В современной трактовке это учение 
принимает заведомо примитивный и антигу-
манистический характер [25]. Позитивизм 
содержит в себе также другую опасную кри-
миногенную характеристику – оккультизм. 
Оккультное содержание позитивизма часто 
скрывается, однако отказ от христианства 
вынуждает к поиску гностических моделей 
мировоззрения, возрождению и развитию 
учений «тайного знания.  

III. Социалистическая школа крими-
нологии. Её самостоятельность обосновыва-
ется наличием специфического комплекса 
характеристик, который включает: а) догма-
тизм и политизированность; б) критицизм; 
в) юридизм; г) профессионализм. 

Социалистическую криминологию вы-
деляет патриарх мировой криминологии 
Л. Радзинович, создавший в 1961 г. Институт 
криминологии Кембриджского университе-
та [26]. Институт приобрёл мировую извест-
ность как образовательный и исследователь-
ский центр. 

Догматизм социалистической кримино-
логии основан на учении Маркса – Ленина – 
Сталина. После «развенчания культа лично-
сти» труды Сталина были преданы забвению, 
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но следует признать, что они в течение более 
30 лет определяли мировоззрение теоретиков 
и практиков социалистической криминоло-
гии. Мировоззренческий догматизм социали-
стической криминологии был выражен в ма-
териализме и тотальном экономическом де-
терминизме, идеологии классовой борьбы. 
Иные методологические основания игнори-
ровались. Что касается политизированности 
социалистической криминологии, то это вы-
ражалось в выборе тем исследований, закры-
тости статистической информации, партий-
ном контроле за лояльностью криминологов 
существующему политическому режиму. 

В то же время многие положения мар-
ксизма-ленинизма доказали свою значимость. 
Не случайно после падения мировой социа-
листической системы, в особенности в пери-
од мирового финансового кризиса, вновь 
стали популярны произведения К. Маркса, 
прежде всего «Капитал». В британской кри-
минологии активно заявляет о себе ради-
кальное направление, которое формулирует 
свои цели, опираясь на идеи марксизма. 
В престижной «Оксфордской настольной 
книге по криминологии» опубликованы гла-
вы «Политическая экономия преступности», 
«Криминологии левого реалиста: радикал 
и его анализ; реалист и его политика» [27]. 
В США получила известность книга Г. Бара-
ка, Дж. Флавин и П. Лейтона «Класс, раса, 
пол и преступность» [28], а работа Дж. Рей-
мана «Богатые становятся богаче, а бедные 
попадают в тюрьму» выдержала 10 изданий 
[29]. При этом зарубежные исследователи 
радикальной криминологии настаивают на 
том, что марксизм по целям преобразования 
общества принципиально расходится с пози-
тивизмом и поэтому не может быть с ним 
отождествлён [30].  

Хорошо зарекомендовало себя такое фи-
лософское основание социалистической кри-
минологии, как диалектическая методология. 
На фоне общей антидиалектичности запад-
ного идеологического способа мышления 
[31] именно социалистическая криминология 
создала школу целостного (а не фрагментар-
но-позитивистского) криминологического 
анализа. 

Критика социалистической криминоло-
гии в основном была направлена вовне – на 
капиталистическую систему – в соответствии 

с постулатами марксизма-ленинизма. Внут-
ренние противоречия критиковались осто-
рожно и в допустимых пределах. Тем не ме-
нее научные достижения социалистической 
криминологии были заметны, находились 
в поле партийного внимания и учитывались 
в социальной практике. Школа социалисти-
ческой криминологии создавалась профес-
сионалами и являлась высокопрестижной на-
учной деятельностью.  

Что касается юридизма социалистиче-
ской криминологии, то в этом плане утвер-
ждается обусловленность уголовного права 
экономическими отношениями. Во-первых, 
с позиций соотношения базиса и надстройки. 
Во-вторых, с точки зрения выражения инте-
ресов господствующих классов. «Марксист 
рассматривает уголовное право как орудие 
для удержания власти, как средство реализа-
ции экономических и политических интере-
сов», – пишет Лаура Финли [32]. Думается, 
что в контексте юридизма важно подчеркнуть 
социальную обусловленность уголовно-пра-
вовых норм, а также связь социалистической 
криминологии с классической школой: здесь 
также утверждается в качестве генерального 
тезис о свободе воли. 

Социалистическая школа криминологии 
имеет свои достоинства и недостатки, в зна-
чительной мере унаследованные современ-
ной российской криминологией. В частности, 
она унаследовала такую черту социалистиче-
ской криминологии, как замкнутость, которая 
в настоящее время обусловлена наличием 
языкового барьера. Российские криминологи 
крайне редко публикуются в зарубежных из-
даниях и выступают на международных фо-
румах. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что рос-
сийская криминология сложилась и закрепи-
лась как юридическая наука. В этом её свое-
образие и преимущество по сравнению с за-
рубежными криминологическими школами. 
Российская криминология исповедует прин-
цип верховенства права в социальной жизни 
и ориентирована на обеспечение главной 
идеи права – достижение справедливости. 

IV. Постмодернистская школа крими-
нологии. Если позитивисты оппонировали 
традиционному обществу и утверждали мо-
дернистский проект, который, подменяя тра-
диционные ценности (в частности, веру – 
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разумом), тем не менее опирался на объек-
тивные законы общественного бытия, то по-
стмодернисты отрицают саму объективность 
законов.  

Центральной идеей постмодернистской 
школы криминологии является перенос вни-
мания с объективного содержания преступ-
ности на её внешнюю сторону как продукт 
уголовно-правового конструирования. В ре-
зультате формулируется парадоксальный вы-
вод, что источником возникновения преступ-
ности является не общественно опасная дея-
тельность, а уголовный закон [33]. Следуя 
такой логике, необходимо признать, что наи-
более эффективным путём сокращения пре-
ступности будет сужение сектора уголовно-
правового регулирования. Достаточно отме-
нить уголовное законодательство, и преступ-
ность немедленно «ликвидируется» [34]. По-
стулат nullum crimen sine lege в постмодерни-
стской интерпретации означает договорен-
ность относительно того, что считать пре-
ступным. Тем самым отрицается онтологиче-
ская сущность преступления в угоду призна-
ния его релятивистского содержания. По-
скольку в идентификации преступного при-
нимают участие органы уголовной юстиции, 
то не выявленные ими преступления полу-
чают фактическое одобрение и становятся 
частью легальной практики. Отсутствие уго-
ловно-правового реагирования есть путь ле-
гализации преступной деятельности. 

Эпистема постмодернизма (общая сис-
тема научного теоретизирования) иррацио-
нальна и нацелена на деконструкцию [35]. 
Постмодернизм имеет в себе потенцию пре-
вращения в свой, казалось бы, антипод – то-
талитаризм. Независимость человека, его 
атомизированность, является кажущейся. 
В действительности он опутан множеством 
ролевых предписаний, характер и содержа-
ние которых постоянно меняется. При этом 
вина за все несчастья, которые случаются 
с человеком (утрата работы, болезни, непред-
виденные обстоятельства), возлагаются на 
него самого [36]. Такое разделение: одним – 
выгоды без ответственности, а другим – от-
ветственность без всякой выгоды – представ-
ляет собой одну из постмодернистских прак-
тических идей.  

Центральным постулатом постмодерни-
стской криминологии является положение 

о том, что преступление – это социальный 
конструкт, не имеющий онтологических ос-
нований, а только выражение властных от-
ношений [37]. Тем самым проблема «вечно-
сти» преступности переводится в дискурс 
релятивистских представлений, где прав ка-
ждый и никто не прав. 

Таким образом, философия постмодер-
низма вследствие своей принципиальной де-
структивности не может служить методоло-
гической основой криминологии. Что же ка-
сается постмодернистской школы кримино-
логии, то такой её можно назвать с большой 
долей условности. Правильнее говорить 
о том, что некоторые идеи постмодернизма 
используются зарубежными криминологами 
для формулирования отдельных научных ги-
потез. Целостного криминологического уче-
ния (подобного классическому, позитивист-
скому или социалистическому) последовате-
ли постмодернизма не создали. Так, введён-
ные Б. Арриго понятия «криминология те-
ней» и «криминология чужака» [38] имеют 
отношение к фрагментам мотивации пре-
ступного поведения и на целостное учение 
претендовать не могут. Точно так же вряд ли 
столь оригинален главный догмат конститу-
тивной криминологии о том, что преступ-
ность и контроль над ней не могут быть по-
няты вне структурного и культурного контек-
ста [39]. И уж совсем не понятно, в чём  
постмодернизм «феминистской криминоло-
гии», основанной на изучении преступности 
по гендерному признаку [40]. В то же время 
нельзя отрицать творческого характера неко-
торых идей постмодернизма, которые имеют 
частное (технологическое) значение, помогая 
познавать и понимать некоторые стороны 
предмета криминологического исследования.  

V. Интегративная школа криминоло-
гии основана на междисциплинарном под-
ходе. Его задача – восприятие и творческое 
использование позитивных положений всех 
иных криминологических школ, да и в це-
лом – положительного общечеловеческого 
опыта борьбы с преступностью. Американ-
ские криминологи Ф. Пирсон и Н. Вейнер 
полагают, что в плане интеграции особый 
интерес представляют теории социализации, 
дифференциальной ассоциации, стигматиза-
ции, социального контроля, сдерживания, 
привычной деятельности, нейтрализации, 
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депривации, наследственности, норматив-
ного (культурного) конфликта, классового 
(межгруппового) конфликта. По их мнению, 
шесть идей образуют базис интеграции кри-
минологических теорий: 1) получение выго-
ды; 2) наличие способностей; 3) поощрение 
и ограничение; 4) управление поведением; 
5) соображения целесообразности; 6) требо-
вания морали [41]. Легко заметить, что все 
эти идеи имеют отношение к механизму пре-
ступного поведения и не выходят за пределы 
криминальной психологии (микрокримино-
логии). Попытка вывести их на макроуровень 
(в частности, через требования морали) пока-
зывает эклектичность предлагаемой модели. 

Следовательно, эклектическое объеди-
нение различных криминологических теорий 
не даёт положительного результата. Как за-
мечает Г. Барак, современная криминология 
существует в пространстве постмодерна 
и мультикультурализма и вынуждена прибе-
гать к учениям постструктурализма, пост-
марксизма, постфеминизма и иным школам 
научной мысли. Словом, простые кримино-
логические модели, основанные исключи-
тельно на биологическом, культурологиче-
ском, психологическом или социологическом 
подходе, неадекватны, поскольку игнорируют 
множество других факторов, которые долж-
ны быть учтены [42]. 

Полагаем, что простое суммирование 
положений различных криминологических 
теорий не в состоянии обеспечить получение 
искомого научного результата.  

В связи с этим на передний план выхо-
дит задача разработки методологии интегра-
тивной школы криминологии.  

Думается, что интегративная школа 
криминологии должна отвечать ряду требо-
ваний. 

1. Восприятие (творческое наследова-
ние) базовых положительных (подтверждён-
ных практикой) идей всех предыдущих (изу-
ченных к настоящему времени) криминоло-
гических школ. Так, в классической школе 
криминологии позитивными представляются 
идеи свободы воли, утилитаризма, веры 
в прогресс, утверждения прав человека, ра-
ционализации уголовной политики; в пози-
тивистской – мысль о существовании объек-
тивных общественных законов, социальной 
эволюции и практической значимости их на-

учного познания; в социалистической – по-
иск единой методологии и нормативизм. Что 
касается постмодернистской криминологиче-
ской школы, то её положения не могут пре-
тендовать на роль методологии, но приемле-
мы в качестве рабочих гипотез при осущест-
влении эмпирических исследований. Они 
способствуют установлению частных зако-
номерностей, но не должны иметь общетео-
ретического значения. 

2. Утверждение универсальной методо-
логии научного познания. Создание универ-
сальной методологии научного познания яв-
ляется логическим завершением развития 
сравнительной криминологии и одной из её 
творческих вершин. Действительно, при этом 
необходимо аккумулировать мировой опыт 
криминологических исследований и выра-
зить его в определённых императивах. Уни-
версальную методологию научного познания 
обеспечивают диалектический метод мыш-
ления и системный подход. Как замечают 
многие учёные, в условиях нарастания  
глобальных угроз человечеству, сложности 
происходящих процессов решение исследо-
вательских задач нуждается в междисци-
плинарном (многодисциплинарном, кросс-
дисциплинарном, трансдисциплинарном) со-
гласовании, а его эффективная реализация 
возможна только на основе системного под-
хода [43].  

В криминологии познавательная цен-
ность системного подхода обусловлена не 
только специфическим пониманием преступ-
ности как системы или кросскультурной ин-
терпретацией криминальных феноменов, но 
и «встроенностью» криминологических объ-
ектов в различные по характеру и уровню 
социальные процессы.  

3. Использование положительного об-
щечеловеческого опыта противодействия 
преступности. Это «золотой фонд» тех идей, 
следование которым всегда сопровождалось 
благоприятными криминологическими по-
следствиями: снижением социальной кон-
фликтности, улучшением нравственного 
климата в психологии масс, совершенствова-
нием общественных отношений (идеи онто-
логии справедливости и нравственности, по-
нимания власти как служения общим (а не 
частным) интересам и инструмента защиты 
слабых и обездоленных и др. 
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4. Ещё одно требование, которому 
должна отвечать интегративная школа кри-
минологии, заключается в получении, вери-
фикации, использовании результатов смеж-
ных (стыковых) исследований социальных 
отклонений, осуществляющихся в других 
отраслях знания.  

5. В рамках интегративной школы кри-
минологии должно быть обеспечено согласо-
вание профессионализма (при получении 
и интерпретации информации) и траспарент-
ности (доступности результатов криминоло-
гических исследований и их «прозрачности»).  

Необходимость развития интегративной 
школы криминологии обусловлена тем, что 
общественные отношения в мире в настоя-
щее время активно криминализируются 
практически по всем направлениям. В этой 
связи научное и практическое значение кри-
минологических знаний будет постоянно 
возрастать. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ И КОРРУПЦИЯ 

MORALITY AND CORRUPTION 
М. П. КЛЕЙМЁНОВ, Н. И. ВЕРЧЕНКО, Е. М. СЕЙБОЛ 

(M. P. KLEYMENOV, N. I. VERCHENKO, E. M. SEYBOL) 

Показывается, что проблема коррупции имеет прежде всего нравственное измерение, которое 
определяется в социологическом плане готовностью следовать императивам ортодоксального 
мировоззрения, а в личностном аспекте – подчиняться велениям совести. В настоящее время фиксируется 
удручающее нравственное состояние российской элиты. Это касается не только светской, но церковной 
иерархии, среди которой проблема коррупции является не менее актуальной. В этих условиях значение 
нравственности в противодействии коррупции заметно снижается, а сама борьба с коррупцией 
имитируется. Остаётся единственный реальный сценарий борьбы с коррупцией – усиление репрессии.  

Ключевые слова: коррупция; нравственность; элита; закон; вседозволенность; имитация борьбы 
с коррупцией. 

This paper shows that the problem of corruption is primarily a moral dimension, which is defined in 
sociological terms, the willingness to follow the imperatives of the Orthodox world, and in personal aspect – to 
obey the dictates of conscience. Currently the dismal moral state of the Russian elite. This applies not only to 
secular, but the Church hierarchy, among which the problem of corruption is no less urgent. In these 
circumstances, the value of morality in the fight against corruption is markedly reduced, and the fight against 
corruption is simulated. It remains the only real scenario of the fight against corruption – strengthening the 
repression. 

Key words: corruption; morality; the elite; the law; permissiveness; imitation of fight against corruption. 

Ответы на самые животрепещущие во-
просы современности имеют нравственное 
содержание. Например, эффективное проти-
водействие коррупции невозможно без реше-
ния нравственного вопроса о возможности 
злоупотребления властью в частных интере-
сах. Этот вопрос упирается именно в нравст-
венную сторону человека, обладающего вла-
стными полномочиями, – его совесть. Если 
человек порядочный, дорожит своей репута-
цией (репутация имеет социальное значение), 
то он не может быть коррупционером. Так, 
А. А. Аракчеев характеризовался современ-
никами как исключительно честный государ-
ственный деятель, к рукам которого не при-
липло ни одной казённой копейки [1]. В то 
же время из отечественной истории нам из-
вестна обширная галерея лихоимцев и мздо-
имцев, для которых власть и корысть всегда 

шли рука об руку. «Как только на московском 
троне не оказывалось сильного царя-государ-
ственника, то государство сразу погружалось 
в пучину княжеско-боярской анархии и кор-
рупции», – замечает Ю. В. Кузовков [2]. 

Нет сомнения в том, что у коррупцио-
неров существует свой кодекс поведения,  
в котором понятие совести, буквально по 
Ф. Ницше, элиминировано. Ф. Ницше писал: 
«Устранить вообще из жизни идиосинкразию 
общественности (вина, наказание, спра-
ведливость, честность, свобода, любовь 
и т. д.)… Ценность – это наивысшее количе-
ство власти, которое человек в состоянии 
себе усвоить, – человек, а не человечество! 
Человечество, несомненно, скорее средство, 
чем цель. Речь идёт о типе: человечество 
просто материал для опыта, колоссальный 
излишек неудавшегося, поле обломков» [3].

_______________________________________ 
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Следовательно, современные российские 
коррупционеры по своему мировоззрению – 
ницшеанцы, которые следуют интересам ко-
рысти, личной или групповой выгоды. Со-
весть и иные категории идиосинкразии обще-
ственности они вывели за границы своего 
поведения и считают себя сверхчеловеками 
(в нынешней интерпретации – виннерами), 
которым всё дозволено. Нравственность они 
оставляют в удел неудачникам (лузерам), 
считая учение об онтологии совести сказка-
ми для бедных: если у человека ничего нет, 
пусть он утешается идеей о справедливом 
Боге. Всё это описано Ф. М. Достоевским: 
и ницшеанство, взламывающее границы доз-
воленности; и синдром «самоназначения» 
себя сверхчеловеком; и отчаяние преступни-
ка, ставшего жертвой шизофренических ил-
люзий [4]. Удивительно, как глухи оказыва-
ются наши современники-коррупционеры из 
числа политических и государственных дея-
телей к урокам великого Достоевского, свои-
ми поступками выказывающие убеждение: 
«нам всё дозволено». 

Удивительно и другое: многие из этих 
ницшеанцев стоят в церкви со свечами, воз-
лагают на себя крестное знамение, жертвуют 
на строительство храмов и церковные нуж-
ды. Возникает закономерный вопрос, что это: 
поведение, заданное имиджмейкерами (вы-
полнение инструкций профессионалов) или 
демонстрация убеждённости в приватизации 
Бога через церковную иерархию? Прежде 
чем ответить на этом вопрос, заметим, что 
в любом случае с позиций христианских 
ницшеанство есть проявление богоборчества, 
в какие бы одежды оно ни рядилось.  

Апостол Павел писал Тимофею: «Вели-
кое приобретение – быть благочестивым 
и довольным. Ибо мы ничего не принесли 
в мир; явно, что ничего не можем и вынести 
из него. Имея пропитание и одежду, будем 
довольны тем. А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагубу; ибо 
корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим скорбям» 
(I Тим. VI, 6–10). Блаженный Августин до-
казывает преимущества добродетельной 
умеренности перед похотями богатства, ука-

зывая, что от развращённости нравов погиб-
ла Римская империя [5]. 

Фома Аквинский развивает учение об 
иерархии законов и свободе воли. В ирерахии 
законов выделяется вечный закон – Божест-
венное предопределение, управляющее Все-
ленной; естественный закон – отражение 
вечного закона в человеческом разуме, в том 
числе в виде максим (добра и зла, должного 
и запрещённого и пр.); позитивный закон – 
созданный человеком для того, чтобы спо-
собствовать ограничению зла и достижению 
добродетели. Божественный закон – откро-
вение, содержащееся в Библии и опытных 
творениях святых. Позитивный закон 
не должен противоречить предписаниям за-
кона естественного. Свобода воли, согласно 
Фоме Аквинскому, даёт возможность челове-
ку сделать выбор между добрыми и злыми 
поступками: добрые поступки – это такие 
действия, которые направляют его к Богу, 
злые поступки – это такие действия, которые 
ведут его от Бога. Аквинат, подобно Авгу-
стину, пытается снять с Бога ответственность 
за зло, совершаемое в мире. Свободная воля 
человека подчинена разуму. Человека на-
правляет к добродетельным поступкам его 
ум. Высшим же благом признаётся познание 
Бога [6]. 

Христианские мыслители настойчиво 
ставят вопрос об ответственности в перспек-
тиве Страшного Суда и вечной жизни. Имен-
но вечная жизнь в Граде Божием является 
наградой за благочестие, равно как и вечная 
гибель (вторая смерть) – наказанием за не-
раскаянные грехи [7]. 

Совесть есть страх перед Богом, кото-
рый – доказывают христианские мыслители – 
имеет онтологические основания и не может 
быть человеком окончательно элиминирован. 
Так, преподобный Иоанн Лествичник в своей 
знаменитой «Лествице» пишет, что «совесть 
есть слово и обличение Ангела-Хранителя, 
данного нам при крещении». Святитель 
Феофан Затворник указывает, что совесть 
есть голос Вседержителя Бога в душе чело-
века. В нравственной жизни человека совесть 
сохраняет своё главенствующее положение  
и выполняет свои специфические функции. 
Основными функциями совести являются 
законодательная, судебная и исполнительная. 
В этих трёх функциях совести проявляются 
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её авторитет, достоинство и свобода. Автори-
тет совести связывается с её законодательной 
функцией и состоит в том, что санкциониро-
ванные ею требования справедливого и чест-
ного отношения к жизни имеют абсолютный 
и безусловный характер. Достоинство совес-
ти проявляется в её судебной функции и за-
ключается в том, что голос совести, обви-
няющий за злые дела, всегда правдив, кате-
горичен и неподкупен. Свобода совести 
предполагает её исполнительную функцию 
и проявляется в том, что ничто не может по-
колебать совесть, сознающую свою правоту, 
так же как ничто не может связать совесть, 
заставить её молчать и не карать за злые дела 
и беззакония [8]. Обличения совести (нравст-
венные страдания) можно заглушить (напри-
мер, алкоголем, наркотиками), но они суще-
ствуют пока человек остаётся человеком. 
Только тогда, когда начинается перерождение 
человека в злое существо (злую сущность), 
совесть теряет своё императивное значение 
(«сожжённая совесть»). Этот процесс укло-
нения от бытия к небытию, связанный с под-
меной реальности собственными представ-
лениями (иллюзиями), есть нигилизм. Пре-
дел ему ставит смерть. Смерть, следователь-
но, утверждает онтологическое содержание 
совести как Суда Бога.  

До этого предела человек может пребы-
вать в иллюзиях относительно нравственного 
закона и даже цинично (кощунственно) на-
рушать его, что характерно для нигилистиче-
ского мировоззрения. Это, однако, объектив-
ности нравственных императивов никак не 
отменяет. Как показывает вся человеческая 
история, развитие иллюзорного мировос-
приятия базируется на двух фундаменталь-
ных основаниях: власти и богатстве. Их 
слияние означает коррупцию и аннигиляцию 
государственности. 

Ю. В. Кузовков в своих трудах убеди-
тельно показывает, что, начиная примерно 
с 6-го тысячелетия до Р. Х. и вплоть до на-
стоящего времени человечество страдало от 
кризисов коррупции. Кризис коррупции – это 
масштабный экономический, демографиче-
ский и социальный кризис, вызванный кон-
центрацией всей экономической и политиче-
ской власти в руках небольшого круга лиц – 
класса олигархии. Отличительными чертами 
этого кризиса являются резкий рост безрабо-

тицы, имущественного неравенства, замед-
ление или прекращение экономического рос-
та, рост социального напряжения и беспо-
рядков с появлением признаков классовой 
вражды, падение рождаемости ниже уровня 
воспроизводства, рост смертности, падение 
морали и нравов, рост преступности. Если 
кризис коррупции продолжается и общество 
долгое время не принимает мер по выходу  
из  него или по введению нерыночной соци-
ально-экономической системы, то неизбежно 
его впадение в состояние хаоса и анархии, 
с крахом государства и сокращением населе-
ния, что нередко в истории приводило к ги-
бели наций и народов и исчезновению их 
языков [9]. 

Нравственность элиты современного 
российского общества, нередко позициони-
рующей себя в качестве христиан (многие из 
них были в паломничествах на Святой Земле 
и Святой Горе Афон), просто удручает: она 
зачастую хуже языческой. В индуизме, кото-
рый исповедует около 80 % населения Ин-
дии, есть доктрина дхармы (нравственного 
долга, универсального закона бытия). Только 
выполняя все требования дхармы можно дос-
тичь нирваны, и для последователя индуизма 
эти требования не пустые слова: он следует 
им в своей повседневной жизни. Для совре-
менного «среднестатистического» христиа-
нина как десять заповедей (декалог), так 
и другие нравственные императивы часто 
ничего не значат. Он ставит свечку в церкви 
(чаще всего св. Николаю), выходит на улицу, 
садится в автомобиль и так давит на педаль 
акселератора, что из-под колёс пешеходу уда-
ётся выбежать только по счастливой случай-
ности. Когда же «среднестатистический» 
христианин начинает подниматься по ступе-
ням власти, то он начинает буквально пони-
мать положение об отделении церкви от го-
сударства: в том смысле, что нравственный 
долг для государственного служащего не су-
ществует. И чем выше его должностное по-
ложение, тем в меньшей степени на него рас-
пространяются нравственные требования.  

Представители олигархии игнорируют 
нравственный закон (как и любой другой за-
кон). Они действуют вне объективных зако-
нов бытия, что обрекает их на неизбежную 
гибель. Подобное поведение характерно для 
суицидов и заставляет искать его источник. 
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В данном контексте любопытен установлен-
ный историками факт, что традицией олигар-
хии является насаждение сатанинских куль-
тов: их она насаждала в течение тысячеле-
тий. В то же время отмечается, что облик 
олигархии, мотивы её деятельности и внут-
ренний мир во все эпохи скорее соответство-
вали образу рептилии, чем человека [10]. 
Следовательно, в случае с олигархией мы 
сталкиваемся с феноменом нигилизма, кото-
рый делает культ зла объектом поклонения 
и символом подлинного служения. Внешние 
проявления набожности здесь выступают 
средством маскировки, внутренняя сторона 
жизни скрыта от посторонних глаз и доступ-
на лишь посвящённым.  

Большие сомнения вызывают и нравст-
венные качества российской властвующей 
элиты. «Никто досконально не изучал нрав-
ственные качества этих индивидуумов, но 
многое ясно и без каких-либо исследований. 
То были люди, формально исповедовавшие 
всю жизнь коммунистическую идеологию – 
и легко отказавшиеся от неё; травившие ре-
лигию или совершенно к ней равнодушные –
и враз ставшие верующими; цеплявшиеся за 
партийные или околопартийные должности – 
и предавшие партию; думавшие и говорив-
шие одно – и делавшие другое; клявшиеся 
в патриотизме – и развалившие СССР; про-
славлявшие прогресс – и ставшие творцами 
регресса страны», – справедливо пишет док-
тор философских наук В. Х. Беленький [11]. 
Поразительно, с какой невозмутимостью они 
воспринимают ставшую достоянием гласно-
сти негативную информацию об их собст-
венных злоупотреблениях, не уставая призы-
вать к очередному крестовому походу против 
коррупции и строя для себя домовые церкви 
с великолепными иконостасами. 

«Освящают» этот процесс те представи-
тели религиозной иерархии, которые стано-
вятся сослужителями (соучастниками) зла. 
Например, при Лжедмитрии I (Отрепьеве) 
патриарх Иов был низложен и на место его 
возведён архиепископ рязанский, грек Игна-
тий, который 21 июля и венчал Лжедмитрия I 
на царство. В исторической памяти он остал-
ся государственным изменником и предате-
лем отеческой веры (в конце жизни принял 
униатство). Роль и вина таких «святителей» 
в утверждении безнравственности на самом 

высоком политическом уровне не установле-
на и не определена ни в историческом, ни 
в содержательном аспектах. Между тем мож-
но полагать, что она чрезвычайно велика, по-
скольку даёт индульгенцию на совершение 
самых тяжких преступлений, включая гено-
цид и государственную измену, насильствен-
ный захват или насильственное удержание 
власти. 

Церковь должна быть совестью нации 
и главным редутом по борьбе с тенденциями 
нигилизма во властной среде. Представители 
церковной элиты непосредственно общаются 
с государственными деятелями и должны на-
ходить приемлемые и убедительные слова, 
останавливающие принятие разрушительных 
(коррупциогенных) решений. В Основах со-
циальной концепции Русской Православной 
Церкви сказано: «Если власть принуждает 
православных верующих к отступлению 
от Христа и Его Церкви, а также к грехов-
ным, душевредным деяниям, Церковь 
должна отказать государству в повинове-
нии. Христианин, следуя велению совести, 
может не исполнить повеления власти, по-
нуждающего к тяжкому греху. В случае не-
возможности повиновения государственным 
законам и распоряжениям власти со стороны 
церковной Полноты, церковное Священнона-
чалие по должном рассмотрении вопроса 
может предпринять следующие действия: 
вступить в прямой диалог с властью по воз-
никшей проблеме; призвать народ применить 
механизмы народовластия для изменения за-
конодательства или пересмотра решения вла-
сти; обратиться в международные инстанции 
и к мировому общественному мнению; обра-
титься к своим чадам с призывом к мирному 
гражданскому неповиновению» [12]. Созда-
ние условий нищеты и безработицы для зна-
чительной части населения при осуществле-
нии политики защиты интересов олигархии – 
это и есть понуждение людей к тяжкому гре-
ху совершения преступлений с целью выжи-
вания. Есть и много других тяжких грехов, 
которые люди бы не совершали, если бы 
СМИ не растлевали население, деятельность 
наркоторговцев своевременно пресекалась 
спецслужбами, а лица, находящиеся на госу-
дарственной службе, не расхищали бюджет-
ные средства и средства внебюджетных фон-
дов. Иными словами, существуют все осно-
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вания реализовать положения Основ соци-
альной концепции Русской Православной 
Церкви. Однако этого не происходит, что по-
человечески понятно, ибо близость к власти 
комфортнее гонений. 

Разложение церковной элиты, её склон-
ность к интриганству, стремление к богатству 
и поощрение пороков власти наблюдалось  
в Восточной Римской империи. Тяжкой 
(в земном измерении) была участь таких свя-
тителей, как Иоанн Златоуст, который смело 
обличал и царя Аркадия, и царицу Евдоксию, 
и нравы византийского двора, решительно 
боролся с продажностью клира и за это был 
гоним, умер по дороге в ссылку (на террито-
рии современной Абхазии) [13]. Бесстрашно 
выступил против беззаконий, творимых 
Иоанном Грозным митрополит Филипп, за-
нимавший первосвятительский престол. 
«21 марта (1568 г.) в крестопоклонную неде-
лю, перед началом литургии, митрополит 
стоял на возвышении посреди храма. Вдруг 
в церковь входит Иоанн с толпой опрични-
ков. Все они и сам царь были в высоких чёр-
ных шлыках, в черных рясах, из-под которых 
блестели ножи и кинжалы. Иоанн подошёл 
к святителю со стороны и три раза наклонял 
свою голову для благословения. Митрополит 
стоял неподвижно, устремив свой взор на 
икону Спасителя. Наконец бояре сказали: 
“Владыка святый! Царь требует твоего бла-
гословения”. Святитель обернулся к Иоанну, 
как бы не узнавая его, и сказал: “В этой оде-
жде странной я не узнаю царя православного, 
не узнаю его и в делах царства. Благочести-
вый, кому поревновал ты, исказив таким об-
разом твое благолепие? С тех пор, как светит 
солнце на небе, не слыхано, чтобы благочес-
тивые цари возмущали собственную держа-
ву... У татар и язычников есть закон и правда, 
а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим 
бескровную жертву, а за алтарём льётся не-
винная кровь христиан. Не скорблю о тех, 
которые, проливая свою невинную кровь, 
сподобляются доли святых мучеников; о тво-
ей бедной душе страдаю. Хотя и образом Бо-
жиим почтен ты, однако ж, смертный чело-
век, и Господь взыщет всё от руки твоей”. 
Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал 
жезлом о плиты помоста. Наконец восклик-
нул: “Филипп! Или нашей державе ты сме-
ешь противиться? Посмотрим, увидим, вели-

ка ли твоя крепость”. – “Царь благий, – отве-
тил святитель, – напрасно ты меня устраша-
ешь. Я пришелец на земле, подвизаясь за ис-
тину, и никакие страдания не заставят меня 
умолкнуть”. Грозный царь не простил ми-
трополиту правды, дал приказ низложить его 
на “позорнейшем из всех церковных собо-
ров”» [14], а впоследствии убить его. Но весь 
христианский мир почитает Иоанна Златоус-
та и митрополита Филиппа святыми за их 
безбоязненное апостольское служение Исти-
не, а не сильным мира сего.  

В настоящее время в полный рост встает 
проблема коррупции в структурах церковной 
иерархии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата). Проблема резко 
обострилась после современных церковных 
реформ, сопровождающихся, с одной сторо-
ны, резким увеличением числа представите-
лей правящего епископата и, другой стороны, 
бюрократизацией самой церковной жизни. 
Первая новация закономерно привела к фео-
дализации церковного управления: более чем 
в три раза увеличилось число церковных 
сеньоров (владык), требующих своей доли 
в церковном пироге (резиденций, денег, ав-
томобилей и пр.). Вторая тенденция привела 
к усилению контроля за поступлением дохо-
дов в церковную кассу и их концентрации 
в руках иерархов. В проигрыше оказались 
рядовой клир и миряне. 

Нельзя без боли читать обращение са-
марских клириков к Патриарху о поборах 
внутри епархии: «Ваше Святейшество! От 
полноты наших сердец, со слезами на глазах, 
ради наших деток, не говоря уже о полураз-
валившихся приходах, снизьте Христа ради, 
нашему Владыке епархиальный налог! Пусть 
он платит Вам не 300 миллионов (такая сум-
ма получается, если наши налоги умножить 
на количество приходов), а поменьше. Мы 
хуже крепостных, мы просто жалкие рабы, 
которым не принадлежит ничего, даже их 
жизнь…» [15]. Общение с клириками других 
епархий убеждает, что незаконные (с любой 
точки зрения – светской и церковной) поборы 
с приходов существуют практически повсе-
местно. Такая коррупция разрушает церков-
ную жизнь и превращает земную церковь из 
корабля спасения в коммерческое предпри-
ятие. И конечно, разве собирающий дань ми-
трополит имеет право обличить коррумпиро-
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ванного губернатора? Тот справедливо ска-
жет обличителю: «Вынь бревно из своего 
глаза…». 

Заметим, что в советское время (которое 
дружно обличают современные элитарии 
любого толка) системы таких поборов не су-
ществовало: церковь была небогатой, но че-
стной, говорила об Истине и помогала найти 
её. Современные церковные иерархи загнали 
себя в геделевскую ловушку, элиминируя им-
перативность веры и тем самым устраняя он-
тологические нравственные основания про-
тиводействия коррупции. 

Скатывание элиты в эпоху «доисториче-
ского материализма» – это тревожная приме-
та нового времени. Элита с примитивным 
капиталистическим, а уж тем более феодаль-
ным или рабовладельческим мышлением не 
может ответить на вызовы даже ближайшего 
будущего. Очевидным доказательством спра-
ведливости сказанного является вымывание 
меритократической элиты и замена её элитой 
альтиметрической. Если меритократическая 
элита состоит из достойных, заслуженных, 
компетентных людей, обладающих мораль-
ным превосходством, то альтиметрическая 
элита фиксирует факт обладания властью без 
привязки к интеллекту и морально-этиче-
ским качествам. Преобладание фактора род-
ства или близкого знакомства над профес-
сиональными качествами при назначении на 
должность – типичная черта современной 
кадровой политики в любой властной струк-
туре современной России. «Транзит от инду-
стриализма modernity к нелинейной действи-
тельности происходит на наших глазах, но не 
в РФ. Страна, как и ряд других сообществ, 
оказалась в полосе отчуждения от вызовов 
постсовременности и, судя по всему, пребы-
вает в интеллектуальной и социальной расте-
рянности. Альтиметрические российские 
элиты ощутили оскомину от непростого ис-
кусства поведения и управления в комплекс-
ной среде: они в целом не обладают необхо-
димым уровнем культуры / образования, аль-
труистическими или иными отчетливыми 
моральными качествами, их карьерные тра-
ектории сложились во многом волею обстоя-
тельств, а не профессионального мастерства. 
Аморализм и короткий, оперативно-такти-
ческий горизонт планирования сами по себе 
чреваты негативными следствиями: пост-

индустриальной контрреволюцией, тягой  
к упрощению обстоятельств, деградацией 
культурного капитала, профанацией и утра-
той идеалов», – справедливо пишет А. Не-
клесса [16]. В этих условиях значение нрав-
ственности в противодействии коррупции 
заметно снижается, а сама борьба с корруп-
цией имитируется. Для реальной борьбы 
нужны знания, умения и навыки, наконец, 
просто здравый смысл, а где их взять демо-
рализованному, но амбициозному профану, 
попавшему во власть? А если во власть идёт 
и попадает человек с целью получить выгоды 
от своего должностного положения? Ответы 
на эти вопросы, полагаем, вполне очевидны. 

В своих крайних вариантах возможны 
две стратегии противодействия коррупции: 
ветхозаветная и новозаветная. О различии 
между ними говорил ещё митрополит Ила-
рион в своём «Слове о законе и благодати» 
(ХI в.). Через закон осуществляется внешнее 
управление поведением человека, через бла-
годать – внутреннее. Закон регулирует чело-
веческую деятельность через инструменты 
надзора и контроля, привлекая уличённого 
нарушителя правил к ответственности, а бла-
годать действует через совесть человека, 
подвергая его нравственным страданиям, 
стыду, понуждая к раскаянию. По большому 
счёту, укрепление нравственности должно 
быть главным путём борьбы с коррупцией. 
Но на этот путь прежде всего должны стать 
представители властвующих элит, отказав-
шись для начала от своих неправедно нажи-
тых богатств в пользу государства и народа. 
«Раздай богатство своё нищим и следуй за 
Мной» (Мф. 19, 21). Но поскольку на такое 
вряд ли можно рассчитывать, то остаётся 
единственный реальный сценарий борьбы с 
коррупцией – усиление репрессии.  
_____________________ 
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ПРОКУРАТУРА КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

THE PROSECUTOR'S OFFICE AS THE ENTITY PROVIDING FOOD SECURITY 
Ю. О. КАРПЫШЕВА (Ju. O. KARPYSHEVA) 

Статья посвящена вопросам участия прокурора в реализации стратегии национальной безопасности 
России в части обеспечения населения продовольствием. Рассмотрены основные задачи в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности, а также направления деятельности органов прокуратуры 
при решении данных задач. 

Ключевые слова: национальная безопасность; продовольственная безопасность; прокуратура РФ; 
качество продуктов питания; качество питьевой воды; земли сельскохозяйственного назначения; 
пестициды и агрохимикаты; ценообразование.  

The article is devoted to the participation of the Prosecutor in the implementation of the strategy of 
national security of Russia in terms of ensuring food security. The main problems in the field of food security, as 
well as the directions of activities of prosecutors in solving these problems. 

Key words: national security; food security; Prosecutor's office; the quality of food; quality of drinking 
water; agricultural land; pesticides and agrochemicals; pricing. 

В последние годы ситуация на мировой 
политической арене претерпела значитель-
ные изменения. В Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, отме-
чается, что наша страна продемонстрировала 
способность к обеспечению суверенитета, 
независимости, государственной и террито-
риальной целостности, защиты прав соотече-
ственников за рубежом. Вместе с тем укреп-
ление России происходит на фоне новых уг-
роз национальной безопасности, имеющих 
комплексный, взаимосвязанный характер. 
Проведение Российской Федерацией само-
стоятельной внешней и внутренней политики 
вызывает противодействие со стороны ряда 
стран, стремящихся сохранить своё домини-
рование в мировых делах. Реализуемая ими 
политика сдерживания России предусматри-
вает оказание на неё политического, эконо-
мического, военного и информационного 
давления [1]. 

Продовольственная безопасность Рос-
сийской Федерации является одним из глав-

ных направлений обеспечения национальной 
безопасности страны в среднесрочной пер-
спективе, фактором сохранения её государст-
венности и суверенитета, важнейшей состав-
ляющей демографической политики, необхо-
димым условием реализации стратегического 
национального приоритета – повышения ка-
чества жизни российских граждан путём га-
рантирования высоких стандартов жизне-
обеспечения. Кроме того, продовольственная 
безопасность представляет собой одну из ос-
нов независимости и нормального функцио-
нирования любого государства, так как обес-
печивает не только экономическую, но и по-
литическую независимость существующей 
системы, её способность обеспечивать по-
требности своих граждан в продовольст-
вии [2]. 

Такое внимание к проблеме продоволь-
ственной безопасности не случайно, так как, 
по прогнозам учёных, проблема нехватки 
продовольствия в ближайшие десятилетия 
выйдет на первое место в мире [3]. 

_______________________________________ 
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В Доктрине обеспечения продовольст-
венной безопасности Российской Федерации 
сформулированы основные задачи её реали-
зации: 

• своевременное прогнозирование, вы-
явление и предотвращение внутренних  
и внешних угроз продовольственной безо-
пасности, минимизация их негативных по-
следствий за счёт постоянной готовности 
системы обеспечения граждан пищевыми 
продуктами, формирования стратегических 
запасов пищевых продуктов; 

• устойчивое развитие отечественного 
производства продовольствия и сырья, доста-
точное для обеспечения продовольственной 
независимости страны; 

• достижение и поддержание физиче-
ской и экономической доступности для каж-
дого гражданина страны безопасных пище-
вых продуктов в объёмах и ассортименте, 
которые соответствуют установленным ра-
циональным нормам потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного 
и здорового образа жизни; 

• обеспечение безопасности пищевых 
продуктов [4]. 

Многими учёными отмечается, что, на-
ряду с обострением нехватки продовольствия, 
встаёт проблема недостатка земли для его 
производства. Особенно остро в этой сфере 
обозначен процесс деградации почв, в резуль-
тате которой из хозяйственного оборота еже-
годно выводится примерно 6–7 млн гектаров 
сельхозугодий, а потери пахотного слоя со-
ставляют порядка 9 млн тонн каждый год [5]. 
Россия же располагает 20 % воспроизводимых 
плодородных земель мира с 55 % мировых 
природных запасов чернозёма, а также 20 % 
запасов пресной воды [6]. В этой связи цен-
ность земельного фонда России неуклонно 
повышается, что требует принятия неотлож-
ных мер по его сохранению и улучшению, 
а также рациональному использованию в хо-
зяйственной деятельности.  

Вместе с тем можно констатировать, что 
в Российской Федерации ещё не оформилось, 
в том числе и на государственном уровне, 
понимание того, что сельскохозяйственные 
угодья – это объекты инвестирования страте-
гического значения, и земли сельскохозяйст-
венного назначения продолжают находиться 
в запустении, использоваться не по назначе-

нию, без достаточных к тому оснований пе-
реводиться в иные категории. 

Таким образом, для решения задачи по 
устойчивому развитию отечественного про-
изводства продовольствия и сырья необходи-
мо в первую очередь обеспечить исполнение 
всеми компетентными органами власти зако-
нодательства, регулирующего вопросы рас-
поряжения землями сельскохозяйственного 
назначения и их использования.  

Именно это, как представляется, являет-
ся одним из важных направлений деятельно-
сти прокуратуры в рассматриваемой сфере. 
Прокуроры, осуществляя надзор за законно-
стью действий (бездействий) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, проводят следующую работу: 

1. Судебное обжалование незаконных 
сделок с землей. Нарушения, допускаемые 
при распоряжении землями сельскохозяйст-
венного назначения, обширны. Среди наибо-
лее распространённых можно отметить сле-
дующие: 

– заключение сделок неуполномочен-
ными органами власти (наиболее характерна 
передача земель органами местного само-
управления, тогда как правом на распоряже-
ние ими обладают органы государственной 
власти субъекта); 

– распоряжение органами местного са-
моуправления землями «двойного учёта», 
который возникает в случаях, когда земли 
сельскохозяйственного назначения были уч-
тены как таковые ещё при советской власти, 
а документы, подтверждающие категорию 
этих земель, в регистрирующем органе от-
сутствуют (в такой ситуации органы местно-
го самоуправления нередко регистрируют 
интересующие их участки как земли насе-
лённых пунктов и реализуют гражданам либо 
юридическим лицам для застройки жилыми 
домами);  

– заключение договоров между органа-
ми государственной (муниципальной) власти 
и гражданами (хозяйствующими субъектами) 
без соблюдения процедуры публичности 
(торгов). 

2. Понуждение органов власти обращать 
взыскание на невостребованные земельные 
доли граждан. 

3. Пресечение фактов нецелевого ис-
пользования сельскохозяйственных земель 
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(как правило, такие земли неправомерно ис-
пользуются для добычи полезных ископае-
мых, жилой застройки, размещения полиго-
нов для хранения твёрдых бытовых отходов, 
распилки и хранения древесины). При этом 
выявляются случаи, когда такое целевое ис-
пользование закреплено в договоре о предос-
тавлении земельного участка (независимо от 
вида права) органом государственной (муни-
ципальной) власти как разрешённое. 

4. Оспаривание сделок по отчуждению 
сельскохозяйственных земель по заведомо 
заниженным ценам (иногда эти особо ценные 
земли продаются по цене, составляющей все-
го 2 % от их кадастровой стоимости) [7]. 

Важная задача обеспечения продоволь-
ственной безопасности – обеспечение безо-
пасности пищевых продуктов. В настоящее 
время в мире растёт потребность в качест-
венном, экологически чистом продовольст-
вии [8]. Всё более востребованной (особенно 
в развитых странах) становится произведён-
ная без использования средств химизации 
сельхозпродукция [9]. Речь идёт о продуктах 
органического сельского хозяйства. Здесь 
особой проблемой становится использование 
при выращивании плодовоовощной продук-
ции пестицидов и агрохимикатов, которые 
зачастую представляют опасность не только 
для жизни и здоровья ныне живущих людей, 
но и здоровья будущих поколений. Однако, 
помимо вреда здоровью человека, который 
наносит плодовоовощная продукция, выра-
щенная с применением опасных пестицидов 
и агрохимикатов, порой невосполнимый вред 
несут почвы и грунтовые воды, которые ока-
зываются под воздействием этих веществ, 
что влечёт их полную деградацию и невоз-
можность дальнейшего использования. 

В этом направлении органы прокурату-
ры организуют взаимодействие контроли-
рующих органов, уполномоченных на прове-
дение проверок в сфере использования пес-
тицидов и агрохимикатов, а также определе-
ние качества выращенной с их применением 
продукции, участвуют в их осуществлении, 
что позволяет более эффективно выявлять 
нарушения и принимать к нарушителям весь 
спектр мер прокурорского реагирования. 

Ещё одной сферой деятельности проку-
рора по обеспечению безопасности продук-
тов питания является надзор за их качеством. 

Например, прокурорами периодически про-
водятся проверки качества продуктов пита-
ния, поставляемых в образовательные и ме-
дицинские организации, реализуемые в раз-
личных торговых сетях, на рынках, в том 
числе стихийных. Практически всегда ре-
зультатом таких проверок становится выяв-
ление нарушений и принятие мер прокурор-
ского реагирования. Безусловно, в этой об-
ласти основным специалистом и контролё-
ром является Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор). Однако 
нередки случаи, когда деятельность этого ор-
гана подвергается критике, в том числе со 
стороны органов прокуратуры и следствия. 
Таким образом, работа прокуратуры в сфере 
обеспечения качества продуктов питания 
в целом заключается в осуществлении надзо-
ра за действиями (бездействием) специали-
зированного органа государственной власти – 
Роспотребнадзора – и проведении в порядке 
надзора совместных с ним проверочных ме-
роприятий, что позволяет выявлять недочёты 
в работе контролирующего органа и свое-
временно их корректировать.  

Думается, ещё одним направлением 
в обеспечении безопасности продуктов пита-
ния можно выделить безопасность и качество 
питьевой воды как неотъемлемой состав-
ляющей ежедневного рациона любого чело-
века. Условно работу в этой области можно 
подразделить на две основные ветви: пер-
вая – обеспечение законности при эксплуата-
ции поверхностных водозаборов (на водных 
объектах) и их защитных зон и вторая – 
обеспечение законности при использовании 
подземных вод. 

Среди наиболее распространённых на-
рушений, выявляемых прокурорами при экс-
плуатации водозаборов, является аварийное 
состояние очистных сооружений, зданий, об-
служивающих водозабор, загрязнение водно-
го объекта в черте водозабора. При установ-
лении подобного рода нарушений прокуро-
рами используются преимущественно пол-
номочия, предоставленные для обращения  
в суд. В рамках исковой работы прокуроры 
требуют, например, произвести ремонт зда-
ния водозабора, установить (отремонтиро-
вать) ограждение, заменить (модернизиро-
вать) очистные сооружения.  
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Кроме того, встречается такое наруше-
ние, как неправомерное использование зон 
санитарной охраны водозаборов, которые ус-
танавливаются как раз для обеспечения каче-
ства питьевой воды. Несмотря на установ-
ленные правила эксплуатации таких зон, на 
отнесённой к ним территории происходит 
размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий (как возводимых самовольно, так и 
с разрешения местной администрации на ос-
новании документов территориального пла-
нирования, принятых с нарушением норм 
федерального законодательства), произво-
дится неорганизованный выпас скота, раз-
мещение в границах зон санитарной охраны 
многочисленных садовых некоммерческих 
товариществ и дачных некоммерческих това-
риществ, осуществляется несанкционирован-
ный сброс мусора по берегам рек. 

Указанные факты являются основанием 
для принятия мер прокурорского реагирова-
ния. В первую очередь такие меры должны 
быть направлены на приведение законода-
тельной базы органов местного самоуправ-
ления в соответствие с федеральным и ре-
гиональным законодательством для исклю-
чения фактов предоставления земельных 
участков в границах зон санитарной охраны 
водозаборов на «законных» основаниях. 

Кроме того, немаловажную роль играет 
исковая работа по возвращению в собствен-
ность государства (муниципалитета) неза-
конно предоставленных либо самовольно за-
хваченных земельных участков, запрету дея-
тельности, наносящей вред окружающей 
среде, возмещению уже причинённого вреда.  

Актуальной задачей обеспечения продо-
вольственной безопасности является дости-
жение и поддержание физической и эконо-
мической доступности для каждого гражда-
нина страны безопасных пищевых продук-
тов, которая предусматривает:  

1) физическую доступность продоволь-
ствия, означающую, что продукты питания 
должны быть на территории страны в необ-
ходимом объёме и ассортименте (в соответ-
ствии с принятыми нормами потребления),  
а их поступление – бесперебойным;  

2) экономическую доступность продо-
вольствия, что выражается в наличии у каж-
дого гражданина страны, независимо от воз-
раста, имущественного и должностного по-

ложения, достаточного уровня доходов для 
приобретения минимального набора продук-
тов питания [10];  

3) безопасность питания (как уже отме-
чалось выше, качество продуктов питания 
и питьевой воды должно соответствовать 
установленным требованиям и гарантировать 
их безопасное потребление).  

В рамках участия прокурора в решении 
названной задачи отдельное внимание необ-
ходимо уделить вопросам ценообразования  
и физической доступности продовольствия. 
В 2014 г. рядом стран в отношении России 
были введены экономические санкции, что 
повлекло принятие соответствующего норма-
тивного правового акта, которым был введён 
запрет на поставку из стран, принявших 
решение о введении экономических санкций 
в отношении российских юридических 
и (или) физических лиц или присоединив-
шихся к такому решению, отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия [11]. 

Такие меры преследовали в том числе 
цели, связанные с развитием отечественного 
производства продуктов питания. Однако 
помимо позитивных моментов «импортоза-
мещение» вызвало рост цен на них, так как 
наряду с объективными экономическими 
факторами на процесс ценообразования ста-
ли влиять и спекулятивные моменты [12]. 

В этой связи Генеральной прокуратурой 
РФ начал реализовываться комплекс мер, 
направленных на противодействие наруше-
ниям законодательства, способствующим 
росту цен на сельскохозяйственную и про-
довольственную продукцию, в условиях ус-
тановленного запрета на ввоз в Россию то-
варов отдельных категорий. Оперативное 
реагирование органов прокуратуры и прове-
дение проверочных мероприятий в сфере 
ценообразования способствовало пониже-
нию цен на ряд продовольственных товаров. 
Крупнейшие розничные компании сетевой 
торговли «заморозили» цены на отдельные, 
социально значимые продукты. В ходе про-
верок выявлялись случаи и устанавливались 
факты совершения спекулятивных и иных 
недобросовестных действий, ведущих к рез-
кому росту цен на производимую и реали-
зуемую продукцию, включая ценовые сго-
воры [13]. 
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Таким образом, органы прокуратуры 
в пределах своих полномочий играют нема-
ловажную роль в обеспечении поддержания 
физической и экономической доступности 
для каждого гражданина страны безопасных 
пищевых продуктов.  

С учётом изложенного очевидно, что 
прокуратура Российской Федерации является 
важным субъектом обеспечения националь-
ной безопасности, участвует в решении всех 
задач, поставленных государством в Доктри-
не продовольственной безопасности, способ-
ствует достижению цели, определённой Пре-
зидентом РФ, по реализации государственной 
экономической политики в данной области, 
направленной на надёжное обеспечение  
населения страны продуктами питания, раз-
витие отечественного агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов, оператив-
ное реагирование на внутренние и внешние 
угрозы стабильности продовольственного 
рынка.  
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Российское антикоррупционное уголов-
ное законодательство в новом веке получило 
значительное развитие. Это обусловлено ря-
дом факторов, среди которых наиболее зна-
чимыми представляются следующие: 

1. Криминализация общественных отно-
шений. Следует уточнить, что общественные 
отношения – это система многообразных ус-
тойчивых взаимозависимостей, возникаю-
щих между отдельными индивидами, их 
группами, организациями, общностями и 
классами, а также внутри последних в про-
цессе их экономической, политической, куль-
турной и подобной деятельности и реализа-
ции ими своих интересов [1]. Эта система 
стремительно криминализировалась в про-
цессе произошедшей в России смены обще-
ственно-экономической формации (социа-
лизма на капитализм). Не случайно её име-
нуют «буржуазно-криминальной» или «вели-
кой криминальной революцией» [2]. В кри-
минальном характере осуществляемых ре-
форм признавались политические лидеры их 
осуществления. Так, А. Б. Чубайс в одном из 
интервью признавался в сознательном выборе 

в своей политической карьере в пользу «бан-
дитского капитализма» [3]. Е. Т. Гайдар в сво-
ей работе «Государство и эволюция» утвер-
ждал: «Капитал постоянно в поиске, он ищет 
сферу приложения, роста. Для того чтобы уже 
созданные и вновь образующиеся состояния 
работали в России, стали ферментом роста её 
экономики, необходимы два важнейших усло-
вия стабильности: устойчивая валюта и на-
дежные гарантии неприкосновенности част-
ной собственности безотносительно к власт-
ным или криминально-силовым возможно-
стям её владельца» [4]. Процитировав эти сло-
ва Е. Т. Гайдара, президент Российской кри-
минологической ассоциации А. И. Долгова 
делает вывод: «Таким образом, коррупция 
стала рычагом государственной политики, вы-
купа власти за собственность, по выражению 
Е. Т. Гайдара… Феномен многих “новых рус-
ских” в конце ХХ – начале ХХI в. – это в зна-
чительной мере феномен обогатившегося 
преступника, откровенно потребляющего, 
отмывающего, приумножающего и демонст-
рирующего свои криминальные доходы, соз-
дающего новые стандарты культуры» [5].  

_______________________________________ 
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Если при социализме во главу угла ста-
вится человек («Всё во имя человека, всё для 
блага человека»), то краеугольный камень ка-
питализма – это прибыль, во имя которой 
приносятся любые жертвы и для получения 
которой преодолеваются любые препятствия. 
Стало афористичным высказывание Т. Дан-
нинга, цитируемое К. Марксом: «Капитал бо-
ится отсутствия прибыли или слишком малой 
прибыли, как природа боится пустоты. Но раз 
имеется в наличии достаточная прибыль, ка-
питал становится смелым. Обеспечьте капи-
талу 10 % прибыли, и капитал согласен на 
всякое применение, при 20 % он становится 
оживлённым, при 50 % положительно готов 
сломать себе голову, при 100 % он попирает 
все человеческие законы, при 300 % нет тако-
го преступления, на которое он не рискнул бы 
пойти, хотя бы под страхом виселицы» [6]. 

Вторая сторона российского капитализ-
ма – его основание на деградации. Классиче-
ское «первоначальное накопление» было 
подменено циничным разграблением. Как 
пишет А. Шубин, работавший в структурах  
и советской, и новой российской власти, «ес-
ли первоначальное накопление – это концен-
трация ресурсов традиционного общества 
для создания индустриального сектора, то 
первоначальное разграбление, которое мы 
имели, – это некоторое распыление имеюще-
гося индустриального сектора для перерас-
пределения ресурсов, которое по многим ха-
рактеристикам привело к деградации инду-
стриального общества» [7]. Конечно, нелепо 
ожидать от грабителей цивилизованного по-
ведения, тем более что их преступления ос-
тались безнаказанными. 

И третья сторона российского капита-
лизма – своеобразие российской властвую-
щей элиты. Обратимся к свидетельству того 
же А. Шубина: «Бюрократия сменилась… 
нет, не буржуазией, а некоторым социальным 
синтезом буржуазии, бюрократии и феодали-
зированных компрадорских элементов. Этот 
синтез я назвал бы кастой. Но каста пытается 
вести себя так, чтобы чувствовалось скром-
ное обаяние буржуазии. То есть если надо, то 
можно и убить кого-нибудь, но лучше, конеч-
но, господствовать с помощью финансовых 
ресурсов» [8]. 

При этом внутри властвующей элиты 
возникли интересные отношения: буржуазия 

выделяет часть своей прибыли бюрокра-
тии [9], превращая коррупцию в теневой ин-
струмент управления. 

Криминализация общественных отно-
шений – это чрезвычайно опасный процесс, 
который всё в большей степени теряет черты 
стохастичности и становится управляемым. 
Исследователь криминологической кримина-
лизации И. М. Клеймёнов определяет её как 
социально регрессивный эволюционный 
процесс, управляемый структурами органи-
зованной преступности, реализуемый проти-
воправными средствами, имеющий преиму-
щественно корыстную мотивацию, создаю-
щий множество глобальных угроз и угроз 
национальной безопасности [10]. 

2. Признание коррупции системной угро-
зой безопасности Российской Федерации. Это 
положение сформулировано в качестве прин-
ципа Национальной стратегии противодейст-
вия коррупции (пп. «а» п. 7) [11]. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации коррупция отнесена к основным уг-
розам государственной и общественной безо-
пасности наряду с враждебной деятельно-
стью иностранных государств, терроризмом, 
экстремизмом, транснациональной организо-
ванной преступностью, деятельностью, свя-
занной с использованием информационных  
и коммуникационных технологий для рас-
пространения и пропаганды идеологии фа-
шизма, экстремизма, терроризма и сепара-
тизма, нанесения ущерба гражданскому миру, 
политической и социальной стабильности 
в обществе. Указано, что коррупция является 
препятствием устойчивому развитию Рос-
сийской Федерации и реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов [12]. 

3. Криминогенное лоббирование. Одним 
из конкретных проявлений угрожающего ха-
рактера коррупции выступает, в частности, 
«приватизация государства». Профессор 
С. А. Авакьян обращает внимание на такой 
нюанс: если органы власти формируются 
с использованием коррупционных путей, кор-
рупционных механизмов, то совершенно яс-
но, что эти органы таковыми будут и по сво-
им действиям. К примеру, если Государст-
венная Дума и другие публичные представи-
тельные органы избираются с использовани-
ем методов не государственного, а частного 
финансирования, следовательно коррупция 
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здесь заложена изначально. И может быть 
только один путь для радикального искоре-
нения коррупции – отказ от таких механиз-
мов финансирования. Здесь же можно упо-
мянуть и неясные механизмы формирования 
Совета Федерации, особенно в случаях, когда 
представителем от субъекта РФ становится 
человек, в этом регионе никогда не живший 
и даже в нём не появлявшийся. Формирова-
ние общественных структур, именуемых 
элементами гражданского общества, при-
званных участвовать в противодействии кор-
рупции, также осуществляется не на самых 
прозрачных принципах. Это касается различ-
ных частей состава Общественной палаты 
РФ, это касается общественных советов при 
органах власти, которые их сами под себя 
и формируют [13].  

П. А. Кабанов относит к политической 
коррупции лоббирование при принятии нор-
мативных актов в интересах заинтересован-
ных (финансовых, промышленных и т. д.) 
групп или транснациональных корпора-
ций [14]. Как установил в своём научном ис-
следовании П. А. Иванов наиболее влиятель-
ными и организованными в настоящее время 
являются группы лиц, выражающие интере-
сы таких отраслей экономики, как агропро-
мышленный и топливно-энергетический 
комплексы [15]. Сложилось влиятельное 
«культуртрегерское лобби», активно защи-
щающее деятелей от культуры, погрязших 
в коррупции [16]. Криминогенный характер 
деятельности таких «групп по интересам» 
заключается в том, что они добиваются при-
нятия нужных им уголовно-политических 
решений, обеспечивающих безнаказанность 
коррупционеров.  

Однако существуют и иные формы воз-
действия на принятие решений государст-
венными и муниципальными органами вла-
сти и высшими должностными лицами (в том 
числе уголовно-политического характера) со 
стороны лоббистов. Это, например, дезин-
формация. Она приобрела распространённый 
и систематический характер. «Официальная 
статистика не отражает действительного по-
ложения дел и требует коренного пересмотра 
при оценке ключевых макроэкономических 
показателей современного развития, разли-
чия между которыми подчас достигают пре-
дельных значений и должны квалифициро-

ваться как неприемлемые». Статистические 
оценки промышленной политики, ЖКХ, 
имущественных отношений, деофшоризации, 
конкуренции и демонополизации фрагмен-
тарны, непрозрачны, а большей частью во-
обще отсутствуют и на фоне мировой регио-
нальной статистики не выдерживают никакой 
критики», – утверждают специалисты [17]. 
Статистика нужна для получения объектив-
ной информации, в противном случае она как 
неисправный компас ведёт государственный 
корабль на рифы. Между тем Росстат пере-
дают из подчинения Правительства Россий-
ской Федерации под управление Минэконом-
развития, тем самым определяя степень его 
значимости и независимости [18]. 

4. Существование в России двух эконо-
мик: легальной и нелегальной (теневой  
и криминальной). При этом, как утверждает 
В. М. Симчера, который в 2000–2010 гг. воз-
главлял НИИ Росстата (что свидетельствует 
о его компетентности), на долю учитываемой 
экономики приходится 40–45 % всех её акти-
вов. Официально для чиновников в России 
нет ненаблюдаемой теневой и коррумпиро-
ванной экономики, нет неучитываемых ин-
дексов роста цен, которые в несколько раз 
больше нынешней, составляющей якобы 4 % 
в год официальной инфляции, нет необлагае-
мой налогами заработной платы в конвертах, 
которая зашкаливает за треть учтённой, нет 
«серого» и «чёрного» нала, целого миллиона 
фиктивных фирм-однодневок, нелегального 
вывоза капитала, демпинга и контрабанды, 
триллионных потерь от убыточного управле-
ния и бесхозяйственности, ежегодно пожи-
рающих едва ли не половину всего нацио-
нального дохода страны. Совсем вне поля 
зрения остаются конечные собственники  
и бенефициары России, на долю которых 
приходится уже три четверти всех её доходов 
и богатств. Оффшорные депозиты зашкали-
вают за триллион долларов США, а получен-
ные 3,5 трлн нефтедолларов растворились 
неведомо где и как [19]. Более 100 млрд дол-
ларов гуляют во внешнеэкономических свя-
зях в виде неуплаченных пошлин и налогов. 
По данным Федеральной таможенной служ-
бы России, в 2014 г. экспорт составил при-
мерно 650 млрд долларов товаров, услуг  
и капиталов. А по данным Всемирной торго-
вой организации и Всемирной таможенной 
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организации – 1,150 трлн. Разница составля-
ет 500 млрд долларов, а в очищенном виде 
(с учётом разных методологий счёта и всяко-
го рода возможных погрешностей и различий 
в оценках) – 350 млрд долларов. А это годо-
вой бюджет Российской Федерации [20]. Как 
видим, создана и продолжает существовать 
«кормовая база» для коррупции, размеры ко-
торой трудно себе представить.  

5. Воздействие международного сооб-
щества. В этом воздействии можно выделить 
позитивную линию. Она выражается в ус-
воении положительного международного 
опыта борьбы с коррупцией, в частности  
в ратификации ряда конвенций: Конвенции 
ООН против коррупции 31 октября 2003 г., 
Конвенции Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию 27 января 
1999 г., Конвенции Совета Европы «Об от-
мывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности» 8 но-
ября 1990 г.; Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности. 
В них содержится целый ряд положений уго-
ловно-правовой направленности, реализация 
которых закономерно повышает эффектив-
ность противодействия коррупции. Напри-
мер, в Конвенции ООН против коррупции 
каждому государству-участнику предложено: 

– признать в качестве уголовно наказуе-
мого деяния, когда оно совершается умыш-
ленно, незаконное обогащение, т. е. значи-
тельное увеличение активов публичного 
должностного лица, превышающее его за-
конные доходы, которое оно не может разум-
ным образом обосновать (ст. 20); 

– максимально расширить круг основ-
ных правонарушений для определения отмы-
вания преступных доходов (ст. 23); 

– признать в качестве уголовно наказуе-
мых деяний, когда они совершаются умыш-
ленно после совершения любого из преступ-
лений, признанных таковыми в соответствии 
с настоящей Конвенцией, без участия в со-
вершении таких преступлений, сокрытие или 
непрерывное удержание имущества, если со-
ответствующему лицу известно, что такое 
имущество получено в результате любого из 
преступлений, признанных таковыми в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией (ст. 24); 

– обеспечение эффективной возможно-
сти конфискации доходов от преступлений, 

включая конфискацию имущества, в которое 
были преобразованы преступные доходы 
(ст. 31) [21]. 

Эти и другие рекомендации (данной 
и других конвенций) задают международные 
стандарты антикоррупционной уголовной 
политики, на которые должен ориентиро-
ваться отечественный законодатель. Они ак-
кумулируют международный опыт борьбы 
с коррупцией, и их выполнение, несомненно, 
оздоровит криминологическую обстановку 
в стране. 

Важно криминализировать незаконное 
обогащение, о чём неоднократно заявляли 
отечественные криминалисты [22]. Необхо-
димо вернуть конфискации имущества статус 
вида наказания, но до принятия такого реше-
ния – как минимум дополнить перечень дея-
ний, за которые предусмотрена конфискация 
имущества (гл. 15.1 УК РФ) ст. 169, 170, 174, 
174.1, 201, 202, 204, 285, 285.1, 285.2, 289, 
290, 291, 292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [23]. 

С учётом существования мощного лоб-
би, блокирующего эффективные законода-
тельные меры борьбы с коррупцией, сомни-
тельно, что эти предложения в обозримой 
перспективе будут приняты. Поэтому центр 
тяжести такой борьбы находится в сфере 
правоприменительной деятельности. 
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