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ПРАВОТВОРЧЕСТВО ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

LEGISLATING LOCAL AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
GENERAL THEORETICAL ASPECT 

В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Рассматривается дискуссионная проблема, касающаяся характера правотворчества органов местного 
самоуправления. В контексте рассматриваемого вопроса анализируются проблемы разграничения 
санкционированного и делегированного правотворчества. Автор стоит на позиции, согласно которой 
правотворчество органов местного самоуправления, наряду с правотворчеством государства, его органов, 
должностных лиц и иных субъектов, является непосредственным правотворчеством, посредством которого 
первые решают вопросы местного значения.  

Ключевые слова: правотворчество; органы местного самоуправления; санкционированное 
правотворчество; делегированное правотворчество; непосредственное правотворчество. 

The article discusses the problem of discussion regarding the nature of the law-making of local 
governments. In the context of the analyzed issue analyzes the problems of differentiation of the authorized 
and delegated law-making. The author is in the position that the law-making of local governments, law-making, 
along with the state, its bodies, officials and other entities, is a direct law-making, by means of which the first 
address issues of local importance. 

Key words: law-making; local governments; law-making authorized; delegated law-making; law-making 
directly. 

Анализ современной юридической ли-
тературы позволяет сделать вывод о том, что 
зачастую в качестве одного из видов право-
творчества учёные называют делегирован-
ное правотворчество, которое, по мнению 
В. В. Оксамытного, представляет собой дея-
тельность государственных органов, долж-
ностных лиц и определённых организаций 
и учреждений, связанную с принятием нор-
мативных актов на основе передачи им соот-
ветствующего права прямо уполномоченных 
на такую деятельность органов и лиц. Автор 
поясняет, что чаще всего наблюдается прак-

тика делегированного законотворчества, ко-
гда иным государственным органам переда-
ётся право на принятие закона или акта, его 
заменяющего. При прямом делегировании 
законодательных полномочий парламента 
глава государства или правительство полу-
чают право на издание законов (Франция, 
Казахстан, Туркмения); в случае косвенного 
делегирования правительство полномочно 
принимать исполнительные акты по вопро-
сам, которые являются исключительной пре-
рогативой парламента (Великобритания) [1]. 
Не трудно увидеть, что автор коснулся 

_______________________________________ 
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некоторых общетеоретических положений, 
касающихся делегированного правотворче-
ства (законотворчества), привёл примеры его 
зарубежной практики, однако не посчитал 
необходимым ответить положительно или 
отрицательно на признание делегированного 
законотворчества в отечественной правовой 
системе.  

Р. А. Ромашов применительно к совре-
менной России делегированное правотворче-
ство связывает с муниципальным правотвор-
чеством, которое осуществляется на уровне 
действия органов местного самоуправления, 
которые, не будучи включёнными в систему 
органов государственной власти, тем не ме-
нее, наделены определённым объёмом власт-
ной компетенции в правотворческой области. 
При этом автор ссылается на ст. 7 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», которая определяет, 
что «по вопросам местного значения населе-
нием муниципальных образований непосред-
ственно и (или) органами местного само-
управления и должностными лицами местно-
го самоуправления принимаются муници-
пальные правовые акты» [2]. Подобная пози-
ция разделяется и другими учёными [3]. Так, 
весьма распространённой является точка 
зрения о том, что в данном случае речь идёт 
о диспозитивном делегированном правотвор-
честве, которое наблюдается в тех случаях, 
когда органы государственной власти в соот-
ветствии с законом предоставляют право на 
правотворчество органам, объективно обла-
дающим некоторой автономностью [4].  

В принципе соглашаясь с изложенной 
выше позицией, Л. А. Морозова, проявляя 
некоторую непоследовательность, с одной 
стороны, отмечает, что делегированное за-
конотворчество – относительно новый для 
России вид и ранее законы делегированного 
характера на общегосударственном уровне 
не принимались, а с другой стороны, призна-
вая делегированным правотворчеством 
(выделено нами. – В. К.) правотворчество 
органов местного самоуправления, пишет, 
что они «…праве принимать нормативные 
акты по вопросам местного значения» [5].  

Отметим, что с такой трактовкой деле-
гированного правотворчества согласны дале-
ко не все учёные, в том числе автор настоя-

щей статьи, которые его не усматривают 
в приведённой норме федерального закона. 
Думается, что, если признать делегирован-
ным правотворчеством правотворчество ор-
ганов местного самоуправления, то следует, 
соответственно, признать и юридическую 
силу их нормативных правовых актов, тож-
дественную юридической силе нормативно-
правовых актов государственных органов, 
делегировавших свои правотворческие пол-
номочия. 

Например, коллектив авторов – И. В. Гой-
ман-Калинский, Г. И. Иванец, В. И. Черво-
нюк, рассматривая раздельно муниципальное 
и делегированное правотворчество, в отно-
шении последнего, опять-таки без «привяз-
ки» к отечественному опыту, пишут о том, 
что это правотворческая деятельность орга-
нов исполнительной власти (как правило, 
правительства), осуществляемая ими по по-
ручению (делегации) парламента. Авторы, 
поясняя свою позицию, подчёркивают, что 
данный вид правотворчества предполагает 
издание органом исполнительной власти 
нормативных правовых актов по уполномо-
чию органов законодательной власти; акты 
делегированного законодательства фактиче-
ски обладают силой закона; в результате та-
кой правотворческой деятельности прини-
маются нормативные правовые акты по во-
просам, входящим в компетенцию парламен-
та [6]. Подобную позицию поддерживает ряд 
авторов [7]. Как самостоятельный вид право-
творческой деятельности А. С. Пиголкин 
признавал принятие нормативных актов ор-
ганами местного самоуправления. Учёный 
писал, что, «издавая нормативные акты 
(обычно они имеют разные названия – реше-
ния, постановления, распоряжения и т. д.), 
органы местного самоуправления обеспечи-
вают самостоятельное решение гражданами 
всех вопросов местного значения через изби-
раемые ими органы или непосредственно, 
исходя из интересов населения, на основе 
закреплённых за органами самоуправления 
материальных и финансовых ресурсов» [8]. 

Авторы, выделяющие делегированное 
правотворчество, зачастую констатируют, что 
«в советское время видом делегированного 
правотворчества была передача правотворче-
ских полномочий государства общественным 
объединениям, например профсоюзам» [9]. 
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Соглашаясь с этим утверждением, весьма 
трудно понять тех учёных, которые данный 
пример приводят для раскрытия не делегиро-
ванного, а санкционированного правотворче-
ства [10]. Более того, подчёркивая, что после 
ликвидации в 1933 г. Наркомата труда 
ВЦСПС был наделён правом издавать нор-
мативные акты (постановления и инструкции 
по применению трудового законодательства, 
по охране труда и социального страхования), 
имеющие общеобязательный характер [11], 
учёные-теоретики необоснованно использу-
ют опять-таки этот пример для подтвержде-
ния существования санкционированного 
правотворчества, который своим содержани-
ем охватывает, кроме того, и собственно 
санкционированное правотворчество, и со-
вместное правотворчество общественных 
организаций и государственных органов [12]. 
Напротив, Л. И. Антонова этот же пример 
приводит применительно к делегированному 
правотворчеству в период СССР [13]. 

На наш взгляд, весьма противоречивую 
позицию по поводу делегированного право-
творчества высказал Р. М. Романов, который 
сначала в зависимости от субъектов, осуще-
ствляющих правотворчество, в качестве са-
мостоятельного вида называет правотворче-
ство органов местного самоуправления (рай-
онных, поселковых, сельских представитель-
ных органов и соответствующих местных 
администраций), затем полагает, что в этом 
случае речь идёт о санкционированном (раз-
решённом, подтверждённом государством). 
А после этого он заявляет, что делегирован-
ное правотворчество подчас не отделяют  
от санкционированного правотворчества. 
По мнению автора, делегированное право-
творчество заключается в том, что высший 
представительный орган государственной 
власти (парламент) уполномочивает прези-
дента, правительство страны, иные органы 
принимать вместо него акты законодательно-
го характера, указывая при этом, что подоб-
ный способ правотворчества (выделено на-
ми. – В. К.) закреплён конституциями зару-
бежных государств (например, Италии, 
Франции, Бразилии, Испании, Польши, 
Швейцарии, Казахстана, Туркменистана). 
Как утверждает Р. М. Романов, общефеде-
ральному правотворчеству делегирование 
не свойственно [14], но в некоторых субъек-

тах (каких именно, остаётся неизвестно. – 
В. К.) предусмотрено право органов государ-
ственной власти и управления (с соблюдени-
ем ряда условий) передавать часть своих 
полномочий по изданию нормативных пра-
вовых актов нижестоящим органам [15].  

В равной мере критически можно оце-
нить позицию по рассматриваемой проблеме 
Р. Х. Макуева, который, с одной стороны, 
правотворческую деятельность органов ме-
стного самоуправления определяет в качест-
ве самостоятельного вида правотворчества, 
а с другой стороны, утверждает, что первая 
не вписывается в другие виды правотворче-
ства и предложения отнести её к прямому, 
непосредственному принятию правовых ак-
тов являются необоснованными [16]. Ало-
гичность имеет место и в рассуждениях 
М. И. Абдулаева и С. А. Комарова, которые, 
выделяя такой вид правотворчества, как 
санкционирование государственными орга-
нами правовых обычаев или норм, принятых 
корпоративными организациями, далее пи-
шут следующее: «Правотворческая деятель-
ность корпоративных (общественных) орга-
низаций, в отличие от нормотворческих 
функций государственных органов, как пра-
вило, исключает самостоятельное принятие 
этими организациями норм права. Государ-
ство участвует в правотворческом процессе 
в различных формах: делегирование право-
творческих полномочий; санкционирование 
актов, принятых этими организациями; пред-
варительное разрешение на издание соответ-
ствующего акта либо совместное их приня-
тие» [17].  

Как представляется, следует согласиться 
с точкой зрения В. В. Лазарева и С. В. Ли-
пеня, которые, анализируя правотворческую 
деятельность общественных организаций, 
проводят различие, существующее между 
санкционированным и делегированным пра-
вотворчеством. Как подчёркивают авторы, 
санкционированное правотворчество – это 
утверждение государственными органами 
норм, принятых негосударственными орга-
низациями; в ряде случаев закон предусмат-
ривает такое утверждение или регистрацию 
уставов и иных актов общественных органи-
заций. Делегированное же правотворчество – 
это осуществление правотворческой дея-
тельности общественными организациями 
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по поручению компетентных государствен-
ных органов [18]. Во времена существования 
СССР делегированное правотворчество свя-
зывалось с передачей общественным органи-
зациям отдельных функций государственных 
органов [19]. 

К проблеме разграничения санкциони-
рованного и делегированного правотворчест-
ва обращалась и Н. В. Иночкина. По её мне-
нию, санкционированное правотворчество 
можно определить как получившую государ-
ственное одобрение или согласие деятель-
ность должностных лиц (руководителей 
предприятий, учреждений, организаций 
и т. д.) и других негосударственных субъек-
тов, направленную на разработку, издание, 
отмену и совершенствование правовых норм. 
Посредством данного вида правотворчества 
государство даёт негосударственным органи-
зациям, объединениям и движениям возмож-
ность участвовать в нормотворческой дея-
тельности и проявлять гражданскую инициа-
тиву. Субъектами санкционированного пра-
вотворчества могут выступать различные  
негосударственные структуры: органы мест-
ного самоуправления, коммерческие, акцио-
нерные, производственные организации 
и товарищества, профессиональные и поли-
тические организации (к примеру, профсою-
зы), а также должностные лица предприятий, 
учреждений, министерств и ведомств. Ре-
зультатом такой правотворческой деятельно-
сти становятся подзаконные нормативные 
акты и предписания, которые приобретают 
общеобязательный характер и юридическую 
силу после их утверждения (санкционирова-
ния) уполномоченным государственным ор-
ганом. Следует учитывать, что санкциониро-
вание может осуществляться как до принятия 
правового акта – путём одобрения будущего 
правового акта, так и после принятия такого 
акта посредством дачи согласия на его при-
менение. В современных условиях роль 
санкционированного правотворчества крайне 
важна, так как именно оно в большей степе-
ни ориентировано на непосредственное от-
ражение потребностей общественной жизни, 
нежели государственное правотворчество. 
Оно представляет собой гибкую и социаль-
но-чувствительную систему, способную бы-
стро реагировать на изменения социальной 
жизни. Это позволяет ускорить процесс при-

нятия управленческих решений, даёт воз-
можность учитывать своеобразие на местах, 
способствует развитию демократии в обще-
стве. Важно отметить, что санкционирован-
ное правотворчество выступает неотъемле-
мым атрибутом гражданского общества, так 
как способствует установлению партнёрских 
отношений между властью и институтами 
гражданского общества, усилению их взаим-
ной поддержки и согласованной деятельно-
сти. Участие различных общественных орга-
низаций и объединений в изменении и улуч-
шении законодательства, а также в разработ-
ке новых проектов законов способствует  
укреплению доверия общества к власти. По-
лучая, таким образом, информацию о состоя-
нии общественного мнения, государство мо-
жет и должно учитывать её при определении 
государственной политики, и прежде всего 
при введении новых правовых предписаний. 
От санкционированного правотворчества 
следует отличать делегированное правотвор-
чество. Несмотря на то, что эти понятия во 
многом сходны и в юридической литературе 
часто рассматриваются как равнозначные, 
можно выделить ряд особенностей, прису-
щих именно делегированному правотворче-
ству. Прежде всего следует сказать, что деле-
гированное правотворчество – более широ-
кое понятие, а санкционирование представ-
ляет собой одну из разновидностей делеги-
рования. В целом под делегированным пра-
вотворчеством следует понимать деятель-
ность государственных органов и/или долж-
ностных лиц, а также отдельных негосудар-
ственных организаций, связанную с приня-
тием нормативных правовых актов на осно-
вании поручения (делегирования) иного ор-
гана или должностного лица. При делегиро-
вании полномочий один государственный 
орган (как правило, вышестоящий) временно 
и на определённых условиях передаёт дру-
гому государственному органу (нижестоя-
щему) отдельные свои полномочия при со-
хранении контроля за их осуществлением. 
Иначе говоря, управомоченный орган госу-
дарства заранее даёт своё разрешение друго-
му органу (организации) издавать норматив-
но-правовые акты по вопросам, относящимся 
к ведению первого. В результате этого про-
исходит временное расширение полномочий 
органа, которому они делегируются. Делеги-
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рование полномочий допускается только по 
определённому кругу вопросов, при условии, 
что это не запрещено конституцией государ-
ства. При этом вышестоящий орган может 
делегировать полномочия только в пределах 
своей компетенции, т. е. не может передать 
больше полномочий, чем сам обладает, 
и не может передать те полномочия, которы-
ми не обладает. После делегирования полно-
мочий вышестоящий орган обязательно со-
храняет контроль над их осуществлением. 
Передать полномочия возможно как на опре-
делённое время, так и без указания сроков. 
Если полномочия делегированы на опреде-
лённое время, то по его истечении они авто-
матически прекращаются. А при делегирова-
нии без указания сроков полномочия могут 
быть отозваны в любое время по решению 
делегирующего органа. Результатом делеги-
рованного правотворчества выступают нор-
мативно-правовые акты, юридическая сила 
которых, как правило, равна юридической 
силе актов делегирующего органа. Чаще все-
го, по мнению автора, без приведения кон-
кретных примеров, адресатами делегирова-
ния становятся Правительство РФ и испол-
нительные органы субъектов Федерации. 
К примеру, это издание закона Правительст-
вом с делегированием ему полномочий Пар-
ламентом или принятие нормативно-право-
вого акта исполнительным органом субъекта 
Федерации в сфере совместной компетенции 
РФ и субъектов РФ [20]. А полномочия по 
принятию подзаконных нормативных актов 
могут делегироваться и таким субъектам, как 
общественные организации.  

В зависимости от способа передачи прав 
автор различает прямое и косвенное делеги-
рование правотворческих полномочий. При 
прямом делегировании полномочий право-
творческий орган издаёт правовой акт, на 
основании которого уполномоченный орган 
получает право на делегированное право-
творчество, с указанием конкретных сроков 
и перечнем вопросов, по которым он наделя-
ется таким правом. Косвенное делегирование 
применяется в особых случаях и чрезвычай-
ных ситуациях. При таком делегировании 
правотворческий орган принимает норма-
тивный акт, который лишь в общих выраже-
ниях, не уточняя, регламентирует опреде-
лённые общественные отношения, а конкре-

тизацией установленных данным актом пол-
номочий занимается уже сам уполномочен-
ный орган. Отчасти (выделено нами. – В. К.) 
делегированным правотворчеством можно 
считать правотворчество органов местного 
самоуправления, так как эти органы не вхо-
дят в государственную систему, но вправе 
принимать нормативные акты по вопросам 
местного значения. Это право делегировано 
им государством. Например, согласно Кон-
ституции РФ органами местного самоуправ-
ления устанавливаются местные налоги 
и сборы, что предполагает издание ими соот-
ветствующих нормативных актов. Кроме то-
го, как пишет автор, опять-таки не подтвер-
ждая это примерами, широкое распростране-
ние получила практика делегирования орга-
нам местного самоуправления государст-
венных полномочий исполнительной вла-
сти [21]. Делегирование полномочий значи-
тельно ускоряет процесс правотворчества. 
Чаще всего передача полномочий происхо-
дит по причине перегруженности законода-
тельного органа, когда он не может быстро 
и своевременно нормативно урегулировать 
возникающие общественные отношения. 
В случае, если для принятия правового акта 
необходимо применение узкопрофессио-
нальных знаний в конкретной области, пра-
вотворческий орган также может передать 
полномочия соответствующим профильным 
органам исполнительной власти. Делегиро-
вание правотворческих полномочий позволя-
ет обеспечить некоторую оптимизацию госу-
дарственного управления, способствует ра-
циональному распределению рабочего вре-
мени, помогает наладить практику подготов-
ки высококвалифицированных кадров. Ре-
шение задач при делегировании полномочий 
осуществляется теми, кто действительно 
умеет и может их выполнять, оно (делегиро-
вание полномочий) сопровождается переда-
чей обязанностей и ответственности, упро-
щением организационной структуры, ликви-
дацией дорогостоящих управленческих 
звеньев. Для более эффективного примене-
ния делегирования полномочий такое деле-
гирование должно осуществляться на долго-
срочной основе, т. е. на перспективу, и не 
только включать в себя передачу соответст-
вующих полномочий и ответственности дру-
гому субъекту, но и подкрепляться достаточ-
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ными материальными ресурсами (рабочее 
кадры, материальные ценности и денежное 
довольствие) [22].  

В отличие от изложенной промежуточ-
ной позиции по вопросу о характере право-
творчества органов местного самоуправле-
ния, поддерживаемой Н. В. Иночкиной, по-
лагаем, что органы местного самоуправления 
являются самостоятельными субъектами 
правотворческой деятельности в Российской 
Федерации. В самом общем виде правотвор-
чество органов местного самоуправления 
можно представить как деятельность этих 
органов по принятию, изменению или отмене 
норм права, регулирующих вопросы местно-
го значения в конкретном муниципальном 
образовании. Таким образом, вышеизложен-
ное позволяет сделать вывод о том, что пра-
вотворчество органов местного самоуправ-
ления нами рассматривается в качестве непо-
средственного правотворчества, которое су-
ществует наряду с правотворчеством соот-
ветствующих государственных органов, их 
должностных лиц, народа и иных субъектов 
правотворчества. Муниципальное само-
управление Российской Федерации – форма 
осуществления народом своей власти, обес-
печивающая в пределах, установленных 
Конституцией и законами Российской Феде-
рации, самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредст-
венно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения, ис-
ходя из интересов населения, с учётом исто-
рических и иных местных традиций [23]. 
Правотворчество – одно из важных направ-
лений деятельности местного самоуправле-
ния, посредством которого реализуются его 
властные полномочия по управлению делами 
в рамках муниципального образования [24]. 

Часть 1 ст. 132 Конституции РФ закреп-
ляет, что «органы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают 
и исполняют местный бюджет, устанавлива-
ют местные налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, а также ре-
шают иные вопросы местного значения». 
Комментируя изложенную норму права, 
В. В. Лазарев совершенно справедливо под-
чёркивает, что каждый орган в пределах сво-
ей компетенции решает соответствующие 

вопросы местного значения самостоятельно. 
Ни один государственный орган не правомо-
чен отменять принятые в соответствии с за-
коном акты местного самоуправления, никто 
не визирует их решения, не требуется ни 
предварительной, ни последующей санкции 
на те или иные действия. Органы местного 
самоуправления осуществляют функции пуб-
личной власти под свою ответственность [25].  

В контексте рассматриваемой проблемы, 
как представляется, важным является ответ на 
весьма проблематичный вопрос о том, решае-
мый учёными по-разному: является ли осуще-
ствление отдельных государственных полно-
мочий для органов местного самоуправления 
правом или обязанностью? [26]. Как пред-
ставляется, следует поддержать позицию тех 
учёных, которые утверждают, что органы ме-
стного самоуправления не обязаны решать 
вопросы государственного значения, требую-
щие государственных полномочий [27].  
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В истории советского права первый пе-
риод систематизации законодательства сов-
падает с переходом к новой экономической 
политике. Очевидно, что данная связь со-
вершенно не случайна. Относительная демо-
кратизация политического режима, отказ от 
прямого насилия, допущение рыночных от-
ношений и сохранение традиций самоуправ-
ления требовали адекватного правового  
регулирования. Помимо общих социально-
экономических и политических причин,  
необходимость скорейшего упорядочения 
законодательства обуславливалась состояни-
ем самого нормативного правового материа-
ла. В революционный период, в годы Граж-
данской войны накопился массив разнооб-
разных по происхождению актов, принятых 

органами, обладающими согласно Конститу-
ции РСФСР 1918 г. законодательными пол-
номочиями: Всероссийским съездом Сове-
тов, Всероссийским центральным исполни-
тельным комитетов (ВЦИК), Советом народ-
ных комиссаров (СНК). Практиковались со-
вместные постановления ВЦИК и СНК. Ак-
ты, обладающие юридической силой закона, 
издавали Совет труда и обороны, Малый 
Совнарком, Экономическое совещание при 
Совнаркоме (ЭКОСО). Проблема иерархич-
ности, соподчинённости и сопоставимости 
законодательных установлений обострилась 
после образования СССР и принятия Кон-
ституции СССР 1924 г., где выделялись  
исключительные полномочия союзной вла-
сти, вопросы совместного ведения Союза 

_______________________________________ 
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и республик, решаемые через объединённые 
наркоматы, и сфера собственной компетен-
ция республик.  

Исторический опыт (российский и зару-
бежный) предлагает несколько моделей сис-
тематизации законодательства. Однако для 
переходных периодов, когда нерациональна 
переработка уже накопленного материала, 
поскольку он является устаревшим или не-
достаточным, характерно использование наи-
более новаторской формы – кодификации.  

В советской России за короткий период 
были подготовлены и утверждены восемь 
кодексов: Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., Земель-
ный кодекс РСФСР 1922 г., Кодекс законов о 
труде РСФСР 1922 г., Лесной кодекс РСФСР 
1923 г., Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1923 г., Гражданский процессуаль-
ный кодекс РСФСР 1923 г., Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Продолжали 
действовать первые советские кодексы, при-
нятые ещё в 1918 г.: Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве и Кодекс законов о тру-
де. В 1926 г. введён в действие Кодекс зако-
нов о браке, семье и опеке.  

После образования СССР формулирует-
ся и начинает реализовываться идея о вы-
страивании вертикальной модели отраслево-
го законодательства, а именно для каждой 
отрасли планировалось разработать и утвер-
дить основы союзного законодательства  
и скорректировать в соответствии с ними 
республиканские кодексы. Однако такая ра-
бота была проведена только в отношении не-
которых отраслей права. Так, после издания 
в 1924 г. Основных начал уголовного зако-
нодательства Союза ССР и Союзных Респуб-
лик, был серьёзно изменён Уголовный ко-
декс РСФСР. В итоге появился акт, который 
часто называют не просто Уголовным кодек-
сом РСФСР 1922 г. в редакции 1926 г., а со-
вершенно новым уголовным законом. Сис-
тематизацию по данной модели земельного 
законодательства можно считать неудавшей-
ся, что автор частично затрагивал в своих 
публикациях, но в целом этот вопрос требует 
самостоятельного изучения [1].  

Во второй половине 1920-х гг. развер-
нулись мероприятия по подготовке система-
тизированных собраний законодательства. 

В итоге к концу 1920-х гг. были подготовле-
ны Систематическое собрание действующих 
законов СССР и Систематическое собрание 
действующих законов РСФСР, но они не бы-
ли официально утверждены. 

Таким образом, можно выделить три 
основных сюжетных блока, отражающих 
систематизацию законодательства 1920-х гг., 
которые нуждались и нуждаются в историко-
правовом осмыслении. 

В первый блок войдут общие вопросы 
систематизации. Во-первых, необходимо вы-
явить её методологические основы: понятие, 
принципы, формы, методы, рецепцию или 
отрицание исторического опыта, отношение 
к зарубежным практикам и т. д. Во-вторых, 
требуется реконструировать и проанализиро-
вать правовое обеспечение работы: какие ак-
ты устанавливали сроки, объём, содержание, 
последовательность, режим, оценку резуль-
татов систематизации. В-третьих, следует 
рассмотреть организационное обеспечение 
проводившихся на протяжении длительного 
времени мероприятий: какие партийные и 
общественные структуры, государственные 
органы, научные и образовательные учреж-
дения, специально созданные комиссии были 
вовлечены в данный процесс, какова степень 
участия и влияния каждого из перечислен-
ных субъектов. Возможна постановка и ис-
следование и других проблем: например, ус-
тановление связи систематизации законода-
тельства с правотворческой деятельностью, 
развитием системы отечественного права, 
юридической науки и образования.  

Продуктивным представляется изучение 
проблемы в междисциплинарном аспекте. 
В качестве научной гипотезы можно сфор-
мулировать следующее предположение: не-
маловажным фактором, стимулировавшим 
работы по систематизации законодательства 
в 1920-е гг., была чрезвычайная популяр-
ность концепций и реализованных практик  
в сфере научной организации труда, рацио-
нализации не только индустриальных, но  
и управленческих и делопроизводственных 
процессов. В советской России широко ти-
ражировались идеи Ф. Тейлора, Г. Форда, 
А. Файоля. В 1921 г. создан Центральный 
институт труда, который проработал в стату-
се научно-методического центра в области 
научной организации труда до 1931 г., пока 
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не началось его перепрофилирование и огра-
ничение функций. Создатель и бессменный 
руководитель института А. К. Гастев был ре-
прессирован. С окончанием нэпа прекратила 
деятельность общественная организация 
«Лига Времени», созданная другим извест-
ным специалистом и пропагандистом в об-
ласти научной организации труда П. М. Кер-
женцевым. Закономерно, что при разработке 
концепции полномасштабной систематиза-
ции советского законодательства предлага-
лись и предметно обсуждались многие во-
просы юридической техники: нумерация, 
классификаторы, шифры, картотеки, шрифты 
и т. д.  

Второй сюжетный блок составят вопро-
сы об упорядочении законодательства с учё-
том сложной формы государственного уст-
ройства – союзной федерации. Проблема не 
ограничивается только установлением соот-
ношения между положениями основ союзно-
го законодательства по отдельным отраслям 
и нормами республиканских кодексов. Необ-
ходимо выяснить, были ли синхронизирова-
ны работы по систематизации законодатель-
ства каждого уровня, различались ли мето-
дологические подходы; сопоставить объёмы 
подвергавшегося обработке нормативного 
правового материала; проследить изменение 
баланса между союзными и республикан-
скими источниками (формами) права в от-
дельных отраслях.  

Третий сюжетный блок включает меро-
приятия и результаты отраслевой системати-
зации, которая в условиях 1920-х гг. наибо-
лее очевидно выражалась в кодификации. 
Главная проблема состоит в обосновании 
и подтверждении системного, комплексного 
характера законодательной деятельности, что 
впервые в истории отечественного права по-
зволило в крайне короткий срок создать ко-
дексы, заложившие основу системы совет-
ского права и действовавшие достаточно 
длительный период. 

Если классифицировать публикации, 
посвящённые систематизации законодатель-
ства 1920-х гг., по выделенным сюжетным 
блокам, то можно сделать некоторые обоб-
щения и оценки. Однако предварительно не-
обходимо провести хронологическую диф-
ференциацию опубликованных работ, привя-
зав их к определённым периодам истории 

государства и права, юридической науки 
и историографии.  

Первый период хронологически совпа-
дает с началом работ по систематизации со-
ветского законодательства. Авторы публика-
ций были вовлечены в различные виды дея-
тельности, связанные с законотворчеством, 
проведением правовой экспертизы, юриди-
ческим консультированием, поэтому они за-
нимались не столько теоретическим осмыс-
лением вопросов упорядочения законода-
тельства, сколько выработкой конкретных 
предложений и рекомендаций.  

Как уже отмечалось, в связи со сменой 
политического режима в конце 1920-х – на-
чале 1930-х гг. работы по систематизации 
законодательства практически остановились. 
За период 1930-х гг. не было разработано ни 
одного нового кодекса, принятые ранее были 
серьёзно деформированы и искажены в угоду 
политическим задачам. Попытка вернуться 
к обновлению с целью последующего изда-
ния Хронологического собрания действую-
щих законов РСФСР состоялась в 1939 г., но 
начавшаяся война вынудила опять прервать 
эту работу. В итоге готовившееся Собрание 
в переработанном варианте было напечатано 
только в 1949 г. Систематизация союзного 
законодательства оказалась прервана ещё на 
более продолжительный период.  

К обсуждению необходимости её про-
должения обратились только в конце 
1950-х гг. Именно с этого времени начинает-
ся второй период в изучении систематизации 
законодательства 1920-х гг. Методологиче-
ские параметры и предстоящие задачи были 
сформулированы в трёх сборниках, само из-
дание которых, подбор авторов и тематика 
статей стали знаковым событием. Показа-
тельно, что они вышли практически одно-
временно – в 1957 г. в трёх основных цен-
трах юридической науки и образования: 
в Москве, Ленинграде и Свердловске [2].  

Ленинградские сборники стали продол-
жающимся изданиями, поскольку в 1958 г. 
и 1960 г. были изданы соответственно второй 
и третий выпуски [3]. Ответственным редак-
тором всех трёх выпусков выступил Д. С. Ке-
римов, который заявил себя как специалист 
в вопросах теории государства и права, зако-
нодательной техники, систематизации зако-
нодательства.  



Т. Ф. Ящук 

 16 

Все перечисленные сборники отличают-
ся весьма скромным и даже бедным типогра-
фическим исполнением и одновременно важ-
ным значением для определения актуальных 
направлений нового этапа систематизации 
советского законодательства. Из содержания 
сборников однозначно вытекает, что приори-
тетной и первоочередной задачей выдвигается 
отраслевая кодификация. В частности, сверд-
ловский сборник почти полностью посвящён 
перспективам создания отдельных отраслевых 
кодексов.  

Второй этап продолжался до конца  
советского периода. В 1960–1980-е гг. был 
опубликован ряд коллективных работ, моно-
графических изданий, отдельных статей, за-
щищено несколько диссертаций, отразивших 
теоретические вопросы систематизации со-
ветского права, процесс и результаты работы 
по систематизации советского законодатель-
ства в 1920-е гг., историю кодификации от-
дельных отраслей.  

На современном этапе юридической 
и исторической науки, который можно син-
хронизировать с периодом становления  
и развития Российской Федерации, изучение 
темы продолжается.  

Проанализируем сюжетные и проблем-
ные предпочтения авторов каждого периода.  

Публикации 1920-х гг. отличаются много-
плановостью и разнообразием затрагиваемых 
тем. Цели систематизации советского законо-
дательства, общий ход работ, принципы отбора 
и размещения актов в Систематическом собра-
нии законов РСФСР и Систематическом соб-
рании законов СССР отражены в работах 
М. К. Ветошкина [4], В. Н. Дурденевского [5], 
П. Алимова [6], П. Таршица [7] и др.  

Многие авторы сами активно участвова-
ли или по меньшей мере привлекались к ра-
ботам по систематизации советского законо-
дательства, поэтому на основе их публика-
ций можно в целом установить, какие учре-
ждения, специальные комиссии и отдельные 
деятели трудились наиболее результативно, 
как шло согласование спорных позиций, 
и ответить на другие вопросы. 

Анализу вертикальной структуры зако-
нодательства советского законодательства 
в условиях сложной советской федерации 
посвящены публикации К. А. Архипова, 
П. И. Стучки и других авторов [8].  

Большое количество работ, включая 
учебники, монографии, множество статей, 
обзоров, комментариев, написано юристами, 
специализирующимися в определённой от-
расли права. Во многих публикациях, осо-
бенно объёмных, затрагиваются историче-
ские вопросы формирования и эволюции от-
расли, даётся предметный анализ кодифици-
рованного акта. Простой перечень работ та-
кого содержания занял бы несколько страниц 
текста и вряд ли целесообразен. Поэтому ог-
раничимся упоминанием нескольких наибо-
лее крупных трудов, которые не утратили 
научное значение до настоящего времени 
и продолжают активно цитироваться в со-
временных сочинениях. К их числу относят-
ся работы: И. С. Перетерского по граждан-
скому праву, И. С. Войтинского по трудово-
му праву, Д. С. Розенблюм по земельному 
праву, С. А. Котляревского по финансовому 
и бюджетному праву, А. А. Жижиленко  
и А. Н. Трайнина по уголовному праву, 
М. Н. Гернета по уголовному и уголовно-
исполнительному праву и других учёных.  

1920-е гг. оставили огромный по объёму 
материал, отражающий разные стороны про-
водившейся в этот период систематизации 
советского законодательства, который пред-
ставляет большую научную ценность и дос-
тоин самостоятельного предметного изуче-
ния. В качестве перспективы необходимо 
обозначить его дальнейшее историографиче-
ское исследование и источниковедческий 
анализ.  

В послевоенный период были опубли-
кованы две коллективные работы по истории 
советского гражданского [9] и уголовного 
[10] права, которые содержат ценные факто-
логические сведения и отражают состояние 
правовой доктрины, поэтому они тоже обла-
дают большим источниковедческим и исто-
риографическим значением.  

Для учёных, обратившихся в конце 
1950-х гг. к изучению проблем систематиза-
ции законодательства, накопившийся массив 
нормативных правовых актов 1920-х гг. 
представлял уже историческое прошлое, ко-
торое нуждалось в коренном обновлении. 
Поэтому статья А. Н. Иодковского, опубли-
кованная в 1957 г. и посвящённая законода-
тельству 1920-х гг., имеет уже не практиче-
ское, а историографическое содержание. 
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В ней впервые дан краткий очерк кодифика-
ции советского права за период с 1917 г. по 
1950-е гг. Автор исходит из максимально 
широкого понимания кодификации (часто 
использует как синонимичные термины «ко-
дификационные работы», «кодификационная 
обработка» и др.). Под кодификацией зако-
нодательства А. Н. Иодковский склонен по-
нимать любую деятельность государства по 
упорядочению и обработке изданных ранее 
актов, нормативного правового материала 
с применением определённых критериев. 
Поэтому в уже состоявшуюся кодификацию 
советского периода он включает следующие 
виды работ: отбор законов из общей массы 
нормативного правового материала; отрасле-
вую кодификация, выразившуюся в создании 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г., Уго-
ловного кодекса РСФСР 1922 г. и остальных 
кодексов; хронологическую кодификацию, 
связанную с созданием систематизированных 
сборников действующего союзного и респуб-
ликанского законодательства. Например, ав-
тор пишет: «Результат работы по кодифика-
ции законодательства Туркменской ССР вы-
разился в систематическом сборнике законов, 
действующих на 1 сентября 1939 г.» [11].  

А. Н. Иодковский показывает кодифи-
кацию советского законодательства как не-
прерывный процесс, начавшийся в 1917 г., 
при этом умалчивает о причинах фактиче-
ского прекращения работы в конце 1920-х – 
начале 1930-х гг., хотя они ему были хорошо 
известны. Не анализируются обстоятельства, 
побудившие руководство страны в конце 
1930-х гг. возобновить работу по системати-
зации законодательства, хотя очевидно, что 
причины связаны с принятием Конституции 
СССР 1936 г., возрастанием роли государст-
ва и, соответственно, законодательства 
в регулировании общественных отношений.  

Вместе с тем работа А. Н. Иодковского 
отличается рядом важных новаций. Так, 
впервые проведён сравнительный анализ ор-
ганизации, содержания и результатов систе-
матизации законодательства в союзных рес-
публиках. И хотя, как уже отмечалось, автор 
избегает теоретических обоснований, его 
подход к пониманию проблемы свидетельст-
вует о том, что необходимость систематиза-
ции отнюдь не была вызвана сиюминутными 
потребностями, а является имманентной ха-

рактеристикой развития права. Автор апел-
лирует к историческому опыту XIX в., дея-
тельности М. М. Сперанского. Соответст-
венно, кодификационные работы советского 
периода рассматриваются с учётом призна-
ния преемственности и универсальности 
форм и принципов систематизации законода-
тельства.  

Актуальность теоретического обоснова-
ния, выработки методологического и практи-
ческого инструментария систематизации 
возросла в связи с подготовкой Свода законов 
советского государства в конце 1970-х гг. 
Впервые были поставлены важнейшие про-
блемы: что следует понимать под Сводом 
законов, как он должен соотноситься с дру-
гими систематическими собраниями законо-
дательства? Авторы коллективной моногра-
фии, опубликованной в 1981 г., отмечали, 
что после революции предметные сводные 
издания законодательства стали именоваться 
систематическими собраниями или просто 
собраниями законодательства, а не сводами 
[12]. Проект закона «Об утверждении и вве-
дении в действие Свода законов СССР» 
1929 г. предусматривал ввести в действие 
с 1 июля 1930 г. на всей территории СССР 
«Систематическое собрание законов» с при-
своением ему наименования Свода законов 
Союза ССР [13].  

Отмечалась инкорпоративная природа 
Свода 1929 г., указывалось, что при его под-
готовке широко использовался метод консо-
лидации, а не кодификации, поскольку ко-
дексы или акты типа кодексов в связи с его 
составлением не готовились. Такая работа 
откладывалась на будущее. Первое издание 
предполагалось сделать как строго система-
тизированное собрание актов, подвергнутых 
должной технической обработке, а не как 
систему кодексов [14].  

Вопросы систематизации советского за-
конодательства 1920-х гг. в контексте его 
упорядочения в рамках союзно-республи-
канской иерархии в публикациях данного 
периода затрагивались преимущественно 
в случаях обращения к истории советских 
конституций [15]. 

Значительные успехи были достигнуты 
в изучении истории отраслевой кодифика-
ции. Многие учёные, опубликовавшие свои 
первые труды в советский период, продол-
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жили успешную научную деятельность 
в условиях суверенного российского госу-
дарства. Кодификации советского граждан-
ского права посвящены публикации Т. Е. Но-
вицкой [16]. Она выделяет два этапа кодифи-
кации гражданского права в начале 1920-х гг. 
Первый – подготовка Кодекса об обязатель-
ствах, возникающих из договоров, который, 
с её точки зрения, изучен достаточно хоро-
шо. Этап начинается с лета 1921 г. и завер-
шается принятием ВЦИК декрета «Об ос-
новных частных имущественных правах, 
признаваемых РСФСР, охраняемых её зако-
нами и защищаемых в судах РСФСР». Вто-
рой этап – это создание собственно Граждан-
ского кодекса [17].  

Установлены органы, которые привле-
кались, специально создаваемые комиссии 
(так, для разработки Гражданского кодекса 
это была Межведомственная комиссия юри-
стов, а затем Комиссия наркомюста), специа-
листы и ответственные работники, которые 
внесли заметный личный вклад в подготовку 
кодекса, реконструирован процесс дискус-
сий, согласования разногласий, показано по-
литическое вмешательство на заключитель-
ной стадии разработки документа. Отдельно 
выделяется этап принятия Гражданского ко-
декса ВЦИКом. Причём во время проведения 
сессии ВЦИК была создана комиссия для ре-
дакционной обработки текста.  

Отмечается уникальность кодекса, ко-
торый изначально планировался как времен-
ный документ: СНК принял постановление, 
а ВЦИК подтвердил его решение о том, что  
к 1 января 1925 г. будет подготовлено второе 
издание Кодекса в новой редакции [18], ко-
торое оказалось нереализованным.  

Систематизация семейного законода-
тельства затрагивается в работах Н. А. Семи-
деркина [19], П. Л. Полянского [20].  

История трудового законодательства, 
в том числе анализ первых кодексов о труде, 
отражены в работах С. А. Иванова, И. Я. Ки-
селева, А. М. Лушникова и М. В. Лушнико-
вой, Г. М. Давидян, Л. В. Борисовой [21].  

Многочисленные публикации Н. Ф. Куз-
нецовой по проблемам уголовного законода-
тельства и криминологии освещают истори-
ческие вопросы кодификации уголовного 
законодательства. Специально они рассмот-
рены в серии статей, опубликованных в жур-

нале «Вестник Московского университета. 
Серия 11. Право». Выделены основные этапы 
подготовки первого советского уголовного 
кодекса, причём начальной датой называется 
1920 г., т. е. год, предшествующий новой 
экономической политике. Акцентируется, 
что потребность в скорейшем принятии но-
вого Уголовного кодекса была вызвана не-
удовлетворительным состоянием этой важ-
нейшей публичной отрасли законодательст-
ва. Представленный левыми эсерами проект 
Уложения о наказаниях, повторивший боль-
шинство статей Уголовного уложения 1903 г., 
был неприемлем в советских условиях. 
Н. Ф. Кузнецова показала типичный процесс 
разработки, обсуждения и принятия Уголов-
ного кодекса, указала вовлечённые в данный 
процесс учреждения и сообщества, такие как 
наркомат юстиции, Всероссийские съезды 
деятелей советской юстиции, специальная 
комиссия при Малом Совнаркоме, пленар-
ные заседания сессий ВЦИК [22]. К изуче-
нию истории создания первого советского 
Уголовного кодекса обращались и другие 
исследователи [23].  

Процессуальные кодексы изучались 
в связи с проведением в 1922 г. судебной ре-
формы, однако предметом самостоятельного 
историографического и источниковедческого 
анализа они не становились. Специалисты 
в области гражданского и уголовного про-
цесса часто привлекали исторический мате-
риал для проведения диахронного сравнения 
определённых институтов (предварительного 
следствия, системы доказательств и т. д.).  

В позднесоветский и современный пе-
риоды историко-правовой науки не появи-
лось крупных работ, посвящённых Земель-
ному кодексу РСФСР 1922 г. [24] и Лесному 
кодексу РСФСР 1923 г., хотя вопросы за-
конодательного регулирования земельных 
отношений в период нэпа затрагиваются 
во многих публикациях по аграрной истории 
и истории крестьянства данного периода.  

Подводя некоторый итог изучению от-
раслевой кодификации 1920-х гг., необходи-
мо отметить, что «специализация» учёных по 
определённым отраслям привела к двойст-
венным результатам. С одной стороны, про-
слежена эволюция институтов, норм, юриди-
ческих конструкций, зафиксированная в та-
ких ключевых документах, как кодифициро-
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ванные акты. С другой стороны, предметная 
локальность исследований не позволяет оце-
нить степень общего и особенного при коди-
фикации каждой отрасли. Априори призна-
вая единство причин, обусловивших кодифи-
кацию данного периода, было бы интересно 
выделить группы инициаторов разработки 
того или иного кодекса, выяснить, концен-
трировались ли они только в наркомате юс-
тиции или взаимодействовали с более широ-
кими влиятельными формальными и нефор-
мальными сообществами. Стоило бы про-
вести сравнение стадий разработки, содержа-
тельной корректировки, редактирования про-
ектов разной отраслевой принадлежности; 
установить, для каких из них данный процесс 
оказался наиболее болезненным, т. е. серьёз-
но видоизменившим первоначальный текст. 
Нужно выяснить, все ли представленные во 
ВЦИК проекты активно и по существу обсу-
ждались в пленарном заседании или некото-
рые сразу выносились на голосование.  

Накопленный историографический ма-
териал даёт возможность только частичных 
ответов на поставленные вопросы, их содер-
жательное научное разрешение требует при-
влечения новых источников.  

Существенное приращение научного 
знания достигнуто в ряде современных пуб-
ликаций, среди которых выделяются работы 
Л. И. Антоновой и О. Д. Максимовой. Первая 
из них показала кодификацию советского 
законодательства 1917 г. – 1930-х гг. как 
сложный динамичный и многоплановый 
процесс. Помимо освещения хода подготов-
ки первых советских кодексов, что делали 
и другие исследователи, Л. И. Антонова про-
анализировала и дала оценку таких актов, как 
общесоюзные Основы по отдельным отрас-
лям (Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, Основы 
уголовного судоустройства Союза ССР 
и союзных республик). Автор пишет, что 
«первоначально юристы расценили Основы 
лишь как директивные акт, определяющий 
основные направления развития общесоюз-
ного и республиканского законодательства 
(в том числе и кодифицированного) [25]. 
Действительно, интерпретация Основ как 
общесоюзного закона в сфере уголовного 
законодательства и уголовного судоустрой-
ства присутствует в публикациях 1930–

1940-х гг. [26]. Возможно, на такую оценку 
повлияло то обстоятельство, что в этот пери-
од обсуждалась целесообразность создания 
Уголовного кодекса СССР, публиковались 
предложения по его структуре и содержа-
нию. Л. И. Антонова справедливо подчёрки-
вает другую юридическую природу Основ, 
верно определяя её через союзно-республи-
канскую уровневую систему советского за-
конодательства. Она пишет: «Однако до 
принятия Конституции СССР 1936 г. Основы 
являлись кодификационным обобщением 
общесоюзных актов, накопившихся к тому 
времени, а также основных положений рес-
публиканских актов РСФСР, законодательно 
распространённых на весь Союз ССР, норм, 
ранее установленных законодательством 
республик по вопросам, отнесённым Консти-
туцией 1924 г. к ведению Союза ССР» [27]. 

О. Д. Максимовой опубликован ряд ста-
тей и две объёмные монографии [28]. Полу-
ченные научные результаты обобщены 
в диссертации на соискание учёной степени 
доктора юридических наук. Автором рекон-
струирован законотворческий процесс созда-
ния всех первых советских кодексов, дан 
краткий анализ содержания самих кодексов, 
начиная с Кодекса законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве и Кодекса законов о труде 
1918 г. и заканчивая всеми кодексами, при-
нятыми в 1920-е гг. С точки зрения историо-
графического анализа важно, что О. Д. Мак-
симова установила порядок законодательной 
деятельности при проведении кодификации, 
отмечая, что он был примерно одинаков, не-
зависимо от отраслевой принадлежности го-
товившегося закона.  

В работах О. Д. Максимовой впервые 
обращено внимание на такую стадию зако-
нотворческого процесса, как законотворче-
ская инициатива. По её мнению, первона-
чально с идеей, подкреплённой аргументаци-
ей о необходимости создания того или иного 
кодекса, выступала юридическая обществен-
ность. Приводится интересный пример: на 
начало подготовки Земельного кодекса по-
влияли публикации в газетах «Беднота» 
и «Сельскохозяйственная жизнь» [29].  

Следующим этапом кодификационных 
работ была разработка проектов в соответст-
вующих наркоматах и специальных ведомст-
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венных комиссиях [30]. Исключительно важ-
ную роль, что подтверждается и публика-
циями других авторов, играл Наркомат юс-
тиции РСФСР, который активно взаимодей-
ствовал с широкими кругами юридической 
общественности. Состав конкретных комис-
сий различался, учитывалась специфика ка-
ждого кодекса. Например, в Комиссию по 
подготовке КЗоТ помимо служащих нарко-
мата юстиции вошли представители нарко-
мата труда, Высшего совета народного хо-
зяйства, а также Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов. В зависи-
мости от отраслевой принадлежности вы-
страивалась дальнейшая судьба проекта. Тот 
же проект КЗоТ был разослан для получения 
заключений в отдельные ведомства, ВЦИК, 
а также обсуждался на специальных совеща-
ниях крупнейших профессиональных сою-
зов. Затем проектом кодекса занималась от-
дельная межведомственная комиссия, кото-
рая должна была учесть или согласовать по-
лученные заключения. Новая редакция про-
екта вновь рассылалась всем членам ВЦИК. 
Одновременно специальную комиссию соз-
дал СНК, чтобы до открытия очередной сес-
сии утвердить проект. В итоге, как пишет 
О. Д. Максимова, в процессе разработки ко-
декса фактически были созданы две редак-
ции [31].  

Подготовка каждого кодекса представ-
ляла творческий процесс, в который были 
вовлечены различные по происхождению 
субъекты, а сама деятельность носила откры-
тый публичный характер. Кодификационные 
работы на всех стадиях велись настолько ин-
тенсивно, что аналогов столь высоких тем-
пов и достижения очевидных положитель-
ных результатов в истории отечественного 
законотворчества больше не было.  

Научные публикации, посвящённые ко-
дификации 1920-х гг., имеют общие концеп-
туальные черты. В них показана обусловлен-
ность появления кодексов социально-эконо-
мическими и политико-идеологическими 
причинами. Установлена роль отдельных  
государственных органов, специалистов 
и ответственных работников в разработке 
проектов, последующем редактировании 
и утверждении законов. Вопросы юридиче-
ской техники специально не рассматривают-
ся, но косвенно затрагиваются.  

Таким образом, к настоящему времени 
накоплен значительный историографический 
материал, отражающий систематизацию за-
конодательства 1920-х гг., что создаёт пред-
посылки для дальнейшего изучения темы. 
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Юридические факты относятся к числу 
необходимых предпосылок любого правоот-
ношения и опосредуют все этапы его станов-
ления. Кроме того, их связь с правоотноше-
ниями может иметь негативный характер, 
который проявляется тогда, когда они пре-
пятствуют возникновению или приостанав-
ливают движение правоотношений. Данными 
характеристиками функционал юридических 
фактов в теории права, как правило, исчер-
пывается. Однако в действительности он 
значительно шире, поскольку они (факты) 
осуществляют и иные функции, что обуслов-
лено существенным различием объектов их 
воздействия.  

Первую группу таких объектов образу-
ют отдельные (единичные) правоотношения, 
для которых юридические факты обеспечи-
вают персонификацию их участников и кон-
кретизацию (индивидуализацию) принадле-
жащих им субъективных прав и обязанно-
стей. Именно эти юридические факты влекут 
за собой возникновение, изменение, приос-
тановление, пролонгацию или прекращение 
единичных правоотношений, а также могут 
препятствовать их возникновению в кон-

кретной ситуации. Именно они позволяют 
идентифицировать конкретное правоотно-
шение среди множества правоотношений та-
кого же вида. В силу данного обстоятельства 
их можно назвать индивидуализирующими 
юридическими фактами. Например, заклю-
чение гражданско-правовой сделки или тру-
дового договора конкретизирует участников 
отдельного правоотношения и детализирует 
их права и обязанности, которые соответст-
вующими правовыми нормами закреплены 
лишь в общем виде.  

Индивидуализирующие юридические 
факты составляют наиболее многочисленный 
вид юридических фактов, и, вероятно, по этой 
причине именно с ними обычно отождеств-
ляется само понятие «юридический факт» [1]. 
Такие факты, наряду с субъективными юри-
дическими правами и обязанностями, отно-
сятся к группе средств индивидуального пра-
вового регулирования, так как благодаря им 
происходит «привязка» абстрактного содер-
жания общеобязательных правил поведения 
к точно определённым условиям отдельного 
правового взаимодействия, обеспечивается 
сочетание в нём общего и особенного.  

_______________________________________ 
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Вторую группу объектов воздействия 
юридических фактов составляют совокупно-
сти общественных отношений (отдельные их 
виды и более крупные объединения), кото-
рые нуждаются в правовом регулировании. 
Единичные отношения, входящие в данные 
общности, имеют не только уникальные, но и 
одинаковые для них свойства, требующие 
обязательного учёта в процессе правового 
регулирования. Данное требование не может 
быть обеспечено индивидуализирующими 
юридическими фактами, рассчитанными не 
на типичность, а на уникальность конкрет-
ной ситуации. Поэтому общие условия пра-
вового регулирования опосредуются другой, 
самостоятельной разновидностью юридиче-
ских фактов. Они порождают типичные пра-
вовые последствия для неперсонифицирован-
ного круга лиц, а их действие распространя-
ется не только на данную конкретную ситуа-
цию, но и на любые иные аналогичные си-
туации, т. е. на все правоотношения данного 
вида. Поскольку эти факты непрерывно, по-
стоянно, систематически в течение продол-
жительного времени порождают типичные 
правовые последствия, то они являются 
фактами-состояниями. Их задача заключа-
ется в поддержании регулярности и стабиль-
ности правового регулирования, в обеспече-
нии его нормативности, без которой посто-
янное воспроизводство правопорядка и его 
«эмансипация от просто случая и просто 
произвола» невозможны. Данные факты це-
лесообразно именовать нормативными 
юридическими фактами. К их числу при-
надлежат обстоятельства, которые: 

1) обслуживают правотворчество и оп-
ределяют действие писаных источников 
норм права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц; 

2) некоторые факты, опосредующие 
процесс правореализации.  

Существенная особенность этих фактов 
состоит в том, что их появление само по себе 
не порождает отдельных правоотношений, 
а потому не влечёт конкретизацию их участ-
ников и индивидуализацию юридических 
прав и обязанностей. Например, такой нор-
мативный факт, как вступление в силу зако-
на, устанавливающего новый вид публичной 
юридической ответственности, автоматиче-
ски не создаёт карательных правоотношений. 

Для возникновения последних необходим 
не только этот нормативный факт, но и соот-
ветствующие индивидуализирующие юриди-
ческие факты: совершение предусмотренного 
законом правонарушения; установление ви-
новного в его совершении субъекта; вынесе-
ние и вступление в силу необходимого пра-
воприменительного акта; начало реального 
претерпевания правонарушителем мер юри-
дической ответственности. В развитых пра-
вовых системах, в которых правовое регули-
рование, как правило, развивается от нормы 
к конкретному случаю, а не в обратном по-
рядке, индивидуализация правового регули-
рования в правоотношениях при отсутствии 
нормативных юридических фактов не проис-
ходит, поскольку вступление в силу и дейст-
вие формальных источников юридических 
норм, не обеспеченное соответствующими 
нормативными юридическими фактами, не-
возможно. В первую очередь это свойствен-
но сфере публичного права, в которой гла-
венствует принцип «запрещено всё, кроме 
прямо предусмотренного законом». Поэтому 
появление в ней правоотношений, не преду-
смотренных нормами права, по общему пра-
вилу не происходит. 

Нормативные юридические факты, об-
служивающие правотворчество, бывают раз-
ных видов. В зависимости от того, какой ас-
пект действия норм права во времени они 
обусловливают, их можно дифференциро-
вать следующим образом: 

1. Факты, определяющие начало норма-
тивного правового регулирования. Одним из 
таких фактов, например, является вступление 
в силу с 1 января 2018 г. Федерального зако-
на от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» [2]. Именно с это-
го момента его нормы стали порождать оди-
наковые правовые последствия для их адре-
сатов, оказавшихся в схожих (типичных) си-
туациях.  

2. Факты, изменяющие нормативное 
правовое регулирование. Например, измене-
ние в нашей стране с 31 декабря 2017 г. нор-
мативного правового регулирования прохо-
ждения военной службы [3].  

3. Факты, приостанавливающие норма-
тивное правовое регулирование. Так, вступ-
ление в силу с 1 января 2018 г. Федерального 
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закона от 5 декабря 2017 г. № 365-ФЗ приос-
тановило действие ч. 2 ст. 43 Закона РФ 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей» [4] и временно (до 01.01.2019) 
прервало установленное ранее нормативное 
правовое регулирование размера денежного 
довольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии для некоторых категорий государст-
венных служащих. 

4. Факты, пролонгирующие норматив-
ное правовое регулирование. Например, Фе-
деральный закон от 31 декабря 2002 г. 
№ 194-ФЗ продлил срок действия Федераль-
ного закона от 20 ноября 1999 г. № 201-ФЗ 
«О потребительской корзине в целом по Рос-
сийской Федерации» ещё на один год (до 
01.01.2004) [5].  

5. Факты, прекращающие нормативное 
правовое регулирование. В частности, При-
каз Минфина России от 26 сентября 2017 г. 
№ 147н с 1 января 2018 г. завершил сущест-
вовавшее ранее нормативное правовое регу-
лирование некоторых видов аудиторской 
деятельности [6].  

Оказывая прямое влияние на протяжён-
ность правового регулирования во времени, 
подобные нормативные факты опосредован-
но способны воздействовать также на его 
субъектные и пространственные параметры. 
Действительно, устанавливаемые, изменяе-
мые, приостанавливаемые, пролонгируемые 
или прекращающие действие в результате их 
появления нормы могут расширить или су-
зить круг его адресатов, изменить его терри-
ториальные границы, а также преобразовать 
содержание общеобязательных требований, 
предъявляемых субъектам правоотношений. 
Это происходит тогда, когда нормы всту-
пившего в силу нормативного правового акта 
действуют в пространстве и по кругу лиц 
дифференцированно. Например, истечение 
срока действия нормы, закреплённой абз. 2 
п. 9 Раздела второго Конституции РФ и пре-
дусматривавшей для депутатов Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ первого 

созыва возможность осуществлять свои пол-
номочия на непостоянной основе, одновре-
менно расширило круг субъектов, на кото-
рых распространяется действие ч. 3 ст. 97 
Конституции, которая указанную возмож-
ность исключает.  

Нормативные факты, обслуживающие 
правореализацию, опосредуют возникнове-
ние, прекращение существования, а также из-
менение правового положения публичных 
социальных институтов (социальных образо-
ваний (субъектов федераций и администра-
тивно-территориальных единиц), а также ор-
ганов публичной (государственной и муници-
пальной) власти), с которыми так или иначе 
связаны или могут быть связаны все субъекты 
правоотношений. Данные юридические фак-
ты, в отличие от фактов индивидуализирую-
щих, также являются общезначимыми, по-
скольку устанавливаемые ими правовые по-
следствия обязательны для неперсонифици-
рованного круга лиц, т. е. для всех субъектов, 
с которыми эти институты обязаны или могут 
взаимодействовать, реализуя свою компетен-
цию. Например, факт создания и начала 
функционирования нового органа государст-
венной власти автоматически влечёт за собой 
образование односторонне персонифициро-
ванной связи между ним и всеми потенциаль-
ными участниками будущих правоотношений 
(подведомственными органами, заинтересо-
ванными лицами) ещё до возникновения со-
ответствующих правоотношений. Таким же 
общезначимым становится и факт создания 
административно-территориальной единицы. 
В отличие от нормативных фактов, связанных 
с правотворчеством, данные нормативные 
факты устанавливают связи между персони-
фицированным публичным институтом и все-
ми неперсонифицированными субъектами, 
которые при наличии необходимых индиви-
дуализирующих юридических фактов могут 
вступать с ним в правовые отношения. Такого 
рода общие связи ошибочно принято имено-
вать «абсолютными» правоотношениями, не-
смотря на то, что они не дают возможности 
индивидуализировать вторую сторону взаи-
модействия, а также индивидуализировать 
обязанности и права для каждой из сторон. 
Это способны сделать лишь специально пред-
назначенные для данной цели индивидуали-
зирующие юридические факты. 
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Поскольку нормативные юридические 
факты сами по себе возникновения и инди-
видуализации правового взаимодействия 
между субъектами не вызывают, постольку 
следствием их влияния на юридическую дей-
ствительность является не появление право-
отношений, а образование общих правовых 
связей, которые в дальнейшем, при наличии 
индивидуализирующих юридических фактов, 
могут трансформироваться в правоотноше-
ния. Благодаря общим правовым связям 
осуществляется глобальная организация 
сферы правового регулирования, её общее 
структурирование и упорядочение, так как 
правоотношения организуют и структуриру-
ют лишь отдельные её сегменты. С помощью 
общих правовых связей все потенциальные 
участники будущих правоотношений забла-
говременно занимают определённые право-
вые позиции, а их предполагаемое правовое 
поведение типизируется и становится обще-
предсказуемым.  

Нормативные юридические факты вхо-
дят в число средств нормативного правового 
регулирования наряду с правовыми принци-
пами и нормами и функционируют в нераз-
рывной связи с ними на стадии общего дей-
ствия норм и принципов права, с которой на-
чинается правовое регулирование в совре-
менном развитом государственно-организо-
ванном обществе.  

Нормативные юридические факты 
в отечественной общей теории права отсут-
ствуют, хотя понятие «нормативный факт»  
в ней иногда используется. Его введение 
в широкий научный оборот является заслу-
гой Л. И. Петражицкого [7]. Однако особым 
видом юридических фактов им и его после-
дователями они никогда не признавались. 
«Нормативные факты, – писал, например, 
В. Ф. Тарановский, – следует отличать от 
юридических фактов… Юридические фак-
ты – это … факты, с которыми соединяется 
возникновение, изменение и прекращение 
юридических отношений. Нормативные же 
факты – это те факты, с которыми связана 
позитивация права, т. е. установление самой 
нормы права… Смешение нормативных фак-
тов с юридическими недопустимо» [8]. В со-
ветской и постсоветской юридической лите-
ратуре проблема нормативных юридических 
фактов в качестве актуальной не рассматри-

валась вообще. В лучшем случае о них упо-
минали при анализе работ Л. И. Петражиц-
кого и иных дореволюционных исследовате-
лей, обращавшихся к этой теме [9]. Но и то-
гда вопрос об их принадлежности к юриди-
ческим фактам оставался без рассмотрения. 
В чём причины такого положения? 

Во-первых, ни Л. И. Петражицкий, ни 
его сторонники не создали последовательно-
го и непротиворечивого учения о норматив-
ных фактах [10] и не связали его с правовым 
регулированием как непрерывным процес-
сом воздействия специальных юридических 
средств на человеческое поведение с целью 
его упорядочения. Так, характеризуя онтоло-
гический аспект нормативных фактов, 
Л. И. Петражицкий относил их к разряду 
особых психических переживаний индиви-
дов [11], в то время как Н. Н. Алексеев при-
держивался противоположного мнения и по-
лагал, что они являются «не капризом чело-
веческой психологии», а объективно сущест-
вующими фактами, обладающими свойством 
нормативности [12]. Поэтому перечень нор-
мативных фактов, выделявшихся сторонни-
ками данного понятия, включал в себя не 
только разнородные, но порою и противопо-
ложные по их социальной или правовой при-
роде феномены. Например, в качестве нор-
мативных фактов рассматривали и дейст-
вующие или действовавшие нормы права 
[13], и их формальные источники [14], и ле-
гитимирующие эти источники и обеспечи-
вающие их действие социальные общности, 
т. е. «социальные группы в форме норматив-
ных фактов» [15] (такие, как государство, 
нация, международное сообщество и т. д.) 
[16], и поведенческие акты («обещание, до-
говор, соглашение, учредительные акты» 
[17], «веления законодателей» [18]), и ме-
таюридические явления (легенды, мифы, 
субъективное восприятие людьми опреде-
лённых фактов) [19].  

Во-вторых, в целом скептическое отно-
шение к учению Л. И. Петражицкого о праве 
не позволило отечественным исследовате-
лям, занимавшимся в советское время обще-
теоретическими аспектами правового регу-
лирования, правильно оценить рациональ-
ную сторону теории нормативных фактов, 
хотя она логически последовательно обосно-
вывает наличие реальной, фактической осно-
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вы не только для индивидуального, но и для 
общего, нормативного правового регулиро-
вания. Поэтому нормативные юридические 
факты не были предусмотрены концепцией 
правового регулирования, получившей ши-
рокое признание в отечественной общей тео-
рии права, и в число фиксируемых ею юри-
дических средств (средств правового регули-
рования) они не включаются. 

Основной разработчик этой концепции 
С. С. Алексеев правильно указывал на то, что 
первая стадия правого регулирования – ста-
дия общего действия норм права – возникает 
с момента вступления данных норм в силу. 
Но при этом специальных правовых средств, 
обеспечивающих начало их действия (а так-
же их изменение, приостановление, пролон-
гацию и прекращение действия), он не выде-
лял. В то же время необходимость таких 
средств для второй стадии правового регули-
рования – стадии правоотношений – им безо-
говорочно признавалось. И этими средствами 
он считал юридические факты [20] (индиви-
дуализирующие юридические факты. – Р. И.). 
Более того, им не отрицалось, что в ряде слу-
чаев юридические факты имеют общий ха-
рактер и «ни одно юридическое последствие 
непосредственно из нормы права не вытека-
ет» [21]. Однако такие юридические факты 
в качестве нормативных им никогда не ин-
терпретировались: они всегда рассматрива-
лись только вместе с правоотношениями, 
а с обеспечением действия правовых норм 
и существованием публичных социальных 
институтов никогда не связывались. Вместе 
с тем вполне очевидно, что, например, факт 
действия нормы права, порождающий права 
и обязанности для неперсонифицированных 
субъектов и постоянно, непрерывно воздей-
ствующий на них вплоть до её отмены (при-
остановления действия), является фактом 
общего характера, который предшествует 
индивидуализирующим фактам. Последние 
оцениваются как юридические путём их со-
отнесения с действующей нормой – с нор-
мой, уже вступившей в силу. А ведь её 
вступление силу является обстоятельством, 
порождающим правовые последствия факт, 
т. е. юридическим фактом. Ввиду постоянной 
значимости этих последствий для неперсо-
нифицированного круга лиц он не является 
индивидуализирующим, а потому может 

быть квалифицирован только как факт нор-
мативный.  

Отсутствие нормативных юридических 
фактов в общетеоретической модели право-
вого регулирования приводит к ошибочному 
выводу о том, что нормы права начинают 
действовать, приостанавливают, пролонги-
руют или прекращают действие сами по себе, 
автоматически, «по внутреннему логосу», 
хотя в реальности хронология их действия 
всегда определяется соответствующими 
нормативными юридическими фактами. Од-
нако связать последние с первой стадией 
правового регулирования невозможно в силу 
сложившейся трактовки юридических фактов 
как явлений исключительно индивидуализи-
рующих, а потому обслуживающих только 
правоотношения. Не меняет сложившейся 
картины и теория «общих» («общерегуля-
тивных») правоотношений [22], которая, по 
существу, лишь переименовала общие пра-
вовые связи в правоотношения, а научные 
представления о правоотношениях и юриди-
ческих фактах оставила без изменения. Иг-
норирование нормативных юридических 
фактов является существенным недостатком 
критикуемой теоретической модели правово-
го регулирования, которая не отражает важ-
ной особенности нормативного воздействия 
права на правовые общественные отношения, 
а потому нуждается в корректировке. Вопре-
ки её постулатам нормативные юридические 
факты существуют и реально обеспечивают 
достижение таких свойств правового регули-
рования, как его общий характер и стабиль-
ность. 
___________________ 
1. См., например: Тарановский Ф. В. Учебник 

энциклопедии права. – 3-е изд. – СПб. : Лань, 
2001. – С. 166; Оксамытный В. В. Общая тео-
рия государства и права : учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 
С. 425; Поляков А. В. Общая теория права. – 
2-е изд. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2015. – 
С. 399; Проблемы теории государства и пра-
ва : учебное пособие / сост. Е. Ю. Черкашин, 
И. В. Клюковская. – Ставрополь : СКФУ, 
2016. – С. 91, 93. 

2. Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 06.12.2017). 

3. О внесении изменения в статью 36 Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» : Федеральный закон от 20 де-



Нормативные юридические факты 

 27

кабря 2017 г. № 415-ФЗ // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. – URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20.12.2017). 

4. О приостановлении действия части второй 
статьи 43 Закона Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и их 
семей» в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» : Феде-
ральный закон от 5 декабря 2017 г. № 365-ФЗ 
// Официальный интернет-портал правовой 
информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 05.12.2017). 

5. О продлении срока действия Федерального 
закона «О потребительской корзине в целом 
по Российской Федерации» : Федеральный 
закон от 31 декабря 2002 г. № 194-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2003. – № 1. – Ст. 9. 

6. О признании утратившими силу приказов 
Министерства Финансов Российской Федера-
ции об утверждении федеральных стандартов 
аудиторской деятельности : Приказ Минфина 
России от 26 сентября 2017 г. № 147н // Офи-
циальный интернет-портал правовой инфор-
мации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 27.11.2017). 

7. См.: Петражицкий Л. И. Теория права и го-
сударства в связи с теорией нравственности. – 
СПб. : Лань, 2000. – С. 264–268, 274–275, 
410–419 и др. 

8. Тарановский В. Ф. Учебник энциклопедии 
права. – С. 173, 191. 

9. См., например: Поляков А. В. Общая теория 
права: проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода : курс лекций. – 
СПб. : Издат. дом СПбГУ, 2003. – С. 154; 
Жинкин С. А. Психологические проблемы 
эффективности права. – СПб. : Юридический 
центр-Пресс, 2009. – С. 129. 

10. На непоследовательность и противоречивость 
понимания Л. И. Петражицким нормативных 
фактов было обращено внимание сразу после 
появления данного понятия. «Л. И. Петра-
жицкий выработал своё понятие “норматив-
ных фактов” в значительной мере для того, 
чтобы заменить им существующее в совре-
менной юриспруденции понятие “источников 
права”, – писал Б. А. Кистяковский. – 
…Только под конец его исследования из его 
слов неожиданно вытекает, что под его поня-
тием нормативных фактов скрываются те яв-
ления, которые в научной юриспруденции  

определяются как источники права… Наибо-
лее правильное из существующих определе-
ний источников права очень похоже на его 
определение нормативных фактов…» (Кис-
тяковский Б. А. Философия и социология 
права. – СПб. : РХГИ, 1998. – С. 174–175). 
См., также: Тарановский В. Ф. Учебник эн-
циклопедии права. – С. 174, 199. 

11. Петражицкий Л. И. Теория права и государ-
ства в связи с теорией нравственности. – 
С. 41, 413, 416, 418. Психологическая трак-
товка распространялась Л. И. Петражицким 
не только на нормативные факты, но и на бы-
тие индивидуальных юридических фактов, 
к числу которых он относил не «события 
внешнего мира», не «факты как таковые», 
а факты, «существующие в представлении». 
Поэтому он полагал, что «и само понятие 
юридических фактов следует изменить или 
заменить другим в том смысле, что под юри-
дическими фактами следует разуметь не 
внешние, объективные, а представляемые со-
бытия…» (Петражицкий Л. И. Теория права 
и государства в связи с теорией нравственно-
сти. – С. 367). 

12. Алексеев Н. Н. Основы философии права. – 
СПб. : Лань, 1999. – С. 151. 

13. Там же. – С. 149. Против отождествления 
юридических фактов с нормами категориче-
ски возражал Л. И. Петражицкий, который 
утверждал, что нормативные факты принци-
пиально отличаются от норм, а «понятие 
нормативных фактов в современной науке 
права не существует именно вследствие сме-
шения их с нормами» (Петражицкий Л. И. 
Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. – С. 264, 267).  

14. Тарановский В. Ф. Учебник энциклопедии 
права. – С. 174–197; Петражицкий Л. И. 
Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. – С. 417, 419. Вместе с тем 
против отождествления нормативных фактов 
с формальными источниками права реши-
тельно возражал другой сторонник данной 
теории – Г. В. Гурвич, который рассматривал 
эти источники в качестве технических приё-
мов констатации нормативных фактов. См.: 
Гурвич Г. Д. Философия и социология права: 
Избр. соч. – СПб., 2004. – С. 159–160. Среди 
современных российских учёных тождест-
венность нормативных фактов и формальных 
источников права («правовых текстов») про-
должает отстаивать А. В. Поляков (Поля-
ков А. В. Общая теория права: проблемы ин-
терпретации в контексте коммуникативного 
подхода. – С. 761). 

15. Антонов М. В. Мир права Г. Д. Гурвича 
// Гурвич Г. Д. Философия и социология пра-
ва. – С. 36. 



Р. Л. Иванов 

 28 

16. Алексеев Н. Н. Основы философии права. – 
С. 160–165; Гурвич Г. Д. Философия и социо-
логия права. – С. 147, 161, 163–165, 172. 

17. Алексеев Н. Н. Основы философии права. – 
С. 152.  

18. См. также: Петражицкий Л. И. Теория права 
и государства в связи с теорией нравственно-
сти. – С. 264, 266, 412. 

19. Там же. – С. 413. 
20. Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. – 

М. : Юридическая литература, 1982. – Т. 2. – 
С. 29. 

21. Там же. – Т. 2. – С. 164, 165. 
22. Поляков А. В. Общая теория права: проблемы 

интерпретации в контексте коммуникативно-
го подхода. – С. 779–780. 



 

 29

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 29–32. 

УДК 340 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.2.29-32 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА АНАЛОГИИ В ПРАВЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

SOME ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE ANALOGY INSTITUTE 
IN THE RIGHT: THEORY AND PRACTICE 

А. Э. ЕВСТРАТОВ (A. E. EVSTRATOV) 

Анализируется институт аналогии в праве, проблематика, связанная с его реализацией в процессе 
правоприменительной деятельности компетентных органов. 

Ключевые слова: аналогия в праве; аналогия закона; аналогия права; Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» (НОСТРОЙ); компенсационные фонды; Министерство строительства России; 
саморегулируемая организация; правоприменение. 

Analyzing the institution of analogy in law, the problems associated with its implementation in the process 
of law enforcement activities of the competent authorities. 

Key words: analogy in law, analogy of law; right analogy; Association “National association of builders” 
(NOSTROY); compensation funds; Ministry of construction of Russia; self-regulating organization; law 
enforcement. 

Совершенствование правовой системы 
России, связанное с динамично развиваю-
щимися отношениями в различных сферах 
хозяйственной деятельности, не может не 
вызвать, как следствие, появления ситуаций, 
не урегулированных или не достаточно пол-
но урегулированных нормами права.  

Как верно считают учёные и практики, 
помимо объективных дефектов нормативно-
правовой базы, которые возникли в резуль-
тате быстрого реформирования правовой 
системы, имеют место и другие недостатки, 
выражающиеся в недоработке механизма 
подготовки и принятия законопроектов 
и иных нормативных правовых актов, при-
чём многие действующие федеральные за-
коны перегружены отсылочными нормами, 
содержат неточности, не выдерживаются 
требования ясности и непротиворечивости 
текстуального содержания правовых норм, 
без внимания законодателя остаются многие 
области и аспекты подлежащих правовому 
регулированию важнейших общественных 
отношений [1]. 

Одной из сфер, где такая проблематика 
особенно заметна, является градостроитель-
ное законодательство, на частном примере из 
которого мы и хотели бы заострить своё 
внимание. Выбор обусловлен межотрасле-
вым характером регулирования сферы градо-
строительной деятельности, а также огром-
ными ресурсами, задействованными в ней. 

Одними из самых актуальных являются 
проблемы, возникающие в связи с приобре-
тением и/или утратой статуса саморегули-
руемых организаций (далее – СРО) в облас-
ти инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, опре-
делением правового положения указанных 
СРО, осуществлением ими деятельности. 

Важной составляющей является устране-
ние избыточного государственного регулиро-
вания путём передачи отдельных функций 
госоргана саморегулируемой организации. 
В этом случае речь идёт о таких функциях, 
как лицензирование, регистрация и т. д. 

_______________________________________ 
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Название «саморегулируемые организа-
ции» во многом объясняется тем, что СРО 
вырабатывают на основе действующего за-
конодательства в каждой отрасли профес-
сиональной или предпринимательской дея-
тельности свои стандарты и нормы. Эти 
стандарты, как правило, устанавливают бо-
лее жёсткий режим, чем это предусмотрено 
действующим законодательством. Соответ-
ственно, СРО применяют к своим членам, 
нарушающим требования высокого качества 
работ (услуг), более строгие санкции.  

Обеспечение СРО усиленной имущест-
венной ответственностью каждого члена пе-
ред потребителями производственных това-
ров (работ, услуг) посредством установления 
в отношении членов СРО требований стра-
хования путём создания системы личного 
и (или) коллективного страхования, а также 
формирования компенсационного фонда 
представляется исследователям весьма важ-
ным моментом, несмотря на то, что наличие 
компенсационного фонда с целью возмеще-
ния возможных убытков, причинённых чле-
нами СРО третьим лицам в процессе осуще-
ствления профессиональной или предприни-
мательской деятельности, создаёт опреде-
лённые трудности для членов СРО, но явля-
ется серьёзным стимулом для участников 
предпринимательской деятельности, способ-
ствующим заключению договора с теми из 
них, кто объединён в СРО, имеющие серьёз-
ный компенсационный фонд [2]. 

Наиболее крупной организацией Рос-
сийской Федерации в сфере саморегулирова-
ния является Ассоциация «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая органи-
зация – общероссийское отраслевое объеди-
нение работодателей «Национальное объе-
динение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство» (сокращённое наимено-
вание: Ассоциация «Национальное объеди-
нение строителей», НОСТРОЙ)). Она была 
создана 10 ноября 2009 г. НОСТРОЙ объе-
диняет 233 СРО, а это около 83 500 строи-
тельных организаций и более 4 500 000 ра-
ботников строительного комплекса. Таким 
образом, она является представителем всей 
системы саморегулирования в строительной 
отрасли РФ. Ассоциация обеспечивает взаи-
модействие СРО с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, 
представляет и защищает их интересы.  

Основными направлениями её деятель-
ности являются: устранение коммерциализа-
ции деятельности СРО, участие в техниче-
ском регулировании в строительстве, содей-
ствие устранению необоснованных админист-
ративных барьеров в строительстве, совер-
шенствование системы повышения квалифи-
кации кадров и поддержка малого бизнеса [3]. 

Вместе с тем, защищая интересы своих 
членов, НОСТРОЙ не смог избежать «про-
блем роста», вызванного фактически моно-
польным правом принимать значимые реше-
ния для всех своих членов, особенно в том, 
что касается перераспределения средств 
компенсационных фондов, поступивших от 
исключённых из реестра Ростехнадзора СРО. 

Рассмотрим ситуацию. Частью 14 
ст. 55.16 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГрК РФ) преду-
смотрено, что в случае исключения сведений 
о СРО из государственного реестра СРО 
средства компенсационного фонда возмеще-
ния вреда и компенсационного фонда обес-
печения договорных обязательств СРО в не-
дельный срок с даты исключения таких све-
дений подлежат зачислению на специальный 
банковский счёт НОСТРОЙ, членом которо-
го являлась такая СРО. 

Далее, в соответствии с ч. 16 ст. 55.16. 
ГрК РФ: «Индивидуальный предпринима-
тель или юридическое лицо в случае исклю-
чения сведений о саморегулируемой органи-
зации, членами которой они являлись, из го-
сударственного реестра саморегулируемых 
организаций и принятия такого индивиду-
ального предпринимателя или такого юриди-
ческого лица в члены другой саморегули-
руемой организации вправе обратиться в со-
ответствующее Национальное объединение 
саморегулируемых организаций с заявлением 
о перечислении зачисленных на счёт такого 
Национального объединения саморегулируе-
мых организаций средств компенсационного 
фонда (компенсационных фондов) на счёт са-
морегулируемой организации, которой приня-
то решение о приёме индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в члены 
саморегулируемой организации». 

Вот с этого момента и начинаются про-
блемы, так как НОСТРОЙ категорически от-
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казывается под любыми предлогами пере-
числять полученные деньги в новую СРО: 

– денежные средства поступили не 
в полном объёме, 

– не переданы реестры членов исклю-
чённой СРО, 

– не ясно, что за средства зачислены 
(ввиду отсутствия разделения компенсаци-
онного фонда исключённой СРО на компен-
сационный фонд «возмещения вреда» и/или 
«обеспечения договорных обязательств»), 

– и т. п. 
Основная проблема сводится к тому, что 

многие СРО до их исключения из реестра 
не успели сформировать компенсационные 
фонды в соответствии с действующим зако-
нодательством, что стало реальной пробле-
мой для всех членов таких СРО, которым 
пришлось повторно перечислять деньги 
в компенсационные фонды тех СРО, в кото-
рые они перешли. 

Не выдерживает никакой критики ссыл-
ка НОСТРОЙ на разъяснения Минстроя Рос-
сии (Письмо от 4 августа 2017 г. № 27783): 
«…Перечисление средств компенсационного 
фонда возмещения вреда или компенсацион-
ного фонда обеспечения договорных обяза-
тельств исключённой саморегулируемой ор-
ганизации может быть осуществлено Нацио-
нальным объединением в размере внесённого 
заявителем взноса в соответствующий ком-
пенсационный фонд исключённой саморегу-
лируемой организации, но не более соответ-
ствующего взноса, уплачиваемого в компен-
сационный фонд действующей саморегу-
лируемой организации. При этом перерас-
пределение Национальным объединением 
средств компенсационных фондов возмеще-
ния вреда и обеспечения договорных обяза-
тельств исключённой саморегулируемой ор-
ганизации Градостроительным кодексом 
Российской Федерации не предусмотрено. 
Но, в случае, если исключённая саморегули-
руемая организация не принимала решения 
о формировании компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фон-
да обеспечения договорных обязательств, то 
поступившие денежные средства являются 
средствами компенсационного фонда само-
регулируемой организации и НОСТРОЙ 
вправе осуществить перечисление средств 
как в компенсационный фонд возмещения 

вреда, так и в компенсационный фонд обес-
печения договорных обязательств дейст-
вующей саморегулируемой организации…». 

Обеими организациями игнорируется 
правовая природа денежных средств, ранее 
перечисленных в исключённые СРО их чле-
нами, – они должны следовать за организа-
циями (за дальнейшей судьбой их членства). 

По законодательству РФ член СРО име-
ет возможность увеличивать уровень своей 
ответственности, в том числе добавляя к ра-
нее перечисленным средствам компенсаци-
онных фондов новые, а также уменьшать, 
не забирая средства из СРО (как в части 
фонда «возмещения вреда», так и в отноше-
нии фонда «обеспечения договорных обяза-
тельств» – распределяет сам член СРО), – всё 
это характеризует природу компенсацион-
ных фондов. 

Вместе с тем обращаем внимание, что 
действительно, в соответствии с ч. 17 
ст. 55.16 ГрК РФ, «порядок взаимодействия 
Национального объединения саморегули-
руемых организаций и саморегулируемых 
организаций в случаях, предусмотренных 
частями 14 и 16 настоящей статьи, устанав-
ливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере строительства, архитекту-
ры, градостроительства». 

Однако данный порядок был утверждён 
Приказом Минстроя России от 8 сентября 
2015 г. № 643/пр «Об утверждении порядка 
взаимодействия Национального объединения 
саморегулируемых организаций и саморегу-
лируемой организации в случае исключения 
сведений о саморегулируемой организации 
из государственного реестра саморегулируе-
мых организаций», т. е. до изменений зако-
нодательства о компенсационных фондах, 
отношения в связи с которыми носят пуб-
лично-правовой характер, а следовательно, 
могут быть определены только законом. 

Минстрой России не наделён полномо-
чиями по установлению размеров компенсаци-
онных фондов при их перечислении, а также 
не может устанавливать порядок их перерас-
пределения – это прерогатива законодателя. 

В данном случае надлежит руководство-
ваться нормативно-правовым актом большей 
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юридической силы, т. е. ГрК РФ, которым по-
добных ограничений не предусмотрено. 

Законодательством РФ не установлено 
иных ограничений к порядку перечисления  
и размеру средств (взносов), подлежащих 
перечислению в компенсационный фонд 
(фонды) СРО, в которую переходит органи-
зация, кроме ограничения фактическим раз-
мером денежных средств, внесённых в ранее 
действующую и затем исключённую СРО. 

Системное толкование норм о компен-
сационных фондах СРО позволяет сделать 
вывод, что денежные средства, перечисляе-
мые организациями в соответствии с ГрК РФ 
в компенсационный фонд (фонды) регио-
нальных СРО, должны в них и аккумулиро-
ваться (как при добровольном переходе из 
одной СРО в другую, так и при вынужден-
ном переходе – в связи с исключением СРО 
из реестра) и наличие посредника для пере-
дачи денежных средств, в лице НОСТРОЙ, 
не должно влиять на размеры передаваемых 
средств. 

Согласно п. 1 ст. 6 Гражданского кодек-
са РФ в случаях, когда предусмотренные п. 1 
и 2 ст. 2 Гражданского кодекса РФ отноше-
ния прямо не урегулированы законодатель-
ством или соглашением сторон и отсутствует 
применимый к ним обычай, к таким отноше-
ниям, если это не противоречит их существу, 
применяется гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения (аналогия 
закона). 

В конкретной ситуации для регулирова-
ния спорных правоотношений существуют 
нормы права, предусмотренные № 191-ФЗ от 
29 декабря 2004 г. «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», а именно 
ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ: 
«13. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные на 
территории субъекта Российской Федерации 
не по месту регистрации саморегулируемой 
организации и добровольно прекратившие 
членство в саморегулируемой организации 
в целях перехода в другую саморегулируе-
мую организацию по месту регистрации та-
ких юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя либо в целях создания 
саморегулируемой организации на террито-
рии субъекта Российской Федерации, в кото-
ром по состоянию на 4 июля 2016 года от-

сутствовала саморегулируемая организация, 
соответствующая требованиям, установлен-
ным ст. 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – вновь соз-
данная саморегулируемая организация), 
вправе подать заявление в саморегулируе-
мую организацию, членство в которой было 
прекращено такими юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, о пере-
числении внесённого ими взноса в компен-
сационный фонд (компенсационные фонды) 
этой саморегулируемой организации в само-
регулируемую организацию, в которую пе-
реходят такие юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, либо во вновь соз-
данную саморегулируемую организацию». 
В данном случае также подлежат перечисле-
нию все средства компенсационных фондов 
(причём данная позиция поддерживается Ас-
социацией «Национальное объединение 
строителей» и Минстроем РФ).  

Таким образом, полагаем, что обязан-
ность перечисления Ассоциацией 
«НОСТРОЙ» взносов членов исключённой 
СРО в компенсационный фонд новой СРО 
в полном объёме, без каких-либо оговорок, 
вытекает из аналогии закона.  

Мы выражаем надежду, что НОСТРОЙ 
и Минстрой России отойдут от практики 
двойных стандартов, а законодатели внесут 
соответствующие изменения в ГрК РФ. Либо 
органам судебной власти придётся в очеред-
ной раз устранять пробелы, штопая дыры 
в ткани российского законодательства. Для 
устранения причин и следствий этих про-
блем требуется совместное активное участие 
законодателя и правоприменителя. 
___________________ 
1. См., например: Фидаров В. В. Пределы до-
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Тамбов, 2009. – С. 3. 

2. См. об этом: Павлодский Е. А. Саморегули-
руемые организации России // Журнал рос-
сийского права – М. : Норма, 2009. – № 1. – 
С. 36–41. 

3. Официальный сайт Ассоциации «Националь-
ное объединение строителей» (НОСТРОЙ). – 
URL: http://nostroy.ru/nostroy/ob_obedinenii/ 
(дата обращения: 11.01.2018). 
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Безопасность пограничного пространст-
ва государства устанавливается с помощью 
как внутреннего, так и внешнего (междуна-
родного) законодательства. Возникновение 
государственных границ – объективный ис-
торический процесс, начавшийся значитель-
но раньше, чем его юридическое оформле-
ние. Это позволяет рассматривать его в еди-
ной исторической перспективе, связанной с 
возникновением института государства [1]. 

В конце VIII–XI вв. начался процесс 
формирования основ административно-пра-
вового режима обеспечения таможенного 
дела, об охране границы государства вопро-
сы не ставились. Поэтому следует согласить-
ся с мнением С. В. Юшкова [2] о том, что все 
государственные преступления рассматрива-
лись как преступления против княжеской 
власти. Следовательно, на тот момент не су-
ществовало понятия преступления, пося-
гающего на границу государства. 

Термин «граница» употреблялся с XIV в., 
об этом упоминается в Договорной грамоте 
Новгорода и Ливонского ордена от 23 января 

1323 г., где говорится, «чтобы у каждого ос-
талась его граница, как это исстари было», 
констатирует С. И. Дмитриева [3].  

В XVI–XVII вв. вопросы о границе го-
сударства и об ответственности за наруше-
ние границ русскими подданными и ино-
странцами в законодательных источниках не 
встречаются. В многочисленных источниках 
сообщается о развитии торговли, сборов за её 
осуществление и за выдачу торговых мест в 
приграничных городах, включая Сибирь, от-
мечает Л. В. Черепнин [4]. 

В ст. 923 Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г. впервые 
в отечественном законодательстве предусма-
тривалась ответственность за нарушение го-
сударственной границы. Наказание в виде 
заключения в смирительный дом на срок от 
6 месяцев до 1 года назначалось за соверше-
ние впервые самовольного удаления погра-
ничной черты. При повторном совершении 
данного преступления субъект лишался всех 
прав и преимуществ и подлежал ссылке на 
проживание в одну из отдалённых губерний,  

_______________________________________ 
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кроме сибирских, с заключением от 6 меся-
цев до 1 года, или предусматривалось заклю-
чение в рабочем доме на срок от 1 года до 
2 лет. Кроме того, пособники, предоставив-
шие нарушителям в «означенной черте» при-
станище, наказывались денежным взыскани-
ем [5].  

Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями 1864 г., в ст. 62 содержал от-
ветственность «за отлучку за границу без 
взятия установленного паспорта». По воз-
вращении виновные подвергались денежно-
му взысканию не свыше тройной платы за 
паспорт [6]. 

Исторические документы, датированные 
1857–1918 гг., содержащиеся в фонде 21 Де-
партамента таможенных сборов Министер-
ства финансов Российского государственно-
го исторического архива [7], не свидетельст-
вуют о наличии уголовной ответственности 
за незаконное пересечение государственной 
границы.  

В Уголовном уложении 1903 г. не суще-
ствовало ответственности за незаконное пе-
ресечение государственной границы. Вместе 
с тем оно включало в себя наказание в виде 
каторги (ч. 2 ст. 117) в случае повреждения 
или перемещения пограничного знака или 
иного искажения линии государственной 
границы «с целью предания иностранному 
государству части России» [8] и квалифици-
ровалось как государственная измена.  

В советский период законодательство 
о незаконном пересечении границы было 
впервые сформулировано в Декрете Совета 
народных комиссаров РСФСР от 20 октября 
1921 г. «О въезде иностранцев из-за границы 
на территорию РСФСР». Он отменял все 
принятые ранее правила о въезде на террито-
рию РСФСР [9] и устанавливал уголовную 
ответственность в виде лишения свободы (до 
5 лет) в случае прибытия без налагаемой на 
паспорт визы на территорию РСФСР из-за 
границы или из другой Советской Республи-
ки [10]. 

В ст. 982 Уголовного кодекса (далее – 
УК) РСФСР 1922 г. устанавливалась ответст-
венность в виде принудительных работ на 
срок до 6 месяцев или штраф до 500 руб. зо-
лотом за «выезд за границу и въезд в РСФСР 
без установленного паспорта или без разре-
шения подлежащих властей» [11]. Указанное 

деяние относилось к категории государст-
венных контрреволюционных преступлений. 
Постановлением ВЦИК от 10 июля 1923 г. 
в санкцию данной статьи внесено изменение, 
где, кроме указанных видов наказания, также 
наличествует лишение свободы на срок до 
6 месяцев [12]. 

В ст. 59.10 УК РСФСР 1926 г. содержа-
лась уголовная ответственность в виде ли-
шения свободы на срок до 1 года с конфи-
скацией всего или части имущества за по-
собничество в переходе государственной 
границы без соответствующего разрешения, 
«совершённое в виде промысла или должно-
стными лицами». Совершение данного пре-
ступления при отягчающих обстоятельствах 
наказывалось вплоть до расстрела [13]. Ана-
лиз данной статьи, а также ст. 25 Постанов-
ления ЦИК СССР от 25 февраля 1927 г. 
о государственных преступлениях [14] по-
зволяет сделать вывод о наличии высокой 
степени общественной опасности данного 
деяния как особо опасного преступления 
против порядка управления.  

Постановление ЦИК и СНК СССР от 
17 июля 1935 г. предусматривало ответствен-
ность в виде заключения в лагерь на срок от 
1 года до 3 лет за нарушение правил въезда 
и проживания в пограничной полосе и за-
претных пограничных зонах в случаях: въез-
да без разрешения органов НКВД СССР; пе-
редачи разрешения другим лицам, использо-
вания такого разрешения другим лицом, 
а также за уклонение от регистрации выдан-
ного разрешения. Такой же ответственности 
подлежали председатели сельских Советов, 
коменданты предприятий и строек, допус-
тившие проживание указанных нарушителей 
в пограничной полосе или запретной зоне 
[15]. 

Кроме того, ст. 844 УК РСФСР 1926 г. 
предусматривала ответственность в виде 
принудительных работ до 1 года или штраф 
до 500 руб. за выезд за границу или въезд без 
установленного паспорта или разрешения. 
Постановление ЦИК и СНК от 5 октября 
1936 г. усилило наказание в виде заключения 
в лагерь на срок от 1 года до 3 лет по указан-
ной статье УК РСФСР [16]. 

Принятый в 1958 г. Закон СССР «Об 
уголовной ответственности за государствен-
ные преступления» в ч. 1 ст. 20 предусматри-
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вал ответственность в виде лишения свободы 
от 1 года до 3 лет за незаконный выезд из 
СССР и незаконный въезд без установленно-
го паспорта или разрешения надлежащих 
властей. Квалифицирующий признак «те же 
действия, совершённые повторно» предусма-
тривал наказание в виде лишения свободы 
от 2 до 5 лет [17]. Действие указанной статьи 
не распространялось на случаи прибытия 
в СССР иностранных граждан без соответст-
вующих документов в целях получения по-
литического убежища. 

В УК РСФСР 1960 г. ст. 197 размеща-
лась в разделе преступлений против порядка 
управления и предусматривала уголовную 
ответственность в виде лишения свободы на 
срок до 6 месяцев, или исправительные рабо-
ты на тот же срок, или штраф до 1 мини-
мального месячного размера оплаты труда за 
нарушение правил въезда, проживания или 
прописки в пограничной полосе или погра-
ничной зоне, совершённое после наложения 
административного взыскания за такое же 
нарушение [18].  

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 4 августа 1966 г. была дополни-
тельно введена ст. 197.1 УК РСФСР, которая 
предусматривала ответственность в виде ли-
шения свободы до 1 года, исправительные 
работы на тот же срок или штраф до 50 руб. 
за нарушение правил пребывания на терри-
тории СССР, включая посещение пунктов, 
не указанных в визах на въезд в СССР, укло-
нение от маршрута следования, указанного 
в специальных разрешительных документах, 
а также если указанные лица дважды подвер-
гались административному наказанию [19]. 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 4 декабря 1981 г. за совершение указанно-
го вида деяний увеличил штраф до 200 руб., 
оставив неизменными срок лишения свободы 
и исправительных работ [20]. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. конкрети-
зировал и закрепил в ст. 322 уголовную от-
ветственность за незаконное пересечение Го-
сударственной границы РФ в случае отсутст-
вия действительных документов на право 
въезда в Российскую Федерацию или выезда 
из Российской Федерации либо без надле-
жащего разрешения, полученного в порядке, 
установленном законодательством (ч. 1).  

Часть 2 ст. 322 УК РФ устанавливает 
наказание за пересечение Государственной 
границы РФ при въезде в Российскую Феде-
рацию иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, въезд которым в РФ заве-
домо для виновного запрещён [21]. 

Частью 3 ст. 322 УК РФ предусмотрено 
наказание за совершение указанных действий 
в любой из форм соучастия либо с примене-
нием насилия или с угрозой его применения. 
Преимущество действующей конструкции 
данного состава преступления заключается 
в более правильной последовательности ука-
занных норм.  

Таким образом, необходимость иссле-
дования вопроса об уголовной ответственно-
сти о незаконном пересечении государствен-
ной границы в истории отечественного уго-
ловного законодательства продиктована от-
сутствием чёткой трактовки норм в законо-
дательных актах Древней Руси, Российской 
империи, РСФСР и СССР. 
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В нашем государстве на сегодняшний 
день факт подразделения права на частное 
и публичное является общепризнанным. Бо-
лее того, сложилась определённая «тради-
ция» относительно того, какие явления отно-
сить к частному и к публичному праву. На-
пример, гражданское право традиционно 
считается элементом частного права, а адми-
нистративное – публичного, деятельность 
государственных или муниципальных орга-
нов относят к публичному праву, а деятель-
ность частных юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей – к частному пра-
ву, и т. д.  

Вместе с тем в юридической науке от-
сутствует логически непротиворечивое обос-
нование сложившегося разграничения права 
на частное и публичное, а вопрос о критерии 
(критериях) такого подразделения является 
одним из наиболее обсуждаемых в юриспру-
денции. При этом пока ни один из предла-
гаемых критериев (характер реализуемого 
интереса, метод правового регулирования, 
особенности субъектного состава участников 
правоотношения, способ защиты нарушен-
ных прав) нельзя назвать общепризнанным 

и универсально объясняющим традиционное 
отнесение тех или иных явлений к частному 
или к публичному праву. Поэтому произво-
дятся попытки различного сочетания этих 
критериев [1], но и в этом случае обнаружи-
ваются явления, частноправовой или пуб-
лично-правовой характер которых опреде-
лить затруднительно либо в отношении ко-
торых не сложилась «традиция» отнесения 
к частному или публичному праву (напри-
мер, заключение государственных или муни-
ципальных контрактов, деятельность саморе-
гулируемых организаций).  

В связи со сказанным следует обратить 
внимание на то, что подразделение права на 
частное и публичное осуществляется «в об-
ратном порядке», т. е. изначально в качестве 
аксиомы рассматривается существование 
в праве неких подсистем – частной и пуб-
личной, которые наполнены определённым 
содержанием, и уже под этот готовый ре-
зультат («шаблон») осуществляются попыт-
ки подбора критерия, который смог бы его 
обосновать и рационализировать. Поскольку 
подходящий критерий до сих пор не был 
найден, возникает частичное несовпадение  
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между: 1) стихийно сложившимися традици-
онными представлениями об отнесении раз-
личных явлений к частному или к публично-
му праву и 2) результатами логического раз-
граничения понятия права на частное и пуб-
личное по определённому критерию.  

Для «сглаживания» этого несовпадения 
и выдвинута теория конвергенции частного и 
публичного права. Широкую популярность 
эта теория приобрела в связи с исследовани-
ем Н. М. Коршунова [2], хотя некоторые её 
«задатки», которые не получили должного 
развития, можно обнаружить и в более ран-
них работах других учёных [3].  

Суть теории конвергенции заключается 
в признании взаимопроникновения элемен-
тов частного и публичного права «посредст-
вом сочетания частноправовых и публично-
правовых методов их регулирования» [4]. 
Иными словами, по мнению сторонников 
данной теории, в частном праве может нахо-
дить применение публично-правовой метод, 
а в публичном праве – частноправовой [5]. 
Согласно данной теории взаимопроникнове-
ние частного и публичного права проявляет-
ся в следующем: 1) в использовании дого-
ворных методов в сфере публичного права 
(например, государственно-частное партнёр-
ство) [6]; 2) в установлении особой процеду-
ры для реализации некоторых частных субъ-
ективных юридических прав (например, го-
сударственная регистрация актов граждан-
ского состояния, государственная регистра-
ция юридических лиц, государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, лицензирование отдельных ви-
дов деятельности) [7].  

С первого взгляда это представление 
о взаимном проникновении кажется убеди-
тельным. Однако, если поставить вопрос об 
используемом основании подразделения пра-
ва на частное и публичное, выявится логиче-
ское противоречие. Автор предлагаемой тео-
рии в качестве критерия разграничения права 
на частное и публичное использует метод 
правового регулирования [8]: «частноправо-
вой метод предполагает построение правовой 
связи субъектов на принципах координации 
и децентрализации, а публично-правовой – 
субординации и централизации» [9].  

Между тем использование в качестве 
единственного логического критерия для 

разграничения права на частное и публичное 
метода правового регулирования исключает 
возможность взаимопроникновения назван-
ных явлений. Если за основу разграничения 
брать метод правового регулирования, то за-
ключение любых договоров (в том числе ме-
жду органами публичной власти, между ор-
ганами публичной власти и коммерческими 
организациями) будет относиться только 
к частному праву, а все случаи использова-
ния императивного метода – только к пуб-
личному праву (без каких-либо исключений). 
В противном случае получается, что метод 
правового регулирования как критерий деле-
ния применяется непоследовательно. Такое 
непоследовательное применение критерия 
является нарушением правил логической 
операции (деление понятия) [10], в соответ-
ствии с которыми деление должно произво-
диться только по одному основанию и в про-
цессе деления это основание должно оста-
ваться одним и тем же, не подменяться дру-
гим, а члены деления должны исключать 
друг друга. Если выбрано не одно основание, 
то члены деления (видовые понятия) будут 
находиться в отношении частичного совпа-
дения [11], что как раз и обнаруживается 
в рассматриваемой теории [12]. 

Когда говорят о частном и публичном 
праве, то любой юрист более или менее ясно 
представляет себе, какие приблизительно 
правовые явления относятся к каждой из 
этих категорий. Однако ни одно из предла-
гаемых на сегодняшний день оснований под-
разделения права на частное и публичное не 
позволяет полностью рационализировать 
традиционно сложившееся представление об 
этих подсистемах права. При всём этом сле-
дует заметить, что каждое из предлагаемых 
оснований деления работает, если не пытать-
ся подогнать результаты логической опера-
ции под стихийно сформировавшиеся в юри-
дической среде традиционные «шаблоны» 
частного и публичного права, а проводить 
операцию деления понятия последовательно, 
даже если полученные результаты будут не 
до конца соответствовать привычным пред-
ставлениям об отнесении тех или иных явле-
ний к частному или публичному праву.  
___________________ 
1. Например, Р. Иеринг в качестве критериев 

деления права на частное и публичное рас-
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11. Там же. – С. 57. 
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«...публично-правового регулирования част-
ных отношений…» (Коршунов Н. М. Указ. 
соч. – С. 151). Таким образом, несмотря на 
использование «публично-правового метода», 
определённые отношения рассматриваются 
как частные. Следовательно, метод правового 
регулирования в этом случае не является кри-
терием подразделения. В исследовании 
встречаются и иные подобные противоречия. 
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Как известно, инструментарий защиты 
прав человека, используемый современными 
уполномоченными по правам человека, до-
вольно широк, но не предусматривает их 
полномочий по отмене и пересмотру реше-
ний органов и должностных лиц публичной 
власти, нарушающих права человека. Упол-
номоченные не располагают императивно-
властными полномочиями и административ-
ными средствами воздействия. «Этот кон-
ституционно-правовой институт в большей 
степени является … “властью авторитета”, 
так как лишён каких-либо признаков “власти 
силы”» [1]. Меры, предпринимаемые упол-
номоченным по правам человека в случае 
установления факта нарушения прав лично-
сти, являются реакцией на индивидуальную 
жалобу, нацелены прежде всего на защиту 

и восстановление прав конкретного лица 
(ст. 29 Федерального конституционного за-
кона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 
31 января 2016 г.) «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации»).  

Вместе с тем в научной литературе 
справедливо отмечается, что рассмотрение 
жалоб заявителей на нарушение их прав яв-
ляется для уполномоченного отнюдь не са-
моцелью. Такая деятельность «представляет 
собой скорее средство выявления недостат-
ков, “слабых мест”, “проблемных зон” в сис-
теме взаимоотношений личности, общества 
и государства в целях последующей оптими-
зации и гармонизации этих взаимоотноше-
ний» [2]. В результате обобщения результа-
тов рассмотрения жалоб уполномоченный 
вправе действовать в защиту прав и интере-

_______________________________________ 
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сов неопределённого круга. Однако и в этих 
случаях права омбудсмена ограничены: он 
не имеет возможности предпринимать власт-
ные меры по защите и восстановлению на-
рушенных прав, реально влиять на систем-
ные нарушения прав человека. Статья 31 Фе-
дерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» наделяет омбудсмена 
полномочием высказывать органам и долж-
ностным лицам свои замечания и предложе-
ния общего характера, относящиеся к обес-
печению прав и свобод граждан, совершен-
ствованию административных процедур 
и обращаться к субъектам права законода-
тельной инициативы с предложениями об 
изменении, дополнении федерального и ре-
гионального законодательства, о восполне-
нии пробелов в нём. При этом практика по-
казывает, что многие решения и действия 
(бездействие) органов и должностных лиц 
публичной власти, нарушающие права и сво-
боды, принимаются или совершаются ими на 
основании и во исполнение нормативных 
правовых актов, противоречащих актам бо-
лее высокой юридической силы. И именно 
уполномоченный по правам человека обла-
дает огромным аналитическим материалом, 
позволяющим выявить такие противоречия. 
В связи с этим одним из важных полномочий 
российских омбудсменов, требующим со-
вершенствования, является их право оспари-
вать неконституционные и незаконные нор-
мативные правовые акты, нарушающие права 
и свободы личности. 

Нормы Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 
28 декабря 2016 г.) «О Конституционном Су-
де РФ» (ст. 96, 97) и Федерального конститу-
ционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» 
наделяют федерального омбудсмена правом 
обращаться в Конституционный Суд РФ. 
Однако, в отличие от иных конституционных 
органов и должностных лиц, инициирующих 
конституционное судопроизводство с целью 
защиты любых конституционных принципов 
и норм, действуя в защиту любых публичных 
интересов в порядке абстрактного конститу-
ционного нормоконтроля, Уполномоченный 
по правам человека в РФ вправе обращаться 
в Конституционный Суд РФ в порядке кон-
кретного нормоконтроля с соблюдением всех 

условий допустимости жалобы, установлен-
ных ст. 96, 97 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде РФ», 
действуя, таким образом, не в защиту пуб-
личного интереса, а в защиту интересов кон-
кретного гражданина (объединения граждан). 
При этом в научной литературе не раз от-
стаивалась позиция о необходимости наде-
ления омбудсмена правом обращаться в Кон-
ституционный Суд РФ с запросами о провер-
ке конституционности нормативных право-
вых актов и договоров в порядке абстрактно-
го нормоконтроля [3] и даже о толковании 
Конституции РФ [4]. Европейская комиссия 
за демократию через право (Венецианская 
комиссия) также рекомендует, «чтобы ман-
дат омбудсмена и правозащитника преду-
сматривал возможность его обращения 
в Конституционный Суд по вопросам кон-
ституционности законов или общих админи-
стративных актов, которые поднимают во-
просы, затрагивающие права и свободы че-
ловека в порядке абстрактного нормоконтро-
ля. При этом омбудсмен должен быть в со-
стоянии сделать это не только в качестве ре-
акции на конкретную жалобу, но и по его/её 
собственной инициативе» [5].  

Конституционное законодательство за-
рубежных стран предусматривает две основ-
ные модели участия омбудсмена в спорах, 
разрешаемых конституционными судами. 
Первая модель представлена странами, в ко-
торых уполномоченный, являясь инициато-
ром конституционно-правового спора, дейст-
вует как полноправный конституционный 
орган, руководствуясь интересами защиты 
любых конституционных ценностей, а не 
только конституционных прав и свобод лич-
ности. К таким странам можно отнести, на-
пример, Украину и Польшу (п. 1 ст. 150 Кон-
ституции Украины, п. 1 ч. 1 ст. 191 Консти-
туции Республики Польша), а также Венг-
рию. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 24 Акта 
Венгрии о Конституционном Суде Консти-
туционный Суд рассматривает соответствие 
правовых норм Основному закону по хода-
тайству Уполномоченного по основным пра-
вам, если, по его мнению, правовое регули-
рование противоречит Основному закону [6]. 
Для второй модели характерно наделение 
омбудсмена правом инициировать разбира-
тельство в конституционном суде только 
в целях защиты конституционных прав 
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и свобод личности (Испания, республики 
Албания, Армения, Грузия, Словения). На-
пример, Уполномоченный по правам челове-
ка Республики Словения вправе иницииро-
вать порядок рассмотрения конституционно-
сти и законности нормативных актов, если он 
считает, что соответствующий акт недопус-
тимо нарушает права человека и основные 
свободы (ст. 23a Акта Республики Словении 
о Конституционном Суде 2007 г.) [7]. Общим 
для обеих моделей является то, что омбуд-
смен вправе обращаться в Конституционный 
Суд в порядке абстрактного нормоконтроля в 
целях защиты публичных интересов: законо-
дательство ни одной из приведённых стран 
не наделяет омбудсмена правом защищать 
интересы конкретного индивида. Однако для 
второй модели характерно ограничение его 
(уполномоченного) права на обращение в суд 
требованием защиты прав человека.  

Полагаем, что именно такой подход 
должен быть реализован в российском зако-
нодательстве. В силу этого требует дополне-
ния как ст. 84 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде РФ», 
в которую необходимо внести указание на 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации в качестве субъекта-
заявителя, так и ст. 85, определяющая усло-
вия допустимости запроса. Статью 85 необ-
ходимо дополнить предложением следующе-
го содержания: «Запрос Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации о 
проверке конституционности нормативного 
правового акта органа государственной вла-
сти или договора между органами государст-
венной власти допустим, если оспариваемый 
акт затрагивает конституционные права и 
свободы граждан». Соответствующие изме-
нения должны быть внесены и в пп. 5 п. 1 
ст. 29 Федерального конституционного зако-
на «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации». 

В тех субъектах Российской Федерации, 
в которых действуют конституционные (ус-
тавные) суды субъектов РФ, региональные 
уполномоченные по правам человека вправе 
инициировать проверку нормативных право-
вых актов органов государственной власти 
субъекта РФ и местного самоуправления 
в порядке конституционного (уставного) су-
допроизводства. Однако предусмотренные 
законами субъектов РФ формы участия ре-

гиональных уполномоченных по правам чело-
века в конституционном судопроизводстве 
существенно отличаются друг от друга. Срав-
нительный анализ регионального законода-
тельства позволил выделить три основные 
модели. 

Первая модель представлена законода-
тельством тех субъектов РФ, в которых ре-
гиональному уполномоченному по правам 
человека дано право инициировать конкрет-
ный нормоконтроль. Тем не менее и здесь 
имеются различные варианты правового ре-
гулирования.  

Ряд законов республик содержат нормы, 
наделяющие уполномоченного правом обра-
щаться в республиканский Конституционный 
Суд с жалобой на нарушение конституцион-
ных прав и свобод законом, применённым 
или подлежащим применению в конкретном 
деле (п. 5 ч. 1 ст. 16 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 3 ноября 2006 г. 
№ 82-РЗ (ред. от 30 мая 2017 г.) «Об Упол-
номоченном по правам человека в Кабарди-
но-Балкарской Республике»; п. 2 ст. 16 Закон 
Республики Коми от 30 декабря 2003 г. 
№ 95-РЗ (ред. от 24 июня 2014 г.) «Об Упол-
номоченном по правам человека в Республи-
ке Коми»). В Республике Башкортостан 
уполномоченный вправе оспорить в таком 
порядке не только закон, но и любой норма-
тивный правовой акт органа государственной 
власти или органа местного самоуправления 
(ст. 17 Закона Республики Башкортостан от 
3 июля 2007 г. № 450-з (ред. от 28 декабря 
2017 г.) «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Республике Башкортостан»). 

В республике Северная Осетия – Алания 
уполномоченный по результатам рассмотре-
ния жалобы вправе обратиться в Конститу-
ционный Суд республики с запросом о соот-
ветствии Конституции республики законов 
и иных нормативных правовых актов рес-
публики (п. 3 ч. 3 ст. 16 Закон Республики 
Северная Осетия – Алания от 15 июля 2009 г. 
№ 26-РЗ (ред. от 10 мая 2017 г.) «Об Упол-
номоченном по правам человека в Республи-
ке Северная Осетия – Алания»). При этом 
закон «О Конституционном Суде Республики 
Северная Осетия – Алания» не связывает об-
ращение уполномоченного в республикан-
ский Конституционный Суд с нарушением 
прав человека, но устанавливает, что запрос 
уполномоченного допустим, если закон или 
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иной нормативный акт Республики Северная 
Осетия – Алания применён или подлежит 
применению в конкретном деле (ст. 85, 86 
Конституционного закона Республики Се-
верная Осетия – Алания «О Конституцион-
ном Суде Республики Северная Осетия – 
Алания»). 

Вторую модель образует законодатель-
ство тех субъектов РФ, в которых региональ-
ный уполномоченный по правам человека 
обладает правом обращаться в конституци-
онный (уставный) суд субъекта РФ с запро-
сом о проверке конституционности норма-
тивного правового акта органа государствен-
ной власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления вне связи с конкретным де-
лом (республики Татарстан, Марий Эл, Че-
ченская Республика). В Республике Карелия, 
Иркутской, Калининградской, Свердловской 
областях подобным правом наделены 
не только уполномоченный по правам чело-
века, но и уполномоченный по правам ребён-
ка и уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в соответствующем субъекте 
РФ. Региональные законы обуславливают 
обращение уполномоченного необходимо-
стью защиты прав человека, нарушаемых ос-
париваемым нормативным правовым актом. 
С учётом сказанного выше эта модель нам 
представляется наиболее удачной. 

Для третьей модели характерно наделе-
ние регионального уполномоченного правом 
инициировать как конкретный, так и абст-
рактный нормоконтроль. Такой возможно-
стью обладает Уполномоченный по правам 
человека в Республике Ингушетия на осно-
вании п. 9 ч. 1 ст. 15 Закона Республики Ин-
гушетия от 31 января 2017 г. № 3-РЗ (ред. от 
19 июня 2017 г.) «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Ингушетия» 
и ст. 80, 92 Конституционного закона Рес-
публики Ингушетия от 28 декабря 2001 г. 
№ 10-РКЗ (ред. от 30 ноября 2015 г.) «О Кон-
ституционном Суде Республики Ингушетия». 

В некоторых случаях коллизии законов 
внутри одного субъекта РФ не позволяют 
определить условия обращения уполномо-
ченного в конституционный (уставный) суд 
субъекта РФ. Например, в соответствии со 
ст. 96, 99 Конституционного закона Респуб-
лики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 г. 16-З 
№ 363-II «О Конституционном суде Респуб-
лики Саха (Якутия) и конституционном су-

допроизводстве» Уполномоченный по пра-
вам человека в Республике Саха (Якутия) 
обращается в республиканский Конституци-
онный Суд с ходатайством о проверке кон-
ституционности нормативных правовых ак-
тов и договоров без соблюдения таких усло-
вий допустимости ходатайства, как примене-
ние оспариваемого акта в конкретном деле 
и нарушение им прав и свобод граждан, ус-
танавливаемых обычно для жалоб граждан. 
В то же время п. «г» ч. 1 ст. 26 Закона Рес-
публики Саха (Якутия) от 17 октября 2002 г. 
56-З № 449-II «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Республике Саха (Якутия)» 
позволяет уполномоченному обратиться  
в Конституционный Суд с жалобой на нару-
шение конституционных прав и свобод гра-
ждан законом, применённым или подлежа-
щим применению в конкретном деле. Оче-
видно, что в данном случае различаются как 
форма, так и условия допустимости обраще-
ния уполномоченного в республиканский 
Конституционный Суд, что требует приведе-
ния этих норм в соответствие друг с другом. 
Аналогичная проблема имеется в законода-
тельстве Республики Тыва. Кроме того, 
ст. 27 Закона от 30 июня 1999 г. № 250 (ред. 
от 7 июля 2017 г.) «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Тыва» наделя-
ет уполномоченного также правом на обра-
щение с жалобой и в Конституционный Суд 
РФ, что противоречит ст. 96 Федерального 
конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде РФ», в соответствии с которой 
«иные органы и лица» праве подавать в Кон-
ституционный Суд жалобу в случаях, уста-
новленных федеральным законом, а не зако-
ном субъекта РФ. 

Стоит отметить, что в ряде субъектов РФ, 
в которых созданы и действуют конституци-
онные (уставные) суды (республиках Дагестан, 
Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, 
Санкт-Петербурге), региональные уполномо-
ченные правом на обращение в эти суды 
не наделены, что является существенным не-
достатком регионального законодательства. 

Основная нагрузка по признанию нор-
мативных правовых актов недействующими 
возложена сегодня на суды общей юрисдик-
ции, рассматривающие эту категории дел на 
основании Кодекса административного су-
допроизводства РФ (далее – Кодекс, КАС 
РФ), который характеризуется рядом важных 
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новелл, регулирующих участие уполномо-
ченных по правам человека в администра-
тивном судопроизводстве. В соответствии 
с ч. 1 ст. 40 Кодекса Уполномоченный по 
правам человека в РФ и уполномоченные по 
правам человека в субъектах РФ могут обра-
титься в суд в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов неопределённого круга лиц, 
публичных интересов. В Докладе Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2015 г. перспективы примене-
ния данной нормы оценивались положитель-
но. В частности, в нём указано, что «уполно-
моченные вправе обращаться с администра-
тивным исковым заявлением в защиту прав 
неопределённого круга лиц, права которых 
могут быть нарушены обжалуемым норма-
тивным актом. Данная новелла существенно 
расширяет возможности федерального и ре-
гиональных уполномоченных по правам чело-
века, правильное и грамотное применение 
данного нововведения положительно отразит-
ся на эффективности защиты прав граждан» 
[8]. Однако, как нам представляется, подоб-
ные оценки были преждевременны, поскольку 
детальный анализ норм Кодекса не позволяет 
сделать подобных выводов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 38 Кодекса ос-
новной категорией административных ист-
цов являются граждане, организации и обще-
ственные объединения. Органы и должност-
ные лица публичной власти, а также органи-
зации, наделённые публичными полномо-
чиями, могут быть административными ист-
цами только в случаях, предусмотренных 
данным Кодексом. Часть 1 ст. 40, которая 
упоминается в Докладе, позволяет Уполно-
моченному по правам человека в Российской 
Федерации, уполномоченному по правам че-
ловека в субъекте РФ обратиться в суд в за-
щиту прав, свобод и законных интересов не-
определённого круга лиц, публичных инте-
ресов исключительно в случаях, предусмот-
ренных федеральными конституционными 
законами, данным Кодексом и другими фе-
деральными законами. Таким образом, право 
уполномоченного по правам человека любо-
го уровня обращаться в суд с администра-
тивным исковым заявлением о признании 
недействующим нормативного правового 
акта должно быть прямо предусмотрено либо 
КАС РФ, либо Федеральным конституцион-
ным законом «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Российской Федерации», либо 
иным федеральным законом. 

Сравнение двух статей Кодекса – ст. 208, 
регулирующей предъявление административ-
ного искового заявления о признании норма-
тивного правового акта недействующим, и 
ст. 218, определяющей субъектов – заявителей 
по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов и должностных лиц 
публичной власти, позволяет сделать вывод 
о том, что в соответствии с нормами Кодекса 
ни Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, ни уполномоченные 
по правам человека в субъектах РФ не вправе 
оспаривать в судах общей юрисдикции норма-
тивные правовые акты. В соответствии с ч. 1, 3 
ст. 208 Кодекса с административным исковым 
заявлением о признании нормативного право-
вого акта недействующим полностью или  
в части в суд могут обратиться, во-первых, 
лица, в отношении которых применён этот 
акт, а также лица, которые являются субъек-
тами отношений, регулируемых оспаривае-
мым нормативным правовым актом, если их 
права, свободы и законные интересы наруше-
ны этим актом (ч. 1), а во-вторых, прокурор 
в пределах своей компетенции, а также органы 
и должностные лица публичной власти, пере-
чень которых установлен в ч. 3 ст. 208 Кодек-
са, полагающие, что принятый нормативный 
правовой акт не соответствует иному норма-
тивному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, нарушает их компетенцию 
или права, свободы и законные интересы гра-
ждан. Уполномоченные по правам человека 
в данной статье не упоминаются. 

В то же время ч. 4 ст. 218 КАС РФ уста-
навливает, что в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, Уполномоченный по 
правам человека в РФ, уполномоченный по 
правам человека в субъекте РФ, иные орга-
ны, организации и лица, а также прокурор в 
пределах своей компетенции могут обра-
титься в суд с административными исковыми 
заявлениями о признании незаконными ре-
шений, действий (бездействия) органов, ор-
ганизаций, лиц, наделённых государствен-
ными или иными публичными полномочия-
ми, в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов иных лиц, если полагают, что оспари-
ваемые решения, действия (бездействие) 
не соответствуют нормативному правовому 
акту, нарушают права, свободы и законные 
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интересы граждан, организаций, иных лиц, 
создают препятствия к осуществлению их 
прав, свобод и реализации законных интере-
сов или на них незаконно возложены какие-
либо обязанности. Аналогичное право упол-
номоченного предусмотрено п. 1 ст. 29 Фе-
дерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации». Таким образом, зако-
нодательство прямо предусматривает воз-
можность Уполномоченного по правам чело-
века в РФ оспаривать в суде лишь индивиду-
альные правовые акты, действия (бездейст-
вие) органов и должностных лиц публичной 
власти. Хотя очевидно, что права неопреде-
лённого круга лиц, публичные интересы мо-
гут быть нарушены прежде всего норматив-
ными правовыми актами. Статья 16.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов РФ» (именно эта 
статья устанавливает основы статуса упол-
номоченного по правам человека в субъекте 
РФ) аналогичных прав региональному упол-
номоченному по правам человека вовсе не 
предоставляет. 

Мы полагаем, что либо ст. 208 КАС РФ, 
либо п. 1 ст. 29 Федерального конституцион-
ного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» должны 
быть дополнены нормами о праве Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации обращаться в суд общей юрис-
дикции с административным исковым заяв-
лением о признании недействующим норма-
тивного правового акта полностью или в час-
ти, если нормативный правовой акт не соот-
ветствует иному нормативному правовому 
акту, имеющему большую юридическую си-
лу, и нарушает права, свободы и законные 
интересы граждан, организаций, неопреде-
ленного круга лиц или публичные интересы.  

Аналогичное право должно быть пре-
доставлено Уполномоченному по правам че-
ловека в субъекте РФ в отношении норма-
тивных правовых актов, принятых органами 
государственной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления, дейст-
вующими на территории соответствующего 
субъекта РФ. Для этого также необходимо 
внести изменения либо в ст. 208 КАС РФ, 
либо в ст. 16.1 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Представляется, что наделение уполно-
моченных по правам человека правом оспа-
ривать нормативные правовые акты, дейст-
вуя в защиту неопределённого круга лиц, 
публичных интересов, является важным на-
правлением совершенствования их деятель-
ности, позволит создать дополнительные ме-
ханизмы защиты прав личности. 
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Из публикаций многих авторов по во-
просам, связанным с порядком вхождения 
норм международных договоров России 
в российскую правовую систему, следует, 
что они включают международные догово-
ры в состав источников системы внутренне-
го права России (с учётом различных осо-
бенностей, выделяемых конкретными авто-
рами) [1]. 

В противовес этому можно привести 
мнение Р. А. Мюллерсона о том, что «при-
знание международных договоров источни-
ком внутригосударственного права не соот-
ветствует объективному положению вещей 
и приводит к стиранию границы между меж-
дународным и национальным правом» [2]. 

С. Ю. Марочкин также считает, что 
«нормы и источники международного права 
в процессе их действия в правовой системе 
России не становятся соответственно внут-
ренними правовыми нормами и источниками 

российского права. Они… функционируют 
наряду с ним» [3]. 

По обоснованному мнению В. В. Гаври-
лова, «международно-правовые нормы, в си-
лу прямого указания внутреннего права со-
ответствующих стран, сохраняют свою юри-
дически обязывающую силу и способны по-
этому выступать в качестве самостоятельно-
го элемента нормативного уровня их нацио-
нальных правовых систем» [4]. 

В своём исследовании Б. Л. Зимненко 
также приходит к выводу, что «нормы меж-
дународного права [являются] составной ча-
стью именно правовой системы России, а не 
национального законодательства, права» [5]. 
И это, по мнению профессора, не противоре-
чит возможности международного права ока-
зывать регулирующее воздействие на внут-
ригосударственные отношения [6]. 

Таким образом, практически все из вы-
шеизложенных научных позиций сопровож- 
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даются стремлением авторов определиться 
с местом указанных норм в этой системе. Та-
кое определение ставится в зависимость от 
юридической силы международного догово-
ра и результатов её соотнесения с юридиче-
ской силой национальных нормативных пра-
вовых актов. 

Юридической силой именуется основ-
ное свойство источника права, позволяющее 
ему реально действовать, порождать юриди-
чески обязательные последствия.  

Подход к решению вопроса о юридиче-
ской силе исключительно с позиции по-
строения иерархии нормативных правовых 
актов является концептуально неполным, од-
номерным. 

В сущности, юридическая сила – это ха-
рактеристика источника права, которая рас-
крывается на двух уровнях. 

– Присущее любому нормативному пра-
вовому акту внутреннее качественное свой-
ство, без которого соответствующий акт не 
может быть нормативным правовым, не мо-
жет нести в себе нормы права. Это качество 
ему имманентно присущее в силу самого 
факта возникновения, создания. Юридиче-
ская сила в данном случае представляет со-
бой способность того или иного предписа-
ния, заключённого в конкретную правовую 
форму, выступать регулятором обществен-
ных отношений. В юридической силе выра-
жается регулирующий (предписывающий, 
запрещающий и дозволяющий) эффект воле-
изъявления создателей нормы. 

– Внешняя форма выражения этого ка-
чественного свойства, используемая для вза-
имного соотнесения источников права в рам-
ках конкретной системы права посредством 
определения вида соответствующего источ-
ника, принявшего его субъекта (субъектов), 
и характера содержащихся в нём норм. 
Внешняя форма выражения юридической 
силы проявляется непосредственно в той 
системе права, в которой данный норматив-
ный правовой акт создан. Именно этой фор-
мой выражения юридической силы обуслов-
лено место международного договора в сис-
теме источников международного права. 

Юридическая сила ни в том, ни в другом 
проявлении не зависит от места того или 
иного источника в системе права – напротив, 
она определяет это место. 

Международный договор приобретает 
юридическую силу как внутреннее качест-
венное свойство источника права в междуна-
родной правовой системе. При этом регули-
рующий эффект, связанный с наличием та-
кой юридической силы, распространяется не 
только на сферу международных правоотно-
шений, но и на отдельные внутригосударст-
венные общественные отношения. Это обу-
словлено сферой компетенции каждого кон-
кретного государства-участника в собствен-
ной национальной правовой системе. 

Между тем в российской науке наиболее 
распространены суждения и выводы о том, что 
международные договоры, будучи включён-
ными в национальную правовую систему Рос-
сии, должны быть соотнесены по юридической 
силе с источниками российского права [7]. 

При этом традиционными являются 
стремления учёных определить место меж-
дународных договоров в иерархии россий-
ских нормативных правовых актов. Такое 
место обычно ставится в зависимость от 
уровня, на котором государством принят 
данный международный договор.  

Для выводов в этом вопросе необходи-
мы комплексный анализ действующих внут-
ригосударственных нормативных правовых 
актов и – в первую очередь – обращение 
к нормам международного права.  

Так, международные договорные обяза-
тельства должны неукоснительно соблю-
даться независимо от построенной внутри 
государства иерархической системы источ-
ников права. Данный вывод может быть сде-
лан из ст. 26, 27 Венской конвенции 1969 г., 
согласно которым каждый действующий до-
говор обязателен для его участников, должен 
ими добросовестно выполняться и участник 
не может ссылаться на положения своего 
внутреннего права в качестве оправдания для 
невыполнения им договора. 

В ст. 42 Венской конвенции 1969 г. со-
держится понятие действительности между-
народного договора. Комментируя данные 
положения, А. Н. Талалаев понятие «дейст-
вительность» описывает через свойство на-
личия у договора юридической силы. Он 
пишет, что «действительные международные 
договоры – это такие договоры, юридическая 
сила которых не может быть оспорена с точ-
ки зрения международного права, против ко-
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торых нельзя выставить никаких междуна-
родно-правовых возражений» [8]. Следует 
предположить, что в отсутствие действи-
тельности международного договора не мо-
жет быть и юридической силы у данного 
нормативного правового акта. Вместе с тем 
И. И. Лукашук закономерно отмечает, что 
«на действительность договора не влияют 
характер, организация, наименование госу-
дарственных органов, наделённых правом 
заключать их» [9]. Этот исследователь также 
ссылается на И. Блюнчли, который констати-
ровал, что «действительность трактатов не 
зависит ни от формы правления договари-
вающихся государств, ни от религии их на-
селения или представителей» [10]. 

Кроме того, О. И. Тиуновым проанали-
зирована ч. 1 ст. 17 Конституции РФ, где 
нормы международного права поставлены 
в перечислении перед Конституцией, но это, 
по его мнению, «не означает, что они довле-
ют над ней». Однако, по нашему мнению, ни 
сам термин «довлеть» не может отражать 
сущность взаимодействия юридической силы 
разносистемных источников права, ни сам 
принцип определения такого взаимодействия 
через порядок перечисления в ходе изложе-
ния норм права на сегодняшний день не мо-
жет быть взят за основу.  

Следуя исключительно такой логике, 
исходя из положений законодательства, 
можно оказаться в тупиковой ситуации. 
В частности, ст. 3 Федерального конституци-
онного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
(ред. от 5 февраля 2014 г.) «О судебной сис-
теме Российской Федерации», ч. 1 ст. 17 
Конституции РФ и п. 1 ст. 13 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ противополож-
ным друг другу образом выстраивают цепоч-
ку перечисления. 

Это свидетельствует о том, что форму-
лировки действующего российского законо-
дательства не позволяют правоприменителю 
достаточно достоверно определить концеп-
туально верный подход в вопросе определе-
ния места международных договоров РФ 
в правовой системе России.  

По этой причине, на наш взгляд, необ-
ходимо констатировать вхождение комплек-
са норм международных договоров РФ в со-
став национальной правовой системы отно-
сительно самостоятельным структурным 

компонентом. Не следует соотносить юриди-
ческую силу норм международных догово-
ров с юридической силой норм внутригосу-
дарственных источников права. Это невоз-
можно ввиду отсутствия единых критериев 
для такого соотнесения.  
___________________ 
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Конституция Российской Федерации 
1993 г. как конституция социального типа 
закрепила «экономические и социальные ас-
пекты конституционно-правового регулиро-
вания общественных отношений» [1], что 
послужило основой для достаточно подроб-
ного формулирования основ не только поли-
тической, но и экономической систем обще-
ства. Конституционные права в сфере пред-
принимательской деятельности составляют 
базис функционирования экономической ос-
новы конституционного строя. Как и другие 
экономические права индивида, они ориен-
тированы на предоставление «юридических 
возможностей в экономической сфере, по-
зволяющих человеку и гражданину участво-
вать в функционировании экономической 
системы Российской Федерации» [2], а также 
«в сфере производства и распределения ма-
териальных благ по обеспечению свободного 

распоряжения предметами потребления 
и основными факторами хозяйственной дея-
тельности: условиями производства и рабо-
чей силой» [3]. Таким образом, экономиче-
ские права индивида выполняют важную 
роль в обеспечении свободного развития об-
щества [4], вместе с тем они, в том числе  
и право на свободу предпринимательской 
деятельности, могут быть ограничены. 

Конструкция концепции допустимых 
ограничений прав и свобод человека и граж-
данина сформулирована в положениях ст. 55 
и 56 Конституции России. В ст. 55 определён 
важный принцип ограничения права только 
посредством издания федерального закона 
«только в той мере, в какой это необходимо  
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства»,
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хотя нельзя не отметить, что «формулировка 
“в той мере, в которой это необходимо” по-
рождает беспокойство в связи с возможно-
стью слишком широкого толкования этого 
условия» [5]. Данный принцип определяет 
как процессуальный порядок ограничения 
права, так и цели такого ограничения. Защи-
та от неправомерного ограничения прав пре-
жде всего ориентирована определение рамок 
воздействия государства на общество в це-
лом и конкретных индивидов в частности 
при режиме чрезвычайного положения, хотя 
следует расширительно толковать понятие 
«чрезвычайное положение» как любой экст-
раординарный правовой режим, которым, 
помимо режима чрезвычайного положения, 
является режим чрезвычайной ситуации, 
контртеррористической операции, военного 
положения. 

Часть 4 ст. 56 Конституции РФ содер-
жит перечень прав, которые не подлежат ог-
раничению. Интересным представляется 
включение в данный перечень права на сво-
бодное использование своих способностей  
и имущества для предпринимательской  
и иной не запрещённой законом экономиче-
ской деятельности, предоставленного ст. 34 
Конституции России, причём данное право 
по степени допустимости ограничения отно-
сится к группе прав, которые не подлежат 
ограничению без оговорок, хотя, как пред-
ставляется, включение данного права в рас-
сматриваемый перечень спорно в связи с тем, 
что определение сущности данного права 
зависит от понимания его сущности; кроме 
того, если данное право приравнивать к пра-
ву на свободу предпринимательской и иной 
экономической деятельности, то де-юре  
и де-факто оно может быть ограничено. 
Обоснованность указанного утверждения 
следует из анализа теории ограничения прав 
и свобод человека и гражданина, а также дей-
ствующего российского законодательства. 

Представление об ограничении прав че-
ловека достаточно разработано в науке кон-
ституционного права. Базовым положением, 
как представляется, является понимание, что 
ограничения могут быть как допустимыми, 
так и недопустимыми [6], однако обе группы 
имеют общую сущность. Аргументирован-
ным представляется мнение о том, что огра-
ничение прав и свобод человека и граждани-

на можно определить «как институциональ-
ную категорию конституционного права, 
рассматриваемую с позиции вмешательства 
в права и свободы, под которым следует по-
нимать деяния (включая принятие решения) 
органов государственной власти Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц, которые затраги-
вают гарантированные Конституцией Рос-
сийской Федерации права и свободы носите-
лей, делая их реализацию полностью либо в 
части невозможной» [7]. Возможности огра-
ничения прав человека связаны с «объектив-
ной потребностью общества и государст-
ва» [8], с наличием у индивида «коридора» 
возможностей [9]. Следовательно, ограниче-
ние, как и любое вмешательство, представля-
ет собой изъятие из общего правила реализа-
ции того или иного права [10]. В случае, если 
такое изъятие предусмотрено законодатель-
ством и применено в установленной процес-
суальной форме, то его можно считать до-
пустимым, в противном случае следует счи-
тать его не соответствующим критериям 
правомерности. Следует учитывать, что 
«в российской научной литературе преобла-
дает формализованный взгляд на правомер-
ные ограничения конституционных прав че-
ловека» [11], который базируется лишь на 
одном критерии: формой закрепления огра-
ничения должен быть федеральный закон 
(что следует толковать расширительно как 
федеральный конституционный закон, феде-
ральный закон), поскольку цели ограничения 
не имеют самостоятельного значения в связи 
с обтекаемостью формулировки ст. 55 Кон-
ституции России в части их установления. 

Представляется, что экономические пра-
ва человека и гражданина, в отличие от лич-
ных прав, достаточно часто подвергаются 
ограничениям, что в современной парадигме 
экономической политики государства оправ-
данно. В частности, при осуществлении ли-
цом предпринимательской деятельности 
в сферу экономических отношений вовлека-
ется и потребитель товаров и услуг, который 
также обладает правами; следовательно, 
предприниматель должен действовать в рам-
ках «коридора» возможностей. Из целей до-
пустимого ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина, указанных в ст. 56 Кон-
ституции, под ограничение предпринима-
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тельской деятельности достаточно четко 
подходят необходимость защиты основ кон-
ституционного строя (акцент можно сделать 
на экономической основе конституционного 
строя), нравственности (например, сущест-
вуют ограничения по рекламе товаров 
и услуг), здоровья (к примеру, перечень мест 
продажи лекарственных средств носит за-
крытый характер), прав и законных интере-
сов других лиц (как уже отмечалось, в дан-
ном контексте можно упомянуть, например, 
права потребителей товаров и услуг). В каче-
стве иллюстрации правомерности такого вы-
вода можно привести положения ч. 1 
ст. 14.42 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ, устанавливающей адми-
нистративную ответственность за «превыше-
ние совокупного размера вознаграждения, 
выплачиваемого хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему торговую деятельность, 
в связи с приобретением им у хозяйствующе-
го субъекта… более чем на 5 процентов от 
цены приобретённых продовольственных 
товаров либо выплату указанного вознаграж-
дения в связи с приобретением хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим торговую 
деятельность, отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров, ука-
занных в перечне, установленном Прави-
тельством РФ» [12]. С точки зрения эконо-
мической теории субъекту предпринима-
тельской деятельности имманентно присуще 
право определять цену товара самостоятель-
но исходя из равновесной цены спроса и 
предложения, однако государство, в целях 
поддержания приемлемого уровня потреби-
тельских цен на социально значимые товары, 
ограничивает свободу предпринимательской 
деятельности. 

Также большое количество ограничений 
предпринимательской деятельности содер-
жится в Федеральном конституционном за-
коне «О чрезвычайном положении». В част-
ности, п. «д» ст. 11 указывает на «установле-
ние особого порядка продажи, приобретения 
и распределения продовольствия и предме-
тов первой необходимости», п. «д» ст. 12 – 
на «ограничение или запрещение продажи 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств, ядовитых веществ, ус-
тановление особого режима оборота лекарст-
венных средств и препаратов, содержащих 

наркотические средства, психотропные ве-
щества, сильнодействующие вещества, эти-
лового спирта, спиртных напитков, спирто-
содержащей продукции» [13]. 

Таким образом, анализ законодательства 
позволяет сделать вывод, что свобода пред-
принимательской деятельности в определён-
ных случаях ограничивается. Вместе с тем 
возникает вопрос, можно ли сделать вывод 
о том, что ограничения свободы предприни-
мательской деятельности означает ограниче-
ния установленного ст. 34 Конституции РФ 
права на свободное использование своих 
способностей и имущества для предприни-
мательской деятельности. Формулировка 
указанной конституционной нормы может 
быть истолкована различно. Если буквально 
толковать смысл ст. 34, то можно сделать 
вывод, что ограничение свободы предприни-
мательской деятельности и ограничение рас-
сматриваемого права не одно и то же, по-
скольку Конституция России гарантирует 
«свободное использование способностей и 
имущества», а не свободу предприниматель-
ской деятельности. Смысл конституционной 
нормы можно уяснить как предоставление 
возможности субъекту права пользоваться 
свободой (возможностью действовать), но не 
как свободу предпринимательской деятель-
ности, хотя в данном случае можно анализи-
ровать рассматриваемую норму в совокупно-
сти с ч. 1 ст. 8 Конституции России, гаранти-
рующей свободу экономической деятельно-
сти. Если рассматривать ст. 34 Конституции 
в таком контексте, то даже при ограничении 
предпринимательской деятельности свобода 
использования способностей или имущества 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности не ограничивается.  

В данной ситуации следует учитывать 
правовую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, выработанную при 
рассмотрении вопроса о проверке конститу-
ционности ст. 74 и 77 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах». В Постановлении от 
24 февраля 2004 г. № 3-П Конституционный 
Суд РФ пришёл к выводу, что, поскольку 
осуществление конституционного права на 
свободную экономическую деятельность за-
трагивает публичные интересы, оно может 
подвергаться соразмерным ограничениям 
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в соответствии с правилами, установленны-
ми в ч. 2 и 3 ст. 44 Конституции [14]. Следу-
ет учитывать, что «по смыслу ч. 2 и 3 ст. 55 
Конституции, государство ни при каких об-
стоятельствах не может лишать субъекты 
предпринимательской деятельности тех пол-
номочий, которые образуют основное содер-
жание или сущность права на свободное ис-
пользование своих способностей и имущест-
ва для предпринимательской деятельности 
(ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35, ч. 3 ст. 56)» [15]. 

Иными словами, невозможность огра-
ничения конституционного права, установ-
ленного в ст. 34 Конституции РФ, сопряжено 
с возможностью ограничения права, закреп-
лённого в ст. 44 Конституции РФ, а также 
свободы экономической деятельности, уста-
новленной ст. 8 Конституции России. 

Представляется, что толкование положе-
ний Конституции РФ в совокупности с учётом 
представлений о сочетании публично-право-
вой и частно-правовой двойственности пра-
ва, предусмотренного в ст. 8 и ст. 34 Консти-
туции РФ, указывает на необходимость 
вдумчивого прочтения ст. 34 Конституции 
РФ. Понимание свободы в данном случае не 
в полной мере соотносится с предпринима-
тельской деятельностью, поэтому логичный 
вывод о том, что свобода предприниматель-
ской деятельности не абсолютна и может 
быть ограничена, не следует из буквального 
прочтения положений Конституции РФ. 
В данной ситуации норма ст. 34 должна рас-
сматриваться не сама по себе, а в проекции на 
иные статьи Конституции, что позволит прий-
ти к выводу о возможности ограничения сво-
боды предпринимательской деятельности, но 
невозможности ограничения свободы исполь-
зования способностей и имущества в рамках 
осуществления предпринимательской или 
иной экономической деятельности. При таком 
подходе сущность ст. 34 и 55 Конституции 
России не вступает в противоречие с иными 
положениями Конституции РФ и развиваю-
щего Конституцию РФ законодательства, 
вместе с тем представляется, что формули-
ровка ч. 1 ст. 34 не в полной мере чётко отра-
жает представление о сущности данного пра-
ва, что допускает двойственность в прочтении 
указанных положений.  

Таким образом, ограничения конститу-
ционных прав в сфере предпринимательской 

деятельности (как одного из видов экономи-
ческой деятельности) возможны, однако пра-
во на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности ограничению 
не подлежит. 

Актуальной является проблема опреде-
ления рамок возможного ограничения прав 
и свобод человека и гражданина в сфере 
предпринимательской деятельности. Как 
уже было указано выше, Конституция Рос-
сии обозначает рамки возможного вмеша-
тельства через цели ограничения, хотя нель-
зя не отметить, что в связи с размытостью 
формулировки целей нечёткими являются 
и рамки правомерного ограничения прав 
и свобод, в том числе и в сфере предприни-
мательской деятельности, что затрудняет 
процесс определения критериев допустимо-
сти вмешательства государства в рассмат-
риваемую сферу. 

Критериями правомерного ограничения 
прав и свобод применительно к условиям 
обычного правового режима чаще всего на-
зывают следующие принципы: 

• Во-первых, принцип правомерности, 
что означает наличие норм основного закона 
страны, дозволяющих при определённых ус-
ловиях ограничивать право или свободу.  

• Во-вторых, если право или свобода 
могут быть правомерно ограничены, то сле-
дует анализировать возможное ограничение 
с учётом принципа пропорциональности 
(также именуется критерием соразмерности), 
согласно которому ограничение прав и сво-
бод человека и гражданина «допускается 
только в случае, если, во-первых, действия 
государства направлены на достижение за-
конных целей, а, во-вторых, применённые 
при этом средства являются пригодными, не-
обходимыми и соразмерными» [16]. «При-
годность» означает, что установление вмеша-
тельства в права и свободы служит средством 
достижения поставленной цели, подразуме-
вается наличие прямой взаимосвязи между 
вмешательством в права и свободы человека 
и гражданина и наступившим результа-
том [17]. Действия государства, которые не 
достигают поставленной перед ним цели, но 
«при этом посягают на защищённые блага, 
являются чрезмерными» [18]. 
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Таким образом, для понимания возмож-
ных рамок допустимого ограничения консти-
туционных прав и свобод в сфере предпри-
нимательской деятельности возможно ис-
пользовать второй принцип, поскольку, как 
показал анализ нормативных актов и право-
применительной практики, свобода предпри-
нимательской деятельности и связанные 
с ней права подлежат ограничению. 

Как указывалось выше, цели ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина, 
наличие которых позволяет ограничивать 
права и свободы человека, могут быть рас-
пространены и на предпринимательскую 
деятельность; следовательно, принцип про-
порциональности при ограничении прав и 
свобод в сфере предпринимательской дея-
тельности соблюдается. Вместе с тем воз-
можность широкого понимания границ той 
или иной цели позволяет расширять границы 
возможного вмешательства государства 
в предпринимательскую деятельность, по-
этому следует выявить дополнительный кри-
терий удовлетворения конкретного ограни-
чения принципу пропорциональности. Стоит 
признать, что однозначно ответить на дан-
ный вопрос затруднительно. Так, в качестве 
дополнительного критерия предлагаются 
критерий недискриминационности, ясности, 
предельности, целесообразности, критерий 
соблюдения баланса свободы и безопасно-
сти, однако чёткости в определении рамок 
вмешательства выделение данных критериев 
не добавляет. 

Конституционный Суд РФ постановил, 
что в целях исключения возможности несо-
размерного ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина в конкретной правопри-
менительной ситуации норма должна быть 
формально определённой, точной, чёткой и 
ясной, не допускающей расширительного 
толкования установленных ограничений и, 
следовательно, произвольного их примене-
ния [19]. Однако и в данной формулировке 
указывается на необходимость толкования 
нормы с учётом оценочных критериев. Ины-
ми словами, установление строгих правил 
определения содержаниям принципа про-
порциональности затруднительно в силу от-
сутствия чёткой формулировки рамок воз-
можного ограничения, что связано с наличи-
ем в том числе и объективных причин. 

В случае несогласия носителя прав и свобод 
с налагаемым ограничением он может обра-
титься за защитой своих прав, в том числе 
воспользоваться правом на судебную защи-
ту [20]. Несмотря на оценочность критериев 
правомерного ограничения прав и свобод, 
судебная практика знает случаи, когда суды 
отменяли законы, содержащие неправомер-
ные ограничения прав и свобод. В частности, 
Хабаровский краевой суд установил [21], 
а Верховный Суд РФ подтвердил [22] закон-
ность решения суда о том, что Закон Хаба-
ровского края от 11 сентября 1998 г. № 57 
«О порядке формирования цен на социально 
значимые товары (продукцию)», а также за-
кон, вносящий в него изменения, были при-
няты Законодательной Думой Хабаровского 
края с превышением полномочий и в связи 
с этим нарушают установленные федераль-
ным законодательством условия и порядок 
ограничения права граждан заниматься 
предпринимательской деятельностью, по-
этому законы были признаны противореча-
щими п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, 
недействующими и не подлежащими приме-
нению. 

Обобщая изложенное выше, можно за-
ключить, что закрепление в нормативно-пра-
вовых актах критериев допустимости огра-
ничения прав и свобод человека и граждани-
на в сфере предпринимательской деятельно-
сти не только является важной составляющей 
в обеспечении высшей ценности прав и сво-
бод, но и позволяет установить базовые ха-
рактеристики композиции правового про-
странства в сфере предпринимательской дея-
тельности в России. 
___________________ 
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Рассматривается положение аспирантуры в соответствии с Законом об образовании 2012 г., 
характеризуются основные подходы к формулировке цели обучения в аспирантуре: диссертационный, 
квалификационный и образовательный. Определяются основные проблемы аспирантуры в юридических 
вузах. 

Ключевые слова: аспирантура; высшее образование; диссертация; научное руководство; 
юридическая специальность. 

The article describes the graduate school position according to the Education Law of 2012. What is more, 
it characterizes the basic approaches to the formulation of the postgraduate study goals: dissertation, 
qualifying, educational. The article defines the main problem of the graduate school in the law universities. 

Key words: graduate school; higher education; dissertation; scientific guidance; legal specialty. 

Реформы в сфере образования и науки, 
осуществляемые в современной России, яв-
ляются источником острой полемики среди 
представителей научной общественности. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 7 марта 2018 г.) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» придал ас-
пирантуре статус третьего уровня высшего 
образования, что соответствует принятой 
в большинстве стран Международной стан-
дартной классификации образования. Моло-
дой учёный и будущий педагог, обучаясь 
в аспирантуре, должен освоить определённый 
цикл образовательных дисциплин, приобрести 
навыки и умения преподавательской деятель-
ности, овладеть методикой научного исследо-
вания. В соответствии с п. 4 ст. 69 к освоению 
программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре допускаются лица, 

имеющие образование не ниже высшего (спе-
циалитет или магистратура). Уменьшение 
числа таких выпускников и необязательность 
защиты кандидатской диссертации, в соответ-
ствии с ФГОС, привели к снижению требова-
ний для поступающих в аспирантуру. Сегодня 
обучение в аспирантуре завершается защитой 
выпускной квалификационной работы и при-
своением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». Статистика 
свидетельствует, что из выпускников аспи-
рантуры до защиты кандидатской диссерта-
ции доходит менее 30 %, а по юридическим 
наукам – менее 15 %, что почти в два раза 
меньше, чем 10 лет назад [1]. Можно согла-
ситься с предположением учёных о том, что 
при такой тенденции к 2020 г. защита канди-
датской диссертации станет явлением скорее 
уникальным, нежели нормальным [2]. И всё 
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это происходит в условиях, когда защита 
кандидатской диссертации аспирантом в срок 
является важнейшим показателем эффектив-
ности расходования бюджетных средств на 
подготовку кадров высшей квалификации. 

Выпускники аспирантуры, отказавшиеся 
от написания и защиты кандидатской дис-
сертации, получают документ об образова-
нии, позволяющий им осуществлять педаго-
гическую деятельность в вузе на должности 
ассистента или преподавателя. Поскольку 
практическая деятельность юриста предпола-
гает более высокую оплату труда, это явля-
ется причиной, как правило, совмещения 
процесса обучения в аспирантуре с юридиче-
ской практикой и нежелания выпускников 
оставаться в вузе в качестве педагогов. 

Согласно закону аспирантура готовит 
научно-педагогические кадры, что подразу-
мевает подготовку профессорско-преподава-
тельского состава вуза и научных работни-
ков. Вместе с тем именно подготовка науч-
ных кадров высшей квалификации вновь 
должна стать приоритетной задачей аспиран-
туры, поскольку нежелание продолжить 
свою научную работу после окончания аспи-
рантуры является причиной острого дефици-
та молодых научных кадров. Средний воз-
раст докторов наук в нашей стране прибли-
жается к 70 годам, а кандидатов наук – к 50 
[3]. При средней продолжительности жизни в 
70 лет необходимость и важность защит кан-
дидатских и докторских диссертаций (в том 
числе по юридическим специальностям) не 
вызывает сомнений. Между тем статистика 
показывает снижение интереса молодых лю-
дей к профессии преподавателя вуза или 
учёного, что выражается в их нежелании ид-
ти в аспирантуру. 

Причины падения интереса выпускни-
ков юридических вузов к преподавательской 
и научной деятельности объясняются многи-
ми факторами, среди которых высокая ин-
тенсивность преподавательского труда (ау-
диторная нагрузка) и относительно низкая 
его оплата, снижение престижа профессии 
учёного и т. д. Вместе с тем талантливые мо-
лодые люди, имеющие способности к науч-
ному анализу, не спешат в аспирантуру, 
осознавая предстоящие трудности, связанные 
в том числе с необходимостью существен-
ных финансовых затрат, вызванных сокра-

щением бюджетных мест в аспирантуре и 
закрытием диссертационных советов во мно-
гих вузах. Всё это стало причиной того, что 
число научных кадров в нашей стране со-
кращается в течение многих лет. Если 
в 1995 г. численность персонала, занятого 
научными исследованиями, составляла около 
1 млн чел., то в 2015 г. она сократилась до 
738 тыс. [4]. По направлению «Юриспруден-
ция» приём в аспирантуру в 2015 г. составил 
2 191 чел., что почти в два раза меньше, чем 
в 2007 г.  

Следует заметить, что данное явление 
наблюдается в условиях роста финансирова-
ния науки со стороны государства. В этой 
ситуации потребность в научных кадрах оче-
видна. Вместе с тем включение аспирантуры 
в один из уровней образования, как свиде-
тельствует практика, не способствует реше-
нию данной проблемы. 

Среди поступающих в аспирантуру се-
годня значительное количество составляют 
выпускники магистратуры. Однако при вни-
мательном ознакомлении с ФГОС магистра-
туры и аспирантуры можно заметить отсут-
ствие существенных различий, что позволяет 
утверждать, что универсальные и общепро-
фессиональные компетенции аспиранта 
формируются на уровне магистратуры. Ас-
пирантура способна лишь совершенствовать 
данные компетенции в процессе научного 
творчества. Необходимость разработки  
и внедрения образовательных программ, 
не повторяющих программы магистратуры  
и предусматривающих развитие дополни-
тельных компетенций, необходимых для 
проведения научного исследования, неодно-
кратно отмечалась научным сообществом 
[5]. Вместе с тем эта проблема актуальна 
и сегодня. 

Необязательность защиты диссертации 
по окончании аспирантуры снимает ответст-
венность с научного руководителя за «неос-
тепенившегося» ученика, что приводит 
к снижению требований к научному руково-
дству. А ведь научный руководитель – это 
не только учитель и критик, это ещё и гарант 
успешной защиты диссертации. Именно по-
этому, как правило, научное руководство 
осуществляется профессорами, имеющими 
степень доктора наук. Вместе с тем в по-
следнее время отмечается увеличение среди 
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научных руководителей числа кандидатов 
наук и даже процесс «феминизации научного 
руководства» [6]. Заметим, что данный те-
зис – о недостаточной эффективности жен-
ского руководства в процессе написания 
кандидатской диссертации – вызывает боль-
шие сомнения. 

Специфика и особенности научного ру-
ководства аспирантами-юристами стали 
предметом специального исследования 
Л. Б. Эрштейна, в котором отмечается необ-
ходимость особой психологической лабиль-
ности и готовности пересмотреть основные 
положения будущей диссертации на всех 
этапах её написания в связи с постоянно ме-
няющимся законодательством, что предпола-
гает тесное сотрудничество между научным 
руководителем и аспирантом. Кроме того, по 
мнению автора, именно в юридической про-
фессии особую важность приобретают само-
стоятельность и жёсткость в отстаивании 
собственной точки зрения, что предполагает 
негативные последствия «грубого силового 
давления» со стороны научного руководите-
ля [7]. С этой позицией можно согласиться 
лишь отчасти, поскольку любое научное 
творчество, вне зависимости от направления, 
возможно лишь в условиях доверительных, 
партнёрских отношений между научным ру-
ководителем и аспирантом. 

Не менее важной проблемой является 
качество диссертационных исследований, 
которое подчас вызывает жёсткую крити-
ку [8]. Несмотря на то, что в диссертациях по 
юриспруденции число выявленного плагиата 
заметно меньше, чем в работах по другим 
социально-гуманитарным дисциплинам, во-
прос научной новизны и актуальности юри-
дических диссертаций остаётся актуальным, 
что вновь повышает значение высококвали-
фицированного научного руководства. 

В процессе формирования у аспирантов 
навыков научного познания особую роль иг-
рает научная среда, созданная коллективом 
кафедры вуза. Активное привлечение аспи-
ранта к научным мероприятиям, осуществ-
ляемым кафедрой, участие в научных проек-
тах, финансируемых грантами, зарубежных 
научных стажировках – всё это будет спо-
собствовать дополнительной мотивации к 
научно-исследовательской деятельности мо-
лодого учёного.  

Сегодня можно констатировать сущест-
вование нескольких основных подходов 
к формулировке цели обучения в аспиранту-
ре: диссертационный, квалификационный  
и образовательный. Более убедительной 
представляется позиция сторонников первого 
подхода, утверждающих, что главной целью 
обучения в аспирантуре и приоритетной за-
дачей аспиранта должна являться подготовка 
и защита диссертации [9]. Абсолютное 
большинство профессорского сообщества 
убеждено в необходимости возвращения 
к прежней системе классической аспиранту-
ры, главной опорой которой являются науч-
ные школы и которая способна эффективно 
воспроизводить научные кадры вузов. Руко-
водство ВАК даже высказывает мнение 
о необходимости сделать защиту диссерта-
ции выпускниками аспирантуры обязатель-
ной [10]. Активно высказываются предложе-
ния о введении в России учёной степени 
PhD [11]. 

Квалификационный подход, в соответ-
ствие с которым главной целью обучения 
в аспирантуре является формирование у обу-
чаемого определённых знаний, которые 
в дальнейшем сделают успешной его про-
фессиональную деятельность, предусматри-
вает подготовку специалиста определённого 
уровня, при этом защита диссертации явля-
ется важной, но не единственной задачей. 
Данный подход отражён в федеральных го-
сударственных образовательных стандартах, 
определяющих систему высшего образова-
ния, частью которого сегодня является аспи-
рантура. 

Ряд исследователей выделяют ещё и об-
разовательный подход, являющийся прямой 
противоположностью диссертационного под-
хода и предполагающий восприятие аспиран-
туры как самодостаточной образовательной 
программы, утратившей неразрывную связь 
с приобретением учёной степени [12]. 

Таким образом, определение места ас-
пирантуры в системе высшего образования 
и главной цели обучения в аспирантуре явля-
ется одной из самых острых проблем, тре-
бующих пристального внимания не только 
научного сообщества, но и органов государ-
ственной власти. Придание аспирантуре ста-
туса третьего уровня высшего образования 
завершает переход отечественного высшего 
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образования к Болонской системе. Вместе 
с тем многочисленные проблемы, связанные 
с реализацией данной реформы, свидетельст-
вуют о необходимости более глубокого 
и детального анализа этих вопросов. Среди 
проблем современной аспирантуры в юриди-
ческих вузах можно выделить также слабую 
мотивацию поступающих в аспирантуру 
и низкий процент защит кандидатских дис-
сертаций. 
___________________ 
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В условиях развития российского обще-
ства профессия юриста остаётся популярной. 
Вместе с тем юридическая деятельность 
сложна и творчески активна. В связи с этим 
возрастает значение каждого специалиста, 
а значит, существенно повышается и роль 
учебного процесса по его подготовке. Он на-
стоятельно требует поиска и внедрения но-
вых форм, активизирующих познавательную 
деятельность обучающихся. 

В разных странах складываются свои 
традиции преподавания права. В России на 
сегодняшний день отмечается тенденция 
практико-ориентированного обучения юри-
стов. Нередко при приёме на работу от выпу-
скников требуется наличие практического 
опыта. Поэтому для повышения мотивации 
обучения, необходимо использовать нетра-
диционные методы обучения. 

Проблема активности личности в обу-
чении – одна из актуальных как в психологи-
ческой, педагогической науке, так и в обра-
зовательной практике. Педагоги, отмечая 
равнодушие у обучаемых к знаниям, нежела-
ние учиться, низкий уровень развития позна-

вательных интересов, пытаются конструиро-
вать более эффективные формы, модели, 
способы, условия обучения [1]. 

Применение юридического клиническо-
го образования активизирует учебный про-
цесс, стимулирует обучающихся к самостоя-
тельному приобретению знаний, поддержи-
вает интерес к изучаемому материалу, по-
скольку практическая ориентация предъяв-
ляет к обучающемуся более высокие требо-
вания.  

Создание юридических клиник осуще-
ствляется по решению образовательного уч-
реждения. По состоянию на 31 декабря 
2017 г. в Сибирском федеральном округе (по 
данным Министерства образования и науки 
Российской Федерации) действует 55 юри-
дических клиник, в том числе 3 – на террито-
рии Забайкальского края [2].  

Следует отметить, что в 2017 г. студен-
тами юридических клиник оказана бесплат-
ная юридическая помощь 5 208 гражданам 
(в 2016 г. – 6 626). 

При этом в рамках одного обращения 
оказывалось несколько видов бесплатной  
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юридической помощи. Наибольшее количест-
во обращений граждан, по которым оказана 
бесплатная юридическая помощь юридиче-
скими клиниками, как и в 2016 г., имеет место 
в Омской области – 1 774 (2016 г. – 2 628), 
в Кемеровской области – 819 (2016 г. – 653), 
в Новосибирской области – 655 (2016 г. – 640) 
и в Алтайском крае – 495 (2016 г. – 1 033). 

Так, в Забайкальском институте пред-
принимательства – филиале ЧОУ ВО Цен-
тросоюза РФ «Сибирский университет по-
требительской кооперации» (далее – ЗИП 
СибУПК) юридическая клиника была созда-
на в 1999 г. как структурное подразделение 
при кафедре гражданского права и процесса.  

В работе юридической клиники ЗИП 
СибУПК принимают участие обучающиеся 
старших курсов юридического факультета 
института, имеющие хорошую успеваемость 
и прошедшие предварительный конкурсный 
отбор. Критериями отбора служат: академи-
ческая успеваемость; коммуникабельность; 
навыки работы на ПК. Порядок предоставле-
ния бесплатной юридической помощи обу-
чающимися юридической клиники ЗИП  
СибУПК регулируется нормами Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» [3], а также нормами 
Закона Забайкальского края от 10 октября 
2012 г. № 701-ЗЗК «Об оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Забайкальского 
края» [4]. Указанные законы не распростра-
няются на такую сферу, как уголовное судо-
производство. 

Бесплатная юридическая помощь ока-
зывается в виде: 

– во-первых, правового консультирова-
ния в устной и письменной форме; 

– во-вторых, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера. 

Организационно юридическая клиника 
состоит из трех секторов: сектора консульти-
рования, сектора работы с клиентами по пере-
писке, сектора информационной поддержки. 

Консультации проводятся по вопросам 
гражданского, трудового, наследственного, 
жилищного, семейного права, права соци-
ального обеспечения и другим отраслям пра-
ва, кроме уголовного и административного. 

Всё это позволяет решить общественно зна-
чимую проблему – оказание бесплатной 
юридической помощи людям, которые в силу 
жизненных обстоятельств не могут получить 
её у юристов, оказывающих платные услуги, 
обеспечение их доступа к правосудию.  

Для получения бесплатной юридической 
помощи гражданами представляются сле-
дующие документы: паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий его личность; документы, 
обосновывающие требования гражданина об 
оказании бесплатной юридической помощи 
в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. Кроме того, для получе-
ния бесплатной юридической помощи поми-
мо указанных документов дополнительно 
представляются и документы, перечислен-
ные в Положении о юридической клинике 
ЗИП СибУПК [5]. 

Бесплатная юридическая помощь не 
оказывается в случаях, если гражданин: 

– обратился за бесплатной юридической 
помощью по вопросу, не имеющему право-
вого характера; 

– просит составить заявление, жалобу, 
ходатайство или другой документ правового 
характера и (или) представлять его интересы 
в суде, государственном или муниципальном 
органе, организации при отсутствии право-
вых оснований для предъявления соответст-
вующих требований; 

– просит составить заявление в суд 
и (или) представлять его интересы в суде, 
государственном или муниципальном органе, 
организации при наличии установленных 
законодательством Российской Федерации 
препятствий к обращению в суд, государст-
венный или муниципальный орган, органи-
зацию; 

– если прокурор обратился в суд с заяв-
лением в защиту прав, свобод и законных 
интересов этого гражданина. 

В соответствии с целями и задачами 
в юридической клинике проводятся лекци-
онные и практические занятия, осуществля-
ется приём и консультирование граждан по 
правовым вопросам, оформляются и состав-
ляются правовые документы, проводится ра-
бота по систематизации и анализу судебной 
практики и практики рассмотрения юридиче-
ских дел в органах государственной власти. 
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Тем самым участие обучающихся в дея-
тельности юридической клиники позволяет 
приобретать необходимые практические на-
выки работы как с нормативными правовыми 
актами, так и с иными документами. Прове-
дение анализа действующих правовых актов 
развивает у обучающихся навыки самостоя-
тельной работы с нормативным материалом, 
способствует формированию собственной 
позиции, чётких представлений и понятий. 
Консультирование ставит обучающихся в 
реальную жизненную ситуацию и даёт воз-
можность обучающимся почувствовать себя 
практическими специалистами, что способ-
ствует формированию профессиональных 
навыков (возможность публичного выступ-
ления, формулировка вопросов, ведение дис-
куссии, высказывание своего собственного 
мнения и т. п.), развивает творческое и прак-
тическое мышление, умение анализировать, 
принимать конструктивные решения – в ре-
зультате студенты принимают культурные и 
профессиональные нормы общения. 

Таким образом, совмещение теоретиче-
ского и практического обучения, воспитание 
и формирование высокого уровня правосоз-
нания и правовой культуры, приобретение 
навыков практической деятельности, распро-
странение инновационных форм и методов 

обучения – всё это в результате способствует 
формированию у обучающихся необходимых 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. 
___________________ 
1. См.: Коржуев А. В., Попков В. А. Традиции 

и инновации в высшем профессиональном 
образовании. – М. : МГУ, 2003. – С. 163. 

2. Из мониторинга реализации законодательства 
об оказании бесплатной юридической помо-
щи за 2017 год – данные предоставлены 
Управлением Министерства юстиции РФ по 
Забайкальскому краю. 

3. Российская Федерация. Законы. О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ : [принят ГД ФС РФ 2 ноября 
2011 г.] // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru. 

4. Российская Федерация. Законы. Об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Забай-
кальского края : Закон Забайкальского края от 
10 октября 2012 г. № 701-ЗЗК // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – 
URL: http://pravo.gov.ru/. 

5. Положение о юридической клинике Забай-
кальского института предпринимательства 
(ЗИП СибУПК) // Официальный сайт Забай-
кальского института предпринимательства 
СибУПК. – URL: http://zip.sibupk.su. 



 

 62 

ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 62–66. 

УДК 347.61/.64 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.2.62-66 

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ) 

PROBLEMS OF THE RELATION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS 
IN MODERN SCIENCE OF FAMILY LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

(INVITATION TO DISCUSSION) 
А. М. РАБЕЦ (A. M. RABEC) 

Статья посвящена комплексу наиболее актуальных в современной России проблем инновационного 
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Федеральный закон «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» от 
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ [1] и утверж-
дённая Правительством РФ стратегия инно-
вационного развития российского общест-
ва [2] закрепили основные понятия и катего-
рии, необходимые для осуществления в РФ 
инновационной деятельности, которые в той 
или иной степени касаются всех сфер жизни. 
Так, в соответствии со ст. 2 указанного феде-
рального закона инновацией признаётся вве-
дённый в употребление новый или значи-
тельно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних 
связях. 

Инновационным проектом считается 
комплекс направленных на достижение эко-
номического эффекта мероприятий по осу-
ществлению инноваций, в том числе по ком-
мерциализации научных и (или) научно-
технических результатов. 

Инновационная инфраструктура – это 
совокупность организаций, способствующих 
реализации инновационных проектов, вклю-
чая предоставление управленческих, матери-
ально-технических, финансовых, информа-
ционных, кадровых, консультационных 
и организационных услуг. 

Наконец, инновационная деятельность – 
деятельность (включая научную, технологи-
ческую, организационную, финансовую 
и коммерческую деятельность), направленная 
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на реализацию инновационных проектов, 
а также на создание инновационной инфра-
структуры и обеспечение её деятельности. 

Применительно к науке данное страте-
гическое направление развития побуждает её 
представителей к трезвой оценке традицион-
ных представлений, сложившихся в той или 
иной отрасли научных знаний, о предмете, 
методах, способах (технологиях) в области 
научных исследований и т. п. При этом не-
обходимо иметь в виду, что по мере развития 
общества с разной степенью интенсивности, 
но всё же неизбежно меняются взгляды на те 
проблемы, которые, казалось бы, основаны 
на «вечных», непреходящих ценностях. С 
другой стороны, инновационное развитие 
общества вовсе не означает ломку всех сло-
жившихся в нём традиций и представлений; 
к этому, как можно надеяться, высшие эше-
лоны власти страны никого не призывают.  

«Здоровый консерватизм» в науке, точ-
нее здравый смысл, ценен в такой же мере, 
как и гибкость научного мышления, умение 
уловить новые, ранее неизвестные явления 
и процессы, происходящие в обществе, хотя 
особенно трудно соблюдать баланс между 
традиционным и новым в гуманитарных нау-
ках, к числу которых относится и наука се-
мейного права, поскольку и сама семья как 
предмет данной науки – наиболее консерва-
тивная социальная структура. Однако и в ней 
неизбежно происходят новые процессы, 
в особенности в период интенсивного разви-
тия современного российского общества. 
Обязанность тружеников науки семейного 
права – своевременно обращать внимание 
законодателя и правоприменителей на эти 
процессы, ставить перед ними возникающие 
в жизни семьи правовые проблемы и предла-
гать пути их решения.  

Уместно обратить внимание на то, что 
термин «инновация», в буквальном смысле 
означающий нововведение, в области гума-
нитарных наук, включая науку семейного 
права, не может и не должен употребляться 
в его собственном, узком значении, так как, 
на наш взгляд, не просто затруднительно, 
а практически невозможно говорить о введе-
нии в сферу гуманитарных наук новых науч-
ных технологий или о получении и внедре-
нии таких новых научных результатов, кото-
рые можно было бы характеризовать как 

«инновационный продукт», подлежащий 
внедрению в процесс научных исследований. 
Разумеется, нельзя полностью исключать 
возможность появления в сфере гуманитар-
ных наук новых методов и способов иссле-
дования, однако применительно к употреб-
лению термина «инновации» относительно 
семейного права как отрасли более общей 
науки – юриспруденции – речь должна идти 
о новых взглядах на традиционные проблемы 
этой науки и о новых сторонах её предмета, 
т. е. о новых проблемах, возникших на рубе-
же веков и тысячелетий, о существовании 
которых ни сама семья как общественный 
институт, ни наука семейного права, что на-
зывается, даже не подозревали.  

Постановка и исследования проблем со-
отношения традиций и инноваций именно 
в современной науке семейного права, при-
чём в формате дискуссии, может расцени-
ваться, по мнению автора, в качестве своеоб-
разного итога развития семейного права как 
правовой отрасли и как науки в связи со сто-
летним юбилеем его самостоятельного суще-
ствования. Дело в том, что в 2017 г. испол-
нилось 100 лет с момента принятия первых 
декретов, касающихся брака и семьи: Декре-
та «О гражданском браке, о детях и о веде-
нии книг актов гражданского состояния» от 
18 декабря 1917 г. и Декрета «О расторжении 
брака» от 19 декабря 1917 г. [3]. В 1918 г. 
был принят первый в России кодифициро-
ванный семейно-правовой акт – Кодекс зако-
нов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве (КЗАГС) 
[4]. Кроме того, в 2018 г. исполняется 50 лет 
с момента принятия первого кодифициро-
ванного законодательного акта СССР – Ос-
нов законодательства Союза ССР и союзных 
республик о браке и семье [5], который 
в своё время сыграл и продолжает выполнять 
важную роль в законодательной практике РФ 
как федеративного государства.  

Нельзя обойти молчанием также про-
блему создания новых юридических техно-
логий, в том числе в области семейного пра-
ва, однако речь идёт не столько о новых на-
учных технологиях, которые могли бы быть 
использованы, так сказать, для нужд самой 
науки, сколько о роли науки семейного права 
в создании и внедрении их в правопримени-
тельную практику, например, о применении 
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медиации при рассмотрении дел 
о расторжении брака и других семейных 
споров, о ювенальных юридических техноло-
гиях в деятельности органов опеки и попечи-
тельства, прежде всего в их деятельности по 
выявлению и устройству на воспитание в се-
мьи граждан детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также в дея-
тельности судов при рассмотрении ими дел 
по спорам, связанным с воспитанием детей.  

В качестве своеобразных ориентиров 
для отнесения тех или иных проблем к тра-
диционным и новым и для определения по-
нятий «традиции» и «инновации» можно 
предложить такие критерии, как степень ак-
туальности самой проблемы и степень готов-
ности соответствующей отрасли науки к её 
исследованию. Используя эти критерии, 
можно, в частности, выделить:  

1. Традиционные проблемы «со знаком 
плюс», т. е. так называемые дежурные про-
блемы, характеризующиеся высокой степе-
нью актуальности и постоянной готовностью 
науки к их исследованию. Новыми в подоб-
ных случаях могут быть либо отдельные ас-
пекты данной проблемы, либо постоянно об-
новляющиеся исходные данные, что может 
подтвердить или изменить ранее полученные 
результаты. Однако сами подобные проблемы 
не становятся инновационными, а остаются 
традиционными. В семейном праве к их числу 
относятся прежде всего проблемы, касающие-
ся отраслевой самостоятельности семейного 
права, личных и в особенности имуществен-
ных отношений супругов, возникшие сравни-
тельно недавно, но уже ставшие традицион-
ными проблемы брачного договора, пробле-
мы, касающиеся прав, обязанностей и ответ-
ственности родителей в правоотношениях по 
воспитанию детей, проблемы алиментных 
обязательств, правовые проблемы жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Правда, нельзя 
не отметить, что в ходе исследования данных 
проблем в современных условиях выявилось 
столько качественно новых аспектов, обу-
словленных именно современной жизнью 
российского и мирового сообщества, что она 
может быть отнесена к числу как традицион-
ных, так и новых, но всё же в большей мере 
является традиционной.  

2. Традиционные проблемы «со знаком 
минус». Таковыми являются, во-первых, 
проблемы явно надуманные, неактуальные 
на том или ином этапе развития науки, хотя 
сами их исследователи стремятся либо пре-
увеличить их актуальность и значимость, ли-
бо вообще перевести их в разряд инноваций. 
К примеру, стремясь всеми силами доказать 
отраслевую самостоятельность семейного 
права, ряд исследователей (сознательно 
не считаем целесообразным приводить как 
их фамилии, так и названия соответствую-
щих работ) отвергает возможность употреб-
ления в семейном праве, в частности приме-
нительно к алиментным правоотношениям, 
категории «обязательства», считая её сугубо 
гражданско-правовой, абсолютно неприем-
лемой для семейного права. Эти исследова-
тели предлагают вместо традиционного вы-
ражения «алиментные обязательства» поль-
зоваться понятием «алиментные правоотно-
шения». Впрочем, вполне понятно, что вы-
сказанное нами по данной проблеме мнение 
так же не бесспорно, как и выводы сторон-
ников категории «алиментных правоотноше-
ний».  

Во-вторых, к традиционным проблемам 
«со знаком минус» относятся проблемы, ак-
туальность и значимость которых ещё не до 
конца осознана обществом, в том числе 
представителями науки. К сожалению, тра-
диционными «со знаком минус» объективно 
являются проблемы хотя и высоко актуаль-
ные, но не получившие должной оценки на 
данном этапе развития науки в силу различ-
ных обстоятельств, в частности под влияни-
ем сложившихся стереотипов научного 
мышления. Прежде всего к ним относятся 
проблемы нормативного определения поня-
тий в семейном праве, таких как «брак», «се-
мья», «члены семьи» и т. п., проблемы пра-
восубъектности семьи, проблемы расшире-
ния круга естественно-биологических и со-
циальных связей, признаваемых семейным 
правом, определения круга родственников 
и близких родственников применительно 
к правовому регулированию семейных от-
ношений и ряд других крупномасштабных 
проблем, особо значимых для развития се-
мейного права как самостоятельной право-
вой отрасли и как науки. Некоторые из них 
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уже освещались на страницах нашего журна-
ла [6], о других речь впереди.  

В аспекте вышесказанного вполне зако-
номерен вопрос: почему же поистине гло-
бальные проблемы, столь значимые для раз-
вития семьи как социального института и 
семейного права, отнесены к традиционным 
проблемам «со знаком минус»? Главным об-
разом, дело в известной боязни использова-
ния юридических дефиниций в законода-
тельной практике, поскольку не без основа-
ний принято считать, что любое определение 
того или иного понятия, явления и т. п., яв-
ляется неполным и не отражает всех его су-
щественных признаков. Закрепление в законе 
неполного или неточного определения како-
го-либо юридического понятия неизбежно, 
как считалось, приведёт к разночтениям 
в правоприменительной практике. Со време-
нем такое понимание роли юридических де-
финиций стало своеобразной научной дог-
мой, оказавшей устойчивое влияние на сте-
реотип юридического мышления. Жизнь во 
многом опровергла это мнение; примером 
тому является принятый в 1994 г. Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, особен-
но его часть 1. В данном кодексе имеется 
большое число научных определений раз-
личных юридических понятий и категорий. 
Специалисты далеко не однозначно воспри-
няли и в настоящее время воспринимают эти 
инновации в законотворческой практике, тем 
более когда речь идёт о таких социальных 
понятиях и категориях, как «брак» и «семья». 
Поскольку от выработанного в течение деся-
тилетий стереотипа отказаться чаще всего 
нелегко, исследование данного круга про-
блем было и пока ещё остаётся, образно го-
воря, «вялотекущим», поскольку не так уж 
много в любой общественной структуре, 
включая научное сообщество, найдётся 
смельчаков, способных и готовых «идти про-
тив течения». Поставленная Концепцией го-
сударственной семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [7] за-
дача по реформированию семейного законо-
дательства даёт достаточные основания на-
деяться на качественные изменения стерео-
типа мышления представителей науки се-
мейного права и, как следствие, на то, что 
указанные проблемы поменяют знак «минус» 
на знак «плюс» и останутся традиционными.  

3. Инновационные проблемы (иннова-
ции) «со знаком плюс», т. е. качественно но-
вые проблемы, во-первых, «молодые по воз-
расту», во-вторых, современные, отражающие 
новые природные или общественные законо-
мерности, свойства, процессы или явления, 
а потому высокоактуальные. Что касается се-
мейно-правовых инновационных проблем, то 
к ним, на наш взгляд, можно отнести, к при-
меру, проблемы медиации при рассмотрении 
дел о расторжении брака и других семейно-
правовых споров, проблемы применения 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, в том числе проблемы суррогатного ма-
теринства, проблемы влияния изменения пола 
на правовое регулирование брака и отноше-
ний между родителями и детьми. Дальнейшее 
развитие научно-технического прогресса, из-
менение в общественном сознании, в укладе 
жизни семьи как социального института – всё 
это, без сомнения, обусловит появление 
в науке семейного права новых, ранее неиз-
вестных проблем правового регулирования 
семейных отношений.  

С известной долей иронии можно гово-
рить о наличии инновационных проблем «со 
знаком минус», т. е. давно известных боль-
шинству представителей науки, в частности 
семейного права, но «новых» для отдельных 
исследователей, склонных к «изобретению 
велосипедов», в частности предлагающих 
считать институт алиментных обязательств 
институтом социального обеспечения.  

Разумеется, проблемы, считающиеся 
новыми в настоящее время, с течением вре-
мени либо исчерпают себя, либо станут тра-
диционными, в зависимости от потребностей 
общества, которые отражаются главным об-
разом в правоприменительной практике.  

В рамках небольшой статьи невозможно 
даже обозначить все направления и аспекты 
инновационных процессов в науке семейного 
права, не говоря уже об их сколько-нибудь 
детальной характеристике. Поэтому в сле-
дующих статьях речь пойдёт лишь о тех из 
них, по которым можно наиболее чётко про-
следить соотношение традиционного и ново-
го. Автор данной работы надеется также на 
участие читателей в дискуссии по поводу 
традиций и инноваций в семейном праве.  
___________________ 
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АВТОРА СЛУЖЕБНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

TO THE ISSUE OF LEGAL NATURE OF REMUNERATION 
OF AUTHORS FOR SERVICE WORKS 
В. В. РЯЗАНОВА (V. V. RYAZANOVA) 

На основе действующего законодательства, доктринальных подходов и судебной практики 
исследуется правовая природа вознаграждения автора служебного произведения, правовая природа 
договора, определяющего условия и порядок выплаты такого вознаграждения, возможность включения 
вознаграждения за служебное произведение в заработную плату работника. 
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произведение; право автора на вознаграждение.  

Basing on the actual legislation, legal doctrine and court practice author analyses the legal nature of 
remuneration of authors for service literary and artistic works, legal nature of contract between author and his 
employer regarding the conditions for the right for remuneration, analyses the possibility of including of the 
remuneration to the employee’s salary. 

Key words: intellectual rights; exclusive right; other rights, service science; literary and artistic works; the 
author’s right for remuneration. 

Современное российское законодатель-
ство устанавливает особый правовой режим 
в отношении служебных произведений. Ис-
ходя из п. 1 ст. 1295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), под 
служебным произведением следует понимать 
произведение науки, литературы или искус-
ства, созданное в пределах установленных 
для работника (автора) трудовых обязанно-
стей. Авторские права на такое произведение 
принадлежат автору, а исключительное пра-
во – работодателю, если в договоре между 
ним и автором не указано иное. Данное пра-
вило, закреплённое диспозитивной нормой 
п. 2 ст. 1295 ГК РФ, является специальным 
по отношению к п. 3 ст. 1228 и п. 2 ст. 1255 
ГК РФ, где обладателем исключительного 
авторского права называется сам автор. Ра-
ботодателю даётся трёхлетний срок, в тече-
ние которого он должен либо начать исполь-
зование произведения, либо передать исклю-
чительное право на него, либо принять ре-

шение о сохранении произведения в тайне. 
Невыполнение работодателем указанных 
действий влечёт возвращение исключитель-
ного права автору. 

Выполнение одного из указанных дей-
ствий работодателем ведёт к возникновению 
у автора имущественного неотчуждаемого 
и не переходящего по наследству права на 
вознаграждение за служебное произведение 
(абз. 3 и 4 п. 2 ст. 1295 ГК РФ).  

Важно отметить, что рассматриваемое 
право не является одним из правомочий ис-
ключительного права, поскольку возникает 
у автора тогда, когда исключительное право 
ему не принадлежит. Е. А. Салицкая спра-
ведливо замечает, что право на получение 
вознаграждения является «своего рода ком-
пенсацией за лишение работника исключи-
тельного права на созданный им результат 
интеллектуальной деятельности» [1]. С точки 
зрения используемой в ГК РФ классифика-
ции интеллектуальных прав исследуемое

_______________________________________ 
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право отнесено к числу иных, или, согласно 
терминологии, используемой в п. 3 ст. 1255 
ГК РФ, других прав.  

ГК РФ устанавливается правило, в соот-
ветствии с которым размер, сроки и порядок 
уплаты вознаграждения автору определяются 
договором между автором и работодателем, 
а в случае спора – судом. Однако законода-
телем прямо не определена правовая природа 
данного вознаграждения и не решён вопрос 
о соотношении авторского вознаграждения 
с заработной платой, что вызывает целый ряд 
проблем в правоприменительной практике, 
в том числе таких, как: возможно ли урегу-
лирование вопросов, связанных с вознаграж-
дением за служебное произведение в рамках 
гражданско-правового или трудового дого-
вора; может ли такое вознаграждение вхо-
дить в заработную плату работника или 
должно выплачиваться сверх неё; подлежит 
ли вознаграждение уплате, если трудовой 
договор прекращён? 

В литературе изложены три различных 
подхода к определению правовой природы 
вознаграждения за служебное произведение 
и решению вопроса о включении вознаграж-
дения в заработную плату.  

Одни авторы утверждают, что отдель-
ный договор о выплате вознаграждения ав-
тору служебного произведения заключать 
не обязательно и что, опираясь на принцип 
свободы договора, можно говорить о воз-
можности включения условия о таком возна-
граждении в трудовой договор, причём как 
до, так и после создания произведения [2]. 
Более того, если трудовая функция работни-
ка предполагает создание произведения, то 
его заработная плата включает в себя возна-
граждение за служебное произведение [3].  

Похожее мнение высказывает Е. А. Са-
лицкая, которая считает, что материальное 
вознаграждение за использование результатов 
интеллектуальной деятельности, создание ко-
торых входит в обязанности работника, зачас-
тую уже включается в его заработную плату и 
вряд ли было бы справедливым полагать, что 
работодатель должен выплачивать работнику, 
например журналисту, помимо заработной 
платы, вознаграждение за опубликование ка-
ждой написанной им статьи [4].  

Э. П. Гаврилов также отмечает, что ме-
жду автором и работодателем может быть 

заключён и гражданско-правовой договор, 
в соответствии с которым автору должны 
выплачиваться суммы вознаграждения, по 
своей природе не являющиеся заработной 
платой [5]. То есть в этом случае правовая 
природа вознаграждения за служебное про-
изведение ставится в зависимость от того, 
включается ли оно в заработную плату или 
устанавливается заключённым между авто-
ром служебного произведения и работодате-
лем гражданско-правовым договором.  

Другие авторы, выступая за гражданско-
правовую природу договора о выплате воз-
награждения, обращают внимание на необ-
ходимость чётко разграничивать вознаграж-
дение за создание служебных произведений 
и вознаграждение за их использование: воз-
награждение за создание служебных произ-
ведений – трудоправовое (т. е., заработная 
плата), а право на вознаграждение за исполь-
зование служебных результатов интеллекту-
альной деятельности реализуется в рамках 
гражданско-правовых отношений [6]. Исходя 
из изложенного вознаграждение за использо-
вание произведения должно выплачиваться 
сверх заработной платы. Сходного мнения 
придерживается и Н. В. Иванов, отмечаю-
щий, что вознаграждение за использование 
служебного произведения имеет гражданско-
правовую природу и не может включаться 
в заработную плату работника [7].  

Представителям первой, ранее приве-
дённой позиции подобное утверждение 
представляется неверным, поскольку, если 
предположить, что вознаграждение за слу-
жебное произведение всегда должно выпла-
чиваться сверх заработной платы, то в этом 
случае невозможно ответить на вопрос, за 
что же работнику выплачивается заработная 
плата [8]. Ответ на этот вопрос, по нашему 
мнению, можно найти в судебной практике. 
Так, в Апелляционном определении Мос-
ковского городского суда от 24 июля 2014 г. 
по делу № 33-20810 констатируется, что за-
работную плату истцы по делу получали за 
выполнение своей трудовой функции, неза-
висимо от того, создали они произведения 
или нет, в то время как выплата дополни-
тельного вознаграждения осуществляется 
только при достижении работником кон-
кретного результата – создании служебного 
произведения [9]. 
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В рамках третьего подхода обосновыва-
ется точка зрения о промежуточной природе 
вознаграждения. Н. М. Мальцев высказывает 
мнение о том, что в настоящее время возна-
граждение за служебное произведение зани-
мает некоторое промежуточное положение 
между заработной платой и гражданско-
правовым вознаграждением за иные служеб-
ные результаты интеллектуальной деятель-
ности [10]. Автор вносит предложение для 
дальнейшей дифференциации двух указан-
ных видов вознаграждения, в том числе пу-
тём закрепления возможности включать раз-
мер вознаграждения за служебное произве-
дение в заработную плату [11].  

Неоднозначные разъяснения по иссле-
дуемой проблеме выработаны высшими су-
дебными инстанциями. С одной стороны, 
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, 
возникших у судов при рассмотрении граж-
данских дел, связанных с применением зако-
нодательства об авторском праве и смежных 
правах», действующем в части, не противо-
речащей ч. 4 ГК РФ, указывается на граж-
данско-правовой характер договора, устанав-
ливающего размер и порядок выплаты автор-
ского вознаграждения за использование слу-
жебного произведения [12].  

С другой стороны, п. 39.2 Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ № 5 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
№ 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением в 
действие части четвёртой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» говорит о том, 
что условия, относящиеся к такому возна-
граждению, могут быть предусмотрены как 
в трудовом договоре, так и в иных дополни-
тельных соглашениях, заключаемых между 
работником и работодателем [13]. Документ 
разъясняет возможность предусмотреть ус-
ловия выплаты вознаграждение в трудовом 
договоре или иных дополнительных согла-
шениях неопределённой правовой природы, 
оставляя без решения вопрос о допустимости 
включения вознаграждения за служебное 
произведение в заработную плату работника. 

Проанализировав правовые нормы 
и разъяснения высших судебных инстанций, 
а также научные исследования по рассматри-
ваемой проблематике, считаем возможным 

поддержать позицию авторов, выступающих 
за гражданско-правовую природу вознаграж-
дения автора служебного произведения 
и, как следствие, необходимость выплаты 
вознаграждения за служебное произведение 
помимо заработной платы. Она находит под-
тверждение и в судебной практике. Так, 
в Постановлении Президиума Санкт-Петер-
бургского городского суда от 30 ноября 
2016 г. № 44г-157/2016 суд указал, что пра-
воотношения по выплате вознаграждения 
работнику, являющемуся автором служебно-
го произведения, являются гражданско-пра-
вовыми, а заработная плата за выполнение 
трудовых обязанностей не является автор-
ским вознаграждением [14].  

По нашему мнению, право на вознагра-
ждение за служебное произведение является 
гражданско-правовым по своему содержа-
нию, реализуется в относительном имущест-
венном правоотношении, возникающем ме-
жду работником и его работодателем. Дан-
ное правоотношение не тождественно трудо-
вому ни по субъектному составу, ни по со-
держанию, ни по времени существования.  

Чаще всего сторонами обоих видов пра-
воотношений будут являться работник и ра-
ботодатель. Однако, как верно отмечает 
Н. В. Иванов, правовой статус автора-
работника не влияет на существование при-
надлежащего ему права на вознагражде-
ние [15]. Автор предлагает в связи с отсутст-
вием прямой нормы применять по аналогии 
положения п. 7 Правил выплаты вознаграж-
дения за служебные изобретения, утвер-
ждённых Постановлением Правительства РФ 
№ 512, в соответствии с которым обязан-
ность работодателя по выплате вознагражде-
ния автору служебного изобретения сохраня-
ется и в случае прекращения трудовых от-
ношений между работником и работодателем 
[16].  

Учитывая, что вопрос о временных 
рамках существования гражданско-право-
вого отношения по выплате вознаграждения 
автору напрямую не урегулирован, считаем 
целесообразным дополнить абз. 3 п. 2 
ст. 1295 ГК РФ предложением следующего 
содержания: «Право автора на вознагражде-
ние за служебное произведение сохраняется 
и при прекращении трудовых отношений 
с работодателем».  
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Содержанием трудового правоотноше-
ния является выполнение работником опре-
делённой трудовой функции, в том числе 
и по созданию объектов авторского права, 
и выплата работодателем за это заработной 
платы. Содержанием гражданского правоот-
ношения по выплате вознаграждения будет 
обязанность работодателя выплатить (вы-
плачивать) вознаграждение автору служеб-
ного произведения, имеющему корреспонди-
рующее право требования, не за выполнение 
определённой работы, а за использование 
служебного произведения, намеренный отказ 
от него или передачу исключительного права 
третьим лицам. Интересно заметить, что 
ст. 1255 ГК РФ в прежней редакции закреп-
ляла право на вознаграждение именно за ис-
пользование служебного произведения, 
а действующий ГК РФ говорит уже о праве 
на вознаграждение за служебное произведе-
ние. В литературе новая формулировка, как 
более точная, оценивается положительно, 
поскольку вознаграждение теперь выплачи-
вается не только за использование служебно-
го произведения, но и за передачу исключи-
тельного права на него и за принятое работо-
дателем решение о сохранении произведения 
в тайне [17]. 

Связь гражданско-правового и трудово-
го правоотношений выражается в невозмож-
ности отделения трудовой функции творче-
ских работников от реализации авторских 
прав субъектов гражданского права. Данное 
гражданское правоотношение «вписано» 
в трудовое и основано на нём. Трудовое пра-
воотношение здесь является необходимой 
предпосылкой существования гражданско-
правового. Вместе с тем, как уже отмечалось, 
трудовое правоотношение возникает раньше 
и может прекратиться раньше гражданского, 
существующего в связи с реализацией авто-
ром права на вознаграждение за служебное 
произведение.  

По нашему мнению, исходя из граждан-
ско-правовой природы вознаграждения авто-
ру за служебное произведение, можно сде-
лать следующие практические выводы: 
1) договор, заключаемый по поводу выплаты 
вознаграждения, носит гражданско-правовой 
характер, условия этого договора не могут 
регулироваться документами работодателя 

и не должны включаться в трудовой договор, 
имеющий совершенно иную правовую при-
роду; 2) вознаграждение за служебное произ-
ведение имеет самостоятельное значение 
и не должно рассматриваться как часть зара-
ботной платы работника. 
___________________ 
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Ключевые слова: семейное право; дети; родители; брак; смена пола; транссексуализм; трансгендер; 
акты гражданского состояния. 

Discuss issues about the adequacy of the form and procedure of issuing the medical organization 
of documents about sex change and the importance of these documents to protect the rights and legitimate 
interests of transgender people and their families, is examined critically on these issues is a regulatory act – 
the Order of the Ministry of health. 

Key words: family law; children; parents; marriage; sex change; transsexuality; transgender; acts of civil 
status. 

2 февраля 2018 г. вступил в силу Приказ 
Минздрава России от 23 октября 2017 г. 
№ 850н [1], которым была утверждена форма 
справки об изменении пола (№ 087/у), распо-
ряжение о разработке которой было дано на-
званному ведомству Правительством Рос-
сийской Федерации ещё в далёком 1998 г. 
[2]. Тем самым почти 20 лет абз. 3 ст. 70 ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» [3], по-
зволяющий изменить урождённую половую 
принадлежность посредством обращения 
в органы ЗАГС, являлся по сути «мёртвой» 
нормой. Сменить пол можно было только 
после судебного разбирательства, в ходе ко-
торого судам, наряду с исследованием юри-
дической обоснованности заявленных требо-
ваний, приходилось сталкиваться с необхо-

димостью оценки представленных заявите-
лем медицинской справки или медицинского 
заключения, выданных в общем порядке, ут-
верждённом Приказом Минздрава России от 
2 мая 2012 г. № 441н [4], на предмет доста-
точности их для констатации того факта, что 
гендерная трансформация заявителя про-
изошла, что выявленное у заявителя заболе-
вание является показанием к паспортной 
смене пола. Неудивительно, что в отсутствие 
у судей специальных познаний в области ме-
дицины процесс исследования доказательств 
зачастую затягивался, был сопряжён с полу-
чением дополнительных, не всегда обуслов-
ленных объективной необходимостью дока-
зательств, не отличался единообразием. 
В свете постоянного увеличения количества
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дел данной категории (так, только в Цен-
тральном районном суде г. Омска в 2017 г. 
их число в сравнении с 2016 г. возросло 
вдвое [5]) нехватка нормативного акта, уста-
навливающего единую форму медицинского 
документа об изменении пола и единые кри-
терии его получения, с каждым годом ощу-
щалась всё острее. 

По этой причине Проект Приказа 
№ 850н, размещённый Минздравом России 
для публичного обсуждения 5 октября 
2017 г. [6], вызвал огромный общественный 
резонанс. Авторами документа было получе-
но не одно предложение относительно усо-
вершенствования его содержания, в первую 
очередь от организаций, специализирующих-
ся на правовой помощи трансгендерам [7]. 
И как показывает сравнительный анализ тек-
ста проекта и итогового текста приказа, заре-
гистрированного 19 января 2018 г. Минюс-
том России, общественное мнение не было 
оставлено без внимания. Так, предусмотрен-
ное проектом приказа положение об обяза-
тельном полуторагодовалом сроке наблюде-
ния у врача-психиатра, предшествующем 
выдаче направления лицу, желающему сме-
нить пол, на медицинскую комиссию, даю-
щую заключение о наличии или отсутствии 
к тому показаний, в опубликованный приказ 
не вошло, как и положение о необходимости 
наличия у медицинского учреждения, на базе 
которого создаётся обозначенная медицин-
ская комиссия, наряду с лицензией на оказа-
ние медицинских услуг по психиатрии, так-
же лицензии на оказание медицинских услуг 
в области сексологии. Оба корректива были 
обусловлены критикой со стороны трансген-
деров и соответственно высоко оценены в их 
среде [8].  

Каков же введённый Приказом № 850н 
порядок получения справки об изменении 
пола? Первой стадией является диагностиро-
вание у такого лица заболевания «транссек-
суализм» (F64.0 по МКБ [9]) и медицинское 
наблюдение врачом-психиатром по поводу 
выявленного заболевания. Требований к дли-
тельности периода наблюдения, как уже от-
мечалось выше, в исследуемом приказе не 
содержится, как и требований к осуществ-
ляющему наблюдение врачу-психиатру 
(стаж, квалификационные требования и пр.), 
медицинской организации, на базе которой 

проводится наблюдение (наличие лицензии 
определённого вида и пр.). Вместе с тем из 
текста приказа вытекает, что диагноз «транс-
сексуализм» должен подтверждаться резуль-
татами лабораторных, инструментальных 
и других видов исследований (п. 6). По ре-
зультатам медицинского наблюдения леча-
щим врачом-психиатром пациенту выдаётся 
направление на установление половой пере-
ориентации. С иными заболеваниями, свя-
занными с расстройством половой иденти-
фикации: «трансвестизм двойной роли» 
(F64.1), «расстройство половой идентифика-
ции в детском возрасте» (F64.2), «другое рас-
стройство половой идентификации» (F64.8), 
«расстройство половой идентификации не-
уточнённое» (F64.9) – Минздрав России воз-
можность получения обозначенного направ-
ления не связывает. 

Далее с выданным медицинским на-
правлением, которое должно содержать фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес регистрации по месту про-
живания (пребывания) пациента, код основ-
ного диагноза по МКБ, наименование меди-
цинской организации, в которую направляет-
ся пациент для установления половой пере-
ориентации, фамилия, имя, отчество (при на-
личии), должность лечащего врача, его кон-
тактный телефон, электронный адрес (при 
наличии) и быть заверено личными подпися-
ми лечащего врача и руководителя (уполно-
моченного заместителя руководителя) меди-
цинской организации, печатью медицинской 
организации; выпиской из медицинской до-
кументации, заверенной аналогичным обра-
зом и содержащей, наряду с диагнозом забо-
левания (состояния) и его кодом по МКБ, 
сведения о состоянии здоровья пациента, ре-
зультаты исследований, подтверждающих 
установленный диагноз; а также документом, 
удостоверяющим личность, пациент, соглас-
но утверждённому Приказом № 850н поряд-
ку, должен обратиться в указанную в на-
правлении медицинскую организацию, обла-
дающую лицензией на выполнение работ 
(услуг) по психиатрии (п. 5–7). Для установ-
ления половой переориентации в такой ме-
дицинской организации в порядке, установ-
ленном Приказом Минздрава России от 5 мая 
2012 г. № 502н [10], формируется постоянно 
действующая врачебная комиссия, в состав 
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которой входят врач-психиатр, врач-сексолог 
и медицинский психолог (п. 3). Председате-
лем такой комиссии назначается руководи-
тель медицинской организации (заместитель 
руководителя медицинской организации, ру-
ководитель структурного подразделения ме-
дицинской организации), соответствующий 
квалификационным требованиям, утвер-
ждённым Приказом Минздрава России от 
8 октября 2015 г. № 707н [11], по специаль-
ности «Психиатрия» или «Сексология». 

Заседание врачебной комиссии, в ходе 
которого осуществляется осмотр заявителя, 
изучение выписки из его медицинской доку-
ментации и данных анамнеза, должно быть 
осуществлено в течение срока, не превы-
шающего 30 дней с момента поступления в 
медицинскую организацию документов, пе-
речисленных в предыдущем абзаце. По ито-
гам заседания комиссией производится оцен-
ка половой переориентации пациента и при-
нимается решение о выдаче справки формы 
№ 087/у или об отказе в её выдаче. Решение 
врачебной комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается членами вра-
чебной комиссии. В случае отказа в выдаче 
справки мотивы такового решения в обяза-
тельном порядке должны найти своё отраже-
ние в протоколе.  

Согласно п. 11 утверждённого Приказом 
№ 850н порядка справка об изменении пола 
должна быть выдана гражданину или его 
представителю в день вынесения решения 
о её выдаче. Срок действия справки ограни-
чен одним годом, в течение которого, лицо, 
которому она выдана, может обратиться 
в органы ЗАГС для внесения соответствую-
щих изменений в запись акта гражданского 
состояния. Обращение по истечении обозна-
ченного периода времени неминуемо повле-
чёт отказ органов ЗАГС в удовлетворении 
заявленных им требований и необходимость 
прохождения повторного обследования на 
установление половой переориентации.  

Порядок действий лица, получившего 
отказ в выдаче справки об изменении пола, 
исследуемый приказ не содержит, в связи 
с чем представляется, что оно может по сво-
ему выбору либо воспользоваться правом на 
обжалование такого решения врачебной ко-
миссии в порядке и в сроки, предусмотрен-
ные КАС РФ [12] (в целях обеспечения реа-

лизации такой возможности п. 12 Порядка 
выдачи медицинской организацией докумен-
та об изменении пола гарантирует получение 
непосредственно в день обращения заинтере-
сованным лицом или его представителем вы-
писки из протокола заседания врачебной ко-
миссии), либо обратиться к лечащему врачу-
психиатру за получением повторного на-
правления на установление половой пере-
ориентации. Требований об обязательном 
истечении к этому моменту какого-либо вре-
менного отрезка, а равно запрета на это При-
каз № 850н не содержит.  

Таким образом, можно смело говорить, 
о том, что после 2 февраля 2018 г. процедура 
изменения урождённой гендерной принад-
лежности, обретя подробную регламентацию 
порядка получения необходимого для этой 
цели медицинского документа, наконец «вы-
шла» (за небольшим исключением) из стен 
суда. Однако юридическая сущность самой 
процедуры осталась прежней: как и раньше, 
внося изменения в уже существующую акто-
вую запись, органы ЗАГС, по сути, заменяют 
внесённые в неё сведения новыми по причине 
несоответствия прежних действительности, 
т. е. как бы признают, что заявитель изначаль-
но был рождён противоположного указанному 
ранее пола. И если возможность внесения та-
ких изменений в запись акта о рождении само-
го лица, сменившего пол, не вызывает сомне-
ний, то вот как внести изменения в записи ак-
тов о рождении его детей, о заключении им 
брака? Ввиду специфики брачно-семейных 
отношений и традиционного понимания се-
мьи, исходя из которых законодатель не до-
пускает записи в качестве матери или жены 
лица мужского пола, а в качестве отца или 
мужа – женского, мы вынуждены констатиро-
вать, что – никак [13]. По этой причине смена 
пола для лица, имеющего детей, супруга, вле-
чёт для него полную утрату всех его прав по 
отношению к перечисленным членам семьи, 
как равно и обязанностей перед ними. В таком 
ключе смена пола может выступить и средст-
вом укрывательства от исполнения, например, 
обязанности по содержанию несовершенно-
летних детей и препятствием к осуществле-
нию правомочий сособственника совместно 
нажитого в период брака имущества.  

В этой связи напрашивается вывод, что 
нововведений, предусмотренных Приказом 
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Минздрава России от 23 октября 2017 г. 
№ 850н, для обеспечения должной защиты 
прав и законных интересов как самого транс-
гендера, так и членов его семьи оказывается 
недостаточно. Модификации требует сам по-
рядок юридического оформления произо-
шедшей гендерной трансформации.  

Мы, как и ряд других авторов [14], 
склонны полагать, что законодателю с этой 
целью следует отказаться от процедуры вне-
сения каких-либо изменений относительно 
пола лица в уже существующие актовые запи-
си и признать перемену пола самостоятель-
ным актом гражданского состояния. Перечень 
таковых, закреплённый в п. 1 ст. 47 ГК РФ 
[15] и ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», должен быть соответственно до-
полнен, а государственная регистрация пере-
мены пола должна сопровождаться выдачей 
соответствующего свидетельства.  

Свидетельство о перемене пола так же, 
как в настоящее время свидетельство о пере-
мене имени, по нашему мнению, решит про-
блему удостоверения произошедшего право-
преемства, в том числе в существовавших до 
момента смены лицом своей гендерной при-
надлежности, семейно-правовых отношени-
ях, а значит, выступит гарантией укрепления 
семейных связей, защиты прав несовершен-
нолетних членов семьи.  
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСПАРИВАНИЕМ РЕШЕНИЙ 
ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

JUDICIAL PRACTICE ON CASES RELATED TO CONTESTATION OF DECISIONS 
OF GENERAL MEETINGS OF OWNERS OF PREMISES IN APARTMENT BUILDINGS 

С. Э. МАСЛЕЙ (S. E. MASLEY) 

Анализируются судебная практика по делам о признании недействительными решений общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме при нарушении процедуры проведения 
собрания, при принятии решений с выходом за пределы компетенции общего собрания, а также споры, 
связанные с увеличением расходов собственников помещений на содержание общего имущества. 

Ключевые слова: недействительность решения общего собрания; общее собрание собственников 
помещений; многоквартирный дом; общее имущество собственников помещений; компетенция общего 
собрания. 

The article analyzes the court practice in cases on invalidation of decisions of general meetings of owners 
of premises in an apartment building in violation of the procedures for conducting the meetings when the 
decision-making beyond the competence of the general meeting, as well as disputes related to the increased 
costs of unit owners for the maintenance of common property. 

Key words: the invalidity of the decisions of the general meeting; the general meeting of owners of 
premises in an apartment building; the common property of owners of premises; the competence of the general 
meeting. 

Предусмотренные Жилищным кодексом 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [1] 
правила управления многоквартирным до-
мом предполагают активное участие собст-
венников помещений в многоквартирном 
доме в данном процессе путём проведения 
общих собраний. В соответствии с ч. 1 ст. 44 
ЖК РФ общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме является 
органом управления многоквартирным до-
мом и проводится в целях управления мно-
гоквартирным домом путём обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование. 

Участие в общем собрании является для 
собственников помещений не только обре-
менительной обязанностью, но также воз-
можностью получения полезных и необхо-
димых сведений, знаний и информации 

о требованиях законодательства, правах 
и обязанностях собственников помещений, 
о различных проблемах дома, в котором они 
проживают. Кроме этого, применение такой 
формы управления помогает в разрешении 
конфликтов и обеспечивает возможность со-
гласования необходимых действий и реше-
ний между собственниками в доме [2]. 

Решение общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
принятое в установленном порядке, по во-
просам, отнесённым к компетенции такого 
собрания, является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе для тех собственни-
ков, которые не участвовали в голосовании. 

Достаточно часто собственники поме-
щений, несогласные с решением общего соб-
рания, обращаются за защитой своих прав 
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в суд, считая их нарушенными. Общие пра-
вила обжалования решений общих собраний 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме указаны в ч. 6. ст. 46 ЖК РФ.  

При разрешении спора по иску несо-
гласного с решением общего собрания соб-
ственника квартиры суд должен определить 
степень влияния истца на принятие решения 
(соотношение количества принадлежащих 
ему голосов с общим количеством голосов 
всех собственников, принявших участие 
в собрании) и характер допущенных при 
проведении собрания нарушений, если тако-
вые вообще имели место [3]. 

Проанализировав судебную практику по 
данной категории дел, представляется воз-
можным выделить нарушения, при наличии 
которых собственники обращаются в суд 
с требованием о признании решений общего 
собрания недействительным. 

1. Нарушение процедуры проведения 
общего собрания 

Обстоятельства, на которые ссылаются 
истцы, заявляя требования о признании ре-
шения общего собрания недействительным: 
непроведение общего собрания, отсутствие 
кворума, неуведомление или ненадлежащее 
уведомление собственников о проведении 
собрания (в том числе при принятии реше-
ний об определении способа управления 
многоквартирным домом), отсутствие бюл-
летеней для голосования на собрании, про-
водимого в заочной форме, неознакомление 
собственников с итогами голосования, при-
нятие решений по вопросам, не включённым 
в повестку дня.  

При рассмотрении апелляционной жа-
лобы на Решение Никулинского районного 
суда г. Москвы от 17 марта 2017 г., которым 
постановлено признать незаконными и не по-
рождающими правовых последствий реше-
ния, принятые на общем собрании собствен-
ников помещений в доме, судом было уста-
новлено: 

– при подсчёте голосов на собрании бы-
ли исключены площади нежилых помеще-
ний – машино-мест, хотя и отсутствовали до-
казательства того, что подземные этажи яв-
ляются отдельным объектом и не относятся 
к многоквартирному дому; 

– не все собственники были уведомлены 
о проведении собрания, при этом суд учёл, 

что многоквартирный дом является вновь 
построенным и в нём фактически проживают 
не все собственники дома, однако инициато-
ры собрания не приняли должных мер об 
оповещении всех собственников помещений 
в доме; 

– в повестку дня общего собрания соб-
ственников помещений были включены во-
просы выбора новой управляющей организа-
ции и утверждения проекта договора управ-
ления с ней при отсутствии фактов невыпол-
нения условий договора управления дейст-
вующей управляющей организацией, а также 
отсутствии в повестке дня общего собрания 
вопроса о расторжении договора управления 
с действующей управляющей организацией. 

При таких обстоятельствах судебная 
коллегия Решение Никулинского районного 
суда г. Москвы от 17 марта 2017 г. оставила 
без изменения, апелляционную жалобу – без 
удовлетворения [4]. 

По другому спору в материалы граж-
данского дела поступили только незаверен-
ные светокопии как решений собственников, 
так и протокола общего собрания. Подлин-
ники документов органу государственного 
надзора не передавались, соответственно ос-
нований для истребования у него копий до-
кументов не имелось. 

Изложенные обстоятельства подтвер-
ждают довод истца о том, что в установлен-
ном порядке общее собрание не проводилось, 
а соответственно, отсутствовал кворум и ре-
шение не принималось, и являются достаточ-
ными для удовлетворения заявленных требо-
ваний в силу ст. 181.5 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5]. 

Рассматривая требование о признании 
недействительными решения общего собра-
ния, решения правления товарищества соб-
ственников жилья, записи о государственной 
регистрации товарищества, суд установил, 
что общее собрание собственников много-
квартирного дома, на котором были приняты 
решения о выборе способа управления, соз-
дании товарищества собственников жилья, 
расторжении договора управления, утвер-
ждении устава товарищества, тарифов, смет 
доходов и расходов, было проведено при от-
сутствии кворума. 

Данные обстоятельства были подтвер-
ждены тем, что ответчиком не представлено 
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доказательств, подтверждающих уведомле-
ние собственников помещений многоквар-
тирного дома об организации и проведении 
общего собрания; в протоколе указаны соб-
ственники, не принимавшие участия в голо-
совании; некоторые листы голосования дати-
рованы ранее установленного срока проведе-
ния собрания; некоторые листы голосования 
поданы после проведения собрания; при под-
счёте голосов учтены неподписанные листы 
голосования [6]. 

2. Выход за пределы компетенции 
В силу ст. 181.5 ГК РФ [7], если иное не 

предусмотрено законом, решение собрания 
ничтожно в случае, если оно: 1) принято по 
вопросу, не включённому в повестку дня, за 
исключением случая, если в собрании при-
няли участие все участники соответствующе-
го гражданско-правового сообщества; 2) при-
нято при отсутствии необходимого кворума; 
3)  принято по вопросу, не относящемуся 
к компетенции собрания; 4) противоречит 
основам правопорядка или нравственности. 

Истец обратился в суд с иском, указывая, 
что в период с 10.04.2015 по 10.05.2015 про-
ведено общее внеочередное собрание собст-
венников помещений многоквартирного дома 
в Санкт-Петербурге в форме заочного голосо-
вания. На указанном собрании приняты реше-
ния предоставить председателю Совета дома 
полномочия по контролю работы по содержа-
нию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений; предоставить 
председателю Совета дома полномочия ут-
верждать локальную смету-план текущего 
ремонта общего имущества собственников 
помещений многоквартирного дома, что про-
тиворечит действующему законодательству. 

Удовлетворяя заявленное требование, 
суд указал, что в соответствии со ст. 161.1 
ЖК РФ, действующей на момент принятия 
решения, полномочиями по осуществлению 
контроля за оказанием услуг и (или) выпол-
нением работ по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме наделён 
совет многоквартирного дома, а передача 
данных полномочий председателю Совета 
дома не предусмотрена. 

При этом, согласно пп. 4.1 ч. 2 ст. 44 
ЖК РФ, принятие решений о текущем ре-
монте общего имущества в многоквартирном 

доме относится к компетенции общего соб-
рания собственников помещений в много-
квартирном доме и передача данных полно-
мочий также не предусмотрена. А в соответ-
ствии со ст. 161.1 ЖК РФ самостоятельное 
принятие решения о проведении текущего 
ремонта дома не входит в объём полномочий 
председателя Совета многоквартирного до-
ма, который может только контролировать 
исполнение соответствующего решения соб-
ственников [8]. 

3. Увеличение бремени содержания 
общего имущества 

Обязанность собственника помещения 
в многоквартирном доме нести расходы на 
содержание принадлежащего ему помеще-
ния, а также участвовать в расходах на со-
держание общего имущества в многоквар-
тирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество пу-
тём внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с мо-
мента возникновения права собственности 
в силу закона (ст. 39 ЖК РФ) [9]. 

Несогласие собственника на увеличение 
расходов на содержание общего имущества 
может быть вызвано в том числе нарушением 
процедуры принятия соответствующего ре-
шения, возложением на собственников по-
мещений обязанностей по содержанию иму-
щества, которое принадлежит другому лицу. 

Так, например, суд первой инстанции, 
разрешая исковые требования в части при-
знания недействительным решения общего 
собрания по вопросу «Об увеличении пло-
щади придомовой территории», пришёл 
к выводу, что данный вопрос не относится 
к пределам использования земельного участ-
ка под многоквартирным домом, который 
сформирован, а решался вопрос о присоеди-
нении дополнительно другого земельного 
участка, соответственно не требуется квали-
фицированного большинства голосов собст-
венников помещений многоквартирного до-
ма. Кроме того, суд указал на необоснован-
ность ссылки истцов о возникновении убыт-
ков, поскольку увеличение земельного уча-
стка направлено на получение выгоды собст-
венниками. 

Судебная коллегия не согласилась 
с данным выводом суда, указав, что согласно 
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п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ к компетенции общего 
собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме относится в том числе 
принятие решений о пределах использования 
земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том числе введение 
ограничений пользования им, которые при-
нимаются большинством не менее двух тре-
тей голосов от общего числа голосов собст-
венников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Кроме того, как следует из материалов 
дела, земельный участок под многоквартир-
ным домом сформирован и поставлен на ка-
дастровый учёт. Смежный земельный уча-
сток также поставлен на кадастровый учёт 
и принадлежит на праве собственности му-
ниципальному образованию г. Бердску. 

Увеличение земельного участка воз-
можно за счёт перераспределения смежных 
земельных участков и соблюдения процеду-
ры согласования и за плату, которая опреде-
ляется на основании «Порядка определения 
размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспре-
деления с земельными участками, находя-
щимися в собственности г. Бердска», утвер-
ждённого Решением Совета депутатов 
г. Бердска № 658 от 23 сентября 2015 г. 

Таким образом, вывод суда первой ин-
станции о том, что увеличение площади зе-
мельного участка за счёт смежного земель-
ного участка не повлечёт дополнительных 
расходов собственников помещений много-
квартирного дома, и вывод об отсутствии 
необходимости квалифицированного боль-
шинства собственников при решении данно-
го вопроса являются ошибочными [10]. 

По другому делу суд установил, что по 
итогам проведения общего собрания собст-
венников помещений в доме был определён 
состав общего имущества. Среди помеще-
ний, указанных в составе общего имущества, 
кроме прочих, указаны машино-места № 1-87 
общей площадью 1418 кв. м. Общее собра-
ние постановило определить, что оплата рас-
ходов на содержание общего имущества соб-
ственников помещений (по обязательным 
платежам и взносам) по данному имуществу 
распределяется пропорционально для каждо-
го собственника жилого или нежилого по-

мещения в многоквартирном доме, являюще-
гося или не являющегося членом ТСЖ «Род-
ник», в соответствии с его долей в праве об-
щей собственности на общее имущество 
многоквартирного дома. 

Вместе с тем из материалов дела следу-
ет, что спорные помещения являлись пред-
метом инвестиционного контракта, заклю-
чённого между Правительством Москвы 
и ООО «ИНТС» по строительству жилого 
дома с нежилыми помещениями на 1-м этаже 
и подземным гаражом-стоянкой. Инвестици-
онным контрактом было предусмотрено рас-
пределение площадей в нежилых помещени-
ях дома после его ввода в эксплуатацию ме-
жду ООО «ИНТС» и Правительством Моск-
вы. Между тем после ввода дома в эксплуа-
тацию сторонами инвестиционного контрак-
та не был подписан акт о реализации инве-
стиционного проекта, которым были бы рас-
пределены нежилые помещения в доме. Пра-
вительство г. Москвы обратилось в Арбит-
ражный суд г. Москвы с требованиями 
к ООО «ИНТС» о выделе своей доли в доме 
и признании права собственности на выде-
ленные помещения. Решением Арбитражно-
го суда Правительству г. Москвы было отка-
зано в удовлетворении исковых требований. 
Таким образом, ООО «ИНТС» как застрой-
щик дома является единственным законным 
владельцем указанных нежилых помещений. 
Учитывая вышеизложенное, помещения 
включены в состав общего имущества неза-
конно [11]. 

С учётом изложенного можно утвер-
ждать, что на сегодняшний день сложилась 
правоприменительная практика по оспарива-
нию решений общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах. 
Судами выработаны критерии, на соответст-
вие которым в каждом конкретном случае 
(и с учётом всех обстоятельств дела) прове-
ряются решения, принятые общими собра-
ниями собственников помещений. Более то-
го, с учётом судебной практики корректиру-
ется действующее законодательство, в част-
ности правила об уведомлении собственни-
ков о проведении общего собрания (ч. 4 
ст. 45 ЖК РФ), о компетенции общего собра-
ния (пп. 1.1 и 1.1-1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). Судя 
по количеству дел об оспаривании решений 
общих собраний собственников помещений, 
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следует также отметить и возросшую актив-
ность собственников помещений в решении 
вопросов управления общим имуществом 
многоквартирного дома. 
___________________ 
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The article systematically analyzes the reasons for the termination of the escrow contract, first of all, from 
the point of view of their conformity to the essence and the appointment of the escrow obligation, as well as the 
balanced provision of the interests of the parties to the agreement; among other things, focuses on the 
asymmetric structuring of rights and obligations under the escrow obligation and identifies the problems of 
participation in escrow transactions by notaries (as escrow agents). 
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Одним из краеугольных компонентов 
недавно внедрённой в российское граждан-
ское законодательство конструкции договора 
условного депонирования (эскроу), в том 
числе в ракурсе эффективной охраны иму-
щественных интересов депонента и бенефи-
циара, а также их кредиторов, является во-
прос об основаниях и последствиях прекра-
щения соглашения. В этой связи общего 
одобрения заслуживает избранный отечест-
венным законодателем подход прямого 
и довольно конкретного нормирования соот-
ветствующих отношений, в частности, путём 
чёткого перечисления оснований, приводя-
щих к аннулированию договора эскроу 
(ст. 926.8 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)).  

Центральное место среди субъектов рас-
сматриваемых отношений, с учётом функ-
ционального предназначения конструкции 
условного депонирования, отводится фигуре 
эскроу-агента. «…Именно эскроу-агент осу-

ществляет исполнение, имеющее решающее 
значение для договора эскроу…» [1], выпол-
няя ключевые обязанности (по обеспечению 
сохранности переданного депонентом иму-
щества, по достоверному установлению воз-
никновения предусмотренных договором  
оснований для передачи имущества бенефи-
циару и, в случае констатации наличия таких 
оснований, по передаче депонированного 
имущества бенефициару), собственно и при-
дающие смысл обособлению условного де-
понирования в системе гражданско-правовых 
обязательств (по точному выражению 
Р. Н. Адельшина, «объективированию», иден-
тификации и выделению указанных отноше-
ний в самостоятельную категорию [2]). Впол-
не очевидно, что прекращение (трансформа-
ция) правосубъектности эскроу-агента – свое-
образного арбитра (нейтрального, «…незави-
симого лица, не имеющего своего интереса 
в сделке» [3]) – должно влиять на динамику 
анализируемого правоотношения. Поэтому

_______________________________________ 
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органичным (естественным) является при-
урочение законодателем прекращения дого-
вора эскроу к наступлению некоторых «экс-
траординарных» событий в отношении 
эскроу-агента (абз. 1 п. 1 ст. 926.8 ГК РФ). 

Гражданское законодательство не со-
держит каких-либо специальных рестрикций 
касаемо круга лиц, способных к исполнению 
обязанностей эскроу-агента; последним, 
в частности, может стать как физическое, так 
и юридическое лицо.  

Применительно к эскроу-агенту – гра-
жданину к прекращению договора приводит 
его смерть, признание недееспособным или 
ограниченно дееспособным, а равно безвест-
но отсутствующим. Вообще, приведённый 
«ряд» оснований прекращения договора, 
в котором личность стороны – гражданина 
имеет важное значение, достаточно стандар-
тен (см., к примеру, п. 1 ст. 977, ст. 1002 
и 1010, п. 1 ст. 1050 ГК РФ).  

Если в роли эскроу-агента выступает 
юридическое лицо, то аннулирование право-
вой связи произойдёт в результате его ликви-
дации. В ст. 926.8 ГК РФ не говорится об 
иных основаниях прекращения правоспособ-
ности организаций как о причинах «разру-
шения» договора эскроу. Из общих предпи-
саний гражданского законодательства по по-
воду последствий осуществления процедур, 
способных привести к утрате правосубъект-
ности юридических лиц, думается, вытекает 
следующее: 

а) прекращение договора эскроу также 
может быть продиктовано исключением не-
действующего юридического лица из ЕГРЮЛ 
во внесудебном порядке (ибо такое исключе-
ние влечёт правовые последствия, аналогич-
ные юридическому эффекту ликвидации, – 
см. п. 2 ст. 64.2 ГК РФ);  

б) реорганизация юридического лица – 
эскроу-агента, сопряжённая с правопреемст-
вом (см. ст. 58 ГК РФ), напротив, не означает 
прекращения договора условного депониро-
вания (хотя аксиоматичность такого подхода 
в отношении некоторых форм реорганиза-
ции, например выделения, может быть по-
ставлена под сомнение).  

Наконец, в череде оснований прекраще-
ния договора эскроу особо упоминается пре-
кращение полномочий нотариуса. Напом-
ним, что из Основ законодательства РФ о но-

тариате, утверждённых Верховным Советом 
РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (далее – Ос-
новы), применительно к нотариусам, зани-
мающимся частной практикой, вытекает гра-
дация данных «причин» на две группы:  

1) сложение полномочий, осуществляе-
мое во внесудебном порядке:  

а) либо по собственному желанию (ко-
гда имеет место добровольная инициативная 
утрата статуса частнопрактикующего нота-
риуса),  

б) либо по достижении 75-летнего возрас-
та (здесь имеется в виду автоматическое пре-
кращение полномочий на следующий день по-
сле достижения предельного возраста);  

2) освобождение от полномочий, при-
чём исключительно в юрисдикционном по-
рядке – в силу решения суда о лишении пра-
ва нотариальной деятельности в определён-
ных случаях, а именно:  

а) при осуждении нотариуса за совер-
шение умышленного преступления (безотно-
сительно к объекту преступления), но, есте-
ственно, после вступления приговора в за-
конную силу;  

б) по ходатайству нотариальной палаты 
за неоднократное совершение дисциплинар-
ных проступков, нарушение законодательст-
ва, а также в случае невозможности исполнять 
профессиональные обязанности по состоянию 
здоровья (при наличии медицинского заклю-
чения) и в других случаях, предусмотренных 
законодательными актами России;  

в) вследствие ограничения дееспособно-
сти или признания недееспособным в уста-
новленном законом порядке. 

Применительно к последним из пере-
численных случаям стоит особо подчерк-
нуть, что утрата (ограничение) дееспособно-
сти нотариуса, даже без лишения его права 
нотариальной деятельности (т. е. до вынесе-
ния судом специального акта об этом), в силу 
рассмотренных ранее предписаний абз. 1 п. 1 
ст. 926.8 ГК РФ, должна приводить к пре-
кращению договора эскроу.  

Вообще, участие нотариуса в сделках 
эскроу получило известное распространение 
во многих зарубежных странах. Так, «…если 
речь идёт о купле-продаже недвижимости 
в Швейцарии, ввиду наличия в швейцарском 
законодательстве требования об обязатель-
ности нотариальной формы подобных сделок 
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и их последующей регистрации, выбор в ро-
ли эскроу-агента нотариуса… является прак-
тически неизбежным» [4]. Вместе с тем в на-
стоящее время осуществление нотариально-
го «эскроу-сервиса» в России крайне пробле-
матично (без кардинального пересмотра за-
коноположений) по следующим причинам:  

Во-первых, имеется концептуальное 
противоречие между статусами эскроу-аген-
та (как лица, на равных с депонентом и бе-
нефициаром началах непосредственно участ-
вующего в согласовании договорных усло-
вий, принимающего на себя обязанности 
и ответственность и т. д., т. е. находящегося 
«внутри» гражданско-правовой обязательст-
венной связи) и нотариуса (как субъекта, вы-
полняющего публичные функции при совер-
шении нотариальных действий). Симптома-
тично, что при исполнении обязательства 
внесением долга в депозит нотариуса обя-
занность должника произвести исполнение 
таким способом базируется на двухсторон-
нем соглашении – между кредитором 
и должником (п. 1.1 ст. 327 ГК РФ), нотариус 
же совершает нотариальное действие по ус-
тановленным законом правилам, не вовлека-
ясь в договорные отношения с лицами, пере-
дающими и принимающими долг; в этом за-
ключается принципиальное отличие имею-
щего трёхсторонний характер договора ус-
ловного депонирования от процедуры внесе-
ния долг в депозит нотариуса на основании 
соглашения сторон. 

Во-вторых, присутствуют препятствия 
формального порядка, прежде всего запрет 
на занятие нотариусом предпринимательской 
и иной оплачиваемой деятельностью (ст. 6 
Основ).  

Прекращение договора эскроу может 
быть обусловлено отказом от него со сторо-
ны депонента и бенефициара, причём речь 
идёт об их совместном отказе (абз. 2 п. 1 
ст. 926.8 ГК РФ). Данное правило, помимо 
прочего, отражает:  

а) в «глобальном» плане – «генетиче-
скую» принадлежность договора эскроу 
к сделкам, связанным с оказанием услуг, для 
которых типичным является возможность 
заказчика услуги немотивированно отказать-
ся от исполнения договора во внесудебном 
порядке (см., к примеру, п. 1 ст. 782, ст. 806, 
ст. 904, ст. 977 ГК РФ), фундирующаяся на 

тезисе о неприемлемости навязывания услу-
ги (заказчик даже после заключения догово-
ра правомочен признать нецелесообразным 
«получить» «…полезный эффект, возникаю-
щий в процессе производительного труда как 
целесообразной деятельности» [5]);  

б) в специальном аспекте (с точки зре-
ния сущностных особенностей обязательст-
ва, порождаемого договором эскроу):  

– во-первых, сложное и несимметрич-
ное структурирование прав и обязанностей 
в рамках обязательства условного депониро-
вания (что видится логичным), когда, не-
смотря на трёхсторонний характер договора 
(диктующий рассмотрение каждого субъек-
та – депонента, бенефициара и эскроу-аген-
та – в качестве автономного актора с собст-
венными интересами), применительно к пре-
кращению договора в заявительном (инициа-
тивном) порядке депонент и бенефициар 
мыслятся «со-интересантами» (совместно 
противостоящими эскроу-агенту);  

– во-вторых, вспомогательный (расчёт-
ный) характер и явную обеспечительную (га-
рантийную) направленность исследуемого 
обязательства по отношению к «основному» 
обязательству (обязательству депонента пе-
редать имущество бенефициару, возникшего 
из иного, нежели договор эскроу, титулу), 
предполагающие взаимное согласование 
(учёт) позиции и депонента, и бенефициара 
для отказа от услуг эскроу-агента.  

Конкретный способ отказа (в частности, 
форма его выражения) может быть преду-
смотрен договором. При отсутствии в дого-
воре соответствующих правил отказ произ-
водится путём направления эскроу-агенту 
совместного уведомления в письменной фор-
ме; заметим, что именно такой вариант – 
уведомление управомоченной стороной 
контрагента об отказе (но без конкретизации 
формы уведомления) – оговаривается в каче-
стве общего механизма отказа от договора 
(исполнения договора), приводящего к его 
расторжению (изменению) в ст. 450.1 ГК РФ. 

В случае депонирования вещей, право 
собственности на которые сохраняется за де-
понентом, отношения по договору эскроу 
субсидиарно регламентируются нормами 
гл. 47 ГК РФ о хранении (п. 3 ст. 926.5 ГК 
РФ); при этом данный нормативный массив 
содержит положения об обязанности храни-
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теля возвратить вещь поклажедателю по его 
первому требованию (ст. 904 ГК РФ). Не вы-
зывает никаких сомнений то, что рассмот-
ренные правила об отказе от договора эскроу 
полностью исключают возможность приме-
нения ст. 904 ГК РФ.  

В списке оснований прекращения раз-
бираемого соглашения фигурирует истече-
ние срока договора (абз. 1 п. 1 ст. 926.8 ГК 
РФ); отдельного упоминания, кстати, данное 
(и только!) основание прекращения договора 
эскроу заслужило при регулировании вопро-
са о закрытии счета эскроу (при условном 
депонировании денежных средств банком – 
см. п. 1 ст. 860.10 ГК РФ). Здесь мы имеем 
дело с частной вариацией действия правила 
п. 3 ст. 425 ГК РФ, в соответствии с которым 
законом или договором может быть преду-
смотрено прекращение договорных обяза-
тельств при окончании срока действия до-
говора (хотя эксплицитной корреспонденции 
всё-таки не обнаруживается, поскольку 
в ст. 926.8 ГК РФ об аннулировании обяза-
тельственного правоотношения прямо не 
провозглашается); тем самым окончанию 
срока действия договора эскроу законодатель 
придаёт правопрекращающее значение (при-
чём «…на будущее время … независимо от 
того, исполнены ли обязательства» [6]), ис-
ключая, в частности, автоматическую про-
лонгацию (возобновление) соглашения.  

Срок действия договора, по общему 
правилу, определяется соглашением сторон, 
при этом они не могут выйти за пределы пя-
тилетнего периода. При нарушении данно-
го темпорального императива, а равно при 
заключении договора без указания срока до-
говор признается заключённым на указанный 
пятилетний срок (следовательно, среди про-
чего, положению о временных рамках дейст-
вия договора законодателем не придаётся 
статуса существенного в силу закона дого-
ворного условия, что представляется разум-
ным). Думается, однако, что отмечавшаяся 
ранее вспомогательная роль изучаемого обя-
зательства, а равно потенциальная опасность 
использования конструкции договора услов-
ного депонирования в ущерб интересам кре-
диторов депонента (с целью увода послед-
ним своих активов от оперативного обраще-
ния взыскания) служат достаточно весомыми 
аргументами в пользу заявления о нецелесо-

образности установления законом столь дли-
тельного срока. 

Попутно стоит подвергнуть критике 
и неоправданный терминологический «раз-
нобой» при обозначении исследуемой тем-
поральной характеристики: в ГК РФ упоми-
нается о сроке депонирования имущества 
(п. 1 ст. 926.1), сроке или периоде действия 
договора (п. 1, 2, 4 ст. 926.1), сроке договора 
(п. 1 ст. 926.8); совершенно очевидно, что 
приведённые термины несут одинаковую 
смысловую нагрузку.  

Рассмотренный набор оснований пре-
кращения договора эскроу не является замк-
нутым – иные (дополнительные) основания 
предусматриваются ГК РФ (абз. 1 п. 1 
ст. 926.8 ГК РФ). Заметим, что обозначенное 
отсылочное нормирование (причём именно 
к ГК РФ) оказывается нешаблонным, по-
скольку в гражданско-правовом кодифика-
ционном акте перечень случаев прекращения 
того или иного договора обычно формулиру-
ется в специальных статьях исчерпывающе 
(см., например, ст. 523, 546, 698, 859, 958, 
977, 1002, 1010, 1024, 1050 ГК РФ) либо 
с использованием отсылок к договору (см. 
ст. 619, 620 ГК РФ и др.) или специальному 
законодательству (см. п. 3 ст. 687 ГК РФ 
и пр.). Это создаёт некоторые интерпретаци-
онные сложности в плане выяснения того, 
имеется ли здесь в виду общие (соглашение 
сторон, существенное нарушение договора 
и т. д. – см. ст. 450 ГК РФ) и (или) частные 
(«точечные») причины аннулирования дого-
ворной связи; полагаем, что в такой ситуации 
уместно заявить об отсутствии формальных 
оснований для ограничительного толкования. 

Вне поля зрения законодателя остался 
важный вопрос о влиянии судьбы «основ-
ного» обязательства на динамику договора 
эскроу. Несмотря на то, что последний, как 
отмечалось, имеет «подчинённое» функцио-
нальное значение (депонирование имущества 
производится в целях исполнения обязатель-
ства депонента по его передаче бенефициа-
ру), признание, к примеру, недействитель-
ным «основного» договора между депонен-
том и бенефициаром само по себе не означа-
ет прекращения договора эскроу. Постули-
рование же универсальности подобного раз-
вития событий видится не совсем адекват-
ным, из чего, как представляется, вытекает 
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целесообразность вариативного подхода ка-
саемо «независимости» договора эскроу (что, 
пожалуй, надлежит закрепить на законода-
тельном уровне), позволяющего в формате 
децентрализованного (индивидуального) ре-
гулирования устанавливать последствия ин-
валидации «основной» сделки для договора 
эскроу.  

В доктринальной и нормативной прора-
ботке также нуждается и вопрос о механизме 
возврата (передачи) депонированного иму-
щества при прекращении договора (п. 2 
ст. 926.8 ГК РФ), в первую очередь в плане 
определения субъектов (например, в случае 
смерти эскроу-агента) и условий исполнения 
(необходимость проверки – первичной или 
повторной – наличия оснований для переда-
чи и пр.) данного действия.  
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Обсуждаются проблемы, касающиеся возможности сохранения за опекуном или попечителем после 
смены ими пола этого статуса, будет ли исполнение таким субъектом возложенных на него обязанностей 
соответствовать интересам несовершеннолетнего подопечного. При этом критически исследуется уже 
имеющаяся по этой проблеме отечественная судебная практика с учётом норм Семейного кодекса РФ 
и специального законодательства. 

Ключевые слова: семейное право; дети; опека; попечительство; смена пола; транссексуализм; 
трансгендер. 

The problems concerning the possibility of the guardian's or trustee's retaining this status after they 
change their sex, and whether the subject's performance of the duties assigned to him or her will be in the 
interests of the minor ward, are discussed. This critically examines the existing domestic judicial practice on 
this issue, taking into account the norms of the Family Code of the Russian Federation and special legislation. 

Key words: family law; children; guardianship; sex change; transsexuality; transgender. 

Огромный общественный резонанс во 
второй половине 2017 г. вызвала история 
Юлии Савиновских – жительницы Екатерин-
бурга, отстранённой от опеки над двумя ма-
лолетними детьми после проведения опера-
ции по удалению молочных желёз и выявле-
ния факта ведения ей блога от имени транс-
гендера в сети Интернет. Спор между орга-
нами опеки, уверенными в том, что женщина 
находится в процессе смены пола, что неми-
нуемо влечёт конфликт интересов подопеч-
ных и опекуна, и сорокалетней замужней 
Ю. Савиновских, утверждающей, что мас-
тэктомия обусловлена исключительно физи-
ческими неудобствами от груди седьмого 
размера, а интерес к общению с транссексуа-
лами, по одним данным, желанием зарабо-
тать написанием статей, посвящённых обо-
значенной тематике [1], по другим – необхо-

димостью морально подготовиться к пред-
стоящей операции [2], был предметом дли-
тельных и неоднократных судебных разбира-
тельств [3], проверки Общественной палаты 
Российской Федерации [4], многочисленных 
журналистских расследований. И хотя никто 
уже, наверное, никогда и не узнает, действи-
тельно ли Ю. Савиновских желала сменить 
пол, сложившаяся вокруг неё ситуация поро-
дила не затихающую вот уже почти год по-
лемику о том, возможно ли сохранение за 
опекуном (попечителем) после смены им по-
ла этого статуса, будет ли исполнение таким 
лицом возложенных на него обязанностей 
соответствовать интересам несовершенно-
летнего подопечного. В настоящей статье мы 
в том числе через призму конкретной истории 
Ю. Савиновских, точка в которой на момент 
написания статьи так ещё и не поставлена
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(решение Орджоникидзевского районного 
суда Екатеринбурга от 5 февраля 2018 г. об-
жаловано женщиной в апелляционном по-
рядке), постараемся изложить своё мнение по 
обозначенному вопросу. 

Опека и попечительство по смыслу 
ст. 31 ГК РФ [5], ст. 145 СК РФ [6], ст. 2 ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» [7] являются 
формами устройства несовершеннолетних 
граждан, а также граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченными в дее-
способности, целью которых является защи-
та прав и интересов подопечных. При этом 
опека и попечительство над несовершенно-
летними устанавливаются также в целях их 
содержания, образования и воспитания, под-
разумевающего под собой в том числе заботу 
о психическом, духовном и нравственном 
развитии подопечных. Изложенное обуслав-
ливает установление в ст. 146 СК РФ запрета 
назначать опекунами (попечителями): лиц, 
лишённых родительских прав; лиц, имеющих 
или имевших судимость, подвергающихся 
или подвергавшихся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбле-
ния), половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, а также против 
общественной безопасности, мира и безопас-
ности человечества; лиц, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость за тяжкие или 
особо тяжкие преступления; лиц, не про-
шедших подготовки в порядке, установлен-
ном п. 6 ст. 127 СК РФ (кроме близких род-
ственников детей, а также лиц, которые яв-
ляются или являлись усыновителями и в от-
ношении которых усыновление не было от-
менено, и лиц, которые являются или явля-
лись опекунами (попечителями) детей и ко-
торые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей); лиц, со-
стоящих в союзе, заключённом между лица-
ми одного пола, признанном браком и заре-
гистрированном в соответствии с законода-
тельством государства, в котором такой брак 

разрешён, а также лиц, являющихся гражда-
нами указанного государства и не состоящих 
в браке. 

Последнее ограничение было введено 
сравнительно недавно [8] и явилось резуль-
татом внесения Государственной Думой Рос-
сийской Федерации во втором чтении попра-
вок в Законопроект № 229781-6 [9]. Во мно-
гом такое решение выступает проявлением 
последовательной политики нашего государ-
ства по запрету пропаганды гомосексуализма 
среди несовершеннолетних. И хотя в отно-
шении россиян аналогичного запрета 
в ст. 146 СК РФ не установлено, мы полага-
ем, это объясняется только тем, что законо-
датель, исходя из отсутствия самой возмож-
ности регистрации в Российской Федерации 
гомосексуальных браков, нашёл его излиш-
ним. В этой связи действия органов опеки 
и попечительства по отстранению Ю. Сави-
новских от опеки при появлении подозрений, 
что вследствие смены ею пола её брак может 
превратиться в однополый союз, представ-
ляются вполне логичными, поскольку кор-
респондируют обозначенному выше государ-
ственному курсу. Орджоникидзевский рай-
онный суд Екатеринбурга, признавая реше-
ние о расторжении с женщиной договора об 
опеке правомерным, также мотивировал свой 
вердикт тем, что идентификация опекуном 
себя в качестве представителя мужского пола 
с учётом состояния в браке с мужчиной, 
стремление к принятию социальной роли, 
свойственной мужскому полу, по своей сути 
противоречит принципам семейного законо-
дательства нашей страны, традициям и мен-
талитету нашего общества [10].  

Другой вопрос, что действия органов 
опеки и попечительства в подобных ситуа-
циях отстранением опекуна оканчиваться не 
должны. За ним в обязательном порядке 
должна последовать проверка возникших по-
дозрений в несоответствии опекуна (попечи-
теля) предъявляемым к нему законом требо-
ваниям. И в том случае, если факт нахожде-
ния опекуна (попечителя) в процессе смены 
пола не найдёт своего подтверждения, та же 
Ю. Савиновских, как и любое другое ока-
завшееся в аналогичной ситуации лицо, 
должна быть, по нашему мнению, восстанов-
лена в указанном статусе. И наоборот, при 
удостоверении такого факта отношения, ос-
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нованные на договоре об опеке (попечитель-
стве), возобновлению подлежать не должны.  

Следует, однако, отметить, что не долж-
на быть оставлена без внимания органов 
опеки и попечительства и смена пола опеку-
ном (попечителем), не состоящим в браке. 
Ранее, освещая правовые проблемы сохране-
ния родительских правоотношений после 
смены пола, мы уже говорили о том, что «об-
становка, в которую попадёт ребёнок, поро-
ждаемая как его собственной реакцией на 
новый пол родителя, так и отношением его 
окружения к данной проблеме, а может даже 
и проблемами социализации самого взросло-
го в “новой шкуре”, может представлять для 
него (ребёнка) опасность» [11]. Мы уверены, 
что с аналогичными трудностями столкнутся 
и участники правоотношений опеки (попечи-
тельства). Так, может возникнуть ситуация, 
когда опекун (попечитель) в силу своего ду-
шевного состояния окажется неспособен 
должным образом выполнять возложенные 
на него обязанности, отношения между опе-
куном (попечителем) и ребёнком станут на-
пряжёнными, у ребёнка возникнет нежелание 
находиться на воспитании у трансгендера, 
т. е. появятся основания, в силу п. 2 ст. 146 
СК РФ свидетельствующие о несоответствии 
такой опеки (попечительства) интересам не-
совершеннолетнего подопечного. Логичной 
реакцией государства на это нам представля-
ется ограничение родителя-транссексуала в 
родительских правах, а в случае с опекуном 
(попечителем)-транссексуалом – отстранение 
его от воспитания подопечного.  

И если смена пола родителем повлечь за 
собой прекращение родительских правоот-
ношений, основанных на юридическом факте 
происхождения детей (факте кровного род-
ства), никак не может, как бы мы или участ-
ники этих правоотношений к ней ни относи-
лись, то институт опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними на родстве не осно-
ван. Опека (попечительство) по своей сути 
является сделкой, посредством которой на 
лицо, которому передан на воспитание подо-
печный, возлагаются обязанности по защите 
его прав и интересов, его воспитанию, а все 
предоставленные опекуну (попечителю) 
в связи с этим права имеют своей целью ис-
ключительно обеспечение условий для осу-
ществления таких обязанностей. При этом 

прекращение опеки (попечительства) по ка-
ким бы то ни было основаниям прекращает и 
всякую правовую связь опекуна (попечителя) 
с подопечным. Закон не предоставляет су-
дебной защиты желанию бывшего опекуна 
(попечителя) продолжить общение с бывшим 
воспитанником, не наделает его преимуще-
ственным правом быть опекуном (попечите-
лем) того же несовершеннолетнего при по-
вторной передаче ребёнка под опеку (попе-
чительство).  

Таким образом, законных оснований для 
предоставления бывшему опекуну (попечи-
телю) времени для устранения обстоя-
тельств, возникших в связи с переменой им 
пола и оказывающих на несовершеннолетне-
го негативное воздействие, у органов опеки 
и попечительства не имеется. Да и едва ли 
это будет соответствовать интересам ребёнка 
(разве что в исключительных случаях). Такой 
временной промежуток попросту может 
явиться препятствием для принятия несо-
вершеннолетнего приёмной семьёй, для его 
усыновления, т. е. для устройства его в более 
приоритетных за счёт приближённости 
к формату семьи формах устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Кан-
дидатура бывшего опекуна (попечителя) при 
передаче бывшего подопечного под опеку 
(попечительство), по нашему мнению, может 
рассматриваться только в общем порядке, 
и только в том случае, если все обстоятель-
ства, в своё время явившиеся препятствием 
к осуществлению им своих полномочий, от-
пали и если к этому моменту, конечно же, 
несовершеннолетний не будет передан под 
опеку иному лицу, в приёмную семью или 
не усыновлён.  

Возможность же сохранения статуса 
опекуна (попечителя) после перемены пола 
с учётом того, что в соответствии со ст. 69, 
70 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
[12] цели фиксации факта перемены лицом 
пола служит внесение органом ЗАГС изме-
нения в уже существующую актовую запись 
без одновременной регистрации отдельного 
акта гражданского состояния, отсутствует 
вовсе. Поскольку изменение в уже сущест-
вующей актовой записи о рождении сведе-
ний о половой принадлежности лица по сво-
ей сути является признанием того факта, что 
лицо изначально, с рождения, было противо-



В. М. Ашуха, Е. Л. Невзгодина 

 88 

положного указанному ранее пола, а вместо 
документа, позволяющего подтвердить из-
менение гражданского состояния, как то сви-
детельство о перемене пола, такое лицо по-
лучает в органах ЗАГС новое свидетельство 
о рождении, осуществлять защиту прав и ин-
тересов несовершеннолетнего подопечного 
опекун (попечитель), сменивший пол на про-
тивоположный тому, в котором ему был при-
своен этот статус, уже не сможет, поскольку 
не сможет удостоверить произошедшее пра-
вопреемство.  

И если ранее хотя бы какую-то вспомо-
гательную роль в этом вопросе могло сыг-
рать судебное решение, на основании кото-
рого такие сведения и вносились ввиду от-
сутствия формы документа, позволяющего 
это сделать в порядке, предусмотренном п. 3 
ст. 70 ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния», после вступления 2 февраля 2018 г. 
в силу Приказа Минздрава России от 23 ок-
тября 2017 г. № 850н [13] такой опекун (по-
печитель) уже точно не сможет оформить за 
подопечного сделку или дать согласие на её 
совершение, ведь отсутствие документа, 
подтверждающего произошедшее гендерное 
изменение, не позволит ему даже удостове-
рить согласие на выезд подопечного за пре-
делы РФ. Тем самым опекуну (попечителю) 
в любом случае придётся повторно оформ-
лять опекунство над своим воспитанником. 
И хотя в целом в отечественном законода-
тельстве прямых запретов на передачу несо-
вершеннолетних лиц под опеку (попечитель-
ство) трансгендеров не содержится, мы всё 
же склонны полагать, что из-за неоднознач-
ного отношения к транссексуалам в общест-
ве [14], а тем более к предоставлению им 
возможности воспитания детей, отсутствия 
достоверных сведений о последствиях такого 
воспитания для несовершеннолетних (поко-
ление детей, выращенных трансгендерами, 
например, в странах Европы, только начина-
ет формироваться) такому лицу всё же слож-
но будет получить согласие органов опеки 
и попечительства на восстановление его 
в прежнем статусе.  
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В XXI в., когда глобализация коснулась 
большинства секторов мировой экономики, 
участие зарубежных предпринимателей на 
российском национальном рынке стало по-
ниматься как явление закономерное и нор-
мальное, хотя и требующее внимательного 
отношения государства. Прямым следствием 
стало стремление последовательно решать 
вопросы о правовом положении иностран-
ных граждан и юридических лиц на террито-
рии Российской Федерации.  

Традиционным в международном част-
ном праве является предоставление нацио-
нального режима для подобных субъектов. 
Данное понятие подразумевает создание усло-
вий, равно благоприятных, аналогичных пре-
доставляемым субъектам российского права. 

По мнению М. М. Богуславского, в ме-
ждународном частном праве «национальный 
режим означает приравнивание объёма пра-
восубъектности иностранных физических 
и юридических лиц к объёму правосубъект-
ности местных физических и юридических 

лиц» [1]. Однако данное правило применимо 
только в случае, когда контрагентами ино-
странного предпринимателя будут физиче-
ские и юридические лица.  

Анализ ст. 14 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» [2] позволяет утверждать, что при 
вступлении в договорные отношения ино-
странного субъекта с российским государст-
венным или муниципальным заказчиком 
термин «национальный режим» приобретает 
иное содержание. 

В законодательстве о госзакупках под 
«национальным режимом» в действительно-
сти скрывается: 

– во-первых, декларированное предос-
тавление возможностей и условий участия 
зарубежным поставщикам наравне с отечест-
венными; 

– во-вторых, возможность предостав-
ления преференций отдельным участникам

_______________________________________  
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госзакупок (как российским поставщикам, 
так и представителям из других государств); 

– в-третьих, допущение введения мер 
ограничительного характера, в том числе 
санкций за нарушения, затрагивающие инте-
ресы государства и общества. 

Использование одной из вышеприве-
дённых возможностей является реакцией по-
литико-правового характера, поскольку её 
применение отчасти (или в полной мере) за-
висит от состояния международных отноше-
ний с другими странами. 

Например, для государств-партнёров 
могут устанавливаться различные льготы или 
привилегии. Так, в рамках реализации совме-
стной программы по импортозамещению 
продукции государства Евразийского эконо-
мического союза производителей из стран-
участниц приравнивают к отечественным [3]. 
При закупке импортных товаров для произ-
водителей из Республики Беларусь устанав-
ливаются преференции в отношении цены 
контракта в размере 15 % [4]. Подобная 
практика зарекомендовала себя и на северо-
американском континенте. Между США и 
Канадой заключено соглашение о взаимном 
участии производителей этих стран в госза-
купках для федеральных нужд, нужд штатов 
и провинций [5]. 

У рассматриваемой проблемы есть и дру-
гая сторона: применение экономических 
санкций в отношении Российской Федерации 
или любого другого государства может рас-
сматриваться как ущемление их суверенитета. 

Взаимоответственность участников ме-
ждународных отношений приобретает осо-
бую актуальность ввиду сложной внешнепо-
литической ситуации для России. 

В данном случае нужно учитывать, что 
публичные интересы превалируют над част-
ными, в связи с чем иностранные предпри-
ниматели, находясь в политико-правовой 
связи с государством, местом государствен-
ной регистрации, создания, деятельности 
и т. п. (в зависимости от личного закона 
юридического лица), также попадают под 
ограничительные меры.  

Если на межгосударственном уровне та-
кие отношения регулируются нормами меж-
дународного права, то особенность примене-
ния таких мер на внутригосударственном 
уровне выражается в том, что «государство – 

законодатель, а значит, оно само определяет 
для себя и для других условия участия 
в гражданском обороте; государство сохра-
няет публичную власть даже тогда, когда оно 
вступает в гражданско-правовые отношения; 
обладает иммунитетом» [6]. 

В настоящее время с рядом стран, пре-
имущественно являющихся участниками Се-
вероатлантического договора, складываются 
непростые политические отношения, как 
следствие в порядке обмена «санкционными 
любезностями» в нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации было внесено зна-
чительное количество изменений, особенно 
в акты подзаконного характера. 

Все ответные экономические санкции, 
предусмотренные российским законодатель-
ством, подразделяются на ограничения и за-
преты [7]. 

Ограничения распространяются на от-
дельные виды медицинских изделий [8], ле-
карственных препаратов [9], радиоэлектрон-
ной [10] и пищевой продукции [11]. Данная 
мера не исключает возможность закупки пе-
речисленных товаров, устанавливая особый 
порядок их допуска, ввиду их сложности, 
незаменимости либо отсутствия производст-
ва аналогов на территории Российской Феде-
рации.  

Запреты подразумевают под собой уста-
новление полного эмбарго на товары ино-
странных производителей из стран, попав-
ших в санкционный список. В перечень то-
варов, на которые в настоящее время уста-
новлен запрет, входят отдельные виды ме-
бельной продукции [12], товаров лёгкой 
промышленности [13] и машиностроения 
[14], программного обеспечения [15], также 
установлен запрет на закупку некоторых ви-
дов работ и услуг [16]. 

Как указывается в самих постановлени-
ях, основной мотивировкой принятия данных 
запретов и ограничений является развитие 
национальной экономики, поддержка рос-
сийских товаропроизводителей и защита 
внутреннего рынка России. Однако за офи-
циальными формулировками в действитель-
ности прослеживается политическая подоп-
лёка. Так, в ходе конфликта в 2014 г. с Тур-
цией на основе Указа Президента Россий-
ской Федерации [17] были приняты меры, 
исключающие возможность участия в госза-
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купках организаций, находящихся под юрис-
дикцией Турецкой Республики, а также орга-
низаций, контролируемых гражданами Ту-
рецкой Республики и (или) организаций, на-
ходящихся под юрисдикцией Турецкой Рес-
публики [18]. После налаживания отношений 
между странами указанные санкции были 
отменены [19]. Несомненно, всё это вынуж-
денные меры, в первую очередь необходи-
мые для поддержания имиджа страны. 

Рассуждая о правильности, целесооб-
разности, необходимости принятия тех или 
иных санкций, следует упомянуть мудрость 
великого китайского мыслителя Конфуция о 
«правиле золотой середины», суть которой 
заключается в том, что нахождение баланса 
поможет избежать крайностей [20]. 

Уроки, преподнесённые историей чело-
вечества, слишком ценны, чтобы ими пре-
небрегать. События недалёкого прошлого – 
политика «железного занавеса» и «холодная 
война» – привели экономику страны в упа-
док [21]. Как точно подметила Т. В. Рабуш, 
«санкции почти всегда являются обоюдоост-
рым оружием и “бьют” по двум сторонам» 
[22]. Особенно это стоит учитывать в на-
стоящее время – в эпоху всемирной глобали-
зации, когда экономика государств принима-
ет трансграничный характер. Снижение 
уровня экономических показателей одной 
страны зачастую влечёт цепную реакцию в 
других, сказываясь на показателях благопо-
лучия населения. 

Государство, как гарант прав и свобод 
человека и гражданина, обязано учитывать 
интересы народа, поэтому в любой кризис-
ной ситуации необходимо приложить макси-
мум усилий для поиска компромиссного, 
бесконфликтного решения проблемы. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

LEGAL GROUNDS FOR THE RIGHT OF GRATUITOUS USE OF LAND 
Л. В. ГРАФ (L. V. GRAF) 

Юридическое закрепление оснований права пользование земельными участками является основой 
земельного порядка. Безвозмездное пользование объектами земельных отношений, облечённое в форму 
соответствующего договора, имеет не только обязательственную природу и опосредует гражданский 
оборот недвижимости. Указанная правовая конструкция объективно необходима в целях публичного 
управления имуществом для реализации социальных, экологических, экономических и других интересов 
общества.  

Ключевые слова: безвозмездное землепользование; публичная собственность; государственная 
имущественная поддержка; государственная политика. 

Legal consolidation of the grounds for the right to use land is the basis of the land order. Gratuitous use of 
the objects of land relations, in the form of an appropriate agreement, is not only of a mandatory nature and 
mediates the civil turnover of real estate. This legal structure is objectively necessary for the public 
management of property for the implementation of social, environmental, economic and other interests of 
society. 

Key words: free land use; public property; state property support; public policy. 

Одним из юридических оснований воз-
никновения права пользования земельным 
участком является договор безвозмездного 
пользования [1]. Наряду с арендой и наймом 
жилого помещения, договор безвозмездного 
пользования имуществом «входит в группу 
договоров, направленных на его эксплуата-
цию, на извлечение из такого действия по-
лезных свойств» [2]. 

Право безвозмездного пользования лю-
бым имуществом, в том числе и земельным 
участком, представлено немногочисленными 
научными исследованиями, отчасти это обу-
словлено и тем, что безвозмездные договоры 
не являются типичными для российского гра-
жданского законодательства [3], хотя имеют 
многовековую историю существования. При-
знававшееся Российской империей посессион-
ное право владения землёй позволяло переда-
вать казённые земли и недра частным про-
мышленным предприятиям как за плату, так и 

на безвозмездной основе [4]. Помимо этого, 
правовое пространство Российской империи 
разработало институт чиншевого права – бес-
срочное, потомственное владение и пользова-
ние чужим земельным участком с правом соб-
ственности на возведённые постройки, кото-
рое имело разновидность – грациальные обя-
зательства. Отличительной особенностью гра-
циальных обязательств являлось освобожде-
ние чиншевика от платы, что могло быть обу-
словлено, к примеру, волей вотчинника возна-
градить слугу за верную службу [5]. 

Согласно действующему законодатель-
ству РФ в безвозмездное пользование могут 
предоставляться земельные участки: 

– находящиеся в собственности граждан 
или юридических лиц, иным гражданам или 
юридическим лицам на основании договора; 

– находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности в случаях, 
прямо предусмотренных п. 2 ст. 39.10 

_______________________________________ 

© Граф Л. В., 2018 



Юридические основания возникновения права безвозмездного пользования земельным участком 

 95

Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ). 

Первая группа предложена законодате-
лем для возникновения обязательства между 
участниками, равными по статусу в граждан-
ских отношениях, в качестве одного из след-
ствий принципа свободы договора – свободы 
заключать или не заключать договор [6]. Та-
ковое следствие обуславливает избрание го-
сударством тактики невмешательства в ука-
занную сферу, поэтому основания возникно-
вения права безвозмездного пользования на 
земельные участки частной собственности 
законодательно не могут быть установлены. 

Перечень оснований возникновения 
права безвозмездного пользования объекта-
ми земельных отношений, принадлежащих 
к государственной или муниципальной фор-
мам собственности, является исчерпываю-
щим и расширительному толкованию не 
подлежит. Вторая группа оснований возник-
новения отношений по безвозмездному поль-
зованию земельным участком является по-
рождением реализации государственного 
управления земельными ресурсами, при ко-
тором публичный собственник земель опре-
деляет перечень лиц, освобождаемых от воз-
мездной составляющей при её использова-
нии. Анализ указанного перечня позволяет 
дифференцировать основания возникновения 
права пользования в зависимости от направ-
ленного действия государственной политики: 

1. Предоставление права безвозмездного 
пользования в целях поддержки определён-
ных субъектов, создания условий для разви-
тия отдельных направлений деятельности 
(пп. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15 п. 2 ст. 39.10 ЗК 
РФ). 

Исключение из правила платности, об-
лечённое в форму договора безвозмездного 
пользования, в данной группе оснований 
представлено возможностью получения зе-
мельного участка на срок до 5 лет созданны-
ми гражданами некоммерческим организаци-
ям для ведения огородничества или садовод-
ства (пп. 11 п. 2 ст. 29.10 ЗК РФ). Указанная 
мера позволяет таким организациям не изы-
скивать денежные средства на аренду в пе-
риод подготовки проекта межевания терри-
тории и выполнения кадастровых работ, тем 
более что ни один из видов взносов, вноси-
мых членами некоммерческих организаций 

(целевые, членские, вступительные, паевые, 
дополнительные), не предусмотрен законом 
как источник уплаты арендной платы в ука-
занных случаях [7]. Несмотря на обозначен-
ную причину, обуславливающую право не-
коммерческих организаций использовать зе-
мельный участок безвозмездно, таковое ос-
нование было введено законодателем 
в правовую плоскость только с 1 марта 
2015 г., в связи с чем арбитражный суд при 
рассмотрении дела по заявлению дачного 
некоммерческого товарищества «Царское 
село», отстаивавшего своё право безвозмезд-
ного пользования земельным участком, не 
нашёл правовых оснований для его удовле-
творения [8].  

2. Предоставление права безвозмездного 
пользования в интересах бюджетной систе-
мы России (пп. 1, 2, 5, 8, 14, 16, 19 п. 2 
ст. 39.10 ЗК РФ). 

Примером указанной группы оснований 
безвозмездного пользования земельным уча-
стком публичной собственности может счи-
таться служебный надел (пп. 2 п. 2 ст. 39.10 
ЗК РФ), который предоставляется работникам 
организаций отдельных отраслей экономики 
или бюджетных учреждений, осуществляю-
щих управление государственными природ-
ными заповедниками и национальными пар-
ками, на период сохранения трудовых отно-
шений с организацией. Служебный земель-
ный надел, как правило, предоставляется для 
сельскохозяйственного использования [9] и в 
целях удовлетворения личных нужд такого 
работника: объективный характер потребно-
сти работников в участках такого рода обу-
словлен значительными площадями особо ох-
раняемых природных территорий и удалённо-
стью от крупных населённых пунктов. Управ-
ление публичным имуществом как сфера со-
вместной компетенции через призму служеб-
ного надела представлена совокупно актами 
федерального уровня [10], определяющими 
категорию таких лиц, и наличием возможно-
сти их дополнения правовыми актами субъек-
тов РФ [11].  

В качестве проявления принципа «ад-
министративно-правового регулирования, 
направленного на эффективность государст-
венного заказа» [12], с 1 января 2008 г. [13] 
земельное законодательство РФ [14] предос-
тавляет возможность лицу, с которым заклю-
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чён государственный или муниципальный 
контракт на строительство или реконструк-
цию объекта недвижимости, осуществляемо-
го полностью за счёт средств бюджета любо-
го из трёх уровней, использовать земельный 
участок на условиях безвозмездного пользо-
вания. В результате механизма государст-
венного регулирования государственных или 
муниципальных заказов строятся больницы, 
школы, судебные учреждения и т. д., иными 
словами происходит выполнение функций 
государства. Нормы земельного законода-
тельства РФ, с одной стороны, лежат вне 
плоскости процедуры заключения государст-
венного контракта на строительство объекта 
за счёт бюджетных средств, с другой – за-
крепляют единственно возможную форму 
использования земельного участка для осу-
ществляющего строительство субъекта: кон-
струкция права собственности невозможна в 
силу того, что возводимые объекты, будь то 
школа, садик, больница, будут находится в 
государственной или муниципальной собст-
венности; арендные отношения исключили 
бы экономический интерес субъектов пред-
принимательской деятельности принимать 
участие в торгах за право заключения кон-
тракта либо обусловили существенное уве-
личение начальной цены контракта, что про-
тиворечит принципу эффективности исполь-
зования бюджетных средств. 

Следует отметить, что применительно 
к безвозмездному пользованию земельным 
участком по основанию заключения государ-
ственного или муниципального контракта 
судебная практика в ряде случаев квалифи-
цирует отношения в качестве безвозмездных 
по ст. 24 ЗК РФ и в отсутствие заключённого 
договора. Так, Арбитражный суд Архангель-
ской области отказал во взыскании неосно-
вательного обогащения за пользование зе-
мельным участком с казённого учреждения, 
которое в период с 2007 по 2009 г. на терри-
тории Ненецкого автономного округа субъ-
екта осуществило строительство окружного 
краеведческого музея за счёт средств бюдже-
та [15]. При рассмотрении спора суд, приме-
нив непосредственно п. 5 п. 1 ст. 24 ЗК РФ, 
указал, что земельный участок мог быть пре-
доставлен ответчику только на праве безвоз-
мездного пользования, что представляет со-

бой исключение из общего правила платного 
использования земли.  

При рассмотрении другого дела Арбит-
ражный суд Республики Бурятия рассматри-
вал вопрос о взыскании арендной платы 
с улан-удэнской местной религиозной орга-
низации буддистов-мирян, которой земель-
ный участок был предоставлен для строи-
тельства комплекса Дхарма центра. Суд при 
разрешении спора применил положения пп. 4 
п. 1 ст. 24 ЗК РФ [16], который содержал ос-
нование предоставления земельного участка 
религиозным организациям на период строи-
тельства объектов религиозного назначения, 
и указал, что содержащееся в ст. 24 ЗК РФ 
основание надлежит применять в качестве 
императивного, т. е. не предоставляющего 
местным администрациям или иным упол-
номоченным на распоряжение земельными 
участками органам право выбора предостав-
лять земельные участки на праве аренды ли-
бо на праве безвозмездного пользования [17]. 

3. Предоставление права безвозмездного 
пользования в целях реализации отдельных 
направлений государственной политики: 
привлечение в отдельные регионы специали-
стов, освоение определённых территорий 
и пр. (пп. 6, 7, 18 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ).  

Так, например, комплексом правотвор-
ческих и правоприменительных мер, дейст-
вующих со 2 мая 2016 г., будет реализована 
потребность в освоении северных регионов 
страны путём однократного предоставления 
каждому гражданину России 1 га земли на 
5 лет в безвозмездное пользование (пп. 18 
п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) [18]. Указанная мера 
государственной политики, как аргументи-
рованно обосновывает Е. Л. Минина, на-
правлена отнюдь не на поддержку сельско-
хозяйственных производителей [19], а имеет 
целью посредством регулируемого воздейст-
вия повлечь за собой переезд населения на 
территорию Дальневосточного федерального 
округа, который разрешил бы тем самым 
проблемы демографического и социального 
характера регионов [20].  

В литературе можно встретить точку 
зрения, что безвозмездное пользование как 
титул «представляет собой последствия того 
половинчатого правового регулирования, ко-
торое осуществлялось в отношении прав на 
землю на протяжении предшествующих 
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70 лет» [21], право безвозмездного пользова-
ния поставлено наряду с таким вещным пра-
вом, как пожизненное наследуемое владение. 
Напомним, что действующее правовое регу-
лирование РФ не позволяет предоставлять 
земельные участки на праве пожизненного 
наследуемого владения, поскольку в услови-
ях рыночной экономики и рынка частной 
собственности на землю ограниченные вещ-
ные конструкции для граждан утрачивают 
своё сущностное значение.  

С высказанным мнением нельзя согла-
ситься, поскольку право безвозмездного 
пользования земельным участком как одна из 
юридических форм использования земли не-
обходимо как для частноправовой сферы, в 
которой такие отношения базируются обыч-
но на некой особой связи субъектов возни-
кающего обязательства, к примеру родствен-
ных отношений, обусловлены наличием эти-
ческих соображений и т. п. [22], так и для 
земель публичной собственности, целью 
управления которыми является «решение по-
литических задач, достижение социально 
значимых целей развития общества» [23].  

Безвозмездное пользование земельными 
участками публичной собственности являет-
ся, как обоснованно указывает А. В. Винниц-
кий, по сути одной из форм государственной 
имущественной поддержки, осуществляемой 
в ущерб «коммерческим» интересам госу-
дарства и муниципалитетов, но при этом 
в интересах социальных [24]. Именно соци-
альная сущность землепользования, осуще-
ствляемого не только в угоду пользователю, 
но и другим лицам и обществу в целом [25], 
обуславливает объективную необходимость 
института безвозмездного пользования зе-
мельными участками по закрытому перечню 
оснований и в конституционно одобряемых 
целях.  
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В юридической литературе, посвящён-
ной договорному праву, нередко встречается 
категория «структура договорных связей». 
При этом среди авторов нет единого понима-
ния указанной категории, и они используют 
её для характеристики различных правовых 
явлений. Такое положение вряд ли можно 
признать удовлетворительным. 

В науке уже предпринимались попытки 
систематизировать существующие в доктри-
не точки зрения относительно сущности 
структуры договорных связей (особенно от-
метим статью Н. И. Овчинникова «Сущность 
и значение структуры договорных связей» 
[1]). Вместе с тем комплексная и общепри-
знанная теория такой структуры до сих пор 
отсутствует. Методологически обосновано 
выделение двух базовых подходов к интер-
претации исследуемой категории. 

Рассматривая многочисленные понятия 
структуры договорных связей, которые даны 
учёными-правоведами советского времени, 
Н. И. Овчинников отмечает, что они отлича-
ются друг от друга несущественными при-

знаками, но совпадают в главном – структура 
рассматривается под углом зрения состава 
субъектов договора [2]. Соглашаясь с авто-
ром, но немного корректируя его заключе-
ние, отметим, что большинство учёных, чьи 
позиции приведены в настоящей работе, рас-
сматривают структуру с точки зрения соста-
ва субъектов договоров (а не договора 
в единственном числе), опосредующих кон-
кретные отношения. Такой подход к понима-
нию структуры договорных связей является 
наиболее распространённым в литературе. 
Условно назовём его узким или «субъект-
ным» подходом (с учётом того, что внимание 
акцентируется исключительно на субъектном 
аспекте). При этом видится возможным го-
ворить о двух вариантах понимания рассмат-
риваемой категории с позиции состава субъ-
ектов. 

Первый из них – рассмотрение структу-
ры договорных связей исключительно с точ-
ки зрения определения состава субъектов, 
заключающих договоры – сторон договоров. 
Так, Л. А. Лунц, рассматривая структуру

_______________________________________ 
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договорных связей в разрезе плановой эко-
номики, указывал, что для решения вопроса 
о структуре договорных связей требуется 
определить, какие именно конкретные хозор-
ганизации в силу действующего законода-
тельства должны установить между собой 
договорную связь для того, чтобы было вы-
полнено данное плановое задание [3]. 
Р. О. Халфина, изучая структуру договорных 
связей при поставке в советский период, от-
мечала, что под структурой договорных свя-
зей понимается определение тех хозяйствен-
ных организаций (как на стороне поставщи-
ка, так и на стороне потребителя), между ко-
торыми во исполнение плана должен заклю-
чаться договор [4]. 

Как мы видим, оба классика советской 
цивилистики рассматривают структуру дого-
ворных связей с точки зрения определения 
состава субъектов, заключающих договоры. 
Однако подобное понимание, на наш взгляд, 
не совсем рационально, ибо в таком случае 
будет достаточно и «стандартной» термино-
логии (использование термина «стороны до-
говора»). 

Иной подход, который знаменует собой 
другую грань изучения структуры договор-
ных связей под углом зрения состава субъек-
тов, был предложен О. С. Иоффе. Так, авто-
ром приводится мысль, что определение 
структуры договорных связей должно опи-
раться на анализ хозяйственных договоров 
по их субъектному составу, однако с перене-
сением центра тяжести на выяснение встре-
чающихся в практике вариантов несовпаде-
ния договорных и исполняющих звеньев [5]. 
Структура договорных связей – понятие, вы-
ражающее состав субъектов договорного 
обязательства и состав его исполнителей. Ес-
ли оба состава совпадают, уместно говорить 
о простой, а если не совпадают – о сложной 
структуре договорных связей [6].  

В юридической литературе можно 
встретить также выделение в качестве от-
дельного вида (помимо простой и сложной) 
промежуточной структуры договорных свя-
зей [7]. Полагаем, что она имеет место в том 
случае, когда субъекты, заключающие ос-
новной договор, и непосредственные испол-
нители договора частично совпадают, а час-
тично нет. На наш взгляд, при таких обстоя-
тельствах речь всё же идёт о сложной струк-

туре договорных связей с полным или час-
тичным несовпадением субъектов, заклю-
чающих и непосредственно исполняющих 
договор. 

Таким образом, О. С. Иоффе тоже рас-
сматривает структуру договорных связей ис-
ключительно с позиции определения состава 
субъектов отношений, однако предлагает не 
ограничивать понимание категории опреде-
лением состава сторон договоров. Из его по-
зиции следует, что ценность использования 
исследуемой категории возникает, когда, по-
мимо субъектов, заключающих договор, 
в отношениях появляются иные субъекты – 
непосредственные исполнители обязательств 
по договору. То есть структура договорных 
связей характеризует состав сторон договора 
и состав иных вспомогательных субъектов 
в их различии и взаимосвязи.  

Пользуясь классификацией О. С. Иоф-
фе, мы можем сделать очень важный с точки 
зрения нашего понимания категории вывод: 
полностью соглашаясь с тем, что структура 
договорных связей может быть как простой, 
так и сложной, считаем, что сама потреб-
ность в использовании данной категории 
возникает лишь в тех случаях, когда наличе-
ствует сложная структура. Именно слож-
ность структуры предопределяет необходи-
мость внедрения в терминологический ряд 
понятия «структура договорных связей».  

Выводы О. С. Иоффе представляются 
наиболее актуальными, поскольку именно 
предложенные им понятие и классификация 
структуры договорных связей выделяют её 
в качестве самостоятельной категории, отли-
чающейся от других существующих в юри-
дической науке категорий и терминов. 

Как мы можем заметить, узкий подход 
в указанных вариантах интерпретации огра-
ничивает понимание структуры договорных 
связей субъектами правоотношений, не при-
нимая во внимание какие-либо иные факто-
ры, критерии и правовые явления, что видит-
ся не вполне достаточным для целостной ха-
рактеристики договорных отношений, рас-
сматриваемых в их взаимосвязи. Так считают 
сторонники несколько иного подхода к по-
ниманию структуры договорных связей, ко-
торый можно назвать широким (поскольку 
во внимание принимается не только субъект-
ный аспект). 
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Например, М. В. Брагинский предпола-
гал, что «структура договорных связей ха-
рактеризует хозяйственные договоры по кру-
гу их участников и отчасти по содержанию» 
[8]. То есть автор расширяет понимание 
структуры договорных связей и отмечает, 
что, помимо субъектов отношений, катего-
рия характеризует также часть условий, на 
которых заключены договоры. К сожалению, 
автор не уточняет, какая именно часть со-
держания договоров характеризуется иссле-
дуемой категорией. Мы можем предполо-
жить, что такой частью является совокуп-
ность существенных условий заключаемых 
договоров. 

В. П. Грибанов утверждал, что «выяс-
нить вопрос о структуре договорных связей 
по поставке продукции – значит определить, 
какие социалистические организации всту-
пают между собой в договорные отношения 
и какие договоры они заключают» [9]. Так, 
по мнению автора, структура договорных 
связей, помимо субъектного состава, харак-
теризует также вид, правовую природу за-
ключаемых договоров. 

Некоторые авторы отмечают, что струк-
тура договорных связей устанавливает прин-
ципы построения договорных отношений, в 
которые вступают субъекты [10]. Г. С. Шап-
кина в качестве такого принципа называет 
принцип рациональности [11].  

Как мы видим, сторонники широкого 
подхода к пониманию структуры договорных 
связей также основное внимание уделяют 
определению состава субъектов отношений, 
однако подчёркивают, что кроме субъектов 
данная категория характеризует ещё что-то 
иное: содержание, вид, правовую природу 

заключаемых договоров, принципы построе-
ния договорных отношений. 

На наш взгляд, понятие структуры дого-
ворных связей действительно сориентирова-
но в первую очередь на субъектный состав 
правоотношений. Однако исключать из 
структурной характеристики некоторые важ-
ные аспекты (вид заключаемых договоров, 
права и обязанности субъектов и др.) всё же 
не следует, так как и они способны предо-
пределять характер договорных отношений 
и сложность структуры договорных связей. 
___________________ 
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Одним из юридически значимых для пе-
рехода права собственности по договору об-
стоятельств признаётся факт передачи вещи 
(п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ). Несмотря 
на свойственный указанному обстоятельству 
традиционализм, гражданское законодатель-
ство не определяет его природу. Единообра-
зие в решении данного вопроса отсутствует 
и в российской цивилистике, которая демон-
стрирует взаимоисключающие подходы 
к установлению места передачи вещи в сис-
теме юридических фактов [1]. Наиболее рас-
пространённой позицией является квалифи-
кация передачи вещи в качестве сделки, непо-
средственно направленной на переход права 
собственности, а также на прекращение обя-
зательства, так называемой распорядительной 
сделки [2]. Е. А. Суханов, утверждая, что рас-
порядительные сделки вообще не известны 
действующему законодательству, в то же 
время заявляет, что «в российском граждан-
ском праве передача вещи во исполнение за-

ключённого договора (“традиция”) рассмат-
ривается как односторонняя сделка по испол-
нению договорного обязательства...» [3].  

Признание передачи вещи сделкой име-
ет важное значение прежде всего для реше-
ния вопроса о возможности признания её не-
действительной. Такой подход предполагает 
отделение акта передачи вещи в качестве 
распорядительной сделки [4] от основной, 
так называемой сделки-основания, во испол-
нение которой производится передача вещи. 
Для режима оспаривания распорядительной 
сделки важной является её квалификация 
в качестве каузальной или абстрактной. 

Абстрактность означает независимость 
сделки по передаче вещи от юридической 
судьбы договора, на основании которого эта 
передача осуществлялась: наличие обстоя-
тельств, свидетельствующих о недействи-
тельности договора, не влияет на действи-
тельность сделки по передаче вещи [5]. 
В. В. Бердников настаивает на характеристике 
передачи вещи как распорядительной сделки,
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обладающей признаками, позволяющими от-
личать её от обязательственной сделки (пра-
воотношения), а именно абстрактностью, са-
мостоятельностью и бесповоротностью [6]. 

Однако, по мнению большинства иссле-
дователей, действующее законодательство 
Российской Федерации реализует принцип 
каузальности распорядительной сделки, вы-
ражающийся в следовании сделки по переда-
че вещи юридической судьбе основного до-
говора [7]. Так, К. И. Скловский отмечает, 
что «передача вещи (предоставление) всегда 
имеет то или иное основание (каузу), которое 
и указывает на то, что уже имеется волеизъ-
явление (т. е. сделка), из которого и видно 
это основание. Поэтому предоставление ве-
щи как в реальном контракте, так и в акте 
исполнения не может быть противопоставле-
но сделке, создающей обязательство» [8]. 
По мнению Д. О. Тузова, «систематическое 
толкование статей 153 и 223 ГК РФ приводит 
к выводу, что традиция отвечает всем при-
знакам сделки, потому что, во-первых, имеет 
правовую направленность, во-вторых, выра-
жает волю сторон перенести право собствен-
ности на вещь, прекратив тем самым воз-
никшее обязательство и, в-третьих, такие 
правовые последствия наступают именно 
указанной направленности воли и в соответ-
ствии с ней» [9].  

В судебной практике сложилось двойст-
венное отношение к квалификации акта пе-
редачи вещи. Имеются судебные акты, в ко-
торых используется понятия распорядитель-
ной сделки. Так, в Постановлении Федераль-
ного арбитражного суда (далее – ФАС) Вол-
го-Вятского округа от 20 июля 2010 г. по де-
лу № А39-931/2009, Определении Ленин-
градского областного суда от 25 июля 2012 г. 
№ 33-3289/2012, Апелляционном определе-
нии Кемеровского областного суда от 24 ав-
густа 2012 г. по делу № 33-7945 суды указы-
вают, что «по смыслу ст. 224 ГК РФ передача 
вещи должна производиться как распоряди-
тельная сделка во исполнение договора или 
иного законного основания».  

Вместе с тем в судебной практике пред-
ставлена и противоположная позиция: «дей-
ствующее гражданское законодательство 
не рассматривает действия по исполнению 
сделки в качестве самостоятельной распоря-
дительной сделки, в отрыве от договора, ле-

жащего в основании действий, направленных 
на его исполнение» (например, Постановле-
ние Арбитражного суда Московского округа 
от 16 сентября 2014 г. № Ф05-10051/2014 по 
делу № А40-40853/2013; Постановление 
ФАС Северо-Кавказского округа от 27 фев-
раля 2013 г. по делу № А32-19938/2012). 

Поскольку чаще всего действия по ис-
полнению обязательства выражаются в со-
ставлении сторонами акта приёма-передачи, 
предметом оспаривания становится именно 
последний. 

Согласно превалирующей позиции су-
дов акт приёма-передачи имущества сам по 
себе не устанавливает, не изменяет и не пре-
кращает гражданских прав и обязанностей. 
Он лишь подтверждает исполнение стороной 
обязательств по сделке (например, постанов-
ления ФАС Восточно-Сибирского округа от 
23 января 2001 г. по делу № А10-3418/99-3-
Ф02-2804/00-С2, ФАС Западно-Сибирского 
округа от 28 июня 2007 г. № Ф04-4157/2007 
(35586-А81-21), от 27 октября 2004 г. № Ф04-
7343/2004(5499-А45-24), ФАС Московского 
округа от 1 марта 2006 г. № КГ-А41/1051-06, 
от 10 апреля 2001 г. № КГ-А40/1356-01, ФАС 
Северо-Западного округа от 08 июля 2009 г. 
по делу № А05-11770/2008, от 20 марта 
2009 г. по делу № А05-3246/2008). 

Однако имеется и противоположный 
подход, в соответствии с которым суды при-
знают возможным оспаривание исполнения 
по сделке – акта приёма-передачи, поскольку 
последний, по мнению судов, подпадает под 
определение ст. 153 ГК РФ (например, по-
становления ФАС Восточно-Сибирского ок-
руга от 6 сентября 2006 г. № А19-31142/05-
22-Ф02-4438/06-С2, ФАС Уральского округа 
от 26 июня 2006 г. № Ф09-5309/06-С3). 

Требования о признании актов приёма-
передачи объектов недвижимости недейст-
вительными чаще всего возникают в отноше-
ниях из договора долевого участия в строи-
тельстве. Связано это прежде всего с тем,  
что момент заключения основного договора 
и момент передачи вещи существенно разъ-
единены во времени.  

Так, в Апелляционном определении Мо-
сковского городского суда от 8 декабря 
2017 г. по делу № 33-50388/2017 рассмотрен 
следующий спор. Истцы обратились в суд 
с иском к строительной организации о взы-
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скании неустойки за нарушение срока переда-
чи объекта долевого строительства, компен-
сации морального вреда, взыскании штрафа, 
судебных расходов, признании односторонне-
го передаточного акта недействительным. 
В обоснование своих требований указали, что 
свои обязательства по данному договору вы-
полнили в полном объёме, в то время как от-
ветчик объект долевого строительства в уста-
новленный срок не передал. В итоге суд удов-
летворил требования истцов частично, отказав 
в признании одностороннего передаточного 
акта недействительным, отметив следующее: 
«Акт приёма-передачи является документом, 
свидетельствующим об исполнении договора 
долевого участия и не является отдельной 
сделкой, отвечающей признакам, установлен-
ным ст. 153 ГК РФ, выполняя лишь функцию 
сопровождения передачи объекта долевого 
участия и установления данного факта, в свя-
зи с чем нормы законодательства о недейст-
вительности сделок в данном случае не под-
лежат применению» [10]. 

Однако в практике того же суда встре-
чается и иная мотивировка отказа в удовле-
творении требований о признании акта 
приёма-передачи недействительны без обра-
щения к признакам, характерным для граж-
данско-правовых сделок: отсутствие факта 
нарушения ответчиком сроков передачи 
квартиры истцу по договору и полное соот-
ветствие передаточного акта требованиям 
закона (например, Апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 26 ок-
тября 2017 г. по делу № 33-***/2017, Апел-
ляционное определение Московского город-
ского суда от 24 ноября 2017 г. по делу 
№ 33 48298/2017, Апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 10 но-
ября 2017 г. по делу № 33-46342/2017). 
В указанных случаях суд не делает катего-
ричного вывода относительно невозможно-
сти признать действия по исполнению обяза-
тельства недействительными. 

По аналогичному делу, результатом 
рассмотрения которого является определение 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. 
№ 4-КГ16-37, застройщик также нарушил 
условия договора о сроке сдачи объекта до-
левого строительства. Кроме того, во время 
осмотра объекта ответчик сообщил об увели-
чении площади квартиры и необходимости  

в связи с этим внести дополнительную де-
нежную сумму. Позднее государственным 
предприятием, осуществляющим функции 
технической инвентаризации, были произве-
дены обмеры, которые показали, что пло-
щадь квартиры не превышает площадь, ука-
занную в договоре долевого участия в строи-
тельстве, что свидетельствует о незаконно-
сти действий ответчика. Не согласившись 
подписать односторонний передаточный акт 
объекта долевого строительства, содержа-
щий в себе неправомерные сведения относи-
тельно площади спорной квартиры, истец 
был вынужден обратиться в суд. Изучив ма-
териалы дела, суд кассационной инстанции 
указал на ряд существенных нарушений, до-
пущенных застройщиком при исполнении им 
договора долевого участия в строительстве, 
но при этом не исключил возможность при-
знания акта о передаче объекта недвижимо-
сти недействительным [11]. Аналогичный 
подход выражен и во множестве других су-
дебных актов (см., например: Апелляционное 
определение Верховного суда Республики 
Крым от 8 декабря 2015 г., Постановление 
ФАС Московского округа от 5 марта 2013 г. 
по делу № А40-16324/12-23-148, Определе-
ние Высшего Арбитражного Суда РФ от 
28 июня 2013 г. № ВАС-7963/13 по делу 
№ А40-16324/2012 и др.). 

Таким образом, из анализа судебной 
практики можно сделать вывод, что суды, 
как правило, отказывают в удовлетворении 
требований о признании акта приёма-пере-
дачи со ссылкой на отсутствие нарушений 
закона при их составлении, а отнюдь не из-за 
сомнений в самой возможности его оспари-
вания по правилам, адресованным сделкам. 

Действия, произведённые с целью ис-
полнения обязательства по передаче вещи, 
оспариваются и в других правоотношениях. 
По одному из дел общество с ограниченной 
ответственностью обратилось в Арбитраж-
ный суд города Москвы с иском к префекту-
ре Юго-Восточного административного ок-
руга города Москвы о признании передаточ-
ного акта к договору на право размещения 
нестационарного торгового объекта недейст-
вительным. В обоснование иска общество 
ссылалось на то, что в части расположения 
объекта имеется ничтожность передаточного 
акта, которая выразилась в том, что место 
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размещения объекта не соответствует Поста-
новлению Правительства Москвы от 3 фев-
раля 2011 г. № 26-ПП «О размещении неста-
ционарных торговых объектов, расположен-
ных в городе Москве на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности». 
Акт приёма-передачи, по мнению истца, был 
ничтожен в части передачи места размеще-
ния торгового объекта, поскольку такое раз-
мещение нарушает права не только истца, но 
и жителей района, посягает на публичные 
интересы в сфере градостроительной дея-
тельности. Отказывая в удовлетворении иска, 
суды первой и апелляционной инстанций, 
применив положения ст. 153, 168 ГК РФ, ис-
следовав и оценив заключённый акт приёма-
передачи, о ничтожности которого заявляет 
истец, указали, что он «не является само-
стоятельной сделкой, не порождает новых 
правоотношений между сторонами, не влечёт 
установление, изменение или прекращение 
прав и обязанностей сторон, в связи с чем 
признание его недействительным противоре-
чит положениям гражданского законодатель-
ства» [12]. Аналогичный вывод по схожему 
делу содержится и в Постановлении ФАС 
Западно-Сибирского округа от 26 мая 2017 г. 
по делу № А70-2357/2016. 

Иную позицию в вопросе квалификации 
акта передачи имущества занял ФАС Волго-
Вятского округа от 7 июня 2008 г. по делу 
№ А29-6738/2007. Агентство Республики 
Коми по управлению имуществом обрати-
лось в Арбитражный суд Республики Коми с 
иском к Ухтинскому государственному тех-
ническому университету и Регистрационной 
службе о признании недействительной сдел-
ки по передаче государственного имущества 
Республики Коми в оперативное управление 
университету и о применении последствий 
недействительности сделки. Решением Ар-
битражного суда Республики Коми от 23 ян-
варя 2008 г., оставленным без изменения По-
становлением Второго арбитражного апелля-
ционного суда от 20 марта 2008 г., исковые 
требования удовлетворены в полном объёме 
на заявленных основаниях. Руководствуясь 
ст. 153 ГК РФ, суды расценили акт приёма-
передачи спорного имущества, утверждённый 
Министерством государственного имущества 
и реформирования предприятий Республики 

Коми как гражданско-правовую сделку, со-
вершённую в требуемой законом форме. Су-
ды исходили из того, что право оперативного 
управления является производным от права 
собственности и право на закрепление иму-
щества в такое управление принадлежит 
только собственнику, в связи с чем сделку по 
передаче имущества признали недействитель-
ной и обязали университет вернуть имущест-
во в государственную казну.  

Не согласившись с вынесенными судеб-
ными актами, университет обратился в ФАС 
Волго-Вятского округа с кассационной жа-
лобой, в которой указал, что в данном споре 
акт приёма-передачи не может рассматри-
ваться как сделка по своему определению, 
назначению и содержанию: акт каких-либо 
прав и обязанностей для сторон не уста-
навливает, а является лишь документом, удо-
стоверяющим факт исполнения обязанно-
стей [13]. Тем не менее судебные акты пер-
вой и апелляционной инстанций были остав-
лены в силе. Интересно, что, по мнению суда 
кассационной инстанции, в рассматриваемой 
ситуации передаточный акт стал не только 
доказательством исполнения решения о пе-
редаче имущества университету, но и факти-
чески приобрёл форму сделки, порождающей 
права и обязанности контрагентов.  

Заслуживает внимания и другое дело из 
практики Арбитражного суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа, который удовле-
творил требования о признании недействи-
тельными договора купли-продажи и состав-
ленных во исполнение него актов приёма-
передачи векселей [14]. Примечательным 
является тот факт, что в Постановлении 
Восьмого арбитражного апелляционного су-
да от 30 мая 2017 г. № 08АП-2557/2017, 
08АП-2558/2017 по делу № А81-6181/2013, 
которым вышеуказанное определение было 
оставлено без изменения, довод ответчика 
о том, что поскольку обжалуемыми судеб-
ными актами признаны ничтожными дейст-
вия по исполнению договора купли-продажи, 
оформленные актами приёма-передачи век-
селей, а не гражданско-правовые сделки 
в том понимании, которое следует из смысла 
ст. 153 ГК РФ, то эти действия не подлежали 
оспариванию на основании ст. 168, 170 ГК 
РФ в качестве ничтожной сделки, не был 
принят судом во внимание. 
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В другом случае по аналогичному спору 
также были удовлетворены требования о 
признании актов приёма-передачи векселей 
недействительными. При этом суд привёл 
несколько неоднозначный довод, в соответ-
ствии с которым квалифицировать акты 
в качестве сделок нельзя, однако в итоге сде-
лал вывод об их ничтожности: «Поскольку 
требования истца о признании недействи-
тельными актов приёма-передачи векселей 
не являются требованиями об оспаривании 
самостоятельной сделки в смысле ст. 166 ГК 
РФ, а по существу направлены лишь на оп-
ределение правовых последствий совершён-
ных сторонами действий в рамках исполне-
ния договоров купли-продажи, удовлетворе-
ние данных требований не противоречит за-
кону и изложенным выше фактическим об-
стоятельствам дела. А указанные истцом ос-
нования недействительности актов о приёме 
у ответчика векселей в счёт исполнения его 
обязательств по оплате товара сводятся к ни-
чтожности данных актов, которые не могли 
повлечь прекращение обязательств покупа-
теля (их признание исполненными)» [15]. 

Определяя возможность или невозмож-
ность признания акта приёма-передачи не-
действительным, суды обращают внимание 
на его содержание, из которого должна была 
быть видна направленность воли сторон на 
совершение действий по передаче имущест-
ва, а также форму и реквизиты. Так, инди-
видуальный предприниматель обратилась 
в Арбитражный суд Кемеровской области 
с заявлением о признании недействитель-
ными договора аренды и актов приёма-
передачи имущества. Определением суда от 
1 июня 2015 г., оставленным без изменения 
Постановлением апелляционного суда от 27 
июля 2015 г., в удовлетворении заявления 
было отказано. Не согласившись с приня-
тыми судебными актами, заявитель обрати-
лась в суд с кассационной жалобой. Согла-
шаясь с выводами судов первой и апелляци-
онной инстанций, Арбитражный суд Запад-
но-Сибирского округа счёл их правомерны-
ми, в том числе и потому, что в названных 
актах лишь фиксируется сторонами факт 
оказания услуг по предоставлению имуще-
ства в аренду, а не производятся распоряди-
тельные действия в отношении имущества, 
переданного в аренду [16]. 

По другому делу суд отказал в удовле-
творении требования о признании недействи-
тельным акта приёма-передачи тепловых се-
тей, исходя из того, что истцом не представ-
лено доказательств того, что вышеуказанным 
актом без даты нарушаются права истца. Акт 
не содержал точного описания предмета пе-
редачи, даты его совершения, а также печати 
организации. Вместе с тем суд акцентировал 
своё внимание на том, что какого-либо дого-
вора, во исполнение которого составлен акт, 
суду не представлено, поэтому данный акт не 
мог являться каким-либо правоустанавли-
вающим документом [17]. 

Особенным образом вопрос оспарива-
ния передачи вещей решается в отношениях 
должника-банкрота. В соответствие с п. 3 
ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» правила оспаривания сделок 
могут применяться «к оспариванию дейст-
вий, направленных на исполнение обяза-
тельств и обязанностей, возникающих в со-
ответствии с гражданским… законодательст-
вом» [18]. Указанные положения закона су-
дебная практика распространяет и на переда-
чу должником имущества в собственность 
кредитора в качестве действия по исполне-
нию гражданско-правового обязательства 
[19]. Так, конкурсный управляющий обра-
тился в Арбитражный суд Кемеровской об-
ласти с заявлением о признании недействи-
тельными ряда сделок, в числе которых был 
акт приёма-передачи имущества. В соответ-
ствии с данным актом имущество было пере-
дано обществом в уставный капитал другого 
юридического лица, вследствие названной 
сделки должник приобрёл долю в уставном 
капитале названного общества в размере 
98,210634 % номинальной стоимостью 
1 921 000 руб. Определением суда от 2 мая 
2017 г., оставленным без изменения Поста-
новлением апелляционного суда от 6 июля 
2017 г., заявление удовлетворено. Суд касса-
ционной инстанции также постановил, что 
судами приняты, по существу, правильные 
судебные акты [20]. 

Проанализировав вышеизложенные су-
дебные постановления, можно сделать вывод 
о том, что в российском законодательстве 
и правоприменительной практике так или 
иначе сложилось разделение сделки-основа-
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ния и распорядительной сделки по передаче 
вещи, а также наметилась тенденция приме-
нения правил о сделках к традиции. Данное 
обстоятельство в очередной раз доказывает 
важность факта передачи вещи для перехода 
права собственности по договору, в отсутст-
вие которого возникновение вещного права у 
приобретателя становится невозможным. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ: ФУНКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 
ИЛИ ГОСУДАРСТВА? 

ECONOMIC FUNCTION: FUNCTION OF LABOR LAW OR STATE? 
Ю. В. ИВАНЧИНА (Yu. V. IVANCHINA) 

Поднимается вопрос о том, является ли экономическая функция непосредственно функцией 
трудового права, при условии, что функции трудового права являются элементом системы функций не 
только права, но и государства. Автор обосновывает мнение о том, что экономическая функция – это 
функция в первую очередь государства, а также права, реализация которой осуществляется 
одновременно посредством нескольких отраслей права, в каждой из которых она проявляется 
в специфическом виде. В трудовом праве данная функция проявляется как функция администрирования 
(управления).  

Ключевые слова: экономическая функция; функция администрирования (управления); функции 
государства; функции права; функции трудового права. 

The article raises the question of whether the economic function is directly a function of labor law, 
provided that the functions of labor law are elements of the system of functions not only law, but also the 
functions of the state. The author substantiates the point of view that the economic function is a function of the 
state, as well as the law, its implementation is carried out simultaneously through many branches of law, in 
each it manifests itself in a specific form. In labour law, this function is manifested in the form of an 
administration (management) function. 

Key words: economic function; function of administration (management); functions of the state; functions 
of law; functions of labor law. 

Право оказывает влияние на многие 
происходящие в обществе процессы, вклю-
чая социальное и экономическое развитие. 
При этом следует отметить, что влияние эко-
номики на большинство сфер общественной 
жизни в последнее время существенно уси-
ливается, в связи с чем реализация государ-
ством экономической функции выходит на 
первый план. Т. А. Калентьева отмечает, что 
«переход к рыночным отношениям повлёк за 
собой пересмотр роли государства в регули-
ровании экономики, смену всей правовой 
системы, изменение права по существу» [1]. 

Кроме того, на современном этапе, 
в условиях периодического осложнения эко-

номической ситуации, особое внимание уде-
ляется реализации экономической функции 
не только государства, но и права, а также 
соотношению таких категорий, как государ-
ство, право и экономика, их взаимосвязи 
и способам взаимодействия. 

В соответствии с объективно возникаю-
щими потребностями, на разных этапах исто-
рического развития государства выделяются 
устойчивые, жизненно важные и потому ос-
новные направления его управленческой дея-
тельности, которые традиционно называются 
функциями государства [2]. В качестве харак-
терного для государства средства, с помощью 
которого оно реализует данные направления

_______________________________________ 
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своей деятельности по организации общест-
венных процессов, выступает право. Полага-
ем, что тезис о связи функций государства с 
функциями права не вызывает возражений. 

Набор основных реализуемых государ-
ством функций объективно обусловлен зако-
номерностями взаимодействия общества 
и государства, следовательно у последнего 
нет выбора, реализовывать их или нет. В ка-
честве основных функций государства выде-
ляют в том числе экономическую. «Эконо-
мическая функция – главная и постоянная 
функция государства, так как материальные 
отношения являются фундаментом (основой) 
государства» [3]. По мнению Т. А. Калентье-
вой, экономическая функция государства 
представляет собой совокупность однород-
ных направлений государственной деятель-
ности в области регулирования развития 
экономики страны в оптимальном режи-
ме [4]. 

Право – инструмент государства, с по-
мощью которого оно осуществляет своё 
предназначение – регулирует общественные 
отношения. Так, государство переводит оп-
ределённые отношения под свою юрисдик-
цию и защиту, придаёт им упорядоченность, 
стабильность, устойчивость, вводит в нужное 
русло. Однако с помощью нормативного 
воздействия государство регулирует не все, 
а лишь наиболее принципиальные отноше-
ния, имеющие существенное значение для 
интересов государства, общества, нормаль-
ной жизнедеятельности людей [5]. 

Право, воздействуя совместно с други-
ми социальными институтами своими спе-
цифическими средствами на различные сфе-
ры жизни общества – экономику, политику, 
духовные отношения, выполняет общесоци-
альные функции, одна из которых – эконо-
мическая. Однако право имеет и функцио-
нальное назначение, которое выражается 
в том, что оно выступает регулятором обще-
ственных отношений. Указанное предназна-
чение права проявляется в ряде конкретных, 
собственно юридических функций (регуля-
тивной и охранительной). 

Экономическая функции государства 
многообразна по своему содержанию. «Каж-
дая функция государства, – указывают 
Д. В. Пожарский и Э. Р. Мирзоян, – носит 
комплексный, собирательный характер, её 

объектом является широкий круг обладаю-
щих известным сходством общественных 
отношений» [6]. Так, экономическая функ-
ция государства состоит из системы под-
функций, в частности подфункции регулиро-
вания отношений собственности и регулиро-
вания предпринимательства, налоговой 
и финансового регулирования, а также под-
функции валютного и таможенного регули-
рования [7]. Реализуется данная система 
подфункций посредством законодательства 
разной отраслевой принадлежности, в том 
числе трудового законодательства. Трудовое 
право, регулируя трудовые отношения, непо-
средственно влияет на темпы общественного 
развития и экономического роста.  

У трудового права как самостоятельной 
отрасли права есть самостоятельная система 
функций, в состав которой, по мнению от-
дельных учёных, входит экономическая [8]. 
Вместе с тем система функций трудового 
права является частью системы функций 
права как правовой системы. Функции пра-
ва – это синтетически целостное, гармонич-
ное соединение функций отдельных отраслей 
права. В основе отраслевых функций лежат 
функции правового регулирования (регуля-
тивная и охранительная) как основные (базо-
вые) функции права, при этом в совокупно-
сти отраслевые функции в системе функций 
права начинают обладать и выраженными 
функциями правового воздействия. 

При этом, как верно отмечает 
И. Ф. Казьмин, для функций права в целом 
очень важно, чтобы они были присущи не 
отдельным отраслям права, а всему праву 
в целом, имели бы межотраслевой характер. 
В остальных случаях можно говорить лишь 
о функциях отдельных отраслей, подотрас-
лей, в которых конкретизируются и реализу-
ются основные функции права [9]. В связи 
с этим полагаем, что у отраслей права как 
структурных элементов системы права, кото-
рой свойственны определенные функции, не 
может быть других функций. Части свойст-
венно всё то, чем обладает целое. В частно-
сти, функциям трудового права свойственны 
как функции правового регулирования (регу-
лятивная и охранительная), так и такая 
функция правового воздействия, как эконо-
мическая. При этом в рамках отрасли они 
имеют свои особенности, обусловленные со-
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циально значимыми потребностями субъек-
тов права в рамках общественных отноше-
ний, входящих в предмет её правового регу-
лирования. В то же время функции права – 
это фундамент, на котором существуют, 
функционируют и развиваются функции от-
раслей права, в том числе трудового права. 

Как верно отмечал Т. Н. Радько, функ-
ции права всегда предполагают уяснение их 
взаимосвязи как между собой, так и с функ-
циями государства, в особенности с теми, 
которые непосредственно примыкают к 
функциям права [10]. Функции права явля-
ются не только самостоятельной системой, 
но и элементом другой системы – функций 
государства. 

Следовательно, функции государства, 
отражённые в функциях права и его отдель-
ных отраслей, должны также обладать опре-
делённой спецификой, свойственной кон-
кретной отрасли права, чтобы как часть в со-
вокупности создавать целостность. 

Следует отметить, что многие функции 
государства, такие, как социальная, свойст-
венны всем отраслям права и праву в целом. 
При этом не следует забывать, что сущест-
вуют отраслевые функции права, которые 
являются особенными по отношению 
к общеправовым функциям. Именно через 
них можно выделить специфику той или 
иной отрасли права, в том числе трудового 
права, а также установить взаимосвязь 
с функциями права и государства. 

В реализации экономической функций 
также участвуют все отрасли права – прямо 
или косвенно. При этом каждая из отраслей 
использует свои специфические методы и 
средства, отражающие регулируемые ими 
общественные отношения. 

В связи с этим полагаю, что экономиче-
ская функция не может являться непосредст-
венно функцией трудового права. Она 
в большей степени является функцией госу-
дарства, которое, в свою очередь, реализует 
её посредством права, через различные от-
расли, а не только посредством трудового 
права. В частности, В. И. Шкатулла указыва-
ет, что экономическая функция реализуется 
в трудовом праве не в полном объёме, а лишь 
в определённой части, поскольку функцио-
нирование трудового права направлено толь-
ко на часть экономических отношений [11]. 

Стоит согласиться с мнением Т. Н. Радько 
о том, что вид, число, характер отраслевых 
функций не могут совпадать с количеством 
и наименованием основных функций пра-
ва [12]. 

Так, экономическая функция находит 
своё отражение в таких отраслях права, как 
гражданское, хозяйственное, налоговое, фи-
нансовое, бюджетное и др. Естественно, 
в них она проявляется по-разному. Можно ли 
в таком случае говорить применительно ко 
всем перечисленным отраслям, что в их со-
ставе есть самостоятельная отраслевая эко-
номическая функция? Полагаем, что нет, по-
скольку в каждой из них она находит своё 
отражение – в узком специфическом виде, 
присущем только данной отрасли права. 

Если исходить из направленности функ-
ций права на удовлетворение социально зна-
чимых потребностей общества, то функции 
отдельных отраслей права будут направлены 
на удовлетворение социально значимых по-
требностей основных субъектов той или 
иной отрасли. Именно поэтому они не могут 
быть одинаковыми.  

Более того, отраслевые функции, явля-
ясь производными от основных (базовых) 
функций права и государства, в процессе 
преобразования и конкретизации приобрета-
ют признаки, присущие только определённой 
отрасли права, позволяющие в дальнейшем 
отличить их от иных отраслевых функций. 
Данные признаки необходимы для опти-
мального удовлетворения общественных по-
требностей посредством различных отраслей 
права. 

Отметим, что базовыми системообра-
зующими функциями права, как правило, 
выступают одноимённые функции государ-
ства, поскольку государство использует пра-
во как средство, с помощью которого оно 
реализует названные функции. Государство 
как особая организация, как участник обще-
ственных отношений испытывает опреде-
лённые социальные потребности, которые 
и составляют его функции, поскольку «дея-
тельность в каждой сфере общественной 
жизни обусловлена общественной потребно-
стью нормального функционирования и раз-
вития» [13]. Эти потребности (функции) мо-
гут реализовываться посредством одной от-
расли права, но чаще бывает, что реализация 
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осуществляется одновременно несколькими 
отраслями права. «Разные отрасли права спо-
собствуют осуществлению функций государ-
ства не в одинаковой мере и не в одной и той 
же области» [14]. 

Отсюда следует, что если базовая функ-
ция реализуется одновременно несколькими 
отраслями права (даже двумя), то их функ-
ции не могут быть одноимёнными. Особен-
ностью каждой отрасли права выступает круг 
регулируемых общественных отношений, 
круг участников, имеющих свои социально 
значимые потребности, поэтому наименова-
ние функции должно отражать сущность 
данных потребностей. Кроме того, особые 
(специфические) функции отраслей права 
выступают в качестве одного из системооб-
разующих факторов при формировании и 
выделении самостоятельных отраслей права. 

В связи с изложенным полагаем, что 
у разных отраслей права не может быть оди-
наковых функций. Поэтому следует согла-
ситься с позицией В. М. Лебедева, утвер-
ждающего, что задачи науки – уточнить 
формулировки названий функций и исклю-
чить их дублирование, т. е. создать систему 
функций, отвечающую научным требовани-
ям классификации [15]. 

Представляется, что необходимо разли-
чать функции отдельных отраслей права, 
входящих в систему функций права и госу-
дарства, посредством терминологически точ-
ного (корректного) закрепления их названия. 
Термины, используемые для закрепления на-
именования функций, должны иметь опреде-
лённые границы употребления и оптималь-
ные условия существования в рамках соот-
ветствующей отрасли права. Термин как лек-
сическая единица должен поддерживать 
связь с понятийным аппаратом отрасли пра-
ва, входить в его терминологическое поле, 
где все они должны быть увязаны между со-
бой в строгую терминологическую систему. 

Как верно отмечает Т. Н. Радько, первая 
и главная особенность взаимосвязи функций 
государства и права заключается в сходстве 
их служебной роли [16]. И те и другие на-
правлены на удовлетворение социально зна-
чимых потребностей. Если это государство – 
в основе лежат потребности общества, а если 
это право – потребности субъектов этого 
права, точнее отдельной отрасли права. Сле-

довательно, в основу формирования системы 
функций трудового права должен быть по-
ложен субъективно-объективный критерий – 
субъекты трудового права и участник дан-
ных общественных отношений (государство) 
и их социально значимые потребности.  

Поэтому полагаю, что экономическая 
функция – это функция государства, реали-
зуемая им через систему права, различные 
отрасли, одной из которых выступает трудо-
вое право. Следовательно, в систему функ-
ций трудового права входит не экономиче-
ская функция, а, по нашему мнению, функ-
ция администрирования (управления), на-
правленная на удовлетворение социально 
значимых потребностей работодателя как 
одного их основных субъектов этой отрасли. 
Данная отраслевая функция в совокупности с 
другими направлена на реализацию эконо-
мической функции государства. Кроме того, 
полагаем, что подобное определение наиме-
нования одной из функций трудового права 
представляется более корректным, поскольку 
отражает в сжатом виде социально значимые 
потребности субъекта, на удовлетворение 
которых направлена её реализация.  
___________________ 
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Договор о Евразийском экономическом 
союзе (далее – ЕАЭС, Союз), подписанный 
в г. Астане 29 мая 2014 г. [1], не содержит 
положений о создании и регулировании рын-
ка труда. Речь идёт о свободном перемеще-
нии рабочей силы и сотрудничестве в облас-
ти трудовой миграции (ст. 96–98). Хотя уни-
фикация и гармонизация трудового законо-
дательства Договором о ЕАЭС прямо не пре-
дусмотрена, потребности экономической ин-
теграции ведут к сближению трудового зако-
нодательства государств в рамках единого 
рынка труда. Однако, как справедливо заме-
чают учёные, формирование единого рынка 
труда в ЕАЭС может столкнуться с теми же 
проблемами, что и в Европейском союзе (да-
лее – ЕС, Евросоюз) [2]. Схожесть нацио-
нальных систем трудового права стран, вхо-
дящих в ЕАЭС, не исключает различий в 
правовом регулировании трудовых и связан-
ных с ними отношений. Из Договора о ЕАЭС 
(ст. 97) следует, что ограничения по защите 
национального рынка труда отсутствуют. 

Визы, квоты, патенты и прочие ограничения, 
предусмотренные для иностранных граждан, 
не применяются к гражданам государств – 
членов Союза, осуществляющих трудовую 
деятельность. В частности, Приложение № 16 
к Договору о ЕАЭС не допускает введение 
ограничений, связанных с наймом работни-
ков. Рынок труда государств – членов ЕАЭС 
открыт, что предполагает свободное пере-
мещение работников в пределах стран – уча-
стниц Союза. Как показывает опыт стран Ев-
росоюза, наличия безвизового режима недос-
таточно для формирования единого рынка 
труда. Страны, входящие в Евросоюз, на ос-
нове Соглашения о присоединении новых 
членов союза имеют возможность ограничи-
вать их присутствие на рынке труда путём 
получения разрешений на работу. В ЕАЭС 
не требуется получение разрешения на осу-
ществление трудовой деятельности в госу-
дарстве трудоустройства, не устанавливают-
ся ограничения в отношении рода занятий 
и территории пребывания (за некоторыми  
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исключениями). Однако процесс гармониза-
ции законодательства идёт не просто. Так, в 
Евразийскую экономическую комиссию об-
ращалась Республика Армения по поводу 
трудовой деятельности и защиты прав бас-
кетбольных игроков, контракты с которыми 
были аннулированы, а профессиональные 
клубы России оштрафованы. В Решении Ев-
разийской экономической комиссии от 
11 мая 2017 г. обращено внимание на необ-
ходимость исполнения государствами п. 2 
ст. 97 Договора о ЕАЭС и представлении 
правительствами информации об устранении 
ограничений, установленных законодатель-
ными актами и актами спортивных организа-
ций [3]. 

В Приложении № 16 к Договору о ЕАЭС 
особо оговорено, что правило об отсутствии 
ограничений при найме не применяется в от-
ношении требований к образованию, опыту, 
квалификации, деловым качествам трудя-
щихся. При этом подчёркивается недопусти-
мость дискриминации работников в зависи-
мости от гражданства. Недопущение дис-
криминации в области труда и занятий явля-
ется основополагающим принципом в сфере 
труда, закреплённым в Декларации Между-
народной организации труда (1998 г.). 

Полагаем, что сближение трудового за-
конодательства будет идти на основе прин-
ципов трудового права, которые являются 
общими для государств ЕАЭС и нашли от-
ражение в национальном законодательстве. 
Предусмотрено взаимное признание разре-
шений и профессиональных квалификаций 
персонала организаций – поставщиков раз-
личных услуг. Стремительное развитие тех-
нологий, конкуренция предполагают подго-
товку работников, обладающих профессио-
нальной и территориальной мобильностью, 
способных легко адаптироваться к меняю-
щимся условиям труда. 

Для создания единого рынка труда не-
обходима согласованность требований к ква-
лификации работников, сопоставимость на-
именований профессий, специальностей. Во-
прос о разработке единых квалификацион-
ных требований к работникам неоднократно 
обсуждался. Государства заинтересованы в 
притоке квалифицированных кадров. На тер-
ритории стран ЕАЭС работают транснацио-
нальные корпорации, что требует унифика-

ции норм, касающихся профессиональной 
подготовки сотрудников. Для регулирования 
трудовых отношений в странах ЕАЭС дейст-
вует принцип места работы: применяется за-
конодательство страны, принимающей тру-
дящихся из государства – члена Союза. 

В России в последние несколько лет 
формируется национальная система квали-
фикаций, основу которой составляют про-
фессиональные стандарты. Они смещают ак-
цент на требования к квалификации работ-
ников, которая позволит им выполнять тру-
довые обязанности на должном уровне, 
в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми современными технологиями. Разви-
тие технологий, появление новых профессий 
требует постоянной корректировки профес-
сиональных стандартов. Утверждено свыше 
800 профессиональных стандартов, и работа 
над их созданием продолжается [4]. Для ряда 
организаций и замещения некоторых долж-
ностей требования стандартов к квалифика-
ции работников являются обязательными для 
применения. Кроме того, если работодатель 
занимается лицензируемой деятельностью, 
несоответствие квалификации работников 
требованиям стандартов расценивается как 
несоблюдение лицензионных условий. 

Положения о профессиональных стан-
дартах, аналогичные российским, имеются 
в Трудовом кодексе Республики Казахстан. 
Статья 117 Трудового кодекса Республики 
Казахстан предусматривает республикан-
скую и отраслевую рамки квалификаций, да-
ёт определение профессионального стандар-
та, устанавливающего требования к уровню 
квалификации и компетентности. Республика 
Казахстан и Россия являются как прини-
мающими мигрантов сторонами, так и по-
ставщиками рабочей силы, и унификация за-
конодательства в части квалификационных 
требований исключительно важна для регу-
лирования трудовых отношений.  

Определение требований к профессии, 
специальности создаёт основу для развития 
системы независимой оценки квалификации 
работников. Цель такой оценки – подтвер-
ждение соответствия квалификации соиска-
теля требованиям профессионального стан-
дарта или квалификационным требованиям, 
установленным законодательством. Проце-
дура отличается от аттестации, давно извест-
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ной законодательству, не только по цели, но 
и кругу субъектов, порядку и периодичности 
проведения, правовым последствиям. Про-
фессиональный экзамен проводится специ-
ально созданными организациями – центра-
ми оценки квалификаций. Положительной 
оценки заслуживает создание информацион-
ного ресурса – единого реестра квалифика-
ций, открытого, доступного для работодате-
лей, соискателей и третьих лиц. Реестр со-
держит информацию о центрах оценки ква-
лификаций, оценочных средствах, выданных 
свидетельствах о квалификации, сроках их 
действия и т. п. [5]. При успешной сдаче эк-
замена соискатель более конкурентоспособен 
и увереннее чувствует себя на рынке труда, 
что особенно важно для тех, кто не имеет 
профессионального образования, но имеет 
опыт работы в соответствующей области.  

Для проведения работы по актуализации 
профессиональных стандартов и введения 
системы оценки квалификаций Правительст-
во России выделяло средства Общероссий-
скому объединению работодателей. Одним 
из условий получения субсидии был анализ 
нормативных актов, регулирующих системы 
профессиональных квалификаций России, 
государств ЕАЭС, участников СНГ. Одно-
временно ставилась задача выработать пред-
ложения по сближению систем профессио-
нальных квалификаций. В результате согла-
сования подходов формируются планы ме-
роприятий. Например, Евразийским межпра-
вительственным советом 25 октября 2017 г. 
утверждена «дорожная карта» по осуществ-
лению скоординированной транспортной по-
литики государств, одним из пунктов кото-
рой является гармонизация профессиональ-
ных и квалификационных требований к во-
дителям и специалистам, ответственным за 
организацию международных автомобиль-
ных перевозок. С этой целью можно исполь-
зовать опыт СНГ. Так, в соответствии с Со-
глашением о гармонизации требований к до-
полнительному обучению и компетентности 
международных автомобильных перевозчи-
ков государств – участников СНГ приказом 
Министерства транспорта РФ от 31 марта 
2016 г. № 87 был утверждён Порядок прове-
дения квалификационного экзамена на право 
получения свидетельства профессиональной 
компетентности международного автомо-

бильного перевозчика. Срок действия свиде-
тельства определён в 5 лет (Приказ Мини-
стерства транспорта от 11 января 2018 г. 
№ 7). 

На XIV Форуме межрегионального со-
трудничества в ноябре 2017 г. президенты 
Казахстана и России обсуждали вопрос раз-
работки единых квалификационных требова-
ний к работникам и создания единой интег-
рированной Евразийской электронной биржи 
труда. Создание такой биржи в рамках ЕАЭС 
представляется необходимым и важным ша-
гом на пути интеграции, позволит знако-
миться с информацией о востребованных 
профессиях на пространстве Союза и будет 
способствовать мобильности трудящихся. 
Министрами труда России и Республики Ка-
захстан подписан меморандум о создании 
Евразийской электронной биржи труда. 
В условиях цифровизации экономики стано-
вится необходимым сопряжение националь-
ных информационных систем государств, 
входящих в Союз. 

Регламентируя различные аспекты эко-
номической интеграции, нормативные пра-
вовые акты затрагивают уровень профес-
сиональной подготовки работников. Так, 
при создании единого финансового рынка 
ставится задача взаимного признания ли-
цензий профессиональных участников 
и специалистов финансового рынка. Одним 
из лицензионных условий является соответ-
ствие персонала участников финансового 
рынка единым требованиям. Условия такой 
гармонизации определены Протоколом по 
финансовым услугам (Приложение № 17 
к Договору о ЕАЭС). Речь идёт о профес-
сиональной аттестации руководителей 
и специалистов финансового рынка и соот-
ветствии их требованиям профессиональных 
стандартов. В сфере финансовых рынков 
действуют несколько профессиональных 
стандартов. Обеспечивая создание единого 
экономического пространства, законода-
тельство таким образом косвенно влияет на 
рынок труда стран, входящих в ЕАЭС. Го-
товится соглашение об аудиторской дея-
тельности на территории Союза, но пока 
квалификационные требования к образова-
нию, стажу, отсутствию судимости, а также 
порядок проведения аттестации аудиторов 
различаются.  



Л. И. Филющенко 

 116 

Ещё один аспект рассматриваемой про-
блемы – несогласованность профессиональ-
ных и образовательных стандартов, на что 
обращается внимание в литературе [6]. Несо-
ответствие требований профессиональных 
и образовательных стандартов отмечает 
предпринимательское сообщество. Предпри-
ниматели полагают, что в современных усло-
виях стремительно развивающихся техноло-
гий на протяжении жизни человеку придётся 
менять профессию несколько раз. Позитив-
ным опытом можно считать совместное об-
суждение, круглые столы практических ра-
ботников и научно-педагогического сообще-
ства стран ЕАЭС по вопросу гармонизации 
образовательных программ подготовки кад-
ров, их увязывание с требованиями профес-
сиональных стандартов и соответствующими 
оценочными средствами. Так, с участием 
представителей России, Казахстана, Бело-
руссии, Киргизии состоялся круглый стол по 
поводу гармонизации образовательных про-
грамм и подготовки кадров для фармацевти-
ческой отрасли. В итоге были утверждены 
профессиональные стандарты в сфере фар-
мацевтической деятельности. 

Мобильности трудящихся, осуществле-
нию трудовой деятельности на территории 
других государств способствует правило 
о признании документов об образовании, 
выданных образовательными организациями 
государств-членов, без проведения установ-
ленных процедур признания документов об 
образовании (ст. 97 Договора о ЕАЭС). 
В странах ЕС отсутствие института взаимно-
го признания академических дипломов счи-
тают препятствием для создания единого 
рынка труда. В ЕАЭС особо выделены такие 
виды деятельности, как педагогическая, 
юридическая, медицинская и фармацевтиче-
ская, применительно к которым установлено, 
что лица, претендующие на занятие этими 
видами деятельности в другом государстве, 
проходят установленную в государстве тру-
доустройства процедуру признания докумен-
тов об образовании. В Российской Федера-
ции в упомянутых сферах деятельности обя-
зательны к применению профессиональные 
стандарты. Уместно напомнить о реестре 
сведений о документах об образовании и 
(или) квалификации, документах об обуче-
нии, который ведёт Рособрнадзор [7], что 

обеспечивает работодателей достоверной 
информацией о квалификации претендентов 
на те или иные должности. Обмен информа-
цией между органами надзора в сфере обра-
зования является актуальной задачей. Воз-
можно, имеет смысл создать единый реестр 
документов.  

Признание документов об образовании 
в странах ЕАЭС требует согласования обра-
зовательных стандартов. В рамках СНГ были 
подготовлены рекомендации о критериях ка-
чества образования, аккредитации образова-
тельных организаций, модельный образова-
тельный стандарт. Связи научных и образо-
вательных сообществ сохраняются, взаимо-
действие продолжается. Однако существуют 
и различия, отмечается усиливающаяся кон-
куренция между образовательными органи-
зациями высшего образования на постсовет-
ском пространстве. Гармонизировать образо-
вательное пространство, повысить конкурен-
тоспособность работников можно, подгото-
вив образовательные программы и используя 
современные технологии обучения (элек-
тронное обучение, дистанционное, открытые 
онлайн-курсы). Дистанционное обучение 
перспективно, например, для повышения 
квалификации сотрудников организаций, 
имеющих бизнес-контакты с организациями 
других стран Союза. Это актуально для ра-
ботников транснациональных компаний, 
осуществляющих деятельность на террито-
рии стран, входящих в ЕАЭС. За пределами 
России в них заняты свыше 130 тыс. человек, 
квалификация которых должна быть на над-
лежащем уровне.  

Сдерживающим фактором формирова-
ния единого рынка труда является пенсион-
ное законодательство стран ЕАЭС, которое 
не способствует мобильности трудящихся. 
Только между РФ и Белоруссией заключено 
соглашение на основе принципа пропорцио-
нальности. Принцип основан на договорён-
ности сторон производить расчёты и начис-
ление страховой пенсии в зависимости от 
трудового стажа, заработанного на террито-
рии государства договаривающейся стороны. 
Препятствием для унификации пенсионного 
законодательства является высокая диффе-
ренциация в уровне жизни, неготовность 
пенсионных систем к обмену информацией, 
разный возрастной критерий выхода на пен-
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сию и другие обстоятельства. Унификация 
пенсионного законодательства остаётся зада-
чей, требующей решения. Подписание дого-
вора о пенсионном обеспечении трудящихся, 
которое откладывалось неоднократно, ожи-
дается в 2018 г.  

Процесс сближения правового регули-
рования отношений в сфере труда идёт не 
просто, но предпринимаемые шаги по созда-
нию единого экономического пространства 
постепенно ведут к формированию единого 
рынка труда. 
___________________ 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ: В ПОИСКАХ НОВОЙ МОДЕЛИ 

SOCIAL SECURITY OF THE UNEMPLOYED THROUGH THE PRISM 
OF ORGANIZATIONAL-LEGAL FORMS OF SOCIAL SECURITY: 

IN SEARCH OF A NEW MODEL 
М. Г. СЕДЕЛЬНИКОВА (M. G. SEDELNIKOVA) 

Российское законодательство о занятости прошло в своём развитии ряд важных этапов, 
закономерных для постсоциалистического общества, и до определённого момента справлялось со 
стоящими перед ним задачами. Сегодняшний уровень развития рынка труда и тесно связанной с ним 
безработицы требует поиска принципиально иных подходов к регулированию данных отношений.  
По мнению автора, требуется использование двухуровневой модели социального обеспечения 
безработных – введение обязательного социального страхования на случай потери работы в сочетании 
с государственным социальным обеспечением безработных, ориентированного в первую очередь на 
материальную поддержку лиц с высокой трудовой мобильностью (готовых к переобучению, повышению 
квалификации и т. п.). 

Ключевые слова: социальное обеспечение безработных; обязательное социальное страхование; 
организационные формы социального обеспечения; страхование на случай потери работы. 

The Russian legislation on employment has gone through several important stages in the process of its 
development, which are natural for a post-socialist society, and up to some point has coped with the challenges 
it faces. Today's level of development of the labor market and unemployment, which is closely connected with 
it, requires a search for fundamentally new approaches to regulating these public relations. The author 
proposes the application of a two-level model of social security for the unemployed, which includes social 
insurance in case of loss of employment and state social benefits for the unemployed, focused primarily on 
material support for persons with high labor mobility (ready for retraining, advanced training, etc.). 

Key words: social security for the unemployed; social insurance; organizational-legal forms of social 
security; insurance in case of job loss (employment). 

Появление российского законодательст-
ва о занятости совпало по времени с распа-
дом Союза ССР и кардинальным изменением 
экономического строя. Безработица как но-
вое для того времени социально-экономиче-
ское явление была официально признана 
сначала на законодательном уровне [1], затем 
Конституция РФ 1993 г. закрепила в ч. 3 
ст. 37 право граждан на защиту от безрабо-
тицы [2]. Для финансирования мероприятий, 
связанных с реализацией государственной 

политики занятости населения, был создан 
Государственный фонд занятости населения 
РФ, который являлся внебюджетным фондом 
и среди основных источников его доходов 
были названы обязательные страховые взно-
сы работодателей и обязательные страховые 
взносы с заработка работающих. Это позво-
ляло обеспечивать выплату сопоставимого 
с размером утраченного заработка пособия 
лицам, имевшим в предшествующий началу 
безработицы год не менее 12 недель 
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оплачиваемой работы, остальные граждане 
могли претендовать на пособие, равное ми-
нимальному размеру оплаты труда. Стиму-
лирующий потенциал присутствовал в меха-
низме определения размера стипендий, вы-
плачиваемых в период прохождения профес-
сиональной подготовки или переподготовки. 
Просуществовавшая менее 10 лет страховая 
модель прекратила своё существование на 
рубеже веков, произошёл переход на бюд-
жетное финансирование, а размеры пособия 
были существенно уменьшены. 

Безусловно, законодательные новеллы 
были обусловлены объективными причина-
ми, формой реагирования на изменения чис-
ленного и структурного состава безработ-
ных, попыткой переломить сформировав-
шийся иждивенческий тренд. С того времени 
уровень социального обеспечения лиц, поте-
рявших работу, так и не был восстановлен 
(например, сегодня минимальный размер по-
собия почти в 10 раз ниже минимального 
размера оплаты труда). Кроме того, был су-
щественно расширен перечень категорий 
граждан, которым пособие назначается в ми-
нимальном размере. 

Данное обстоятельство неоднократно 
служило поводом для обращения последних 
в Конституционный Суд РФ. Наиболее ха-
рактерными актами, отражающими правовые 
позиции Конституционного Суда РФ по это-
му вопросу, могут служить, например, Опре-
деление Конституционного Суда РФ по жа-
лобе гражданки Л. В. Хорхординой [3] или 
Постановление Конституционного Суда РФ 
по жалобе гражданина Н. А. Назарова [4].  

Защищая интересы граждан, которым 
пособие по безработице было назначено 
в минимальном размере, Конституционный 
Суд РФ прямо не высказывается относитель-
но абсолютной величины пособия, которое 
вряд ли может считаться приемлемым. Целе-
вое назначение данной меры состоит в предо-
ставлении безработным временного источни-
ка средств к существованию на разумный пе-
риод, необходимый для поиска подходящей 
работы. Можно ли считать цель достигнутой, 
если размер социальной выплаты в 2–10 раз 
ниже прожиточного минимума?  

Тем не менее в Определении по жалобе 
гражданки Л. В. Хорхординой обращено 
внимание на право федерального законода-

теля в порядке реализации своих дискреци-
онных полномочий установить иные правила 
исчисления размера пособия по безработице, 
обеспечивающие гражданам, которые до 
признания их безработными относились  
к категории лиц, самостоятельно обеспечи-
вающих себя работой, более высокий уро-
вень материальной поддержки, равно как 
и предусмотреть предоставление пособий по 
безработице в рамках системы обязательного 
социального страхования. Очевидно, что по-
вышение уровня социального обеспечения 
безработных граждан актуально не только 
для самозанятых граждан.  

Реализация этой задачи возможна 
в рамках возвращения обязательного соци-
ального страхования на случай потери рабо-
ты. В условиях так называемой цифровиза-
ции экономики и высвобождения в ближай-
шие годы значительного количества работ-
ников введение названного вида обязатель-
ного социального страхования позволит ак-
кумулировать денежные ресурсы, предупре-
див тем самым дополнительную нагрузку на 
бюджет. Использование двух организацион-
но-правовых форм социального обеспечения 
позволит в рамках государственного соци-
ального обеспечения оказывать социальную 
поддержку любому безработному граждани-
ну, в рамках обязательного социального 
страхования компенсировать реализованный 
социальный риск потери работы в отноше-
нии работающих граждан. 

Следует отметить, что добровольное 
страхование на случай потери работы доста-
точно активно развивалось в последние годы, 
чему способствовал, с одной стороны, рост 
уровня благосостояния населения, с другой – 
циклические кризисные явления в экономи-
ке. Несмотря на рост числа потребителей на-
званного страхового продукта, охват рабо-
тающего населения сегодня не является су-
щественным, что, в свою очередь, обуслов-
ливает высокую стоимость страхования. На-
работки в указанной сфере могут быть кри-
тически переосмыслены и использованы 
в нормативном регулировании обязательного 
социального страхования на случай потери 
работы. 

В основу данного вида обязательного со-
циального страхования могут быть положены 
следующие концептуальные положения. 
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1. Застрахованными лицами являются 
граждане, работающие по трудовому догово-
ру; государственные и муниципальные слу-
жащие. Условно-обязательная модель может 
быть использована для самозанятых граждан. 

2. Застрахованные лица являются одно-
временно страхователями и уплачивают 
страховые взносы в размере, позволяющем 
обеспечить финансовую устойчивость дан-
ного вида обязательного социального стра-
хования. Этой же цели будет служить мак-
симальный охват застрахованных лиц. 

3. Страховым случаем является потеря 
работы в силу объективных причин. Это об-
стоятельство не должно быть связано с доб-
ровольным волеизъявлением застрахованно-
го лица либо с его виновным поведением. 
К. Кондрашев приводит в качестве иллюст-
рации интересный пример из судебной прак-
тики. Истец заключил договор страхования  
с ООО СК «ВТБ Страхование» по риску  
«потеря работы». В дальнейшем ему было 
вручено уведомление о сокращении штата, 
параллельно неоднократно вручались пред-
ложения о переводе на другую постоянную 
работу; предлагались иные вакансии по ос-
новному месту работы, соответствующие его 
квалификации. Истец от перевода отказался 
и был уволен [5]. Страховая компания отка-
зала в выплате, в дальнейшем с её действия 
были признаны судом законными. Так как 
неизменными атрибутами страхового риска 
являются вероятность и случайность его на-
ступления, добровольный отказ от перевода 
в период предстоящего сокращения штата 
не может быть признан случайным и, как 
следствие, освобождает страховщика от ис-
полнения своей обязанности по договору. 

4. Размер страховой выплаты на случай 
потери работы должен зависеть от продол-
жительности страхового стажа и размера за-
работка, облагающегося страховыми взноса-
ми (по аналогии с обязательным социальным 
страхованием на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством). Это 
позволит провести обоснованную дифферен-
циацию субъектов-получателей по назван-
ным критериям, обеспечить справедливый 
и эквивалентный размер выплат. 

5. Иными критериями максимальный 
размер страховой выплаты не ограничивается. 

6. Страховая выплата носит периодиче-
ский характер. 

Устанавливается разумный срок выпла-
ты пособия, позволяющий его получателю 
своевременно подыскать подходящую рабо-
ту. Его максимальная продолжительность, по 
нашему мнению, не должна превышать 
12 месяцев. Это будет способствовать со-
кращению периода безработицы, стимулиро-
вать безработного к активному поиску рабо-
ты и предотвращать необоснованные отказы 
от неё [6]. 

Для иных категорий граждан, не вклю-
чённых в систему обязательного социального 
страхования на случай потери работы, со-
хранить государственное социальное обеспе-
чение в виде пособия по безработице. Мак-
симальная продолжительность выплаты  
такого пособия должна быть короче, чем 
у страховых выплат в связи с потерей рабо-
ты, а размер пособия соотнесён с прожиточ-
ным минимумом, например, 1/3 или 1/2 про-
житочного минимума. Проведение периоди-
ческой оценки перспектив трудоустройства 
лица может завершаться направлением на 
обучение, переобучение, повышение квали-
фикации. Отказ от выполнения рекоменда-
ций должен влечь не уменьшение размера 
пособия, а сокращение срока его получения. 
Это должно послужить действенным стиму-
лом выбора желательного варианта поведе-
ния в целях повышения трудовой мобильно-
сти и преодоления сложившихся структур-
ных диспропорций.  

Следуя общемировым трендам, россий-
ский рынок труда всё настоятельнее требует 
решения проблемы эффективной занятости 
и концептуально новых подходов к социаль-
ному обеспечению безработных граждан. 
Достижению этой цели и должны послужить 
сформулированные выше законодательные 
предложения.  
___________________ 
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Анализируются пределы компенсации социальных рисков в качестве одного из важных показателей 
уровня социального обеспечения. Обосновывается вывод о том, что к пределам компенсации рисков 
можно отнести установление размеров социальных предоставлений, включая минимальные 
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The article analyzes the limits of compensation of social risks as one of the important indicators of the 
level of social security. The author substantiates the conclusion that the limits of compensation for risks include 
the establishment of the size of social benefits, including minimum and maximum sizes, a multi-level nature, as 
well as a refusal to designate a social benefit or service. 
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Право на социальное обеспечение, со-
гласно Конституции РФ [1], реализуется на 
условиях и в размерах, установленных зако-
ном. Государство, принимая социальные 
риски, презюмирует, в случае их наступле-
ния, возникновение социально-обеспечитель-
ных обязательств, направленных на компен-
сацию их неблагоприятных последствий. Эти 
обязательства, будучи экономическими, опо-
средованы в нормах права социального обес-
печения. На этапе нормативного уровня ре-
гулирования общественных отношений, вхо-
дящих в предмет этой отрасли права, осуще-
ствляется общее закрепление социальных 
предоставлений. На этапе индивидуального 
регулирования они получают реальное во-
площение – в виде материального блага 
(пенсии, пособия, компенсации, льготы, суб-
сидии, др.) либо социальной услуги. 

Неблагоприятные последствия социаль-
но-рисковых ситуаций (причин социальных 
рисков) могут выражаться двояко. Как пра-
вило, это полная либо частичная утрата ис-

точника средств к существованию, повы-
шенные расходы. В результате реализации 
социального риска у лица нарушается нор-
мальная жизнедеятельность, поэтому ком-
пенсация направлена на восполнение того, 
чего ему не хватает для самостоятельного 
удовлетворения жизненно важных потребно-
стей. Параметры социальных предоставле-
ний характеризуются высокой степенью 
дифференциации по формам, видам, перио-
дичности выплаты. Кроме того, самостоя-
тельное юридическое значение имеют пара-
метры, отражающие пределы компенсации 
социальных рисков.  

Представляется, что такими пределами 
в первую очередь следует считать установ-
ление определённых размеров социальных 
предоставлений – денежного выражения ма-
териальных выплат, а также количества 
и объёма социальных услуг. Следует отме-
тить, что нормы права социального обеспе-
чения, закрепляющие эти размеры, наиболее 
часто обсуждаются и критикуются в обще-
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стве, в средствах массовой информации. 
Представители отраслевой науки также кри-
тически относятся к этому показателю [2].  

С размерами социальных выплат  
в первую очередь связано представление 
о необходимости установления такого соци-
ального обеспечения, которое гарантировало 
бы реализацию конституционного принципа 
о том, что наша страна – социальное госу-
дарство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека. 
Согласно Концепции формирования право-
вых основ и механизмов реализации соци-
ального государства в странах Содружества 
независимых государств [3] социальное го-
сударство – это правовое демократическое 
государство, которое провозглашает высшей 
ценностью человека и создаёт условия для 
обеспечения достойной жизни – материаль-
ной обеспеченности на уровне стандартов 
современного развитого общества, доступа  
к ценностям культуры, гарантированности 
прав личной безопасности. Конституцион-
ный Суд РФ в своих решениях подчёркивает, 
что, если лицо утратило способность к само-
стоятельному обеспечению достаточного 
жизненного уровня, государство должно ус-
тановить такой уровень поддержки, который 
гарантировал бы лицу общую материальную 
обеспеченность на уровне, необходимом для 
удовлетворения основных жизненных по-
требностей [4]. 

Не умаляя значимости приведённых по-
ложений, отметим, что параметров достой-
ной жизни в российском законодательстве 
к настоящему времени не установлено. Соот-
ветствующие критерии не являются раз 
и навсегда установленными, они зависят от 
развития экономики конкретного государст-
ва, сложившегося уровня благосостояния 
граждан, ценностей общества, территориаль-
ных и климатических особенностей, многих 
других факторов. Поэтому очевидна размы-
тость данного понятия, его оценочный ха-
рактер. Базовый показатель – прожиточный 
минимум – в законодательстве прямо опре-
делён как необходимый для сохранения здо-
ровья человека и обеспечения его жизнедея-
тельности минимальный набор продуктов 
питания, товаров, услуг, обязательные плате-
жи и сборы, поэтому показателем достойной 

жизни быть не может. Более того, его размер 
настолько очевидно занижен, что законода-
телю приходится реагировать в по-прежнему 
непростых экономических условиях. К при-
меру, в Государственную Думу РФ поступил 
законопроект, предусматривающий, что пра-
во на социальную помощь должны иметь 
единственные родители, воспитывающие ре-
бёнка либо детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
среднедушевой доход которых не более чем 
на 20 % превышает прожиточный минимум, 
установленный в субъекте РФ [5]. 

Установление размеров социальных 
предоставлений – прерогатива государства, 
реализация представления о том, до какого 
уровня должна осуществляться компенсация 
социального риска. Особенности этого пока-
зателя во многом зависят от того, в рамках 
какой организационно-правовой формы со-
циального обеспечения назначается выплата. 
Обязательное социальное страхование пред-
полагает прямую зависимость предоставле-
ния от продолжительности страхового стажа, 
размера утраченного заработка, уплаченных 
страховых взносов. Пособия, пенсии, иные 
выплаты в рамках государственного соци-
ального обеспечения зачастую представляют 
собой минимальные выплаты, они чаще ус-
тановлены в фиксированных размерах, за-
креплённых в законах. Большинство посо-
бий, связанных с рождением и воспитанием 
детей, компенсационных выплат, многие 
пенсии, выплачиваемые в этой части систе-
мы социального обеспечения, также являют-
ся фиксированными. 

Пределы компенсации социальных рис-
ков выражаются и в установлении мини-
мальных и максимальных размеров социаль-
ных предоставлений. Максимальные разме-
ры свойственны выплатам в системе обяза-
тельного социального страхования. 
М. Ю. Фёдорова поддерживает установление 
такого показателя, поскольку он отражает 
сущность механизма перераспределения до-
ходов между застрахованными в системе со-
циального страхования, при условии, что та-
кие ограничения обоснованы с экономиче-
ской и юридической точек зрения [6]. 

Значительная степень автономности на-
званных организационно-правовых форм со-
циального обеспечения может порождать 
неоправданную дифференциацию размеров 
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пособий в одних и тех же случаях. Так, жен-
щинам, подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, пособие по беременности и родам уста-
навливается исходя из заработка, исчислен-
ного за весьма длительный период, а также – 
до определённого уровня – из продолжи-
тельности страхового стажа. Механизм опре-
деления пособия женщинам, проходящим 
военную службу по контракту, службу 
в органах, относящимся к иным видам госу-
дарственной службы, более прост и безусло-
вен. Женщинам же, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качест-
ве индивидуальных предпринимателей, в  те-
чение 12 месяцев, предшествовавших дню 
признания их в установленном порядке без-
работными, данное пособие устанавливается 
в размере 300 руб. 

Теоретически такое различие может 
обосновываться принципами обязательного 
социального страхования, выражающимися в 
соотносимости уплаченных взносов и стра-
хового возмещения, но социально оправдан-
ным и справедливым быть не может. Следует 
согласиться с высказанным мнением о том, 
что «…одно дело – пособие по временной 
нетрудоспособности, а другое – по беремен-
ности и родам. Это два самостоятельных со-
циальных пособия. Если в отношении посо-
бий по временной нетрудоспособности нор-
мы ограничительного характера можно оп-
равдать, то в отношении пособий по бере-
менности и родам (особенно в свете прово-
димой государством демографической поли-
тики) – ни в коем случае» [7]. 

Следующая составляющая установления 
пределов компенсации социальных рисков – 
многоуровневость их формализации. Много-
уровневость в отраслевой науке понимается 
как специально-юридический принцип пра-
вового регулирования определённых групп 
общественных отношений, который выража-
ется в распределении нормоустановительных 
полномочий между различными их субъек-
тами, обеспечивающий согласованность  
и реализацию их интересов, позволяющий 
оптимально сочетать централизацию и де-
централизацию правового регулирования. 
В контексте социально-обеспечительного за-

конодательства значение имеет как иерархи-
ческий (вертикальный), так и федеративный 
аспекты [8]. В рамках такой системы источ-
ников права каждый уровень нормативных 
правовых актов тесно связан с другими и од-
новременно имеет свои цели, задачи, осо-
бенности в обеспечении полноты, рацио-
нальности, скоординированности правового 
регулирования социального обеспечения 
в целом по России [9]. 

В силу ст. 72 Конституции РФ социаль-
ная защита, включая социальное обеспече-
ние, находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ. За пре-
делами установленных федеральным зако-
ном выплат дополнительные предоставления 
могут назначаться и выплачиваться субъек-
тами РФ.  

К примеру, Закону Свердловской облас-
ти «О защите прав ребёнка» беременной 
женщине, имеющей статус безработной, 
вставшей на учёт в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности (до 12 не-
дель), начиная с 22-й недели беременности 
до месяца, в котором наступают роды, вклю-
чительно выплачивается ежемесячное посо-
бие в размере 702 руб. [10].  

Законом Челябинской области от 30 ав-
густа 2012 г. № 371-ЗО «О ежемесячном по-
собии по уходу за ребёнком в возрасте от по-
лутора до трёх лет» предусмотрена выплата 
одному из родителей, усыновителей, опекуну 
в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения в Челя-
бинской области, ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
не посещающим государственное или муни-
ципальное образовательное учреждение. На-
званное пособие назначается и выплачивает-
ся на каждого третьего и последующего ре-
бёнка в размере прожиточного минимума для 
детей, установленного в соответствии с зако-
нодательством названного субъекта РФ [11]. 

За пределами компенсации социальных 
рисков в соответствии с законами возможна 
дополнительная социальная поддержка гра-
ждан со стороны работодателей на основа-
нии коллективных договоров и соглашений, 
если они содержат положения о социальных 
выплатах, в том числе условия их назначе-
ния, размеры, порядок предоставления. На-



Пределы компенсации социальных рисков 

 125

пример, согласно коллективному договору 
ОАО «Российские железные дороги» на 
2017–2019 гг. работодатель обязан предос-
тавлять одному из родителей, работающему 
у него, материальную помощь при рождении 
ребёнка в размере 4 600 руб. на каждого но-
ворождённого сверх пособия, установленно-
го законодательством Российской Федера-
ции; производить доплату к пособию по бе-
ременности и родам, выплачиваемому за счёт 
средств ФСС РФ, в целях доведения общего 
размера выплаты до среднемесячного зара-
ботка работника; работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, выплачивать ежемесячное посо-
бие в размере 4 600 руб. [12]. Справедливо-
сти ради следует отметить, что подобные по-
ложения закрепляются, как правило, в актах 
социального партнёрства лишь на крупных 
предприятиях – либо монополистах в опре-
делённых сферах деятельности, либо при-
надлежащих к сырьевому сектору экономи-
ки, и остаётся надеяться, что когда-нибудь 
они станут распространённой практикой, по-
скольку также направлены на компенсацию 
социальных рисков и могут сделать её более 
эффективной. 

Представляется, что пределом компен-
сации социального риска следует признать 
и возможность отказа от такой компенсации. 
Он может проявиться как неповышение со-
циальных предоставлений в связи с дефици-
том финансовых ресурсов государства. 
Именно этим объясняется отказ от индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам 
в 2016 г. [13]. Эта проблема характерна не 
только для России. Согласно Докладу Меж-
дународной организации труда «О социаль-
ной защите в мире 2014/15. Обеспечение 
экономического восстановления, инклюзив-
ного развития и социальной справедливости» 
[14] после 2010 г. многие правительства при-
няли меры по консолидации бюджета и со-
кращению расходов на социальную сферу, 
несмотря на острую потребность в государ-
ственной поддержке незащищённого населе-
ния. Во многих странах прослеживается тен-
денция корректировки предоставления посо-
бий в сторону ужесточения, реформы пенси-
онных систем и систем здравоохранения. 

Кроме того, определённые действия ли-
ца, в отношении которого реализовался со-

циальный риск, могут привести к отказу от 
его компенсации. К примеру, согласно Зако-
ну РФ «О занятости населения в РФ» [15] 
отказ в течение 10 дней со дня регистрации 
в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы от двух вариантов такой 
работы, неявка без уважительных причин 
в указанный срок для предложения работы 
влечёт отказ в признании лица в качестве 
безработного, в том числе отказ в назначении 
пособия. Пособие по временной нетрудоспо-
собности не назначается за периоды админи-
стративного ареста, отстранения лица от ра-
боты, за время проведения судебно-медицин-
ской экспертизы. 

Чаще всего отказ в компенсации соци-
ального риска вызван виновным поведением 
лица. Обоснованность такого подхода, как 
правило, поддерживается в науке права со-
циального обеспечения. Так, А. Ю. Поварен-
ков, отталкиваясь от анализа частно-право-
вой конструкции риска, заключает, что он 
всегда жёстко противопоставлен вине, дол-
жен исключать вину действующего субъекта. 
В противном случае, отмечает учёный, кате-
гория «риск» потеряла бы свою практиче-
скую ценность. Это позволило ему предло-
жить фиксацию аналогичной конструкции 
в праве социального обеспечения [16]. 
М. Ю. Фёдорова также указывает, что, если 
поведение лица способствовало усилению по-
следствий страхового случая, оно может быть 
лишено обеспечения по страхованию [17].  

С соответствии со ст. 9 Федерального 
закона «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» [18] при 
наступлении нетрудоспособности вследствие 
совершения установленного судом умыш-
ленного преступления либо умышленного 
причинения застрахованным лицом вреда 
своему здоровью или попытки самоубийства 
в назначении пособия будет отказано. 

С отсутствием виновного поведения 
связано и установление права на пенсию за 
выслугу лет государственным служащим. 
Согласно положениям Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ» [19] право на такую пенсию при-
обретает лицо, уволенное с федеральной го-
сударственной гражданской службы по ос-
нованиям, предусмотренным Федеральным 
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законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [20]. К та-
ким основаниям относятся соглашение сто-
рон служебного контракта, истечение срока 
действия срочного служебного контракта 
и др. Не предполагается назначение пенсии 
за выслугу лет лицу, уволенному за совер-
шение различного рода виновных действий, 
предоставившему подложные документы при 
заключении служебного контракта и т. д., 
даже если у него имеется длительный стаж 
государственной гражданской службы. 

Кроме того, согласно положениям ст. 2 
Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу…» [21] право 
на пенсию за выслугу лет не приобретают 
лица, уволенные с военной службы, лица, 
приравненные к ним в области пенсионного 
обеспечения, если они были лишены воин-
ских или специальных званий за совершение 
преступления.  

Изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что установление определённых раз-
меров социальных предоставлений, включая 
минимальные и максимальные размеры, 
многоуровневый характер, отказ в назначе-
нии социальной выплаты или услуги можно 
рассматривать как составляющие компенса-
ции социального риска, наряду с её формами, 
видами и периодичностью предоставления. 
Все аспекты в комплексе направлены на пре-
одоление неблагоприятных последствий 
в структуре социального риска. Что касается 
отказа в компенсации риска, его можно при-
знать правом государства, однако в этой 
сфере необходим особенно тщательный 
и взвешенный подход к правовому регулиро-
ванию, чтобы не допустить снижения уровня 
социальной защищённости граждан. 
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гражданского судопроизводства, установления соотношения указанного правила с принципом 
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Одной из необходимых предпосылок 
оценочной деятельности в гражданском су-
допроизводстве является допустимость дока-
зательств. Правило допустимости доказа-
тельств, напрямую закреплённое Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) [1], рассматри-
вается в качестве неотъемлемого элемента 
процессуального доказывания. Тем не менее 
неоднозначным представляется соотношение 
указанного правила с принципом состяза-
тельности, его влияние на установление ис-
тины по гражданскому делу.  

Принципы гражданского судопроизвод-
ства составляют основу процессуальной дея-

тельности, дисциплинируют участников 
процесса. Пренебрежение ими затрудняет 
решение задач гражданского судопроизвод-
ства. В то же время, несмотря на отсутствие 
в современном гражданском процессуальном 
законодательстве задачи установления исти-
ны по делу, приближение к ней является ост-
ро необходимым в целях принятия законного 
и обоснованного судебного решения. В этой 
связи установление влияния правила допус-
тимости доказательств на состязательность 
процесса и достижение истины по делу пред-
ставляется чрезвычайно актуальным.  

Допустимость доказательства можно 
определить как пригодность последнего  

_______________________________________ 
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с точки зрения законности источников, мето-
дов и приёмов получения заключённых в нём 
сведений, имеющих значение для рассмотре-
ния и разрешения дела. Таким образом, до-
пустимость доказательств тесно связана с их 
процессуальной формой.  

Правило допустимости включает в себя 
требование об использовании лишь тех 
средств доказывания, которые предусмотре-
ны процессуальным законом (ст. 55 ГПК 
РФ), о подтверждении определённых обстоя-
тельств только определёнными средствами 
доказывания, обозначенными в материаль-
ной норме, о получении доказательств в по-
рядке, установленном законом. При этом 
оценка допустимости доказательств осуще-
ствляется по материально-правовому крите-
рию, включающему позитивную и негатив-
ную допустимость, а также процессуальному 
критерию, означающему надлежащий субъ-
ектный состав лиц, осуществляющих доказа-
тельственную деятельность, надлежащий ис-
точник фактических данных, соблюдение 
процессуального порядка доказывания. 

В науке гражданского процесса сложи-
лись различные взгляды на природу допус-
тимости доказательств. Так, А. Г. Калпин 
характеризует допустимость в качестве 
принципа (основного начала) гражданского 
процесса [2]. Между тем, как справедливо 
отметил М. К. Треушников, такой подход 
необоснованно преувеличивает значение 
данного явления и носит чересчур обобщён-
ный характер [3]. Позиция А. С. Козлова, со-
гласно которой допустимость представляет 
собой признак доказательств [4], по нашему 
мнению, в большей мере соответствует сущ-
ности допустимости доказательств и может 
быть рассмотрена в качестве узкого подхода 
к её пониманию, в то время как широким 
следует признать рассмотрение допустимо-
сти в качестве совокупности законодательно 
установленных правил доказывания.  

Правило допустимости находит отраже-
ние в материальных и процессуальных нор-
мах права и составляет особую группу тре-
бований закона в области доказательствен-
ной деятельности. Следовательно, последст-
вием несоблюдения правила допустимости 
доказательств следует признать их непри-
годность для обоснования требований или 
возражений стороны, так как в соответствии 

с ч. 2 ст. 55 ГПК РФ доказательства, полу-
ченные с нарушением закона, не имеют юри-
дической силы и не могут быть положены 
в основу решения суда.  

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 
Процесс доказывания в упрощённом виде 
можно представить следующим образом: 
стороны по своему усмотрению представля-
ют суду доказательства, которые, по их мне-
нию, могут подтвердить или опровергнуть те 
или иные факты, имеющие значение для раз-
решения дела, после чего суд оценивает ука-
занные доказательства, в том числе с точки 
зрения их допустимости (ч. 3 ст. 67 ГПК РФ). 
Таким образом, возникает вопрос о том, не 
ограничивает ли правило допустимости до-
казательств свободу сторон в области дока-
зывания обстоятельств, на которые они ссы-
лаются, ведь в силу данного правила может 
устанавливаться запрет на доказывание тех 
или иных фактов определёнными средствами 
доказывания.  

По нашему мнению, обозначенное огра-
ничение в действительности имеет место. 
Тем не менее его существование обусловле-
но объективными обстоятельствами: интере-
сами правосудия и необходимостью обеспе-
чения стабильности гражданского оборота.  

Так, ст. 60 ГПК РФ устанавливается 
«позитивное» правило допустимости доказа-
тельств: «обстоятельства дела, которые в со-
ответствии с законом должны быть подтвер-
ждены определёнными средствами доказы-
вания, не могут подтверждаться никакими 
другими доказательствами» [5]. В качестве 
примеров следует привести ст. 283 ГПК РФ, 
согласно которой заключение судебно-пси-
хиатрической экспертизы является необхо-
димым для вынесения решения суда о при-
знании лица недееспособным; ст. 272 ГПК 
РФ, в соответствии с которой по делам об 
усыновлении требуется заключение органа 
опеки и попечительства об обоснованности 
и о соответствии усыновления интересам 
усыновляемого ребёнка и др. 

«Негативное» правило допустимости до-
казательств предполагает установление мате-
риальными нормами права запрета на под-
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тверждение того или иного факта с использо-
ванием конкретного средства доказывания. 
Данное правило связывают с последствиями 
несоблюдения письменной формы сделки, 
установленными ст. 162 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
в соответствии с которой несоблюдение про-
стой письменной формы сделки лишает сто-
роны права в случае спора ссылаться в под-
тверждение сделки и её условий на свиде-
тельские показания, но не лишает их права 
приводить письменные и другие доказатель-
ства [6].  

На наш взгляд, в рамках «позитивной» 
допустимости доказательств принцип состя-
зательности гражданского судопроизводства 
не терпит существенных ограничений, так 
как, устанавливая обязанность подтвержде-
ния определённого факта конкретным сред-
ством доказывания, закон не ограничивает 
стороны в представлении иных доказа-
тельств, которые в совокупности с основным 
могут быть положены в основу судебного 
решения.  

Ограничения, возникающие при «нега-
тивной» допустимости доказательств, пред-
ставляются более существенными. В то же 
время необходимо учитывать их функцио-
нальное назначение – стабилизацию граж-
данского оборота путём стимулирования сто-
рон гражданских правоотношений к соблю-
дению требований закона к форме сделки.  

Содержание принципа состязательности 
включает не только доказывание сторонами 
обстоятельств, на которые они ссылаются 
в подтверждение своих требований и возра-
жений, но также участие сторон в формиро-
вании предмета доказывания, в исследовании 
доказательств, предоставлении суду сведе-
ний, имеющих значение для разрешения де-
ла. В этой связи правило допустимости дока-
зательств несущественно ограничивает со-
стязательность сторон. Так или иначе дока-
зательственная деятельность должна осуще-
ствляться в соответствии с требованиями за-
кона (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ), который в некото-
рых случаях налагает на участников граж-
данского судопроизводства ограничения 
и запреты в интересах сторон спорного пра-
воотношения и правосудия в целом.  

Вопрос о соотношении допустимости 
доказательств и установления истины по 

гражданскому делу разрешается исследова-
телями данного вопроса по-разному.  

Сторонники позиции, согласно которой 
правило допустимости доказательств препят-
ствует установлению истины, считают, что 
значение судебных доказательств заключает-
ся в их способности обеспечить познание 
спорных правоотношений, что, в свою оче-
редь, ведёт к вынесению правосудного су-
дебного акта по делу. Исходя из данного по-
ложения, любое ограничение сторон в облас-
ти доказывания влечёт за собой неполное 
выяснение и исследование обстоятельств, 
имеющих значение для дела, а, следователь-
но, достижение истины становится для суда 
и иных участников судопроизводства недос-
тупным [7].  

Так, С. В. Курылев писал, что «законо-
дательные запреты пользоваться в отдельных 
случаях при доказывании свидетельскими 
показаниями являются изъятием из принципа 
объективной истины, поэтому усложняют 
задачу суда при рассмотрении соответст-
вующих дел [8]».  

Согласно позиции А. Ф. Козлова «уста-
новление в качестве санкции за нарушение 
формы сделок запрещения при всех условиях 
пользоваться свидетельскими показаниями 
не всегда разумно». В качестве примера ис-
следователь приводит заключение договора 
займа, при котором, в силу доверительного 
характера отношений сторон, требовать со-
вершения письменного акта представляется 
неудобным [9].  

А. Г. Прохоров и вовсе предлагал отка-
заться от правила допустимости доказа-
тельств как противоречащего требованиям 
морали [10].  

По нашему мнению, приведённые аргу-
менты в пользу противоречия правила до-
пустимости доказательств установлению ис-
тины по гражданскому делу являются несо-
стоятельными.  

Допустимость доказательств, как было 
отмечено нами ранее, налагает некоторые 
ограничения на доказательственную дея-
тельность сторон. В целях принятия законно-
го и обоснованного решения суду необходи-
мо полно, всесторонне установить обстоя-
тельства дела. Тем не менее установление 
тех или иных значимых для дела фактов мо-
жет быть невозможным в силу отсутствия 
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доказательств, единственно допускаемых за-
коном в соответствующем случае, даже при 
наличии других, не приветствуемых законом 
доказательств.  

Между тем основное предназначение 
«позитивного» правила допустимости дока-
зательств – обеспечить суд достоверными 
доказательствами путём дозволения исполь-
зовать по отдельным категориям дел наибо-
лее оптимальные в конкретных случаях сред-
ства доказывания. Тем самым не допускается 
возможность ошибки в наиболее важных во-
просах, касающихся рассматриваемого дела. 
Так, например, ст. 283 ГПК РФ предписывает 
судье в порядке подготовки к судебному раз-
бирательству дела о признании гражданина 
недееспособным при наличии достаточных 
данных о психическом расстройстве гражда-
нина назначать для определения его психи-
ческого состояния судебно-психиатрическую 
экспертизу. Приведённое правило является 
вполне обоснованным, так как лишение гра-
жданина дееспособности требует определён-
ного, достоверного установления факта его 
неспособности вследствие психического рас-
стройства понимать значение своих действий 
и руководить ими, что может быть осущест-
влено исключительно посредством судебно-
психиатрического исследования.  

Помимо прочего, «позитивное» правило 
допустимости доказательств, вопреки аргу-
ментам С.В. Курылева, не усложняет, а об-
легчает деятельность суда по рассмотрению 
определённой группы гражданских дел, так 
как множество косвенных доказательств, ни 
одно из которых однозначно не устанавлива-
ет наличие или отсутствие обстоятельства, 
противоречивых в своей совокупности, 
в значительной мере затрудняет вынесение 
судом правосудного решения. Именно для 
таких случаев нормы права предусматривают 
в качестве единственно способного досто-
верно установить соответствующее обстоя-
тельство одно определённое доказательство, 
отсутствие которого позволяет суду считать 
его недоказанным.  

Главным назначением «негативного» 
правила доказывания является стабилизация 
гражданского оборота и пресечение злоупот-
ребления правом. Устанавливая в качестве 
последствия несоблюдения простой пись-
менной формы сделки запрет ссылаться на 

свидетельские показания, ст. 162 ГК РФ сти-
мулирует стороны гражданских правоотно-
шений заботиться о защите своих прав забла-
говременно – при заключении договора. 
Цель приведённого правила – облегчить до-
казывание, максимально достоверно устано-
вив и закрепив содержание сделки при её со-
вершении, независимо от характера личных 
взаимоотношений сторон сделки. В этой свя-
зи пример с договором займа, рассматривае-
мый А. Ф. Козловым, представляется неубе-
дительным, так как не отвечает интересам 
гражданского оборота.  

В то же время следует согласиться с по-
зицией М. К. Треушникова, именующего 
правила ст. 162 ГК РФ «санкциями за нару-
шение формы сделки, не противоречащими 
целям судебного назначения» [11]. Стороны 
договора, не соблюдающие требование 
о простой письменной форме сделки, нару-
шают положения закона, о чём они знают 
или должны знать. Проявляя недобросовест-
ность, данные субъекты берут на себя риски 
невозможности ссылаться на свидетельские 
показания в случае возникновения спора, что 
в целом соответствует принципам граждан-
ского права.  

Таким образом, правило допустимости 
доказательств подразумевает некоторые огра-
ничения в области доказательственной дея-
тельности, которые, тем не менее, носят объ-
ективно необходимый характер, не входят  
в противоречие с принципом диспозитивно-
сти гражданского судопроизводства и не пре-
пятствуют установлению истины по делу.  

Ряд исследователей, придерживающих-
ся обоснованной нами точки зрения, считают 
необходимым несколько усовершенствовать 
положения ГПК РФ, касающиеся допустимо-
сти доказательств. М. К. Треушников пред-
лагал разрешить ссылаться на свидетельские 
показания в случае утраты письменных дока-
зательств не по вине стороны, совершения 
сделки близкими родственниками (из этиче-
ских соображений) и наличия по делу пись-
менных доказательств, содержание которых 
требует уточнения с помощью других 
средств доказывания [12]. А. Т. Боннер под-
держал подобную позицию, предложив из-
ложить предписания о форме сделок в граж-
данском законодательстве «…в виде диспо-
зитивных, а не императивных норм» [13].  
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Подобные реформы, на наш взгляд, 
полностью нивелируют эффективность «не-
гативного» правила допустимости доказа-
тельств. Предложение, касающееся исключе-
ний в отношении близких родственников, 
ставит субъектов гражданского права в не-
равное положение, определяемое наличием 
или отсутствием родственных отношений 
между ними; другие случаи, предлагаемые 
М. К. Треушниковым в качестве исключения 
из правила, установленного ст. 162 ГК РФ, 
фактически означают отказ от правила до-
пустимости доказательств практически во 
всех ситуациях и предоставление сторонам 
широкой возможности для злоупотребления 
правами (например, в форме «намеренной 
утраты» письменных доказательств); кроме 
того, установление наличия или отсутствия 
вины стороны в утрате письменных доказа-
тельств представляется крайне сложной за-
дачей. По всей видимости, данные обстоя-
тельства послужили причиной последующе-
го отказа М. К. Треушникова от предложен-
ных им же положений.  

Позиция А. Т. Боннера, в свою очередь, 
противоречит целям установления граждан-
ским законодательством обязательной пись-
менной формы для ряда сделок: побуждению 
сторон фиксировать в письменной форме со-
держание и условия договора определённого 
вида, разрешение спора в рамках которого, 
при несоблюдении письменной формы, мо-
жет быть связано с существенными трудно-
стями.  

По нашему мнению, совершенствование 
«негативного» правила допустимости долж-
но осуществляться путём расширения сферы 
доказывания по каждому конкретному граж-
данскому делу в уже существующих законо-
дательных рамках.  

Предлагаем рассмотреть обозначенный 
тезис на примере споров, возникающих из 
договоров займа, заключённых, вопреки тре-
бованию закона, не в простой письменной, 
а в устной форме.  

В соответствии со ст. 162 ГК РФ при не-
соблюдении простой письменной формы 
сделки ограничивается право сторон ссы-
латься на свидетельские показания, что 
не лишает их права приводить письменные 
и другие доказательства. В силу отсутствия 
у сторон расписки заёмщика или иного до-

кумента, удостоверяющих передачу ему зай-
модавцем определённой денежной суммы, 
стороны, в большинстве случаев, лишены 
возможности представить суду письменные 
доказательства. Тем не менее закон не за-
прещает им приводить другие доказательст-
ва, предусмотренные ч. 2 ст. 55 ГПК РФ (по-
мимо свидетельских показаний).  

Актуальным в этой связи является во-
прос о допустимости аудио- и видеозаписей 
как доказательств заключения договора зай-
ма и его условий.  

Исследование судебной практики по-
зволяет сделать вывод о том, что аудио- и 
видеозаписи долгое время отвергались суда-
ми как недопустимые доказательства ввиду 
их противоречия положениям ч. 1 ст. 23 Кон-
ституции РФ [14] и п. 8 ст. 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и защите информации» (далее – ФЗ «Об ин-
формации») [15], а также недопустимости 
доказывания факта заключения договора 
займа какими-либо иными доказательствами, 
кроме письменных [16].  

Приведённая позиция судов искажает 
положения, содержащиеся в ст. 162 ГК РФ 
и ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, искусственно ограни-
чивая стороны в представлении аудио- и ви-
деозаписей в качестве допустимого доказа-
тельства по спору, вытекающему из договора 
займа, в то время как указанные доказатель-
ства зачастую являются единственными до-
казательствами, доступными сторонам, и в 
совокупности с заключением судебной экс-
пертизы об установлении принадлежности 
голосов, зафиксированных на записи, сторо-
нам сделки, а также отсутствии признаков 
фальсификации записи могут составить ос-
нову для правильного разрешения дела.  

Положительным сдвигом в сложившей-
ся ситуации стали акты Верховного Суда РФ 
(далее – ВС РФ). Так, в Определении Судеб-
ной коллегии по гражданским делам от 
14 апреля 2015 г. по делу № 33-КГ15-6, от-
меняя определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Ленинградского област-
ного суда, ВС РФ отметил, что «…апелля-
ционная инстанция допустила нарушение 
норм процессуального права, ошибочно по-
считав представленную ответчиком видеоза-
пись и её распечатку недопустимыми доказа-
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тельствами безденежности займа» ввиду на-
рушения при их получении права другой 
стороны на неприкосновенность частной 
жизни [17]. В Определении от 6 декабря 
2016 г. по делу № 35-КГ16-18 Судебная кол-
легия по гражданским делам ВС РФ отмети-
ла, что вывод Судебной коллегии по граж-
данским делам Тверского областного суда о 
недопустимости аудиозаписи в качестве до-
казательства наличия заёмных отношений 
между сторонами является неверным. Необ-
ходимо учитывать, что «…запись телефонно-
го разговора была произведена одним из лиц, 
участвовавших в этом разговоре, и касалась 
обстоятельств, связанных с договорными от-
ношениями между сторонами». В связи 
с этим запрет на фиксацию такой информа-
ции, содержащийся в п. 8 ст. 9 ФЗ «Об ин-
формации», на указанный случай не распро-
страняется [18].  

Позицию ВС РФ, изложенную в приве-
дённых актах, следует признать обоснован-
ной. Судебная практика на уровне ниже-
стоящих судов, в связи с выражением ука-
занной позиции, также претерпела ряд изме-
нений: с декабря 2016 г. сторонам фактиче-
ски предоставлена полная свобода в доказы-
вании наличия заёмных отношений и их со-
держания посредством представления аудио- 
и видеозаписей с соблюдением требований 
ст. 77 ГПК РФ [19].  

Несмотря на сформированный ВС РФ 
в декабре 2016 г. подход о возможности ис-
пользования аудиозаписи в качестве доказа-
тельства наличия заёмных отношений, суды 
общей юрисдикции в определённых случаях 
до принятия указанного Определения по де-
лу № 35-КГ-16-18 принимали аудиозапись 
в качестве доказательств с учётом позиции 
сторон спора о безденежности договора зай-
ма, а также о возврате заёмных средств, но 
по результатам оценки не столько формы, 
сколько содержания данного доказательства 
в совокупности со всеми имеющимися в деле 
доказательствами по делу суды приходили 
к выводу о том, что аудиозапись не доказы-
вает тех юридически значимых фактов, на 
которые ссылаются стороны. Так, по мнению 
судов, аудиозапись не подтверждает досто-
верно факт возврата денежных средств 
в полном объёме по спорному обязательству, 
принадлежности записанного голоса истцу 

либо его доверенным лицам, не содержит 
информации, из которой можно было бы ус-
тановить время, место и условия, при кото-
рых осуществлялась запись [20]. 

Тем не менее на сегодняшний день всё 
ещё существуют случаи отказа судами в при-
знании таких доказательств допустимыми, их 
исследовании и оценке.  

По нашему мнению, подобная практика 
должна быть полностью устранена. Исполь-
зование аудио- и видеозаписей в качестве 
доказательств наличия договора займа и его 
условий – перспективный и эффективный 
способ доказывания, доступный сторонам.  

Таким образом, возникновение правила 
допустимости доказательств имеет объек-
тивные предпосылки. Ограничения доказа-
тельственной деятельности, связанные с их 
соблюдением, носят скорее положительный, 
чем отрицательный характер. Так или иначе 
современное материальное и процессуальное 
законодательство содержит легально закреп-
лённые правила допустимости. Несоблюде-
ние указанных требований влечёт за собой 
отсутствие у суда права положить соответст-
вующие доказательства в основу решения по 
делу. Как верно отметил М. Г. Авдюков, «суд 
не уполномочен нарушать закон» [21]; иначе 
говоря, законодатель не даёт суду права де-
лать исключения из установленных законом 
правил, что означает: правила допустимости 
доказательств должны соблюдаться.  
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Рассмотрены основные определения таких понятий, как «подведомственность», «компетенция», 
«предметная компетенция» и «юрисдикция». Компетенция суда может рассматриваться в широком и узком 
смысле. В широком смысле в компетенцию входят профильные, или главные, полномочия  
и непрофильные, а также подведомственность. В узком смысле компетенция есть полномочия по 
рассмотрению и разрешению определённого круга юридических дел, что корреспондирует понятию 
предметной компетенции. Предметная компетенция содержит в себе заранее определённый законом 
перечень дел и критерии определения дела, относящегося к компетенции суда, а также полномочия суда 
на рассмотрение и разрешение правовых споров. Подведомственность определяется через относимость, 
отнесение дел к тому или иному органу. Юрисдикция рассматривается как круг установленных для 
соответствующего органа полномочий (статика) и юрисдикционную деятельность (динамика). Проведён 
сравнительный анализ, и предложен новый подход к пониманию указанных терминов в науке 
гражданского процессуального права. 

Ключевые слова: подведомственность; компетенция; предметная компетенция; юрисдикция; 
подсудность; суды общей юрисдикции; арбитражные суды.  

The article deals with the main definitions of such concepts as jurisdiction, competence, subject 
competence and jurisdiction. A court competence may be understood in a broad and narrow sense. In a broad 
sense the competence includes both profile or major and non-profile powers, as well as jurisdiction. In a narrow 
sense competence is powers for dealing with and deciding a certain range of cases, which corresponds to the 
notion of a subject competence. The subject competence contains a list of cases, defined by the law, and 
criteria of case definition, referring to the court competence, as well as court powers for dealing with and 
deciding legal disputes. Jurisdiction is defined through relevance, referring cases to this or that particular body. 
Jurisdiction is considered to be a circle of powers, established for a corresponding body (statics) and jurisdiction 
activity (dynamics). A comparative analysis has been conducted and a new approach how to understand these 
concepts in civil procedure has been suggested. 
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Основным показателем возможности 
граждан и юридических лиц обращаться для 
защиты свои прав в тот или иной юрисдик-
ционный орган является институт подведом-
ственности. Для надлежащего функциониро-
вания судебной системы и, следовательно, 
надлежащей и своевременной защиты прав 
физических и юридических лиц требуется 
теоретическая и законодательная прорабо-
танность данного института. 

Конституционное право на судебную 
защиту (ст. 46 Конституции РФ) предполагает 
возможность каждого защищать свои права в 

государственном суде. Однако различие про-
цессуальных форм осуществления судебной 
власти, сложный, многоуровневый характер 
судебной системы в Российской Федерации 
не всегда позволяют заинтересованному лицу 
без затруднений определить тот суд, в кото-
рый следует обратиться за защитой прав. 

Между тем неправильное определение 
судьёй компетенции суда при обращении за-
интересованного лица за судебной защитой 
приводит к нарушению права участвующих 
в деле лиц на законный суд или к необосно-
ванному отказу в осуществлении правосудия. 

_______________________________________ 
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То и другое несовместимо с предназначени-
ем органов судебной власти, на которые воз-
ложена конституционная обязанность по 
обеспечению защиты прав и свобод посред-
ством правильного и своевременного рас-
смотрения и разрешения дел, отнесённых 
к их компетенции. 

Введение законодателем в оборот тер-
мина под названием «подведомственность» 
не устранило отождествления подведомст-
венности с другими родственными понятия-
ми. Так, до сих пор в литературе достаточно 
часто «подведомственность» и «подсуд-
ность» рассматриваются как равнозначные 
понятия. Нет в науке и единого мнения о 
сущности подведомственности. 

Признание на конституционном уровне 
права каждого на судебную защиту закрепи-
ло для заинтересованных лиц правовую га-
рантию, обеспечивающую недопустимость 
исключения помимо их воли из механизма 
государственной защиты суда как органа 
правосудия. Однако ситуацию это не упро-
стило, а сделало её в какой-то степени даже 
более сложной, поскольку в результате по-
следующего реформирования судебной сис-
темы были созданы автономные от судов 
общей юрисдикции новые судебные органы, 
причём их компетенция нередко стала пере-
секаться с компетенцией общих судов. 

Соответственно, проблема подведомст-
венности и подсудности дел о защите прав 
граждан и организаций сместилась преиму-
щественно в сторону разрешения вопросов 
определения компетентного суда из числа 
различных судебных органов. При этом 
она по-прежнему остаётся одной из самых 
актуальных в теории и практике осуществле-
ния правосудия по гражданским делам, по-
скольку при абсолютном приоритете судеб-
ной защиты от её разрешения зависит обес-
печение права каждого на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьёй, к подсудности 
которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 
Конституции РФ) [1]. 

Так, подведомственность и подсудность 
в процессуальной теории и судебной практи-
ке нередко отождествляют с компетенцией 
судов. Это находит отражение и в законода-
тельстве: гл. 4 в Арбитражном процессуаль-
ном кодексе РФ, устанавливающая правила 
подведомственности и подсудности дел, от-

носящихся к арбитражной юрисдикции, так и 
называется – «Компетенция арбитражных 
судов». Ю. К. Осипов рассматривал подве-
домственность через компетенцию различ-
ных органов государства и общественности 
по разрешению споров о праве и иных пра-
вовых вопросов. Полномочия судебных ор-
ганов на рассмотрение споров о праве, отне-
сённых к их ведению, называют подведомст-
венностью судебных органов или судебной 
юрисдикцией. Автор рассматривал подве-
домственность в широком и узком смысле, 
применительно к гражданскому процессу 
понятие «подведомственность» употребляет-
ся в узком смысле. В данном случае подра-
зумевается компетенция того или иного ор-
гана, учреждения государства не вообще, 
а лишь компетенция его на разрешение спо-
ров о праве и иных спорных правовых во-
просов [2]. 

Соответственно, компетенция – более 
широкое понятие уже потому, что в качестве 
обязательного элемента включает не только 
собственно подведомственность (т. е. опре-
деление предметов ведения), но и сами вла-
стные полномочия [3]. 

Кроме того, в системе разделения сфер 
реализации государственной власти суд ис-
полняет роль органа по осуществлению пра-
восудия, вместе с тем полномочия различных 
звеньев судебной власти не ограничиваются 
только рассмотрением и разрешением дел. 
Соответственно, под компетенцией суда, ес-
ли строго следовать указанным в приведён-
ном определении признакам, следует пони-
мать весь круг установленных для него зако-
ном властных полномочий, акт реализации 
которых имеет обязательную силу для субъ-
ектов, подпадающих под его действие. 

Например, согласно ст. 126 Конститу-
ции РФ в компетенцию Верховного Суда как 
высшего судебного органа страны по разре-
шению гражданских споров и иных дел, от-
несённых к судам гражданской юрисдикции, 
входит не только рассмотрение и разрешение 
подсудных ему дел, но и дача разъяснений по 
вопросам судебной практики. Эти разъясне-
ния даются в постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда и информационных письмах 
Президиума Верховного Суда, они являются 
обязательными для нижестоящих судов, 
осуществляющих правоприменительную 
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деятельность при рассмотрении и разреше-
нии дел. Становятся они таковыми и для всех 
иных лиц, участвующих в судопроизводстве, 
поскольку суд руководствуется этими разъ-
яснениями при определении прав и обязан-
ностей субъектов процесса и условий их реа-
лизации в той или иной конкретной ситуа-
ции. Соответствующие акты имеют непо-
средственное отношение к судопроизводст-
ву, поскольку устанавливают нормы (прави-
ла общеобязательного поведения), опреде-
ляющие во взаимосвязи с нормами законода-
тельных актов порядок его осуществления 
и правила разрешения материально-право-
вых споров. Они исходят от высшего органа 
судебной власти в стране, являясь одной из 
форм реализации его властных полномочий, 
однако по отношению к правосудию, осуще-
ствление которого есть главное (профильное) 
полномочие всех государственных судов, 
включая Верховный Суд РФ, эта форма но-
сит вспомогательный характер. Соответст-
венно, процедура принятия правовых актов, 
содержащих такие разъяснения, гражданское 
процессуальное законодательство не регла-
ментирует, этого и не требуется. Будучи 
взаимосвязанной с правосудием, осуществ-
ляемым с соблюдением соответствующей 
процессуальной формы, она таковым не яв-
ляется и по отношению к нему носит подчи-
нённый характер. 

Получается, что «столкновение компе-
тенций государственных судов имеет место 
только в отношении главных (профильных) 
полномочий. Полномочия, носящие подчи-
нённый характер, не пересекаются и не тре-
буют разграничения» [4].  

Следовательно, термин «компетенция» 
употребляется в широком и узком значениях. 
В теории гражданского процессуального 
права данный термин употребляется в узком 
значении – в значении круга главных полно-
мочий [5]. Иначе говоря, под полномочиями 
суда в данном случае понимается лишь круг 
вопросов, находящихся в его ведении, по-
средством которых (полномочий) выполня-
ются обязанности суда как органа правосу-
дия [6]. В связи с этим в теории процессу-
ального права в рамках компетенции суда 
выделяют предметную компетенцию, кото-
рая определяется как совокупность полномо-
чий суда на рассмотрение споров о праве 

и иных дел, затрагивающих права граждан 
и организаций [7]. 

Интересно мнение П. Ф. Елисейкина: 
«…о компетенции принято говорить как 
о совокупности определённых прав и обя-
занностей органа власти, о его властных 
полномочиях, и в этом смысле компетенция 
противопоставляется правоспособности 
(правосубъектности) граждан и юридиче-
ских лиц» [8]. 

Некоторые авторы предлагают рассмат-
ривать компетенцию судебных органов как 
правоспособность [9]. Наиболее правильной 
представляется позиция тех авторов, которые 
противопоставляют понятия правоспособно-
сти и компетенции, полагая, что правоспо-
собность есть лишь абстрактная возможность 
иметь права и обязанности, тогда как компе-
тенция включает в себя права и обязанности, 
существующие на основании закона до ста-
дии правоотношения [10]. Отличие органов 
власти (должностных лиц) от обычных граж-
дан или юридических лиц состоит в том,   
что для осуществления своих функций они 
должны обладать правами и нести обязан-
ности, а не обладать только абстрактной  
возможностью иметь их в будущем. Иначе  
утрачивается специфика их положения как 
органов власти (должностных лиц) [11]. 

Как отмечал П. Ф. Елисейкин, понятие 
компетенции суда в советском гражданском 
процессе, в науке поглощалось понятием 
гражданской процессуальной правоспособ-
ности (правосубъектности). Однако понятия 
правоспособности вообще и компетенции 
вообще, понятия гражданской процессуаль-
ной правоспособности и компетенции суда 
в гражданском процессе различны и относят-
ся к разным лицам и органом, хотя бы в пре-
делах одного и того же явления, как, напри-
мер, гражданский процесс [12]. 

Такое положение в гражданском про-
цессе может быть объяснено исторически. 
Долгое время в науке советского граждан-
ского процессуального права гражданская 
процессуальная правоспособность рассмат-
ривалась как часть гражданской (материаль-
ной) правоспособности. «Гражданская про-
цессуальная правоспособность, – писал 
С. Н. Абрамов, – неразрывно связана с граж-
данской правоспособностью и из неё вытека-
ет» [13].  
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То, что гражданская (материальная) 
и гражданская процессуальная правоспособ-
ность не тождественны, впервые отметил 
М. А. Гурвич. Так, в 1950 г. он писал о граж-
данской процессуальной правоспособности 
как способности «…быть субъектом процес-
са, в частности истцом, ответчиком, третьим 
лицом в процессе» [14]. Критикуя С. Н. Аб-
рамова в связи с его утверждением, что юри-
дические лица обладают специальной как 
гражданской, так и гражданской процессу-
альной правоспособностью и что они могут 
быть стороной в процессе только по защите 
тех прав, которыми они могут обладать на 
основании закона, устава или положения 
о них, М. А. Гурвич выступает против сме-
шения этих двух видов правоспособности. 
«Юридические лица, – указывает он, – могут 
быть истцами и ответчиками и по таким 
сделкам, которые они по своим уставам или 
положениям не вправе совершать. Иначе не-
действительные сделки, совершённые юри-
дическими лицами и причинившие другим 
лицам ущерб, не могли бы быть предметом 
судебного разбирательства. К тому же сам по 
себе вопрос, является ли сделка противоус-
тавной и потому недействительной, должен 
быть разрешён, в случае спора о том, 
в судебном порядке при участии юридиче-
ского лица, что, конечно, предполагает его 
процессуальную правоспособность» [15]. 

Интересна позиция Г. А. Жилина, кото-
рый указывает, что наличие соответствую-
щей компетенции, юрисдикции является 
лишь условием наделения соответствующего 
суда гражданской процессуальной или ар-
битражной процессуальной правоспособно-
стью, т. е. способностью иметь процессуаль-
ные права и нести процессуальные обязанно-
сти при осуществлении им судопроизводства 
по гражданским делам. При этом установ-
ленная для суда совокупность полномочий 
(прав и обязанностей) определяет место суда 
среди иных юрисдикционных органов, 
не обладающих в отличие от него компетен-
цией по осуществлению правосудия. Соот-
ветственно, по отношению к судебному про-
цессу компетенция и юрисдикция носят пре-
жде всего внешний характер, внутри же су-
дебного процесса объём полномочий суда 
определяется процессуальной правоспособ-
ностью. Что касается судебной подведомст-

венности и подсудности, то по существу она 
корреспондирует правоспособности суда на 
рассмотрение и разрешение определённых 
гражданских дел [16] . 

Данная позиция подвергается критике 
К. А. Чудиновских, который придерживается 
позиции тех учёных, доводы которых заклю-
чались в том, что правоспособностью обла-
дают лица, участвующие в деле, а не суд [17]. 

В качестве аргумента в поддержку своей 
позиции Г. А. Жилин говорит о специфиче-
ском характере правоспособности суда. Ни-
кем не отрицается наличие правоспособно-
сти у лиц, участвующих в деле, однако их 
состав неоднороден и, например, процессу-
альная правоспособность прокурора также 
отличается существенной спецификой по 
сравнению с правоспособностью других лиц, 
участвующих в деле [18]. 

На наш взгляд, более правильной кажет-
ся позиция тех авторов, которые указывают 
на неприменимость понятия «правоспособ-
ность» по отношению к суду. Права суда как 
государственного органа – это не субъектив-
ные права, которыми лицо пользуется по 
своему усмотрению. Это такие права, кото-
рыми суд обязан пользоваться, так как эти 
права являются одновременно обязанностями. 
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Для процессуальных отраслей права 
в целом и для гражданского процессуального 
права в частности в последнее время доми-
нирующими являются две тенденции разви-
тия – дифференциация и унификация. 

Термины «дифференциация» и «унифи-
кация» относятся к числу неправовых поня-
тий, что усложняет их корректное употреб-
ление в области права в целом, и в частности 
в сфере процессуального права; эти понятия 
были привнесены в юриспруденцию из об-
ласти философии, логики и могут употреб-
ляться в различных контекстах, в том числе 
юридическом. Юридическая наука, в том 
числе и процессуальная, на сегодняшний 
день не выработала единого общепринятого 
понимания этих терминов, несмотря на их 
широкое применение в науке и литературе. 

Исходя из общелингвистического значе-
ния, под дифференциацией принято понимать 
расчленение, разделение, расслоение целого 
на различные части, формы, ступени [1]. 

В соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие судебной системы 
России на 2013–2020 гг.» [2] создание необ-
ходимых условий для эффективного осуще-
ствления правосудия и обеспечения его дос-
тупности объявлены приоритетными задача-
ми судебно-правовой реформы. В связи 
с этим важнейшим направлением в диффе-
ренциации судопроизводства является со-
вершенствование упрощённых судопроиз-
водств. 

Последнее время явление дифференциа-
ции является одной из популярных тем  на-
учных исследований в сфере гражданского 
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процессуального права. В научном сообще-
стве существуют различные подходы к диф-
ференциации. 

Сущность дифференциации в праве 
подчёркивает разнообразие гражданско-
правовых отношений и необходимость выра-
ботки индивидуального подхода к их разре-
шению. По сути, упрощение гражданского 
судопроизводства можно рассматривать как 
частный случай дифференциации. 

Именно на индивидуализацию разреше-
ния конкретных дел при отправлении право-
судия обращено особое внимание в Заключе-
нии Консультативного совета европейских су-
дей [3], где отмечается, что некоторые аспек-
ты ведения дел, включая специальные проце-
дуры, определяются исходя из срочности, 
бесспорности дел и малых сумм требований. 

Так, Н. А. Рассахатская через дифферен-
циацию определяет содержание специализа-
ции гражданско-процессуальной деятельно-
сти. «Специализацию гражданско-процес-
суальной деятельности можно представить 
в двух уровнях:  

1) внешняя специализация – в аспекте 
дифференциации системы права и видов 
процессуальной деятельности;  

2) внутренняя специализация, объектом 
которой выступает система гражданского 
процессуального права и соответственного 
гражданского судопроизводства» [4]. 

Похожей точки зрения придерживается 
Ю. В. Ефимова, которая полагает, что «спе-
циализация гражданско-процессуальной дея-
тельности – это, с одной стороны, дифферен-
циация системы гражданского судопроиз-
водства, проводимая в целях упорядочения 
процессуальных действий и процессуальных 
отношений, а с другой стороны, повышение 
квалификации судей в рамках конкретных 
областей» [5]. 

Е. А. Царегородцева рассматривает диф-
ференциацию через призму оптимизации гра-
жданского судопроизводства. При этом ак-
цент делается на создание механизма рас-
смотрения и разрешения гражданского дела, 
который бы предоставлял возможность выбо-
ра наилучшего пути достижения целей и ре-
шения задач правосудия. Е. А. Царегородцева 
классифицирует способы оптимизации, под-
разделяя их на общие и специальные. К об-
щим способам автор относит те, которые спо-

собствуют оптимизации всего механизма от-
правления правосудия:  

– оптимизацию процессуальных сроков; 
– оптимизацию стадий судопроизводст-

ва (возбуждение, подготовка, рассмотрение 
и разрешение дела по существу, все виды пе-
ресмотра). 

К числу специальных отнесены: 
• упрощенное производство; 
• приказное производство; 
• заочное производство; 
• примирительные процедуры [6]. 
Н. А. Громошина выделяет динамиче-

скую и статическую составляющую диффе-
ренциации: «Дифференциация в динамике – 
это и соответствующие правовые исследова-
ния, и правовая политика государства, и дея-
тельность законодателя, приводящая к разде-
лению и структурированию гражданского 
судопроизводства. <...> Статическая состав-
ляющая – это результат деятельности зако-
нодателя, т. е. состояние и структура граж-
данского процессуального законодательства 
и, как следствие, гражданского судопроиз-
водства» [7].  

Представляется интересной позиция 
З. А. Папуловой, поскольку она выделяет по-
нятие дифференциации процессуальной 
формы, а не гражданского судопроизводства. 
По мнению этого автора, под дифференциа-
цией процессуальной формы следует пони-
мать установленное гражданским процессу-
альным законодательством разделение про-
цессуального порядка рассмотрения и раз-
решения гражданских дел судом, исходя из 
особенностей материального правоотноше-
ния, лежащего в основе такого дела, а также 
характера, размера требований и фактиче-
ских обстоятельств [8]. 

Следуя приведённому пониманию диф-
ференциации, можно выделить два варианта 
разделения процессуального порядка относи-
тельно ординарной процедуры: усложнение 
и упрощение. 

Усложнение процесса относительно ор-
динарной процедуры связано со специфиче-
скими материально-правовыми отношения-
ми, лежащими в основе рассматриваемого 
спора, а также особым субъектным составом. 
В качестве примера можно назвать произ-
водство, возникающее при рассмотрении дел 
о несостоятельности (банкротстве). 
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Дифференциация гражданской процес-
суальной формы служит началом зарождения 
упрощённых производств. Упрощение про-
цесса проявляется в формировании ускорен-
ных форм разрешения гражданских дел.  

В целях облегчения доступа к правосу-
дию и ускорения разбирательства дел в су-
дебных органах Комитет министров Совета 
Европы в Рекомендациях государствам-
членам [9] указывает: 

– принять всевозможные меры по мак-
симальному сокращению сроков вынесения 
решений (в этих целях необходимо отменить 
устаревшие или не имеющие практического 
значения процедуры, предоставить судам 
достаточный персонал, облегчить их эффек-
тивную работу и разработать механизмы, по-
зволяющие контролировать ход разбиратель-
ства с самого начала); 

– разработать меры в отношении неоп-
ротестованных или бесспорных исковых тре-
бований с тем, чтобы окончательное решение 
выносилось быстро, без ненужных формаль-
ностей, личных явок в суд или излишних 
расходов; 

– обратить особое внимание на возмож-
ность временного выполнения решений, по 
которым возможно обжалование, а также на 
банковский процент, выплачиваемый по 
присуждённой решением суда сумме до вы-
полнения решения. 

Также Комитет министров Совета Евро-
пы указывает, что для разрешения спора по 
исковым требованиям на незначительную 
сумму должна быть установлена процедура, 
позволяющая сторонам обратиться в суд, 
не неся издержек, несоразмерных денежной 
сумме, являющейся предметом спора. 

В связи с этим Комитет министров Со-
вета Европы считает необходимым преду-
смотреть упрощённое судопроизводство [10].  

Полагаем, что именно тенденция диф-
ференциации гражданского судопроизводст-
ва, воплощающаяся в формировании уско-
ренных форм рассмотрения гражданских дел, 
способствует достижению тех задач, которые 
были выработаны в Рекомендации Комитета 
министров Совета Европы, указанных выше, 
в целях ускорения судопроизводства, введе-
ния судебных процедур по рассмотрению 
бесспорных дел и производств, связанных 
с малой суммой иска. Думается, что именно 

такой гибкий и индивидуализированный 
подход, тонкая настройка большого инстру-
мента в виде гражданской процессуальной 
формы являются наиболее прогрессивными 
для современного правосудия, направленны-
ми на достижение эффективности и опера-
тивности судебной защиты.  

Наряду с дифференциацией, в современ-
ном цивилистическом процессе наблюдается 
и тенденция к унификации. Исходя из об-
щелингвистического значения, унификация 
(от лат. unio – единство, fokere – делать) – 
приведение к единообразию, приведение че-
го-либо к единой форме [11]. 

При этом унификация, отражая общие 
закономерности развития процесса, является 
основой развития различных судебных про-
цедур. Результатом взаимодействия процес-
сов унификации и дифференциации является 
обеспечение эффективности правового регу-
лирования, при этом они могут осуществ-
ляться и последовательно, и параллельно 
друг с другом.  

Сущность унификации заключается  
в том, что в мире происходит сближение 
и взаимодействие правовых систем, в резуль-
тате чего они должны совершенствоваться, 
впитывать в себя «лучшие практики».  

Процесс унификации имеет несколько 
уровней, в частности международный (на-
пример, Рекомендация Комитета министров 
Совета Европы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 
«Комитет министров – государствам-членам 
относительно путей облегчения доступа 
к правосудию») и национальный уровень.  

Актуальность проблемы унификации 
упрощённых производств в цивилистическом 
процессе на национальном уровне обуслов-
лена необходимостью их исследования в све-
те последних законодательных изменений, 
вступивших в силу в мае и июне 2016 г. Сле-
дует отметить наличие научного интереса 
к исследованию упрощённых форм судопро-
изводства, а именно к модернизации приказ-
ного производства – в гражданском процессе 
и упрощённого – в арбитражном процессе, 
к закреплению в Гражданском процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) процедуры упрощённого производ-
ства, а также к введению в административное 
судопроизводство и арбитражный процесс 
приказного производства.  
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Развитие цивилистического процесса на 
современном этапе обусловлено тенденцией 
унификации гражданского, арбитражного 
процесса и административного судопроиз-
водства. Так, после объединения Верховного 
Суда Российской Федерации и Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации  
особенно остро встал вопрос об унификации 
процессуального законодательства, поэтому 
была разработана Концепция Единого ГПК 
РФ. Одной из объективных причин подобно-
го реформирования послужила необходи-
мость обеспечения единства судебной прак-
тики. Разработчики Концепции Единого ГПК 
РФ не оставили без внимания упрощённые 
формы производства, к которым отнесли 
приказное, заочное и упрощённое производ-
ство. Принятие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
(далее – КАС РФ) обострило дискуссию об 
унификации цивилистического процесса, по-
скольку включение в него, наряду с граждан-
ским и арбитражным процессом, админист-
ративного судопроизводства оценивается 
в процессуальной науке неоднозначно. 

Не вдаваясь в подробности указанной 
полемики, отметим, что в данной статье по-
нятие цивилистического процесса рассмат-
ривается как совокупность всех перечислен-
ных его видов – гражданского, арбитражно-
го, административного судопроизводства. 

Целесообразность введения и развития 
упрощённых форм судопроизводства обу-
словлена процессуальной экономией, при 
этом упрощённые производства должны по-
мочь в реализации задачи по оптимизации 
судебной нагрузки, которую VIII Всероссий-
ский съезд судей обозначил одной из основ-
ных. Также развитие упрощённых форм су-
допроизводства должно быть направлено на 
обеспечение права участников процесса на 
справедливое судебное разбирательство 
в разумные сроки. 

Изменения процессуального законода-
тельства, произошедшие в мае–июне 2016 г., 
свидетельствуют, что идея развития упро-
щённых форм производства не только имеет 
поддержку среди научного сообщества, но 
и востребована практикой. При этом данные 
нововведения вполне соответствуют идее 
унификации процессуального законодатель-
ства, поскольку два вида упрощённых форм 

судопроизводства приобрели в соответствии 
с ними универсальный характер: приказное  
и упрощённое производства предусмотрены 
теперь в гражданском, арбитражном процес-
се и административном судопроизводстве. 

Анализируя правовую регламентацию 
различных форм упрощённого судопроиз-
водства в цивилистическом процессе и науч-
ную полемику по этой теме, нельзя не отме-
тить, что их развитие имеет определённые 
сложности как теоретического, так и практи-
ческого характера. 

Одной из основных серьёзных проблем 
на пути развития судопроизводства является 
отсутствие единой, оформленной концепции 
упрощённых форм судопроизводства как 
в действующем процессуальном законода-
тельстве, так и в Концепции Единого ГПК, 
что порождает различное решение в ГПК РФ, 
Арбитражном процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – АПК РФ) и КАС 
РФ вопросов об основаниях и критериях от-
несения дел к упрощённым формам судо-
производства в целом и к отдельным видам 
упрощённого судопроизводства в частности, 
а также порождает существенные различия 
в процедурных моментах одного и того же 
вида упрощённого судопроизводства в раз-
ных процессуальных кодексах. Особенно 
чётко эта проблема прослеживается на при-
мере приказного производства. 

Несмотря на то, что изменения в при-
казном производстве в ГПК РФ и закрепле-
ние приказного производства в АПК РФ 
вступили в силу одновременно, нельзя не за-
метить, что концепция приказного производ-
ства в этих процессуальных кодексах имеет 
существенные различия. Также отличается 
приказное производство и в КАС РФ. 

Например, необходимо обратить внима-
ние, что приказное производство из альтер-
нативного, выбираемого самостоятельно ли-
цом, становится обязательным благодаря 
введению нормы п. 1.1. ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, 
позволяющей судье возвращать исковое за-
явление в случае, если заявленные требова-
ния подлежат рассмотрению в порядке при-
казного производства. Аналогичной нормы 
нет в КАС РФ и АПК РФ. Если предполо-
жить, что законодатель понимает здесь под 
предшествующей подаче иска обязательный 
порядок предварительного обращения с за-
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явлением о выдаче судебного приказа (на-
пример, такое правило установлено в п. 3 
ст. 48 Налогового кодекса Российской Феде-
рации по требованиям о взыскании недоимок 
по налогам и другим обязательным плате-
жам), то это ограничивает диспозитивные 
права заявителя в гражданском судопроиз-
водстве по частноправовым спорам. Кроме 
того, в отношениях между судом и заявите-
лями опять остались не раскрытые законода-
телем понятия «наличие спора о праве», 
«требование, не являющееся бесспорным» 
(п. 3. ч. 3 ст. 125 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 123.4 
КАС РФ). 

Ни ГПК РФ, ни КАС РФ не поясняют, 
когда же именно вступает в законную силу 
судебный приказ. КАС РФ, говоря в ч. 2 
ст. 123.1 о последствиях вступления в силу 
приказа, не раскрывает, что именно понима-
ется под моментом вступления судебного 
приказа в законную силу, в то время АПК РФ 
чётко отвечает на этот вопрос. Согласно ч. 10 
ст. 229.5 АПК РФ судебный приказ вступает 
в законную силу по истечении 10 дней со дня 
истечения срока для представления возраже-
ний относительно исполнения судебного 
приказа. 

Ещё одним из ключевых вопросов раз-
вития унификации упрощённых форм судо-
производства выступает вопрос о реализации 
в рамках данных процедур принципов судо-
производства и создании гарантий обеспече-
ния защиты законных интересов участников 
судопроизводства. 

При рассмотрении дел в порядке упро-
щённого производства должны выполняться 
задачи судопроизводства и соблюдаться 
принципы гражданского и арбитражного 
процесса, а именно принципы законности, 
независимости судей и подчинения их только 
закону, гласность, состязательность судо-
производства, язык судопроизводства и др. 
Однако содержание данных принципов мо-
жет видоизменяться с учётом потребностей 
конкретной формы производства. Например, 
при осуществлении упрощённого производ-
ства во всех видах цивилистического процес-
са действие принципа устности судопроиз-
водства ограничено, в данном случае преду-
смотрено исключение из данного принципа в 
пользу письменности судопроизводства, ко-
торое заключается в реализации именно 

письменного начала, на что, в частности, 
указывает и наименование данного произ-
водства. Также именно письменное начало 
положено в основу приказного производства 
в ГПК, АПК и КАС. В то же время отсутст-
вие устного состязания участников судопро-
изводства при этом компенсируется установ-
лением для них дополнительных гарантий. 

Например, в случае вынесения судебно-
го приказа должник наделяется правом зая-
вить возражения (ст. 128 ГПК, ст. 229.5 АПК, 
ст. 123.5 КАС), что влечёт отмену приказа. 

Одним из фундаментальных основ со-
временного цивилистического процесса яв-
ляется принцип состязательности сторон, 
специфика его действия в упрощённых фор-
мах судопроизводства проявляется в том, что 
«состязание» участников процесса смещает-
ся из области устных объяснений и возраже-
ний в область обмена письменными доку-
ментами. При этом принцип состязательно-
сти действует и требует от участников про-
цесса строгого соблюдения процессуальных 
правил и алгоритмов. 

Рассмотрение дел в рамках упрощённо-
го производства не является отступлением от 
основополагающих принципов гражданского 
и арбитражного процесса, поскольку процес-
суальным законодательством предусмотрены 
соответствующие гарантии, позволяющие 
перевести рассмотрение дела из упрощённо-
го производства в общий порядок искового 
производства. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что основные принципы цивилистического 
процесса действуют во всех формах упро-
щённого судопроизводства, однако они могут 
видоизмениться в зависимости от специальных 
черт процессуальной формы соответствующе-
го вида упрощённого судопроизводства. 

Таким образом, подводя итог рассмот-
рению таких упрощённых форм судопроиз-
водства, как приказное и упрощённое судо-
производство, в свете последних изменений 
процессуального законодательства, можно 
сделать вывод, что они приобрели характер 
межотраслевых правовых институтов, имеют 
сходную правовую природу и единую цель – 
ускорение (упрощение, оптимизацию) судеб-
ного процесса, но каждое из них обладает 
самостоятельностью и конкретным функцио-
нальным назначением. И несмотря на опре-
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делённую унификацию приказного и упро-
щённого производств в ГПК РФ, АПК РФ 
и КАС РФ, многие вопросы их правовой рег-
ламентации требуют дальнейшей, более чёт-
кой законодательной проработки. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

CRIMINALIZATION OF THE STATE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
М. П. КЛЕЙМЕНОВ, И. М. КЛЕЙМЕНОВ 
(M. P. KLEYMENOV, I. M. KLEYMENOV) 

В статье показывается, что происходящие в мире активные процессы криминализации получают своё 
логическое завершение в глобальном проекте криминального государства. Возникновение криминальных 
анклавов, в которых государственная власть совпадает со структурами организованной преступности  
и международного терроризма, реализует стратегические цели агрессивной глобализации через 
криминализацию общественных отношений и манипулирование общественным мнением.  

Ключевые слова: криминализация; глобализация; криминальное государство; криминалитет; 
«Исламское государство»; геноцид; торговля людьми. 

The article shows that the active criminalization processes taking place in the world are getting their 
logical conclusion in the global project of the criminal state. The emergence of criminal enclaves in which state 
power coincides with the structures of organized crime and international terrorism realizes the strategic goals of 
aggressive globalization through the criminalization of public relations and manipulation of the public opinion. 

Key words: criminalization; globalization; criminal state; criminality; Islamic state; genocide; human 
trafficking. 

В настоящее время во всём мире наблю-
дается процесс криминализации обществен-
ных отношений. В некоторых странах этот 
процесс приобретает такую остроту, что соз-
даёт опасность появления форм государст-
венности, выражающих преимущественно 
криминальные интересы узкой группы лиц, 
находящихся у власти, вопреки нуждам и 
ожиданиям подавляющего большинства на-
селения.  

Криминализация общественных отно-
шений происходит в условиях чрезвычайно 
противоречивого процесса глобализации. 
Противоречивость глобализации определяет-
ся тем, что это эволюционный процесс, кото-
рый содержит в себе не только прогрессив-
ный, но и регрессивный потенциал. Глобали-
зация в настоящее время часто связана с кри-

минализацией (экономики, политики, куль-
туры и др.). Кроме того, она нередко создаёт 
благоприятные условия для криминального 
бизнеса. В свою очередь, криминализация 
порождает широкий спектр глобальных уг-
роз и угроз национальной безопасности. 
В Концепции внешней политики Российской 
Федерации указано, что «на первый план 
в современной международной политике вы-
ходят имеющие трансграничную природу 
новые вызовы и угрозы, стремительно воз-
растают их уровни, диверсифицируются их 
характер и география. Прежде всего, это 
опасность распространения оружия массово-
го уничтожения и средств его доставки, меж-
дународный терроризм, неконтролируемый 
трафик оружия и боевиков, радикализация 
общественных настроений, провоцирующая   
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религиозный экстремизм и этноконфессио-
нальные антагонизмы, нелегальная мигра-
ция, морское пиратство, незаконный оборот 
наркотиков, коррупция, региональные и 
внутренние конфликты... Глубоко трансфор-
мируется транснациональная организованная 
преступность, приобретающая в условиях 
глобализации макроэкономическое измере-
ние, что приводит к появлению новых кри-
минальных “центров силы”, аккумулирую-
щих значительные ресурсы и последователь-
но расширяющих сферы своего влияния, 
в том числе путём проникновения во власт-
ные структуры различных государств, фи-
нансовые и экономические институты, уста-
новления связей с террористическими и экс-
тремистскими организациями» [1]. 

Криминализация общественных отно-
шений своё логическое завершение получает 
в проекте криминального государства.  

Исследование проблемы криминального 
государства можно осуществлять, исходя из 
двух основополагающих позиций. Первый 
подход можно назвать рациональным (теоре-
тическим), а второй – позитивистским (эм-
пирическим). Они должны не конфликто-
вать, а дополнять друг друга в рамках инте-
гративной школы сравнительной криминоло-
гии. В первом случае базовым плацдармом 
выступают политология, теория государства 
и криминология. Во втором случае точкой 
опоры служат историко-правовой опыт, эм-
пирическая реальность, подлежащая сравни-
тельно-криминологическому исследованию. 

В политологической публицистике про-
блема криминального государства в настоя-
щее время является главным образом пред-
метом политических спекуляций. Например, 
этот термин нередко применяется по отно-
шению к России. Известный немецкий пуб-
лицист Ю. Рот в интервью испанскому жур-
налу “La vanguardia” прямо заявил, что «Рос-
сия – криминальное государство… В России 
государство и преступность – одно и то 
же» [2]. Американские журналисты Д. Сат-
тер и Л. Хардинг опубликовали в последние 
годы книги с красноречивыми названиями 
«Тьма на рассвете: возникновение крими-
нального государства в России», «Мафиоз-
ное государство. Как один репортёр стал вра-
гом брутальной России» [3]. Эти книги нель-
зя считать научными, они представляют со-

бой итоги журналистских расследований 
и лишены требуемых для научной продукции 
качеств: аналитичности, объективности оце-
нок и строгости выводов. Многие упрёки ав-
торов, адресованные российским органам 
власти (в обмане населения в корыстных це-
лях, коррупции, сращивании с криминалом, 
цинизме и др.), с равным успехом могут быть 
адресованы властям США и многих других 
государств. Более того, якобы «криминаль-
ное государство Россия» не замечено в со-
вершении агрессий. Оно никаким образом не 
претендует на мировое господство. Зато «де-
мократическое государство США» только 
в ХХI в. совершило две агрессии непосредст-
венно (Ирак, Афганистан) и как минимум 
одну опосредованно (Ливия). Претензия же 
США на мировое лидерство продолжает ос-
таваться главной внешнеполитической стра-
тегией [4]. Таким образом, США по уровню 
криминальности значительно превосходят 
Россию. Не следует также забывать, что 
именно США очень много сделали для кри-
минализации общественных отношений 
в России, о чём, в частности, свидетельствует 
история криминальной приватизации [5]. За-
падным политологам и журналистам уместно 
напомнить библейскую фразу о сучке в чу-
жом глазу и бревне в глазу собственном 
(Лк, 41–42).  

Однако такие напоминания оставляют 
дискурс в рамках публицистического диспу-
та и не приближают к пониманию сущности 
криминального государства.  

Попытка сформулировать определение 
криминального государства представлена 
в современном словаре по политологии: «Го-
сударство криминальное – особый тип госу-
дарства, характеризующийся определяющим 
влиянием преступных кругов на политику, 
криминализацией общественной жизни, ис-
пользованием преступных элементов в каче-
стве социальной опоры власти» [6]. В этом 
определении много неясного. Что такое опре-
деляющее влияние преступных кругов и кто 
такие сами преступные круги? Что это за пре-
ступные элементы, которые используются 
в качестве социальной опоры власти? Какова 
должна быть криминализация общественной 
жизни, чтобы государство стало криминаль-
ным? Как видим, цитируемое определение 
не отвечает на вопросы, а порождает новые. 
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Единственное, что есть в нём позитивного, 
указание на то, что криминальное государст-
во – это особый тип государства. 

По мнению С. С. Сулакшина, крими-
нальное государство – это государство, в ко-
тором государственная власть сращивается 
с организованной преступностью. Автор на-
зывает признаки криминального государства: 
1) системную коррупцию; 2) массовое похи-
щение бюджетных средств; 3) тотальное взя-
точничество; 4) узурпацию политической 
власти путём либо её прямого захвата – пе-
реворот, хунта, клановое перерождение, либо 
путём массовых фальсификаций на так назы-
ваемых демократических выборах [7]. Не го-
воря о том, что первые три признака крими-
нального государства совпадают (являя со-
бой различные формы коррупции), не ясно, 
с каким видом организованной преступности 
сращивается государственная власть: обще-
уголовной, экономической, транснациональ-
ной. Не понятно также, какой уровень власти 
имеется в виду: федеральный, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальный. 
Однако очевидно, что в данном случае речь 
идёт о процессе, который имеет противо-
правный характер. 

Итак, политологи констатируют, что 
криминальное государство – это: а) особый 
тип государства и б) процесс его противо-
правного перерождения, мутации. Эти ут-
верждения требуют теоретико-правового 
анализа, поскольку политологи не обладают 
должной правовой компетенцией и, вторга-
ясь на «чужую территорию знаний», могут 
высказывать ошибочные суждения.  

С нашей точки зрения, криминальное 
государство – это конкретно-исторический 
тип, представляющий собой псевдопублич-
ную организацию общества для реализации 
групповых и частных интересов на основе 
антиправа (неправа). В криминальном госу-
дарстве организация публичных институтов 
связана с попранием конституционных основ 
демократических государств, нарушением 
прав человека, фальсификацией результатов 
демократических процедур, манипулирова-
нием сознанием населения. Признаками кри-
минального государства являются: а) крими-
нальная идеология, основанная на ксенофо-
бии и нравственном нигилизме; б) политика 
геноцида и нарушение прав человека; в) при-

частность органов власти к торговле людьми; 
г) превращение закона в инструмент произ-
вола и насилия; д) агрессивные войны и тер-
роризм; е) формирование криминальной ин-
фраструктуры для транснациональной пре-
ступной и террористической деятельности; 
ж) осуществление государственной власти 
криминалитетом. Возникновение крими-
нальных анклавов, в которых государствен-
ная власть совпадает со структурами органи-
зованной преступности и международного 
терроризма, реализует стратегические цели 
агрессивной глобализации через криминали-
зацию общественных отношений и манипу-
лирование общественным мнением. 

Криминальное государство воплощает 
кастовые, групповые и частные интересы во-
преки интересам прогрессивного развития 
личности, общества и государства. Чаще все-
го кастовые, групповые и частные интересы 
отождествляются с политическими и эконо-
мическими выгодами, что способствует кон-
центрации власти и материальных богатств  
в руках узкой категории собственников. 
В криминальном государстве происходит 
подмена права законом, нарушающим пуб-
личные интересы, – неправом. 

Свидетельством социального развития 
в направлении трансформации в криминаль-
ное государство является социальное отчуж-
дение (власти от граждан, управленческой 
социально-ролевой функции от ответствен-
ности, личности от самосознания и совести), 
которое порождает множество симулякров, 
имитирующих реальность, а также фетиши-
зацию денег и гедонистический образ жизни. 
Признаками движения к криминальному го-
сударству выступают показатели криминали-
зованности экономики, информационного 
пространства и других сфер социальной 
жизни. 

С позиций эмпирического анализа кри-
минальное государство завершает процесс 
развития государственно-правовых отноше-
ний от образцовых и стабильных к неустой-
чивым (недееспособным) и критическим. За-
вершает социодинамику недееспособного 
государства его превращение в «свёрнутое 
государство», в котором энтропия достигает 
крайних значений и наблюдается тотальный 
вакуум власти [8]. Этот вакуум часто запол-
няется криминалитетом. Не случайно иссле-
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дователи называют недееспособные государ-
ства инкубаторами международного терро-
ризма, указывая, что здесь террористы нахо-
дят «тепличные» условия для организации 
своей деятельности из-за коррумпированно-
сти и непрофессионализма властей, их нев-
нимания к проблемам общественной безо-
пасности, наличия «свободных от государст-
венного контроля» территорий [9]. 

В современном геополитическом проек-
тировании криминальное государство создаёт-
ся акторами глобализма в качестве междуна-
родного анклава для достижения ряда целей: 

– формирование силы, которая способна 
направить определённую «пассионарность» 
в нужном направлении; 

– криминализация миграционного про-
странства, что позволяет управлять этим 
пространством через криминальные сети; 

– создание комплексных угроз безопас-
ности для целых регионов, которые могут 
быть реализованы в любой момент, в частно-
сти, для достижения нужного политического 
решения; 

– подавление очагов народного сопро-
тивления криминальной политике и устране-
ние оппозиции силами террористических ор-
ганизаций; 

– размещение баз подготовки наёмников 
для направления их в горячие точки планеты; 

– управление глобальными потоками 
нелегальной миграции и торговли людьми; 

– рационализация процессов контрабан-
ды оружия, наркотиков, иных нелегальных 
товаров; 

– реализация стратегических планов 
глобализации через криминализацию. 

Таким образом, мир становится свиде-
телем продуманной многоцелевой крими-
нальной политики, в которой криминальное 
государство выполняет множество функций, 
выступая оператором достижения постав-
ленных «стратегическим субъектом» геопо-
литических целей преступными средствами. 
При этом проблема криминального государ-
ства становится предметом политических 
спекуляций, которые скрывают её реальное 
криминологическое содержание. 

В настоящее время в мире существуют 
криминальные анклавы, в которых государ-
ственная власть совпадает со структурами 
организованной преступности и междуна-

родного терроризма. Особого внимания за-
служивает «Исламское государство (Ирака 
и Леванта)» (ИГ – ИГИЛ). 

В деятельности ИГ присутствуют все 
признаки криминального государства.  

Налицо криминальная идеология, попи-
рающая все общечеловеческие ценности, 
в том числе закреплённые в Коране. В этой 
связи многие политические и исламские ли-
деры, а также представители уммы высказы-
ваются против использования термина «Ис-
ламское государство», предлагая заменить 
его на определения «Неисламское государст-
во», «Иблисское государство» (от  
иблис – сатана) или «ДАИШ», имея в виду, 
что акроним ДАИШ в арабском языке имеет 
негативные коннотации; например, термин 
созвучен с таким словосочетанием, как «по-
пирать кого-то» [10]. Если даже обратиться 
в истории халифата, где было немало темных 
страниц (в частности, налог кровью – дю-
шерме, который далеко опередил современ-
ные технологии выращивания «нового чело-
века»), в нём не было практики беспричин-
ного убийства единобожников (иудеев и хри-
стиан) и уж тем более мусульман. «Сто ты-
сяч мусульман в Ираке и Сирии погибли от 
боевиков “Исламского государства”», сооб-
щил король Иордании Абдалла II во время 
визита в Австрию в ноябре 2015 г. [11].  

ИГ реализует политику геноцида, при-
чём осуществляет её с нарочитым цинизмом 
и демонстративным вызовом мировому об-
щественному мнению. Показателем этого 
являются виды казней, которые совершают 
боевики ДАИШ: расстрелы, побитие камня-
ми, сожжение заживо, резание горла, обез-
главливание, закапывание заживо, сбрасыва-
ние с крыши, моста, волочение автомобилем, 
варение в котле со смолой, распиливание 
электропилой, раздавливание бронетехни-
кой. Изощрённая фантазия убийц здесь, как 
видим, не имеет пределов. Казни часто со-
вершаются по надуманным поводам (напри-
мер, за отказ заниматься сексом с боевиками) 
или вовсе без всякого повода (без объясне-
ния причин). Убивают стариков, женщин 
(в том числе беременных), детей. Концен-
трация такого разгула насилия является бес-
прецедентной.  

ИГ открыто торгует людьми. При этом 
производится оценка людей как товара: тех, 
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кто, по мнению боевиков, не представляет 
ценности (например, женщин старше 25 лет), 
просто убивают. «Боевики продавали жен-
щин-езидок за 10–12 долларов. Одна женщи-
на предназначалась для 10 мужчин. Кто мо-
жет оправдать такое поведение? Может ли 
Господь такое принять? Это позор, когда 
женщину насилуют. Но когда её насилуют 
10 мужчин – как это назвать? Это не люди, 
это животные. Из-за них я до сих пор живу 
в постоянном страхе», – свидетельствует 
бывшая пленница ИГ [12]. Таких свиде-
тельств – множество. 

Законы шариата, которые вводятся на 
территориях, находящихся под контролем 
ИГ, используются не для гармонизации об-
щественных отношений, а для осуществле-
ния политики террора, запугивания населе-
ния, превращения его в молчаливое, послуш-
ное стадо, заражения его бациллами религи-
озного экстремизма и насилия. Эти законы, 
в соответствии с которыми строго регламен-
тируется порядок жизни, дресс-код, допус-
тимые выказывания, зависимое положение 
женщины и др., выглядят угрожающе арха-
ичными на фоне Декларации прав и свобод 
человека и способны вызвать отвращение 
всего цивилизованного мира. 

По всей видимости, они преследуют 
именно такую цель. Вообще разгул насилия 
на территориях, занятых ИГ, и политика тер-
рора не только по отношения к тем, кого за-
числили в ряды врагов («кяфиров»), но и по 
отношению к правоверному населению «ха-
лифата» заставляют сделать вывод, что перед 
нами специально организованный проект. 
Конечная цель этого спецпроекта – навязать 
общественному мнению вывод об уродливо-
сти и общественной опасности всей ислам-
ской идеологии, ислама в целом.  

Возникает закономерный вопрос: кому 
это выгодно? Ясно, что это не может соот-
ветствовать интересам сообщества мусуль-
ман, которое обрекается на мучительную 
жизнь в условиях угроз со всех сторон (как 
власти «халифа», так и его противников). 
Выгодно это только тем силам, которые ук-
репляют свою империю на обломках всего 
остального мира.  

Речь идёт о гигантской, многоуровневой 
и многоходовой провокационной операции, 
в центр мишени которой помещён ислам как 

религия, обладающая мощной политической 
харизмой. Эта операция, первый этап актив-
ной реализации которой совпадает с началом 
XXI в., имеет продолжение в разрушении 
Ирака и Ливии, цветных арабских революци-
ях и хорошо просматривается в Сирии. 
«Уничтожение ислама руками ислама» – вот 
её лозунг и стратегия. 

ИГ – искусственно созданное крими-
нальное государство – в настоящее время 
представляет собой ударную силу глобализ-
ма антиисламской направленности. Эта хи-
мера, сконструированная усилиями западных 
спецслужб при участии их агентуры в сооб-
ществе мусульман [13], должна вызвать во 
всём мире антиисламские настроения, похо-
ронив «классический» ислам с его концепци-
ей мирного межконфессионального общения 
и пониманием джихада как борьбы со свои-
ми страстями. В данном глобальном проекте 
просматривается и его эсхатологическое зна-
чение.  

В связи с террористической деятельно-
стью ИГ большую актуальность приобретает 
проблема создания Международного трибу-
нала по «Исламскому государству» (ad hoc), 
что требует согласования множества право-
вых подходов и позиций [14]. В настоящее 
время следует сосредоточиться на докумен-
тировании доказательств совершения пре-
ступлений организаторами и участниками 
глобальной криминальной операции, имею-
щей кодовое название «Исламское государ-
ство». В этой деятельности должны принять 
участие российские правоохранительные ор-
ганы. 
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Актуальность проблемы сексуального домогательства является следствием безграничной 
эмансипации женщин и тотального разрушения гендерных барьеров. Криминологический анализ 
показывает, что уровень сексуального насилия ниже в странах, которые стремятся сохранить 
традиционные нравственные ценности.  
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The relevance of the problem of sexual harassment is a consequence of the unlimited emancipation of 
women and the total destruction of gender barriers. Criminological analysis shows that the level of sexual 
violence is lower in countries that seek to preserve traditional moral values. 
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Проблема сексуального домогательства 
является актуальной глобальной проблемой. 
Конечно, острота этой проблемы меняется 
в зависимости от культурного наследия, 
взаимоотношения полов, уровня женской 
эмансипации, отношения к женщинам в об-
ществе, состояния их правовой защищённо-
сти и других обстоятельств, но нет такого 
государства, где бы её не существовало. 

Согласно Священному Писанию жен-
щина создана как «вторая половина» челове-
ка, плоть от его плоти, помощница во всех 
делах, потому что «нехорошо быть человеку 
одному» (Быт. 2:18–23). Божественный за-
мысел включает влечение мужчины к жен-
щине: «Потому оставит человек отца своего 
и мать свою, и прилепится к жене своей; 
и будут они одна плоть» (Быт.: 2, 24). Следо-
вательно, женщина по своему генезису не 
может быть ниже или меньше мужчины, ибо 

невозможно делить живую плоть, не умер-
щвляя её, и нелепо утверждать, что одна 
часть организма важнее другой. Завет Бога 
наполнять землю и обладать ею, владычест-
вовать над рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, пре-
смыкающимся на земле в равной степени ад-
ресован мужчине и женщине (Быт. 1:28). 

В историческом контексте следует от-
метить, что на протяжении тысячелетий 
практически во всём языческом мире жен-
щина оставалась во многом ущемлённым, 
бесправным существом. Так, в классической 
Греции свобода женщин, особенно афин-
ских, подверглась существенным ограниче-
ниям. То, что даже свободнорождённая жен-
щина не имела гражданских прав, было 
в древнем обществе повсеместным явлением. 
Однако и в частной жизни женщина всё 
больше зависела от мужчины, во всё большей 

_______________________________________ 
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мере подчинялась его власти и опеке. Де-
вушкой, в доме отца она во всём должна бы-
ла повиноваться воле своего родителя, а в 
случае его смерти – воле брата или опекуна, 
назначенного ей по завещанию отца или по 
решению должностных лиц государства. 
Становясь замужней женщиной, она и вовсе 
теряла всякую самостоятельность. Она не 
могла сама принимать решения, касающиеся 
её имущественных дел, не имела она и такой 
свободы передвижения, какой располагали 
женщины более ранней эпохи. Почти все дни 
афинянки проводили на женской половине 
дома – в гинекее, занимаясь домашним хо-
зяйством, ткачеством и шитьём, а также вос-
питанием детей, пока те были совсем ма-
ленькие. На улицу афинская женщина выхо-
дила всегда в сопровождении рабыни, при-
чём скромность заставляла госпожу прикры-
вать лицо от взоров встречных мужчин. 
Афиняне были убеждены, что женщина 
должна поступать и вести себя так, чтобы 
о ней нельзя было сказать ни хорошего, ни 
дурного; она просто вообще не должна была 
привлекать к себе чьё-либо внимание, а вы-
ходить на улицу чаще ей удавалось по дос-
тижении только такого возраста, когда о ней 
можно было скорее спросить: «Чья это 
мать?», нежели: «Чья это жена?». Лишь уча-
стие в религиозных обрядах и праздниках 
позволяло афинским женщинам ненадолго 
покидать гинекей и присоединяться к ли-
кующей толпе [1].  

Даже в Риме женщины, где женщины 
(несмотря на хрестоматийную историю Лук-
реции, ставшей одной из самых известных 
в древнем мире жертв сексуального домога-
тельства), по меркам своего времени, были 
достаточно эмансипированы, презюмирова-
лось, что женщине не следует выходить за 
отведённые ей обычаем рамки. Так, согласно 
Цицерону, город, в котором женщины при-
своят себе обязанности мужчин, будет несча-
стен [2]. А Марк Порций Катон чуть раньше 
сетовал на то, что римляне позволяют жен-
щинам, проявляя слабость, браться даже за 
государственные дела, представляя тем са-
мым угрозу для государства [3]. 

На Древнем Востоке от женщины тре-
бовалось абсолютное послушание мужчине. 
Если она не подчинялась, он имел право её 
наказать. Согласно одному древнеассирий-

скому закону супруг мог за непослушание, 
леность и отказ от исполнения супружеских 
обязанностей побить жену, остричь её, отре-
зать ей уши, нос, выжечь на лбу рабское 
клеймо или прогнать её [4].  

«В древнем мире женщина – всегда ис-
точник соблазна. Японская пословица гла-
сит: “Красавица – это меч, разрубающий 
жизнь”. Этой мысли вторит Екклесиаст: 
“А нашёл я, что горче смерти женщина, по-
тому что она сеть, и сердце её – силки, руки 
её – оковы”» (Екк. 7:26) [5].  

С другой стороны, языческий мир – это 
мир сексуальной распущенности, соответст-
венно сексуальным практикам придавался 
ритуальный характер. При этом такие прак-
тики непосредственно предполагали насиль-
ственное вторжение в сферу половой свобо-
ды женщины. Так, согласно Геродоту, каж-
дая вавилонянка обязана была иметь один 
раз в жизни половое сношение с иноземцем  
в храме Афродиты. Женщина приходила  
в храм и могла возвратиться домой не рань-
ше, как иноземец сообщится с ней, предвари-
тельно бросив ей монету и сказав: «Пригла-
шаю тебя во имя богини Миллиты». Как бы 
ни была мала монета, женщина не вправе от-
вергнуть её, потому что деньги принадлежат 
божеству [6]. В свою очередь, Диодор Сици-
лийский упоминает об одном брачном обы-
чае на островах, называемых Гимнесиями, 
согласно которому во время брачного пира 
родственники и друзья, сначала самый стар-
ший, затем следующий по возрасту и все 
прочие в порядке старшинства, соединяются 
с невестой, причём последним удостаивается 
этой чести жених [7].  

Справедливости ради следует, однако, 
отметить, что и в языческих культах призна-
валась необходимость почтительного отно-
шения к «недоступным женщинам». Доста-
точно вспомнить, что наряду с Афродитой 
(Венерой), которая совершенно спокойно 
рассматривалась как объект сексуального 
желания, среди богинь существовала и цело-
мудренная Диана (Артемида), похотливый 
взгляд на которую стоил Актеону жизни [8]. 
Интересно, что такое условное деление жен-
щин на доступных и недоступных, а соответ-
ственно, на достойных уважения и недостой-
ных сохранилось, к сожалению, и до настоя-
щего времени. 
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Вместе с тем принципиальное измене-
ние отношения к женщине принесло христи-
анское учение. «Образ Богородицы стал 
идеалом достижения духовных вершин для 
женщин и неиссякаемым источником нрав-
ственного совершенствования для мужчин. 
Пресвятая Богородица живёт для других, 
она – радость для всех, помощница в нужде 
для тех, которые её призывают, она – радость 
для скорбящих, защитница обездоленных, 
путеводительница. Она – Покров для мира, 
который шире всех облаков на небе, она – 
всё для других» [9].  

Именно христианство освободило жен-
щин, что опровергает навязчивый миф о хри-
стианстве как религии рабства. Достаточно 
познакомиться с первохристианскими жиз-
неописаниями святых женщин, которые во 
имя своего убеждения противостояли усто-
явшимся табу и традициям. Так, замечатель-
ный памятник первохристианского мучени-
чества «Страсти Перпетуи и Фелицитаты» 
описывает одну из мучениц – Перпетую – 
благородного рождения, хорошо образован-
ную женщину, состоящую в браке, имеющую 
отца, мать, двоих братьев и сына – грудного 
младенца, которую ни социальный, ни се-
мейный статус, ни уговоры отца не смогли 
отвратить от веры [10]. О гармонии отноше-
ний между мужчиной и женщиной говорил 
апостол Павел, наставляя христиан: «Жены, 
повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 
Мужья, любите своих жён. Потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава Церк-
ви. …Так должны мужья любить своих жён, 
как свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя… Так каждый из вас да любит 
свою жену; а жена да боится (своего) мужа» 
(Еф. 5:22, 23, 28, 33). Такая гармония осно-
вана на любви (она первична), на признании 
закона семейной иерархии и главенства му-
жа, а не на утверждении униженного поло-
жения женщин. При этом следует обратить 
внимание на слова апостола, обращённые 
к мужчинам. Апостол Павел предписывает 
мужьям любить жён, как Христос возлюбил 
Церковь и «предал Себя за неё». Великий 
экзегет V в. Феодорит Кирский, толкуя эти 
слова апостола, напоминает мужьям, что, как 
Владыка Христос не отрёкся умереть за не-
весту свою (Церковь. – И. К.), так и нам над-
лежит иметь такую же любовь к супругам. 

Иначе говоря, женщина уже не может рас-
сматриваться как вещь или как объект, тем 
более объект похоти [11].  

Однако законом семейной иерархии (как 
и любым законом) можно злоупотреблять. 
Когда отсутствует любовь, царствует сила 
и место гармонии занимает принуждение. 
Если женщина готова подчиняться из любви, 
то она протестует против психического и фи-
зического насилия как в семье, так и в обще-
ственной жизни. На этой почве возникает 
движение эмансипации женщин. 

Эмансипация женщин как стремление 
к равноправию с мужчинами во всех возмож-
ных направлениях наиболее заметна и резуль-
тативна в политической сфере, прежде всего 
в борьбе за электоральное равенство (суфра-
жизм). Большую роль в этом движении сыг-
рала Великая французская революция, давшая 
миру Декларацию прав человека и граждани-
на, в ст. 6 которой было провозглашено: «За-
кон есть выражение общей воли. Все гражда-
не имеют право принимать участие лично или 
через своих представителей в создании зако-
на. Закон должен быть одинаковым для всех, 
защищает он или карает. Все граждане равны 
перед законом, и потому все в равной мере 
допускаются на все публичные посты, места 
или должности, соответственно своим спо-
собностям и без каких-либо различий, кроме 
обусловленных их добродетелями и таланта-
ми» [12]. А. В. Пронина отмечает: «Движе-
ние женщин за предоставление им равных 
с мужчинами избирательных прав зароди-
лось в США, где в 1848 г. прошёл первый 
съезд активисток борьбы за женское равно-
правие в Сенека-Фоллз. Однако широкого 
размаха суфражизм достигает позднее, в Ве-
ликобритании конца XIX – начала XX в. 
Расширению движения в немалой степени 
способствовал британский идейный дух фе-
минизма, который начал формироваться ещё 
в конце XVIII в. под влиянием идей Великой 
французской революции, получив отражение 
в английской “женской литературе” в XVIII–
XIX вв.» [13]. 

Женская эмансипация, начавшись  
с суфражизма, стремительно набирала силу 
в связи с процессами секуляризации, поли-
тическими завоеваниями и развитием массо-
вой культуры [14]. Женщины не только ов-
ладели мужскими профессиями (лётчика, 
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космонавта, тракториста, механизатора 
и др.), но и стали ведущими деятелями в су-
дебной системе, адвокатуре и иных сферах 
профессиональной деятельности. В юриди-
ческом аспекте дело порой доходит до того, 
что некоторые исследователи отмечают эле-
менты неравенства, установленные для лиц 
мужского пола в части нераспространения на 
них предусмотренных для женщин законода-
тельством льгот, гарантий и компенсаций 
и предлагают уравнять мужчин в таких пра-
вах с женщинами [15]. Иными словами, жен-
ская эмансипация породила феминизацию, а 
феминизация приобрела наступательный ха-
рактер, взламывая разумные пределы и пося-
гая на традиционные ценности. Даже в рам-
ках более консервативного исламского мира 
наблюдаются опасные тенденции полярной 
подмены таких ценностей, это проявляется 
например, в национализации материнства 
в палестинской интифаде и призыве матерей 
участвовать в терроризме, жертвуя своими 
детьми (акция “mother – son/shahid”) [16].  

Женщины стали играть в футбол, хок-
кей, заниматься тяжёлой атлетикой, боксом, 
силовыми единоборствами. Культивируются 
женские бои без правил – отвратительное 
зрелище, которое, тем не менее, активно рек-
ламируется в Интернете [17]. 

Поскольку женщины во всех отношени-
ях становятся вровень с мужчинами, то они 
получают ожидаемую «простоту» в сексу-
альных предложениях. Если в традиционном 
обществе надо было преодолевать гендерный 
барьер (существовали установленные ритуа-
лы для его преодоления), то в современном 
мире он отсутствует – и в этом во многом 
виноваты сами женщины, приветствовавшие 
абсолютное равенство с мужчинами. Побе-
дители оказались побеждёнными. Не желая 
признавать этого поражения, они придумали 
сексизм в качестве обозначения господства 
мужчин и угнетения женщин. 

Сексизм как дискриминация по гендер-
ному признаку, как выражение пренебрежи-
тельного отношения мужчин к женщинам 
в качестве источника имеет падение нравов 
современного общества, в котором присутст-
вуют «половое воспитание», широко распро-
странены эротические шоу, создана целая 
индустрия соблазна, вопросы интимной жиз-
ни («про это») выносятся на публичное об-

суждение. Детям настойчиво внушается 
мысль о чрезвычайной важности сексуаль-
ной жизни, о безнадёжной устарелости тра-
диционных взглядов на целомудрие, и к со-
вершеннолетию они уже готовы к рискован-
ному поведению в сексуальной сфере и со-
жительству с «партнёрами» (которое прово-
кационно именуется «гражданским браком» 
в целях дискредитации официальных брачно-
семейных отношений). В этом отношении 
Россия вполне развилась до состояния запад-
ного общества, которое фиксировали зару-
бежные социологи ещё в начале 1990-х гг.: 
«Кроме экономической независимости и сво-
боды в целом на женское сексуальное рас-
крепощение повлиял и тот факт, что сегодня 
их сексуальная инициатива всецело прием-
лема. Право женщин брать на себя инициа-
тиву завоёвано ими в течение последних 
20 лет. Лишь часть женщин старшего возрас-
та выступают против. Мужчины приняли это 
женское право ещё 20 лет назад» [18]. Всё 
это делает грань между сексизмом, сексуаль-
ным домогательством и раскованным жен-
ским поведением весьма тонкой. С одной 
стороны, современная массовая культура де-
лает женщину максимально обнажённой (во 
всех смыслах), а с другой – выставляет табу 
для тех, кто склонен поддаваться соблазну. 

Нельзя не отметить и откровенную экс-
плуатацию темы сексуальности современ-
ными феминистками, которые почему-то бо-
рются против сексизма и гендерной дискри-
минации посредством исключительно де-
монстрации собственной наготы, не забывая, 
к слову, зарабатывать на ней деньги. Доста-
точно вспомнить движение “Free The 
Nipple”, называющее себя глобальным дви-
жением равенства, развития и свободы [19], 
средством борьбы которого является демон-
страция голой груди (к слову, сайт организа-
ции успешно реализует футболки, связанные 
с тематикой демонстрации женской груди), 
или швейцарскую «художницу» Милу Муа-
ре, которая, например, «в целях защиты прав 
женщин» предлагала прохожим на улицах 
европейских городов потрогать её половые 
органы в течение 30 секунд, одновременно 
предлагая приобрести свои провокационные 
фото и видео, в том числе откровенно порно-
графического характера [20]. Абсурдно пола-
гать, что фото и видео Муаре, как и, напри-
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мер, ролики сексуального содержания пред-
ставительниц движения “Body positivе”, про-
пагандирующего «натуральную красоту», 
которые также активно продаются в Интер-
нете самими феминистками, приобретаются 
людьми, сочувствующими женской борьбе за 
равенство. Совершенно очевидно, что они 
покупаются лицами, рассматривающими 
женщин в качестве объекта своей похоти. 
Не вызывает сомнения, что такое восприятие 
женщины будет способствовать увеличению 
количеств сексуального домогательства и 
насилия. Соответственно, результат «акцио-
низма» современных феминисток совершен-
но противоположен провозглашаемым ими 
целям. 

Кроме того, в условиях значительных 
миграционных процессов, происходящих 
в Европе, чрезмерная раскрепощённость ра-
дикальных феминисток создаёт иллюзию  
у мужчин, прежде всего представляющих 
другую культуру, о доступности современ-
ной западной женщины, которая вследствие 
этого рассматривается как недостойная ува-
жения. Обращаем внимание, что в данном 
случае мы лишь констатируем факт, который 
действительно имеет место. Достаточно 
вспомнить массовые сексуальные домога-
тельства женщин в Кельне в новогоднюю 
ночь 2016 г. Призывы властей Кельна 
к женщинам придерживаться определённого 
«кодекса поведения», раскритикованные как 
попытка переложить ответственность за 
вспышку сексуального насилия на женщин 
[21], в действительности есть просто попыт-
ка осмысления (вероятно, не самая удачная) 
соответствующей проблемы.  

Заметим, что во все времена стремление 
добиться благосклонности женщины призна-
валось таким же естественным и закономер-
ным, как сама жизнь. Подобно тому, как 
в мире животных мы наблюдаем исполнение 
брачных танцев, среди людей всегда сущест-
вовали определённо ориентированные знаки 
внимания мужчины к женщине (например, 
исполнение серенады под балконом возлюб-
ленной или «миллион алых роз»). Если не 
было бы намеренных воздыханий, страстных 
взглядов и бурных признаний, вряд ли бы 
состоялась огромная часть человеческого 
творчества – от «Песни песней» царя Соло-
мона и поэзии трубадуров до «Декамерона» 

Дж. Боккаччо и лирики А. Пушкина, С. Есе-
нина, Н. Добронравова. В этой связи отожде-
ствление естественных проявлений челове-
ческих чувств мужчины к женщине и сексу-
ального домогательства не может вызвать 
понимания и сочувствия. 

Следовательно, следует чётко опреде-
лить содержание сексуального домогательст-
ва как злоупотребления властью в сфере ин-
тимных отношений. Это сексуальное пред-
ложение, от которого трудно отказаться. 
«Сексуальное домогательство – это история 
не про секс и романтику, а про власть. Кон-
кретный мужчина показывает женщине, что 
она для него никто и, если он захочет, она 
отдаст ему всё, что он попросит. Женщина 
идёт на это, потому что она живёт в контек-
сте, где не может выйти, хлопнуть дверью 
и уйти из профессии. Никто не должен сто-
ять перед выбором, отдаться принудительно 
и сделать карьеру или воспользоваться своим 
талантом и добиться вершин. Этот выбор 
не гуманный. Даже если женщин никто не 
тащит силком, в таких ситуациях они отлич-
но понимают, как им всё обрубят в профес-
сиональной области, если они не согласятся. 
Это невидимые верёвки, но они ничем 
не лучше настоящих» [22]. 

Следует заметить, что эти «невидимые 
верёвки» не лишают женщину свободы воли: 
просто она делает свой выбор из карьерных 
или коммерческих соображений, а не из ес-
тественного чувства оскорблённого достоин-
ства. Правда, она, делая такой выбор, недо-
оценивает его психотравмирующую роль, 
которая может сказываться и через десятиле-
тия. Именно этим объясняется желание 
жертв сексуального домогательства нанести 
репутационный урон лицам, от которых они 
находились в зависимости, спустя многие 
годы после циничных предложений 
и грязных прикосновений. 

В криминологическом аспекте важно 
прежде всего попытаться ответить на вопрос: 
«В какой мере сексуальная эмансипация 
женщин связана с посягательствами на их 
половую свободу?». Ответ на него сущест-
венно влияет на определение стратегии про-
тиводействия сексуальным домогательствам 
и в целом преступлениям против половой 
свободы и неприкосновенности женщин. Та-
кой анализ осуществлён нами в рамках про-
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верки гипотезы: в странах с традиционной 
нравственностью уровень преступлений про-
тив половой свободы и неприкосновенности 
женщин более низок, нежели в государствах 
с модернизированной моралью сексуальных 
отношений. Эту гипотезу целесообразно 
проверять, используя методологию учения о 
правовых семьях (системах).  

В этой связи уточним некоторые мето-
дологические позиции, имеющие отношение 
к сравнительному правоведению и сравни-
тельной криминологии. 

1. Криминология – правовая наука. 
В России, где криминология в значительной 
мере есть порождение уголовного права, этот 
тезис вряд ли нуждается в подробном обосно-
вании. Патриархи российской криминологии 
(А. А. Герцензон, В. Н. Кудрявцев, И. И. Кар-
пец и др.) были выдающимися специалистами 
в области уголовного права и никогда не пе-
реставали быть таковыми. Криминологию 
в РСФСР, СССР и РФ традиционно разраба-
тывают преимущественно юристы, и это при-
даёт отечественной криминологии своеобраз-
ный и неповторимый характер. Здесь обнару-
живается ответ на вопрос о характере отече-
ственной криминологии: она является (по 
своей исторической судьбе, специализации 
наиболее выдающихся учёных, специфике 
мышления) юридической наукой. Её место в 
классификации научных специальностей оп-
ределено совершенно правильно, и на этом 
месте криминология призвана быть макси-
мально прагматичной.  

2. Правовой характер российской кри-
минологии определяет её преимущества пе-
ред теми научными направлениями, а также 
зарубежными криминологиями, которые ос-
нованы на другом подходе: социологиче-
ском, политологическом, экономическом, 
психоаналитическом и др. Такие преимуще-
ства выражаются в юридическом определе-
нии преступного поведения и недопустимо-
сти его отождествления с иными социальны-
ми девиациями; правовом ограничении 
средств воздействия на правонарушителя, 
основанном на предвидении негативных по-
следствий нелегитимных социальных прак-
тик; согласовании права и нравственности, 
что исключает дискурс «по ту сторону добра 
и зла» и формирование обезличенных соци-
альных технологий; понимании сложности 

юридического механизма и необходимости 
соблюдения многих условий при его регули-
ровании; утверждении приоритета средств 
над целями и недопустимости внегуманитар-
ного, технократического решения социаль-
ных проблем; внимательном изучении дос-
тижений других наук, исключающем пре-
небрежительное к ним отношение. 

3. Важное преимущество российской 
криминологии как правовой науки заключа-
ется в возможности воспользоваться резуль-
татами сравнительного правоведения. С ме-
тодологической точки зрения это преимуще-
ство во времени, поскольку не надо тратить 
временные ресурсы на «повторение прой-
денного», начиная разработку методологии 
сравнительной криминологии с нулевой точ-
ки. Существенным преимуществом здесь 
также выступает утверждение приоритета 
методологии над методом, рационального 
знания над эмпирическим, поскольку в срав-
нительном правоведении его правильность 
получила многократное подтверждение 
и убедительное обоснование. 

4. Наряду с известными правовыми 
семьями (англо-американской, романно-
германской, исламской, традиционной (осно-
ванной на этических принципах) – по Р. Да-
виду [23]), следует выделить славянскую 
правовую семью. Её своеобразие определя-
ется здесь «не столько технико-юридиче-
скими, формальными признаками, сколько 
глубокими социальными, культурными, го-
сударственными началами жизни славянских 
народов» [24]. Главная специфика здесь за-
ключается, на наш взгляд, в правосознании, 
которое характеризуется высоким уровнем 
правового нигилизма. 

С учётом сказанного обратимся к мате-
риалам таблицы (с. 158). 

Анализ материалов таблицы позволяет 
в целом подтвердить обоснованность сформу-
лированной гипотезы: действительно, в стра-
нах, где в большей степени популярны тради-
ционные ценности, заметно ниже уровень 
сексуального насилия. Даже внутри правовых 
семей такие различия прослеживаются. Срав-
ните, например, попарно Австралию и Вели-
кобританию, Грецию и Норвегию, Египет 
и Алжир, КНР и Японию, Беларусь и Россию. 
В первых государствах приведённых дихото-
мий позиции традиционной нравственности 
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Уровень сексуального насилия в государствах различных правовых семей 
Государства различных правовых семей: 

англо-американской (АА), романо-германской (РГ), 
исламской (И), традиционной (Т), славянской (С) 

Медианы уровня сексуального насилия 
за 2003–2015 гг. в расчёте 
на 100 тыс. населения 

Австралия (АА) 26,2 
Великобритания (АА) 74,8 
Канада (АА) 100,8 
Новая Зеландия (АА) 62,8 
США (АА) 31,6 
Австрия (РГ) 22,1 
Бельгия (РГ) 62,0 
Дания (РГ)  25,4 
Германия (РГ) 31,2 
Греция (РГ) 7,1 
Испания (РГ) 21,4 
Италия (РГ) 9,2 
Нидерланды (РГ) 46,5 
Норвегия (РГ)  81,0 
Португалия (РГ) 20,0 
Финляндия (РГ) 42,0 
Франция (РГ) 62,2 
Швейцария (РГ) 63,2 
Швеция (РГ) 79,4 
Алжир (И) 11,3 
Египет (И) 0,3 
Марокко (И) 8,2 
Нигерия (И) 1,0 
Оман (И) 4,4 
КНР (Т) 0,2 
Гонконг (ОАР КНР) 25,8 
Индия (Т) 6,1 
Япония (Т) 6,9 
Беларусь (С) 5,5 
Россия (С) 12,5 

________________ 
Источник: Statistics. – URL: http://www.unodc. 

 
сильнее, чем во вторых, что и обусловливает 
более низкие показатели сексуального наси-
лия. Особенно примечательны различия ана-
лизируемых показателей в социалистическом 
КНР и его особом субъекте Гонконге, где 
практически в полной мере сохранены капи-
талистические общественные отношения. 
Социализм, как известно, основан на пара-
дигме «всё во имя человека, всё для блага 
человека», а капитализм превращает челове-
ка в объект эксплуатации и средство получе-
ния прибыли. Женщина используется как 
предмет торговли и «восполняемый ресурс» 
в существующей системе сексуальной экс-
плуатации любой капиталистической страны. 

Такая система создана практически во 
всех крупных городах России. Многочислен-
ные салоны тайского массажа, сауны c vip-

услугами, отели-на-час, красочные рекламы 
эротических шоу свидетельствуют о том, что 
проституция в стране де-факто легализована 
и все мы являемся безмолвными свидетелями 
сексуальной эксплуатации женщин. 

Конечно, сексуальная эксплуатация 
женщин и сексуальная домогательство – са-
мостоятельные проблемы, но нетрудно заме-
тить, что первая закономерно порождает вто-
рую. Когда женщина в системе общественных 
отношений становится предметом, то с ней 
(и к ней) можно обращаться сколь угодно ци-
нично. А криминальным итогом таких отно-
шений является сексуальное насилие. 

Внушаемые молодым поколениям гло-
бальными средствами массовой информации 
идеи о тотальной толерантности и продол-
жающейся сексуальной революции разру-
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шают традиционные границы нравственно-
сти, внутри которых человек остаётся по-
настоящему свободным (от внешних посяга-
тельств). Бурное течение эмансипации, кото-
рое поглощает вступающих в жизнь людей, 
фактически закрепощает людей и превраща-
ет их в товар на рынке человеческих взаимо-
отношений. 
___________________ 
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Рассматриваются актуальные вопросы квалификации мошенничества в сфере компьютерной 
информации, мошенничества с использованием платёжных карт, выявляются ошибки квалификации, 
и вносятся предложения по совершенствованию уголовного закона.  
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Мошенничество – наиболее распростра-
нённый вид преступления в настоящее время 
в России. Мошенничество является одним из 
видов хищения, представляющим собой 
сложный уголовно-правовой состав преступ-
ления, отличающийся от иных видов хище-
ния объективной стороной, способами со-
вершения преступления. 

Как известно, юридическое понятие 
фиксирует признаки, наличие которых долж-
но быть доказано [1]. 

Объективная сторона мошенничества ха-
рактеризуется совершением хищения чужого 
имущества или приобретением права на него 
путём обмана или злоупотребления доверием. 
Как следует из объективной стороны престу-
пления, данный вид преступления совершает-
ся двумя способами. Обман как способ со-
вершения преступления предполагает заведо-
мо введение в заблуждение потерпевшего – 
собственника имущества. А злоупотребление 
доверием выражается в том, что виновный 
преднамеренно использует доверительные 
отношения, которые у него сложились с по-
терпевшим, для завладения в последующем 

его имуществом. Причём и в том и в другом 
случае собственник имущества сам отдаёт 
своё имущество, не подозревая корыстных 
мотивов лица, которому полностью доверяет.  

С субъективной стороны мошенничест-
во может совершаться только с прямым 
умыслом – это означает, что виновное лицо 
действует умышленно, преследуя корыстную 
цель по завладению чужим имуществом, 
и желает причинить ущерб потерпевшему. 

Статью 159 Уголовного кодекса РФ (да-
лее – УК РФ) [2] законодатель не оставляет 
в покое и постоянно её реформирует, то уве-
личивая санкции, то включая новые виды 
мошенничества, то исключая их из УК РФ, 
доказывая тем самым поспешность своего 
решения, несовершенство и недостаточную 
проработанность, что влечёт проблемы 
в правоприменении. 

Достаточно проанализировать, сколько 
раз мошенничество как состав преступления 
подвергалось изменениям. Федеральным за-
коном РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ вне-
сены изменения в ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ 
в части изменения и расширения санкций [3]. 

_______________________________________ 
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Через год законодатель снова вносит 
изменения в ст. 159 УК РФ Федеральным за-
коном РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, 
вновь увеличивая размер наказания в виде 
штрафа в ч. 3 ст. 159 УК РФ с 10 тыс. до 80 
тыс. руб., дополнив ч. 4 ст. 159 УК РФ новым 
видом наступивших общественно опасных 
последствий в виде лишения права гражда-
нина на жилое помещение [4].  

Этим же Федеральным законом № 207-
ФЗ в УК РФ были введены новые специаль-
ные виды мошенничества: ст. 159.1 «Мо-
шенничество в сфере кредитования» с При-
мечанием о размерах ущерба: крупным для 
всех видов мошенничества устанавливается 
ущерб, где стоимость имущества превышает 
1 млн 500 тыс. руб.; особо крупным – 6 млн 
руб.; ст. 159.2 «Мошенничество при получе-
нии выплат», ст. 159.3 «Мошенничество с 
использованием платёжных карт», ст. 159.4 
«Мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности» (впоследствии была при-
знана Решением Конституционного Суда РФ 
от 5 февраля 2015 г. противоречащей Кон-
ституции РФ [5] и исключена из УК РФ), 
ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхова-
ния», ст. 159.6 «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации».  

В 2016 г. ст. 159.4 УК РФ была декри-
минализирована, а остальные специальные 
виды мошенничества вновь подверглись из-
менениям, на этот раз в части санкций, вне-
сены дополнения в виде новых квалифици-
рующих признаков и Примечания [6]. Зако-
нодатель ужесточил санкции за специальные 
виды мошенничества, увеличивая сроки на-
казания в виде лишения свободы на 1 год: 
в ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6 УК 
РФ – с 4 до 5 лет; ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, 
ч. 3 ст. 159.6 УК РФ – с 5 до 6 лет; дополнил 
ст. 159 УК РФ частью 5: мошенничество, со-
пряжённое с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности, если это дея-
ние повлекло причинение значительного 
ущерба; частью 6: мошенничество, совер-

шённое в крупном размере, и частью 7: мо-
шенничество, совершённое в особо крупном 
размере; и ввёл новое Примечание к ст. 159 
УК РФ, в котором значительным ущербом 
в мошенничестве признан ущерб в сумме 
не менее 10 тыс. руб.; крупным – превы-
шающий 3 млн руб.; особо крупным – пре-
вышающий 12 млн руб. Кроме того, Приме-
чание указывает, что действие ч. 5–7 ст. 159 
УК РФ распространяется на случаи предна-
меренного неисполнения договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательской дея-
тельности, когда сторонами договора явля-
ются индивидуальные предприниматели 
и (или) коммерческие организации. 

Следует ли рассматривать позитивно 
включение специальных видов мошенничест-
ва в уголовный закон? В научном мире неод-
нозначно восприняли такие изменения и даже 
назвали их «искусственным клонированием». 
Так, по мнению криминолога, доктора юри-
дических наук профессора С. Ф. Милюкова, 
процесс тиражирования («клонирования») 
состава мошенничества направлен не на борь-
бу с преступлениями экономической направ-
ленности, а на смягчение уголовной ответст-
венности и является «уголовно-политическим 
шагом законодательной и судебной властей 
по дальнейшей селекции расхитителей по со-
словным (классовым) признакам» [7].  

Проведённые исследования в части 
применения специальных видов мошенниче-
ства в судебно-следственной практике пока-
зывают увеличение количества ошибок, свя-
занных с квалификацией деяния (так считают 
70 % опрошенных), и доказывают, что по-
добная дифференциация уголовной ответст-
венности за мошенничество была проведена 
поспешно и непоследовательно [8].  

Полагаем, можно согласиться с подоб-
ным утверждением, тем более что данные 
статистики это подтверждают. Обратимся 
к динамике преступлений мошеннического 
характера за период с 2009 по 2017 г. (дан-
ные официальной статистики сайта МВД 
РФ) [9].  

 
Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 159–159.6 УК РФ 

(по данным Главного информационно-аналитического центра (далее – ГИАЦ) МВД РФ 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
188 723 160 081 147 468 161 969 164 629 160 214 200 598 208 926 222 772 
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Как видно из официальных данных 
о количестве зарегистрированных преступ-
лений мошеннического характера, позитив-
ные на первый взгляд изменения уголовного 
закона не привели пока к снижению данного 
вида преступлений. Число преступлений 
данного вида растёт. В 2017 г. прирост по 
сравнению с прошлым годом составил 6,6 %. 
Динамика роста преступлений свидетельст-
вует о повышенной криминогенной ситуации 
в стране, неспособности правоохранитель-
ных органов обеспечить безопасность насе-
ления и, конечно, о латентности таких пре-
ступлений.  

Исследователи отмечают, что, несмотря 
на официальные данные ГИАЦ МВД России, 
отмечается высокий уровень латентности 
мошенничества, который обусловлен скры-
тым характером самого деяния. Субъект мо-
шеннических действий, как правило, умный, 
образованный, нередко обладающий долж-
ностью или властью [10].  

Позитивное изменение криминологиче-
ской ситуации должно отразиться в сниже-
нии числа заявлений и сообщений о проис-
шествиях. Если этого нет и на фоне роста их 
регистрации значительно уменьшается число 
регистрируемых преступлений, происходит 
фильтрация преступности и часть информа-
ционного потока о ней направляется в ла-
тентный блок [11].  

По нашему мнению, данные показатели 
не отражают реальной криминогенной си-
туации в части совершения преступлений 
мошеннического характера ввиду их латент-
ности.  

По статистике Верховного Суда РФ, из 
150 тыс. уголовных дел, которые в 2014 г. 
были возбуждены по экономическим престу-
плениям, 120 тыс. расследовались по ст. 159 
и ст. 159.1–159.6 УК РФ. При этом только 
4 % из этих дел были возбуждены по заявле-
нию потерпевших, а остальные 96 % – по 
инициативе сотрудников правоохранитель-
ных органов [12].  

Безусловно, уголовно-правовые нормы 
о мошенничестве в УК РФ нуждаются в до-
работке. Недоработанность конструкций но-
вых составов преступлений будет порождать 
проблемы в правоприменительной практике. 

Сложность применения указанных со-
ставов преступлений заключается прежде 

всего в том, что нормы являются бланкетны-
ми и требуют привлечения значительного 
количества дополнительных нормативных 
правовых актов для уяснения основных по-
нятий, используемых в диспозиции указан-
ных составов преступлений.  

Например, для того чтобы решить во-
прос о наличии в деянии признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 159.6 
УК – мошенничество в сфере компьютерной 
информации, необходимо знать, что понима-
ется под компьютерной информацией. Сфера 
компьютерных технологий настолько широ-
ка, что разобраться в ней весьма сложно. 
Предметом данного преступления является 
компьютерная информация. Понятие инфор-
мации определено в Федеральном законе 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»: это сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы 
их предоставления. К средствам передачи 
информации относят ЭВМ – компьютер –  
и другие электронные информационные уст-
ройства, мобильные телефоны, банкоматы 
и иные специальные устройства [13].  

Понятие компьютерной информации да-
но в Примечании к ст. 272 УК РФ: это сведе-
ния, сообщения или данные, представленные 
в форме электрических сигналов, независимо 
от средств их хранения и передачи.  

Данный вид преступления характеризу-
ется особенностью способов совершения 
хищения чужого имущества в виде денеж-
ных средств – взломом паролей, банковских 
реквизитов держателя платёжных карт,  
незаконным считыванием (хищением) кодов 
с пластиковых платёжных карт и др. Следо-
вательно, необходимо обращаться к Феде-
ральным законам «О банках и банковской 
деятельности» [14], «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации». 

В этой связи представляется интересным 
выделение ряда специальных признаков пре-
ступлений, которые, например, совершают 
мошенники с использованием сотовой связи:  

– сотовые телефоны, сим-карты, сеть 
Интернет; 

– между преступником и жертвой нет 
визуального контакта, они не знают друг 
друга и могут находиться в разных местах 
и даже странах; 
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– денежные средства похищаются с ис-
пользованием средств электронной техники; 

– мошенники рассчитывают на невни-
мательность, неосведомлённость и доверчи-
вость пользователей сотовых телефонов [15].  

Вызывает вопросы и конструкция дис-
позиции ст. 159.6 УК РФ – мошенничество 
в сфере компьютерной информации, т. е. 
хищение чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущество путём ввода, 
удаления, блокирования, модификации ком-
пьютерной информации либо иного вмеша-
тельства в функционирование средств хране-
ния, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телеком-
муникационных сетей.  

Согласно общей теории квалификации 
преступлений мошенничеством хищение 
признаётся тогда, когда совершается путём 
обмана или злоупотребления доверием. 
А в данном случае мы наблюдаем совер-
шенно противоположную позицию законо-
дателя. Скорее речь здесь идёт о соверше-
нии тайного хищения чужого имущества, 
т. е. кражи, с использованием компьютер-
ных технологий.  

Приведём пример из судебной практики. 
Гражданин Б., находясь у себя дома, исполь-
зуя сим-карту с абонентским номером, при-
надлежащим гражданину Р., которую он по-
хитил у последнего, посредством направле-
ния смс-сообщения через информационно-
телекоммуникационную сеть на единый або-
нентский номер по услуге денежных перево-
дов, действуя умышленно, при отсутствии 
каких-либо незаконных оснований, совершил 
незаконное списание со счёта ПАО «Сбер-
банк России» на счёт банковской карты ПАО 
«Сбербанк России» денежных средств, при-
надлежащих гражданину Р. в сумме 100 тыс. 
руб. Таким образом гражданин Б., действуя 
умышленно, из корыстной заинтересованно-
сти, путём ввода компьютерной информации 
в электронные устройства хранения и обра-
ботки компьютерной информации ПАО 
«Сбербанк России» похитил денежные сред-
ства, принадлежащие гражданину Р., причи-
нив потерпевшему значительный материаль-
ный ущерб [16]. 

Полагаем, для квалификации подобных 
преступных деяний можно было бы ввести 
дополнительный квалифицирующий признак 

в ст. 158 УК РФ – кража с использованием 
компьютерных технологий. 

В ключе данного анализа интересным 
представляется ещё один специальный со-
став мошенничества – ст. 159.3 УК РФ – мо-
шенничество с использованием платёжных 
карт. Такое мошенничество характеризуется 
тем, что имеет два обязательных признаках: 
использование поддельной или принадлежа-
щей другому лицу кредитной, расчётной или 
иной платёжной карты, а также обман упол-
номоченного работника кредитной, торговой 
или иной организации. 

Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 27 декабря 2007 г. № 51 разъяс-
нил, что использование похищенной или 
поддельной кредитной либо расчётной карты 
следует квалифицировать как мошенничест-
во только в тех случаях, когда лицо путём 
обмана или злоупотреблением доверием вво-
дит в заблуждение уполномоченного работ-
ника кредитной, торговой или сервисной ор-
ганизации (в том числе при использовании 
банковской карты для оплаты товаров или 
услуг, когда виновное лицо ставит свою под-
пись в чеке на покупку вместо законного 
владельца карты или когда предъявляет под-
дельный паспорт на его имя) [17].  

Вместе с тем, казалось бы, при вполне 
понятной диспозиции анализируемого спе-
циального вида мошенничества суды иногда 
неверно квалифицируют преступные деяния 
по ст. 159.3 УК РФ. Речь идёт о том, что само 
по себе использование чужой или поддель-
ной платёжной карты без обмана уполномо-
ченного работника кредитной, торговой или 
иной организации не даёт основания для ква-
лификации действий лица по ч. 1 ст. 159.3 
УК РФ. Иллюстрацией такого примера мо-
жет служить приговор мирового судьи су-
дебного участка № 2 по г. Белорецку в отно-
шении гражданина Ю., действия которого 
квалифицированы судом по ч. 1 ст. 159.3 УК 
РФ [18].  

Гражданин Ю., используя чужую кре-
дитную карту, обналичил в несколько приё-
мов имеющиеся на ней денежные средства, 
совершив хищение не принадлежавших ему 
денежных средств, которыми распорядился 
по своему усмотрению. Квалификация дей-
ствий гражданина Ю. как мошенничества 
с использованием принадлежащей другому 
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лицу кредитной карты путём обмана упол-
номоченного работника кредитной организа-
ции представляется ошибочной. В действиях 
гражданина Ю. отсутствует способ соверше-
ния мошенничества – обман, и непосредст-
венно работника кредитной организации он 
не обманывал. Преступные действия гражда-
нина Ю. необходимо квалифицировать как 
тайное хищение чужого имущества, т. е. по 
ст. 158 УК РФ.  

Примером применения правильной ква-
лификации по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ является 
приговор Рудничного районного суда г. Ке-
мерово [19]. 

В 2016 г. гражданин Поддубнов, похи-
тивший банковскую карту у Горшковой, со-
вершил ряд покупок в магазинах, расплачи-
ваясь этой платёжной картой, и причинил 
потерпевшей значительный ущерб. Исполь-
зование принадлежащей другому лицу пла-
тёжной карты при совершении покупок явля-
ется обманом уполномоченного работника 
торговой организации и квалифицируется 
как мошенничество с использованием пла-
тёжной карты.  

Подведём итог нашего анализа. 
Итак, способ совершения мошенничест-

ва любого вида имеет значение для квалифи-
кации хищения путём мошенничества с ис-
пользованием пластиковых карт. В данном 
случае способом является использование 
пластиковых платёжных карт. Само преступ-
ление совершается путём обмана, как и 
обычное мошенничество, предусмотренное 
ст. 159 УК РФ.  

Не понятна логика законодателя в части 
неоправданного снижения размера санкции за 
специальный вид мошенничества по ч. 1 
ст. 159.3 УК РФ – она не содержит лишения 
свободы, а предусматривает только арест на 
срок до 4 месяцев в качестве самого строго 
наказания, в то время как в ч. 1 ст. 159 УК РФ 
максимальная санкция предусматривает ли-
шение свободы на срок до 2 лет. Все выше-
указанные аргументы подтверждают бес-
смысленность введения в УК РФ ст. 159.3.  

Полагаем, имеет смысл исключить дан-
ную уголовно-правовую норму из уголовно-
го закона, а в ст. 159 УК РФ ввести квалифи-
цирующий признак – мошенничество с ис-
пользованием платёжных карт. В таком слу-
чае удастся избежать излишних проблем 

квалификации мошенничества с использова-
нием платёжных карт, а соразмерность нака-
зания за данное преступление будет отвечать 
принципу справедливости.  

Мошенничество в сфере компьютерной 
информации (ст. 159.6 УК РФ) фактически 
реализуется в определённых действиях субъ-
екта путём тайного изъятия из электронного 
носителя информации, которую он в даль-
нейшем будет использовать. Законодателем 
не конкретизировано понятие информации 
в диспозиции указанной уголовно-правовой 
нормы, что порождает различные толкования 
на практике. Информация не является объек-
том гражданских прав, следовательно по 
формальному критерию не может выступать 
предметом хищения. Но в то же время ин-
формация может иметь стоимостную оценку, 
при этом не являться имуществом, с которым 
можно совершать определённые операции. 
При этом информацией владеет носитель 
в прямом понимании этого слова, а не собст-
венник.  

Целью преступника является похищение 
денежных средств особым способом взлома 
паролей, подбора пин-кода и т. п. В этой си-
туации уместнее говорить о тайном хищении 
чужого имущества с использованием компь-
ютерных технологий. Таким образом, оче-
видно, что ст. 159.6 УК РФ не проработана 
законодателем должным образом и сложна 
в правоприменении, следовательно будет по-
рождать ошибки в судебно-следственной 
практике. Одним из путей решения данной 
проблемы видится исключение ст. 159.6 УК 
РФ из уголовного закона с последующим 
внесением изменения в виде квалифици-
рующего признака в ст. 158 УК РФ: кража, 
совершённая с использованием компьютер-
ных технологий.  

Полагаем, законодателю необходимо 
обратить внимание на приведение в соответ-
ствие указанных преступлений в целях еди-
нообразного применения уголовного закона 
на практике.  
___________________ 
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Рассмотрено содержание правовых последствий производства дознания в сокращённой форме. 
Проанализированы недостатки уголовно-процессуальных норм, связанных с обеспечением права 
подозреваемого на разъяснение ему правовых последствий производства дознания в сокращённой форме. 
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Reviewed the content of the legal consequences of manufacture of inquiry in abbreviated form. The article 
analyzes the shortcomings of the criminal procedure rules related to the right of the suspect to explain to him 
the legal consequences of the inquiry in reduced form. 

Key words: legal consequences; inquiry; short form; suspect; victim. 

Введение в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – УКП 
РФ) гл. 32.1, закрепляющей положения 
о производстве дознания в сокращённой 
форме, было обусловлено необходимостью 
повышения эффективности производства 
дознания, качества процессуальной деятель-
ности дознавателей и полноценного обеспе-
чения прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. 

В то же время положения данной главы 
нередко подвергаются критике в научной 
сфере и не всегда находят понимания со сто-
роны представителей практики. Сформати-
ровалось неоднозначное мнение о целесооб-
разности и эффективности этих норм.  

Правоприменители допускают возмож-
ность судебной ошибки, нарушения закона 
и даже фальсификации доказательств в ходе 
сокращённого дознания; предвидят снижение 
требований к результатам работы дознавате-
лей, следователей, прокуроров, судей, адво-
катов [1]. 

Исследователи-процессуалисты указы-
вают на несовершенство предмета и преде-
лов доказывания по уголовным делам, осу-
ществляемым в сокращённой форме; отме-
чают безальтернативность форм окончания 
сокращённого дознания (только составлени-
ем обвинительного постановления – ст. 226.7 
УПК РФ); скептически оценивают экономию 
сроков расследования [2]; подвергают со-
мнению необходимость получения согласия 
потерпевшего на применение процедуры со-
кращённого дознания и др.  

В попытках усовершенствовать данную 
форму дознания, в стремлении максимально 
обеспечить права участников некоторые ав-
торы дают ей громоздкие определения, ус-
ложняют её производство [3]. Таким обра-
зом, сокращённая форма дознания утрачива-
ет свою изначальную идею, вид, индивиду-
альность, приобретая присущий традицион-
ным формам расследования вид. 

Высказываемые предложения и замеча-
ния многочисленны, противоречивы  и пред-
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усматривают внесение изменений практиче-
ски в каждый абзац гл. 32.1 УПК РФ.  

Наиболее категоричные представители 
научного общества решением проблем про-
изводства дознания в сокращённой форме 
видят исключение этой главы из уголовно-
процессуального законодательства, как про-
тиворечащей «правилам уголовного доказы-
вания и назначению всего уголовного судо-
производства в целом» [4].  

Кроме того, подготавливаются новые 
законопроекты, предлагающие усовершенст-
вованные варианты сокращённых форм до-
судебного производства (например, разрабо-
танный в 2015 г. МВД России Проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (в части введения особого 
порядка досудебного производства)»).  

Безусловно, что все высказываемые 
мнения обоснованны и справедливы. Однако 
мы принимаем позицию тех авторов, кото-
рые отмечают, что гл. 32.1 УПК РФ – это 
наша реальность и действительность [5]. Эти 
нормы содержатся в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве и должны 
применяться в том виде, каком они закреп-
лены до внесения соответствующих измене-
ний в УПК РФ. Кроме того, введение сокра-
щённых форм досудебного производства – 
это одно из современных направлений на-
циональной уголовно-процессуальной поли-
тики, которое и далее будет развиваться.  

Государственные органы прикладывают 
максимальные усилия для увеличения прак-
тики применения сокращённой формы доз-
нания. И ситуация постепенно меняется. От-
мечается увеличение до 47 % числа уголов-
ных дел, расследованных в сокращённой 
форме [6]. Этим результатам также способ-
ствовал Приказ Генеральной прокуратуры 
РФ от 20 февраля 2015 г. № 83, который за-
крепил положение о том, что сведения об 
уголовных делах, возвращённых судом про-
курору по инициативе подсудимого или по-
терпевшего, не должны учитываться как на-
рушения законности. 

Простота предложенной уголовно-про-
цессуальной формы предполагала упрощение 
процедуры дознания в части устранения не-
которых процессуальных процедур при со-
хранении значимых гарантий прав и закон-

ных интересов участников уголовного про-
цесса [7]. В некоторых случаях может иметь 
место ограничение прав одного участника 
процесса за счёт реализации своего права 
другим участником. Приведём следующий 
пример. Сокращённая форма дознания изна-
чально предполагает отсутствие конфликтов 
и несогласия с обвинением (п. 2 ч. 2 ст. 226.1 
УПК РФ). Если противоречия имеют место, 
участники уголовного процесса, перечислен-
ные в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, могут восполь-
зоваться правом заявить ходатайство прекра-
тить производство дознания в сокращённой 
форме и продолжить производство дознания 
в общем порядке. В этом случае мы видим, 
что возможность реализации права подозре-
ваемого лица была ограничена правом по-
терпевшего (или его представителя) на отказ 
от данной процессуальной формы. 

Обратимся к ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ. Со-
гласно указанной норме дознавателю, при 
наличии предусмотренных гл. 32.1 УПК РФ 
условий, до начала первого допроса требует-
ся разъяснить подозреваемому его право хо-
датайствовать о производстве дознания в со-
кращённой форме, а также порядок и право-
вые последствия его производства, о чём он 
делает в протоколе допроса соответствую-
щую запись.  

Разъяснение порядка производства дозна-
ния в сокращённой форме, согласно ст. 226.1 
УПК РФ, предполагает разъяснение подозре-
ваемому положений гл. 32 и 32.1 УПК РФ: 
порядка производства и окончания дознания 
в сокращённой форме, его процессуальных 
сроков, особенностей доказывания, прав 
и обязанностей участников уголовного судо-
производства, порядка судебного разбира-
тельства в случае применения данной формы 
дознания.  

Содержание правовых последствий в за-
коне не отражено. Очевидно, что эти послед-
ствия предусматривают значимые для подоз-
реваемого результаты применения норм, рег-
ламентирующих производство дознания 
в сокращённой форме. Под таковыми следует 
понимать закреплённые в нормах специфи-
ческие процессуальные особенности произ-
водства дознания в сокращённой форме, 
в результате применения которых могут быть 
затронуты (в том числе ограничены) интере-
сы подозреваемого, а также других участни-
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ков уголовного судопроизводства и которые 
должны быть учтены последними при приня-
тии ими соответствующих решений. Для по-
дозреваемого – это решение о заявлении хо-
датайства на производство дознания в со-
кращённой форме. Для потерпевшего и его 
представителя – это письменно зафиксиро-
ванное согласие на данную форму расследо-
вания, а точнее отсутствие возражения про-
тив сокращённой формы дознания. 

Понимание содержания правовых по-
следствий позволяет правильно их донести 
до участников уголовного судопроизводства. 
Неправильное или неполное разъяснение 
правовых последствий применения процеду-
ры сокращённой формы расследования рас-
ценивается как невыполнение требований 
ч. 1 ст. 226.1 УПК РФ и приводит к её отмене. 

Так, обвиняемая И. в ходе судебного 
разбирательства высказала возражение про-
тив производства дознания в сокращённой 
форме, сославшись на неразъяснение ей пра-
вовых последствий. При этом в материалах 
уголовного дела, в уведомлении об удовле-
творении ходатайства подозреваемой И. бы-
ли разъяснены порядок и правовые последст-
вия дознания в сокращённой форме. Женщи-
на собственноручно сделала отметку об этом 
и указала на согласие с проведением дозна-
ния в данной форме. Однако это не помеша-
ло ей впоследствии сделать соответствую-
щие заявления, результатом которых стало 
возвращение уголовного дела прокурору и 
последующая передача его по подследствен-
ности для производства дознания в общем 
порядке [8].  

Представляется, что применение сокра-
щённой формы дознания в меньшей мере вы-
годно стороне обвинения, чем стороне защиты.  

Так, в гл. 32.1 УПК РФ приводится 
множество обстоятельств, которые могут по-
влечь переход к общему порядку производ-
ства дознания (например, ч. 2 ст. 226.2, ч. 3 
ст. 226.3, ч. 3, 5, 9 ст. 226.7, ч. 4 ст. 226.8 
УПК РФ). Создаётся ощущение, что дознава-
тель постоянно находится под угрозой воз-
вращения ему дела для проведения дознания 
в общем порядке.  

Для стороны защиты эта процессуаль-
ная форма интересна тем, что всегда и на 
любом этапе расследования и судебного раз-
бирательства можно отказаться от производ-

ства дознания в сокращённой форме. Недоб-
росовестные защитники и их подзащитные 
с целью более эффективного построения сво-
ей защиты пользуются этим правом. С этой 
целью они делают следующее: заявляют хо-
датайство о производстве дознания в сокра-
щённой форме; по окончании расследования 
знакомятся с материалами уголовного дела 
и имеющимися в нём доказательствами; за-
тем отказываются от признательных показа-
ний и заявляют другое ходатайство – о пре-
кращении производства дознания в сокра-
щённой форме и о продолжении его произ-
водства в общем порядке. Чтобы не допус-
кать злоупотребления этим правом и исклю-
чить подобные манипуляции, дознаватели 
предпочитают отказываться от применения 
процедуры производства дознания в сокра-
щённой форме.  

Мы не считаем такое решение выходом. 
Полагаем, что более чёткое понимание пра-
воприменителем сути и содержания уголов-
но-правовых правовых понятий и их свое-
временное и доходчивое разъяснение участ-
никам уголовного судопроизводства может 
повлиять на ситуацию. 

С другой стороны, ч. 3 ст. 226.3 УПК 
РФ, предусматривающая возможность отказа 
от процедуры сокращённого дознания на 
любом этапе расследования и судебного раз-
бирательства (до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления приго-
вора), не определяет оснований для заявле-
ния соответствующего ходатайства. Поэто-
му, даже неукоснительно следуя норме зако-
на, нельзя быть уверенным в том, что один из 
её участников, в том числе и без особых ос-
нований, не откажется от производства доз-
нания в сокращённой форме. 

Необходимо соблюдать требования 
о разъяснении правовых последствий приме-
нения сокращённой формы дознания также 
по следующим причинам. На том этапе рас-
следования преступления, когда подозревае-
мое лицо реализует своё право на производ-
ство дознания в сокращённой форме, ему 
сложно оценить положительные и отрица-
тельные стороны своего решения. Подозре-
ваемый не имеет достаточного представле-
ния об объёме доказательств, которые будут 
собраны по делу, а в последующем составят 
содержание обвинительного постановления 
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и будут исследованы и оценены судом (ч. 2 
ст. 226.9 УПК РФ). На этом этапе имеет ме-
сто согласие с правовой оценкой деяния, из-
ложенной в постановлении о возбуждении 
уголовного дела. Подозреваемый также при-
знает вину, характер и размер причинённого 
им вреда. Иными словами, согласие на су-
дебное разбирательство в особом порядке 
подозреваемый даёт, ознакомившись лишь 
с правовой оценкой его действий, изложен-
ной в постановлении о возбуждении уголов-
ного дела, обладая минимальной информа-
цией об объёме доказательств его вины. 

На соблюдении аналогичных условий 
основан и особый порядок судебного произ-
водства, который предусмотрен в случае, ес-
ли по уголовному делу производилось доз-
нание в сокращённой форме (ч. 1 ст. 226.9 
УПК РФ).  

В соответствии со ст. 316 и 317 УПК 
РФ, на которые ссылается законодатель 
в ст. 226.9 УПК РФ, подсудимый выражает 
согласие с предъявленным обвинением и хо-
датайствует о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. 
В случае решения вопроса о производстве 
дознания в сокращённой форме подозревае-
мый автоматически соглашается на приме-
нение особого порядка судебного разбира-
тельства. В этой связи возникает вопрос 
о равноправии и едином подходе при реали-
зации права на производство судебного раз-
бирательства в особом порядке лицами, в от-
ношении которых расследование осуществ-
лялось в общем порядке и в форме дознания 
в сокращённой форме [9]. Кроме того, учё-
ные не видят чёткого указания на необходи-
мость заявлять ходатайства об особом по-
рядке судебного разбирательства в случае 
производства дознания в сокращённой фор-
ме, которое предусмотрено при расследова-
нии преступления в общем порядке. Исходя 
из содержания нормы ст. 316 УПК РФ такое 
ходатайство предполагается. Для исключе-

ния неоднозначного толкования норм УПК 
РФ указанные неопределённости необходимо 
разрешить на законодательном уровне. 

Относительно современных законода-
тельных инициатив, которые предлагают 
устранить данную форму дознания и заме-
нить её особыми нормами об особом порядке 
досудебного производства, отметим, что сле-
дует обстоятельно оценить целесообразность 
таких кардинальных изменений в УПК РФ, 
в том числе с позиции готовности к ним пра-
воприменителя. В ином случае они снова 
не найдут понимания и не будут полноценно 
реализованы на практике. 
___________________ 
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Статья 2 Конституции Российской Фе-
дерации установила принципиальное поло-
жение: «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства». 
Данное указание приобретает особую акту-
альность применительно к уголовно-процес-
суальной деятельности органов, уполномо-
ченных осуществлять предварительное рас-
следование, поскольку в процессе этой дея-
тельности возможно максимальное ограни-
чение данных прав и свобод и, кроме того, 
существует вероятность их нарушения. 
В этой связи законом представлена опреде-
лённая система гарантий законности и объ-
ективности деятельности органов, осуществ-
ляющих предварительное расследование, 
а элементами этой системы выступают про-

курорский надзор и ведомственный кон-
троль. 

Необходимо подчеркнуть, что в теории 
уголовного процесса не существует единства 
мнений по поводу такой функции уголовного 
судопроизводства, как ведомственный кон-
троль, что можно объяснить тем, что нормы, 
регламентирующие упомянутую деятель-
ность, появились сравнительно недавно. 

Так, С. А. Табаков под ведомственным 
процессуальным контролем понимает «рег-
ламентированную уголовно-процессуальным 
законом деятельность руководителя следст-
венного органа (начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания), в со-
держание которой могут входить проверка 
законности и обоснованности процессуаль-
ных решений, руководство предварительным 
расследованием, принятие мер по организации
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предварительного следствия (дознания), 
а также применение полномочий, направлен-
ных на устранение выявленных нарушений 
закона» [1]. 

Т. Г. Олефиренко пишет, что ведомст-
венный процессуальный контроль представ-
ляет собой «основное средство обеспечения 
законности предварительного расследования 
по уголовному делу руководителем следст-
венного органа, состоящее из регламентиро-
ванной уголовно-процессуальным законом 
системы процессуальных действий и реше-
ний, связанных с проверкой процессуальной 
деятельности следователя по выполнению 
задач уголовного судопроизводства на досу-
дебной стадии производства по конкретному 
уголовному делу» [2]. 

Как можно заметить, Т. Г. Олефиренко 
рассматривает ведомственный процессуаль-
ный контроль применительно к руководите-
лю следственного органа, тогда как данное 
явление не ограничивается лишь этим участ-
ником уголовного процесса со стороны об-
винения. Кроме того, в определении упомя-
нутого автора делается акцент на проверке 
выполнения задач уголовного судопроизвод-
ства, т. е., по сути, существенным образом 
сужается объект ведомственного процессу-
ального контроля. В этом контексте 
Н. В. Григорьева не случайно говорит о том, 
что анализируемое направление в науке 
трактуется «в основном применительно к ру-
ководителю следственного органа и как уго-
ловно-процессуальная деятельность, а не как 
средство обеспечения законности» [3]. 

В юридической литературе выделяют 
две разновидности контроля в исследуемой 
нами сфере деятельности. Например, 
М. К. Малиненко указывает на то, что ведом-
ственный контроль подразделяется на орга-
низационный и процессуальный. При этом 
в первом случае речь идёт о контроле за со-
блюдением административно-правовых 
предписаний, регулирующих отношения, 
связанные с организацией уголовного пре-
следования, а во втором – о контроле отно-
сительно обеспечения исполнения предписа-
ний уголовно-процессуального закона [4]. 

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [5] значи-
тельно усилил полномочия по осуществле-
нию ведомственного процессуального кон-

троля применительно к руководителю след-
ственного органа. 

До изменений, которые были внесены 
вышеупомянутым законом, прокурору при-
надлежала значительная часть полномочий 
на осуществление как организационного, так 
и процессуального контроля за предвари-
тельным следствием. Начальнику следствен-
ного отдела принадлежала лишь некоторая 
доля организационного контроля, а о само-
стоятельном процессуальном контроле 
в данном случае не могло идти и речи. Един-
ственное, на что имел право начальник след-
ственного отдела в этом ключе, – вносить 
прокурору ходатайство об отмене незакон-
ных или необоснованных постановлений 
следователя. 

По действующему законодательству 
России преобладающий процент полномочий 
по осуществлению ведомственного процес-
суального контроля (а если говорить о его 
разновидностях – то как организационного, 
так и процессуального) находится у руково-
дителя следственного органа. Он вправе кон-
тролировать и соблюдение административно-
правовых предписаний, связанных с органи-
зацией уголовного преследования, и обеспе-
чивать исполнение норм уголовно-процессу-
ального закона. 

По этому поводу И. В. Безрядин отмеча-
ет, что в современных условиях руководи-
тель следственного органа наделён практиче-
ски всеми контрольными полномочиями за 
предварительным следствием [6]. В этой свя-
зи Ф. Ю. Васильев справедливо высказыва-
ется о принципе дифференциации полномо-
чий субъектов уголовного преследования, 
в связи с которым органы прокуратуры 
не должны дублировать контролирующих 
полномочий руководителей органов предва-
рительного расследования [7]. 

Теперь обратимся к понятию прокурор-
ского надзора. Толковый словарь С. И. Оже-
гова трактует, что «надзирать» – значит на-
блюдать с целью проверки [8]. Н. А. Нозиров 
пишет о прокурорском надзоре как об «осу-
ществляемом от имени государства наблюде-
нии органов прокуратуры за точным исполне-
нием действующих законов, их единообраз-
ным пониманием и применением субъектами 
права без административного вмешательства 
в деятельность соответствующих органов» [9]. 
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В. А. Михайлов полагает, что прокурорский 
надзор в уголовном судопроизводстве, с од-
ной стороны, является его частью, а с дру-
гой – как бы находится над ним [10]. 

В приведённых нами рассуждениях 
важно отметить указание на то, что проку-
рорский надзор осуществляется «без адми-
нистративного вмешательства», превращаясь 
в «пассивный процесс». Однако не все учё-
ные склонны так считать. Так, например, 
В. В. Кальницкий заметил, что надзор за 
предварительным следствием не является 
единственным направлением деятельности 
прокурора, поскольку на последнем лежит 
также обязанность непосредственно бороться 
с преступностью и направлять в этой области 
усилия соответствующих органов [11]. 

Теперь, если сравнить «надзор» с «кон-
тролем», можно сделать вывод об отсутствии 
у надзора «организационного элемента», по-
зволяющего прокурору контролировать со-
блюдение административно-правовых пред-
писаний, регулирующих отношения, связан-
ные с организацией уголовного преследова-
ния. Иными словами, объектом ведомствен-
ного процессуального контроля являются как 
действия органов предварительного рассле-
дования, так и их законность, объектом же 
прокурорского надзора – не сами действия 
органов предварительного следствия, а за-
конность этих действий. 

Если говорить о надзоре и ведомствен-
ном контроле за предварительным расследо-
ванием в форме дознания, то здесь ситуация 
несколько иная. Современный Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ) оставляет за прокуро-
ром некоторые организационные полномо-
чия в отношении дознания, например давать 
дознавателю письменные указания о направ-
лении расследования, производстве процес-
суальных действий. Кроме того, прокурор 
обладает широкими полномочиями по обес-
печению законности в деятельности органа 
дознания, начальника органа дознания, на-
чальника подразделения дознания и дознава-
теля. 

Ведомственный контроль начальника 
органа дознания или начальника подразделе-
ния дознания, по действующему законода-
тельству России, заключается в основном 
в контроле за соблюдением административ-

но-правовых предписаний, регулирующих 
отношения, связанные с организацией уго-
ловного преследования, т. е. в «организаци-
онном контроле». Процессуальный же кон-
троль в данном случае сведён к минимуму. 
Данные лица в рамках контроля, связанного 
с обеспечением исполнения предписаний 
уголовно-процессуального закона, вправе 
только проверять материалы проверки сооб-
щений о преступлениях и материалы уголов-
ного дела, находящиеся в производстве орга-
на дознания, дознавателя. В этой связи мож-
но говорить о том, что ведомственный про-
цессуальный контроль руководителя следст-
венного органа шире по объёму полномочий 
в сравнении с ведомственным контролем со 
стороны начальника органа дознания или на-
чальника подразделения дознания. 

Вместе с тем полагаем, что осуществ-
ляющий надзор прокурор и должностное ли-
цо, уполномоченное проводить ведомствен-
ный процессуальный контроль, не должны 
рассматриваться как соподчинённые руково-
дители. Против данной позиции выступает 
и В. В. Кальницкий. Он отмечает, что кон-
цепция «двух руководителей» не только не 
способна объяснить необходимость и целе-
сообразность данных органов, но и вообще 
препятствует реализации присущих им 
функций по надзору и контролю [12]. 

Более правильным будет рассматривать 
прокурорский надзор и ведомственный кон-
троль с точки зрения их относительной само-
стоятельности, как отдельные направления 
деятельности различных субъектов. Но дело 
в том, что анализируемые правовые явления 
представляют собой элементы единой систе-
мы гарантий обеспечения законности и со-
блюдения прав и свобод человека и гражда-
нина. На этой основе возникает вопрос пра-
вильного и оптимального сочетания проку-
рорского надзора и ведомственного контро-
ля, обеспечивающего максимально эффек-
тивную реализацию данных функций.  

Как отмечает Н. В. Буланова, к сожале-
нию, «не всегда между прокурорами и руко-
водителями следственных органов достига-
ется понимание того, что их деятельность 
направлена на достижение единой цели» 
[13]. К данному замечанию также стоит до-
бавить, что между прокурорами и начальни-
ками органов дознания (начальниками под-
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разделений дознания) также могут возник-
нуть спорные ситуации. 

Нельзя также не обратить внимание и на 
то, что действующий УПК РФ предоставляет 
право дознавателю и следователю обжало-
вать действия (бездействия) и решения про-
курора или руководителя следственного ор-
гана вышестоящему прокурору или руково-
дителю вышестоящего следственного органа. 
Причём в юридической литературе по этому 
поводу возражают, мотивируя тем, что ука-
занные выше должностные лица должны 
представлять единую и консолидированную 
позицию, поскольку являются участниками 
уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения [14]. 

По нашему мнению, наличие у дознава-
теля и следователя права обжалования дей-
ствия (бездействия) и решения прокурора 
или руководителя следственного органа вы-
шестоящему прокурору или руководителю 
вышестоящего следственного органа вполне 
оправданно и целесообразно. Данное право 
также является элементом системы гарантий 
по обеспечению законности, способствует 
предотвращению принятия необоснованных 
решений и соблюдению прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Дополнительно к сказанному отметим, 
что в науке уголовного процесса имеются 
критерии, по которым возможно разграниче-
ние исследуемых нами правовых явлений. 
О. О. Щепилов, например, предлагает сле-
дующий ряд критериев: субъект, предмет 
и пределы, поводы и основания, время осу-
ществления, объём полномочий [15]. 

Очевидно, что прокурорский надзор 
и ведомственный контроль осуществляются 
разными субъектами. Данные направления 
деятельности реализуют соответственно про-
курор и руководитель органа предваритель-
ного расследования. Предмет и пределы про-
курорского надзора в отношении предвари-
тельного следствия были значительно суже-
ны ранее упомянутым Федеральным законом 
Российской Федерации от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ. Прокурорский надзор за деятель-
ностью органов предварительного следствия 
ограничен проверкой этой деятельности на 
её соответствие закону. Предмет и пределы 
прокурорского надзора в отношении дозна-
ния значительно шире в сравнении с надзо-
ром за предварительным следствием. 

Поводом для осуществления прокурор-
ского надзора в отношении органов предвари-
тельного следствия служит любое принятое 
ими процессуальное решение и совершённое 
действие, т. е. в данном случае надзор носит 
характер последующей проверки. Если гово-
рить о прокурорском надзоре за дознанием, то 
поводом может служить не только уже приня-
тое решение или уже совершённое действие, 
но и мероприятия, которые должны совер-
шиться в будущем, т. е. такой надзор носит 
предупреждающий характер. Прокурор, на-
пример, даёт согласие дознавателю на возбу-
ждение перед судом ходатайства об избрании, 
отмене или изменении меры пресечения либо 
о производстве иного процессуального дейст-
вия, допускаемого на основании судебного 
решения. Что же касается времени осуществ-
ления прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля, то можно сказать, что данные 
направления деятельности производятся в по-
стоянном режиме. 

Разграничивая прокурорский надзор 
и ведомственный контроль по объёму полно-
мочий, необходимо понимать, что руководи-
тель следственного органа обладает опреде-
лённой процессуальной самостоятельностью 
по отношению к прокурору, что даёт перво-
му более широкие полномочия. Относитель-
но начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания заметим, что круг 
их полномочий по контролю за предвари-
тельным расследованием значительно уже, 
что говорит об относительной несамостоя-
тельности и зависимости упомянутых участ-
ников уголовного судопроизводства от про-
курора. 

Таким образом, вопрос определения оп-
тимального соотношения прокурорского 
надзора и ведомственного контроля на со-
временном этапе не разрешён и продолжает 
оставаться актуальным и предельно спорным 
в науке уголовного процесса. Так, например, 
вышеприведённый анализ мнений отдельных 
учёных-процессуалистов свидетельствует об 
отсутствии устоявшейся модели сочетания 
рассматриваемых функций государственных 
органов и должностных лиц. 
___________________ 
1. Табаков С. А. Ведомственный процессуаль-

ный контроль за деятельностью следователей 
и дознавателей органов внутренних дел : ав-



Н. С. Каштанова, И. Б. Шегебаев 

 174 

тореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 
2009. – С. 15. 

2. Олефиренко Т. Г. Ведомственный процессу-
альный контроль как основное средство руко-
водителя следственного органа по обеспече-
нию законности предварительного расследо-
вания // Исторические, философские, полити-
ческие и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и прак-
тики. – 2014. – № 2, ч. 2. – С. 148–150. – URL: 
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014 
_2-2_37.pdf. 

3. Григорьева Н. В. К вопросу о ведомственном 
процессуальном контроле в уголовном судо-
производстве // Вестник экономической безо-
пасности. – 2016. – № 5. – С. 128. 

4. Малиненко М. К. Баланс судебного контроля, 
прокурорского надзора и ведомственного 
контроля как условие законности предвари-
тельного следствия // Северо-Кавказский 
юридический вестник. – 2009. – № 4. – С. 90. 

5. О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» : Федеральный закон от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ (ред. от 22 декабря 2014 г.) 
// СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830. 

6. Безрядин В. И. О некоторых вопросах соот-
ношения полномочий надзора и процессуаль-
ного контроля руководителя следственного 
органа в досудебном производстве // Юриди-
ческая наука: история и современность. – 
2015. – № 1. – С. 109. 

7. Васильев Ф. Ю. Прокурорский надзор и ве-
домственный контроль в механизме обеспе-

чения законности решений об отказе в возбу-
ждении уголовного дела // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 
2015. – № 2 (66). – С. 69. 

8. Толковый словарь Ожегова : [сайт]. – URL: 
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=15404. 

9. Нозиров Н. А. Некоторые вопросы разграни-
чения понятий прокурорского надзора и су-
дебного контроля за деятельностью органов 
предварительного расследования // Труды 
Академии МВД Республики Таджикистан. – 
2008. – № 11. – С. 130. 

10. Михайлов В. А. Меры пресечения в россий-
ском уголовном процессе. – М. : Право и за-
кон, 1996. – С. 227. 

11. Кальницкий В. В. Соотношение ведомствен-
ного процессуального контроля и прокурор-
ского надзора за предварительным следстви-
ем // Вопросы теории и практики уголовного 
судопроизводства. – Омск : Ом. акад. МВД 
РФ, 2016. – С. 10. 

12. Там же. – С. 8. 
13. Буланова Н. В. Оптимальное соотношение 

прокурорского надзора и ведомственного 
контроля как необходимое условие законно-
сти предварительного следствия // Вестник 
Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. – 2011. – № 1 (21). – С. 33. 

14. См., например: Буланова Н. В. Указ. соч. – 
С. 34. 

15. Щепилов О. О. Соотношение прокурорского 
надзора, судебного и ведомственного процес-
суального контроля по УПК РФ // Законы 
России: опыт, анализ, практика. – 2009. – 
№ 10. – С. 116. 



 

 175

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 2 (55). С. 175–179. 

УДК 343 

DOI 10.25513/1990-5173.2018.2.175-179 

ОПЫТ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ГРУЗИИ 
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Показан опыт борьбы с организованной преступностью в Грузии, который получил одобрение 
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В современной России, где представи-
тели правоохранительных органов вступают 
в криминальный сговор с «ворами в законе», 
а в создании преступного сообщества обви-
няют руководителей субъектов Российской 
Федерации [1], возникает впечатление (пере-
ходящее в убеждение), что «мафия бес-
смертна», власть и криминал неразрывно 
связаны друг с другом, с этим поделать ниче-
го нельзя, такова наша жизнь и судьба. Од-
нако опыт других государств по борьбе с ор-
ганизованной преступностью опровергает 
такие утверждения. И прежде всего это ус-
пешный грузинский опыт. 

Как известно, значительная масса «во-
ров в законе» грузинского происхождения. 
В составе полного «воровского списка», со-
ставленного компетентным информацион-
ным агентством «Прайм Крайм», на их долю 
приходится около четверти (25 %), а среди 
«действующих» (активных) «воров в законе» – 
более половины (56 %) [2]. Причины этого, 
как замечают хранители воровских преда-
ний, известны – тяга к роскоши, рыночной 
экономике, «красивой жизни», к тому, что 
отличает «лаврушника» от идейного вора-

аскета, живущего «по понятиям». «Когда во-
круг все стали обогащаться, грузинским Во-
рам стало стыдно быть бедными, поэтому 
они перестали придавать значение тому, от-
куда к ним приходят деньги. Соблюдение 
классических Воровских законов в такой ат-
мосфере становилось всё более обремени-
тельным. То, что в России считалось у Воров 
неприемлемым, в Грузии становилось нор-
мой. Сначала, при наличии постоянного до-
хода, отпала необходимость лично совер-
шать преступления. С ней исчезла причина 
садиться в тюрьму. Воры поселились в своих 
домах, обзавелись семьями и вместо сокро-
вищ на небе стали собирать сокровища, ко-
торые истребляют моль и ржа. Вскоре Во-
ровская корона, гарантировавшая материаль-
ное благополучие, стала объектом наследо-
вания от отца к сыну и даже предметом куп-
ли-продажи. На смену одиночкам-бессреб-
реникам пришли несудимые Воры, повязан-
ные родственными узами и совместным до-
ходом» [3].  

Приведённая цитата, за которой про-
сматривается ностальгия авторов «Прайм 
Крайм» по безвозвратно ушедшим временам, 
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когда «вор в законе» не мог быть предпри-
нимателем («барыгой») и сотрудничать 
с правоохранительными органами, свиде-
тельствует, что грузинские воры оказались в 
тренде и успешно вписались в криминальный 
капитализм, который пришёл на смену за-
стойному социализму. В этой связи порази-
тельна судьба «вора в законе» Джабы Иосе-
лиани («Дюбы»), сделавшего параллельную 
(криминальной жизни) научную и писатель-
скую карьеру (доктор наук, профессор, автор 
ряда романов-бестселлеров и театральных 
пьес), а впоследствии нарушившего табу 
«честного вора» и ставшего видным грузин-
ским политиком. Именно он в 1989 г. он соз-
даёт националистическое военизированное 
формирование «Мхедриони» («Всадники»). 
Его члены (в основной массе – криминали-
тет) носили свитера, джинсы, пиджаки 
и солнцезащитные очки, которые не снима-
лись даже в помещении. У каждого «всадни-
ка» на шее висел медальон с его именем 
и группой крови на одной стороне и изобра-
жением Георгия Победоносца – на другой. 
Представители «Мхедриони» на волне агрес-
сивного национализма вошли в парламент 
Грузии. Они принимали участие в большин-
стве вооружённых конфликтов, происходя-
щих на грузинской территории. Но главное 
их достижение заключается в том, что они 
в 1991 г. свергли режим первого президента 
Звиада Гамсахурдия и помогли прийти к вла-
сти Эдуарду Шеварднадзе. Влияние Дюбы на 
грузинскую политику было огромным – 
вплоть до 1995 г. [4]. 

Понятно, что профессиональный пре-
ступник, ставший представителем истеблиш-
мента, представляет угрозу для власти, кото-
рая придерживается конституционных норм 
и дорожит своей репутацией. Не случайно 
в 1995 г. Д. Иоселиани обвинили в организа-
ции покушения на Э. Шеварнадзе и пригово-
рили к 11 годам лишения свободы. В глазах 
мирового сообщества и граждан собственной 
страны власть, смыкающаяся с криминалите-
том, закономерно становится преступной. 
Неизбежно наступает момент осознания ги-
бельных последствий такого симбиоза и не-
обходимости принятия мер по декриминали-
зации общественных отношений и очище-
нию государственного организма. На перед-

ний план выступают задачи противодействия 
организованной преступности. 

В этом плане определённый интерес 
представляет грузинский опыт борьбы с ор-
ганизованной преступностью, который, как 
представляется, следует рассматривать от-
дельно от основной массы действий дискре-
дитировавших себя политических фигуран-
тов (бывшего президента Грузии М. Саака-
швили и его соратников). Этот опыт получил 
проверку практикой и в целом показал свою 
эффективность. 

20 декабря 2005 г. Парламентом Грузии 
был принят Закон «Об организованной пре-
ступности и рэкете» в следующей редакции: 

«Статья 1. Цель Закона 
Целью настоящего Закона является со-

действие борьбе с организованной преступ-
ностью, воровским сообществом и рэкетом и 
их предотвращению, а также борьбе с члена-
ми воровского сообщества в защиту частных, 
общественных и государственных интересов. 

Статья 2. Рэкет, группировка, зани-
мающаяся рэкетом, рэкетир 

1. Рэкетом является осуществляемая 
в целях систематического извлечения дохода 
или иной имущественной выгоды неодно-
кратная и организованная деятельность, свя-
занная с совершением умышленного престу-
пления (если судимость не погашена или 
не снята), если она осуществлялась не менее 
чем дважды в течение пяти календарных лет, 
в которые не входит срок ареста рэкетира 
и отбывания им наказания. 

2. Занимающейся рэкетом группировкой 
признаётся юридическое лицо, а также лю-
бое объединение физических или (и) юриди-
ческих лиц, деятельность которых связана 
с рэкетом. 

3. Рэкетиром является лицо, которое не-
зависимо или совместно с другим лицом (ли-
цами) ведёт деятельность занимающейся рэ-
кетом группировки или иным образом участ-
вует в деятельности занимающейся рэкетом 
группировки, и которому известно, что дан-
ная группировка – занимающаяся рэкетом 
группировка, и которое незаконно разрешает 
споры между занимающимися рэкетом груп-
пировками или занимающимися рэкетом 
группировками и другими лицами либо уча-
ствует в разрешении подобных споров. 
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Статья 3. Воровское сообщество, член 
воровского сообщества, “вор в законе” 

1. Воровское сообщество – любая общ-
ность лиц, действующая в соответствии со 
специальными правилами, установленными 
(признаваемыми) этими лицами, целью кото-
рой является извлечение выгоды для её чле-
нов или других лиц путём устрашения, угроз, 
принуждения, принуждения под условием 
хранить молчание, воровских разборок, во-
влечения малолетних в преступные деяния, 
совершения преступления либо подстрека-
тельства к совершению преступления. 

2. Член воровского сообщества – любое 
лицо, признающее воровское сообщество 
и активно действующее для достижения це-
лей воровского сообщества. 

3. Воровская “разборка” – разрешение 
членом воровского сообщества спора между 
двумя или более лицами, сопровождающееся 
угрозами, принуждением, устрашением или 
иными незаконными деяниями. 

4. “Вор в законе” – член воровского со-
общества, который в соответствии со специ-
альными правилами воровского сообщества 
в любой форме управляет или (и) организует 
воровское сообщество или определённую 
группу лиц. 

Статья 4. Члены семьи, близкие род-
ственники, лица связанные с рэкетиром 
или членом воровского сообщества 

1. Членами семьи рэкетира или члена 
воровского сообщества являются супруга 
(супруг), несовершеннолетние дети и пасын-
ки (падчерицы), а также лица, постоянно 
проживающие с рэкетиром или членом во-
ровского сообщества. 

2. Близкими родственниками рэкетира 
или члена воровского сообщества являются 
родственники по прямой восходящей и нис-
ходящей линии, сестры и братья, а также па-
сынки (падчерицы) родителей и детей, сест-
ры, братья и родители супруги (супруга). 

3. Лицами, связанными с рэкетиром или 
членом воровского сообщества, являются 
лица, на основании юридической документа-
ции имеющие в собственности имущество, в 
отношении которого существуют достаточ-
ные доказательства того, что оно получено в 
результате рэкета или преступных деяний 
члена воровского сообщества и этим имуще-
ством пользуется рэкетир или член воровско-
го сообщества. 

Статья 5. Имущество, добытое путём 
рэкета, имущество члена воровского со-
общества 

1. Имуществом, добытым путём рэкета, 
является имущество, полученное в результа-
те рэкета, доходы от этого имущества, иму-
щество, приобретённое на доходы, получен-
ные путём рэкета, а также доходы, имущест-
во или доходы от имущества, полученные 
занимающимися рэкетом группировками, 
рэкетирами, членами семей, близкими родст-
венниками рэкетиров или лицами, связанны-
ми с рэкетирами, при отсутствии документов 
или иных доказательств, подтверждающих 
их получение правомерными средствами. 

2. Имущество члена воровского сообще-
ства – доходы, имущество или доходы от 
имущества члена воровского мира, членов его 
семьи, близких родственников или связанных 
с ним лиц, при отсутствии документов или 
иных доказательств, подтверждающих их по-
лучение правомерными средствами. 

3. Имущество, добытое путём рэкета, 
и имущество члена воровского сообщества 
подлежит изъятию и после удовлетворения 
законных интересов третьих лиц передаётся 
законному собственнику, а в случае невоз-
можности установления законного собствен-
ника – государству. 

4. Порядок изъятия и передачи государ-
ству имущества, добытого путём рэкета, 
и имущества члена воровского сообщества 
определяется Гражданским процессуальным 
кодексом Грузии. 

Статья 6. Ответственность рэкетира, 
члена воровского сообщества и “вора 
в законе” 

Ответственность рэкетира, члена воров-
ского сообщества и “вора в законе” опреде-
ляется настоящим Законом и другими зако-
нодательными актами Грузии» [5]. 

Как видим, Закон «Об организованной 
преступности и рэкете» создаёт широкие 
возможности для подрыва материально-
финансовой базы рэкетиров и воровского со-
общества в целом, предоставляя возможно-
сти для эффективного изъятия (конфиска-
ции) имущества, в отношении которого от-
сутствуют документы или иные доказатель-
ства, подтверждающие их получение право-
мерными средствами. Тем самым наносится 
удар в самое уязвимое место организованной 
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преступности – сохранности материально-
финансовых активов, а преступная деятель-
ность в значительной мере обессмысливает-
ся, поскольку теряет свою перспективу. 
В самом деле, зачем приумножать матери-
альные богатства преступным путём при ре-
альной и постоянной угрозе их конфискации.  

Законодатель здесь обоснованно стре-
мится добиться такого положения, чтобы 
риски утрат превышали риски выгод от со-
вершения преступления. Это мудрая пози-
ция, и ей следует подражать. 

В 2006 г. Уголовный кодекс Грузии был 
дополнен ст. 223.1 «Членство в воровском 
сообществе, “вор в законе”», состоящей из 
двух частей: 

1. Членство в воровском сообществе – 
наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет со штрафом или без тако-
вого. 

2. Пребывание лица в положении «вора 
в законе» – наказывается лишением свободы 
на срок от семи до десяти лет со штрафом 
или без такового. 

Е. А. Мишина пишет: «Уже к июню 
2006 г. ни одного вора в законе не оставалось 
на свободе. Это была огромная, быстрая 
и убедительная победа над организованной 
преступностью» [6]. Это, конечно, не совсем 
верное утверждение. Во-первых, многие гру-
зинские поры эмигрировали в Россию, Ук-
раину, страны дальнего зарубежья [7]. Во-
вторых, у «вора в законе» оставалась воз-
можность отказаться от своего статуса и тем 
самым избежать уголовной ответственности. 
Тем не менее по воровскому сообществу был 
нанесён ещё один мощный удар, который 
продемонстрировал, что против организо-
ванной преступности существуют эффектив-
ные законодательные меры.  

Обоснованность таких мер признал Ев-
ропейский суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ, Европейский Суд), принимая реше-
ние по делу «Ашларба против Грузии». 
В 2007 г. заявитель был осуждён в уголовном 
порядке за то, что являлся участником «во-
ровского мира» по ч. 1 ст. 223 Уголовного 
кодекса, и ему было назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 7 лет. 
В своей жалобе в Европейский Суд он ука-
зывал в контексте ст. 7 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, что эта 

норма уголовного закона не была достаточно 
точной или предсказуемой, чтобы он мог оп-
ределить для себя, какие именно действия 
образуют состав преступления. 

ЕСПЧ в Постановлении от 15 июля 
2014 г. № 5554/08 указал, что заявитель был 
осуждён по ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса 
Грузии за принадлежность к «воровскому 
миру» при том, что этот термин в самом 
Уголовном кодексе определён не был. Евро-
пейский Суд отметил, однако, что влияние, 
оказываемое на грузинское общество «во-
ровским миром», не ограничено тюремным 
сектором, но и распространяется на широкие 
слои населения, и в частности на уязвимых 
членов общества, таких как молодёжь. Логи-
ческое обоснование решения принять кон-
кретные законы, касающиеся преступного 
мира, состояло в том, чтобы помочь государ-
ству эффективнее бороться с этими опасны-
ми преступными синдикатами, которые 
не только касаются криминального подполья, 
но и заразили многие аспекты обычной жиз-
ни общества. Действительно, исследования 
и выкладки, предоставленные государством-
ответчиком по вопросу о влиянии «воровско-
го мира», демонстрируют, что этот преступ-
ный феномен глубоко укоренился в обществе 
и что такие концепции, как «воровской мир» 
и «вор в законе», общеизвестны и широко 
понимаются обществом. Следовательно, пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 223 
Уголовного кодекса, были просто кримино-
логическими концепциями, значение кото-
рых уже сейчас известно обществу. По мне-
нию Европейского Суда, законодатель Гру-
зии прибег к использованию коллоквиализ-
мов в юридических дефинициях, поскольку 
хотел, чтобы суть преступлений восприни-
малась легче широкой общественностью. Ев-
ропейский Суд не согласился с тем, что эти 
концепции были полностью чужды заявите-
лю, особенно как он заявил об обратном  
в своих письменных показаниях, данных 
в ходе национального расследования. 

ЕСПЧ указал, что наиболее важно то, 
что ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса Грузии 
является частью Закона «О борьбе с органи-
зованной преступностью и рэкетом». Ста-
тья 3 этого закона достаточно полно разъяс-
нила определения терминов, таких как «во-
ровской мир» и «вор в законе». Взятая во 
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взаимосвязи с этим законом ч. 1 ст. 223.1 
Уголовного кодекса Грузии сообщает обыч-
ному человеку все необходимые составляю-
щие элементы двух преступлений, относя-
щихся к функционированию «воровского 
мира». Соответственно, если не через общее 
знание, то со ссылкой на раздел 3 Закона 
«О борьбе с организованной преступностью 
и рэкетом» и при необходимости с помощью 
адвоката заявитель мог бы легко предвидеть, 
что его действия будут влечь за собой уго-
ловную ответственность по ч. 1 ст. 223 Уго-
ловного кодекса Грузии. 

ЕСПЧ было принято решение, что 
в данном случае не было допущено наруше-
ний требований ст. 7 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, устанав-
ливающей, что никто не может быть осуждён 
за совершение какого-либо деяния или за 
бездействие, которое, согласно действовав-
шему в момент его совершения националь-
ному или международному праву, не явля-
лось уголовным преступлением [8]. 

Таким образом, опыт борьбы с органи-
зованной преступностью в Грузии был одоб-
рен авторитетным международным судеб-
ным органом, что убеждает в целесообразно-
сти его использования в современной Рос-
сии. 
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Анализ миграционных процессов на 
территории Российской Федерации показы-
вает, что незаконная миграция имеет харак-
тер постоянно действующего фактора, всё 
более негативно влияющего на социально-
экономическую и внутриполитическую ста-
бильность в регионах и создающего потен-
циальные угрозы потери контроля над от-
дельными территориями государства. Среди 
факторов нелегальной иммиграции выделя-
ются следующие: экономическое отставание 
стран-«поставщиков» нелегальных имми-
грантов от стран-«потребителей», потреб-
ность работодателей в дешёвой рабочей силе, 
попытка нелегального иммигранта избежать 
уголовной ответственности, к которой он 
должен быть привлечён на территории той 
страны, гражданином которой является (осо-
бенно при использовании фальшивых доку-
ментов, удостоверяющих личность). 

Миграция традиционно рассматривается 
в отечественной криминологической доктри-
не как фоновое явление преступности [1]. 
По мнению многих учёных-криминологов, 
миграция в целом и нелегальная миграция 
в частности являются одними из факторов, 

влияющих на состояние преступности в ре-
гионах [2], т. е. отмечается повышенная кри-
миногенность данного феномена, его спо-
собность порождать различные виды пре-
ступности. Данное обстоятельство обуслов-
ливает необходимость изучения нелегальной 
миграции в качестве объекта криминологи-
ческого исследования, её влияния на крими-
нальную ситуацию. В национально-этни-
ческом аспекте незаконная миграция обычно 
связана с перемещением этносов, которые 
отличаются повышенной криминогенностью. 
Исследования подтверждают: «Несмотря на 
то, что подавляющее большинство мигран-
тов... – это законопослушные люди, всё-таки 
статистика показывает, что они в негативном 
плане влияют на криминогенную обстановку 
в странах въезда. Это вопрос деликатный, 
и полицейские многих стран пытаются ук-
лончиво отвечать на него. В то же время 
в некоторых тюрьмах Франции около 80 % 
“пациентов” – иностранцы или потомки вы-
ходцев из других государств» [3]. На взаимо-
связь миграции и преступности указывал 
Ч. Ломброзо, выделяя миграцию в качестве 
фактора, детерминирующего преступность [4]. 

_______________________________________ 
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Известные английские криминологи 
Т. Нэш, Э. Войдзиак, Д. Брок говорят об эс-
калации расовой напряжённости во многих 
городах Англии, о причинах беспорядков на 
расовой почве, обусловленных миграцион-
ными изменениями национального состава 
в связи с увеличением доли выходцев из 
Юго-Восточной Азии. Криминолог из США 
К. Хейнс указывает, что раса и этническая 
принадлежность влияют на принятие реше-
ния полицейскими о задержании. Д. Гейс 
и М. Дрессер, анализируя преступность ино-
странных граждан, делают выводы о том, что 
за последние десять лет произошёл рост пра-
вонарушений и преступлений, усилилась эт-
ническая напряжённость в обществе [5]. 

Незаконная миграция тесно связана 
с криминальной миграцией. Незаконная ми-
грация выступает объектом криминологиче-
ского исследования, так как достаточно часто 
носит криминальный характер и способству-
ет ухудшению криминогенной обстановки. 
Это обусловлено тем, что данная категория 
мигрантов сознательно идёт на нарушение 
законодательно установленных правил пере-
движения по территории чужого государст-
ва, в отличие от законопослушных иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Даже 
в том случае, если первоначально крими-
нальные цели не служили основой для тер-
риториальных перемещений, вероятность 
преступной деятельности этой категории лиц 
достаточно высока, что обусловлено слож-
ными условиями жизни, связанными с неле-
гальным проживанием и создающими благо-
приятную почву для совершения преступле-
ний. Вместе с тем не обязательно незаконная 
миграция имеет криминальный подтекст,  
и в основе территориальных перемещений 
таких лиц возможен позитивный настрой на 
легализацию правового статуса и адаптацию 
в стране пребывания, однако данный подход 
является скорее исключением, нежели пра-
вилом. 

Термин «криминальная миграция» вве-
дён в научный оборот в 1996 г., позднее он 
вошёл в устойчивый оборот криминологиче-
ской научной мысли. Данный категориаль-
ный аппарат применяется к территориаль-
ным перемещениям лиц с целью совершения 
преступлений. В частности, С. Е. Метелевым 
криминальная миграция определяется как 

социальное, относительно массовое, общест-
венно опасное явление, которое заключается 
в территориальном перемещении лиц в целях 
совершения преступлений, а также переме-
щении криминальных технологий [6]. Спектр 
форм и видов криминальной миграции чрез-
вычайно широк. Так, к криминальной мигра-
ции относятся территориальные перемещения 
правонарушителей, скрывшихся от следствия 
и суда, смена преступниками места житель-
ства, чтобы их не установили компетентные 
органы ещё до момента возбуждения уголов-
ного дела, миграция лиц, избегающих мести 
со стороны соучастников или иных предста-
вителей преступного мира, преступность га-
стролирующих преступников. При крими-
нальной миграции лица осознают, что они 
перемещаются с целью нарушения уголовно-
правовых норм или с намерением сделать это 
в будущем. 

Следовательно, незаконная миграция 
и криминальная миграция – явления вполне 
самостоятельные, но частично совпадающие. 
Сущность криминальной миграции опреде-
ляется главным образом субъективным фак-
тором (стремление совершать преступление 
или осуществлять преступную деятельность). 
Именно по этому признаку криминальная 
миграция, с одной стороны, отличается от 
гуманитарной и трудовой миграции, а с дру-
гой – выходит за рамки социально-демогра-
фического процесса. Это обусловлено тем, 
что данное явление находится на стыке пре-
ступности и миграции. 

Как видим, криминальный и незаконный 
аспекты миграции тесно взаимосвязаны. Не-
законные иммигранты в большей своей мас-
се, въезжая в Российскую Федерацию, пре-
следуют цель улучшить условия жизни. 
В свою очередь, целью криминальных субъ-
ектов является извлечение сверхприбылей от 
эксплуатации незаконных мигрантов. Ино-
странный гражданин, въехавший в Россию 
незаконно (пересёк границу без документов, 
по визе, не предусматривающей трудовые 
отношения, и т. д.), становится лёгкой жерт-
вой для криминала. Это и позволяет рассмат-
ривать незаконную миграцию в качестве 
объекта криминологического исследования. 
Как отмечает М. П. Клейменов, не всякое 
криминальное поведение реально признано 
преступным. Криминальное поведение – по-
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тенциально преступное поведение, при этом 
проявляются две потенции: одна выражает 
тенденцию закономерного «превращения» 
поведения в уголовно наказуемое, а другая 
указывает на его криминогенную роль, по-
скольку любое общественно опасное поведе-
ние порождает цепь негативных последст-
вий [7]. 

Незаконная иммиграция определяет це-
лый спектр негативных социальных послед-
ствий, представляющих угрозу национальной 
безопасности в России. Массовая миграция 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
из государств Закавказья, Центральной и 
Восточной Азии и их незаконное пребывание 
в регионах Российской Федерации зачастую 
ухудшают социальную обстановку, создают 
базу для формирования террористических 
организаций и политического экстремизма, 
являются угрозой безопасности России. 

Социальная опасность незаконной ми-
грации как в Россию, так и из России заклю-
чается в том, что возрастающая незаконная 
миграция, угрожая национальной и экономи-
ческой безопасности России, влечёт рост те-
невой экономики. Труд нелегальных имми-
грантов стимулирует теневой сектор эконо-
мики России. За последнее десятилетие 
в процессе реструктуризации российской 
экономики и рынка труда выделялись секто-
ра, где неформальные отношения приобрели 
особый размах. Если в среднем объёмы не-
формальной или теневой экономики оцени-
ваются разными исследователями от 22 до 
40 % ВВП, то есть отрасли, где эти оценки 
доходят до 60–80 %. Это строительство, тор-
говля, мелкие частные предприятия лёгкой, 
пищевой промышленности, сфера услуг (ав-
тосервис, туризм, индустрия развлече-
ний и пр.) и некоторые другие. Такие отрас-
ли и сектора занятости и предъявляют спрос 
на дешёвый, незащищённый труд мигрантов. 
Масштабы теневой экономики в России,  
по самым консервативным оценкам, вдвое 
больше, чем в других развитых странах, и, по 
данным Росстата, в неформальном секторе 
занято как минимум 10 млн человек (15 % от 
числа занятых в экономике) [8]. 

Незаконная миграция способствует кор-
рупции среди государственных служащих; 
демонстрирует слабость государственной 
власти, её нежелание либо неумение контро-

лировать значимые процессы; создаёт реаль-
ную угрозу изменения сложившейся демо-
графической ситуации не только в отдельных 
субъектах Федерации, но и в целом в стране; 
стимулирует рост националистических на-
строений, создаёт условия для возникнове-
ния межнациональных конфликтов; ухудша-
ет благосостояние коренного населения; спо-
собствует росту этнической преступности, 
криминализации, постоянному пополнению 
преступной среды «своими кадрами»; ослаб-
ляет стремление желающих мигрировать  
в Россию сделать это законным, но более 
сложным и дорогостоящим путём; наносит 
ощутимый ущерб интересам Российской Фе-
дерации в международной сфере. 

Этнические формирования незаконных 
мигрантов создают неконтролируемый ры-
нок товаров и услуг, уклоняясь от уплаты 
налогов, нередко пытаются монополизиро-
вать конкретные сферы деятельности в соци-
ально-экономической области различных го-
сударств. В этих целях часто используются 
противоправные средства, что вызывает не-
довольство коренного населения и усиливает 
межнациональную напряжённость. Незакон-
ная миграция тесно связана с существовани-
ем международного терроризма. Незаконный 
въезд на территорию страны с целью совер-
шения террористических актов представляет 
собой существенную угрозу национальной 
безопасности государства. 

Незаконная миграция стимулирует рост 
националистических настроений, приводя-
щих к возникновению межнациональных 
конфликтов, подрывает экономическую  
и  национальную безопасность государства. 
Она становится дополнительным препятст-
вием в деятельности правоохранительных 
органов по профилактике организованной 
преступной деятельности и преступлений 
террористического характера [9]. Все эти 
факторы негативно влияют на внутриполи-
тическую стабильность в регионах и пред-
ставляют потенциальную угрозу националь-
ной безопасности России. Обеспечение безо-
пасности требует выработки и реализации 
стратегии предупреждения и пресечения не-
законной миграции. 

Незаконная миграция и правовое поло-
жение незаконных мигрантов становятся 
серьёзной проблемой для принимающих го-
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сударств, особенно остро она встаёт перед 
государствами в период глобальных финан-
совых кризисов и социально-экономических 
потрясений. Серьёзность разрешения этих 
проблем обусловлена сложностью определе-
ния количественных параметров указанных 
процессов, неопределённостью вызываемых 
ими последствий. Отсутствие концептуаль-
ной проработанности проблемы незаконной 
миграции на фоне всего перечисленного обу-
словливает сложность борьбы с указанными 
явлениями в условиях нестабильной соци-
ально-политической и экономической ситуа-
ции. 

Анализируя структуру иммиграционных 
процессов с точки зрения потенциальной 
криминальности, можно выявить виды ис-
пользования незаконных мигрантов: 

– в качестве курьеров для перевозки 
и торговли наркотиками; 

– с целью вовлечения в террористиче-
скую и экстремистскую деятельность; 

– вовлечение в сферу торговли людьми 
со всеми вытекающими последствиями (сек-
суальная эксплуатация, подневольное со-
стояние, изъятие органов и тканей); торговля 
детьми – самостоятельное направление тор-
говли людьми; 

– для контрабанды объектов флоры и 
фауны; 

– для организации незаконной миграции; 
– использование в сфере услуг (прости-

туции, порнографии и пр.). 
Таким образом, незаконная миграция 

выступает в качестве комплексной угрозы 
национальной безопасности России. Она 
представляет исключительную обществен-
ную опасность, заключающуюся в том, что 
способствует развитию криминальных 
структур, связанных с транспортировкой 
наркотиков, отмыванием теневых капиталов, 
незаконным оборотом оружия, нелегальной 
торговлей ядерными материалами и др., т. е. 
криминализации общественных отношений 
на всех уровнях, от межгосударственного до 
муниципального. В частности, к последстви-
ям незаконной миграции в России относятся 
расширение теневой экономики, развиваю-
щейся вне налогового и финансового законо-
дательства; изъятие из финансового оборота 
значительной доли денежных средств; обо-
стрение ситуации на рынке труда и вытесне-

ние фирм и работников страны проживания; 
криминализация бизнеса; формирование на-
циональных кланов и мафий и др. 

Нелегальная миграция становится фак-
тором организованной преступности. Это 
связано с тем, что незаконная миграция при-
обретает характер отлаженного криминаль-
ного бизнеса. Организация незаконной ми-
грации выступает в качестве самостоятель-
ного вида общественно опасной преступной 
деятельности, способствует коррупции, рос-
ту этнической преступности, возникновению 
межнациональных конфликтов. 

Именно поэтому чрезвычайно важное 
значение имеет осуществление постоянного 
мониторинга и анализа происходящих на 
территории Российской Федерации миграци-
онных процессов и их влияния на социально-
экономические, демографические и иные ас-
пекты развития страны, а также последую-
щая корректировка конкретных мер государ-
ственной миграционной политики Россий-
ской Федерации [10]. 
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В настоящее время угроза терроризма 
является одной из наиболее актуальных про-
блем, во многом определяя мировую повест-
ку дня. Нельзя отрицать того факта, что даже 
единичный случай террористического акта 
несёт в себе исключительную общественную 
опасность, поскольку он является многообъ-
ектным преступлением, посягающим и на 
жизнь и здоровье людей, и на экономиче-
ские, социальные, культурные отношения, 
обостряет имеющиеся в обществе противо-
речия, демонстрируя возможность их реше-
ния насильственным путём.  

Глобализация придаёт терроризму 
транснациональный характер, в связи с чем 
необходимым представляется анализ теку-
щего состояния международно-правового 
регулирования противодействия терроризму, 
в том числе путём классификации имеющих-
ся правовых положений с точки зрения того 
уровня международной уголовной политики, 
в рамках которого осуществляется правовое 
регулирование противодействия терроризму. 
Таких уровней можно выделить три. 

1. Глобальный уровень – в рамках 
Организации Объединённых Наций 

Одним из основных документов, опре-
деляющим цели международной уголовной 
политики в сфере борьбы с терроризмом, яв-
ляется Глобальная контртеррористическая 
стратегия, принятая 8 сентября 2006 г. Гене-
ральной Ассамблеей ООН [1], где предусмот-
рен ряд мер, целью которых являются как 
ограничение условий, способствующих рас-
пространению терроризма (например, про-
должение урегулирования международных  
и межгосударственных конфликтов), так  
и обеспечение неотвратимости правосудия 
для террористов (их арест, осуждение или 
экстрадиция). 

К числу международных конвенций по 
борьбе с терроризмом относятся Конвенция 
о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов 
1963 г. («Токийская конвенция»), затрагиваю-
щая вопросы авиационной безопасности; Кон-
венция о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов 1970 г. («Гаагская конвенция»);

_______________________________________ 
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Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности граж-
данской авиации 1971 г. («Монреальская 
конвенция»); Конвенция о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, поль-
зующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов 1973 г.; Ме-
ждународная конвенция о борьбе с захватом 
заложников 1979 г.; Конвенция о физической 
защите ядерного материала 1980 г.; Конвен-
ция о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности морского су-
доходства 1988 г.; Протокол о борьбе с неза-
конными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, рас-
положенных на континентальном шельфе 
1988 г., вместе с дополняющим Протоколом 
2005 г.; Конвенция о маркировке пластиче-
ских взрывчатых веществ в целях их обна-
ружения 1991 г.; Международная конвенция 
о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.; 
Международная конвенция о борьбе финан-
сированием терроризма 1999 г.; Междуна-
родная конвенция о борьбе с актами ядерно-
го терроризма 2005 г. 

Анализ имеющейся правовой базы по-
зволяет сделать вывод о том, что на уровне 
международной уголовной политики отсут-
ствует единая правовая основа сотрудниче-
ства государств в области противодействия 
терроризму; само же правовое регулирование 
на этом уровне носит тематический характер, 
затрагивает лишь отдельные аспекты про-
блемы терроризма. Так, И. И. Синякин отме-
чает, что приведённой международно-право-
вой базе свойственна регламентация дея-
тельности в той области, которая представ-
ляется наиболее важной для государств 
в определённый период (например, запреще-
ние испытаний ядерного оружия в трёх сфе-
рах) [2]. Кроме того, непосредственная борь-
ба с терроризмом для большей части приве-
дённых международных правовых актов не 
является основной задачей, хотя и данная 
проблематика косвенно затрагивается. К не-
достаткам международно-правовой базы 
борьбы с терроризмом И. И. Синякин относит 
также фрагментарность регулирования [3]. 

Общей чертой в структуре перечислен-
ных международно-правовых актов можно 
считать наличие определения конкретного 
преступления. К примеру, ст. 1 Конвенции 

о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 г. (далее – Гаагская Конвенция) 
предусмотрено, что любое лицо на борту 
воздушного судна, находящегося в полете, 
которое незаконно, путём насилия, или угро-
зы применения насилия, или путём любой 
другой формы запугивания захватывает это 
воздушное судно, или осуществляет над ним 
контроль, либо пытается совершить любое 
такое действие, совершает по смыслу данной 
конвенции преступление [4]. 

Другой общей чертой является закрепле-
ние принципа aut dedere, aut juridicare (либо 
выдай, либо накажи) вместе с положениями 
об экстрадиции, что делает международный 
терроризм преступлением с универсальной 
юрисдикцией (за некоторыми исключениями).  

Вместе с тем недостаточно чётко в Ме-
ждународной конвенции о борьбе с бомбо-
вым терроризмом 1997 г. (далее – Конвенции 
(1997)) урегулирована проблема противодей-
ствия актам терроризма с использованием 
оружия массового уничтожения. В частно-
сти, не вполне ясно, охватывается ли норма-
ми Конвенции (1997) все виды оружия мас-
сового уничтожения или его отдельные ви-
ды. Представляется, что Конвенция (1997), 
применима лишь по отношению к актам тер-
роризма, совершённым с использованием 
взрывного или иного смертоносного устрой-
ства, в то время как перечень видов оружия 
массового уничтожения не ограничивается 
только бомбовым оружием. Так, Конвенцией 
о запрещении бактериологического оружия 
1972 г., а также Конвенцией о запрещении 
химического оружия 1993 г. предусмотрено, 
что под оружием поднимаются также и мик-
робиологические или другие биологические 
агенты или токсины и токсичные химикаты 
и их прекурсоры отдельно от боеприпасов  
и устройств, могущих их содержать. Таким 
образом, за пределами регулирования Кон-
венции (1997) остаются иные, чем перечис-
лено в ней, виды оружия.  

Проблема потенциального использова-
ния террористическими организациями ядер-
ного оружия попала во внимание междуна-
родного сообщества сразу после того, как 
угроза вооружённого конфликта с примене-
нием ядерного оружия между государства-
ми – членами «ядерного клуба» стала мини-
мальной. Особенно активным катализатором 
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проблемы стали ядерные программы Индии 
и Пакистана. Рост численности государств 
с ядерным оружием увеличивает вероятность 
получения неправительственными экстреми-
стскими организациями ядерного оружия. 

Ответом на угрозу стала Международная 
конвенция по борьбе с актами ядерного тер-
роризма 2005 г. (далее – Конвенция (2005)). 
Её основная задача – регулирование сотруд-
ничества между государствами в области пре-
дупреждения актов ядерного терроризма.  

Статьёй 2 Конвенции (2005) очерчен 
широкий круг деяний, признаваемых пре-
ступными. Более того, приведённые в ст. 1 
Конвенции (2005) определения радиоактив-
ного материала, ядерного материала, ядерно-
го объекта, устройства также способствуют 
максимальному охвату всех потенциально 
возможных преступных действий. Так, по 
смыслу Конвенции (2005) преступлением 
является владение радиоактивным материа-
лом либо изготовление устройства или вла-
дение им с намерением причинить смерть 
или серьёзное увечье, существенный ущерб 
собственности или окружающей среде; ис-
пользование радиоактивного материала или 
устройства любым образом, а также исполь-
зование или повреждение ядерного объекта 
таким образом, что происходит высвобожде-
ние или создаётся опасность высвобождения 
ядерного материала с намерением причинить 
смерть или серьёзное увечье или с намерени-
ем нанести существенный ущерб собствен-
ности или окружающей среде, вынудить фи-
зическое или юридическое лицо, междуна-
родную организацию или государство со-
вершить какое-либо действие или воздер-
жаться от него [5].  

Кроме того, Конвенция (2005) носит 
и ярко выраженный предупредительный ха-
рактер. Так, п. «а» ч. 1 ст. 7 предусмотрено, 
что одной из форм сотрудничества является 
принятие таких мер, направленных на пре-
дотвращение государствами-участниками 
подготовки к совершению преступления по 
смыслу данной Конвенции (2005), как адап-
тация национального законодательства, 
а также принятие мер по запрету незаконной 
деятельности лиц, групп и организаций, ко-
торые поощряют, подстрекают, организуют, 
преднамеренно финансируют или преднаме-
ренно оказывают технологическую помощь, 

или предоставляют информацию, или участ-
вуют в совершении таких преступлений [6].  

Таким образом, современное состояние 
глобального уровня международной уголов-
ной политики в области борьбы с террориз-
мом характеризуется наличием множествен-
ных правовых актов, касающихся данной те-
матики, которые, с одной стороны, затраги-
вают наиболее существенные проявления 
террористической угрозы, но оставляют без 
внимания немало существующих и потенци-
ально опасных проблем. Анализируя поло-
жения приведённых конвенций, можно уста-
новить, что за рамками существующих меж-
дународно-правовых основ противодействия 
терроризму остаётся такое направление этой 
деятельности, как полноценное предотвра-
щение распространения террористической 
идеологии. 

Немаловажным представляется и вопрос 
о едином подходе к пониманию терроризма. 
Не случайно Питер Уильямс, возглавлявший 
военную миссию связи НАТО в Москве,  
а также участвовавший в качестве пехотного 
командира в ряде военных операций, пред-
полагает, что «польза от того, чтобы тратить 
много времени, пытаясь достичь какого-либо 
консенсуса в определении “терроризма”… 
бывает весьма ограничена» [7]. Очевидно, что 
трудности в выработке единого подхода к по-
нятиям «терроризм» и «международный тер-
роризм» состоят в разных оценках деятельно-
сти ряда вооружённых формирований, веду-
щих деятельность в том числе на Ближнем 
Востоке, с точки зрения их принадлежности 
к числу террористических организаций. Вполне 
очевидно и то, что проведение насильствен-
ных акций против действующего политиче-
ского режима, оцениваемое рядом государств 
как основанная на нормах международного 
права защита интересов народа, сторонника-
ми данного режима воспринимается не иначе, 
как террористическая деятельность. 

2. Уровень иных международных ор-
ганизаций 

Наиболее предметный характер из меж-
дународно-правовых документов данного 
уровня имеют принятая в июне 2001 г. Дек-
ларация о создании Шанхайской организа-
ции сотрудничества, а также документы, 
принятые в её развитие, такие как Шанхай-
ская конвенция о борьбе с терроризмом, се-
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паратизмом и экстремизмом от 15 июня 
2001 г. В частности, названные документы 
в качестве одной из приоритетных целей 
Шанхайской организации сотрудничества 
(далее – ШОС), государствами-учредителями 
которой являются Российская Федерация, 
Республика Казахстан, Китайская Народная 
Республика, Киргизская Республика, Респуб-
лика Таджикистан и Республика Узбекистан, 
называют поддержание мира и безопасности, 
признавая терроризм и экстремизм представ-
ляющими угрозу международному миру 
и безопасности ШОС [8]. Элементом, со-
ставляющим правовую основу противодей-
ствия терроризму на данном уровне в рамках 
ШОС, является также и Хартия Шанхайской 
организации сотрудничества, подписанная 
в июне 2002 г. [9].  

Содержащая детально прописанные ме-
ханизмы взаимодействия, указанная право-
вая основа международного сотрудничества 
в области противодействия терроризму зало-
жила прочный фундамент для решения задач, 
стоящих как перед ШОС в целом, так и перед 
Региональной антитеррористической струк-
турой ШОС, более подробное раскрытие  
роли которой в структуре системы сотруд-
ничества России, государств Центрально-
Азиатского региона и Китая можно назвать 
одним из направлений дальнейшего совер-
шенствования данной правовой базы.  

Нормативное закрепление должны полу-
чить такие направления работы ШОС (в на-
стоящее время должным образом не раскры-
тые), как исследование источников террори-
стических угроз, воплотить которое возможно 
в системе их мониторинга. Это, в свою оче-
редь, с необходимостью потребует и закреп-
ления мер социального, экономического, по-
литического характера, а также разработки 
соответствующих планов и программ [10]. 

3. Региональный уровень 
В рамках данного уровня рассмотрим 

два самостоятельных и независимых друг от 
друга подуровня: 

А) Международно-правовые нормы Ев-
ропейского союза. 

В рамках данного подуровня в г. Страс-
бург 27 января 1977 г. принята Европейская 
конвенция о пресечении терроризма (далее – 
Конвенция (1977)) вместе с Протоколом от 
15 мая 2003 г., вносящим в неё изменения. 

Основной целью Конвенции (1977) является 
принятие эффективных мер, направленных 
на обеспечение неотвратимости уголовного 
преследования лиц, причастных к соверше-
нию террористических актов [11]. Вместе 
с тем значение данной Конвенции (1977) яв-
ляется весьма спорным, ибо, по существу, 
она не содержит принципиально новых по-
ложений, каким-либо образом конкретизи-
рующих содержание международных кон-
венций, принятых в рамках глобального 
уровня уголовной политики.  

Критически следует воспринимать ст. 8 
Конвенции (1977). Закрепляя намерения до-
говаривающихся государств оказывать друг 
другу правовую помощь в связи с рассмотре-
нием уголовных дел о терроризме, данная 
норма устанавливает и ограничение, заклю-
чающееся в том, что правовая помощь может 
быть не оказана в случаях, когда запраши-
ваемое государство имеет весомые основа-
ния полагать, что запрос направлен с целью 
уголовного преследования или наказания ли-
ца на основании его расы, религии, нацио-
нальности или политических взглядов.  

Между тем не вполне ясным является 
содержание категорий «религия» и «полити-
ческие взгляды» в свете изложенных поло-
жений Конвенции (1977). Так, известно, что 
в исламском мире наряду с ортодоксальным 
исламом существует и такое течение, как 
ваххабизм-салафизм, называемое М. Хасса-
ном «идеологическим источником террориз-
ма» [12], которое официально признано 
в Саудовской Аравии и Катаре, а также имеет 
свои доктрины, догмы и обряды. Кроме того, 
внутри салафитского движения существует 
особое ответвление – салафизм-такфиризм, 
чьи последователи не только признают наси-
лие, но и на практике прибегают к нему. Раз-
деляя все убеждения и предрассудки вахха-
бизма-салафизма, такие как буквализм, на-
правленность против культуры и традицион-
ных установок, они трактуют джихад совер-
шенно особым образом не как войну ради 
законной самозащиты, но как тотальную 
войну без установленных Кораном запретов. 
Однако не вызывает сомнения и тот факт, 
что ваххабизм-салафизм является самостоя-
тельной религией, а значит, недопустимым, 
по мнению авторов указанного положения 
Конвенции (1977), является уголовное пре-
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следование лиц, ведущих пропаганду идей 
салафизма-такфиризма как осуществляемое 
«на основании религии». Таким образом, 
в этой части Конвенция (1977) оставляет за 
рамками взаимной правовой помощи целый 
пласт возможностей для уголовного пресле-
дования вербовщиков террористических ор-
ганизаций, лишает возможности наладить 
организованное сотрудничество между госу-
дарствами Европейского союза, направлен-
ное на заявленную в названии Конвенции 
(1977) цель пресечения терроризма. 

Другим международно-правовым актом 
данного уровня является Конвенция Совета 
Европы о предупреждении терроризма, при-
нятая в г. Варшава 16 мая 2005 г. (далее – 
Конвенция (2005)). С учётом того, что целью 
Конвенции (2005) является активизация уси-
лий Сторон по предупреждению терроризма 
посредством мер, принимаемых как на на-
циональном уровне, так и в рамках междуна-
родного сотрудничества, государства – чле-
ны Совета Европы и другие государства, 
подписавшие данную Конвенцию (2005), 
должны принимать необходимые и надле-
жащие меры, направленные на предупрежде-
ние террористических преступлений и их не-
гативных последствий, а также совершенст-
вовать и развивать сотрудничество нацио-
нальных органов в целях предупреждения 
указанных преступлений, в том числе обме-
ниваться информацией и совершенствовать 
подготовку и планы координации действий  
в чрезвычайных ситуациях, что составляет 
национальную политику по предупреждению 
терроризма. По существу, речь идёт о ком-
плексе мер, которые затрагивают все аспекты 
противодействия терроризму, тем самым на-
полняя эту формулировку качественным со-
держанием, в чём состоит отличие данного 
международного правового акта от Европей-
ской конвенции о пресечении терроризма 
1977 г., которая не раскрывала, что именно 
представляет собой деятельность по проти-
водействию терроризму.  

Б) Международно-правовые нормы 
стран СНГ.  

Решением Совета глав государств СНГ 
от 21 июня 2000 г. был создан Антитеррори-
стический центр государств – участников 
Содружества Независимых Государств. Ука-
занным же Решением утверждено и Положе-

ние об Антитеррористическом центре госу-
дарств – участников СНГ, в соответствии с ко-
торым Центр является постоянно действую-
щим специализированным отраслевым орга-
ном СНГ, предназначенным для обеспечения 
координации взаимодействия компетентных 
органов государств – участников СНГ в об-
ласти борьбы с международным терроризмом 
и иными проявлениями экстремизма [13].  

Кроме того, Решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 16 сентября 2016 г. утвержде-
на Программа сотрудничества государств – 
участников СНГ в борьбе с терроризмом  
и иными насильственными проявлениями 
экстремизма на 2017–2019 гг. (далее – Про-
грамма). Данная Программа содержит в себе 
комплекс мер, основанный на положениях 
Договора о сотрудничестве государств – уча-
стников СНГ в борьбе с терроризмом и ины-
ми насильственными проявлениями экстре-
мизма от 26 августа 2005 г. В частности, за-
дачами Программы являются развитие нор-
мативно-правовой базы сотрудничества го-
сударств – участников СНГ, гармонизация 
национального законодательства, осуществ-
ление информационно-аналитической дея-
тельности, сотрудничество в кадровой сфере.  

Таким образом, отличительными черта-
ми нормативной основы противодействия 
терроризму в рамках СНГ являются конкрет-
ный характер правовых положений (отсутст-
вуют неопределённые формулировки, мини-
мизировано количество декларативных 
норм); ориентированность на преимущест-
венно силовой метод борьбы с терроризмом; 
вопросы экстрадиции и порядка осуществле-
ния правосудия в отношении террористов 
вынесены за рамки международных право-
вых актов данной группы). 

В заключение хотелось бы отметить, что 
в юридической литературе звучит тезис 
о том, что решение проблемы терроризма 
возможно исключительно путём междуна-
родного сотрудничества максимально гло-
бального уровня [14]. Между тем сотрудни-
чество в области противодействия террориз-
му не должно ограничиваться лишь уровнем 
ООН. Существует множество форм взаимо-
действия государств в рамках региональных 
блоков.  

Значение международно-правовых ос-
нов противодействия терроризму на уровне 
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международных организаций (в особенности 
ШОС) и в рамках СНГ сложно переоценить, 
поскольку в сотрудничестве на этих уровнях 
заинтересованы все государства-участники. 
Очевидна и их заинтересованность в даль-
нейшем развитии и расширении такого взаи-
модействия. Международно-правовые нормы 
данной группы позволяют говорить о норма-
тивном обеспечении устойчивых и вместе с 
тем интенсивно развивающихся взаимоот-
ношений России с государствами Централь-
ной Азии, Китайской Народной Республики, 
странами СНГ. Более того, с точки зрения 
Российской Федерации, такая нормативная 
база отвечает национальным интересам. 

 Вместе с тем предложенный в настоя-
щей статье порядок изложения уровней меж-
дународно-правовых основ противодействия 
терроризму вовсе не определяет их строгую 
иерархичность и подчинённость. Вполне 
возможно, что соглашения, достигнутые 
в рамках СНГ, имеют большее значение для 
развития международного сотрудничества в 
рассматриваемой сфере, чем положения дек-
лараций ООН. Такой вывод можно сделать, 
если проследить ряд тенденций глобализа-
ции, связанных с интеграцией правовых се-
мей, приводящей к неоднозначным результа-
там. А. Э. Жалинский в этой связи писал: 
«К такого рода проявлениям относятся пра-
вовая интеграция или сближение правовых 
систем, иногда, напротив, повышение кон-
фликтности между ними, их взаимоотталки-
вание и, как весьма чувствительное следст-
вие, существенное ограничение националь-
ного уголовно-правового суверенитета» [15]. 
Данная проблема особенно актуальна в силу 
того обстоятельства, что объективно возник-
ло и субъективно усиливается противоречие 
между национальным уголовно-правовым 
суверенитетом, принципом невмешательства 
во внутренние дела государства, с одной сто-
роны, и реальными политическими и право-
выми процессами – с другой. 
___________________ 
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