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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 
КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 4 (25). С. 6–19. 

УДК 340.130 

СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ИСТОЧНИКИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

JUDICIAL LAWMAKING IN RUSSIAN FEDERATION 
AND THE SOURCE OF RUSSIAN LAW 

Р.Л. ИВАНОВ (R.L. IVANOV) 

Рассматривается правотворческая деятельность судов Российской Федерации и ее основные 
результаты: нормативные правовые акты и нормативные судебные решения. Затрагивается проблема 
судебных правовых обычаев.  

Ключевые слова: судебная практика, судебное правотворчество, нормативные акты, нормативные 
решения суда, судебные обычаи, источник права, принцип разделения властей. 

 
The article considers judicial practice in Russian Federation as a source of law and its results: normative 

acts and normative judicial acts. Also touch the problem of judicial juridical customs. 
Key words: judicial practice, judicial lawmaking, normative acts, normative judicial acts, judicial juridical 

customs, source of law, principle of division of authorities. 

Самостоятельность судебной ветви вла-
сти является одним из требований принципа 
разделения властей. В нашей стране этот 
принцип был впервые официально провоз-
глашен в пункте 13 «Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Рес-
публики», принятой 12 июня 1990 г. на Пер-
вом съезде народных депутатов РСФСР [1], 
но свое конституционное закрепление (с оп-
ределенными ограничениями) он получил 
лишь в 1992 г. [2]. Формально ограничения 
на полномасштабную его реализацию, до от-
мены которых самостоятельность судебной 
власти продолжала оставаться в значитель-
ной мере декларативной, были устранены 
лишь вступлением в силу действующей фе-
деральной Конституции [3]. 

Однако снятие указанных ограничений 
не означает, что судебная власть в Россий-
ской Федерации действительно стала по-
настоящему самостоятельным звеном госу-
дарственного аппарата, поскольку еще окон-
чательно не преодолены не только склады-
вавшиеся десятилетиями проблемы практи-
ческого плана (недостаток высококвалифи-
цированных кадров судей, еще оставляющее 
желать лучшего материально-техническое 
обеспечение деятельности судов и т. п.), но 
и ошибочные стереотипы научного право-
сознания при оценке им полномочий россий-
ского суда. Один из них связан с ответом 
на вопрос о возможности и законности суще-
ствования в нашей стране судебного право-
творчества. Именно эта проблема рассматри-
вается в настоящей статье, поскольку 

_______________________________________ 

© Иванов Р.Л., 2010 
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исполнительно-распорядительные полномо-
чия суда в силу их очевидности сомнений 
не вызывают. К ним относятся, например, 
утверждение места постоянного пребывания 
федеральных арбитражных судов округов, а 
также формирование президиумов феде-
ральных арбитражных судов округов и ар-
битражных судов субъектов Российской 
Федерации, осуществляемое Пленумом 
Высшего Арбитражного Суда РФ [4], опре-
деление вышестоящими судами общей 
юрисдикции времени начала работы создан-
ных или реорганизованных федеральными 
законами судов [5] и т. д. Действительно, 
судебная система – это система иерархиче-
ская. Как и любая система этого вида, она 
нуждается в управлении, которое, в силу 
самостоятельности судебной ветви власти, 
реализуется ее собственными компонентами 
– вышестоящими судами. Поэтому исполни-
тельно-распорядительная компетенция су-
дов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов получила закрепление в федеральном 
законодательстве. 

Может ли российский суд, помимо ис-
полнительно-распорядительных полномочий, 
обладать еще и некоторыми правотворчески-
ми или это противоречит принципу разделе-
ния властей? В отечественной науке сформи-
ровалось два варианта ответа на данный во-
прос. Согласно первому из них, сформулиро-
ванному еще в советский период, когда идея 
разделения властей рассматривалась как чу-
ждая нашей политической системе, суды 
должны заниматься только отправлением 
правосудия, а потому правотворческая дея-
тельность для них принципиально невоз-
можна [6]. По мнению сторонников этой по-
зиции, роль судов в правообразовании за-
ключается лишь в выработке судебной прак-
тикой лишенных общеобязательности моде-
лей будущих юридических норм, некоего 
«предправа», которое может быть восприня-
то подлинными субъектами правотворчества 
и зафиксировано в принимаемых ими норма-
тивных правовых актах [7]. 

Второй вариант ответа содержит про-
тивоположной вывод. В соответствии с ним 
суды не смогут воспрепятствовать несораз-
мерному усилению законодательной и (или) 
исполнительной ветвей власти, если они не 
будут наделены правотворческими полно-

мочиями в объеме, который позволит обес-
печить действенный контроль за законно-
стью и обоснованностью решений, прини-
маемых данными ветвями государственной 
власти. Именно эта позиция получила свое 
отражение в современной российской пра-
вовой системе, в которой суды не только 
отправляют правосудие, но в необходимых 
случаях осуществляют также и правотвор-
ческую функцию.  

Обращает на себя внимание то, что при 
ведении дискуссии сторонниками каждого из 
названных подходов допускается общая ме-
тодологическая ошибка, которая состоит в 
подмене проблемы судебного правотворче-
ства близким к нему, но вполне самостоя-
тельным вопросом о судебной практике как 
источнике права. Эта подмена, с одной сто-
роны, без необходимости усложняет дискус-
сию, поскольку достаточно определенное в 
юридической теории понятие «правотворче-
ство» заменяется многозначной категорией 
«судебная практика», а понятие «акт право-
творчества» – расплывчатой по содержанию 
категорией «источники права» [8]. 

Действительно, под судебной практикой 
подразумеваются различные явления. Наи-
более часто в их ряду упоминаются:  

1) деятельность судов, в процессе кото-
рой формируются общие, типичные модели 
разрешения однородных, повторяющихся 
ситуаций: а) при отправлении правосудия 
многими независимыми друг от друга суда-
ми [9]; б) при разрешении конкретных дел 
вышестоящими судами [10]; в) при обобще-
нии решений по конкретным делам высшими 
судебными инстанциями [11]; 

2) результаты этой деятельности в виде: 
а) совокупности однотипных, единообраз-
ных, повторяющихся решений по конкрет-
ным делам (судебных правовых обычаев) 
[12]; б) решений по конкретным делам, обя-
зательных для нижестоящих судов при рас-
смотрении ими аналогичных дел («обяза-
тельных прецедентов») [13]; в) решений по 
конкретным делам, не обладающих обяза-
тельностью при рассмотрении нижестоящи-
ми судами аналогичных дел, но систематиче-
ски используемых ими («убеждающие пре-
цеденты») [14]; г) руководящих разъяснений 
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ, а также постановле-
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ний Конституционного Суда РФ, принятых в 
порядке нормоконтроля и толкования рос-
сийской Конституции [15]; 

3) единство судебной деятельности по 
осуществлению правосудия и опыта этой 
деятельности (его результатов), объективи-
рованного в форме судебных решений, всту-
пивших в законную силу [16]. 

Источники права могут истолковывать-
ся как:  

1) официальные формы выражения пра-
вовых норм, действующих в данном государ-
стве («формальные», «формально-юридичес-
кие», «вторичные» источники права) [17];  

2) причины возникновения правовых 
норм, «социальные истоки» права – матери-
альные, социально-психологические, полити-
ческие, нравственные факторы, оказываю-
щие постоянное влияние на процессы право-
образования и предопределяющие их содер-
жание («первичные» источники права, ис-
точники права в материальном смысле) [18]; 

3) источники познания права данной 
эпохи (нормативный правовой материал, ме-
муары, речи судебных деятелей, данные ар-
хеологии и этнографии и т. п. («источники 
правоведения») [19];  

4) нормативная правовая основа, из ко-
торой развилось последующее законодатель-
ство (т. е. предшествующее ему законода-
тельство) [20]; 

5) правосознание, воля господствующе-
го класса как разновидность «вторичных» 
источников права [21];  

6) рекомендательные акты международ-
ных организаций, не имеющие обязательного 
характера (не обладающие юридической си-
лой) [22];  

7) индивидуальные правовые акты (до-
говоры) [23];  

8) правотворческие органы государст-
венной власти [24];  

9) юридические нормы и принципы как 
источники субъективных прав [25] и т. д. 

Поскольку участники дискуссии о су-
дебной практике как источнике права в Рос-
сийской Федерации придерживаются раз-
личных взглядов как на саму судебную прак-
тику, так и на источники права (причем их 
позиция по этим вопросам порою бывает не-
ясной, логически противоречивой), постоль-
ку дополнительные сложности для установ-

ления предмета дискуссии и оценки ее ре-
зультатов неизбежны.  

В то же время многозначность рассмат-
риваемых понятий всегда позволяет обнару-
жить такое их сочетание, которое однозначно 
свидетельствует о судебной практике как 
источнике права или об отсутствии у нее та-
кого качества. Например, вполне очевидно, 
что, рассматривая первичные источники пра-
ва, мы всегда в их числе обнаружим и судеб-
ную практику, понимаемую как деятельность 
судов, влияющую на содержание принимае-
мых или изменяемых иным субъектом (пар-
ламентом, правительством и т. п.) норм. Но 
коль скоро такая деятельность не связана с 
созданием судами официальных письменных 
документов (прецедентов и иных норматив-
ных решений, судебных нормативных право-
вых актов), то источником права в формаль-
ном смысле она не будет. В итоге дискуссия, 
в которой постановка данного вопроса тре-
бует однозначного ответа, становится бес-
смысленной – такой ответ при оперировании 
многозначными категориями в принципе не 
возможен, хотя именно он и является целью 
спорящих сторон. Поэтому вместо понятий 
«судебная практика» и «источники права» 
мы в дальнейшем будет использовать адек-
ватные рассматриваемой теме более опреде-
ленные категории «судебное правотворчест-
во» и «акты судебного правотворчества». 
Под судебным правотворчеством нами по-
нимается деятельность уполномоченных на 
то судов по созданию, изменению и прекра-
щению действия юридических норм, а акты 
судебного правотворчества рассматриваются 
как результаты этой деятельности в виде 
официальных документов, принимаемых су-
дами и фиксирующих результаты их право-
творчества. 

Судебное правотворчество в Российской 
Федерации на федеральном уровне преду-
смотрено Конституцией РФ, федеральными 
конституционными и обыкновенными зако-
нами. Так, полномочия Конституционного 
Суда РФ по созданию и прекращению дейст-
вия норм права закреплены частью 5 статьи 
125 (полномочие по созданию интерпретаци-
онных правовых норм путем толкования 
Конституции РФ) и частью 6 статьи 125 
(полномочие по признанию утратившими 
силу правовых актов нормативного характе-
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ра или их отдельных положений, признанных 
неконституционными) российского Основно-
го Закона. Полномочия Конституционного 
Суда по созданию юридических норм преду-
смотрены также пунктом 3 абзаца 3 статьи 21 
Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (принятие Рег-
ламента Конституционного Суда), а полно-
мочие по их изменению – статьей 73 этого 
закона (возможность принятия решения об 
изменении правовых норм, содержащих ра-
нее сформулированную Конституционным 
Судом правовую позицию).  

Полномочия Высшего Арбитражного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ по принятию 
интерпретационных правовых норм установ-
лены статьями 126 и 127 Конституции РФ. 
Кроме того, возможность создания Высшим 
Арбитражным Судом норм права закреплена 
частью 5 статьи 23 Федерального конститу-
ционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федера-
ции», пунктами 1, 9 части 1 и частью 2 ста-
тьи 13 Федерального конституционного за-
кона от 20.04.1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации» 
(полномочия по принятию интерпретацион-
ных норм и Регламента арбитражных судов), 
а полномочие по прекращению их действия – 
пунктом 2 части 2 и частью 5 статьи 195 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ. 
Полномочия Верховного Суда РФ по приня-
тию интерпретационных норм предусмотре-
ны частью 5 статьи 19 Федерального консти-
туционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» и статьей 56 Закона 
РСФСР от 08.07.1981 г. «О судоустройстве 
РСФСР», а полномочия по прекращению их 
действия – частями 2, 3 статьи 253 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ. 

Полномочие Дисциплинарного судебно-
го присутствия по принятию норм права за-
креплено статьей 5 Федерального конститу-
ционного закона от 09.11.2009 г. № 4-ФКЗ 
«О Дисциплинарном судебном присутствии» 
(принятие Регламента Дисциплинарного су-
дебного присутствия).  

Приведенные примеры свидетельствуют 
о том, что судебное правотворчество в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе 
федеральной Конституции и федеральных 

законов, а потому утверждения о том, что оно 
в нашем законодательстве не предусмотрено 
[26], не соответствуют действительности. 

Какое место занимают акты судебного 
правотворчества в системе формальных ис-
точников российского права, общепризнан-
ными элементами которой являются норма-
тивные правовые акты, нормативные право-
вые договоры и юридические обычаи? Дан-
ная проблема осложняется тем, что наряду с 
вышеуказанными к числу самостоятельных 
источников права порою причисляют юри-
дическую доктрину [27], общепризнанные 
нормы и принципы международного права 
[28], а также судебную практику [29]. По-
этому ответ на поставленный вопрос следует 
начать с оценки взглядов, расширяющих 
элементный состав данной системы. 

Представляется, что некоторые из этих 
взглядов являются неверными по существу, а 
некоторые – некорректными из-за неопреде-
ленного объема используемых ими понятий. 
Так, безусловно, ошибочно отнесение к чис-
лу формальных (формально-юридических, 
вторичных) источников права юридической 
доктрины, поскольку она не является офици-
альной формой закрепления правовых норм, 
а представляет совокупность устоявшихся, 
получивших широкое признание в теорети-
ческой и практической юриспруденции, 
взглядов о праве. Эти взгляды находят свое 
воплощение в правотворчестве в качестве 
теоретического фундамента принимаемых 
(изменяемых и т. д.) правовых норм, а не в 
виде его итога – официального письменного 
акта-документа, фиксирующего общеобяза-
тельные правила. Кроме того, они во многом 
предопределяют результаты толкования 
норм права при их реализации, а также спо-
собствуют или препятствуют официальному 
признанию сложившихся обычаев в качестве 
юридических. Поэтому правовая доктрина 
выступает одним из первичных источников 
права – его идеологическим истоком, а не 
способом официального выражения и суще-
ствования нормативных предписаний. По 
существу она не что иное, как вид правового 
сознания. Для того чтобы доктринальные 
установки превратились в правовые нормы, 
стали общедоступными и общеобязательны-
ми, они должны быть закреплены в фор-
мальных источниках – нормативных право-
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вых актах, договорах и т. д. Из этого следует, 
что доктрина как таковая формальным ис-
точником права быть не может, а потому 
располагать ее в одном ряду с формально-
юридическими, вторичными источниками – 
значит впадать в заблуждение, совершать 
логическую ошибку, именуемую подменой 
понятий. Эта ошибка состоит в том, что по-
нятие «источник права в формальном смысле 
(вторичный источник)» заменяется понятием 
«источник права в идеологическом смысле 
(первичный источник)» [30].  

Общепризнанные нормы и принципы 
международного права тоже нельзя признать 
формальными источниками российского пра-
ва. Они, как и юридическая доктрина, высту-
пают идеологической основой отечественных 
правовых норм – руководящими идеями, оп-
ределяющими их содержание. Но чтобы по-
лучить статус общепризнанных и реализовать 
функцию идеологического источника, они 
должны быть зафиксированы в соответст-
вующих формальных источниках междуна-
родного права – международных договорах, 
обычаях, судебных прецедентах [31].  

Не является формальным источником 
права и судебная практика. Самостоятель-
ным способом закрепления и существования 
юридических норм она могла бы считаться 
только в том случае, если бы в качестве офи-
циальной формы их «местонахождения» она 
отличалась от нормативных правовых актов, 
нормативных правовых договоров, судебных 
прецедентов и иных нормативных решений 
суда, а также от правовых обычаев. Однако 
этого не наблюдается и тогда, когда данная 
категория используется в значении «вторич-
ный источник права», для ее характеристики 
применяются уже существующие формаль-
ные источники, а не какие-либо новые их 
виды. Поэтому место для актов судебного 
правотворчества необходимо искать в реаль-
но существующей, а не в иллюзорной систе-
ме, представленной нормативными правовы-
ми актами, нормативными решениями суда, 
нормативными правовыми договорами и 
правовыми обычаями. Актами правотворче-
ства в указанной системе являются только 
первые три вида формальных источников 
[32]. По нашему мнению, в современной рос-
сийской правовой системе одна часть актов 
судебного правотворчества в качестве само-

стоятельного вида входит в число норматив-
ных правовых актов, а другая часть является 
нормативными решениями суда. 

К нормативным правовым актам, соз-
данным в результате правотворческой дея-
тельности судов, относятся: а) судебные рег-
ламенты и б) постановления Пленумов выс-
ших судебных инстанций, содержащие разъ-
яснения по вопросам, связанным с примене-
нием судами законодательства и иных фор-
мальных источников права. Судебные регла-
менты выступают нормативными правовыми 
актами в их классическом виде: они не явля-
ются результатом рассмотрения конкретных 
юридических дел или обобщения судебной 
практики, предназначены для регулирования 
правоотношений организационного и про-
цессуального характера по вопросам, прямо 
отнесенным к компетенции судов федераль-
ными и региональными законами [33]. По-
становления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, в 
том числе принятые ими совместно, издают-
ся, как правило, для разъяснения вопросов 
судебной практики [34]. Их специфика про-
является в том, что в отличие от регламентов 
они содержат в основном интерпретацион-
ные нормы, а потому применяются лишь 
вместе с истолкованными правовыми акта-
ми [35].  

Хотя ни судебные регламенты, ни ука-
занные постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ в законодательстве нормативными 
правовыми актами не называются, это вовсе 
не означает, что они не являются таковыми 
[36]. Эти акты судебного правотворчества 
обладают всеми существенными признаками 
нормативных правовых актов: принимаются 
в одностороннем порядке уполномоченными 
на то органами, закрепляют правила поведе-
ния общего характера, обязательны для их 
адресатов, построены в соответствии с тре-
бованиями юридической техники норматив-
ных правовых актов. Их общей характерной 
чертой является и то, что они выступают 
особым видом подзаконных актов [37], по-
скольку их статус может регулироваться 
только законом (федеральным или регио-
нальным) и никаким иным нормативным 
правовым актам они иерархически не подчи-
нены [38]. 
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Нормативные решения российских су-
дов как источники отечественного права 
представлены: а) решениями (постановле-
ниями) конституционных (уставных) судов о 
толковании соответствующих конституций 
(уставов), б) решениями (постановлениями и 
определениями) конституционных (устав-
ных) судов, содержащими интерпретацион-
ные нормы в форме правовых позиций и 
оперативные нормы, которые приняты в по-
рядке конституционного (уставного) контро-
ля подведомственных им правовых актов 
нормативного характера, а также аналогич-
ными им решениями, принятыми в порядке 
нормоконтроля судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами; в) интерпретацион-
ными судебными прецедентами, создавае-
мыми Президиумом Высшего Арбитражного 
Суда РФ.  

Два первых вида нормативных решений 
суда объединяет то, что они, с одной сторо-
ны, не являются нормативными правовыми 
актами, а с другой – не принадлежат к числу 
судебных прецедентов. Их отличие от нор-
мативных правовых актов заключается в том, 
что они: 

1. Принимаются в соответствии с судеб-
ной процедурой, а потому предмет их регу-
лирования жестко ограничен содержанием 
обращения (искового заявления и т. д.) в суд 
и не может быть судом самостоятельно рас-
ширен. При принятии нормативных право-
вых актов такое ограничение отсутствует, 
поскольку субъекты правотворчества могут 
изменять предмет правового регулирования в 
процессе их принятия, если сочтут это необ-
ходимым. Единственным ограничением при 
этом будет только требование не выходить за 
рамки правотворческой компетенции. 

2. Оформляются и вступают в силу как 
судебные решения, т. е. их построение осу-
ществляется в соответствии с правилами 
юридической техники судебных решений 
(они содержат вводную, описательную, мо-
тивировочную и резолютивную части), а са-
ми они до вступления в силу могут быть об-
жалованы в вышестоящую судебную ин-
станцию (если таковая существует). Кроме 
того, они вступают в силу и могут приме-
няться еще до момента их официального 
опубликования, что для нормативных право-
вых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, в соот-
ветствии с частью 3 статьи 15 Конституции 
РФ невозможно. 

3. Не отменяются и не признаются утра-
тившими силу, в них не могут быть внесены 
изменения, хотя действие некоторых из них 
при определенных обстоятельствах может 
быть изменено последующими нормативны-
ми судебными решениями [39].  

Отличия данных нормативных решений 
суда от судебных прецедентов проявляются в 
том, что они, во-первых, не связаны с факти-
ческими обстоятельствами, послужившими 
причинами обращения в суд (с наличием или 
отсутствием спора о праве, решение по кото-
рому было принято или должно быть принято 
на основе оспариваемых норм), поскольку 
решают только вопросы права и не оценива-
ют иные связанные с ними обстоятельства. В 
связи с этим они являются только актами 
правотворчества и не выполняют функции 
правоприменительных актов. Их главная цель 
– нормативно урегулировать все правоотно-
шения, связанные с предметом судебного 
рассмотрения, а не только то, участниками 
которого являются заявители. В судебных 
прецедентах оценка уникальных фактических 
обстоятельств рассматриваемых дел всегда 
неразрывно связана с установленными этими 
прецедентами нормами. Последние являются 
своеобразным «побочным продуктом» пра-
воприменительной судебной деятельности, 
поскольку главная цель суда здесь заключа-
ется именно в разрешении конкретного дела, 
а не в нормативном регулировании всех по-
следующих аналогичных дел. Поэтому су-
дебный прецедент одновременно выполняет 
и функцию правоприменительного акта, и 
функцию акта правотворчества [40]. 

Во-вторых, нормативные решения суда, 
не являющиеся прецедентами, могут содер-
жать оперативные нормы, определяющие 
порядок вступления этих решений в силу, 
отличающийся от общего порядка. Такие 
нормы, в частности, встречаются в постанов-
лениях Конституционного Суда РФ. Судеб-
ные прецеденты вступают в силу по общим 
правилам для всех судебных решений. 

В-третьих, нормативные решения суда, 
если в них отсутствуют оперативные нормы, 
содержат лишь общие интерпретационные 
правила, поэтому они, равно как и руково-
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дящие постановления высших судебных ин-
станций, могут применяться лишь вместе с 
интерпретированными правовыми актами, а 
не самостоятельно. Среди судебных преце-
дентов распространены не только интерпре-
тационные, но и креативные, т. е. такие, ко-
торые устанавливают новые нормы права, а 
не истолковывают уже существующие [41]. 

Самостоятельным видом нормативных 
судебных решений являются судебные пре-
цеденты. В числе источников российского 
права они появились совсем недавно. Норма-
тивные судебные акты, которые до этого мо-
мента в литературе именовали или продол-
жают и сейчас ошибочно именовать преце-
дентами [42], в действительности представ-
ляют собой судебные нормативные правовые 
акты (руководящие постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ) либо нормативные 
решения суда, не являющиеся прецедентами. 
Легализация судебного прецедента как фор-
мального источника права была осуществле-
на Постановлением Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 14.02.2008 № 14 «О 
внесении дополнений в Постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12.03.2007 № 17 «О при-
менении Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации при пересмотре 
вступивших в законную силу судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам» 
[43]. Согласно пункту 5.1 данного Постанов-
ления, интерпретационные прецедентные 
нормы, сформулированные в процессе тол-
кования положений российского законода-
тельства, могут создаваться Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда РФ при рас-
смотрении конкретного дела в порядке над-
зора. Эти нормы, закрепленные в соответст-
вующем постановлении Президиума, явля-
ются обязательными при рассмотрении по-
добных дел судами апелляционной или кас-
сационной инстанции. В итоге судебный 
прецедент как решение российского суда по 
конкретному делу, установившее правила, 
обязательные при рассмотрении судами ана-
логичных дел в будущем, стал формальным 
источником отечественного права наряду с 
нормативными правовыми актами суда и 
нормативными судебными решениями, не яв-
ляющимися прецедентами. 

Помимо создания нормативных актов 
правотворчества, российские суды причаст-
ны к формированию и такого вторичного ис-
точника права, как правовой обычай. Не-
смотря на то, что в советской юриспруден-
ции его наличие в нашей правовой системе 
связывалось лишь с первыми годами сущест-
вования советской власти, а в последующем 
– с необходимостью регулирования некото-
рых гражданско-правовых отношений в сфе-
ре торгового мореплавания, они фактически 
существовали в ней всегда, получив широкое 
распространение именно в деятельности су-
дов. Конечно, такой вывод противоречит су-
ществующей юридической доктрине и, на 
первый взгляд, не соответствует советскому 
законодательству. Однако традиционная док-
трина, во многом воспроизводящая идеоло-
гические штампы и заблуждения «времен 
социализма», в этой части является не чем 
иным, как научным заблуждением, посколь-
ку советское законодательство вовсе не пре-
пятствовало функционированию правовых 
обычаев, формировавшихся в процессе от-
правления правосудия. 

Вообще, вопрос о существовании су-
дебных юридических обычаев для отечест-
венной юриспруденции новым не является. О 
наличии данной разновидности обычного 
права писал, например, Е.Н. Трубецкой, ко-
гда отмечал, что «частью путем прецедента, 
частью путем обычая судебная практика не-
сомненно создает новые нормы в дополнение 
к закону» [44]. Мнение о судебной практике 
как об особом виде обычного права относил 
к числу господствующих в юридической 
науке Л.И. Петражицкий [45]. Возможность 
существования судебных правовых обычаев 
фактически признавал Я.М. Магазинер, вы-
делявший «обычную практику данного уч-
реждения», особенностью которой по срав-
нению с «классическими» правовыми обы-
чаями он считал лишь то, что «она управляет 
не действиями граждан вообще, а специально 
– органов власти» [46]. Лишь позднее, с ут-
верждением в советском правоведении идеи 
о том, что практически единственным источ-
ником норм отечественного права может яв-
ляться только нормативный правовой акт, а 
юридический обычай для современных раз-
витых правовых систем – это архаизм, не 
имеющий для своего существования реаль-
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ных оснований, мысль о наличии в нашей 
правовой системе судебных юридических 
обычаев, равно как и любых иных видов 
обычного права, стала считаться фактически 
антинаучной. Вместе с тем, советское зако-
нодательство, не признававшее судебный 
прецедент источником права, но узаконив-
шее правотворчество высших судебных ин-
станций Союза ССР и союзных республик в 
форме издания нормативных правовых актов 
– руководящих разъяснений их Пленумов, 
давало возможность развитию судебного 
обычного права в виде «правоположений су-
дебной практики», выработанных в результа-
те единообразного решения судами опреде-
ленных категорий дел. Вплоть до официаль-
ного их закрепления в указанных руководя-
щих разъяснениях эти правоположения оста-
вались юридическими обычаями, системати-
чески воплощавшимися в конкретных актах 
правосудия и официально признанными вер-
ховными судами СССР и республик в его 
составе, которые подтверждали их обяза-
тельность, отказываясь изменять принятые 
на их основе судебные решения или изменяя 
(отменяя) те решения судов, которые с этими 
обычными нормами расходились. Кроме то-
го, позиция высших судебных инстанций о 
необходимости использования норм этих 
обычаев находила отражение и в подготав-
ливаемых ими обзорах судебной практики. 

Объективными причинами, обусловив-
шими постоянное воспроизводство судебных 
обычаев, являются, во-первых, наличие в по-
зитивном праве относительно определенных 
норм и пробелов, требующих от судов таких 
решений, которыми устранялась бы сущест-
вующая неопределенность нормативного 
правового регулирования или восполнялось 
его отсутствие, т. е. решений творческих, 
содержащих в себе юридическую новизну. 
Во-вторых, потребность в создании единооб-
разной судебной практики по однородным, 
схожим делам, без которой принципы един-
ства законности и справедливости правосу-
дия реализовать невозможно. Нормативная 
конкретизация относительно определенных 
норм и восполнение пробелов в позитивном 
праве с помощью письменных источников 
права (актов правотворчества), как правило, 
запаздывает. Кроме того, у субъекта право-
творчества, принявшего относительно опре-

деленную норму, могут просто отсутствовать 
удовлетворительные варианты конкретиза-
ции в момент ее принятия. Поэтому он рас-
считывает, что эти варианты будут «нащупа-
ны», выработаны эмпирическим путем «кол-
лективным разумом» правоприменителей – 
судов. Последние не только вырабатывают 
образцы конкретизации относительно опре-
деленных норм и осуществляют их апроба-
цию, но и придают им посредством судебно-
го обычая общеобязательный характер. 
Только судебный обычай в отсутствие иных 
формальных источников права способен 
обеспечить единообразие в применении та-
ких норм. Аналогичным образом обстоит 
дело и с обычаями, формирующимися при 
преодолении судами однотипных пробелов. 

В чем состоят особенности судебных 
обычаев при сравнении их с иными видами 
обычного права? Во-первых, это особые, из-
начально известные субъекты, деятельность 
которых формирует обычай – суды. Их реше-
ниями по однородным делам спонтанно выра-
батывается определенный вариант разрешения 
однотипных ситуаций, альтернатива которому 
в писаных источниках права отсутствует. Су-
ществование такого варианта осознается судь-
ями в качестве образца, которому нужно сле-
довать при разрешении дел данной категории 
в силу его адекватности потребностям право-
вого регулирования, которая подтверждается 
как постоянством воплощения на практике, 
так и позицией вышестоящих судов. Эти суды 
не только не препятствуют существованию 
данного обычая, но и стимулируют, поддер-
живают его действие в своих кассационных 
или надзорных решениях либо в официально 
утвержденных ими обзорах судебной практи-
ки. В дальнейшем нормы судебных правовых 
обычаев могут быть восприняты иными пись-
менными источниками права (актами право-
творчества), в том числе и теми, которые соз-
даются самими судами. Например, при закре-
плении этих норм в постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ или Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ, обобщающих обыч-
ную судебную практику, в судебных преце-
дентах или иных нормативных решениях, соз-
данных высшими судебными инстанциями. 
Но до тех пор, пока этого не произошло, они 
являются самостоятельными вторичными ис-
точниками юридических норм.  
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Во-вторых, область действия судебных 
правовых обычаев ограничивается сферой 
отправления правосудия.  

В-третьих, эти обычаи всегда являются 
итогом правоприменительной деятельности. 
Иные правовые обычаи могут формироваться 
вне сферы правоприменения. 

В-четвертых, в отличие от большинства 
юридических обычаев, имеющих локальный 
территориальный характер, судебные обычаи 
действуют в масштабе всего государства, так 
как применяются всей судебной системой. 

В-пятых, содержание данных обычаев в 
наибольшей степени определено, поскольку 
оно фиксируется документально в решениях 
судов и официально утвержденных обзорах 
судебной практики. Поэтому степень досто-
верности сведений об их содержании по 
сравнению с иными видами правовых обыча-
ев максимальна [47].  

Судебные юридические обычаи в рос-
сийской правовой системе выполняют роль 
вспомогательных, субсидиарных источников 
права, которые не должны противоречить 
нормативным актам правотворчества. Одна-
ко это обстоятельство не умаляет их значе-
ния, поскольку они способствуют выработке 
и проведению в жизнь единой линии в пра-
воприменительной деятельности судов. 
___________________ 
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РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1990. 
– № 2. – Ст. 22. 
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принимают Пленум Верховного Суда РФ 

(см., например, ч. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 13.02.2008 г. № 4-ФЗ «О преобразовании 
судов общей юрисдикции Камчатской облас-
ти и Корякского автономного округа в связи с 
образованием Камчатского края» // Собрание 
законодательства РФ. – 2008. – № 7. – 
Ст. 544; ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 
14.03.2009 г. № 33-ФЗ «О преобразовании 
судов общей юрисдикции Читинской области 
и Агинского Бурятского автономного округа 
в связи с образованием Забайкальского края» 
// Собрание законодательства РФ. – 2009. – 
№ 11. – Ст. 1262) или президиум суда субъ-
екта Российской Федерации (см., например, 
ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 
14.02.2009 г. № 24-ФЗ «О создании Красно-
сулинского районного суда Ростовской об-
ласти и упразднении некоторых районных 
судов Ростовской области» // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 792; 
ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 
14.07.2008 г. № 109-ФЗ «О преобразовании 
судов общей юрисдикции Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа в связи с образованием Иркутской об-
ласти» // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 29. – Ч. 1. – Ст. 3409; ч. 4 ст. 2 Фе-
дерального закона от 09.03.2010 г. № 23-ФЗ 
«О создании и упразднении некоторых рай-
онных (городских) судов Смоленской облас-
ти» // Российская газета. – 2010. – 12 марта; 
ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 
05.04.2010 г. № 53-ФЗ «О создании Горнома-
рийского районного суда и упразднении го-
родского и некоторых районных судов Рес-
публики Марий Эл» // Российская газета. – 
2010. – 7 апреля и др.). 

6. См., например: Марксистско-ленинская об-
щая теория государства и права: Социалисти-
ческое право. – М. : Юрид. лит., 1973. – 
С. 325; Теория государства и права / под ред. 
А. И. Денисова. – М. : Юрид. лит., 1980. – 
С. 66. Даже тогда, когда правотворчество 
Пленума Верховного Суда СССР все же при-
знавалось, оно оценивалось как деятельность, 
«которую в принципе юрисдикционные орга-
ны осуществлять не должны» (Алексеев С. С. 
Общая теория права : в 2 т. – М. : Юрид. лит., 
1981. – Т. 1. – С. 343.). Эта идея разделяется 
многими учеными и сегодня (см.: Нерсе-
сянц В. С. У российских судов нет право-
творческих полномочий // Судебная практика 
как источник права. – М. : Юристъ, 2000. – 
С. 108; Черданцев А. Ф. Толкование права и 
договора : учеб. пособие для вузов. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 297; Молча-
нов В. В. Источники гражданского процессу-
ального права: история и современность // 
Источники российского гражданского права : 
учеб. пособ. / отв. ред. М. Н. Марченко. – М. : 
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Норма, 2005. – С. 266–277). Такое понимание 
принципа разделения властей логически не-
избежно должно приводить и к отрицанию 
правотворческих полномочий у органов ис-
полнительной власти. Однако никто из про-
тивников судебного правотворчества этого 
почему-то не делает. 

7. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 1. – 
С. 344, 351–352. В последующем С.С. Алек-
сеев пересмотрел свое негативное отношение 
к судебному правотворчеству (см.: Его же. 
Восхождение к праву. Поиски и решения. – 
М. : НОРМА, 2001. – С. 312–315). Однако 
влияние стереотипа, отрицающего право-
творческие полномочия у российских судов, 
столь сильно, что даже те исследователи, ко-
торые признают судебное правотворчество, 
делают это порою с такими оговорками, ко-
торые превращают это признание в нечто 
эфемерное. Например, В.В. Джура, с одной 
стороны, утверждает, что судебное право-
творчество в Российской Федерации сущест-
вует, а с другой – видит его не в установле-
нии (изменении, прекращении действия) су-
дами правовых норм, а лишь в «создании 
единообразного подхода к рассмотрению не-
которых категорий дел». Поэтому она пола-
гает, что акты судебного правотворчества за-
нимают «промежуточное положение между 
нормативными правовыми актами и интер-
претационными актами» (см.: Джура В. В. 
Правовые акты органов судебной власти : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 
2009. – С. 11, 20.). Последовательное разви-
тие этой идеи приводит к выводу о том, что 
судебное правотворчество юридических норм 
в принципе не порождает, а интерпретацион-
ные акты могут быть только казуальными.  

8. На содержательную неопределенность, мно-
гозначность термина «источник права» оте-
чественные юристы обратили внимание дав-
но. Так, еще в начале прошлого века В.Ф. Та-
рановский писал, что «многообразие значе-
ния “источников права” и необходимость 
оговаривать специальный смысл формально-
го источника права свидетельствует о том, 
что этот старинный термин не особенно уда-
чен». Поэтому ученый считал заслуживаю-
щим внимания предложение о его замене 
термином «нормативный факт», введенным в 
научный оборот Л.И. Петражицким (Тара-
новский Ф. В. Энциклопедия права. – СПб. : 
Лань, 2001. – С. 172).  

9. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 1. – 
С. 342.  

10. Его же. Восхождение к праву. Поиски и ре-
шения. – С. 313–314.  

11. Суханов Е. А. // Источники российского гра-
жданского права : учеб. пособ. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. – С. 94. 

12. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 1. – 
С. 342–351; Гражданское право : учебник / под 
ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Проспект, 1997. – С. 36; 
Мадьярова А. В. «Прецедентное право» в Рос-
сии: проблемный комментарий к законода-
тельству и судебной практике (на примере ре-
гулирования экономических отношений). – 
Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»; Марченко М. Н. Судебное 
правотворчество и судебное право. – М. : ТК 
Велби ; Проспект, 2007. – С. 101.  

13. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. – 
С. 192–193; Марченко М. Н. Судебное право-
творчество и судебное право. – С. 99. 

14. Молчанов В. В. Источники гражданского про-
цессуального права: история и современ-
ность. – С. 257. 

15. Мицкевич А. В. Формы выражения, или ис-
точники, права // Общая теория государства и 
права : академический курс : в 3 т. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Т. 2. Право. – М. : Норма, 2007. – С. 285–286. 

16. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и 
судебное право. – С. 101; Сырых В. М. Логи-
ческие основания общей теории права. – Т. 1. 
Элементный состав. – 2-е изд., стер. – М. : 
ЗАО «Юстицинформ», 2004. – С. 119. 

17. Марченко М. Н. Теоретические проблемы 
источников современного российского права 
// Источники российского права: вопросы 
теории и истории : учеб. пособ. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. – С. 8; 
Мицкевич А. В. Формы выражения, или ис-
точники, права. – С. 264; Магазинер Я. М. 
Общая теория права на основе советского за-
конодательства // Магазинер Я. М. Избран-
ные труды по общей теории права. – СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2006. – С. 69. 

18. Марченко М. Н. Теоретические проблемы 
источников современного российского права. 
– С. 8; Мицкевич А. В. Формы выражения, или 
источники, права. – С. 264–265; Таранов-
ский Ф. В. Энциклопедия права. – С. 172.  
В российской юриспруденции досоветского 
периода такое понимание источников права 
признавалось не всеми. Например, Е.Н. Тру-
бецкой даже утверждал, что причины, силы, 
порождающие право, влияющие на образова-
ние и развитие его норм, «никому никогда не 
приходило в голову назвать… источниками 
права» (Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. 
– СПб. : Лань, 1998. – С. 97). 

19. Новицкая Т. Е. Источники права в первые 
годы советской власти // Источники россий-
ского права: вопросы теории и истории : 
учеб. пособ. / отв. ред. М. Н. Марченко. – М. : 
Норма, 2005. – С. 25. Против отождествления 
понятий «источники правоведения» и «ис-
точники права» выступали многие крупные 
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дореволюционные российские ученые (см.: 
Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. – С. 98; 
Коркунов Н. М. Лекции по общей теории пра-
ва. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. 
– С. 344). 

20. Новицкая Т. Е. Источники права в первые 
годы советской власти. – С. 25. 

21. Там же. – С. 25, 27. Показательно, что среди 
российских ученых досоветского периода от-
несение правосознания в целом или отдель-
ных его форм к числу вторичных источников 
права оценивалось негативно. Так, во взгляде 
на правосознание как на вторичный (фор-
мально-юридический) источник права Н.Н. 
Алексеев справедливо усматривал «игру по-
нятиями», отмечая, что «когда утверждают, 
что правосознание есть конечный источник 
права, под понятием источника разумеют не 
нормативный факт (т. е. объективированную, 
выраженную вовне норму права. – Р.И.), а 
нечто совсем иное, а именно “чистое право-
сознание” как возможный спутник возмож-
ных актов. Но такое сознание… не является 
фактом или фактическим состоянием во вре-
менно-историческом смысле этого слова. От-
того правосознание в действенном его значе-
нии (т. е. как первичный, идеологический ис-
точник права, “породитель” юридических 
норм. – Р.И.) не может быть видом проявле-
ния положительного права или правовым ис-
точником» (Алексеев Н. Н. Основы филосо-
фии права. – СПб. : Лань, 1999. – С. 155). 
Аналогичным образом оценивал правосозна-
ние в форме юридической науки Б.Н. Чиче-
рин. Признавая за ним роль первичного ис-
точника, который «во всяком случае служит 
руководством при развитии законодательст-
ва», он не считал его формально-юридиче-
ским источником, однопорядковым норма-
тивным правовым актам («законам»), юриди-
ческим обычаям и судебным прецедентам 
(см.: Чичерин Б. Н. Общее государственное 
право. – М. : Зерцало, 2006. – С. 317). 

22. Куренной А. М. Источники российского тру-
дового права // Источники российского граж-
данского права : учеб. пособ. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. – С. 156, 
158; Мачульская Е. Е. Источники права соци-
ального обеспечения // Источники российско-
го гражданского права : учеб. пособ. / отв. 
ред. М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. – 
С. 216. 

23. Куренной А. М. Источники российского тру-
дового права. – С. 165. Включение индивиду-
альных договоров в число формальных ис-
точников права, вероятно, связано с некор-
ректным использованием термина «норма 
права». Так, некоторые исследователи среди 
юридических норм выделяют не только об-
щие, но и индивидуальные (конкретные) пра-

вила поведения. Поэтому и договоры, содер-
жащие общие нормы, и договоры, фикси-
рующие индивидуальные правила, они име-
нуют одинаково – источниками норм права 
(см., например: Тарановский Ф. В. Энцикло-
педия права. – С. 189–190). 

24. Марченко М. Н. Источники права : учеб. по-
соб. – М. : ТК Велби ; Изд-во проспект, 2005. 
– С. 560. 

25. Данного взгляда на источники права придер-
живается Ю.В. Сорокина, которая утвержда-
ет, что «российская официальная правовая 
доктрина практически единственным источ-
ником права признает правовую норму», 
«принцип права становится источником пра-
ва в том случае, если он получил норматив-
ное закрепление» и «в некоторых странах ро-
мано-германской правовой семьи общие 
принципы права прямо закреплены в законе в 
качестве источника права» (см.: Сороки-
на Ю. В. Введение в философию права. – М. : 
Норма, 2009. – С. 271, 272). 

26. Марченко М. Н. Является ли судебная прак-
тика источником российского права? // Еже-
годник российского права. – М. : Норма, 
2001. – С. 38–39; Бошно С. В. Судебная прак-
тика: способы выражения // Государство и 
право. – 2003. – № 3. – С. 29; Суханов Е. А. 
Источники российского гражданского права 
// Источники российского права: вопросы 
теории и истории : учеб. пособ. / отв. ред. 
М. Н. Марченко. – М. : Норма, 2005. – С. 97, 
99; Долгополова М. В. Правосудие как субъ-
ект правового регулирования // Правоведе-
ние. – 2008. – №  4. – С. 238. 

27. Мартышин О. В. Теория государства и права 
в постсоветское десятилетие: некоторые ито-
ги // Ежегодник российского права. – М. : 
Норма, 2001. – С. 94. 

28. Суханов Е. А. // Источники российского гра-
жданского права. – С. 87, 103; Прохоро-
ва Е. А. Сравнительно-правовой анализ ис-
точников уголовно-процессуального права 
России и США // Государство и право. – 
2007. – № 5. – С. 110. 

29. Марченко М. Н. Судебное правотворчество и 
судебное право. – С. 99. 

30. Одну из последних во времени попыток обос-
новать правовую доктрину в качестве фор-
мально-юридического источника права пред-
принял А.А. Васильев. Однако в силу много-
численных логических противоречий и иных 
ошибок, имеющих место в его суждениях, он 
лишь в очередной раз доказал обратное – та-
кого вторичного источника права в действи-
тельности нет и никогда не существовало 
(см.: Васильев А. А. Правовая доктрина как 
источник права: историко-теоретические во-
просы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Красноярск, 2007). Характерно, что в нашей 
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дореволюционной общетеоретической юрис-
пруденции правовая доктрина формальным 
источником права, как правило, не признава-
лась и порою даже именовалась «мнимым ис-
точником права», а представление о ней как о 
формальном источнике права связывалось с 
начальным этапом эволюции юридических 
научных знаний (см.: Коркунов Н. М. Лекции 
по общей теории права. – С. 346, 360–361). 

31. Обращает на себя внимание то, что некото-
рые российские ученые, придя к аналогично-
му выводу, придерживаются его не всегда 
последовательно. Например, В.А. Толстик 
считает, что если общепризнанные нормы и 
принципы международного права закреплены 
в международных обычаях, то в законода-
тельстве России должна содержаться прямая 
отсылка, которая и будет в данном случае яв-
ляться способом выражения согласия на обя-
зательность для нашей страны соответст-
вующих принципов и норм (Толстик В. А. 
Общепризнанные принципы и нормы между-
народного права в правовой системе России // 
Ежегодник российского права. – М. : Норма, 
2001. – С. 306). Из этого следует, что содер-
жащаяся в части 4 статьи 15 Конституции РФ 
норма, закрепляющая общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права в каче-
стве составной части российской правовой 
системы вне зависимости от вида формально-
го источника международного права, в кото-
ром они зафиксированы, подлежит специаль-
ной «ратификации» нормативными правовы-
ми актами меньшей, чем Основной Закон 
страны, юридической силы в части, касаю-
щейся общепризнанных международно-пра-
вовых обычаев.  

32. Подробнее о понятии и видах актов право-
творчества см.: Илларионов А. В. Акты право-
творчества в Российской Федерации : дис. … 
канд. юрид. наук. – Омск, 2009. 

33. На сегодняшний день в нашей стране дейст-
вуют регламенты, принятые высшими феде-
ральными судами (Регламент Конституцион-
ного Суда РФ, Регламент арбитражных судов 
Российской Федерации, Регламент совмест-
ных заседаний Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации) 
и Дисциплинарным судебным присутствием 
(Регламент Дисциплинарного судебного при-
сутствия), а также регламенты, принятые ор-
ганами конституционного правосудия субъ-
ектов РФ. 

34. Иногда данные постановления содержат и 
разъяснения по вопросам, связанным с при-
менением еще не вступивших в силу право-
вых норм, поэтому судебную практику они не 
обобщают, а определяют ее направление на 
перспективу. Например, совместное поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ № 41 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
№ 9 от 11.07.1999 г. «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федера-
ции», постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.01.2003 г. № 2 «О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с принятием 
и введением в действие Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции». По мнению Председателя Высшего Ар-
битражного Суда А.А. Иванова, такие поста-
новления, как форма «опережающего толко-
вания», необходимы в тех случаях, когда за-
ложенные в новом законодательстве неопре-
деленность и противоречия становятся видны 
сразу после его принятия, и необходимо уп-
редить дефектное правоприменение (см.: Из 
отчета о Третьих Сенатских Чтениях в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации 
19 марта 2010 года. – URL: http://slon.ru/ 
blogs/vereshagin/post/336263/). Несмотря на 
законность и обоснованность таких поста-
новлений, некоторые исследователи оцени-
вают их опережающий судебную практику 
характер негативно, поскольку принципиаль-
но не признают за российскими судами пра-
вотворческих полномочий и не усматривают 
в указанных постановлениях особых норма-
тивных правовых актов (см.: Бошно С. В. Су-
дебная практика: способы выражения. – 
С. 21). 

35. Учитывая данную особенность, этот вид су-
дебных нормативных правовых актов можно 
именовать вспомогательными, или субсиди-
арными, источниками права (см.: Таранов-
ский Ф. В. Энциклопедия права. – С. 192). 
В то же время необходимо отметить, что су-
ществование интерпретационных юридиче-
ских норм некоторыми исследователями от-
рицается. Например, Е.А. Прохорова полага-
ет, что основное свойство любого источника 
права – это «создание самостоятельных норм 
права, т. е. правил поведения. Самостоятель-
ность последних выражается в том, что они 
существуют вне зависимости от существова-
ния норм, закрепленных в других источниках 
права, например, законов» (см.: Прохоро-
ва Е. А. Сравнительно-правовой анализ ис-
точников уголовно-процессуального права 
России и США. – С. 112. Об ошибочности 
этой позиции подробнее см.: Иванов Р. Л. К 
вопросу об источниках норм права в Россий-
ской Федерации // Вестник Омского ун-та. – 
Серия «Право». – 2004. – Вып. 1. – С. 15). 

36. Причиной отсутствия законодательного за-
крепления термина «нормативный правовой 
акт» применительно к указанным актам су-
дебного правотворчества является не только 
ошибочное доктринальное положение о не-
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возможности судебного правотворчества в 
нашей стране, но и иные проблемы идеоло-
гического и практического плана. Законода-
тельное признание судебных регламентов и 
руководящих постановлений в качестве раз-
новидностей нормативных правовых актов, с 
одной стороны, потребует их обязательного 
официального опубликования, которое пока 
не предусмотрено, а с другой – поставит во-
прос о превращении их в объект прямого 
контроля со стороны Конституционного Суда 
РФ (пока конституционному контролю они 
подвергаются косвенно – не сами по себе, а 
как показатель сложившегося направления 
правоприменительной практики по соответ-
ствующим категориям дел). Последнее об-
стоятельство, по мнению некоторых предста-
вителей судейского корпуса, неправомерно 
может превратить этот Суд в высшее звено 
судебной системы. 

37. К сожалению, как особый вид подзаконных 
нормативных правовых актов они не только 
не анализируются, но даже не упоминаются в 
современных монографических исследовани-
ях, специально посвященных подзаконным 
нормативным правовым актам (см., напри-
мер: Яценко В. Н. Применение подзаконных 
нормативных правовых актов в судебной дея-
тельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 2003; Ковалева В. В. Нормативные пра-
вовые акты в механизме правового регулиро-
вания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2009; Журкина Е. В. Правовая экспертиза 
нормативного правового акта как средство 
повышения эффективности законодательст-
ва : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2009). 

38. Как исключение из этого правила можно бы-
ло бы рассматривать постановления Консти-
туционного Суда РФ, содержащие интерпре-
тационные нормы, касающиеся российской 
Конституции и законов. Однако, во-первых, 
эти постановления не являются нормативны-
ми правовыми актами, а представляют собой 
разновидность нормативных решений суда. 
Во-вторых, они, как и любые иные интерпре-
тационные правовые акты, применяются не 
самостоятельно, а вместе с Конституцией и 
законами, а потому их юридическая сила – 
это юридическая сила Конституции (зако-
нов). Вместе с тем существует и мнение, со-
гласно которому указанные постановления 
Конституционного Суда имеют надзаконный 
характер (см.: Шайхутдинов Е. М. Интерпре-
тационные акты : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Красноярск, 2004. – С. 12). 
Данная позиция не может не вызывать со-
мнения, поскольку Е.М. Шайхутдинов избе-
гает именовать содержащиеся в таких поста-
новлениях интерпретационные нормы нор-

мами права, а интерпретационные акты – са-
мостоятельными формальными его источни-
ками (впрочем, несамостоятельными источ-
никами он их тоже не называет). В итоге 
складывается абсурдная ситуация: правовые 
акты, содержащие общие правила, не являю-
щиеся юридическими нормами, обладают 
большей юридической силой (кстати, как она 
вообще могла у них появиться?), чем закон, 
т. е. юридическая сила неюридических норм 
выше силы правовых норм закона! 

39. К этому выводу приводит анализ статьи 73 
Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», устанавли-
вающей правило о передаче дела палатой 
Конституционного Суда на рассмотрение в 
пленарном заседании в случае, если боль-
шинство участвующих в заседании палаты 
судей склоняются к необходимости принять 
решение, не соответствующее правовой по-
зиции, выраженной в ранее принятых реше-
ниях Конституционного Суда. Поскольку 
внесение изменений в ранее принятые реше-
ния данный закон не предусматривает, по-
стольку изменение Конституционным Судом 
правовой позиции, закрепленной в его норма-
тивных решениях, возможно только путем 
принятия нового нормативного решения. 

40. Одновременное сочетание правотворческой и 
правоприменительной функций судебных 
прецедентов в общераспространенной кон-
цепции элементов и стадий правового регу-
лирования, к сожалению, не учитывается. 

41. Лозовская С. В. Правовой прецедент: вопро-
сы теории и практики : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Екатеринбург, 2005. – С. 13.  

42. См., например: Победкин А. В. Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации как форма толкования и преодо-
ления пробелов уголовно-процессуального 
права // Государство и право. – 2008. – № 11. 
– С. 36.  

43. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 
2008. – № 3. Вместе с тем, прообраз судебно-
го прецедента, по мнению К.В. Петрова, 
можно обнаружить в некоторых общеобяза-
тельных решениях высших судебных инстан-
ций средневековой России по конкретным 
делам в ХVI–XVII вв. (Петров К. В. «Преце-
дент» в средневековом русском праве (ХVI–
XVII вв.) // Государство и право. – 2005. – 
№ 4. – С. 81–83). 

44. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. – 
С. 131. 

45. Петражицкий Л. И. Теория права и государ-
ства в связи с теорией нравственности. – 
СПб. : Лань, 2000. – С. 453. 

46. Магазинер Я. М. Общая теория права на ос-
нове советского законодательства. – С. 83. 
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47. Как отмечал Н.М. Коркунов, содержание 
обычно-правовых норм познается: 1) из непо-
средственного наблюдения соблюдаемых 
обычаев, 2) из юридических пословиц, 3) из 
показаний сведущих лиц (посредством: 
а) сведений, предоставленных отдельными 
лицами по выбору суда или сторон; б) дан-
ных, полученных путем общего опроса мест-
ного населения; в) информации, полученной 
от какого-либо учреждения, связанного с ис-
пользованием обычного права), 4) из сборни-

ков обычаев, 5) из судебных решений, осно-
ванных на обычном праве. При этом он под-
черкивал, что «судебные решения – наиболее 
достоверный источник познания норм обыч-
ного права, так как они являются обыкновен-
но плодом тщательной проверки существова-
ния юридического обычая со стороны судьи-
юриста, следовательно, лица, достаточно 
подготовленного к такому делу» (Корку-
нов Н. М. Лекции по общей теории права. – 
С. 404–406).  
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Ключевые слова: история, полиция, Сибирь, XVIII век. 
 
The article is devoted to the process of reorganization of police in Siberia in XVIII century. 
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Одно из важных направлений реформи-
рования современной российской государст-
венности заключается в повышении эффек-
тивности деятельности органов охраны пра-
вопорядка. Часто обращаясь к наколенному 
по данной проблеме опыту стран Запада, мы 
забываем, что Россия обладает собственными 
положительными достижениями, ознакомле-
ние с которыми может оказаться полезным и 
для сегодняшнего времени. Реформа право-
охранительной системы Российского госу-
дарства не может обойтись без осмысления 
опыта прошлого, выявления внутренних за-
кономерностей развития, определения круга 
сложившихся правовых отношений. Акту-
альность исследования определяется также 
необходимостью сохранения преемственно-
сти между различными этапами развития го-
сударства и его отдельных институтов. С 
этой точки зрения весьма показательна исто-
рия образования полицейских органов в Си-
бири, которая еще не стала объектом при-
стального внимания исследователей – лишь 
отдельные аспекты проблемы были освеще-
ны в работах более общего характера.  

Начало XVIII в. характеризуется уста-
новлением в России абсолютной монархии, в 
стране создается разветвленная система 
высших и местных административных и су-
дебных органов, постоянные армия и поли-

ция. Образованная Петром I в мае 1718 г. в 
Санкт-Петербурге (во главе с генерал-полиц-
мейстером, первый генерал-полицмейстер 
А.И. Девиер) и в 1722 г. в Москве (во главе с 
обер-полицмейстером) полиция сразу же за-
няла важное место в системе органов госу-
дарственного управления, находясь фактиче-
ски в ведении императора и Сената. Значи-
мость полиции определялась также тем, что 
она сразу же стала централизованным орга-
ном, а ее полномочия объявлялись общегра-
жданской повинностью, т. е. все подданные 
империи были обязаны оказывать содействие 
полиции в выполнении возложенных на нее 
функций. 

Полиция в Сибири (в первой половине 
XVIII в. регион в территориально-админи-
стративном отношении был объединен в Си-
бирскую губернию, первый губернатор – 
М. Гагарин) была создана позже, чем в дру-
гих частях страны, и длительное время на 
штатной основе существовала только в горо-
дах. Регулярная полиция появилась в Сибири 
только в 1733 г. (в правление императрицы 
Анны Иоановны), когда в соответствии с ак-
том «Об учреждении полиции в городах» в 
главном административном центре региона – 
Тобольске была учреждена полицмейстер-
ская контора. В соответствии с указанным 
актом, в ее состав было предписано откоман-
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дировать из Тобольского военного гарнизона 
капитана, унтер-офицера, капрала и 8 рядо-
вых. Полицмейстерская контора находилась 
в подчинении Главной Санкт-Петербургской 
полицейской канцелярии, а ее содержание 
осуществлялось за счет Тобольского военно-
го гарнизона [1]. 

В первой половине XVIII в. полиция 
Сибири действовала на основе принятого 
16 января 1721 г. «Регламента или Устава 
Главного магистрата», где была сделана по-
пытка конкретизировать и уточнить задачи 
полиции, из анализа которых можно сделать 
вывод, что законодатель склонен был рас-
сматривать её как орган общего внутреннего 
управления, активно взаимодействующий с 
системой местных ратуш и магистратов. 
Широкое декларирование общих функций 
полиции в Регламенте свидетельствует о том, 
что законодатель стремился образовать по-
лицейские органы во всех городах России, но 
в тот период, т. е. в 20-е гг. XVIII в., из-за 
недостатка людских ресурсов, материальных 
и финансовых средств, потраченных на вой-
ны, это было неосуществимо. Здесь же необ-
ходимо указать, что, делегируя полиции ши-
рокие, всеобъемлющие поручения, законода-
тель невольно «размывал» её место в системе 
других правительственных органов, не опре-
делял четко правоотношений с ними в про-
цессе выполнения возложенных на неё обя-
занностей. Всевластие полиции, которая, 
можно сказать, имела даже законодательную 
инициативу, «разыскивала, допрашивала, 
подвергала аресту, проводила выемки, сле-
дила, клеймила, наказывала и судила», было 
даровано ей законодателем с целью демонст-
рации могущества вновь созданного органа 
для обеспечения общего внутреннего поряд-
ка в империи и подавления сопротивления 
проводившимся преобразованиям со стороны 
всех членов общества. 

Полиция довольно активно использова-
ла предоставленное ей право законодатель-
ной инициативы прежде всего в сфере обще-
го внутреннего управления. Эта сфера регу-
лировалась актами других высших органов 
государства, поэтому законотворческая ини-
циатива полицейских чиновников была на-
правлена преимущественно на правовое 
обоснование своей координирующей роли в 
сфере общего внутреннего управления. На 

развитие законодательства, а вместе с ним и 
компетенции полиции активно влияла про-
возглашенная Петром I и его преемниками 
политика всемерного укрепления государст-
ва, его примата в достижении всеобщего бла-
га и стабильности. Отсюда обязанность всех 
и каждого участвовать в меру своих сил и 
социальных возможностей в государствен-
ном строительстве. Этой же политикой, в 
частности, объясняется принудительный ха-
рактер всех преобразований, привлечения к 
ним всех подданных. Служба государству 
стала цениться превыше всего. 

Следующий этап организационно-пра-
вового становления полиции произошел в 
правление Екатерины II и был во многом 
связан с крестьянской войной под предводи-
тельством Е. Пугачева. Усложнение задач по 
управлению требовало создания более широ-
кой инфраструктуры, охвата полицейским 
контролем и защитой всего населения импе-
рии (полицейские органы до этого были 
лишь в 25 городах империи). Опыт организа-
ционно-правового развития регулярной по-
лиции с первых шагов её деятельности был 
положен в основу решения проблемы орга-
низации полицейской службы в губерниях. 
Общее руководство всеми административно-
полицейскими органами на местах возлага-
лось на губернаторов. Губернатор обладал 
широкими административно-судебными пол-
номочиями. Его юрисдикции подлежали все 
дела: от связанных с иностранным шпиона-
жем до надзора за санитарным состоянием 
населенных пунктов. Он был высшей судеб-
ной инстанцией в крае, а также командиром 
расквартированных в губернии войск. В им-
ператорском наставлении губернаторам от 
21 апреля 1764 г. говорилось, что губернатор 
как «проверенная от нас особа» осуществля-
ет надзор за всеми учреждениями и должно-
стными лицами и всем ведает, включая по-
лицию, которой указывалось «истреблять 
злодеев» и лишать разбойников удобного 
пристанища.  

В соответствии с «Учреждением для 
управления губерний» 1775 г., полиция пред-
ставляла собой главный административно-
исполнительный орган уездной администра-
ции. В соответствии со ст. 23 данного доку-
мента, в каждом уезде империи создавался 
нижний земский суд, который и представлял 
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собой полицию. Он состоял из исправника 
или капитана и 2–3 заседателей (в зависимо-
сти от численности населения). Избранный 
капитан-исправник утверждался в должности 
губернатором и являлся председателем суда. 
По истечении трехлетнего срока нижний 
земский суд обновлялся. Избранные от сво-
бодного крестьянства члены суда являлись 
одновременно заседателями нижней распра-
вы. Нижний земский суд только по названию 
являлся судом, фактически он был полицей-
ским органом со всеми его функциями, 
включая дознание и предварительное следст-
вие. Компетенция нижнего земского суда 
определялась ст. 224 «Учреждения»: 1) охра-
нение благочиния, добронравия и порядка; 
2) надзор за исполнением закона обывателя-
ми; 3) исполнение повелений высших гу-
бернских учреждений. Жалобы на нижний 
земский суд рассматривались в уездном суде 
или нижней расправе. Но по делам «до поли-
ции или благочиния земского касающимся» 
и по делам о путях сообщения он подчинялся 
только губернскому правлению и был перед 
ним подотчетен. Капитан-исправник имел 
особые обязанности, которые состояли в раз-
работке и осуществлении мер защиты насе-
ления от эпидемий, эпизоотии, пожаров, в 
обеспечении населения уезда продовольст-
вием в голодные годы, призрении бедных и 
борьбе с нищенством, поиске и ликвидации 
разбойников и т. д. Можно сделать вывод, 
что в деятельности нижнего земского суда 
преобладали главным образом администра-
тивные функции. Как судебное учреждение 
нижний земский суд мог применять штраф-
ные санкции за грубое нарушение правил 
торговли, а также за невыполнение повеле-
ний губернского правления. Как администра-
тивный орган нижний земский суд был ис-
полнительным органом всех высших учреж-
дений губернского правления, являясь по-
следним, но чрезвычайно важным звеном, 
замыкавшим всю систему местных органов 
управления. 

Непосредственной опорой нижнего зем-
ского суда на местах становились выборные 
сотские и десятские. Последние, будучи в 
Сибири государственными крестьянами, как 
правило, тяготились выполнением полицей-
ских обязанностей, так как их приходилось 
сочетать с повседневным крестьянским тру-

дом. Однако за плохое исполнение своих 
обязанностей руководство полицией могло 
подвергнуть их штрафу [2]. 

В последней четверти XVIII в. во всех 
уездных городах Сибири появилась город-
ская полиция, которая стала действовать не-
зависимо от сельской (нижнего земского су-
да). Ее организация и функции базировались 
на «Учреждении для управления губерний» 
1775 г. и «Уставе благочиния или полицей-
ском» 1782 г. Всё же вплоть до второй поло-
вины XIX в. структура полицейских органов 
сибирских городов не была четкой и едино-
образной. В большинстве уездных городов 
Сибири в конце XVIII в. действовали так 
называемые управы благочиния во главе с 
городничими. Это были так же, как и ниж-
ние земские суды, коллегиальные органы 
административно-полицейского управления. 
В Томске, Омске и Тюмени вместо городни-
чих долгое время были коменданты, что 
объяснялось наличием воинских команд в 
данных городах. Штатное расписание То-
больска предусматривало должности обер-
коменданта, плац-майора и городничего [3]. 

80-е гг. XVIII в. ознаменовались новыми 
качественными дополнениями к уже начав-
шим действовать в империи губернским 
правлениям. Эти дополнения особенно про-
явились в дальнейшем организационно-
правовом становлении полицейской систе-
мы, осуществлявшейся на основе введенного 
в действие 8 апреля 1782 г. Устава благочи-
ния или полицейского. По замыслу законода-
теля Устав должен был стать единым норма-
тивным актом полиции, вместо изданных до 
него множества разнохарактерных и нередко 
противоречивых правовых актов разного 
уровня – от монарха до уездной администра-
ции. Устав благочиния, без сомнения, стал 
важнейшим источником административного 
права в России. Он определял сферу прав и 
обязанностей полиции, её место в системе 
органов государственного управления, поря-
док и характер правовых отношений с ними, 
включая и систему местных органов. В соот-
ветствии с Уставом, в каждом городе учреж-
далась Управа благочиния или полицейская – 
административно-полицейский орган. Она 
состояла из городничего, двух приставов – 
уголовных и гражданских дел, двух ратманов 
и стряпчего, представлявшего прокуратуру.  
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Некоторые изменения претерпела и го-
родская полиция. В городе полицейское уп-
равление поручалось городничему, который 
назначался Сенатом по представлению гу-
бернского совета. Подчинялся городничий 
губернскому правлению во главе с губерна-
тором. В городах, где дислоцировался воен-
ный гарнизон, полицейские обязанности ис-
полняли военнослужащие во главе с комен-
дантом. 

В губернских городах управу возглавлял 
полицмейстер. Начальнику полиции подчи-
нялись два пристава – по уголовным и по 
гражданским делам и два ратмана (помощ-
ника), которые избирались на три года от 
горожан. Подчинялась Управа благочиния 
непосредственно губернскому правлению. 
По Уставу благочиния город делился на ад-
министративно-полицейские части (200–700 
дворов) во главе с частным приставом. В его 
распоряжении находились два полицейских 
сержанта или полицейская команда. В свою 
очередь, части подразделялись на кварталы 
(50–100 дворов) во главе с квартальным над-
зирателем, руководившим всеми сторожами 
квартала, а также избираемыми на три года 
из местных жителей квартальными поручи-
ками [4]. 

Дальнейшее развитие полиции в 
XVIII в. было связано с кратким периодом 
царствования Павла I, к окончанию которого 
полиция сибирских городов стала строиться 
по образцу гатчинской полиции, а управы 
благочиния были ликвидированы. При Пав-
ле I компетенция полиции расширяется по-
средством возложения на нее функций кон-
троля за исправным несением службы чи-
новниками, исполнения ими предписаний 
вышестоящих органов власти. Для усиления 
эффективности работы полиции на губерна-
торов, комендантов, полицмейстеров возла-
галась материальная ответственность за не-
раскрытые преступления. 

В конце XVIII в. тобольской полицией 
руководил полицмейстер. Территория горо-
да делилась на части, во главе которых стоя-
ли частные инспекторы, и на кварталы – с 
унтер-частным инспектором и двумя квар-
тальными комиссарами. Возглавлявший по-
лицейскую часть частный пристав, в случае 
совершения преступления на обслуживае-
мой им территории, обязан был по собст-

венной инициативе выяснять все обстоя-
тельства дела. 

Таким образом, XVIII в. знаменателен 
строительством в империи новой системы 
государственных органов. Существенным 
признаком этого изменения было создание в 
составе и структуре государственного аппа-
рата Сибири регулярной полиции. Сибирская 
полиция, наряду с функциями по охране пра-
вопорядка, осуществляла административные 
и финансовые полномочия и фактически бы-
ла органом управления общей компетенции. 
Она контролировала, чтобы подданные им-
перии исполняли законы, постановления ме-
стной власти, решения судов, занималась 
вопросами благоустройства: следила за со-
стоянием строений и путей сообщения, осу-
ществлением строительства, а также надзи-
рала за торгово-промышленной деятельно-
стью. В ведении полиции были выдача ре-
месленных и торговых свидетельств, взыска-
ние недоимок по казенным сборам, а также 
надзор за трактирами и гостиницами. Поли-
цейские органы выполняли функции пас-
портно-визовой службы (паспорта появились 
в России в начале XVIII в.), вели ведомости 
рождающихся, вступающих в брак и умер-
ших (ранее регистрацию актов гражданского 
состояния осуществляла только церковь), 
учет прибывающих и убывающих лиц, а 
также иностранцев, на которых также рас-
пространялась ее власть. Полиция занима-
лась и военными вопросами: надзором за ис-
полнением рекрутской повинности, расквар-
тированием войск, решением вопросов по 
перевозке стратегических грузов. В ее веде-
нии были пожарные команды, некоторые во-
просы идеологии и культуры. Маловажные 
правонарушения принадлежали исключи-
тельному ведению полиции, в остальных де-
лах на полицию возлагался розыск, дознание 
и предварительное следствие [5]. Однако по-
лицейские органы в Сибири в XVIII в., как и 
во всей стране, были децентрализованными, 
так как города являлись административно 
выделенными из уездов. Главами местного 
управления были начальники полиции, одна-
ко они всецело подчинялись своим губерна-
торам, специальной полицейской коллегии 
не существовало, а генерал-полицмейстер в 
Санкт-Петербурге руководил только столич-
ной полицией. 
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В Сибири из-за ее отдаленности и раз-
меров произвол со стороны местных поли-
цейских мало чем мог быть ограничен. Исто-
рия сибирской полиции XVIII в. – это почти 
непрерывная череда должностных злоупот-
реблений и коррупции. 

Первый сибирский губернатор М. Гага-
рин за «неслыханное воровство» был пове-
шен перед зданием Сената в 1721 г. Иркут-
скому вице-губернатору А. Желобову за зло-
употребления в 1730 г. отрубили голову. 

В практике административно-полицейс-
кой деятельности сибирские чиновники час-
то прибегали к дикому произволу. Так, в 
1758–1760 гг. в Иркутске П. Крылов заковал 
в цепи и посадил под арест 74 купца, опеча-
тал их дома и лавки. Затем привлек к «след-
ствию» еще 100 купцов. В ходе проводимого 
им «следствия» один из купцов погиб от пы-
ток на дыбе. Всё кончилось тем, что купцы 
дали Крылову астрономическую взятку в 
155 тыс. руб. Правда, впоследствии Крылов 
был привлечен к уголовной ответственности, 
но не за «иркутский погром», а за прикреп-
ление к государственному гербу дощечки со 
своим именем. 

Однако всех сибирских сатрапов «пере-
щеголял» крестник Екатерины II В. Нарыш-
кин. Он совершенно перепутал государст-
венную казну с собственным карманом, дер-
жал «гусарский полк», сформированный из 
уголовников-каторжан. Поссорившись с ир-
кутским губернатором, он объявил ему войну 
и решил штурмом взять Иркутск. «Армия» 
Нарышкина двинулась в поход с колоколь-
ным звоном, барабанным боем, по пути грабя 
купеческие обозы. Поход был прерван аре-
стом Нарышкина, которого этапировали в 
Петербург. Однако императрица в наказание 
лишь пожурила крестника, назвав его «ша-
луном» [6]. 
___________________ 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА ДЕПУТАТА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ [1] 

THE SOURCES OF LEGAL REGULATION OF A MEMBER`S OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT STATUS: THE COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS [1] 

Е.В. ГРЕЧИШНИКОВА (E.V. GRECHISHNIKOVA) 

Исследуются источники правового регулирования статуса депутата Европейского парламента – акты 
европейского и национального права. Рассматривается их правовая природа, юридическая сила, а также 
проблемы соотношения актов национального и наднационального уровня, определяющих правовой статус 
европейских депутатов.  
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In article sources of legal regulation of the status of the deputy of the European parliament – certificates 

of the European and national right are investigated. Their legal nature, validity, and also problems of a parity of 
certificates of the national and supranational level defining legal status of the European deputies is considered. 

Key words: sources of law of the European Union, voting right of the European Union, legal status of a 
member of the European Parliament. 

Следование демократическим принци-
пам в деятельности международных органи-
заций не в последнюю очередь проявляется в 
создании из представителей государств-
участников этих организаций органов, зачас-
тую именуемых парламентскими ассамблея-
ми [2] или даже парламентами [3]. Однако 
правовой статус их членов отнюдь не всегда 
сравним с полномочиями депутатов нацио-
нальных представительных органов государ-
ственной власти, причем различия наблюда-
ются как в процедуре избрания (или назна-
чения), так и в объеме их полномочий.  

Подобное утверждение применимо и к 
Европейскому парламенту (далее – Европар-
ламент). Созданный в рамках договора 1952 
года о Европейском объединении по углю и 
стали в форме Парламентской ассамблеи, 
первоначально формируемой из направляе-
мых в ее состав депутатов национальных 
парламентов и имевшей полномочия совеща-
тельного характера, он прошел долгий путь в 
направлении европейского представительно-
го органа, напрямую избираемого граждана-
ми Европейского Союза, изменившего свое 

название [4] и объем компетенции. Однако 
единообразное урегулирование статуса депу-
татов Европарламента произошло совсем не-
давно – спустя более пятидесяти лет после 
заключения первого договора, положившего 
начало европейской интеграции. 

Особый интерес к исследованию право-
вого положения депутатов Европарламента 
обусловливается рядом факторов, таких как 
принятие на уровне Евросоюза самостоя-
тельного акта, регулирующего полномочия 
европейских парламентариев, внесение из-
менений в иные действующие акты об их 
правовом статусе, а также расширение ком-
петенции Европарламента на основании Лис-
сабонского договора [5]. Продолжает оста-
ваться актуальным и вопрос о сближении 
правового положения европейского депутата 
и членов национальных парламентов госу-
дарств-участников, что позволило бы гово-
рить о реально действующем в Европейском 
Союзе принципе представительной демокра-
тии, впервые официально закрепленном в 
части 1 статьи 10 новой редакции Договора о 
Европейском Союзе. 

_______________________________________ 
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Порядок избрания, а также права и обя-
занности депутатов Европарламента опреде-
ляются как в европейских актах различного 
уровня, так и в законодательстве государств-
участников. Причем национальная практика 
в отдельных случаях отличается особой де-
тализированностью правового регулирова-
ния [6].  

Среди европейских норм высшую сту-
пеньку занимают уже названные договоры о 
Европейском Союзе (ст. 10 и 14) и о функ-
ционировании Европейского Союза (ст. 221–
234) в новой редакции. Далее следуют Про-
токолы к договорам № 7 и № 36, приравни-
ваемые к договорам и потому относимые к 
числу европейских актов, также обладающих 
высшей юридической силой [7]. Затем выде-
ляются источники, принятые уже непосред-
ственно органами Европейского Союза на 
основании учредительных договоров. Ос-
новными здесь являются Постановление Со-
вета и Акт о введении всеобщих непосредст-
венных выборов депутатов Европарламента 
от 20 сентября 1976 года и Постановление 
Европарламента от 28 сентября 2005 года о 
принятии Статута о депутате Европейского 
парламента [8]. А завершает систему норма-
тивных источников, регулирующих правовой 
статус депутатов Европарламента, его акт 
внутреннего характера – Регламент работы 
Европейского парламента, принимаемый ка-
ждым новым составом депутатов на срок 
действия своих полномочий (статья 232 До-
говора о функционировании Европейского 
Союза). 

Положения учредительных договоров 
как источника правового регулирования ста-
туса европейских депутатов особых вопросов 
не вызывают. Следует только отметить, что 
для них характерна содержательная лако-
ничность. Соответствующие нормы закреп-
ляют принцип представительной демократии 
и отдельные общие положения избиратель-
ного процесса [9], а также полномочия по 
принятию актов, регулирующих правовое 
положение депутатов Европарламента. 

Применительно к другим перечислен-
ным актам возникает ряд проблем, относя-
щихся к их форме, содержанию, порядку 
действия и соотношению с иными источни-
ками, в том числе и национального уровня. 
Отнесенные ко второй группе акты органов 

Европейского Союза были приняты в виде 
постановлений. Однако подобная форма ни в 
1976 году, ни в 2005 году в качестве источ-
ника европейского права учредительными 
договорами не предусматривалась. Она поя-
вилась только в статье 288 (ранее статья 249 
Договора о Европейском сообществе) Лисса-
бонского договора о функционировании Ев-
ропейского Союза, причем по юридической 
силе постановления были приближены к рег-
ламентам, сравнимым по своему действию с 
конкретным видом национальных источни-
ков права – законом [10].  

В отношении Постановления и Акта 
1976 года, принятых единогласно Советом 
Европейских сообществ в составе представи-
телей государств-участников, вопрос право-
вой природы не столь спорен. Содержащаяся 
в Постановлении норма рекомендует госу-
дарствам-участникам принятие Акта в соот-
ветствии с их конституционными положе-
ниями, что позволяет сделать вывод о мо-
дельном характере данного документа. В то 
же время привязка его вступления в закон-
ную силу к моменту сообщения последним 
государством-участником о принятии своего 
собственного национального акта очень на-
поминает процедуру ратификации междуна-
родного договора. Однако внесение измене-
ний или дополнений в международные дого-
воры возможно лишь на основании предва-
рительно заявленных оговорок [11]. В отно-
шении же указанных Постановления и Акта 
речь изначально шла об их принятии в соот-
ветствии с положениями национальных кон-
ституций, что в отдельных случаях неизбеж-
но привело к изменениям и дополнениям ев-
ропейских норм. Кроме того, Постановление 
и Акт по отдельным признакам похожи на 
такой источник европейского права, как ди-
ректива, используемый для достижения цели 
гармонизации национального законодатель-
ства по конкретным вопросам. Проблема 
здесь заключается только в том, что и в 
прежней, и в новой редакции соответствую-
щей нормы учредительного договора речь 
идет о выработке единой (имеется в виду 
унифицированной) процедуры избрания де-
путатов Европарламента для всех госу-
дарств-участников. 

В отношении Постановления 2005 года, 
вступившего в силу в 2009 году [12], возни-
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кает проблема обратной силы статьи 288 До-
говора о функционировании Европейского 
Союза, разрешение которого в нормах учре-
дительных договоров найти не удалось. Бо-
лее того, новая редакция части 2 статьи 223 
по сравнению с прежней формулировкой, 
позволявшей Европарламенту «устанавли-
вать правила и общие условия осуществле-
ния его членами своих полномочий» (часть 5 
статьи 190 Договора о Европейском сообще-
стве), предусматривает конкретную юриди-
ческую форму, в которую эти правила долж-
ны быть облачены, а именно – регламент, 
принимаемый в порядке особого процесса 
правотворчества (часть 2 статьи 289 Догово-
ра о функционировании Европейского Сою-
за). Значит ли это, что действующий Статут о 
депутате Европарламента подлежит замене 
или же он, несмотря на несоответствие пред-
писываемой форме, продолжает действовать, 
но уже в силу соблюдения процедуры приня-
тия актов такого уровня? Думается, что ни 
европейский, ни национальный законодатель 
не заинтересованы в создании правового ва-
куума, поэтому Постановление о принятии 
Статута о депутате Европарламента сохраня-
ет юридическую силу. 

Следующий нормативный источник, 
также регулирующий правовое положение 
депутатов Европарламента и легитимность 
которого подтверждается в учредительных 
документах [13], занимает особое положение 
в системе европейского права. Во-первых, по 
своей форме он не относится к числу актов 
Европейского Союза, перечисленных в ста-
тье 288 Договора о функционировании Евро-
пейского Союза. Во-вторых, парламент при-
нимает решение единолично, не согласовы-
вая содержание положений Регламента с 
другими правотворческими органами Евро-
пейского Союза, как это предписывается в 
отношении большинства актов предусмот-
ренной договорами процедурой правотвор-
чества. Подобный подход, однако, становит-
ся понятным, если принимать во внимание то 
обстоятельство, что каждый вновь избран-
ный состав парламента утверждает новый 
Регламент работы, действующий в течение 
срока его полномочий. И, в-третьих (это 
представляется наиболее спорным), Регла-
мент зачастую содержит положения, допол-
няющие, а порой и изменяющие нормы учре-

дительных договоров и вышеназванных по-
становлений. Но Европейский парламент не 
является единственным европейским законо-
дателем и, в отличие от национальных пред-
ставительных органов государственной вла-
сти, не обладает верховной правотворческой 
властью (т. е. исключительным полномочием 
принимать нормативные правовые акты выс-
шей юридической силы), хотя и стремится 
занять положение, аналогичное статусу пар-
ламентов в государствах-участниках Евро-
союза. При этом на основе заключаемых 
межинституциональных соглашений с дру-
гими европейскими органами Европарламент 
добивается предоставления ему дополни-
тельных полномочий и расширения своей 
компетенции [14]. 

Особый интерес в качестве источника 
правового регулирования вызывает судебная 
практика – прецедентные решения судов Ев-
ропейского Союза, которая, к сожалению, по 
рассматриваемому вопросу пока весьма не-
многочисленна [15]. Как известно, суды Ев-
ропейского Союза наделены полномочием по 
обеспечению соблюдения права при толко-
вании и применении учредительных догово-
ров, т. е. источников высшей юридической 
силы (часть 1 статьи 19 Договора о Европей-
ском Союзе). Данное обстоятельство возво-
дит итоговые судебные акты в ранг источни-
ка, обязательного по рассматриваемому во-
просу для органов не только Европейского 
Союза, но и государств-участников. Этот вы-
вод подтверждается материалами решения по 
делу Марра, в котором Суд Европейских со-
обществ не только подтвердил наличие ин-
демнитета и по истечении срока полномочий 
депутата, но и уточнил процедуру рассмот-
рения подобных исков в национальных су-
дебных органах [16]. 

Национальное законодательство госу-
дарств-участников также выступает в качест-
ве источника правового регулирования депу-
татского статуса члена Европарламента. По-
добный вывод можно сделать на основе по-
ложений части 1 статьи 223 Договора о 
функционировании Европейского Союза, 
предписывающего обязательное соответст-
вие национальным конституциям и общим 
для всех государств правовым принципам 
Акта, вводящего общий порядок избрания 
депутатов Европарламента. Действующие 



Е.В. Гречишникова 

 28 

конституции и законы участников Евросоюза 
подходят к регулированию правового поло-
жения членов своих высших представитель-
ных органов по-разному. В одних государст-
вах, например в Греции, конституционные 
нормы (статьи 55–63 Конституции Греции) 
регулируют не только правовой статус депу-
тата, но и детально определяют условия и 
порядок его избрания, а также случаи несо-
вместимости депутатского мандата с заняти-
ем другой деятельностью. Другие государст-
ва, например Бельгия, Люксембург, Герма-
ния, закрепляют в своих конституциях лишь 
основы правового статуса депутатов их пар-
ламентов, регулируя детали в специальных 
законах. Третья группа участников Европей-
ского Союза, не имеющих единого конститу-
ционного акта, определяет правовое положе-
ние членов своих высших представительных 
органов в отдельных законах (Швеция) [17] 
или на основе законов, сложившихся консти-
туционных обычаев и судебной практики 
(Великобритания) [18]. 

В отношении законов, детализирующих 
конституционные нормы или устанавливаю-
щих правовой статус депутата Европарла-
мента, в государствах-участниках также от-
сутствует полное единообразие. Насколько 
различно национальное законодательство, 
можно установить на основе сравнения су-
ществующей практики в Германии и Авст-
рии. Тем более что эти страны, относящиеся 
к германской группе семьи континентально-
го права, связывает схожесть государствен-
ного устройства, политического режима, а 
также близость правовых традиций.  

В Германии действуют два специальных 
закона, детально регулирующих порядок из-
брания и правовой статус депутата Европар-
ламента от Германии [19]. Кроме того, в от-
дельных случаях делается отсылка к Консти-
туции и законодательным актам, опреде-
ляющим порядок избрания и правовой статус 
депутата Бундестага (например, пределы ин-
демнитета, вопросы депутатского вознаграж-
дения, перечень должностей и видов дея-
тельности, несовместимых с депутатским 
мандатом). 

Австрия, ставшая членом Европейского 
Союза уже после вступления в силу Поста-
новления и Акта 1976 года, пошла по иному 
пути, урегулировав правовой статус европей-

ского депутата, возможно, не столь детально 
как Германия, но сделала это в акте высшей 
юридической силы – в Конституции (ст. 23а 
и 23в) [20]. Более того, в статье 23в содер-
жится отсылка к положениям Конституции, 
определяющим статус депутатов Националь-
ного Совета и устанавливающим несовмес-
тимость депутатского мандата с другими 
должностями и видами деятельности. Это 
позволяет сделать вывод о возможном при-
менении и иных конституционных норм о 
статусе депутата к членам Европейского 
парламента от Австрии. 

Сравнивая европейское право и нацио-
нальное законодательство, регулирующее по-
рядок избрания и правовой статус депутатов, 
можно сделать вывод о существующих разли-
чиях, в некоторых случаях весьма серьезных. 
Так, например, частью 3 статьи 1 Акта 1976 
года предусмотрено, что выборы являются 
общими, непосредственными [21] и свобод-
ными при тайном голосовании. Закон Герма-
нии 1994 года о выборах депутатов Европар-
ламента дополняет этот перечень указанием 
на то, что выборы должны быть еще и равны-
ми, а Конституция Австрии предусматривает 
равное, непосредственное, тайное и личное 
избирательное право мужчин и женщин. 
Включение в национальные источники требо-
вания о равном избирательном праве является 
скорее всего данью начавшейся в девяностые 
годы прошлого столетия политике Европей-
ского Союза по устранению дискриминации 
по половому признаку и включению в учре-
дительные договоры задачи по обеспечению 
равенства мужчин и женщин. Поэтому Акт 
1976 года требования равного избирательного 
права еще не содержит. 

Сравнивая национальное законодатель-
ство, можно отметить такую интересную 
особенность, как предоставление гражданам 
Евросоюза права избирать и быть избранным 
в Европарламент не только в своей стране, 
что порою приводит к коллизиям норм изби-
рательного законодательства государств-
участников Европейского союза. Так, актив-
ным избирательным правом в Германии об-
ладают граждане, достигшие 18 лет. Данный 
возрастной ценз часть 3 § 6 Закона 1994 года 
о выборах депутатов Европарламента рас-
пространяет и на всех граждан Евросоюза, 
проживающих в Германии и осуществляю-
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щих там свое избирательное право. Однако 
Конституцией Австрии предусматривается 
право участия в голосовании по достижении 
16 лет. Такого рода коллизии между нормами 
национальных законодательств еще раз под-
тверждают необходимость принятия преду-
сматриваемого ст. 223 Договора о функцио-
нировании Европейского Союза акта, едино-
образно регулирующего во всех государствах 
процедуру избрания депутатов Европарла-
мента. 

Подводя итог, следует отметить, что 
существование множественности источников 
права, регулирующих статус депутата, с од-
ной стороны, является практическим выра-
жением принципа уважения национальной 
идентичности государств-участников Евро-
союза. С другой – это не оказывает сущест-
венного влияния ни на представительный 
характер Европарламента, ни на правовое 
положение его депутатов [22]. Однако при-
нятие общего для всех акта, устанавливаю-
щего единый порядок избрания депутатов и 
условия реализации ими своих полномочий, 
подтвердило бы особый статус Европарла-
мента в системе европейских органов. 
___________________ 
1. При подготовке статьи автором использова-

лись тексты европейских нормативных актов 
на немецком языке. В этой связи возможны 
некоторые терминологические расхождения 
по сравнению с текстами переводов европей-
ских актов с иных официальных языков Ев-
ропейского Союза.  

2. Например, Парламентская Ассамблея Совета 
Европы или Парламентская Ассамблея Со-
дружества независимых государств. 

3. Например, Панафриканский парламент Афри-
канского Союза или Европейский парламент. 

4. Парламентская ассамблея Европейского объе-
динения по углю и стали была официально пе-
реименована в Европейский парламент на ос-
новании Единого европейского акта 1986 г., 
хотя неофициально её стали называть Евро-
пейским парламентом еще в 1958 г. 

5. Понятием «Лиссабонский договор» охваты-
ваются новые редакции двух учредительных 
документов Европейского Союза – Договора 
о Европейском Союзе и Договора о функцио-
нировании Европейского Союза, вступивших 
в силу с 1 декабря 2009 г. 

6. Например, в Германии действуют два специ-
альных закона, регулирующих порядок из-
брания и правовой статус депутатов Евро-
парламента от Германии, а также отдельные 
положения законов об избрании и статусе де-

путатов Бундестага, к которым сделана от-
сылка в специальных законах. 

7. В западноевропейской литературе учреди-
тельные договоры и приравненные к ним по 
юридической силе протоколы нередко образ-
но называют конституционными актами Ев-
ропейского Союза. Попытка официального 
использования термина «конституция» была 
предпринята в проекте Договора о Конститу-
ции для Европы, который, однако, был от-
клонен на референдумах во Франции и в Ни-
дерландах. 

8. Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 262 v. 
7.10.2005. S. 1. 

9. В новой редакции Договора о функциониро-
вании Европейского Союза (ч. 1 ст. 223, ра-
нее – ч. 4 ст. 190 Договора о Европейском со-
обществе) сохранилось положение о едино-
образном урегулировании порядка избрания 
европейских депутатов, которое пока про-
должает оставаться программным, ввиду су-
ществования различий в избирательных сис-
темах отдельных государств-участников. 

10. Статья 288 часть 2: «Регламент имеет общее 
действие. Он обязателен во всех своих частях 
и действует непосредственно в каждом госу-
дарстве-участнике». 

 Часть 4: «Постановления обязательны во всех 
их частях. Если они направлены определен-
ным адресатам, то тогда они обязательны 
только для них». 

11. Подобные оговорки были, скорее всего, заяв-
лены представителями Великобритании и 
Ирландии. Такой вывод можно сделать на 
основе анализа положений Акта, устанавли-
вающего специальные нормы для депутатов 
из этих стран. 

12. Статья 30: «Настоящий Статут вступает в 
силу в первый день начинающегося в 2009 г. 
срока полномочий Европейского парламента 
очередного созыва». 

13. Статья 232 Договора о функционировании 
Европейского Союза (ранее ст. 199 Договора 
о Европейском сообществе): «Европейский 
парламент принимает свой Регламент работы. 
Для этого необходимо большинство голосов 
его членов». 

14. Например, утверждение нового состава Ев-
ропейской комиссии Европарламент поста-
вил в зависимость от предоставления ему 
права требовать от Еврокомиссии подготовки 
законопроекта по конкретному вопросу, обя-
занной прореагировать в течение трех меся-
цев на заявленное требование, а по истечении 
одного года представить законопроект на рас-
смотрение (см.: Financial Times Deutschland v. 
28.01.2010. S. 1.) Вопросы возникают в отно-
шении механизма реализации такого согла-
шения, если одна из сторон уклоняется от его 
исполнения. 
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15. Так, Судом Европейских сообществ рассмат-
ривались споры, связанные с финансировани-
ем расходов в связи с участием партии в вы-
борах в Европейский парламент (Slg 1986, 
1339 ff.), с нарушением порядка образования 
фракций в Европарламенте, предусмотренно-
го Регламентом работы (Slg 2004, Nr. 5/6, 
S. 6289), и касающиеся индемнитета депутата 
Европейского парламента (ABl. C 313 v. 
06.12.2008, S. 6). 

16. ABl. C 313 v. 06.12.2008. S. 6. 
17. Ring G., Olsen-Ring L. Einführung in das skan-

dinavische Recht. – München : Beck, 1999. – 
S. 28 und 32. 

18. Uppenbrink E. Das europäische Mandat – Status 
der Abgeordneten des Europäischen Parlaments. 
– Berlin : Duncker&Humblot, 2003. – S. 91f. 

19. Закон о выборах депутатов Европейского 
парламента от Федеративной Республики 
Германия от 8.03.1994 г. // BGBl. 1994 I S. 424 
и Закон о правоотношениях членов Европей-
ского парламента от Федеративной Респуб-
лики Германия от 6.04.1979 г. // BGBl. 1979 I 
S. 413. 

20. В буквально переводе Конституция Австрии 
носит название Федерального конституцион-
ного закона. 

21. Скорее всего, здесь было бы правильней го-
ворить о прямых выборах. 

22. В особенности после того, как Статутом о 
депутате Европарламента был введен единый 
размер депутатского вознаграждения и уст-
ранена существовавшая национальная диф-
ференциация. 
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АКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА КАК ВИД ПРАВОВЫХ АКТОВ 

LAWMAKING ACTS AS THE KIND OF LEGAL ACTS 

А.В. ИЛЛАРИОНОВ (A.V. ILLARIONOV) 

Рассматривается актуальная проблема определения понятия «акт правотворчества». При этом 
анализируются особенности актов правотворчества по сравнению с иными видами правовых актов. 
Затрагивается вопрос о соотношении понятий «акт правотворчества» и «источник права». 

Ключевые слова: правотворчество, акты правотворчества, правовые акты, источники права, нормы 
права. 

 
An actual problem of the concept of «lawmaking act» is researched in this article. The features of 

lawmaking acts are explored in the comparison with other kinds of legal acts. The subject of correlation 
between concepts of «lawmaking act» and «source of law» is also broached here. 

Key words: lawmaking, lawmaking acts, legal acts, sources of law, legal norms. 

Проблемам общей теории актов право-
творчества, а также практике использования 
отдельных их видов посвящено немало науч-
ной и учебной литературы [1]. В то же время 
отечественная правовая наука до сих пор не 
выработала адекватного определения поня-
тия указанных актов. 

Понятие акта правотворчества тесно 
связано с понятием правотворчества. В юри-
дической науке правотворчество обычно ин-
терпретируется как целенаправленная дея-
тельность уполномоченных субъектов по 
созданию, изменению или отмене норм права 
[2]. На сегодняшний день такое представле-
ние получило широкое распространение. 

Придерживаясь указанного выше пред-
ставления о правотворчестве, А.В. Мицкевич 
одним из первых отечественных ученых об-
ратил внимание на то, что правовые акты 
нормативного характера имеют правотворче-
скую юридическую природу, поскольку 
оформляют установление, изменение или 
отмену правовых норм [3]. Вслед за ним 
И.С. Самощенко отмечал, что «нормативный 
акт не может служить внешней формой бы-
тия права, если не имеет правоустанавли-
вающего значения» [4]. 

В последующем в советской юридиче-
ской литературе получил развитие подход, 
согласно которому было принято различать 
понятия «акт правотворчества» и «норматив-
ный правовой акт». Под актами правотворче-
ства понимались акты-действия (волеизъяв-
ления) уполномоченных субъектов, устанав-
ливающие, изменяющие или отменяющие 
нормы права. Так, С.С. Алексеев писал, что 
акты правотворчества представляют собой 
«юридические действия (курсив мой. – А.И.) 
компетентных органов, выступающие в каче-
стве результата правотворческого процесса и 
порождающие итоговое в правотворчестве 
последствие – установление, отмену или из-
менение юридических норм» [5].  

В качестве нормативных правовых ак-
тов, в свою очередь, рассматривались офици-
альные письменные акты-документы, со-
держащие нормы права [6]. Данные акты 
признавались единственной разновидностью 
юридических источников социалистического 
права [7]. К нормативным правовым актам 
относили, как правило, не только односто-
ронние акты-документы правотворчества 
(законы, подзаконные нормативные право-
вые акты), но и двух- и многосторонние
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(нормативные правовые договоры). При этом 
нормативные правовые договоры детально 
не изучались и в общетеоретических работах, 
за редкими исключениями [8], лишь упоми-
нались в качестве разновидности норматив-
ных правовых актов, принятых в порядке 
согласования решений различных субъектов 
правотворчества [9]. 

Таким образом, в отечественной право-
вой доктрине в советский период акты право-
творчества и нормативные правовые акты 
рассматривались, по существу, как самостоя-
тельные, хотя и взаимосвязанные, правовые 
явления. В связи с этим С.С. Алексеев отме-
чал: «Функция акта правотворчества – разо-
вое, конкретное воздействие на правовую сис-
тему: ввести новую норму, отменить уста-
ревшую и т. д. Функция нормативного акта – 
быть формой существования, реального бы-
тия действующих юридических норм» [10]. 

Выделение функций правотворческих ак-
тов-действий (волеизъявлений) и актов-доку-
ментов является, несомненно, положительной 
стороной указанного выше подхода. При этом 
учеными верно было подмечено, что норма-
тивными могут быть акты-документы, но не 
правотворческие акты-действия. Последние, 
представляя собой поведенческие акты, всегда 
индивидуальны. То обстоятельство, что от-
дельными правотворческими актами-дейст-
виями устанавливаются нормы права, не сви-
детельствует о нормативности таких актов-
действий. На данное обстоятельство в совре-
менной литературе по общей теории права при 
рассмотрении видов правовых актов норма-
тивного характера исследователи порою не 
обращают внимание. Например, нередко через 
обособленные акты-действия (волеизъявле-
ния) двух или более субъектов правотворчест-
ва (а не соответствующий акт-документ) опре-
деляется такой источник норм права, как нор-
мативный правовой договор [11]. Однако до-
говорные правотворческие акты-действия (во-
леизъявления) и нормативный правовой дого-
вор как разновидность правотворческих актов-
документов – не одно и то же, хотя эти взаи-
мосвязанные явления и могут быть объедине-
ны в рамках понятия договорного акта право-
творчества. В связи с этим еще Н.Г. Александ-
ров писал, что следует отличать договор как 
вид «нормопорождающего» действия и дого-
вор как вид «нормативного» документа [12].  

Подчеркивая приведенную выше поло-
жительную сторону сложившегося в отечест-
венном правоведении подхода к соотноше-
нию понятий «акт правотворчества» и «нор-
мативный правовой акт», нельзя не отметить, 
что представление об актах правотворчества 
только как об актах-действиях (волеизъявле-
ниях), устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих нормы права, является услов-
ным. В действительности акты правотвор-
чества, являясь разновидностью правовых 
актов, представляют собой и акты-дейст-
вия (волеизъявления), и акты-документы и 
выступают формами выражения соответ-
ственно (1) правотворческой деятельности 
уполномоченных субъектов и (2) норм права. 
Об этом пишут и отдельные ученые. В част-
ности, Г.В. Мальцев отмечает, что в понятие 
нормоустанавливающего акта входят дейст-
вие и объективный результат действия субъ-
ектов, обладающих легитимными полномо-
чиями осуществлять функции нормативного 
правового регулирования общественных от-
ношений [13]. 

В процессе правотворчества могут со-
вершаться различные по своей юридической 
природе акты. Так, от актов правотворчества 
следует отличать издаваемые в рамках пра-
вотворческой процедуры правоприменитель-
ные акты, выражающие ненормативные пра-
вовые предписания. Например, к правопри-
менительным актам относятся принимаемые 
на основании части первой статьи 105 Регла-
мента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, утвер-
жденного постановлением Государственной 
Думы от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД [14], 
решения Совета Государственной Думы по 
поводу внесенного в эту палату парламента 
законопроекта, содержащие, в частности, 
положения о назначении одного из комите-
тов Государственной Думы ответственным 
по законопроекту. 

Общей особенностью всех актов право-
творчества по сравнению с другими право-
выми актами является то, что они непосред-
ственно связаны с установлением норм пра-
ва. Вместе с тем необходимо отметить, что 
правотворчество выражается не только в ак-
тах, которые окончательно устанавливают 
нормы права (нормоустановительные акты 
правотворчества), но и в актах субъекта 
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правотворчества, которые хотя окончательно 
такие нормы и не устанавливают, тем не ме-
нее, определяют юридическую судьбу нор-
мативного акта-документа или его проекта 
(процедурные акты правотворчества). 

Процедурные акты правотворчества в 
зависимости от их значения в правотворче-
ском процессе могут быть промежуточными 
и итоговыми. Промежуточными процедур-
ными актами правотворчества обеспечивает-
ся юридическое движение проекта правового 
акта нормативного характера в процессе пра-
вотворчества (например, решения Государ-
ственной Думы о принятии законопроекта в 
отдельных чтениях и оформляющие такие 
решения постановления Государственной 
Думы), итоговыми процедурными актами 
правотворчества – отклонение уполномочен-
ным субъектом правового акта нормативного 
характера или его проекта (например, реше-
ния Государственной Думы об отклонении 
законопроекта и оформляющие такие реше-
ния постановления Государственной Думы).  

При таком подходе в правотворчестве 
выделяются два аспекта, которые условно 
могут быть обозначены как «позитивный» и 
«негативный». 

Как известно, термин «негативный за-
конодатель», введенный в научный оборот 
Гансом Кельзеном, употребляется для обо-
значения органов судебного конституцион-
ного контроля в тех случаях, когда их норма-
тивно-дерогаторными решениями обеспечи-
вается прекращение действия неконституци-
онных нормативных правовых актов и дого-
воров или их отдельных положений [15]. 
Вместе с тем «негативный» («негаторный») 
аспект правотворчества не сводится лишь к 
прекращению действия дефектных норм пра-
ва, но предполагает также недопущение пра-
вотворческих ошибок посредством отклоне-
ния субъектом правотворчества необосно-
ванных по его мнению правовых актов нор-
мативного характера или их проектов. Пози-
тивный аспект правотворчества проявляется 
в создании новых норм права.  

Изложенное выше не позволяет согла-
ситься с встречающейся в литературе точкой 
зрения, согласно которой правотворчество – 
это лишь установление правовых норм упра-
вомоченными государственными и негосу-
дарственными субъектами права (субъектами 

правотворчества) [16]. Правотворчество как 
целенаправленная деятельность уполномо-
ченных субъектов выражается не только в 
нормоустановительных, но и в процедурных 
актах правотворчества, которые окончатель-
но не устанавливают нормы права, но, тем 
не менее, непосредственно связаны с уста-
новлением последних, так как определяют 
юридическую судьбу правового акта норма-
тивного характера или его проекта. 

Рассматривая акты правотворчества в 
качестве форм выражения правотворческой 
деятельности и норм права, необходимо 
уточнить соотношение их понятия с близким 
к нему понятием источников права.  

С.Ф. Кечекьян писал: «Понятие источ-
ника права принадлежит к числу наиболее 
неясных в теории права. Не только нет об-
щепризнанного определения этого понятия, 
но даже спорным является самый смысл, в 
котором употребляются слова “источник 
права”. Ведь “источник права” – это не более 
как образ, который должен помочь понима-
нию, чем дать понимание того, что обознача-
ется этим выражением» [17]. Данное замеча-
ние ученого актуально до сих пор, несмотря 
на то что проблемы источников права отно-
сятся к числу традиционно рассматриваемых 
в юриспруденции. 

Термин «источник права» является мно-
гозначным, что обусловлено полисемией как 
слова «источник», так и слова «право». При 
широком подходе к праву под его источни-
ками понимаются источники не только юри-
дических норм, но и индивидуальных право-
вых предписаний [18], при узком – источни-
ки лишь норм права [19]. В большинстве же 
случаев имеют в виду источники юридиче-
ских норм, в отношении которых многознач-
ность слова «источник» проявляется в сле-
дующем. 

Во-первых, под источниками норм пра-
ва понимаются факторы, которые оказывают 
влияние на установление и содержание дан-
ных норм. Соответствующие факторы могут 
быть как объективными (общественные от-
ношения, религиозные, моральные, полити-
ческие и иные, помимо правовых, социаль-
ные нормы и т. д.), так и субъективными 
(правовое, политическое сознание и т. д.). 
При этом нередко объективные факторы, 
влияющие на возникновение норм права, 
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обозначаются как источники права в матери-
альном смысле, а субъективные – как источ-
ники права в идеальном смысле [20]. От-
дельные исследователи обе группы назван-
ных факторов именуют социальными источ-
никами права [21]. Вместе с тем следует от-
метить, что объективные условия, имеющие 
значение для образования норм права, могут 
иметь не только социальный, но и природ-
ный характер [22], на что также обращается 
внимание в современной литературе по тео-
рии права [23]. 

Во-вторых, источниками норм права 
выступают формы (способы) внешнего вы-
ражения и существования (объективирова-
ния) таких норм (нормативные правовые ак-
ты, нормативные правовые договоры, судеб-
ные прецеденты, правовые обычаи). В совет-
ской юридической литературе применитель-
но к указанным формам развернулась дис-
куссия о соотношении понятий «источник 
права» и «форма права». По своей сути она, 
вероятно, носила терминологический харак-
тер, поскольку заключалась преимуществен-
но в том, какой из терминов следует исполь-
зовать для обозначения внешних форм вы-
ражения правовых норм [24]. В целях уточ-
нения того, что речь идет именно об опреде-
ленных способах внешнего выражения норм 
права, а не об объективных и субъективных 
факторах, влияющих на установление и со-
держание данных норм (факторах правообра-
зования), указанные способы нередко обо-
значают термином «источники (формы вы-
ражения) норм права». 

Обобщая приведенные выше суждения о 
понятии источников права, необходимо от-
метить следующее. 

Процесс правообразования сложен и 
протекает под воздействием различных при-
родно-географических, экономических, поли-
тических и других обстоятельств. Вместе с 
тем для признания нормы в качестве правовой 
недостаточно одних лишь материальных и 
идеальных факторов, ее обусловливающих. 
Необходима внешне объективированная дея-
тельность, в результате которой норме прида-
ется характер формально определенного, об-
щеобязательного и государственно-гаранти-
рованного правила. В связи с этим источни-
ком норм права в государственно-организо-
ванном обществе выступает также правотвор-

чество уполномоченных субъектов, которое 
завершает процесс формирования права. 

Факторы, влияющие на установление и 
содержание норм права, включают в себя, с 
одной стороны, среду, в условиях которой 
возникают определенные стандарты социаль-
но одобряемого поведения, с другой – право-
творчество как целенаправленную деятель-
ность, непосредственно придающую правилу 
поведения характер юридической нормы. На-
пример, обычай признается в государстве 
правовым именно в результате правотворче-
ской (санкционирующей) деятельности упол-
номоченных субъектов. В мусульманском 
праве, как пишет В.Е. Чиркин, одной из форм 
выражения правовых норм является доктрина, 
изложенная в трудах крупнейших арабских 
богословов, а источником, придающим док-
трине такой характер, – деятельность судов по 
применению этих книг [25]. 

В отечественной юридической науке на 
правотворчество как на источник норм пра-
ва, пожалуй, впервые обратил внимание 
Н.Г. Александров, который указывал: «Акты 
государственной деятельности, устанавли-
вающие правовые нормы или санкциони-
рующие в качестве таких норм иные соци-
альные нормы, и будут источниками права» 
[26]. Ученый пришел к выводу, что «видами 
источников права могут быть законотворче-
ство, судебная и административная практи-
ка» [27]. Аналогичная точка зрения высказы-
валась Д.А. Керимовым, который писал, что 
«источником советского социалистического 
права является правотворческая деятельность 
Советского государства… создающая в оп-
ределенных, заранее установленных законом 
организационно-правовых формах правила 
поведения (нормы), а также санкционирую-
щая сложившиеся новые обычаи и правила 
социалистического общежития» [28]. 

Г.И. Муромцев не без оснований отме-
чает, что «при всех различиях в подходе со-
ветских ученых к проблеме источника права 
под ним понимают деятельность либо ре-
зультат деятельности органов государства по 
созданию правовых норм. С известной ее 
стадии, а именно со вступления акта право-
творчества в силу, последний приобретает 
качества юридического источника права» 
[29]. С.А. Карапетян определяет механизмы 
установления юридических норм как «источ-
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ники права в легитимационном смысле», 
подразумевая под ними «такие публичные 
акции, которые способны в силу своей авто-
ритетности устанавливать, поддерживать или 
аннулировать юридические правила» [30]. 

Таким образом, учитывая отмеченный 
выше комплексный характер актов право-
творчества, применительно к правотворче-
ским актам-действиям (волеизъявлениям) 
допустимо говорить об источниках норм 
права в легитимационном смысле, понимая 
под данными источниками соответствующие 
формы выражения деятельности уполномо-
ченных субъектов, в результате которой ус-
танавливаются нормы права. В отношении 
же правотворческих актов-документов, со-
держащих нормы права, можно использовать 
термин «источники (формы выражения) 
норм права», имея в виду источники норм 
права в формальном смысле.  

При этом необходимо понимать, что 
не все формы выражения норм права пред-
ставляют собой акты правотворчества. По-
следними выступают лишь те из них, кото-
рые возникли непосредственно в результате 
правотворческой деятельности компетент-
ных субъектов (нормативные правовые акты, 
нормативные судебные решения и норматив-
ные правовые договоры). Учитывая данное 
обстоятельство, к актам правотворчества 
не относится юридический обычай, посколь-
ку его становление именно как правила по-
ведения не зависит от указанной деятельно-
сти, носящей целенаправленный характер     
и являющейся упорядоченной. Образование 
обычаев, как справедливо отмечается в лите-
ратуре, – это «стихийный, нерегулируемый 
процесс» [31]. Тем не менее правовое значе-
ние обычаю в той или иной сфере общест-
венных отношений, о чем уже говорилось 
выше, придается посредством его санкцио-
нирования, что предполагает соответствую-
щее правотворческое волеизъявление. 

Определение содержания понятия «ис-
точник права» позволяет привести общие 
признаки актов правотворчества по сравне-
нию с иными видами правовых актов.  

1. Основная особенность актов право-
творчества как актов-действий (волеизъяв-
лений) заключается в том, что ими устанав-
ливаются, изменяются, отменяются нормы 
права, приостанавливается или пролонгиру-

ется действие данных норм либо отклоняет-
ся правовой акт нормативного характера или 
его проект, как актов-документов – в том, 
что ими выражаются юридические нормы 
(в виде нормативных правовых предписаний) 
и (или) оформляются правотворческие акты-
действия (волеизъявления).  

Результатом правотворческих актов-
действий (волеизъявлений) могут быть два 
вида актов-документов. Прежде всего право-
творческие акты-действия связаны с приня-
тием актов-документов, выражающих (со-
держащих) нормы права. Такие акты-доку-
менты можно именовать нормативными ак-
тами правотворчества (или актами право-
творчества нормативного характера).  

Другой вид правотворческих актов-
документов, встречающихся в российской 
правовой системе, – документы, которыми 
оформляются правотворческие акты-дейст-
вия (волеизъявления). Это, например, феде-
ральные законы о ратификации международ-
ных договоров (если указанные законы 
не содержат оперативных или иных норм). 
Так, Федеральный закон от 9 марта 2010 г. 
№ 21-ФЗ «О ратификации Соглашения меж-
ду правительствами государств-членов Шан-
хайской организации сотрудничества о взаи-
модействии при оказании помощи в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» гласит: «Ра-
тифицировать Соглашение между правитель-
ствами государств-членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества о взаимодействии 
при оказании помощи в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, подписанное в городе Мо-
скве 26 октября 2005 г.» [32]. Данный феде-
ральный закон лишь оформляет (фиксирует) 
правотворческое волеизъявление, выражаю-
щие согласие на обязательность для Россий-
ской Федерации уже заключенного между-
народного договора. Несмотря на то что фе-
деральные законы о ратификации междуна-
родных договоров нередко норм права не 
содержат, к результатам правоприменитель-
ной деятельности такие законы отнести нель-
зя. Акты-документы, оформляющие право-
творческие акты-действия (волеизъявления), 
следует рассматривать как ненормативные 
акты правотворчества (или акты право-
творчества ненормативного характера).  

К ненормативным актам правотворчест-
ва могут быть отнесены постановления Го-
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сударственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, оформляющие решения о принятии и об 
одобрении федерального закона соответст-
венно (часть 1 статьи 126 Регламента Госу-
дарственной Думы, утвержденного поста-
новлением Государственной Думы от 22 ян-
варя 1998 г. № 2134-II ГД; часть 4 статьи 107 
Регламента Совета Федерации, утвержденно-
го постановлением Совета Федерации от 
30 января 2002 г. № 33-СФ [33]). 

Наличием в своем содержании норм 
права акты правотворчества нормативного 
характера, будучи разновидностью правовых 
актов-документов, отличаются от ненорма-
тивных правовых актов, в том числе актов 
правотворчества ненормативного характера. 
Оформлением правотворческих актов-дейст-
вий акты правотворчества ненормативного 
характера отличаются от иных ненорматив-
ных правовых актов. 

Акты-действия, непосредственно не свя-
занные с установлением норм права, и акты-
документы, не содержащие такие нормы и 
(или) не оформляющие правотворческие ак-
ты-действия, не могут быть отнесены к актам 
правотворчества. Данный вывод имеет опре-
деляющее значение, в частности, потому, что 
явлению порой придается форма, типичная 
для нормативных актов правотворчества (на-
пример, форма федерального закона или за-
кона субъекта Российской Федерации), тогда 
как в его содержании отсутствуют нормы 
права. Так, широко известным примером не-
нормативных законов являются принятые в 
период с 1994 по 1996 г. федеральные законы 
о материальном, жилищном обеспечении, 
медицинском обслуживании членов семей 
умерших депутатов Государственной Думы. 
Данные федеральные законы предназнача-
лись для преодоления пробела в Федераль-
ном законе от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депу-
тата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» [34], по-
скольку этот закон не предусматривал до-
полнительных гарантий для членов семей 
умерших парламентариев по сравнению с 
иными категориями граждан. Однако вместо 
того, чтобы нормативно урегулировать соот-
ветствующие отношения, федеральным зако-
нодателем было принято несколько индиви-

дуальных федеральных законов. Первым из 
них был Федеральный закон от 20 июня 
1994 г. № 7-ФЗ «О материальном обеспече-
нии и медицинском обслуживании семьи 
А.Д. Айздердзиса» [35]. Всего в период с 
1994 по 1996 г. было принято девять подоб-
ных федеральных законов. Как справедливо 
отмечает Р.Л. Иванов, установленные такими 
индивидуальными федеральными законами 
«персональные» изъятия из общих законода-
тельных правил по существу низводили оте-
чественное право до уровня феодального 
права-привилегии, пусть и делались эти изъ-
ятия из благих побуждений [36]. 

Практика придания решениям индивиду-
ального характера формы законов встречается 
и в отдельных субъектах Российской Федера-
ции. Так, статьей 8 Закона Красноярского 
края от 5 июня 2001 г. № 14-1330 «О почет-
ном звании “Почетный гражданин Краснояр-
ского края”» [37] предусматривается, что по-
четное звание «Почетный гражданин Красно-
ярского края» присваивается законом Красно-
ярского края один раз в год и, как правило, не 
более чем одному человеку. Очевидно, что 
принятые на основании указанной статьи за-
коны Красноярского края о присвоении по-
четного звания «Почетный гражданин Крас-
ноярского края» являются актами правопри-
менения, а не правотворчества. 

2. Другим важным признаком актов 
правотворчества является то, что они 
должны быть официально признаны в пра-
вовой системе государства в качестве ис-
точников норм права. Данный признак озна-
чает, что (1) правотворческие акты-действия 
(волеизъявления) могут быть совершены 
лишь субъектами, уполномоченными на то 
юридически, (2) виды правотворческих ак-
тов-документов, являющихся формами внеш-
него выражения норм права и (или) оформ-
ляющих правотворческие акты-действия, 
должны быть юридически определены в пра-
вовой системе государства.  

В связи с этим С.Л. Зивс применительно 
к источникам (формам выражения) норм 
права не без оснований писал, что «внешняя 
форма выражения и конституирования нор-
мы права должна быть заранее определена, 
т. е. виды источников права должны быть 
предустановлены». Это – «существенное 
свойство источника права» [38]. И далее: 



Акты правотворчества как вид правовых актов 

 37

«Только официально (юридически) признан-
ные виды источников могут служить формой 
материализации нормы права» [39].  

Так, в Конституции Российской Феде-
рации в качестве источников норм права 
прямо упомянуты нормативные правовые 
акты (часть 3 статьи 15, части 2, 4–6 статьи 
76), международные (часть 4 статьи 15) и 
внутригосударственные (часть 3 статьи 11, 
часть 4 статьи 66, части 2, 3 статьи 78, пункт 
«в» части 2 статьи 125, пункт 1 раздела вто-
рого «Заключительные и переходные поло-
жения») договоры. Кроме них, как известно, 
гражданское законодательство к числу ис-
точников юридических норм относит юри-
дические обычаи, а трудовое законодатель-
ство предусматривает возможность заключе-
ния нормативных правовых договоров в виде 
коллективных договоров между работниками 
и работодателями и соглашений, регули-
рующих социально-трудовые отношения. 
Кроме того, Конституция Российской Феде-
рации, как представляется, предусматривает 
возможность осуществления судебного пра-
вотворчества, причем посредством как изда-
ния нормативных правовых актов (статьи 
126, 127), так и вынесения нормативных су-
дебных решений (пункты «а», «б», «в» части 
2, части 4–6 статьи 125). 

Следует также отметить, что в правовой 
системе Российской Федерации официально 
признаны только те нормоустановительные 
акты правотворчества, которые совершены в 
письменной форме. 

В международном праве признаются 
не только письменные, но и устные между-
народные соглашения. В литературе в каче-
стве примера последних обычно приводят 
так называемые джентльменские соглашения 
(Лондонское джентльменское соглашение 
между СССР, США, Великобританией и 
другими государствами о принципе справед-
ливого географического распределения мест 
для непостоянных членов Совета Безопасно-
сти ООН 1946 г., Джентльменское соглаше-
ние о правилах голосования на конференции 
ООН по морскому праву 1974 г. и т. п.) [40]. 
Как указывает И.И. Лукашук, сообщения об 
устных международных соглашениях пуб-
ликуются в официальных сборниках догово-
ров, а сами такие соглашения могут быть 
зафиксированы в протоколах переговоров, 

подписываемых секретарями делегаций, 
кроме того, с помощью звуко- и (или) видео-
записи [41]. 

Статьей 2 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. [42] пре-
дусматривается, что международный договор 
является соглашением, заключаемым в пись-
менной форме. Согласно же статье 3 данного 
документа, «тот факт, что настоящая Кон-
венция не применяется к международным 
соглашениям… не в письменной форме, 
не затрагивает… юридической силы таких 
соглашений». 

Однако Федеральный закон от 15 июля 
1995 г. № 101-ФЗ «О международных дого-
ворах Российской Федерации» [43], закреп-
ляя, что международные договоры Россий-
ской Федерации могут быть совершены в 
письменной форме (статья 2), не предусмат-
ривает какие-либо исключения из этого пра-
вила. 

Б.Л. Зимненко, анализируя содержание 
статей 2, 3 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров, аргументированно 
отмечает, что одним из основных признаков 
международного договора, положения кото-
рого подлежат реализации в сфере внутриго-
сударственных отношений, является заклю-
чение такого договора в письменной форме; 
устные международные соглашения могут 
регламентировать лишь отдельные отноше-
ния вне указанной сферы [44]. В этой связи 
международные договоры Российской Феде-
рации, являющиеся составной частью ее пра-
вовой системы (часть 4 статьи 15 Конститу-
ции Российской Федерации), представляют 
собой исключительно те соглашения, кото-
рые заключены в письменной форме. 

Рассмотренные выше признаки позво-
ляют дать определение понятия акта право-
творчества. Необходимо понимать под актом 
правотворчества совершенное в определен-
ном порядке волеизъявление уполномоченного 
субъекта, непосредственно связанное с ус-
тановлением, изменением, отменой норм 
права, приостановлением и (или) пролонга-
цией на новый срок их действия, результаты 
которого (волеизъявления) в виде норматив-
ных правовых предписаний фиксируются в 
официальном письменном документе. 

Правотворческие акты-действия, ненор-
мативные и нормативные акты правотворче-
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ства можно классифицировать по различным 
основаниям.  

В зависимости от формы (способа) со-
вершения различаются правотворческие акты-
действия, осуществляемые посредством голо-
сования, принятия решения общим согласием 
и подписания. Приведенные виды правотвор-
ческих актов-действий типичны не только для 
федерального, но и регионального, муници-
пального, а также локального правотворчест-
ва. В международном же праве формами вы-
ражения согласия на обязательность между-
народного договора, т. е. способами заключе-
ния такого договора, признаются подписание 
договора, обмен документами, его образую-
щими, ратификация договора, его принятие, 
утверждение, присоединение к нему или лю-
бой другой способ, о котором условились до-
говаривающиеся стороны. 

С учетом вида издаваемого нормативно-
го акта правотворчества различаются ненор-
мативные правотворческие документы: (1) об 
утверждении (принятии) нормативного пра-
вового акта или его проекта, (2) об утвер-
ждении (принятии, ратификации) норматив-
ного правового договора или о присоедине-
нии к нему, (3) об оформлении результатов 
голосования по вопросам, ставившимся на 
обсуждение при принятии нормативного су-
дебного решения. Указанные ненормативные 
документы оформляют соответствующие 
правотворческие акты-действия. 

Большое теоретическое и практическое 
значение имеет классификация нормативных 
актов правотворчества, поскольку именно ими 
регулируются общественные отношения. 

Нормативные акты правотворчества в 
зависимости от количества образующих их 
обособленных волеизъявлений подразделя-
ются на односторонние (нормативные право-
вые акты и нормативные судебные решения), 
двух- или многосторонние (нормативные 
правовые договоры).  

В зависимости от форм правотворче-
ской деятельности различаются нормативные 
акты правотворчества, принятые (1) субъек-
тами публичной власти (народом, органами и 
должностными лицами публичной (государ-
ственной и муниципальной) власти, между-
народными межправительственными органи-
зациями и др.), (2) непубличными субъекта-
ми права (например, локальные нормативные 

правовые акты, коллективные договоры ме-
жду работниками и работодателями) и (3) 
совместно субъектами публичной власти и 
непубличными корпорациями (например, 
соглашения, регулирующие социально-тру-
довые отношения).  

По действию в пространстве можно 
выделить нормативные акты правотворчества, 
которые распространяют свое действие на 
всю территорию Российской Федерации, на 
территорию какого-либо ее субъекта, муни-
ципального образования. По направленности 
действия различаются акты внутреннего дей-
ствия, направленные на сотрудников органи-
зации, ведомства (локальные акты), и акты 
внешнего действия, направленные на иных 
лиц. По действию во времени (сроку дейст-
вия) различаются срочные нормативные акты 
правотворчества и акты, срок действия кото-
рых не определен, в том числе временные 
нормативные акты правотворчества (положе-
ния, инструкции, правила и т. д.). 

По своим юридическим функциям раз-
личаются основные, производные и вспомо-
гательные нормативные акты правотворчест-
ва. Указанные виды актов правотворчества 
впервые выделил А.В. Мицкевич [45]. 

Основные нормативные акты право-
творчества выполняют функцию выражения 
содержания первоначально устанавливаемых 
норм права.  

Вместе с тем правотворчество не может 
ограничиться созданием только новых норм 
права, а потому широко распространены акты 
об их изменении. Данные акты являются про-
изводными, поскольку определенным образом 
сопряжены с основными актами, в которых 
изложено содержание изменяемых норм.  

Представляется, что к производным 
следует отнести и акты официального норма-
тивного (аутентического или делегированно-
го) толкования. Они также сопряжены с со-
держанием основных нормативных актов 
правотворчества, поскольку применяются 
исключительно в единстве с толкуемыми по-
ложениями последних. Т.Я. Хабриева отме-
чает, что «содержание акта толкования неот-
делимо от содержания разъясняемой право-
вой нормы, оно отражает выраженную в ней 
государственную волю» [46]. На указанную 
особенность интерпретационных актов об-
ращает внимание и А.Н. Кокотов, указывая, 
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что «нормы толкования (интерпретационные 
нормы)… не являются самостоятельными, 
поскольку призваны раскрыть для нужд пра-
воприменения уже введенные в правовое по-
ле, пусть и в неявном виде, смыслы» [47]. 

В юридической литературе акты офици-
ального нормативного толкования юридиче-
ских норм нередко рассматриваются как 
не имеющие правотворческого характера, по-
скольку, хотя и являются общеобязательны-
ми, не закрепляют новых оригинальных норм 
права [48]. Между тем нормативная новизна 
интерпретационных предписаний заключает-
ся в том, что ими снимается неопределенность 
в понимании иных общих правовых установ-
лений. Указанные предписания обладают все-
ми признаками юридических норм с той лишь 
особенностью, что применяются совместно с 
толкуемыми нормативными положениями. В 
то же время данная особенность свидетельст-
вует о производном характере актов офици-
ального нормативного толкования, но не оп-
ровергает их правотворческое значение. В 
связи с этим С.С. Алексеев не без оснований в 
качестве разновидности правовых актов вы-
делил интерпретационные акты правотвор-
чества [49].  

Таким образом, производные акты пра-
вотворчества выполняют функцию (1) изме-
нения содержания норм права или (2) офици-
ального нормативного толкования. 

К вспомогательным следует отнести 
акты правотворчества о порядке введения в 
действие, отмене норм права, приостанов-
лении, пролонгации на новый срок или пре-
кращении действия таких норм. Данными 
актами выражаются так называемые опера-
тивные юридические нормы. Функция вспо-
могательных нормативных актов право-
творчества заключается в том, что посред-
ством их определяются пределы (границы) 
действия положений основных и производ-
ных актов. 

И вспомогательные, и производные 
нормативные акты правотворчества являются 
несамостоятельными: их реализация невоз-
можна в отрыве от основных актов. В связи с 
этим основные нормативные акты право-
творчества можно также называть первич-
ными, производные и вспомогательные – 
вторичными. Деление нормативных актов 
правотворчества на первичные и вторичные 

во многом обусловлено классификацией 
нормативных правовых предписаний на со-
ответствующие виды, впервые предложен-
ной Г. Хартом.  

Первичные (базовые) правила, писал 
Г. Харт, «предписывают делать что-то или 
воздерживаться от определенных действий 
вне зависимости от желания». Вторичные 
правила позволяют «ввести новые правила 
первого типа, удалить или изменить старые 
или различными способами изменить сферу 
их применимости и установить контроль над 
их исполнением» [50].  

Действительными Г. Харт называл пер-
вичные нормы, которые становятся обяза-
тельными благодаря тому, что были созданы 
так, как этого требует некоторая вторичная 
норма. К вторичным нормам относятся пра-
вила признания, изменения и суда, на кото-
рые принято ссылаться для обоснования обя-
зательности первичных норм [51].  

Приведенной выше классификации 
Г. Харта в определенной мере соответствует 
встречающееся в отечественной литературе 
по теории права деление норм права на нор-
мы прямого регулирующего действия и 
вспомогательного действия [52]. Схожей по-
зиции придерживается и Д.Н. Бахрах, указы-
вающий, что правовая система России вклю-
чает прежде всего субстанциональные (пер-
вичные) нормы права, которые непосредст-
венно регламентируют общественные отно-
шения, кроме того, обеспечивающие (вто-
ричные) нормы права, регламентирующие 
действие основных норм во времени и про-
странстве, закрепляющие их соотношение, 
содержащие дефиниции и т. д. [53]. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы.  

Под актом правотворчества необходимо 
понимать совершенное в определенном по-
рядке волеизъявление уполномоченного 
субъекта, непосредственно связанное с уста-
новлением, изменением, отменой норм пра-
ва, приостановлением и (или) пролонгацией 
на новый срок их действия, результаты кото-
рого в виде нормативных правовых предпи-
саний фиксируются в официальном пись-
менном документе. 

Правотворчество выражается не только в 
актах, которые окончательно устанавливают 
нормы права (нормоустановительные акты 
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правотворчества), но и в актах субъекта пра-
вотворчества, которые хотя окончательно та-
кие нормы и не устанавливают, тем не менее 
определяют юридическую судьбу норматив-
ного акта-документа или его проекта (проце-
дурные акты правотворчества). 

Актами правотворчества как актами-дей-
ствиями (волеизъявлениями) устанавливают-
ся, изменяются, отменяются нормы права, 
приостанавливается, пролонгируется или пре-
кращается действие данных норм либо откло-
няется правовой акт нормативного характера 
или его проект. Актами правотворчества как 
актами-документами выражаются правовые 
нормы (в виде нормативных правовых пред-
писаний) и (или) оформляются правотворче-
ские акты-действия (волеизъявления). Право-
творческие акты-документы, содержащие 
нормы права, представляют собой норматив-
ные акты правотворчества, правотворческие 
акты-документы, оформляющие правотворче-
ские акты-действия (волеизъявления), – не-
нормативные акты правотворчества. 

Правотворческие акты-действия (воле-
изъявления) и оформляющие их ненорматив-
ные акты правотворчества, являясь формами 
выражения правотворческой деятельности 
уполномоченных субъектов, выступают ле-
гитимационными источниками норм права. 
Нормативные акты правотворчества (норма-
тивные правовые акты, нормативные право-
вые договоры и нормативные судебные ре-
шения), наряду с правовыми обычаями, бу-
дучи формами выражения норм права, пред-
ставляют собой формальные источники дан-
ных норм. Акты правотворчества должны 
быть официально признаны в правовой сис-
теме государства в качестве источников 
норм права. Такое признание предполагает: 
(1) правотворческие акты-действия (воле-
изъявления) могут быть совершены лишь 
субъектами, уполномоченными на то юри-
дически, (2) виды правотворческих актов-
документов, являющихся формами внешне-
го выражения норм права и (или) оформ-
ляющих правотворческие акты-действия, 
должны быть юридически определены в 
правовой системе государства. 

Самостоятельными объектами научной 
классификации являются правотворческие 
акты-действия, ненормативные и нормативные 
акты правотворчества, которые можно под-

разделять по различным основаниям, что по-
зволяет выявить те или иные специфические 
особенности указанных правовых явлений. 
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law», «the semilaw», «the antilaw». 
Key words: the law, the paralaw, the shadow law, the semilaw, the antilaw, negation of the law, 

legitimation of the law. 

Образ права, известный современной 
науке, формируется на пересечении выводов 
догмы, социологии и философии права. На 
примере отечественной юриспруденции 
можно заметить, что последние два направ-
ления носят во многом дополняющий харак-
тер. Они обращают внимание на околоюри-
дический контекст, в который вписывается 
конкретная национальная система права, и в 
значительной степени противопоставляют 
праву это «околоюридическое». В результате 
такого сравнения возникает возможность для 
критической рефлексии по поводу права и 
прогноза его развития. 

Социологическая линия рассмотрения 
заключается преимущественно в соотнесении 
права с иными общественными регуляторами. 
Указывается на противоречия между право-
выми нормами и нормами обыденной морали 
[1], правом и нравственностью или религией, 
государственной и общественной оценкой 
поведения человека [2], отношениями соци-
ально-нравственной среды и отношениями 
социально-правовой среды [3] и т. д. и т. п. 

В то же время существует еще одна дав-
няя традиция, заключающаяся в «удвоении» 

собственно юридического, когда говорится о 
наличии одного права и другого права или 
чего-то «правоподобного».  

Прежде всего, определенная система 
права может противопоставляться другой 
системе права, одновременно действующей 
на соответствующей территории. В этом 
смысле указывается на ситуацию полиюри-
дизма. Известно мнение Н. Рулана, утвер-
ждающего, что в любом обществе в боль-
шинстве случаев параллельно действуют не-
сколько разновидностей права (государст-
венное, обычное, церковное и т. д.) [4]. Для 
отражения факта наличия, наряду с офици-
альным, иного права в российской литерату-
ре предлагаются такие термины, как пара-
право (В.К. Самигуллин) [5], теневое право 
(В.М. Баранов) [6], теневое преступное пра-
во (А.В. Смоленцев) [7], неформальное право 
(Ю.А. Тихомиров) [8] и т. п. 

В рамках философского анализа эта 
традиция идет, очевидно, от юснатурализма, 
в котором естественное право, природа ве-
щей выступает критерием истинности пози-
тивного права. Сегодня это проявляется, в 
частности, в выделении дихотомии «право – 
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закон». Последний, если он не соотносится с 
определенными высшими принципами, мо-
жет объявляться неправовым законом 
(Г. Жилин, Л.Н. Завадская, Е.Г. Пурахина и 
др.) [9], фактически полуправом, несовер-
шенным правом. Еще более последовательно 
это отражается с помощью понятия неправо 
(негативное право) (В.А. Бачинин, В.К. Са-
мигуллин и др.) [10]. 

Нас интересует обоснованность исполь-
зования этих терминов для обозначения, 
«маркирования» особых систем социального 
нормирования. Сегодня они зачастую пози-
ционируются именно таким образом. По су-
ществу утверждается, что отрицание самой 
идеи права в рамках, например, правового 
нигилизма приводит к тому, что «нормаль-
ное» право либо деградирует, либо подменя-
ется несовершенной калькой. С этими ут-
верждениями трудно спорить, они общеизве-
стны. Но, на наш взгляд, они не дают осно-
ваний для введения, по крайней мере в ука-
занном выше значении, соответствующих 
терминов. 

Оттолкнемся от наиболее «сильного» из 
них – неправа. В.А. Бачинин пишет: «По-
скольку существует позитивное (положи-
тельное) право, то может существовать 
(курсив мой. – С.Б.) и негативное (отрица-
тельное) право». Отсюда вывод: позитивное 
право, став на путь самоотрицания, превра-
щается в нормативно-ценностном смысле во 
«внеправовой принудительный законопоря-
док» [11].  

Такая точка зрения нуждается как ми-
нимум в уточнении, в противном случае она 
чревата преувеличением роли субъективного 
начала в праве. Для Гегеля, который заложил 
первоначальный смысл понятия «неправо», 
оно прежде всего означало проявление неог-
раниченной личной воли в виде правонару-
шения – непреднамеренного неправа, обмана 
или преступления. Такое нарушение у него 
естественно вытекало из произвольного ха-
рактера договорных отношений и было вы-
звано в том числе тем, что интересы кон-
кретного субъекта постоянно вступают в 
противоречие с правовым принципом равен-
ства сторон, закрепленным в договоре. Та-
ким образом, по мнению Гегеля, неправо 
есть в первую очередь субъективное непри-
знание права, когда для конкретного челове-

ка в конкретных общественных отношениях 
оно теряет свое положительное значение. В 
этом учении неправо остается абстракцией и 
на практике преодолевается во внешней дей-
ствительности идеи – в институтах нравст-
венности, в частности государстве, в котором 
происходит разрешение всех противоречий.  

В последующем указанное понятие дей-
ствительно стало использоваться еще и для 
определения сущности того социально-нор-
мативного строя, который возникает в ре-
зультате отрицания идеи справедливости. 
Это характерно, скажем, для Г. Радбруха, 
определившего на примере права нацистской 
Германии законодательство, несоответст-
вующее данному идеалу, как полное отсутст-
вие правды и права в истинном смысле этих 
слов, как «законодательное неправо» [12].  

Для подобного словоупотребления, ко-
нечно, имеются определенные основания, 
заключающиеся как раз в соединении начала 
права с принципами справедливости и гу-
манности. Но, возможно, точка зрения по 
этому поводу изменится, если учесть, как 
часто мерка гуманизма применяется лишь 
постфактум или же с позиции внешнего на-
блюдателя. Напротив, люди, которые погру-
жены в саму социальную среду, на практике 
реализуют конкретное право, существуют и 
действуют процессуальные механизмы его 
применения, а самое главное – это право в 
целом признано обществом, правотворчество 
является легитимным. Какие тогда у нас есть 
основания не признавать, находясь вне этого 
социального пространства, наличия у данной 
системы нормирования всех основных при-
знаков именно права – начиная с общеобяза-
тельности и заканчивая государственной га-
рантированностью? Намеренно обостряя 
проблему, можно заметить, что если для того 
же Г. Радбруха нацистское право было, не-
сомненно, неправом, то для самой национал-
социалистической юриспруденции Германии 
характерно было заявление, что она заполни-
ла, наконец, многовековой пробел между по-
зитивным правом и естественной мора-
лью [13].  

Априори отказывая норме, принятой ле-
гитимным образом, в ее правовом статусе, 
мы рискуем потерять всякие ориентиры пра-
ва, остановившись на субъективном к нему 
отношении. Поскольку зачастую «правовые 
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перевороты» происходят с пугающей перио-
дичностью, в любой момент развития право-
вой системы можно произвольно провозгла-
сить действующее право (например, право 
Российской Империи, СССР или Российской 
Федерации) неправом по сравнению с опре-
деленным историческим или же внешним 
авторитетом. В связи с этим вывод о воз-
можности построения абсолютно правовой 
нормативной системы есть такая же утопия, 
как и идея об избыточности всякого правово-
го регулирования. 

Конечно, тезис, что «все нормы, выра-
ботанные государственной системой, долж-
ны называться юридическими, а степень их 
мерзости не имеет отношения к определению 
их правового характера» [14], вызывает ин-
стинктивное возражение. Право как таковое 
должно определяться не только формально 
(исходя из соответствия нормы всем призна-
кам права), но и содержательно. Однако 
единственный путь для этого заключается, 
видимо, в учете этого критерия в рамках пра-
вотворчества и легитимации. Если в ходе 
этих процессов произошла определенная 
ошибка, то ее вскрытие возможно лишь в 
последующем в рамках механизма правового 
мышления и, в частности, выведения сужде-
ний, негативно оценивающих ценность и 
смысл сложившегося права. Исправить эту 
ошибку можно также в процессе правотвор-
чества, сознательного изменения права.  

В рамках же деонтической логики взя-
тые сами по себе, в отрыве от породившей их 
мыслительной деятельности, нормы и иные 
ценности права не представляют истинных 
или ложных суждений в том смысле, в каком 
соответствующие термины используются в 
формальной логике. Этот вывод естественен. 
Об этом писали Ж.-Л. Бержель, Е.В. Булы-
гин, Г. Кельзен, А.Ф. Черданцев и др. [15]. 
П.А. Сорокин в свое время отмечал, что суж-
дения могут быть только теоретически обос-
нованными (опираться на умозаключения), 
там же, где мы имеем дело с простой оцен-
кой поведения, где есть выражение, «не от-
носящееся к логической деятельности… там 
мы не имеем никакого суждения и не можем 
сделать вывод об истинности или ложности 
такого утверждения… здесь есть должен и 
больше никаких» [16]. Справедливости ради 
необходимо указать и на несколько иные 

точки зрения по данному вопросу, изложен-
ные в работах В.К. Бабаева, Д.Н. Круглова, 
Ю.Е. Пермякова, В.П. Реутова [17]. Но даже 
в случае, когда обосновывается возможность 
определения норм права с точки зрения кате-
гории «истина», природа истины через пред-
варяющие нормы суждения подвергается 
«онтологической интерпретации». Таким об-
разом, и в этом смысле речь идет не столько 
об истинности нормы, сколько о ее значимо-
сти, справедливости, поэтому применение 
термина «неправо» для определения сущест-
вующей системы права довольно сомнитель-
но. Даже в рамках юснатурализма (В.С. Со-
ловьев и А.С. Ященко) указывалось на оши-
бочность буквального понимания дуализма 
между естественным и позитивным правом в 
смысле разделения права на «истинное» и 
«ложное». Отмечалось, что естественное пра-
во есть лишь логическая рациональная сущ-
ность права, исторически реализуемого в за-
висимости от нравственного сознания обще-
ства, и в этом смысле есть то же положи-
тельное право [18]. Следовательно, оно 
не есть некое высшее право, стоящее над  
неправом. В связи с этим уместно сослаться 
и на А. Бергсона, который показал, что в лю-
бой момент времени человека окружает ис-
ключительно позитивно утвердительная ре-
альность, ибо бытие никогда не предъявляет 
нам отрицательных качеств предметов [19].  

Всё вышеизложенное не опровергает то-
го факта, что вновь возникшее право зачас-
тую может оставлять желать лучшего, отра-
жать «узкоклассовую» сущность, являться 
регрессом по сравнению с прежним правопо-
рядком. Не опровергает оно и возможности 
использования термина «неправо», однако 
только в узком первоначальном значении. 

Следует лишь понимать, что реальное 
право не является отвлеченным и «стериль-
ным» идеалом, оно может иметь и вполне 
«левиафановский» характер. Вспомним в 
этой связи подзабытые споры о сущности 
права советского периода, когда различные 
исследователи говорили не об общесоциаль-
ной, но об узкоклассовой или же «много-
слойной» сущности права. В этих условиях 
правотворческая деятельность оказывается 
зоной повышенной ответственности. Можно 
вслед за Р. Иерингом сказать, что отдельный 
человек и общество в целом должны бороть-
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ся за право, и в этом смысле они заслужива-
ют того права, которое имеют. Поэтому в 
идеале должно иметь место непрерывное 
становление права, в том числе с помощью 
критики существующих норм. Всякое налич-
ное несовершенство правовых положений в 
любой момент может вызывать их субъек-
тивную оценку, отрицание как несправедли-
вых, не отвечающих идеалу увеличения мас-
штаба свободы и только в этом смысле не-
правовых (несовершенных). В конечном сче-
те это способно привести и к признанию их 
утратившими юридическую силу. 

В идеале эта критика, разумеется, долж-
на вестись в правомерных формах. Но, ко-
нечно, и правонарушения, и сама их факти-
ческая возможность имеют несомненное зна-
чение для правогенеза. Одним из первых по-
добные мысли в отечественной юриспруден-
ции высказал Я.М. Магазинер. В частности, 
он показал, что источником создания новой 
правовой системы или отдельного правового 
установления могут являться, с одной сторо-
ны, правомерные формы деятельности субъ-
ектов общества, а с другой – закон, обычай и 
практика государственных учреждений мо-
гут возникать из «неправа», т. е. с нарушени-
ем форм, официально установленных для их 
возникновения [20]. В первом случае факти-
чески речь идет о сопоставлении конкретных 
правовых норм с определенной «основной 
нормой», образцом, принятым в данной пра-
вовой системе. В результате «частные» нор-
мы утрачивают свою юридическую силу и 
заменяются другими. Во втором случае име-
ет место внешнее отрицание права. Я.М. Ма-
газинер пишет о революциях, представляю-
щих собой «гигантские обвалы в праве… 
[совершаемые – С.Б.] с глубокими наруше-
ниями этого права, которые неправовым пу-
тем создают новое право» [21]. Важно под-
черкнуть, что это именно право, обладающее 
всеми его признаками, представленное и 
собственно на уровне правовых норм, и как 
определенная система общественных отно-
шений, и как обновленное официальное пра-
восознание. Качество этого нового права, 
как, впрочем, и старого, «отмененного», ко-
нечно, может быть различным.  

Изложенный здесь взгляд на проблему 
несовершенного права является по сути по-
зитивистским и заключается в том, что право 

остается правом и в этом качестве требует 
своего применения. Если конкретный субъ-
ект или группа лиц убеждены в ошибочности 
соответствующих норм, они должны попро-
бовать их изменить. Если же это невозможно 
законным образом ввиду отсутствия «власти 
над правотворчеством», а закон, принятый 
вполне легально и легитимно, требует своей 
реализации, нужно осознавать, что его нару-
шение, каким бы несовершенным он ни был, 
является все же правонарушением и ничем 
иным. Любой человек обладает свободой во-
ли и фактически может совершить такое дея-
ние, но при этом он должен соотносить цели 
своего поведения со своей ответственностью 
перед обществом. В этом смысле социальная 
жизнь со времен Сократа изменилась мало: 
личность по-прежнему вынуждена выбирать 
и отвечать за свой выбор. Если этот выбор 
основан на следовании чувству собственного 
достоинства и идее общего блага, вполне 
возможно, он будет оправдан и обоснован, 
приведет к потере несовершенным правом 
своей легитимности и изменению его содер-
жания. В отечественной юриспруденции та-
кая постановка вопроса была присуща, на-
пример, И.А. Ильину, выделявшему общие 
условия борьбы за право [22]. Но выбор ме-
жду сущим и должным осуществляется по-
стоянно в человеческом сознании и поведе-
нии, это длящийся исторический процесс, 
требующий «живой жизни», человеческих 
усилий, характеризующийся как открытиями, 
так и заблуждениями. Он не может быть све-
ден к одномоментному, простому различе-
нию права и неправа. Если же это различение 
все же происходит одномоментно, с точки 
зрения лишь одного субъекта, наделенного 
авторитетом или властью, то зачастую за 
языком естественного права скрыт всего 
лишь язык субъективного интереса. 

Анализ других вышеупомянутых тер-
минов также приводит нас к подобным вы-
водам. Неправовым законом можно считать 
только такой закон, в отношении которого 
уполномоченным субъектом установлено, 
что он расходится с конституционными по-
ложениями. Если же закон объявляется по-
луправом только исходя из неких абстракт-
ных принципов «собственно права», то объ-
ективный критерий здесь отсутствует. На 
историческом материале легко подтвердить 
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почти полную произвольность, субъектив-
ность в приписывании праву того или иного 
эпитета или характеристики. То социалисти-
ческое право объявляется истинным, новым 
правом в сравнении с правом государств 
буржуазного окружения, то оно же, исходя 
из идеи крайне негативного отношения к 
праву в целом, гордо объявляется полупра-
вом, а его достоинство определяется начав-
шимся процессом отмирания права при пе-
реходе от капитализма к социализму [23]. То, 
напротив, с точки зрения крайнего либера-
лизма любые социалистические или даже 
социально ориентированные идеи, вопло-
щенные в праве, подвергаются обструкции. 
Ни одно из подобного рода представлений 
не оказалось подтвержденным исторической 
реальностью. Такой вывод можно сделать и 
на более низком уровне – применительно не 
только к системе права в целом, но и в отно-
шении отдельных норм или их институтов. 

В.М. Баранов, вводя термин «теневое 
право», определяет его как совокупность 
прав и обязанностей вне рамок официального 
закона, которые устанавливаются и реализу-
ются социальными субъектами, как элемент 
постоянно действующего социального регу-
лирования [24]. Во многом аналогичные вы-
воды делают А.В. Смоленцев и Ю.А. Тихо-
миров. Так, для первого конфликт между 
официальным и интуитивным компонентом 
правового чувства ведет к появлению тене-
вого преступного права [25]. Второй указы-
вает на целый ряд проявлений неформальных 
правовых институтов, в том числе возникно-
вение образов права, контрастных его офи-
циальной доктрине и системе [26]. За такими 
эмоциональными оценками скрывается ана-
лиз ситуации в обществе и его «нормативном 
пространстве» в целом. Методологической 
посылкой указанных взглядов является отож-
дествление права со всеми явлениями, с ко-
торыми оно связано. Между тем, если объек-
тивно взглянуть на вещи, то трудно назвать 
обыкновения, сложившиеся в рамках, ска-
жем, преступной среды, правом. Для них, как 
правило, нехарактерны все признаки права,  
в частности общеобязательность, государст-
венная гарантированность. Если такие уста-
новки реализуются без признания, легитима-
ции, то вне «родовой сферы» они могут пе-
рерастать не более чем в насильственные ак-

ции, пусть и многократно повторяемые, в 
«политическую преступность». Если же про-
исходит не просто захват определенной 
группой «власти над правотворчеством и 
правоприменением», но и в последующем 
институализация и легитимация такой вла-
сти, перед нами собственно право, пусть да-
же и весьма уродливое. Скорее следует со-
гласиться не с «удвоением» права, а с тем, 
что преступления и иные негативные явле-
ния есть разновидность правового поведе-
ния, одна из форм правовой жизни общества 
[27].  

Что же касается термина «параправо», 
то в принципе он достаточно обоснован. 
Действительно, в обществе могут параллель-
но действовать несколько систем права, на-
пример официальное и обычное. Конкретные 
случаи полиюридизма сравнительно подроб-
но исследованы в юридической литературе 
[28]. Нужно лишь понимать, что такое со-
стояние является исключением, а не прави-
лом. Параправо не может стоять в одном ря-
ду с паракультурой, парапсихологией или 
паралогизмами, как об этом пишет В.К. Са-
мигуллин [29]. Его существование возможно 
лишь в периоды отсутствия социального 
компромисса. В этом случае условия для то-
го, чтобы негативное отношение к офици-
альному праву привело бы к уничтожению 
отрицаемых норм, еще не сложились. В ре-
зультате конкурирующие в обществе субъек-
ты управления предлагают альтернативные 
варианты правовых норм, при этом реализа-
ция одного права может состояться как «об-
ход» другого. Но подобный «обход права» 
фактически предполагает, что для привер-
женца иной правовой нормы ее противопо-
ложность постепенно теряет смысл, превра-
щается в пустую декларацию. Таким обра-
зом, и в ситуации полиюридизма идеальным 
(окончательным) результатом правогенеза 
является не удвоение нормы, а ее изменение, 
что легко проиллюстрировать на историче-
ских примерах. Противостояние систем пра-
ва приводит к взаимному отрицанию право-
вых норм, а в конечном счете – к замене од-
ной нормы (их совокупности) на другую, 
обеспеченную более сильным императивом. 
Это характерно, например, для ситуации 
гражданской войны [30]. Напротив, уже при 
минимальной возможности социального диа-
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лога, очевидно, должно происходить взаимо-
сближение правовых установлений. Подоб-
ного рода процесс способствует разрешению 
противоречий и видоизменению права. Что-
то похожее сегодня происходит с российской 
системой права под влиянием практики Ев-
ропейского Суда по правам человека. 

Всё вышеизложенное не отменяет зна-
чение противоречий внутри культуры обще-
ства, системы социального нормирования 
для развития или, напротив, деградации пра-
ва. В рамках социологии права доказано, что 
субъект правопонимания в реальном общест-
ве почти всегда находится в ситуации выбора 
той меры социального поведения, которая 
наиболее адекватно отражает его интерес. Он 
может выбирать между нормами права и мо-
рали, права и религии, одного права и друго-
го права в ситуации полиюридизма, может 
проявить инициативу и, руководствуясь оп-
ределенными ценностями, предложить нова-
цию, не имеющую прямой аналогии, в пре-
делах сложившегося социального нормиро-
вания. Во всех этих случаях «контрправо-
вой» образец конкурирует с правовой нор-
мой и при наличии необходимых обществен-
ных условий приводит к утрате последней 
своего юридического статуса. Это явление 
вполне заслуживает самостоятельного изу-
чения, может быть рассмотрено как особый 
способ выявления и разрешения противоре-
чий между желаемым и действительным, 
сущим и должным в рамках правовой и со-
циальной систем, как неизбежный историче-
ский процесс отрицания и становления права 
[31]. Однако всё это не дает основания для 
выводов о допустимости использования вы-
несенных в заголовок терминов в качестве 
обоснования возможности «удвоения» права, 
одновременного существования «ложного» и 
«истинного» правового регулирования.  
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О СМЫСЛОВОЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
ПРАВОВЫХ ПОНЯТИЙ 

ABOUT TERMINOLOGICAL AND SENSE PLURALITY OF THE LEGAL CONCEPT 

А.А. БЕЛОУСОВ (A.A. BELOUSOV) 

Рассматриваются феномены полисемии и синонимии в правовом понятии. Сформулированы 
принципы терминологической и смысловой множественности, которые отражают закономерные связи 
между правовым понятием и текстом правового акта.  

Ключевые слова: правовое понятие, принцип, терминологическая множественность, смысловая 
множественность, термин, абстракция. 

 
The article is devoted to the phenomenons of the polysemy and synonymy in the legal concept. The 

author is formulated the principls of terminological and sense plurality, which are reflecting natural connections 
between the legal concept and text of legal document. 

Key words: legal concept, principle, terminological plurality, sense plurality, term, abstraction. 

Вопросы синонимии, многозначности 
(полисемии) терминологии в праве, о влия-
нии данных явлений на понимание положе-
ний нормативных правовых актов различны-
ми субъектами права (законодателем, право-
применителем, адресатом правового предпи-
сания) являются одними из злободневных 
для правоведения. В свою очередь, правовое 
понятие как совокупность смыслов, абстрак-
ций предполагает связанность его проблема-
тики с вышеуказанными вопросами. 

В научной литературе, затрагивающей 
проблемы смысла языковых выражений, 
терминов, указывается на ряд закономерно-
стей соотношения «термин – смысл – пред-
мет». Термин (слово, словосочетание, выска-
зывание) рассматривается как знак, который 
обозначает одновременно предмет и его оп-
ределённое значение (роль) в общественной 
практике. Это значение является социально 
фиксированным, общепринятым в том или 
ином обществе, коллективе [1]. 

Термин (имя) может быть связан не с 
одним значением, а с несколькими. Термин и 
дескрипция (абстракция) неидентичные друг 
другу феномены [2]. Иными словами, один и 
тот же термин может обозначать разные 
смысловые значения. 

Конкретизируем указанные положения 
применительно к правовой терминологии. 
Норма права, являясь продуктом духовной 
деятельности индивида, чтобы стать соци-
альным явлением, должна быть выражена 
через язык. Иначе говоря, норма права выра-
жается (объективируется) законодателем че-
рез термины. Поскольку норма права предна-
значена для использования в социальных от-
ношениях, то она должна быть понятна не 
только законодателю, но и её адресату. Сле-
довательно, она должна быть выражена через 
известное большинству населения знание, а 
именно: через социально фиксированные 
значения терминов. 

Здесь важно подчеркнуть, что смысл – 
это значение (функция) предмета в деятель-
ности индивида. Социально фиксированные 
значения (абстракции) терминов являются 
основой для формирования смысла отдель-
ным человеком. Смысл того или иного тер-
мина образуется на индивидуальном уровне, 
но социально значимым он становится в ре-
зультате не только духовной деятельности 
личности, но и социального взаимодействия, 
т. е. смысловое значение термина должно 
быть принято обществом, только тогда оно 
становится всеобщим. 

_______________________________________ 
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Как итог, можно сказать, что смыслооб-
разование происходит на уровне индивида в 
силу творческого характера мышления. Ин-
дивид может самостоятельно приписывать 
тому или иному термину определённый но-
вый смысл. Основой образования множества 
смыслов у одного и того же термина являют-
ся закономерности развития социальной 
практики, в том числе и языка, посредством 
которого она осуществляется. 

Поскольку термин одновременно обо-
значает (указывает) предмет и смысл, то 
включение предмета отражения во всё новые 
и новые социальные отношения приводит к 
тому, что он (предмет) проявляет (приобре-
тает) всё новые и новые свойства, которые 
фиксируются в виде смыслов на индивиду-
альном уровне, а затем на уровне общества. 
Как известно, предмет отражения расщепля-
ется в сознании на различные стороны, свой-
ства в виде абстракций (смыслов). С этой 
стороны термин обозначает один предмет и 
множество его свойств в виде абстракций 
(смыслов). И это есть объективная законо-
мерность развития естественного языка, обу-
словленная закономерностями развития по-
знания и социальной практики. 

Надо заметить, что в юриспруденции 
относительно проблематики многозначности 
терминологии имеют место две научные по-
зиции. С одной стороны, утверждается, что 
многозначность – это закономерность разви-
тия языка, которая имеет объективный ха-
рактер [3]. С другой – многозначность тер-
минологии рассматривается как негативное 
явление в праве, поскольку вносит неопреде-
лённость в понимание нормы права [4]. В 
этой связи разрабатываются разные способы 
борьбы с данным феноменом. В частности, 
одним из требований юридической техники 
является положение о необходимости одно-
значного использования терминов в тексте 
нормативного правового акта. Но вместе с 
тем проблемы неясности нормативных вы-
ражений, их многозначности не теряют своей 
актуальности. 

Во-первых, многозначность терминов – 
это закономерность, имеющая как негатив-
ный, так и позитивный эффект, который за-
висит от отношения к ней человека. Надо 
заметить, что многозначность терминов ши-
роко используется в законодательстве: так 

дифференциация его системы основана 
именно на данной закономерности. 

Рассмотрим пример термина «юридиче-
ское лицо». Смысловое значение этого тер-
мина зависит от того, в какой отрасли зако-
нодательства он используется. Так, если в 
рамках гражданского законодательства пра-
вовой статус юридического лица определяет-
ся исходя из юридического равенства сторон, 
то в налоговом праве юридическое лицо на-
ходится в условиях субординационных (вла-
стных) отношений. С этой стороны юридиче-
ское лицо может по своему усмотрению 
вступать (или отказаться от вступления) в 
гражданско-правовые отношения за исклю-
чением случаев, когда, например, заключе-
ние договора для одной из сторон является 
обязательным (ст. 48, 421, 445 ГК РФ) [5]. 
В то же время сам факт регистрации юриди-
ческого лица порождает у него налоговые 
обязательства по отношению к государству, 
от которых оно не может отказаться по сво-
ему усмотрению. На лицо разные, даже, мож-
но сказать, противоположные, юридические 
значения указанного термина. В этом смысле 
данный термин имеет «гражданско-право-
вое» и «налоговое» прочтение (значения). 

Во-вторых, норма права на уровне об-
щества (всеобщего) является результатом 
не только социального взаимодействия и ду-
ховной деятельности законодателей, но и 
социального взаимодействия между всеми 
участниками юридической деятельности (за-
конодателем, правоприменителем, адресатом 
нормы права).  

По существу объективным результатом 
правотворческой деятельности является нор-
мативно-правовое высказывание (текст до-
кумента, совокупность терминов, знаков). 
Смысл правового термина создаётся (вос-
производится) субъектами юридической дея-
тельности самостоятельно. Однако не всякий 
смысл термина, сформированный на индиви-
дуальном уровне, становится социально при-
знанным. Отсюда следует, что правовой тер-
мин может иметь большее количество смы-
слов на уровне индивидуумов, чем на уровне 
общества (как общеизвестных). 

В то же время норма права, принятая на 
уровне общества (как идеальное, всеобщее), 
усваивается отдельными людьми при их со-
циализации как лексическое социально фик-
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сированное (общеупотребительное) значение 
термина, как знание. Это знание впоследст-
вии используется при понимании правовых 
текстов. 

Следовательно, применение мер юриди-
ко-технического характера является недоста-
точным для устранения негативных послед-
ствий многозначности терминологии. Каче-
ство юридического текста способствует, но 
не «гарантирует» правильного его понима-
ния субъектами права. Надо признать, что 
правила юридической техники по подготовке 
текстов правовых актов имеют ограниченное 
(локальное) применение. Сам по себе текст 
является средством обозначения (объективи-
рования) мысли на уровне правотворчества и 
правоприменения. В то же время при реали-
зации нормы права в поведении её адресата 
юридическая техника не применяется как 
инструмент выражения смысла. Адресат 
нормы права осуществляет выражение сво-
его понимания не в знаковой, а в поведенче-
ской форме. 

В этом смысле необходимо наличие эф-
фективно действующей системы социально-
го взаимодействия между различными участ-
никами юридической деятельности (право-
творцем, правоприменителем, адресатом 
нормы права). В ходе такого взаимодействия 
происходит обмен информацией и складыва-
ется единство понимания смысла текста пра-
вового акта [6]. 

Весьма широкое применение в право-
творчестве, как известно, получила практика 
по использованию легальных определений в 
нормативных правовых актах [7]. Этот инст-
румент логики позволяет вводить в законо-
дательство термины с заданным лексическим 
значением. С одной стороны, этот приём даёт 
возможность добиться однозначного пони-
мания текста закона путём использования 
термина в одном из известных или, наоборот, 
неизвестных новых значений. С другой – та-
кая дифференциация (отделение) одного из 
значений термина в рамках той или иной от-
расли либо того или иного правового акта 
одновременно является и способом, порож-
дающим многозначность терминологии, как 
это не парадоксально выглядит. 

Рассмотрим данный парадокс на приме-
ре. В статье 346.27 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) дано оп-

ределение абстракции «К1» – установленный 
на календарный год коэффициент-дефлятор, 
рассчитываемый как произведение коэффици-
ента, применяемого в предшествующем пе-
риоде, и коэффициента, учитывающего изме-
нение потребительских цен на товары (рабо-
ты, услуги) в Российской Федерации в пред-
шествующем календарном году, который оп-
ределяется и подлежит официальному опуб-
ликованию в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации» [8]. Если 
обратиться к Толковому словарю, где зафик-
сированы различные значения термина «К», 
то увидим, что законодательный смысл не 
совпадает ни с одним из них [9]. Следова-
тельно, если на единичном уровне с помощью 
средств логики удаётся добиться однозначно-
сти, то на уровне всеобщего мы формируем 
ещё одно значение термина, используемого в 
законе. Иными словами, увеличиваем степень 
его многозначности на уровне общества. 

Кроме того, сама по себе многознач-
ность терминов есть всеобщая закономер-
ность, которая не может быть «отменена» с 
помощью средств совершенствования языка 
права [10]. Норма права – это общая абст-
ракция, которая фиксирует определённое ко-
личество типичных признаков общественно-
го отношения. Конкретизация общего приво-
дит к однозначности употребления термина, 
его смыслового содержания. Посредством 
правового понятия происходит выбор либо 
одного из социально фиксированных значе-
ний термина, либо образуется новый смысл, 
подходящий для конкретной правовой си-
туации. Исключение многозначности от-
дельного термина на индивидуальном уровне 
не означает отсутствия многозначности на 
уровне всеобщего (общества). 

В итоге мы можем сформулировать 
принцип смысловой множественности: нор-
мативное выражение (термин) в правовом 
понятии имеет несколько смыслов (полисе-
мично) в зависимости от того, в каком абст-
рактном ряду значение его терминов рас-
сматривается. 

Термин, входящий в правовой акт, обо-
значает одно понятие и предмет, но посколь-
ку правовое понятие есть система абстрак-
ций, то термин обозначает одно понятие, но 
множество абстракций. Иначе говоря, то или 
иное смысловое значение термина – это одна 
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из сторон предмета, абстракция, входящая в 
понятие о нём. Само по себе правовое поня-
тие позволяет объединить абстракции, отра-
жающие с разных сторон то или иное обще-
ственное отношение как целое. В сущности 
правовое понятие позволяет осознать, что 
термин (высказывание) имеет несколько зна-
чений. 

Нормативное высказывание только обо-
значает абстракцию, смысл. Последний обра-
зуется адресатом нормы права в зависимости 
от конкретной ситуации, в которой он нахо-
дится и которая выражается определённой 
совокупностью абстракций. Именно эта со-
вокупность и служит тем контекстом (абст-
рактным рядом), в котором и образуется 
смысл нормативного высказывания. Адресат 
нормы права формирует смысл нормативных 
высказываний на основе собственных зна-
ний, в том числе о социально фиксированных 
значениях терминов, входящих в данные вы-
сказывания. 

Итак, смысл нормативного высказыва-
ния, входящего в правовой акт, зависит от 
того, в какой абстрактный ряд правового по-
нятия индивида включаются социально фик-
сированные значения терминов. Смысл зави-
сит не только от выработанных и зафиксиро-
ванных обществом в слове значений тех или 
иных предметов, но и от уровня знаний и на-
выков отдельного человека, от системного 
взаимодействия абстракций в правовом по-
нятии субъекта права. 

Значение принципа смысловой множе-
ственности в том, что он выражает законо-
мерную связь между процессом развития 
правового понятия и языковыми способами 
выражения результатов такого развития. Он 
увязывает полисемичность слова, норматив-
ного высказывания с познавательными про-
цессами личности, развитием общественной, 
юридической практики. Именно обусловлен-
ностью общественной практики можно объ-
яснить наличие многозначности в языке как 
одной из закономерностей его развития. 

Вопрос о том, что структура мысли 
не тождественна структуре её выражения в 
языке, решается положительно в отечествен-
ной науке. Одни авторы полагают, что воз-
можно невербальное существование мысли 
[11]. Другие исходят из того, что мысль со-
циальна по своей природе, следовательно, 

мысль становится тогда мыслью, когда нахо-
дит своё выражение в языке, т. е. когда она 
сформулирована не для себя, а для другого 
[12]. Следствием данных подходов является 
то, что в первом случае допускается сущест-
вование мысли вне языковой формы и этим 
объясняется самостоятельность её структу-
ры, а во втором – наоборот, полагают, что 
вне языковой формы мы имеем не мысль, а 
её предпосылку. 

Бесспорным является тот факт, что 
мышление на разных этапах развития лично-
сти неодинаково как по содержанию, так и 
по степени сложности (развитости) мысли-
тельных процессов. По мере социализации 
человека он переходит от оперирования чув-
ственными образами к оперированию сло-
весно-логическими образованиями. Здесь 
важно различать мышление как процесс и 
мысль как результат (абстракция) этого про-
цесса. Мысль социальна, она предназначена 
для передачи другому человеку, следова-
тельно, она должна быть объективирована 
через язык. 

Связь мысли и чувственного образа ус-
ваивается человеком по мере его становле-
ния как личности. В то же время не всякая 
мысль имеет себе чувственный аналог [13]. 
Чувственный образ может быть выражен че-
рез мысли, но и совокупность мыслей вызы-
вает чувственные образы. Мышление опери-
рует мыслью, которая связана с чувственны-
ми образами, отсюда возникает иллюзия 
оперирования последними. 

Способность оперировать идеальными 
образами – это ещё не мышление [14]. Точ-
нее сказать, что это формирующееся мышле-
ние. Оперирование идеальными образами 
через противопоставление мыслей друг дру-
гу свидетельствует о наличии у человека 
способности мыслить. 

Таким образом, мысль неразрывно свя-
зана со словом, но она не всегда связана с 
чувственным образом. 

Из тезисов о неразрывной связанности 
мысли и языка (вербальность мысли) и нетож-
дественности языковых и смысловых струк-
тур можно заключить, что отношение между 
термином и мыслью подвижно. Эта подвиж-
ность проявляется, в частности, в следующем. 

Во-первых, тот или иной смысл, абст-
ракция может быть выражен различными 
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высказываниями, т. е. различными языковы-
ми (грамматическими) структурами. Во-вто-
рых, одно и то же нормативное предложение 
может иметь различные смыслы в зависимо-
сти от контекста его употребления. В-тре-
тьих, референтные связи (указание на объ-
ект) между словом и значением (адресатом 
действительности) более подвижны. Точнее 
сказать, в большей степени зависят от субъ-
ективных факторов – субъективно мобильны. 
Особенно данное обстоятельство проявляет-
ся наглядно при формализации, создании 
искусственных языков, когда определенные 
типы предложений могут быть заменены 
другими символами, например формула 
структуры юридической нормы р→q; ¯p→s. 
В то же время, чтобы изменить значение, 
смысл объекта, необходимо изменить прак-
тику (здесь имеется в виду предметная прак-
тика) [15]. 

В-четвертых, тот или иной объект может 
иметь название, указывающее на него, но не 
иметь смысла (отсутствует понимание). Или 
наоборот: тот или иной объект может иметь 
смысл для индивида, но не иметь соответст-
вующего обозначения в естественном языке 
вообще или индивид его не знает и т. д. [16]. 

По проблеме синонимии в языке суще-
ствуют несколько научных позиций. Первая 
точка зрения заключается в том, что синони-
мия порождается тем, что каждый новый 
термин, обозначающий один и тот же пред-
мет, фиксирует новые значения данного 
предмета, точнее оттенки, нюансы значений. 
Поэтому как таковой синонимии не сущест-
вует: каждый термин обозначает что-то осо-
бое в предмете мышления [17]. Авторы дру-
гой точки зрения исходят из того, что сино-
нимы – это слова, обозначающие один и тот 
же предмет, их значения между собой полно-
стью совпадают [18]. 

В юриспруденции указанная проблема 
неразрывно связана с темой о терминологи-
ческой унификации [19]. Использование 
единой терминологии в тексте закона, как 
известно, способствует правильному его по-
ниманию. Но в то же время имеется мнение, 
что употребление одних и тех же терминов в 
правовом акте оказывает отрицательное 
влияние на эстетику текста [20]. 

Прежде всего необходимо учитывать, 
что слово (термин, высказывание) существу-

ет на уровне общества (как всеобщее) и на 
индивидуальном уровне (как единичное). В 
этом смысле на уровне всеобщего синонимия 
как таковая отсутствует, она возникает 
именно на индивидуальном уровне. Научная 
позиция, отрицающая синонимию, по суще-
ству отражает закономерность существова-
ния слова (термина, высказывания) на уровне 
общества. В то же время точка зрения, ут-
верждающая наличие синонимии в языке, 
фиксирует это свойство слова (термина, вы-
сказывания) на индивидуальном уровне. 

Рассмотрим пример синонимии. В преж-
ней редакции общей и особенных частей НК 
РФ использовались два разных термина, обо-
значающие один и тот же вид налога: в од-
ном случае употреблялось словосочетание 
«подоходный налог», в другом – «налог на 
доход физических лиц» [21]. В этом смысле 
разные термины обозначают одну и ту же 
абстракцию.  

Если термины «подоходный налог» и 
«налог на доход физических лиц» изъять из 
контекста НК РФ, то между ними нет сино-
нимичных отношений. На уровне всеобщего 
термин «подоходный налог» имеет, по край-
ней мере, два значения: «налог на доход фи-
зического лица» и «налог на доход юридиче-
ского лица». Соответственно, на уровне все-
общего между данными терминами нет пол-
ного совпадения их лексических значений. 

Если рассматривать термин «подоход-
ный налог» на индивидуальном уровне (в 
контексте НК РФ), то мы приходим к одно-
значному выводу, что вышеуказанные тер-
мины употребляются в одном и том же зна-
чении. Это следует из того, что статья 246 
НК РФ о налоге на прибыль указывает на 
налог с прибыли организаций, которая, как 
известно, является разницей между суммой 
дохода и себестоимостью продукции. Сле-
довательно, значение «налог на доход юри-
дического лица» мы логически исключаем из 
термина «подоходный налог». 

Обратим особое внимание на то, что при 
синонимии два разных термина обозначают 
одну и ту же абстракцию, но разные понятия. 
В вышеприведённом примере термин «подо-
ходный налог» обозначает одноимённое по-
нятие, включающее в себя налог как на до-
ходы физических лиц, так и на доходы (при-
быль) юридических лиц, тогда как отноше-
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ния синонимии между указанными термина-
ми возникают только по одному из значений: 
налогу на доходы физических лиц. 

Терминологическая множественность (си-
нонимия) в законодательстве с точки зрения 
правил юридической техники является не-
достатком правового текста [22]. Само по 
себе требование об использовании единой 
терминологии в правовом тексте не исклю-
чает синонимии как таковой. Во-первых, 
терминологическая множественность есть 
объективное свойство языка [23], соответст-
венно, синонимию нельзя устранить как та-
ковую вообще. Во-вторых, единство терми-
нологии по своему смыслу не означает «оди-
наковость» употребления терминов. 

Поясним мысль на указанном нами ни-
же примере. Термины (высказывания) «ис-
полняющий обязанности Губернатора Ом-
ской области» и «временно исполняющий 
полномочия Губернатора Омской области» 
[24] различны по своему словесному (терми-
нологическому) составу. Условно, символи-
чески их можно выразить так: Т1 (а, b, с, d) и 
Т2 (k, а, е, с, d) соответственно. Как видно, 
термин Т2 отличается от термина Т1 тем, что 
включает в свой состав слова «временный» 
(k) и «полномочия» (е). Если взять данные 
высказывания (термины Т1, Т2) сами по се-
бе, в отрыве от контекста правовых актов, в 
которые они входят, то очевидным является 
то, что синонимии между ними нет.  

Во-первых, исполнять обязанности и 
полномочия – это не одно и то же, поскольку 
осуществление полномочий предполагает 
реализацию не только обязанностей, но и 
прав. Во-вторых, временное исполнение обя-
занностей нетождественно исполнению их 
постоянно. В-третьих, права, входящие в со-
став полномочий, не исполняются, а исполь-
зуются субъектом права, поэтому высказы-
вание «исполняющий полномочия» теорети-
чески неверно. 

Получается, на первый взгляд, что раз-
ные термины (высказывания) обозначают 
различные предметы (смыслы, объекты). От-
сутствуют полисемия и синонимия в данном 
случае. 

Теперь обратимся к контексту Закона 
Омской области «О Правительстве Омской 
области» и Указа Губернатора Омской об-
ласти «О Регламенте Правительства Омской 

области». Тождественность гипотез и объек-
тов, к которым относятся рассматриваемые 
нами высказывания (термины Т1 и Т2), по-
зволяет говорить об их синонимии. Прежде 
всего потому, что «исполняющим обязанно-
сти (полномочия)» в том и другом случаях 
является первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области (одинаковый 
объект). Кроме того, временное осуществле-
ние части полномочий Губернатора Омской 
области обусловлено одними и теми же об-
стоятельствами (временным отсутствием Гу-
бернатора Омской области: командировка, 
болезнь и т. д.). Как следствие, можно за-
ключить, что указанные термины Т1, Т2 
употребляются в одном и том же значении. 

Итак, употребление разных высказыва-
ний (терминов Т1, Т2) не исключает единого 
их понимания. Соответственно, унификация 
терминологии правового акта предполагает 
не только использование одних и тех же тер-
минов при обозначении тождественных 
предметов, но и употребление синонимов 
при условии, что адресат правового акта по-
нимает, что данные термины синонимичны. 
Из этого следует, что к средствам унифика-
ции терминологии в правовом акте относятся 
различного рода уточнения, примечания, де-
финиции, позволяющие установить синони-
мичные отношения между используемыми 
терминами. Рассмотрение в качестве цели 
унификации терминов достижения единства 
понимания нормы права на разных уровнях 
юридической деятельности позволяет ис-
пользовать синонимию для улучшения эсте-
тики текстов правовых актов. 

Другим моментом использования сино-
нимии в законодательстве является то, что 
данное свойство может быть применено как 
средство, способствующее единству пони-
мания правового текста разными субъекта-
ми юридической деятельности (правотвор-
цем, правоприменителем, адресатом нормы 
права).  

Так, терминологический состав выше-
указанных высказываний Т1 и Т2 включает в 
себя одновременно тождественные (а, c, d) и 
нетождественные (k, e, b) термины. Одина-
ковые термины, входящие в оба высказыва-
ния, свидетельствуют о взаимосвязи данных 
правовых предложений. Одни и те же абст-
ракции могут входить в разные правовые по-
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нятия, соответственно, через них обеспечи-
вается взаимозависимость и взаимосвязан-
ность разных понятий друг с другом.  

В этом смысле синонимы (терминоло-
гическая множественность) в праве могут 
использоваться как инструменты, с помощью 
которых происходит уточнение смыслов 
правовых предписаний. 

Таким образом, под унификацией тер-
минологии в правовом акте необходимо по-
нимать деятельность по использованию тер-
минов, которые известны не только право-
творцу, но и правоприменителю и адресату 
нормы права. 

Из вышесказанного следует вывод: одна 
и та же абстракция (смысл) в правовом поня-
тии может быть выражена различными тер-
минами (принцип терминологической мно-
жественности). В то же время поскольку со-
держание правового понятия выражается в 
правовом акте посредством естественного 
языка, то используются те символы (слова, 
термины), которые входят в общеизвестный 
состав данного языка. 

Значимость принципа терминологиче-
ской множественности прежде всего в том, 
что он отражает, с одной стороны, устойчи-
вость таких явлений в праве, как: неупорядо-
ченность терминологического аппарата зако-
нодательных актов, отсутствие унифициро-
ванного использования одних и тех же терми-
нов при обозначении одних и тех же абстрак-
ций (понятий); с другой – позволяет объяс-
нить несовпадения при использовании терми-
нов, обозначающих одинаковые предметы. 

Если сравнить синонимию (терминоло-
гическую множественность) и полисемию 
(смысловую множественность), то можно 
заметить, что эти закономерности языка про-
являют себя на разных уровнях существова-
ния слова. Синонимия возникает как таковая 
на индивидуальном уровне, тогда как поли-
семия, наоборот, существует на уровне все-
общего, а конкретизация нормы права (пере-
ход на индивидуальный уровень) приводит к 
её устранению. Взаимосвязь этих двух зако-
номерностей и обусловливает форму выра-
жения содержания правового понятия на ин-
дивидуальном уровне. 
____________________ 
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АДВОКАТУРА ОКРУГА ОМСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.: РАБОТА В КОНСУЛЬТАЦИЯХ 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

THE ADVOCATESHIP OF OMSK APPELLATE COURT REGION 
AT THE END OF XIX BEGINNING OF XX: ADVISORY SERVICES 

AND CHARITABLE ACTIVITY 

А.В. АСТАХОВ (A.V. ASTAKHOV) 

Охарактеризованы деятельность омской и томской юридических консультаций в начале ХХ в., а 
также работа адвокатов не только как лиц, оказывающих юридическую помощь, но и как служителей 
общества. 

Ключевые слова: адвокатура, юридические консультации, округ Омской судебной палаты. 
 
Activity of Omsk and Tomsk legal advice offices in the beginning of XX century as well work of lawyers not 

only as persons rendering legal aid, but also as attendants of a society, are investigated in the article. 
Key words: legal profession, legal consultations, district of the Omsk appellate court. 

Целью данной статьи является рассмот-
рение и анализ общественной деятельности 
адвокатского профессионального сообщества 
Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. 
в качестве оказания им профессиональной и 
иной помощи населению. Мы не рассматри-
ваем последнюю во всей полноте. Мы осве-
тим главным образом проблемы функциони-
рования юридических консультаций [1] как 
наиболее демократически ориентированную 
деятельность адвокатуры, в которой сближа-
лись профессиональные обязанности пове-
ренных, и их роль в жизни общества. 

Совершенно очевидно, что главнейшей 
обязанностью адвокатуры являлась юриди-
ческая помощь населению. Решению этой 
задачи способствовало устройство юридиче-
ских консультаций, которые давали советы 
населению и составляли письменные объяс-
нения. Причём, по мнению Ф. Зейлигера, это 
не являлось делом благотворительности, а 
было основной задачей адвокатуры в обще-
ственной жизни. В идеале предполагалось, 
что консультации должны заниматься попу-
ляризацией правовых знаний посредством 

чтения публичных лекций и издания попу-
лярных книг по вопросам юриспруденции. 
Однако это далеко не всегда реализовыва-
лось. Консультации являлись и хорошей 
профессиональной школой для помощников 
присяжных поверенных, которые, находясь 
под корпоративным, а не личным патронатом 
присяжных поверенных, получали необхо-
димые знания и опыт [2]. Как отмечал 
М. Беренштам, большинство консультаций 
были устроены единообразно: помещались в 
окружном суде, чаще всего в них участвова-
ли лишь присяжные поверенные и их по-
мощники, осуществлялись очередные дежур-
ства, юридическая помощь устными совета-
ми и составлением бумаг и пр. [3].  

Между тем в других крупных городах 
консультации присяжных поверенных при-
носили большую пользу. В Москве возник-
шая в 1892 г. консультация дала в первый год 
307 советов, а в 1899 г. – уже 3 320, т. е. объ-
ём её деятельности за 8 лет вырос в 10 раз. 
Более половины этих советов беднейшим 
слоям населения были даны бесплатно. Чле-
ны консультации постоянно стремились к 
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расширению своей деятельности: собирались 
открыть отделения консультации при город-
ских попечительствах и благотворительных 
учреждениях, которые имели бы дело с бед-
ным людом. Ещё ранее выдвигалась идея 
организации земской адвокатуры, которая не 
была поддержана властью. Московские ад-
вокаты попытались устроить её суррогат в 
виде подвижной консультации, для чего они 
совершали служебные поездки в города Под-
московья. Обыкновенно это совершалось в 
ходе выездных сессий окружных судов, при-
чём финансирование собственных выездов 
осуществлялось самой адвокатурой [4]. 

Вопрос об учреждении в Томске кон-
сультации присяжных поверенных был под-
нят ещё в 1898 г. Предполагалось, что в неё 
войдут лишь присяжные поверенные и их 
помощники; частных же поверенных к работе 
в консультации было решено не допускать 
[5]. Однако подготовка к открытию консуль-
тации затянулась, и в итоге она была органи-
зована на несколько иных началах. Лишь по-
сле назначения председателем окружного су-
да А.В. Витте дело стало продвигаться. В мае 
1902 г. состоялось совещание присяжных по-
веренных, их помощников и частных пове-
ренных по вопросу об открытии юридической 
консультации, на котором обсуждался проект 
её устава. О важности этого совещания сви-
детельствовало присутствие на нём старшего 
председателя Омской судебной палаты (ОСП) 
А.А. Кобылина и председателя Томского ок-
ружного суда А.В. Витте. А.А. Кобылин вы-
разил своё сочувствие задачам консультации 
и указал, что она может служить практиче-
ской школой для студентов-юристов старших 
курсов. А.В. Витте принимал прямое участие 
в разработке устава будущей консультации. 
При таком благоприятном отношении выс-
шей магистратуры края к оказанию юриди-
ческой помощи организация консультации 
не заставила себя долго ждать. 1 июня 1902 г. 
Томский окружной суд (ТомОС) утвердил 
проект правил консультации с небольшими 
изменениями [6].  

Консультация поверенных учреждалась 
с целью оказания юридической помощи на-
селению в виде устных советов, составления 
деловых бумаг и письменных заключений. 
Советы и заключения, если обстоятельства 
дела не были сложны, давались немедленно, 

в противном случае составлялись в срок 
не более двух недель. Присяжные поверен-
ные становились членами консультации при 
наличии ими данного статуса; помощники же 
присяжных поверенных и частные поверен-
ные могли войти в неё лишь после голосова-
ния. Каждый был обязан в течение первых 
трёх месяцев своего членства в консультации 
вносить единовременно в общую кассу пять 
рублей [7]. 

Распорядительная деятельность кон-
сультации осуществлялась через её бюро, 
которое составляли председатель, секретарь, 
казначей и библиотекарь. Все они, а также 
кандидаты на указанные должности избира-
лись общим собранием членов консультации 
сроком на один год. Время, место и предме-
ты обсуждения общего собрания объявля-
лись председателем Томского окружного су-
да, который мог присутствовать на этом соб-
рании. Ему также сообщались сведения о 
каждом избрании на должности по управле-
нию консультацией. Канцелярия возглавля-
лась делопроизводителем, который был под-
контролен бюро консультации и дежурным 
консультантам. Предполагалось, что дело-
производителями должны быть в первую 
очередь не являющиеся членами консульта-
ции помощники присяжных поверенных, ча-
стные поверенные, кандидаты на судебные 
должности, студенты-юристы старших кур-
сов [8].  

Все обращения в консультацию и их ре-
шения регистрировались в специальной кни-
ге. По итогам года составлялся отчёт, который 
представлялся общему собранию консульта-
ции, а также общему собранию отделений ок-
ружного суда в качестве совета присяжных 
поверенных. Для проверки отчёта бюро общее 
собрание консультации избирало ревизион-
ную комиссию в составе трёх членов. Проект 
правил консультации предусматривал, что, в 
случае нарушения членами консультации 
профессиональных обязанностей или совер-
шения действий, не совместимых со званием 
поверенного, бюро проводило специальное 
расследование. Если подозрения подтвержда-
лись, то его результаты передавались на об-
суждение общего собрания членов консульта-
ции, которое могло санкционировать товари-
щеское порицание, временное или бессрочное 
исключение из членов консультации. Послед-
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нее доводилось до сведения председателя ок-
ружного суда [9].  

Таким образом, консультация, в услови-
ях отсутствия в округе совета присяжных 
поверенных, во многом осуществляла бы, 
хотя и в меньших масштабах (совет присяж-
ных поверенных мог исключить из сословия, 
консультация – только из своих членов) и 
под контролем окружного суда, функции бу-
дущего совета присяжных поверенных. Од-
нако на этот пункт прокурором ОСП был 
принесён протест, который был удовлетво-
рён решением палаты.  

Жаловаться на действия бюро можно 
было общему собранию членов консульта-
ции, а на действия последнего – окружному 
суду. В случае сомнения консультанта в ре-
шении какого-либо вопроса, он мог обра-
титься за помощью к бюро или просить о 
созыве особого совещательного собрания из 
не менее чем трёх членов консультации по 
причине своего несогласия с решением бюро. 
За словесные советы взималась плата от 
25 коп. до 3 руб., а за составление бумаги 
или заключения – до 25 рублей. Инициативы 
консультанта о превышении предельной 
планки вознаграждения разрешались только 
с санкции бюро консультации. 50 % платы за 
составление бумаг и письменных заключе-
ний отчислялись в пользу членов консульта-
ции, принимавших участие в их составлении, 
остальные 50 % платы, взносы при вступле-
нии в члены консультации и все вознаграж-
дения за словесные советы поступали на об-
щие расходы, в том числе на вознаграждение 
делопроизводителей [10].  

Бюро могло назначать по очереди чле-
нов консультации для ведения дел малоиму-
щих, а также командировать на её средства 
желающих для защиты на выездные сессии 
Томского окружного суда.  

Консультация могла открывать свои от-
деления в тех уездных городах, где имелось 
«достаточное для того» количество поверен-
ных, которые могли избирать из своей среды 
взамен консультационного бюро одного или 
нескольких распорядителей [11]. 

5 июня состоялось общее собрание чле-
нов консультации для баллотировки помощ-
ников присяжных поверенных и частных по-
веренных в члены консультации, для выбора 
бюро и т. п. Председателем бюро был избран 

П.И. Покровский, членами – П.В. Вологод-
ский, Р.Л. Вейсман и Н.А. Якушев. Открытие 
консультации состоялось 2 июля 1902 г., бу-
дучи приуроченным к годовщине открытия 
новых судебных учреждений в крае. Кон-
сультация располагалась в здании Томского 
окружного суда и функционировала по вос-
кресеньям с 12 до 14 часов, по вторникам и 
пятницам с 18 до 20 часов [12]. 

Со дня своего открытия до конца 1902 г. 
в томскую консультацию было 610 обраще-
ний, на 493 (81 %) из которых ответы были 
даны бесплатно. Чаще всего обращались ре-
месленники (112), лица, занятые домашним 
хозяйством (90), чернорабочие (75), государ-
ственные служащие (70). Подавляющее боль-
шинство обратившихся составили томичи, 
лишь семь обращений принадлежало иного-
родним. Всего за указанное время было 70 
приёмных дней, а среднее число посещений в 
день – 9. Было составлено 240 прошений, 
7 кассационных и 6 апелляционных жалоб, 
7 бумаг разного содержания (договоры и 
т. д.), 207-ми клиентам даны устные советы. 
Средняя величина гонорара за одно платное 
обращение составляла 97 копеек, что было 
довольно умеренной платой. Кроме того, во 
время общих собраний членов консультации, 
которых прошло пять, было прочитано четы-
ре доклада на актуальные проблемы юриди-
ческой практики [13]. За второй год сущест-
вования томской консультации (со 2 июля 
1903 г. по 2 июля 1904 г.) к её услугам обра-
тился уже 1921 человек (на 483 больше, чем 
в предыдущем году). Апелляционных жалоб 
было составлено 29, кассационных – 7, про-
чих бумаг – 56. Устных советов дано 533, 
рекомендовано обратиться к поверенному в 
213 случаях, непосредственно не удовлетво-
рено просьб клиентов 211, исполнены неот-
ложно работы в 48 случаях, отказано в 
просьбе клиентов 36 раз, не дождались оче-
реди в приёме 6 человек. Большинство обра-
тившихся: ремесленники (391) и чернорабо-
чие (358), занятые домашним хозяйством – 
339, земледельцы – 208, прислуга – 199, слу-
жащие казённых учреждений – 102, торгую-
щие – 101 и др. Бесплатных посетителей бы-
ло 1617, платных – 304 [14].  

К 31 января 1903 г. в консультации чис-
лилось 19 членов. Делопроизводители кон-
сультации были представлены в первую оче-
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редь студентами-юристами старших курсов, 
которые работали безвозмездно, получая, 
однако, солидный опыт юридической прак-
тики. В прессе отмечались необходимость 
увеличения числа приёмных дней с трёх до 
четырёх в неделю и желательность организа-
ции бесплатной защиты бедных у мировых 
судей по уголовным делам по назначению 
бюро консультации, т. е. речь шла о введе-
нии института казённой защиты в мировом 
процессе [15]. Спешность и теснота обста-
новки, при которых приходилось работать 
консультантам и делопроизводителям, при-
водили к тому, что порой неправильно писа-
лись прошения, которые не принимались у 
мировых судей или были не по подсудности 
направлены [16].  

По данным Д.А. Глазунова, в 1905 г. 
число обратившихся в консультацию соста-
вило уже 4600, главным образом за счёт вер-
нувшихся с Дальнего Востока нижних воин-
ских чинов. Большинство клиентов прини-
мали в консультации на бесплатной основе. 
В 1902–1903 гг. их было 1190 против 258, а в 
1903–1904 гг. – 1617 против 304 (в киевской 
консультации подобное соотношение состав-
ляло 653 против 657) [17]. 

Консультанты порой использовали пре-
доставленную им трибуну для проведения 
различных культурно-просветительных ме-
роприятий. Так, в ноябре 1904 г. состоялось 
торжественное заседание консультации, по-
свящённое сорокалетию судебной реформы, на 
котором собралось огромное количество пуб-
лики. Были заслушаны сообщения П.В. Во-
логодского «Деятельность томской юридиче-
ской консультации», М.Р. Бейлина «Общест-
венное служение адвокатуры и её реформы», 
А.А. Кийкова «Общественная роль юридиче-
ской консультации» и Р.Л. Вейсмана «О суде 
присяжных в Сибири» [18]. Надо отметить, что 
подобного рода лекции могли прочитываться 
некоторыми адвокатами на безвозмездной ос-
нове или с перечислением денег на благотво-
рительные нужды. Практиковались пожертво-
вания юридической литературы и периодики в 
пользу университета, Томского юридического 
общества и консультации [19]. 

Несмотря на вполне успешную деятель-
ность томской консультации и востребован-
ность её со стороны общества, в сентябре 
1908 г. она, в соответствии с сенатским ре-

шением от 2 марта 1908 г., была упразднена. 
Это решение гласило, что советы присяжных 
поверенных (в округе ОСП их функции до 
1911 г. выполняли окружные суды) не упол-
номочены открывать консультации. Откры-
тие разных обществ, в соответствии с Вре-
менными правилами об обществах и союзах 
от 4 марта 1906 г., могло осуществляться 
лишь административными органами. Кроме 
того, любая общественная организация не 
могла иметь задачи получения прибыли от 
своей деятельности. Консультанты же за 
свой труд получали вознаграждение. В связи 
с этим стало ясно, что существование юри-
дических консультаций может быть только 
на безвозмездной основе. Именно в этом 
ключе действовала основанная позднее в 
Томске при городской исполнительной ко-
миссии по благотворительности бесплатная 
консультация. Массовые инициативы по ор-
ганизации и расширению деятельности юри-
дической помощи населению на безвозмезд-
ной основе возникли в округе ОСП в годы 
Первой мировой войны. 

Пример организованности томской ад-
вокатуры оказал непосредственное влияние 
на общественность других городов округа 
ОСП. В конце 1902 г. Омский комитет о на-
родной трезвости вознамерился обратиться к 
местным поверенным с предложением орга-
низовать консультацию с аналогичными 
томской консультации функциями при чай-
ной-читальне комитета [20]. В августе сле-
дующего года проблемой организации юри-
дических консультаций при своих чайных 
всерьёз озаботился и Тобольский уездный 
комитет трезвости, ассигновав на первона-
чальные расходы 30 рублей [21]. В апреле 
1905 г. в Тюмени на заседании уездного ко-
митета попечительства о народной трезвости 
решено было открыть «бюро юридической 
помощи», испросив предварительное согла-
сие у тобольского губернатора и председате-
ля местного окружного суда [22]. 

Впрочем, и в самом Томске власти и 
общественность, увидев прогрессивность 
деятельности юридической консультации, 
всячески стремились к расширению её дея-
тельности. В начале 1904 г. городская управа 
обратилась в консультацию присяжных по-
веренных с вопросом: найдутся ли желаю-
щие из числа поверенных нести обязанности 
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лекторов на организуемых управой народных 
чтениях. Вскоре желание изъявили поверен-
ные В.А. Колосов, М.Р. Бейлин и Н.А. Яку-
шев, а также делопроизводитель С.Ф. Пет-
ров [23]. 

Осенью 1904 г. по Омску ходили слухи о 
намерении некоторых присяжных и частных 
поверенных создать бюро юридической по-
мощи [24]. Готовясь к созданию консультации 
присяжных поверенных, Омский окружной 
суд (ОмОС) 22 января 1905 г. утвердил пра-
вила этой организации. Общее собрание её 
членов 6 февраля постановило, что консуль-
тация будет действовать при Омской город-
ской управе с 10 июля 1905 г. по воскресень-
ям и четвергам с 13 до 15 часов. Правила её 
были во многом аналогичны таковым Том-
ской консультации. Председателем бюро был 
избран присяжный поверенный А.И. Хлебни-
ков, секретарём – помощник присяжного по-
веренного А.С. Кабалкин, а казначеем – част-
ный поверенный Портнягин [25]. 

К июню 1909 г. консультация присяжных 
поверенных при ОмОС оказала помощь 120 
лицам преимущественно по гражданским де-
лам. Из них 41 клиенту советы были даны 
бесплатно, 53 – за плату 15–50 коп., а 26 – за 
плату от 1 рубля и выше. Причина малой ин-
тенсивности деятельности омской консульта-
ции, по мнению самих поверенных, заключа-
лась в малой известности самой консультации 
и конкуренции «подпольных адвокатов», ко-
торые к этому времени были хорошо извест-
ны и пользовались большим спросом в Омске, 
чем консультация присяжных поверенных 
[26]. В соответствии с сенатским указом от 2 
марта 1906 г., общее собрание ОмОС 7 ноября 
1909 г. объявило омскую консультацию за-
крытой [27]. Лишь в начале 1914 г. на общем 
собрании Омского общества просвещения 
был поднят вопрос об учреждении при нём 
консультации присяжных поверенных для 
оказания квалифицированной юридической 
помощи бедному населению [28]. 

В целом, по мнению М. Беренштама, 
деятельность отечественных юридических 
консультаций была неудовлетворительной: в 
Иркутске нелегальная адвокатура чувствова-
ла себя как рыба в воде, в Ярославле, Сева-
стополе и Казани они сокращали свою дея-
тельность по сравнению с концом 90-х гг. 
XIX в. М. Беренштам видел причины такого 

положения вещей в том, что: 1) члены кон-
сультации посещали свои дежурства неис-
правно; 2) консультации пользовались малой 
известностью у населения и «не шли» в де-
ревню; 3) с ними усиленно конкурировала 
«подпольная адвокатура». Устранение этих 
недостатков виделось в удешевлении услуг 
консультантов и назначении особого, так 
сказать, «непременного» члена консульта-
ции, обязанного присутствовать на всех 
приёмах. Этот консультант служил бы своего 
рода «заплатой» на случай отсутствия како-
го-либо консультанта, а также значительно 
облегчил бы деятельность консультации в 
целом, зная всех «повторных» клиентов, что 
для них сделано и что предстоит сделать и 
пр. [29]. Нам, к сожалению, неизвестно, су-
ществовали ли подобные «непременные» 
консультанты в томской или омской кон-
сультациях, но мы склонны ответить по дан-
ному вопросу отрицательно. 

Конечно, не следует думать, что если 
человек являлся профессиональным присяж-
ным поверенным или помощником присяж-
ного поверенного, то его деятельность всегда 
отличалась безупречным профессионализ-
мом и не вызывала нареканий. Отчёты Сове-
та присяжных поверенных при Омской су-
дебной палате и документы Государственно-
го архива Омской области содержат множе-
ство сведений по тем или иным незначитель-
ным и крупным просчётам адвокатов края 
как случайного свойства, так и систематиче-
ского. За такие просчёты адвокаты могли 
подвергаться различного рода взысканиям: 
от предостережения до исключения из со-
словия и предания суду. Примеры наруше-
ний и откровенной халатности и пренебре-
жения своими профессиональными обязан-
ностями, к сожалению, не были единичными. 

Кроме деятельности в консультациях 
присяжных поверенных, адвокаты и их по-
мощники инициировали не только сугубо 
профессиональную юридическую помощь 
населению. Так, в начале 1912 г. среди том-
ских адвокатов возникла мысль о регулярных 
и единовременных отчислениях в пользу го-
лодающих. Первоначально восемь поверен-
ных – Левин, Куссе-Куз, Маракулин, Хаймо-
вич, Гинзберг, Велезев, Ульянов и Дикштейн 
– выразили готовность ежемесячно отчис-
лять на эти нужды по 5 руб., Петров – по 10, 
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а Бейлин и Головачёв – внести единовремен-
но по 25 рублей [30]. 

В январе 1914 г. советом Общества по-
печения о нуждающихся переселенцах был 
поднят вопрос об оказании нуждающимся 
переселенцам бесплатной юридической по-
мощи, для чего он обратился к Совету при-
сяжных поверенных (СПП) округа Омской 
судебной палаты, но последний не нашёл 
возможным оказать содействия. В связи с 
этим совет Общества попечения о нуждаю-
щихся переселенцах стал склоняться к мысли 
об организации помощи в реализации своей 
инициативы отдельными адвокатами в част-
ном порядке [31]. 

В годы Первой мировой войны массо-
вый характер носили инициативы адвокатов 
по сбору пожертвований на нужды фронта, 
на помощь жертвам войны, организации бес-
платной юридической помощи семьям при-
званных, эвакуированным из оккупирован-
ных неприятелем территорий, организации 
санитарных поездов и т. п. Между тем в су-
дебных, в том числе и адвокатских, кругах 
было известно распоряжение военного мини-
стра о недопущении в лечебные учреждения 
лиц для оказания юридической помощи ра-
неным и больным нижним чинам [32]. 

В первом же своём заседании после 
вступления России в войну СПП поручил 
казначею перевести из средств Совета 
100 рублей в распоряжение Всероссийского 
общегородского союза на нужды раненых. 
На том же заседании 28–30 августа 1914 г. 
председателю СПП поручили сбор сведений 
о том, кто из представителей корпорации 
призван на фронт и каково материальное по-
ложение их семей. Однако случай оказания 
помощи семье призванного адвоката извес-
тен лишь один, когда из средств кассы взаи-
мопомощи было выделено 100 рублей. В 
СПП, при письме старшего председателя 
ОСП, поступило обращение созданного 23 
августа представителями Сената, централь-
ного аппарата Министерства юстиции и пет-
роградских судебных установлений о сборе 
пожертвований в помощь участникам и 
жертвам войны. Вскоре копии данного об-
ращения были разосланы Советом всем при-
сяжным поверенным и их помощникам [33].  

Уже в августе 1914 г. в Омске при го-
родской управе была организована бесплат-

ная юридическая помощь семьям запасных 
нижних чинов, призванных на военную служ-
бу. Дежурства поверенных проходили по по-
недельникам, средам и субботам с 17 до 19, а 
в праздничные дни и по воскресеньям с 10 до 
12 часов [34]. В конце 1916 г. омская кон-
сультация от городской управы перешла к 
комитету Союза городов, а частота её работы 
была сокращена на один день. Теперь приём-
ными днями являлись среда и пятница с 17 до 
19 и воскресенье с 10 до 12 часов. Число по-
сещений в консультацию быстро росло, при-
ёмная почти всегда была полна. Главными 
клиентами её являлись жены призванных на 
фронт, беженцы и раненые, а также неиму-
щее население. Консультация давала советы, 
составляла прошения по делам о пенсиях и 
пособиях, о получении денег по реквизици-
онным квитанциям, за уничтожение иму-
ществ и помогала населению по другим во-
просам гражданского и административного 
права. За ноябрь 1916 г. консультация при 
Комитете Союза городов оказала помощь 98 
лицам, дала 29 словесных и один письменный 
совет, составила 78 прошений [35].  

В сентябре 1914 г. адвокаты округа ре-
шили выделять посильные средства из своего 
заработка на нужды войны. Причём 2/3 этих 
средств шло семьям призванных на фронт 
коллег из Сибири, остальная же часть переда-
валась в распоряжение исполнительной ко-
миссии при городской управе. Первый сбор 
составил примерно 200 рублей [36]. Осенью 
1916 г. Омским СПП была организована касса 
корпоративной помощи призванным членам 
сословия и их семьям, которая начала функ-
ционировать 1 октября. Минимальными сбо-
рами были определены: для присяжных пове-
ренных – 5 рублей, а для их помощников – 
1 рубль. Однако уже тогда в Совете было оз-
вучено мнение о необходимости сообразовы-
вать размер взносов с заработками и опреде-
лении его величины в 2 % от последних [37]. 

22 октября 1914 г. на общем собрании 
адвокатов округа было решено принять уча-
стие в самообложении на квартиры в пользу 
семей запасных. Собранные же за сентябрь-
октябрь средства, за отчислением 1/3 в пользу 
семей запасных, было решено пожертвовать в 
пользу населения Царства Польского, постра-
давшего от военных действий. Ввиду того, 
что военные действия затрагивали черту 
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оседлости, и евреи, живущие здесь, терпели 
много горя и лишений, участники собрания 
поручили некоторым специально назначен-
ным лицам составление резолюции по вопро-
су отмены ограничений в выборе места жи-
тельства евреев. Предполагалось добиваться 
опубликования данной резолюции в столич-
ных газетах. Кроме того, собрание просило 
адвокатов, которые являлись гласными, под-
нять эту проблему в городской думе [38]. 

Осенью 1914 г. в адвокатских кругах 
стали ходить слухи о предполагаемой органи-
зации Московской военной адвокатской ко-
миссией санитарного поезда Всероссийской 
адвокатуры. А один из присяжных поверен-
ных округа Казанской судебной палаты при-
зывал западносибирских коллег к созданию 
санитарного отряда Всероссийской адвокату-
ры, указывая на пример в его родном судеб-
ном округе, где подобный отряд был сформи-
рован при лазарете казанской присяжной ад-
вокатуры. 16 ноября 1914 г. СПП при ОСП 
постановил ввести для этих целей единовре-
менное самообложение с каждого члена со-
словия в размере 10 рублей. Несмотря на доб-
ровольный характер взноса, нужды Отечества 
не оставили равнодушными адвокатов и их 
помощников, и вскоре в Совет стали посту-
пать деньги из самых различных местечек ок-
руга. В Омске же в среде местной адвокатуры 
было установлено ежемесячное самообложе-
ние на самые разные нужды, вызванные вой-
ной: помощь семьям призванных на войну, а 
также населению Польши без конфессио-
нальных и этнических различий и т. п.  

В начале 1915 г. местной адвокатурой 
был устроен благотворительный вечер в 
пользу сербского населения. На том же соб-
рании решили поступающие за январь взно-
сы на нужды войны распределить поровну 
между кассой взаимопомощи семьям при-
званных присяжных поверенных и их по-
мощников и Сибирским обществом помощи 
больным и раненым [39]. В октябре того же 
года собрание омских адвокатов решило 
принять участие в деле помощи раненым и 
избрало особую комиссию для сбора по-
жертвований среди адвокатов на содержание 
коек в одном из местных лазаретов [40].  

В августе 1916 г. СПП при ОСП решил 
присоединиться к совещанию российских су-
дебных округов об организации юридической 

помощи населению, призвав всех присяжных 
поверенных и их помощников к созданию 
юридических консультаций [41]. В сентябре 
председатель Омского СПП Г.М. Котляров в 
связи с 50-летием открытия Московского 
СПП обратился к нему с телеграммой, в ко-
торой выразил уверенность в том, что Мос-
ковский совет «сумеет быть и впредь про-
водником в жизнь сословия всех начинаний, 
имеющих целью способствовать успешней-
шему достижению общественно-правовых 
задач, стоящих перед присяжной адвокату-
рой» [42]. 

В октябре 1916 г. при комитете Союза 
городов в Омске были организованы юриди-
ческий совет во главе с Г.М. Котляровым и 
консультация под председательством А.С. Ка-
балкина для юридической помощи населе-
нию, пострадавшему от войны. В совет об-
ращались, как правило, общественные орга-
низации (упрощённое татарское городское 
самоуправление, славгородское самоуправ-
ление, рабочий отдел Омского военно-про-
мышленного комитета) с различными проб-
лемами (о возможности отсрочки от призыва 
для городского старосты, о земельных спо-
рах, о страховании рабочих). В консульта-
цию же, видимо, обращались частные лица. 
В то время в ней числились 22 человека с 
юридическим образованием или практикой. 
Консультация открылась 23 октября 1916 г. и 
работала по воскресеньям с 10 до 12 и по 
средам с 17 до 19 часов [43].  

Адвокатура округа Омской судебной 
палаты демонстрировала не просто желание 
исполнять свой сугубо профессиональный 
долг, но и принимала активное участие в об-
щественной жизни, исходя из своей профес-
сиональной платформы. В круг интересов 
наиболее сознательных членов адвокатской 
корпорации попадали вопросы, связанные с 
различного рода безвозмездной профессио-
нальной (консультации) и непрофессиональ-
ной (различные благотворительные акции) 
помощи населению. 

Несмотря на необходимость существо-
вания бесплатной юридической помощи на-
селению края, открытие и нормальное функ-
ционирование юридических консультаций 
обставлялось всякого рода бюрократически-
ми препонами. Так, были закрыты и вполне 
успешно действовавшая в 1902–1908 гг. том-
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ская, и менее успешно работающая, «подпёр-
тая к стенке» подпольной адвокатурой, но 
всё же являющаяся, безусловно, необходи-
мой омская (1905–1909 гг.) консультации. 
Однако их деятельность не была забыта, и на 
волне нового общественного патриотическо-
го подъёма в годы Первой мировой войны в 
центре судебного округа снова возникают 
юридические консультации. Помимо собст-
венного участия в боевых действиях и сани-
тарно-спасательных отрядах, адвокатурой 
округа инициируются различные предложе-
ния, направленные на финансовую и юриди-
ческую помощь пострадавшим от войны.  
____________________ 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
UNDER THE LEGISLATION OF THE KYRGYZSTAN REPUBLIC 

К.М. ТУТУЕВ (K.M. TUTUEV) 

На основе действующего законодательства Кыргызской Республики исследуются конституционно-
правовые принципы местного самоуправления. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, принципы местного самоуправления. 
 
The principles of constitutional rights of the local government are searched on the base of acting 

legislation of Kyrgyzstan republic. 
Key words: Kyrgyzstan republic, еhe local government principles. 

При изучении общих принципов орга-
низации местного самоуправления необхо-
димо исходить из того, что их знание являет-
ся одним из главных условий формирования 
представлений о местном самоуправлении 
как особом виде власти. Опираясь на общие 
принципы, мы получаем возможность систе-
матизировать нормы, закрепляющие органи-
зацию и деятельность местного самоуправ-
ления, преодолевать трудности толкования 
права, обусловленные пробелами в законода-
тельстве. 

В совокупности «общие принципы» 
должны отражать сущность местного само-
управления как структурно-функционально-
го явления государственности, как своеоб-
разной формы организации публичной вла-
сти, а также ее институциональные особен-
ности. Только в этом случае будет обеспечи-
ваться выполнение возлагаемых Конститу-
цией Кыргызской Республики на органы ме-
стного самоуправления функций осуществ-
лять власть народа. 

Можно считать общепризнанным, что 
понятие «принцип» является не только ос-
новным, исходным положением какой-либо 
теории, учения, но и руководящей идеей или 
основным правилом деятельности, основой 

устройства или действия различных меха-
низмов, в том числе социальных. Вошедшее 
в словари толкование понятия «принцип» 
соответствует и его пониманию в теории го-
сударства и права, в конституционном, ад-
министративном, муниципальном праве [1]. 
Достаточно традиционно для государствове-
дения выделение принципов правового регу-
лирования особых комплексов обществен-
ных отношений вплоть до принципов, при-
сущих правовому государству в целом. Есте-
ственно, что последние распространяются и 
на организацию местного самоуправления. 
Вместе с тем особенности содержания ин-
ститута местного самоуправления, статуса 
системы органов местного самоуправления 
требуют выделения специфических принци-
пов организации этой системы. Такие прин-
ципы могут представлять собой детализацию 
принципов демократического правового го-
сударства применительно к той системе от-
ношений, в условиях которой может форми-
роваться и функционировать местное само-
управление [2]. 

В муниципальном праве нет единого 
подхода к классификации принципов местно-
го самоуправления. Отсюда возникает необ-
ходимость при изучении темы познакомиться
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с различными подходами к ней. Главное, на 
наш взгляд, при изучении принципов мест-
ного самоуправления, раскрыть их содержа-
ние, определив те из них, которые наиболее 
полно раскрывают общее и особенное в ме-
стном самоуправлении. 

К сожалению, в Кыргызской Республике 
нет ни одной научной работы, рассматри-
вающей категорию «принципы местного са-
моуправления». В Конституции Кыргызской 
Республики специальная норма, закрепляю-
щая принципы местного самоуправления, от-
сутствует. В доконституционном Законе Рес-
публики Кыргызстан «О местном самоуправ-
лении и местной государственной админист-
рации в Республике Кыргызстан» от 13 апреля 
1991 г. законодателем сделан беспрецедент-
ный шаг в плане закрепления принципов ме-
стного самоуправления. В статье 3 были за-
креплены принципы деятельности органов 
как местного самоуправления, так и местной 
государственной администрации. В соответ-
ствии с данной статьей, местное самоуправ-
ление и местная государственная админист-
рация осуществляли свою деятельность, осно-
вываясь на следующих принципах: 

– волеизъявление народа через местные 
кенеши, органы территориального общест-
венного самоуправления и другие формы 
непосредственной демократии; 

– защита прав и охраняемых законом 
интересов граждан; 

– социальная справедливость; 
– законность; 
– гласность и учет общественного мнения; 
– сочетание местных и государственных 

интересов; 
– разграничение функций и полномочий 

представительных и исполнительно-распоря-
дительных органов; 

– выборность местных кенешей, органов 
территориального общественного самоуправ-
ления, их подконтрольность и подотчетность 
населению, назначаемость глав местной го-
сударственной администрации; 

– коллегиальность, свободное обсужде-
ние и решение вопросов; 

– самостоятельность, независимость и 
ответственность местных кенешей, других 
органов местного самоуправления, местной 
государственной администрации за решение 
вопросов местного значения [3]. 

Закон, учредивший местное самоуправ-
ление, продолжает старую традицию так же, 
как и во время существования Совета народ-
ных депутатов. Закон формально деклариру-
ет самостоятельность и независимость орга-
нов местного самоуправления, но в то же 
время в этой же статье говорит о назначае-
мости глав местных государственных адми-
нистраций. Закон попытался оградить пред-
ставительные органы – местные кенеши, ко-
торые объявлялись органами местного само-
управления, от действующих параллельно с 
ними местных органов государственной вла-
сти. Такая же практика закреплена и в Кон-
ституции Кыргызской Республики, где в п. 3, 
ст. 95 говорится, что «местные кенеши дей-
ствуют независимо от местной государст-
венной администрации». 

В Положении «Об основах организации 
местного самоуправления в Кыргызской Рес-
публике» [4] нормы, закрепляющие принци-
пы местного самоуправления, отличаются 
еще большей неопределимостью. Так, в ст. 4 
«Принципы организации и система местного 
самоуправления» речь идет лишь о системе 
местного самоуправления (причем отрывоч-
но), порядке образования и преобразования 
территорий аильных (сельских) кенешей. О 
принципах же местного самоуправления в 
статье нет ровным счетом ничего. Перечис-
ленные принципы можно обнаружить в ст. 6 
«Основные начала местного самоуправле-
ния», где указывается, что «основными нача-
лами местного самоуправления являются: 

– самостоятельность местного самоуп-
равления при решении вопросов местного 
значения; 

– выбор местными сообществами и их 
объединениями формы организации местно-
го самоуправления на основе законодатель-
ства; 

– государственные гарантии и защита 
права населения на местное самоуправление; 

– обособленность органов местного са-
моуправления от государственной власти; 

– взаимодействие местного самоуправ-
ления с государственной властью; 

– открытость и гласность в работе орга-
нов местного самоуправления; 

– деятельность местного самоуправле-
ния на основе собственных материальных и 
финансовых ресурсов; 
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– широкая взаимосвязь с населением и 
избирателями, общественными объедине-
ниями и организациями» [5]. 

К сожалению, при разработке норм вы-
шеуказанного Положения субъект нормотвор-
чества недостаточно использует сложившиеся 
правила законодательной техники. Разве мо-
жет быть нормой определение, не несущее 
в себе какую-нибудь смысловую нагрузку? 
Например: «основными началами местного 
самоуправления являются взаимодействия 
местного самоуправления с государственной 
властью». Профессор С.А. Авакьян считает, 
что государственная власть «обречена на 
взаимодействие с местным самоуправлением» 
[6]. Другое дело, если бы норма устанавлива-
ла, что взаимоотношения органов государст-
венной власти с органами местного самоуп-
равления строятся на основе партнерских от-
ношений (в странах с англосаксонской право-
вой системой именно так и есть) либо что ор-
ганы государственной власти взаимодейству-
ют с муниципальными органами в осуществ-
лении общих задач и функций. 

Отсутствие в Киргизии научных трудов, 
посвященных исследованию принципов ме-
стного самоуправления, вынуждает нас обра-
титься к разработкам данных проблем в дру-
гих странах. 

Автор первого и наиболее обстоятель-
ного исследования проблем становления и 
развития местного самоуправления в совре-
менной России В.И. Фадеев не определял 
понятие «общие принципы», а ограничивался 
«принципами местного самоуправления». 
Предложенное им определение возражений 
не вызывает: «Принципы местного само-
управления – это обусловленные природой 
местного самоуправления коренные начала и 
идеи, лежащие в основе организации дея-
тельности населения, формируемых им орга-
нов, самостоятельно осуществляющих управ-
ление местными делами» [7]. В.И. Фадеев 
выделял следующие «основные принципы» 
местного самоуправления: 

– самостоятельность решения населени-
ем всех вопросов местного значения; 

– организационное обособление местно-
го самоуправления в системе управления 
обществом и государством; 

– многообразие организационных форм 
осуществления местного самоуправления; 

– соразмерность полномочий местного 
самоуправления материально-финансовым 
ресурсам [8]. 

Е.С. Шугрина в своей книге, вышедшей 
в свет после вступления в силу Закона РФ 
1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», к перечню 
указанных В.И. Фадеевым принципов добав-
ляет (со ссылкой на Конституцию РФ и фе-
деральное законодательство) следующие: 

– признание местного самоуправление 
как демократического института; 

– наличие гарантий местного самоуп-
равления; 

– законность; 
– гласность и учет общественного мнения; 
– сотрудничество и взаимодействие ме-

стных органов и их должностных лиц с пар-
тиями, общественными движениями и объе-
динениями граждан; 

– сочетание местных и государственных 
интересов [9]. 

Можно было бы считать своеобразным 
итогом дискуссии об «общих принципах» 
позицию О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева – 
авторов первого фундаментального учебника 
«Муниципальное право Российской Федера-
ции». Они считают, что к общим принципам 
местного самоуправления относятся: 

– самостоятельность решения населени-
ем вопросов местного значения; 

– организационное обособление местно-
го самоуправления, его органов в системе 
управления государством и взаимодействие с 
органами государственной власти в осущест-
влении общих задач и функций; 

– соответствие материальных и финан-
совых ресурсов местного самоуправления 
его полномочиям; 

– ответственность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления перед на-
селением; 

– многообразие организационных форм 
осуществления местного самоуправления; 

– соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина; 

– законность в организации и деятель-
ности местного самоуправления; 

– гласность деятельности местного са-
моуправления; 

– коллегиальность и единоначалие в 
деятельности местного самоуправления; 
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– государственная гарантия местного 
самоуправления [10]. 

В проблеме «общих принципов» в це-
лом задача состоит не в том, чтобы опреде-
лить точное их число. Перечень принципов, 
акценты в формулировках могут несколько 
варьироваться в зависимости от целей иссле-
дования, критериев приоритета и т. п. По 
мнению К.Ф. Шеремета, «главное – в степе-
ни обобщенности выраженных в принципах 
идей и, соответственно, в возможных вари-
антах правовых механизмов, устанавливае-
мых для их реализации законодателем на фе-
деральном уровне и на уровне субъектов Фе-
дерации. Поэтому весьма показателен тот 
факт, что Конституция РФ, помимо отдель-
ных статей и специальной главы, посвящен-
ных местному самоуправлению, содержит 
норму, предусматривающую установление 
“общих принципов организации местного 
самоуправления”. Эта норма есть признание 
необходимости иметь дополнительно к кон-
ституционному регулированию Федеральный 
закон, содержащий комплекс правовых ме-
ханизмов, гарантирующих реализацию кон-
ституционного статуса местного самоуправ-
ления в условиях становления России как 
демократического федеративного государст-
ва. Поэтому “общие принципы” суть не толь-
ко “коренные начала и идеи”, лежащие в ос-
нове организации и деятельности населения 
и формируемых им органов [11]». 

В соответствии со ст. 91 Конституции 
Кыргызской Республики, местное самоуп-
равление – осуществляемая местными сооб-
ществами в пределах закона и под свою от-
ветственность деятельность по управлению 
делами местного сообщества. Данная статья 
и другие положения Конституции не учиты-
вают основного принципа, определяющего 
суть местного самоуправления самостоя-
тельной деятельности местного сообщества. 
Многие международные документы и кон-
ституции зарубежных государств по-разному 
закрепляют принцип самостоятельности. 
Так, например, п. 2 ст. 4 Европейской хартии 
о местном самоуправлении гласит: «органы 
местного самоуправления в пределах, уста-
новленных законом, обладают полной свобо-
дой действий для осуществления собствен-
ных инициатив по любому вопросу, который 
не исключен из их компетенции и не отнесен 

к компетенции другого органа власти. Хар-
тия, провозглашая принцип широкой авто-
номии как основы существования местных 
органов самоуправления, проецирует его: 
а) на компетенцию, б) порядок осуществле-
ния полномочий и в) используемые для этого 
средства. Причем в отношении компетенции 
понятие автономии распространяется не 
только на собственные полномочия местного 
самоуправления, но и частично на делегиро-
ванные. Так, п. 5 ст. 4 хартии предусматри-
вает, что «при делегировании полномочий 
центральными или региональными органами 
органы управления (имеются в виду органы 
местного самоуправления) должны, насколь-
ко это возможно, обладать свободой приспо-
сабливать их осуществление к местным ус-
ловиям» [12]. 

Принятая Межпарламентской ассамбле-
ей государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ) Декларация «О 
принципах местного самоуправления в госу-
дарствах-участниках Содружества» дает оп-
ределение: «Местное самоуправление – сис-
тема организации деятельности населения 
(местных территориальных сообществ) для 
самостоятельного и под свою ответствен-
ность решения вопросов местного значения в 
соответствии с законами государства» [13]. 

Конституция РФ в ст. 12 закрепляет: 
«Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно». В пункте 2 
ст. 28 Основного Закона Федеративной Рес-
публики Германии прямо говорится: «Общи-
нам должно быть предоставлено право само-
стоятельного решения всех проблем общины 
в рамках закона и под собственную ответст-
венность» [14]. Примерно таким же образом 
принцип самостоятельности местного само-
управления закрепляется в конституциях 
других государств Европы. 

По мнению зарубежных ученых, само-
стоятельность местного самоуправления – 
основополагающий принцип. Директор Де-
партамента Сената Французской Республики 
Алан Мзэр считает, что «местные территори-
альные образования должны свободно управ-
ляться избранными на всеобщих выборах со-
вещательными ассамблеями» [15]. По мнению 
В.И. Васильева, «самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения оп-
ределяет суть местного самоуправления» [16]. 
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Самостоятельность органов местного 
самоуправления, по нашему мнению, скла-
дывается из четырех компонентов: 1) органи-
зационная самостоятельность; 2) самостоя-
тельность населения (местного сообщества) в 
определении структуры собственных органов 
местного самоуправления; 3) самостоятель-
ное решение населением вопросов местного 
значения; 4) экономическая самостоятель-
ность. Только тогда, когда мы достигнем по-
ложительного результата по всем этим сла-
гаемым, мы можем прямо сказать, что прин-
цип самостоятельности местного самоуправ-
ления реализован. 

Одним из основных слагаемых самостоя-
тельности органов местного самоуправления 
является самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения. В процессе 
обеспечения данного принципа в Кыргызской 
Республике возникает ряд проблем: 

– вмешательство органов государствен-
ной власти в деятельность органов местного 
самоуправления; 

– наделение должностных лиц органов 
государственной власти правом отменять 
акты органов местного самоуправления не 
только в случае нарушения муниципальными 
органами законности, но и в случае, когда 
государственное должностное лицо сочтет 
деятельность муниципального органа неэф-
фективной; 

– институт назначенства государствен-
ными должностными лицами глав исполни-
тельно-распорядительных органов местного 
самоуправления также препятствует само-
стоятельному решению населением вопросов 
местного значения. 

Без экономической самостоятельности 
все три вышеуказанных компонента в от-
дельности не приведут к истинной самостоя-
тельности местного самоуправления. В Кыр-
гызстане она обеспечивается прежде всего 
наличием муниципальной собственности. 
Благо, что органы местного самоуправления 
республики получили собственность, другой 
вопрос, что это за собственность. Анализ 
Приложения № 1 к Постановлению Прави-
тельства Кыргызской Республики от 11 но-
ября 1996 г. № 531 «О порядке передачи объ-
ектов в коммунальную собственность мест-
ных сообществ Кыргызской Республики» 
показал, что объектами, подлежащими пере-

даче в коммунальную собственность мест-
ных сообществ – айыл окмоту (сельской 
управе), значились: образовательные учреж-
дения, школы, музыкальные школы, интер-
наты, ПТУ; сельские больницы; детские до-
школьные учреждения; учреждения культу-
ры; учреждения организации досуга населе-
ния как развлекательные, так и спортивные и 
т. д. Одним словом, учреждения социальной 
сферы, которые «тяжелым бременем повисли 
на шее» у муниципалитетов. Муниципальная 
собственность местных сообществ должна 
состоять не только из такой «обременитель-
ной» собственности (требующей неимовер-
ных расходов), но и из собственности, кото-
рая бы могла послужить экономической ба-
зой местного самоуправления, источником 
пополнения местных бюджетов. 

К приватизации государственных объ-
ектов муниципальные органы допущены не 
были. Даже земля продолжает оставаться в 
собственности государства. Лишь мизерная 
часть земельного налога, пожалуй единст-
венного реально собираемого на местах, со-
ставляет доходную часть местных бюджетов. 

На всенародном референдуме, состояв-
шемся в октябре 1998 г., был одобрен Закон 
Кыргызской Республики «О внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию Кыргыз-
ской Республики». Согласно ст. 4 Конститу-
ции (в ее новой редакции), «земля и иные 
природные ресурсы могут находиться в част-
ной, государственной, коммунальной и иных 
формах собственности». Пока концепция пе-
редачи земли в коммунальную и иные виды 
собственности находится в стадии разработки, 
при которой необходимо избежать старых 
ошибок, постараться, чтобы муниципальные 
органы не остались (как всегда) обделенными. 
Ведь земля в маленькой аграрной республике 
– единственно реальная, материально-финан-
совая основа местного самоуправления. 

Местные бюджеты сегодня целиком и 
полностью складываются из государственных 
дотаций и субвенций. Органы местного само-
управления сел и районных городов (единст-
венных звеньев, перешедших на местное са-
моуправление) не имеют сегодня своих собст-
венных бюджетов. Практика складывается по-
старому, данные уровни продолжают сдавать 
собранные налоги в бюджет района (уровня, 
еще не перешедшего на местное самоуправ-
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ление), и только затем с «соизволения» главы 
государственной администрации района по-
лучают у райфинотдела средства для решения 
местных вопросов (на местные нужды). 

Реалии сегодняшнего дня показывают, 
что органы государственной власти взвалили 
на органы местного самоуправления тяжесть 
почти всех социальных проблем, не решив 
такие вопросы, как обеспечение гарантий 
финансовой самостоятельности местного са-
моуправления; компенсация местному само-
управлению расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами государ-
ственной власти. 

Государственная поддержка местного 
самоуправления – одно из главных условий 
обеспечения самостоятельности местного 
самоуправления в Кыргызской Республике. 
Объясняется это ролью государства вообще в 
функционировании местного самоуправле-
ния в любой стране на современном этапе. В 
целом содержание государственной под-
держки местного самоуправления определя-
ется как создание необходимых условий для 
становления и развития местного самоуправ-
ления, содействие населению в осуществле-
нии права на самоуправление. Среди необхо-
димых условий, которые обеспечиваются 
органами государственной власти, должны 
быть правовые, организационные и матери-
ально-финансовые. 

Выдвигая принцип самостоятельности 
местного самоуправления, мы не должны 
упустить того, что самостоятельность местно-
го самоуправления, как и самостоятельность 
любой другой системы в рамках единой госу-
дарственности, относительна. Существуя в 
рамках единой страны, перманентно взаимо-
действуя с институтами государственной вла-
сти, функционируя в итоге наряду с другими 
системами в интересах человека, местное са-
моуправление имеет самые разные ограничи-
тели своей самостоятельности. Прежде всего 
это его статус, который определяет включе-
ние местного самоуправления в общую сис-
тему общественного порядка, государствен-
ного и общественного управления и само-
управления. Другой рациональный ограничи-
тель самостоятельности местного самоуправ-
ления также объективного характера – очер-
ченность его полномочий вопросами местного 
значения, локальной территории [17]. Поэто-

му при утверждении принципа самостоятель-
ности важно «не перегнуть палку». Самостоя-
тельность должна быть в рамках закона, а 
иначе широкое толкование принципа само-
стоятельности местными властями в итоге 
приведет к самоуправству. Город Владиво-
сток – яркий тому пример. 

Следующий принцип – выборность орга-
нов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления – наиболее 
полно реализует право населения (местного 
сообщества) на местное самоуправление, по-
скольку тесно связан с реализацией самостоя-
тельного статуса местного самоуправления. 
Только избранные населением органы мест-
ного самоуправления и должностные лица 
могут быть независимы в проведении муни-
ципальной политики. 

Положение «Об основах организации 
местного самоуправления в Кыргызской Рес-
публике» в ст. 42 устанавливает, что «пред-
ставительные органы местного сообщества – 
аильные (сельские) поселковые и городские 
кенеши первичного уровня состоят из депу-
татов, избираемых населением (местным со-
обществом) непосредственно, путем прямого 
и тайного голосования». В соответствии со 
ст. 22 и 23 того же Положения, членом сооб-
щества является гражданин Кыргызской Рес-
публики, постоянно проживающий на терри-
тории местного сообщества и связанный с 
ним взаимными обязательствами. Гражданин, 
не проживающий на территории местного со-
общества, но имеющий на данной территории 
на праве собственности недвижимое имуще-
ство, уплачивающий налоги в местный бюд-
жет и заявивший о желании участвовать в де-
лах местного сообщества, тоже может быть 
его членом и принимать участие в местных 
выборах. Сообразно с этим такие категории 
граждан, как временно проживающие (напри-
мер, студенты в общежитиях либо квартиро-
съемщики), не граждане Кыргызской Респуб-
лики (например, иностранные предпринима-
тели, проживающие на территории местного 
сообщества, имеющие собственность и упла-
чивающие местные налоги), беженцы, кото-
рые на сегодня проживают на территории 
Кыргызской Республики целыми селениями 
(например, беженцы их Таджикистана, кото-
рых на территории Кыргызстана на сегодня 
более 20 000), членами местного сообщества 
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являться не могут, так как таковое в законода-
тельстве не предусмотрено. 

По нашему мнению, предоставление 
вышеуказанным категориям граждан права 
вступать в местное сообщество не пошло бы 
вразрез с Конституцией Кыргызской Респуб-
лики и её законодательством, а напротив, 
упрочило бы её демократические основы. В 
связи с этим полагаем, что в разрабатываю-
щемся законодательстве о местном самоуп-
равлении было бы целесообразным включе-
ние данных категорий населения в членство 
местного сообщества. 

Принцип гласности в деятельности ор-
ганов местного самоуправления важнейший 
принцип демократического устройства мест-
ного самоуправления приобретает особое 
значение для населения (местного сообщест-
ва), для реализации его прав и свобод, в том 
числе права на местное самоуправление. 
Анализ правовой базы Кыргызской Респуб-
лики показывает, что эффективная реализа-
ция данного принципа на сегодняшний день 
невозможна главным образом из-за того, что 
нет соответствующих механизмов реализа-
ции принципа гласности. Последний прояв-
ляется как право на информацию через сво-
боду печати и слова, собраний, доступ к ма-
териалам и документам, демократическую 
деятельность средств массовой информации, 
отчеты должностных лиц местного само-
управления перед населением и т. п. 

Природа местного сообщества как ком-
мунального территориального образования 
предполагает определенный уровень дове-
рия, межличностной и опосредованной ком-
муникации в форме общения, обмена ин-
формацией. Недостаток информированности 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления создает массу сложностей, 
затрудняющих функционирование норм му-
ниципального права, искажает демократиче-
скую (коммунальную) природу местного со-
общества [18]. 

Касаясь содержания данного принципа, 
необходимо указать, что он реализуется, с 
одной стороны, в осуществлении прав насе-
ления муниципального образования на доступ 
к информации в его повседневной деятельно-
сти, а с другой – в создании необходимых ус-
ловий для волеизъявления граждан на мест-
ном уровне. Эти условия имеют особое значе-

ние для проведения местного референдума, 
местных выборов и местных курултаев [19]. 

Одним из наиболее важных принципов в 
организации и деятельности местного само-
управления в республике с богатыми тради-
циями общественного самоуправления явля-
ется использование местных обычаев и тра-
диций. Реализация данного принципа позво-
ляет создать необходимое многообразие мо-
делей общественного территориального са-
моуправления, каждая из которых была бы 
адекватна историческим и региональным 
особенностям местных сообществ. 

Особую актуальность осуществлению 
данного принципа придаст этническое много-
образие населения Кыргызской Республики 
[20]. В частности, в национальной стратегии 
устойчивого человеческого развития в Кыр-
гызской Республике [21], реализуемой на со-
временном этапе, при определении основных 
направлений удовлетворения прав и потреб-
ностей граждан Кыргызской Республики, свя-
занных с их национальной принадлежностью, 
указывается на то, что органы территориаль-
ного общественного самоуправления и орга-
ны местного самоуправления непосредствен-
но выражают интересы жителей и способст-
вуют более глубокому учету их этнокультур-
ных запросов. Это предусматривает разработ-
ку и осуществление мер по поддержанию раз-
личных форм территориального обществен-
ного самоуправления, созданию условий для 
проявления инициативы и самодеятельности 
всех групп населения, учет их интересов и 
потребностей в деятельности органов как об-
щественного, так и местного самоуправления. 

Как пример комплексного учета мест-
ных обычаев и традиций может рассматри-
ваться организация и деятельность общест-
венных организаций, общественно-террито-
риальных органов самоуправления в местах 
расселения национальных меньшинств. 

Таким образом, конституционно-право-
вые принципы организации местного самоуп-
равления составляют правовой каркас демо-
кратической концепции местного самоуправ-
ления, который включает такие основные 
принципы, как: а) самостоятельность решения 
населением вопросов местного значения, 
б) делегированные государственные полно-
мочия, в) выборность органов местного само-
управления, г) гласность деятельности мест-
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ного самоуправления, д) ответственность ор-
ганов и должностных лиц местного само-
управления перед населением, е) государст-
венная гарантия местного самоуправления, 
ж) использование местных обычаев и тради-
ций в организации местного самоуправления. 

Самостоятельность решения населением 
вопросов местного значения в Кыргызской 
Республике предоставлена населению, про-
живающему на соответствующей территории 
(село, поселок, город), которое самостоя-
тельно и под свою ответственность вправе 
управлять вопросами, имеющими местное 
значение. 

Делегированные государственные пол-
номочия – это отдельные государственные 
полномочия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления на соответствующей 
территории. 

Выборность органов местного самоуправ-
ления – это право и действительная способ-
ность местных сообществ решать вопросы 
своей жизнедеятельности путем непосредст-
венного участия граждан, т. е. право и способ-
ность жителей решать свои проблемы само-
стоятельно или через органы, которые форми-
руются самим населением путем выборов. 

Гласность системы местного самоуправ-
ления означает, что она должна быть откры-
той и прозрачной, население должно быть 
информировано о деятельности местного со-
общества и создаваемых им органов муни-
ципальной власти. 

Ответственность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления перед на-
селением предполагает, что депутат местного 
кенеша и глава местного самоуправления как 
выборные лица должны соответствующим 
образом отчитываться прежде всего перед 
своими избирателями. 

Государственная гарантия местного са-
моуправления установлена в Конституции 
Кыргызской Республики и Законе «О мест-
ном самоуправлении и местной государст-
венной администрации» от 12 января 2002 г., 
где оговариваются основные права местного 
самоуправления. 
___________________ 
1. См.: Энциклопедический словарь. – М., 1997. 

– С. 226. 
2. Шермет К. Ш. Становление правовой базы 

местного самоуправления в РФ // Местное 
самоуправление: современный российский 

опыт законодательного регулирования : учеб. 
пособие. – М., 1998. – С. 38. 

3. «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу жана 
жергилктуу мамлекеттик администрациялар 
жонундо» Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мы. Бишкек шары. Окмотуйу. 13-апрель 
1991-жыл. Ст-3. 

4. «Кыргыз Республикасындагы жергиликтуу оз 
алдынча башкарууну уюштуруунун негизде-
ри жонундо» жобо Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Указы менен 22-сентябрь 
1994-жылы бекитилген. 

5. «Жергиликтуу оз алдынча башкарууну онук-
туруу жонундогу» Кыргыз Республикасынын 
Жобосу. Окмот уйу. Бишкек. 2-август 1997-
жыл. 

6. Авакьян С. А. Местное самоуправление в Рос-
сии: теория и практика // Государство и пра-
во. – 1993. – № 6. – С. 103. 

7. Фадеев В. И. Муниципальное право России. – 
М., 1994. – С. 33. 

8. Там же. – С. 33–34. 
9. Шугрина Е. С. Муниципальное право. – Но-

восибирск, 1995. – С. 14–15. 
10. Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное 

право Российской Федерации. – М. : Юрист, 
2004. – С. 91–92. 

11. Шермет К. Ш. Указ. соч. – С. 47. 
12. Европейская хартия о местном самоуправле-

нии // Муниципальная власть. – 1997. – № 1. 
– С. 52. 

13. Декларация «О принципах местного само-
управления в государствах-участниках со-
дружества» (приложение 1 к постановлению 
Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ от 29.10.1994.) // Ясюнас В. 
Местное самоуправление. – М., 1997. – С. 32. 

14. Местное самоуправление в Германии. – М., 
1996. – С. 49. 

15. Алан М. Муниципальная власть. – 1998. – 
С. 55. 

16. Комментарий к Конституции Российской 
Федерации. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 
1996. – С. 556. 

17. Муниципальное право (вопросы и ответы). – 
М., 1997. – С. 12. 

18. Муниципальное право / отв. ред. А. И. Кава-
ленко. – М., 1997. – С. 26. 

19. Айылдык курултай – жергиликтуу маанидеги 
суроону кароо учун чогулган делегаттардын 
чогулушу. 

20. Мамлекеттик статистикалык маалымат бо-
юнча, Кыргыз Республикасында кыргыздар-
дын саны – 52,4 %; орустар – 21,5 %; озбек-
тер – 12,9 %; украиндер – 2,5 %; немецтер – 
2,4 %; башка калктар – 8,3 %. 

21. Кыргыз Республикасындагы улуттук адам 
онугушу КР улуттук форумунда жактырыл-
ган. 8-май 2005-жыл. 



 

 74 

 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 4 (25). С. 74–79. 

УДК 342 

КООРДИНАЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

COORDINATION IN THE SYSTEM OF THE LOCAL GOVERNMENT 
OF RUSSIAN FEDERATION 

А.В. ТАРАННИКОВ (A.W. TARANNIKOW) 

Сформулировано определение координации в системе местного самоуправления России, проанали-
зированы муниципальная, межмуниципальная и муниципально-поселенческая координация, внесены 
предложения по совершенствованию их правового регулирования на федеральном уровне. 

Ключевые слова: местное самоуправление, координационная функция, межмуниципальная 
координация, муниципальная координация, муниципально-поселенческая координация. 

 
There in the article is formulated a definition of “the coordination in the system of the local government of 

Russia”, there is analyzed the municipal, inter municipal, municipal-settled coordination, submitted an offer 
about the development of their legal regulation on the federal level. 

Key words: local government, coordinating function, municipal coordination, inter municipal coordination, 
municipal settled coordination. 

Во всех словарях современного русско-
го языка понятие «координация» истолковы-
вается как согласование, приведение в соот-
ветствие, установление правильного целесо-
образного соотношения между какими-
нибудь действиями, функциями [1]. Такое 
определение координации не вызывает воз-
ражений специалистов по общей теории 
управления, административному и муници-
пальному праву [2]. Принципиальные разно-
гласия не преодолены лишь по вопросу о 
месте и роли координации и в системе соци-
ального управления. В отечественной лите-
ратуре координация рассматривается как 
сущность социального управления, как его 
содержание, как функция или как метод 
управления [3]. 

С учетом фундаментальных наработок 
философских наук сущность социального 
управления можно определить как внутрен-
нее содержание целесообразной деятельно-
сти, направляющей и регулирующей разви-
тие общественных отношений, ее основные 
свойства, открываемые и познаваемые в са-
мом процессе управления [4].  

Наиболее удачно сущность социального 
управления вскрыл, на наш взгляд, Г.В. Ата-
манчук. Автор считает, что управление – это 
целеполагающее, т. е. созидательное, проду-
манное, организующее и регулирующее воз-
действие на собственную общественную 
жизнедеятельность, которое может быть 
осуществлено как непосредственно (в фор-
мах самоуправления), так и через специально 
созданные органы и структуры (государст-
венные органы, политические партии, обще-
ственные объединения, общества, союзы и 
пр.) [5]. 

Отсюда с логической последовательно-
стью вытекает вывод, что сущностью соци-
ального управления является не координация 
общественной деятельности, а целеполагаю-
щее воздействие различных субъектов 
управления ради достижения промежуточ-
ных и конечных результатов.  

Вызывают серьезные возражения по-
пытки доказать, что координация выступает 
в качестве содержания социального управле-
ния. Содержание, как известно, состоит из 
элементов, процессов, связей, образующих
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феномен социального управления. Оно вклю-
чает в себя совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных функций управления 
общественной жизнедеятельностью [6]. На-
ряду с координацией в него входят и другие 
функции управления [7]. Поэтому можно с 
полным основанием утверждать, что соци-
альное управление немного шире по своему 
содержанию, чем координация. Их соотно-
шение можно представить как соотношение 
части и целого. 

Требует определенных уточнений пози-
ция тех ученых, которые относят координа-
цию к функциям или методам управления [8]. 
Понятие «координация» само по себе ничего 
не означает, если точно не установлено, о ка-
кой координации и в какой системе социаль-
ного управления идет речь. Метод координа-
ции, как убедительно доказал А.И. Казанник, 
служит обязательным компонентом всякого 
управления в тех системах, где один из субъ-
ектов управления подчинен другому. Его 
применение предполагает возможность вме-
шательства в оперативную деятельность 
управляемых объектов. Любая предусмотрен-
ная законом мера по согласованию их дейст-
вий становится обязательным предписанием 
для субъектов организации, деятельность ко-
торых координируется. Вместе с тем коорди-
нация может выступать и как самостоятельная 
функция управления, назначением которой 
является согласование деятельности несопод-
чиненных государственных органов, разно-
родных предприятий и организаций для ком-
плексного решения территориальных, межот-
раслевых и внутриведомственных проблем 
[9]. Координация подразумевает такое воз-
действие на элементы координируемой сис-
темы, которое заставляет функционировать 
эти элементы согласованно. 

Представляется, что теоретические на-
работки А.И. Казанника могут быть исполь-
зованы с некоторыми поправками на специ-
фику организации муниципальной власти в 
России в качестве отправного базового нача-
ла и для исследования координации в систе-
ме местного самоуправления. 

Координация как функция управления 
исключительно многогранна по своему со-
держанию. В зависимости от характера субъ-
ектов и объектов координации в ее составе 
можно выделить, по нашему мнению, коор-

динацию муниципальную, межмуниципаль-
ную и муниципально-поселенческую. 

Муниципальная координация представ-
ляет собой основное направление деятельно-
сти органов местного самоуправления по со-
гласованию потенциалов, интересов, матери-
альных и финансовых средств муниципаль-
ного образования, федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти отрас-
левой и межведомственной компетенции, 
учреждений и хозяйствующих субъектов, 
расположенных в границах муниципального 
образования, в целях комплексного социаль-
но-экономического развития его территории, 
улучшения материального и культурного об-
служивания населения. 

Муниципальная координация носит 
объективный характер. На территории каж-
дого муниципального образования находятся 
органы государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов, различные учре-
ждения и хозяйствующие субъекты, которые 
в организационном отношении не подчинены 
органам местного самоуправления, хотя они 
могут и должны вносить свой вклад в реше-
ние задач комплексного и социально-эконо-
мического развития территории. Объясняет-
ся это тем, что их работники проживают на 
территории муниципальных образований, 
пользуются услугами муниципального транс-
порта, предприятий торговли и быта, учреж-
дений культуры, образования и здравоохра-
нения. В связи с этим необходимы согласо-
ванные, совместные действия органов мест-
ного самоуправления и неподведомственных 
им субъектов муниципально-правовых от-
ношений, направленные на повышения каче-
ства и ассортимента муниципальных услуг. 

Координация, как верно отмечалось в 
литературе, может осуществляться по ини-
циативе некого активного начала, характери-
зующегося длительными, устойчивыми свя-
зями между центром координируемой систе-
мы и ее элементов [10]. На практике муни-
ципальная координация осуществляется 
представительными и исполнительными ор-
ганами муниципального образования, выс-
шим выборным должностным лицом местно-
го самоуправления – главой муниципального 
образования с учетом специфики каждого из 
них. Вместе с тем заслуживает поддержки 
предложение А.Н. Кокотова, считающего 
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уместным закрепление полномочий по осу-
ществлению координации за представитель-
ными органами местного самоуправления 
общей компетенции, которыми в советское 
время обладали местные органы государст-
венной власти общей компетенции [11].  

Ныне действующий Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» не со-
держит правовых норм, закрепляющих му-
ниципальную координацию в качестве само-
стоятельной функции управления [12]. Но 
она находит свое реальное выражение в пе-
речне вопросов местного значения и содер-
жании полномочий органов муниципальной 
власти по их решению, многие из которых 
носят координационный характер. 

В то же время в уставах муниципальных 
образований сохранились отдельные статьи, в 
которых сформулированы правовые нормы, 
регулирующие основные направления реали-
зации координационной функции на муници-
пальном уровне. Так, согласно ст. 61 Устава 
города Кемерово, органы городского само-
управления вправе координировать участие 
предприятий, учреждений и организаций в 
комплексном социально-экономическом раз-
витии города, объединять на добровольной 
основе средства предприятий и организаций 
для финансирования программ развития го-
рода, привлекать на договорной основе пред-
приятия и организации к участию в строи-
тельстве, благоустройстве, содержании объ-
ектов на территории города [13].  

Нормами ст. 43 Устава города Новоси-
бирска право координировать деятельность 
неподведомственных предприятий, учрежде-
ний и организаций делегировано админист-
рациям городских районов, которые уполно-
мочены «заключать договоры с коммерче-
скими и некоммерческими организациями об 
участии в социально-экономическом разви-
тии района» [14].  

Справедливости ради следует отметить, 
что утративший силу Федеральный закон от 
28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» об-
стоятельно регулировал осуществление му-
ниципальной координации [15]. В статье 32 
Закона говорилось, что органы местного са-

моуправления вправе координировать уча-
стие предприятий, организаций и учрежде-
ний в комплексном социально-экономичес-
ком развитии территории муниципального 
образования. По вопросам, не входящим в 
компетенцию органов местного самоуправ-
ления, их отношения с предприятиями, орга-
низациями и учреждениями, не находящими-
ся в муниципальной собственности, а также с 
физическими лицами строятся на основе до-
говоров. 

Таким образом, Федеральный закон от 
28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» не 
только закреплял полномочия органов мест-
ного самоуправления по осуществлению ко-
ординационной функции, но и определял 
форму ее реализации (договор). Представля-
ется, что с учетом накопленного опыта пра-
вового регулирования муниципальной коор-
динации необходимо закрепить ее в качестве 
самостоятельной функции органов местного 
самоуправления общей компетенции в от-
дельной статье действующего федерального 
закона, который служит заглавным норма-
тивным правовым актом муниципального 
права России. 

Новеллой Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» стало нормативно-
правовое оформление межмуниципальной 
координации (ст. 8). Хотя данный закон и не 
содержит легального определения межмуни-
ципальной координации в системе местного 
самоуправления, тем не менее он раскрывает 
форму ее осуществления – межмуниципаль-
ное сотрудничество. В результате анализа 
правовой основы межмуниципального со-
трудничества можно выделить его характер-
ные признаки: 

– целью межмуниципального сотрудни-
чества служат выражение и защита общих 
интересов муниципальных образований; 

– межмуниципальные отношения стро-
ятся с учетом территориальных и организа-
ционных особенностей муниципальных об-
разований; 

– субъектами межмуниципальных от-
ношений выступают муниципальные образо-
вания, органы местного самоуправления, Со-
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веты муниципальных образований каждого 
субъекта Российской Федерации. Советы 
осуществляют функцию представительства в 
едином общероссийском объединении муни-
ципальных образований и федеральных ор-
ганов государственной власти России; 

– договоры и соглашения являются пра-
вовыми формами межмуниципального со-
трудничества; 

– межмуниципальные объединения не 
могут наделяться полномочиями органов ме-
стного самоуправления. 

С учетом выявленных признаков меж-
муниципального сотрудничества можно 
сформулировать его определение. Межмуни-
ципальное сотрудничество – это совокуп-
ность законодательно урегулированных от-
ношений муниципальных образований по 
созданию ими организационно-правовых 
форм совместной деятельности в целях обес-
печения эффективного взаимодействия их 
органов местного самоуправления, выраже-
ния и защиты общих интересов муниципаль-
ных образований на территории отдельных 
субъектов РФ и Российской Федерации в це-
лом [16]. 

Согласно Федеральному закону от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ст. 8, 66–67), меж-
муниципальное сотрудничество осуществля-
ется на федеральном и региональном уров-
нях. На федеральном уровне формируется 
Совет муниципальных образований субъек-
тов Российской Федерации (союз Советов), а 
на региональном – Совет муниципальных 
образований конкретного субъекта РФ.  

Применительно к каждому уровню меж-
муниципального сотрудничества закон жест-
ко, посредством императивных предписаний 
устанавливает цели, задачи, функции и фор-
мы такого сотрудничества. И здесь нельзя не 
согласиться с А.Н. Костюковым в том, что 
закон вмешивается в саму организационную 
самостоятельность муниципальных образо-
ваний, хотя достаточно лишь того, чтобы 
муниципальные образования могли свободно 
создавать ассоциации по собственному ус-
мотрению [17], ведь межмуниципальное со-
трудничество – одно из проявлений органи-
зационной самостоятельности местного са-
моуправления, гарантированной Конститу-

цией РФ (ст. 12, 133). Соответственно право 
на межмуниципальное сотрудничество пред-
ставляет собой элемент права муниципаль-
ных образований на самоуправление, огра-
ничение которого прямо запрещено Консти-
туцией РФ (ст. 133).  

Как известно, одним из основных прин-
ципов любого вида сотрудничества является 
принцип добровольности. Однако закон гла-
сит: если муниципальные образования субъ-
екта Российской Федерации не создадут Со-
вет муниципальных образований субъекта РФ 
(региональный совет), это должны будут сде-
лать органы государственной власти субъекта 
РФ. Кроме того, согласно компетентному 
мнению секретаря Конгресса муниципальных 
образований РФ И. Бабичева, такие Советы 
будут на первых порах находиться под губер-
наторскими объединениями [18]. Из этого вы-
текает, что принцип добровольности по суще-
ству подменяется принципом обязательности, 
значит, в обязательном порядке будут созда-
ны Советы муниципальных образований по 
количеству субъектов РФ.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» фактически предписывает ин-
тегрировать региональные Советы муници-
пальных образований в вертикаль исполни-
тельной власти. В этой связи возникает серь-
ёзная проблема. С одной стороны, местное 
самоуправление является одной из форм 
осуществления народом своей власти, орга-
ны местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти 
(ст. 3, 12 Конституции РФ). С другой – Совет 
муниципальных образований субъекта РФ 
автоматически становится элементом систе-
мы органов государственной власти субъекта 
РФ, а это, безусловно, противоречит Консти-
туции РФ. Вопреки ее нормам, набирает силу 
процесс построения двухуровневой системы 
власти: федеральный центр – субъект РФ, 
предполагающей наличие субординацион-
ных связей. Есть опасение, что «ассоциации 
и союзы муниципальных образований РФ 
неизбежно лишат возможности эффективно 
реализовывать функции защиты и отстаива-
ния прав своих граждан, что неизбежно по-
ставит вопрос о целесообразности существо-
вания подобных организаций вообще» [19]. 
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Сказанное вовсе не означает, что меж-
муниципальное сотрудничество не имеет бу-
дущего. Оно представляет собой один из ви-
дов координации в системе местного само-
управления России, обеспечивающего созда-
ние межмуниципальных объединений, хо-
зяйственных обществ и других межмуници-
пальных организаций в целях объединения 
финансовых средств, материальных и других 
ресурсов на основе договоров и соглашений 
для решения вопросов местного значения.  

Возникновение и развитие межмуници-
пальной координации обусловлено объек-
тивными задачами, стоящими перед органа-
ми местного самоуправления на современ-
ном этапе. Постоянно им приходится искать 
дополнительные источники доходов местных 
бюджетов, укреплять материально-финансо-
вую базу местного самоуправления, совмест-
но защищать интересы муниципальных обра-
зований России. Но эти задачи должны ре-
шаться в рамках действующей Конституции 
РФ, без ущемления принципа добровольно-
сти органов местного самоуправления на 
межмуниципальное сотрудничество, без вме-
шательства органов государственной власти 
в их деятельность по осуществлению своих 
функций.  

Термин «муниципально-поселенческая 
координация» не закреплен правовыми нор-
мами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, не ис-
пользуется он и в отечественной научной ли-
тературе. Однако системный анализ положе-
ний Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» не оставляет сомнений в том, что 
муниципально-поселенческая координация 
как функция управления предопределена са-
мим содержанием его правовых норм.  

В статье 2 данного закона сформулиро-
ваны основные термины и понятия, которые 
используются в его содержании в качестве 
легальных, обязательных для всех субъектов 
муниципально-правовых отношений. Они 
точно определяют, что местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления в сельских и 
городских поселениях, муниципальных рай-
онах, городских округах и внутригородских 

территориях городов федерального значения. 
Но муниципальный район – это несколько 
поселений или поселений и межселенных 
территорий, объединённых общей террито-
рией, в границах которой местное само-
управление осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения межпоселенче-
ского характера. Территория городского ок-
руга федерального значения включает в свой 
состав внутригородские территории, в гра-
ницах которых также осуществляется мест-
ное самоуправление. В связи с этим органы 
местного самоуправления городского округа 
реализуют полномочия по решению вопро-
сов местного значения как городского посе-
ления, так и муниципального района. 

Развернутый перечень вопросов местно-
го значения муниципального района закреп-
лен в ст. 15 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Его анализ показы-
вает, что почти 85 % вопросов местного зна-
чения муниципального района, включенных 
в данный перечень, по определению не могут 
быть решены без объединения усилий орга-
нов муниципальной власти сельских поселе-
ний и внутригородских территорий городов 
федерального значения, без согласования их 
деятельности по комплексному социально-
экономическому развитию территорий с наи-
меньшими затратами сил и средств. Эти при-
чины объективно обусловливают возникно-
вение и развитие муниципально-поселен-
ческой координации, которую буквально об-
речены осуществлять органы местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов (поселений) федерального 
значения. 

Первый опыт осуществления муници-
пально-поселенческой координации свиде-
тельствует, что она является достаточно эф-
фективным направлением деятельности ор-
ганов местного самоуправления лишь город-
ских округов федерального значения. Но в 
России численно преобладают муниципаль-
ные районы, которые традиционно считают-
ся узловым звеном местного самоуправле-
ния. На их территории исторически сложи-
лись десятки тысяч сельских поселений, где 
население по закону обязано самостоятельно 
и под свою ответственность решать вопросы 
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местного значения. Однако в настоящее вре-
мя для этого нет автономной материально-
финансовой базы, а также каких-либо тради-
ций местного самоуправления, почти никто 
из сельских жителей не понимает его смысла 
и назначения, не желает самостоятельно и 
под свою ответственность решать вопросы 
своей жизнедеятельности. В связи с этим 
можно с уверенностью сказать, что без глу-
бокого научного исследования муниципаль-
но-поселенческой координации, ее законода-
тельного оформления на федеральном уров-
не, решительного внедрения координации в 
практику деятельности органов муниципаль-
ной власти местное самоуправление никогда 
не состоится в России и не станет фактом 
реальной жизни. 
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Совершенствование федеративных от-
ношений в Российской Федерации, прояв-
ляющееся в конкретизации полномочий, 
осуществляемых каждым уровнем публич-
ной власти, неразрывно связано с развитием 
регионов, их взаимодействием и сотрудниче-
ством в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества [1]. В этих отношениях гармо-
ничное, согласованное развитие экономики, 
природопользования и охраны окружающей 
среды как на территории субъекта Федера-
ции, так и в рамках взаимодействия между 
несколькими субъектами Федерации должно 
рассматриваться в качестве основы устойчи-
вого развития общества. На особенности 
межрегиональной координации, выступаю-
щей в качестве механизма социально-эконо-
мического развития регионов, оказывает воз-
действие комплекс факторов экономическо-
го, географического, социального, политиче-
ского, правового характера: инфраструктур-
ные, различия или схожесть в производст-
венном, научно-техническом, природно-ре-
сурсном потенциале регионов, взаимозави-
симость отраслей производства регионов и 
их задействованность в едином производст-
венном процессе, исторические, националь-
ные традиции и т. п. 

Межрегиональная координация в сфере 
охраны окружающей среды обусловлена осо-
бенностями состояния экологической ситуа-
ции, ее схожестью в ряде субъектов Федера-
ции и потребностью в совместной охране 
окружающей среды регионов, отдельно взя-
тых объектов природы, экосистем. Эти на-
правления деятельности требуют единооб-
разного правового регулирования, закрепле-
ния координации в качестве функции их 
управленческой деятельности по примене-
нию единых методов в решении совместных 
вопросов правовой охраны окружающей сре-
ды, например экосистемы озера Байкал, реки 
Волга и др. 

Так, В.В. Никишин отмечает, что осо-
бенностью Волго-Вятского района (вклю-
чающего Республики Марий Эл, Мордовию, 
Чувашскую, а также Кировскую и Нижего-
родскую области) является наличие несколь-
ких небольших по площади, но густонасе-
ленных территорий. Здесь наблюдается вы-
сокая степень хозяйственного освоения тер-
ритории, большая плотность населения, 
сильный трансграничный перенос загряз-
няющих веществ. Серьезными проблемами 
являются: обеспечение качества воды (Рес-
публики Марий Эл и Чувашская); снижение 
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выбросов специфических веществ в атмо-
сферный воздух (Кировская область); обез-
вреживание и переработка промышленных и 
бытовых отходов (Кировская область); уст-
ранение нарушений границ зеленых насаж-
дений (Нижний Новгород) [2]. 

Как видим, схожая экологическая си-
туация, приграничная территория субъектов 
Федерации, высокая вероятность трансгра-
ничного переноса загрязняющих веществ 
обусловливают интересы и потребности 
субъектов Федерации в межрегиональном 
сотрудничестве в природоохранной сфере. 
Практическое значение для межрегиональ-
ной координации в области охраны окру-
жающей среды имеет территориальный фак-
тор, так как правовой охране окружающей 
среды подлежит экосистема или часть экоси-
стемы конкретной территории. Одновремен-
но территориальная расположенность регио-
нов, состояние транспортных коммуникаций 
способствуют расширению возможностей в 
организации межрегиональной координации 
в исследуемой сфере. 

Основу таких координационных отно-
шений составляет определенная правовая и 
экономическая самостоятельность субъектов 
Федерации и независимость от органов госу-
дарственной власти Российской Федерации в 
принятии решений по широкому спектру во-
просов социально-экономического и эколо-
гического характера. Предоставление регио-
нальным органам власти значительной само-
стоятельности в решении экономических, 
экологических и других проблем вызвало 
потребность поиска действенных способов и 
форм их функционирования и взаимодейст-
вия. Очевидно, что эффективное осуществ-
ление регионами совместной природоохран-
ной деятельности возможно при условии со-
гласования деятельности по ее охране орга-
нами государственного управления субъек-
тов Федерации. Для усиления межрегиональ-
ного сотрудничества создаются и действуют 
специализированные органы управления, 
которые призваны координировать взаимо-
отношения субъектов Федерации в различ-
ных сферах жизнеобеспечения населения, в 
том числе и в экологической. В частности, в 
их полномочия входят совместное принятие 
решений по вопросам, отнесенным к веде-
нию органов межрегионального сотрудниче-

ства и обязательному их исполнению на тер-
ритории соответствующих субъектов, а так-
же контроль за их осуществлением. В свою 
очередь, это требует разработки теоретико-
правовой основы для формирования реаль-
ной и эффективной системы межрегиональ-
ной координации. При этом качество окру-
жающей среды на соответствующей терри-
тории тесно связано с экономическими и со-
циальными факторами. 

Важное значение для согласованной 
деятельности субъектов Российской Федера-
ции имеет сочетание территориального и 
межведомственного принципов управления в 
организации межрегиональной интеграции, 
пространственное рассредоточение элемен-
тов производительных сил и взаимодопол-
няемость природных и хозяйственных ком-
плексов его территорий, что позволяет без 
привлечения больших финансовых ресурсов 
повысить конкурентоспособность и устойчи-
вость многих отраслей экономики сотрудни-
чающих регионов, в том числе по должному 
осуществлению охраны окружающей среды. 
В процессе межрегиональной интеграции 
используются такие организационные меха-
низмы, как кластеры, технопарки, ГЧП, цен-
тры трансферта технологий и т. п. Эти инст-
рументы способствуют поднятию интегра-
ции на новый уровень регионального разви-
тия и превращению ее в решающий источник 
устойчивости, сбалансированности и соци-
альной ориентации всего общественного раз-
вития [3]. По справедливому замечанию 
А.Л. Бажайкина, только посредством исполь-
зования современных технологий можно 
кардинально повлиять на улучшение состоя-
ния окружающей среды. Это обусловливает 
важность обеспечения экологических при-
оритетов и их баланса в соотношении с ины-
ми приоритетами государства в приборо-
строении, электронике, информатике и вы-
числительной технике, электротехнике, свя-
зи, легкой и пищевой промышленности, 
сельском хозяйстве, медицинской технике, 
фармакологии, в разработке стратегии ус-
тойчивого социально-экономического разви-
тия территорий [4]. 

Межрегиональная координация посред-
ством использования интеграционных связей 
регионов позволяет усилить их возможности 
в обеспечении баланса экологических и со-
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циально-экономических интересов. Особен-
ность межрегиональной координации состо-
ит в горизонтальном характере связей, созда-
ваемых между равноправными субъектами 
правоотношений и направленностью на рас-
ширение ее возможностей для наращивания 
внутреннего потенциала территорий и удов-
летворения жизненно важных потребностей 
населения регионов. Данная координация как 
форма деятельности субъектов Федерации не 
только способствует укреплению взаимоот-
ношений регионов, но и позволяет избежать 
регионального монополизма. По мнению 
Т.Г. Морозовой, «межрегиональные эконо-
мические связи представляют собой систему 
экономических отношений и интересов ре-
гионов, формирующихся и развивающихся в 
процессе функционирования общественного 
производства. Эта система обусловлена раз-
делением и специализацией общественного 
труда, размещением производительных сил и 
природно-географическими условиями» [5]. 
В этой связи существует необходимость про-
ведения единой, согласованной структурной, 
экологической, инвестиционной, социальной, 
внешнеэкономической, финансово-кредитной 
и научно-технической политики, для чего 
необходимо объединение ресурсов, техноло-
гий, информации многих территорий со схо-
жими условиями.  

Благодаря межрегиональным координа-
ционным связям формируются системы взаи-
модействия регионов, что позволяет более 
эффективно использовать преимущества их 
скоординированных усилий. В этой связи уче-
ные, исходя из направлений совместной дея-
тельности, выделяют несколько форм межре-
гиональной координации. Так, И.Н. Шапкин, 
А.О. Блинов, Я.М. Кестер отмечают следую-
щие формы взаимодействия регионов: про-
изводственная и научно-техническая коопе-
рация; торговля товарами, оказание услуг; 
бартерный обмен; кредитно-финансовая дея-
тельность; миграция трудовых ресурсов; ин-
формационный обмен и др. [6] В классифи-
кацию форм межрегиональных экономиче-
ских отношений исследователи включают 
также использование и освоение природных 
ресурсов [7]. Указанные классификации меж-
региональных связей носят в основном от-
крытый характер, что позволяет говорить о 
возможности расширения перечня координа-

ционных сфер приложения и координацион-
ных мероприятий, которые могут быть при-
менены. К сожалению, в приведенных клас-
сификациях природоохранная деятельность в 
качестве самостоятельного направления меж-
региональной координации рассматривается 
нечасто. Данный подход, при котором при-
родоохранная деятельность не включается в 
сферу скоординированных совместных ме-
роприятий, объясняется сложившимися сте-
реотипами мышления, основанными на ин-
тенсивном развитии экономико-хозяйствен-
ных комплексов, не учитывающем экологи-
ческие факторы. Однако именно комплекс-
ный подход позволяет в полной мере вы-
явить все преимущества межрегиональной 
координации и оценить действие природо-
охранного механизма в рамках данного со-
трудничества, так как практически все сферы 
деятельности имеют экологическую состав-
ляющую. Значимость межрегиональной ко-
ординации в сфере охраны окружающей сре-
ды обусловлена в том числе и реальными 
возможностями регионального несовпадения 
территорий, на которых функционируют 
объекты определенного сектора/комплекса, и 
территорий, где проявляется экологический 
эффект, положительные экстерналии от раз-
вития данного комплекса [8]. 

Специфика межрегиональной коорди-
нации в области охраны окружающей среды 
проявляется в том, что взаимодействие мо-
жет осуществляться на разных территори-
альных уровнях. Наиболее распространен-
ным видом межрегиональной координации 
является координация на уровне субъектов 
Федерации. Преимущественно именно этот 
вид координации применяется к межрегио-
нальному сотрудничеству. Другой разновид-
ностью межрегиональной координации вы-
ступает объединение муниципальных обра-
зований, расположенных на территории раз-
ных субъектов Федерации. И хотя этот вид 
координации относится к межмуниципаль-
ному сотрудничеству, однако, в силу вовле-
ченности в данный процесс территорий не-
скольких регионов, может быть также отне-
сен к межрегиональной координации. Кроме 
того, последняя проявляется на уровне дей-
ствия производственных комплексов, отрас-
лей, отдельных предприятий, организаций, 
фирм, осуществляющих социально-экономи-
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ческие и экологические мероприятия на тер-
ритории нескольких регионов. 

Практика показывает, что межрегио-
нальная координация в экологической сфере 
чаще применяется между субъектами Феде-
рации, имеющими не только схожую эколо-
гическую ситуацию и территориально близко 
расположенными, но и имеющими более 
прочные экономические, экологические, хо-
зяйственные связи, обусловленные историче-
ским единством территорий, производствен-
ным комплексом, социальными связями, на-
пример Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
В целом направлениями межрегиональной 
координации в экологической сфере являют-
ся: рациональное размещение, обезврежива-
ние и переработка отходов производства и 
потребления, обеспечение экологической 
безопасности, охрана лесов и др. [9]. 

Для повышения эффективности межре-
гиональной координации создаются межре-
гиональные ассоциации и межрегиональные 
координационные органы. Деятельность ука-
занных координационных органов должна 
основываться на четком соблюдении прин-
ципа невмешательства в управленческую 
деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Федерации и 
одновременно на сбалансированном учете 
интересов жителей соответствующих терри-
торий. 

Межрегиональная координация пред-
ставлена в деятельности межрегиональных 
ассоциаций, которые стали образовываться с 
1991 г. по инициативе региональных органов 
государственной власти [10]. Количествен-
ный состав этих объединений, характер свя-
зей, проблематика решаемых вопросов не ос-
таются неизменными, находятся в развитии и 
поиске оптимальных форм и моделей со-
трудничества. Наиболее известны в части 
объема решаемых задач, количества участ-
ников, охвата территории действия ассоциа-
ций экономического взаимодействия: «Си-
бирское соглашение», Ассоциация экономи-
ческого взаимодействия субъектов Северо-
Запада РФ (Ассоциация «Север – Запад»); 
Ассоциация «Большая Волга» по экономиче-
скому взаимодействию республик и областей 
Поволжского региона [11]; Ассоциация эко-
номического взаимодействия областей и рес-

публик Уральского региона «Большой 
Урал»; Межрегиональная Ассоциация эко-
номического взаимодействия «Дальний Вос-
ток и Забайкалье»; Ассоциация социально-
экономического сотрудничества республик, 
краев и областей Северного Кавказа «Север-
ный Кавказ», Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов 
Федерации «Центральная Россия» и Ассо-
циация экономического взаимодействия об-
ластей Центрально-Черноземного района РФ 
«Черноземье». В 2001 г. последние две ассо-
циации объединены и образована Ассоциа-
ция экономического взаимодействия субъек-
тов РФ Центрального федерального округа 
«Центрально-Черноземная». Территория 
действия межрегиональной координации, как 
правило, совпадает с координацией, осуще-
ствляемой в границах федерального округа. 
В то же время межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение» распространяет 
свое действие на два крупных экономиче-
ских района – Западную и Восточную Си-
бирь. Тюменская область входит в состав 
двух межрегиональных ассоциаций «Боль-
шой Урал» и «Сибирское соглашение», за-
байкальские субъекты Федерации включены 
в состав Сибирской и Дальневосточной ассо-
циаций. Межрегиональная координация ме-
жду Москвой и Московской областью за-
ключается в том, что одновременно эти 
субъекты РФ входят в межрегиональную Ас-
социацию Центрального федерального окру-
га «Центрально-Черноземная». При этом 
субъекты Федерации вступают в межрегио-
нальные ассоциации с целью активизации 
экономических связей, а экологический ас-
пект становится одним из направлений со-
вместной деятельности. Данные ассоциации 
существенно различаются по масштабам, 
формам организации, реальным результатам 
деятельности и декларируемым целям и за-
дачам. Однако по характеру взаимоотноше-
ний они относятся к межрегиональным объе-
динениям.  

Правовое регулирование данных объе-
динений осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. 
№ 211-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности ассоциаций экономиче-
ского взаимодействия субъектов Российской 
Федерации» [12], в соответствии с которым 
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органы государственной власти субъектов 
Федерации в целях межрегиональной инте-
грации и социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации высту-
пают учредителями Ассоциаций экономиче-
ского взаимодействия субъектов Федерации 
[13]. Создаются Координационный и Кон-
сультативный советы Ассоциаций, опреде-
ляющие генеральную линию развития, при-
оритетные задачи и программы, а также ут-
верждающие структуру организации и пер-
сональный состав ее рабочих органов [14]. 
Например, реализация «Основных направле-
ний стратегии социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации на период до 
2015 г.» [15] осуществляется с участием ис-
полнительных и законодательных органов 
всех субъектов Федерации данного феде-
рального округа. Комитет по природным ре-
сурсам и экологии является профильным 
экспертным органом Ассоциации «Север – 
Запад», консультативным и координирую-
щим органом Исполнительного комитета Ас-
социации по вопросам освоения, переработ-
ки, транспортирования и эффективного ис-
пользования природных ресурсов, внедрения 
природоохранных мероприятий и экологиче-
ски чистых технологий на территории Севе-
ро-Западного федерального округа.  

Межрегиональные отношения между 
субъектами Федерации в экологической сфе-
ре создаются как по проблемам природо-
охранной деятельности экосистемы в целом, 
на территории которой они действуют, так и 
по охране отдельных объектов, представ-
ляющих особую экологическую значимость 
[16]. Так, Ассоциацией «Сибирское соглаше-
ние» основные направления охраны окру-
жающей среды Сибири предусмотрены в со-
ответствии с общими принципами государ-
ственной политики в данной области, кото-
рые включают: платность природопользова-
ния и возмещение вреда, нанесенного окру-
жающей среде; обязательность проведения 
государственной экологической экспертизы 
проектов; приоритет сохранения естествен-
ных экологических систем, природных 
ландшафтов и природных комплексов; со-
хранение биологического разнообразия. 
Комплекс мер по охране окружающей среды 
должен обеспечить: стабилизацию экологи-

ческой обстановки в целом по Сибири и ее 
улучшение в регионах с наиболее высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды; 
сохранение качества основных компонентов 
природной среды, т. е. воздуха, воды, почв, 
растительного и животного мира на вновь 
осваиваемых территориях; рациональное ис-
пользование, охрану и воспроизводство при-
родных ресурсов; предотвращение деграда-
ции и сохранение уникальных природных 
комплексов (Байкал, Алтай), природных сис-
тем северных территорий, имеющих низкую 
экологическую емкость; формирование нор-
мативно-правовых и экономических меха-
низмов регулирования в сфере изучения, 
воспроизводства, использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды [17].  

Наиболее перспективным направлением 
ее решения является использование имею-
щихся в распоряжении администраций субъ-
ектов Федерации способов координации пре-
жде всего посредством: создания региональ-
ных и межрегиональных программ социаль-
но-экономического развития; стимулирова-
ния прямых долговременных связей крупных 
предприятий с производителями и постав-
щиками оборудования, комплектующих и 
запасных частей, расположенными на терри-
тории Сибири, проведения фундаментальных 
научных исследований и подъема уровня 
высшего образования в сложившихся науч-
но-образовательных центрах, создания про-
ектов структурных преобразований в эконо-
мике Сибири, обеспечивающих производст-
венную специализацию регионов и их тесные 
кооперационные связи на длительную пер-
спективу. Следует отметить, что в рамках 
Сибирского соглашения действуют более 30 
проектов [18]. Очевидно, что результатив-
ность региональной экологической политики 
может быть усилена путем создания дейст-
венных форм межрегионального сотрудниче-
ства в области охраны окружающей среды. 

Таким образом, объективная потреб-
ность межрегиональной координации в сфе-
ре охраны окружающей среды обусловлена 
состоянием экологической ситуации, ее схо-
жестью на территории нескольких субъектов 
Федерации и необходимостью в этой связи 
субъектов Федерации, иных уполномочен-
ных субъектов в совместном управлении ка-
чеством окружающей среды на соответст-
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вующей территории, что требует правового 
закрепления и применения единообразных 
методов и форм управленческого воздейст-
вия, адекватных ее состоянию. 

Природоохранные меры, предпринима-
емые в рамках межрегиональной координа-
ции, должны представлять собой совокуп-
ность средств сбалансированного равнове-
сия, направленных на обеспечение гармо-
ничных взаимоотношений общества и при-
роды на соответствующей территории. Эко-
логический компонент должен являться од-
ним из обязательных направлений межре-
гиональной координации. Комплексный под-
ход, предусматривающий развитие межре-
гионального сотрудничества в различных 
сферах, в том числе и в сфере охраны окру-
жающей среды, позволяет в полной мере вы-
явить все его преимущества и способствует 
усилению действия природоохранного меха-
низма в рамках данного сотрудничества.  

Основу межрегиональных координаци-
онных отношений, в том числе и в сфере 
охраны окружающей среды, составляет оп-
ределенная правовая и экономическая само-
стоятельность субъектов Российской Феде-
рации и независимость от органов государ-
ственной власти Российской Федерации в 
принятии решений по широкому спектру 
вопросов социально-экономического и эко-
логического характера. Правовые и органи-
зационные механизмы межрегиональной 
координации способствуют поднятию инте-
грации на новый уровень регионального 
развития и превращению ее в решающий 
источник устойчивости, сбалансированно-
сти и социальной ориентации всего общест-
венного развития. Эффективность межре-
гиональной координации в области охраны 
окружающей среды возможна лишь в усло-
виях согласованной деятельности органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, других участвующих субъ-
ектов при соблюдении принципа невмеша-
тельства в управленческую деятельность 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и одновременно сба-
лансированного учета интересов жителей 
соответствующих территорий. 
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цию развития добрососедских многосторон-
них связей, заложенную договором 1998 г. 
Основу этих отношений составила природо-
охранная деятельность по исполнению феде-
рального закона о сохранении озера Байкал. 
В рамках основного документа – «Соглаше-
ния о социально-экономическом сотрудниче-
стве» – стороны подписали еще один важный 
документ – «Бассейновое соглашение». Со-
держанием договоренности стали условия 
распределения между бюджетами Бурятии и 
Иркутской области средств, получаемых за 
пользование водными ресурсами озера Бай-
кал в соответствии с российским законода-
тельством. Позднее, в ноябре 2007 г., была 
создана Ассоциация парламентов Байкаль-

ского региона. Ассоциации законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ 
Байкальского региона обязались сотрудничать 
между собой, защищать общие интересы при 
внесении законодательных инициатив в Феде-
ральном Собрании РФ, проводить совместные 
общественно-политические и культурные ак-
ции. Основной своей целью ассоциация стави-
ла объединение интеллектуального потенциа-
ла, использование возможностей и средств для 
решения единых правотворческих задач в ин-
тересах территорий членов ассоциации, в том 
числе охраны озера Байкал. После проведения 
территориальных преобразований, в результа-
те которых произошло укрупнение субъектов 
Федерации, Забайкальский край, Иркутская 
область и Республика Бурятия приняли реше-
ние возобновить деятельность Байкальской 
межправительственной ассоциации (URL: 
http://www.pressa.irk.ru; http://www.uralpolit.ru 
(дата обращения: 16.01.2010)). 

17. В качестве первоочередных мероприятий по 
реализации экологической стратегии органам 
исполнительной власти регионов Сибири при 
участии заинтересованных государственных 
служб, Сибирского отделения Российской 
академии наук предлагалось разработать ос-
новные принципы экологической политики (в 
том числе касающиеся взимания водного на-
лога, экологического налога, сбора за право 
пользования объектами животного мира и 
водными биоресурсами) и основных направ-
лений охраны окружающей природной среды 
Сибири при широкомасштабном освоении 
природных ресурсов (URL: http://www.sibfo.ru/ 
strategia/ (дата обращения: 22.01.2010)). 

18. Например, в Югорском НИИ неоднократно 
проходил Координационный совет межрегио-
нальных ассоциаций «Сибирское соглашение» 
и «Большой Урал» по космическому монито-
рингу Сибири и Урала в связи с тем, что в 
данном НИИ находится центр дистанционного 
зондирования Земли, решающий задачи эко-
логического мониторинга месторождений 
нефти, газа, сельскохозяйственной, рыбной и 
лесной отраслей (URL: http://www.pan.ru (дата 
обращения: 25.01.2009)). 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

TO THE QUESTION ABOUT THE INCREASE OF EFFICIENCY 
OF THE FINANCIAL MONITORING FOR COMBATING LEGALIZATION 

OF CRIMINALLY GAINED INCOMES 

М.Г. КАЛЬНЕЙ (M.G. KALNEY) 

На основе зарубежной практики организации финансового мониторинга сформулированы 
предложения по совершенствованию отдельных элементов российской системы противодействия 
легализации преступных доходов. 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, противодействие легализации преступных доходов, 
признаки (критерии) операций, подлежащих обязательному контролю, или необычных сделок. 

 
In the article on the basis of foreign practice of organization of the financial monitoring formulated 

suggestion on perfection of separate elements of the Russian system for combating legalization of criminally 
gained incomes. 

Key words: the financial monitoring, combating legalization of criminally gained incomes, signs (criteria) 
of revealing of operations to be put under obligatory control or of extraordinary deals. 

В условиях финансового кризиса объе-
мы преступной деятельности и масштабы 
проникновения преступных доходов в фи-
нансовую сферу только усиливаются. Всё 
большая часть денежных средств перетекает 
в наиболее доходный сегмент экономики – 
теневой и (или) криминальный сектор. В свя-
зи с этим по-прежнему остается актуальным 
и продолжает развиваться такое направление 
государственного финансового контроля, как 
финансовый мониторинг в целях противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма (ПОД/ФТ). Так, в янва-
ре 2010 г. Российская Федерация ратифици-
ровала Договор государств-участников Со-
дружества Независимых Государств о проти-
водействии легализации (отмыванию) пре-
ступных доходов и финансированию терро-
ризма, подписанный в Душанбе 5 октября 
2007 г. [1]. В 2009 г. вступило в действие но-
вое Положение Банка России от 29.08.2008 г. 
№ 321-П «О порядке представления кредит-
ными организациями в уполномоченный ор-
ган сведений, предусмотренных Федераль-

ным законом “О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма”» [2]. Банк России издал разъяснение 
от 16.11.2009 г. № 144-Т [3], которое касает-
ся использования в надзорных целях сведе-
ний о несвоевременной передаче кредитны-
ми организациями информации в соответст-
вии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» 
[4] (далее – Закон № 115-ФЗ), получаемой 
Банком России от уполномоченного органа –
 Росфинмониторинга.  

Вместе с тем, указанные изменения не 
коснулись принципиальных основ организа-
ции российской системы финансового мони-
торинга в целях ПОД/ФТ, которые на протя-
жении нескольких лет подвергаются серьез-
ной и зачастую вполне обоснованной крити-
ке. В том числе высказывается мнение о низ-
кой эффективности результатов финансового 
мониторинга при довольно серьезных затра-
тах на его организацию. В условиях кризиса

_______________________________________ 
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это наиболее острый вопрос, особенно в бан-
ковской сфере. Финансовые институты 
столкнулись с проблемой сокращения опера-
ционных расходов и озаботились вопросами 
поддержания текущей ликвидности. Функ-
ция ПОД/ФТ не приносит прямой прибыли, и 
подразделение, выполняющее ее, не является 
«зарабатывающим», поэтому потенциально 
одним из первых сталкивается с проблемой 
сокращения рабочих мест и общих затрат [5]. 
Кроме того, довольно часто упоминается 
проблема, связанная с огромным количест-
вом сообщений об операциях и сделках, по-
ступающих в Росфинмониторинг от органи-
заций – финансовых посредников. 

В связи с этим, представляется интерес-
ным провести небольшое сравнительное ис-
следование отдельных принципов организа-
ции российской системы в целях ПОД/ФТ с 
аналогичными системами, принятыми в не-
которых зарубежных странах.  

Хорошо известно, что как российские 
нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ, 
так и многие другие зарубежные системы 
организации контроля в данной области ос-
нованы на международном законодательстве.  

В частности, Российская Федерация ра-
тифицировала Конвенцию Совета Европы от 
8 ноября 1990 г. «Об отмывании, выявлении, 
изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности», Конвенции ООН «О 
борьбе с финансированием терроризма», 
«Против транснациональной организованной 
преступности», «Против коррупции». 

Важную роль в рассматриваемой сфере 
играют международные организации, в пер-
вую очередь – Группа разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, 
Financial Action Task Force, FATF). Огромное 
значение для разработки национальных сис-
тем финансового мониторинга имеют Реко-
мендации ФАТФ по борьбе с отмыванием 
денег. Эксперты этой международной орга-
низации проводят оценки соответствия стран 
международным стандартам. После такой 
оценки Россия в 2003 г. была исключена из 
«черного» списка стран, не участвующих в 
осуществлении мероприятий, направленных 
на ПОД/ФТ, а затем принята полноправным 
членом ФАФТ. 

Россия является участником Евразий-
ской группы по противодействию легализа-

ции преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ). Данная организация была 
создана по ее инициативе. В состав ЕАГ во-
шли Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, 
Россия и Таджикистан. К основным задачам 
ЕАГ относятся содействие в распростране-
нии международных стандартов с учетом 
особенностей региона, разработка и проведе-
ние совместных мероприятий в пределах 
компетенции подразделений финансовых 
разведок, координация программ сотрудни-
чества и технического содействия с между-
народными организациями. 

Российское «подразделение финансовой 
разведки» – Росфинмониторинг является чле-
ном Международной организации подразделе-
ний финансовой разведки – группы «Эгмонт», 
образованной с целью содействия в расшире-
нии и систематизации обмена оперативной 
финансовой информацией между специализи-
рованными государственными агентствами 
(группами) по сбору финансовой информа-
ции, повышения квалификации и возможно-
стей сотрудников этих организаций, а также 
совершенствования применения технологиче-
ских средств связи между ними. Кроме того, 
Росфинмониторинг активно участвует в рабо-
те Комитета экспертов Совета Европы по 
оценке мер противодействия отмыванию де-
нег и финансированию терроризма (Манивэл). 

Россия – участник целого ряда иных 
двух- и многосторонних соглашений в рас-
сматриваемой области. Кроме того, значи-
тельную роль при организации системы 
ПОД/ФТ играют рекомендации, выработан-
ные рядом негосударственных международ-
ных организаций. Для кредитных организа-
ций – это Всеобщие директивы по противо-
действию отмыванию доходов в частном 
банковском секторе, или так называемые 
Вольфсбергские принципы, которые были 
выработаны в 2000 г. по результатам встречи 
11 ведущих банков мира (Societe generale, 
Deutsche Bank AG, ABN AMRO Bank N.V., 
Banco Santander Central Hispano S.A., Credit 
Suisse Group, UBS AG, HSBC, Barclays Bank, 
The Chase Manhattan Private Bank, Citybank 
N.A., J.P. Morgan). В данном документе оп-
ределяются приоритетные направления по-
литики банков и основные элементы меха-
низмов по предотвращению использования 
банковской системы для легализации дохо-
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дов, полученных преступным путем. Пред-
полагается, что кредитные организации са-
мостоятельно разрабатывают внутренние 
документы, устанавливающие порядок выяв-
ления и алгоритм действий при обнаружении 
необычной или подозрительной деятельно-
сти клиента. Для необычной или подозри-
тельной деятельности должны быть установ-
лены конкретные примеры. В Принципах 
приводятся следующие критерии: движение 
средств по счету, не соответствующее дея-
тельности клиента; операции с использова-
нием средств свыше определенных порого-
вых значений (хотя такие значения специ-
ально не указаны); использование счета в 
качестве транзитного/частые переводы 
средств по счету. Необычные и подозритель-
ные операции выявляются путем мониторин-
га операций клиентов банка, включая анализ 
информации из многих источников – незави-
симых источников (средств массовой ин-
формации, Интернета и т. д.), собственной 
(внутрибанковской) информации об окруже-
нии клиента (например, политическая ситуа-
ция в стране клиента). В отношении опера-
ций, которые по мнению служащих банка 
являются необычными, Принципы предла-
гают три варианта решения: продолжать от-
ношения с клиентом, обеспечив повышен-
ный контроль; прекратить отношения с кли-
ентом; информировать власти о данном слу-
чае (под термином «власти» понимается спе-
циально уполномоченная организация в со-
ответствии с национальным законодательст-
вом). При этом операции по счету могут 
быть заблокированы, если это предусмотрено 
нормативными актами [6]. 

Существенное влияние на организацию 
контроля в целях ПОД/ФТ оказывают реше-
ния Базельского комитета, который был 
сформирован в 1975 г. управляющими цен-
тральных банков 10 стран. В 1988 г. комитет 
принял отчет о предотвращении преступного 
использования банковской системы в целях 
отмывания денег, где рекомендуются опре-
деленные процедуры к утверждению банка-
ми для предотвращения легализации пре-
ступных доходов через банковские системы 
стран и мира. В отчете отражены принципы 
предотвращения легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, в частности: над-
лежащая идентификация клиента, развитая 

законодательная база, сотрудничество с со-
ответствующими органами власти. 

Вместе с тем каждая национальная пра-
вовая система, основываясь на вышеназван-
ных международных документах, разрабаты-
вает свои особые механизмы реализации 
принципов финансового мониторинга в це-
лях ПОД/ФТ. 

Это, в частности, касается и выработки 
критериев операций и сделок, которые могут 
быть связаны с отмыванием доходов и под-
лежат особому контролю со стороны органи-
заций-финансовых посредников. Как прави-
ло, критерии операций, которым следует 
уделять повышенное внимание, определяют-
ся финансовым посредником самостоятель-
но, исходя их базовых признаков, преду-
смотренных национальным законодательст-
вом. При этом может быть установлена некая 
пороговая сумма операции. Однако сам факт 
превышения данной суммы, как правило, не 
влечет за собой обязательное направление 
сообщения в национальное подразделение 
финансовой разведки. 

Например, в Швейцарии Федеральный 
закон «О борьбе с отмыванием денег в финан-
совом секторе» LBA носит рамочный харак-
тер [7]. Федеральные органы и органы само-
управления создают свои инструкции и дей-
ствуют на основании внутренних правил. 
Нормативные акты не предусматривают фик-
сирования операции в зависимости от ее сум-
мы. Организация-финансовый посредник са-
мостоятельно оценивает риски проводимых 
операций. Особое внимание направлено на 
финансовые средства, превышающие 100 тыс. 
швейцарских франков. При возникновении 
подозрений на нелегальность происхождения 
денежных средств финансовый посредник 
незамедлительно сообщает об этом в специ-
ально созданный орган – Бюро оповещения в 
сфере отмывания банковских средств (Bureau 
de communication en matiere de blanchiment 
d'argent (MROS)). При этом средства блоки-
руются до получения необходимой информа-
ции, но не более чем на пять дней. В течение 
этого времени финансовый посредник не дол-
жен информировать никого из лиц, имеющих 
какое-либо отношение к подозреваемым де-
нежным средствам. 

Законодательство Испании обязывает 
кредитные организации ежемесячно направ-



М.Г. Кальней 

 90 

лять в Центральный банк Испании информа-
цию об операциях, в отношении которых 
есть основания полагать, что они связаны с 
легализацией (отмыванием) преступных до-
ходов. Для указанных целей разработан со-
ответствующий перечень признаков, в част-
ности: неоднократно повторяющиеся опера-
ции физических и юридических лиц по вне-
сению денежных средств на свои счета и сня-
тию с них наличных сумм, превышающих 
эквивалент в 8 тыс. долларов США; получе-
ние физическими и юридическими лицами 
банковских чеков и векселей на денежные 
суммы, превышающие эквивалент в 8 тыс. 
долларов США за одну операцию. Однако 
решение о признании указанных операций, 
связанных с легализацией, и направлении о 
них информации в Центральный банк Испа-
нии принимает кредитная организация. 

Аналогично во Франции повышенного 
внимания со стороны кредитной организации 
требуют сделки на сумму свыше 8 тыс. евро, 
а также операции лиц, не являющихся ее по-
стоянными клиентами. 

Законодательство Германии и Австрии 
не содержит особых указаний на сумму опе-
рации. В данных государствах контролю 
подлежат операции, которые вызывают по-
дозрения у сотрудников кредитных органи-
заций в том, что они могут быть связаны с 
легализацией преступных доходов [8]. 

Фактически в настоящее время системы 
контроля и надзора, предусматривающие 
обязательное сообщение в правительствен-
ные агентства обо всех сделках, превышаю-
щих определенные суммы наличными, зако-
нодательно закреплены лишь в Австралии и 
США [9]. 

Довольно интересен в этом смысле при-
мер законодательства Китайской народной 
Республики. С 2003 г. все банки КНР, а так-
же целый ряд иных организаций-финансовых 
посредников обязаны хранить не менее пяти 
лет информацию обо всех сделках, превы-
шающих 200 тыс. юаней (около 29 тыс. дол-
ларов США), или подозрительных сделках. 
Банки обязаны провести проверку платежей 
юридическим лицам на суммы, превышаю-
щие 1 млн юаней (около 150 тыс. долларов) и 
операциях с наличными денежными средст-
вами на сумму более 200 тыс. юаней. Де-
тальной проверке подлежат расчеты между 

физическими лицами через банк и платежи 
между физическими и юридическими лица-
ми на сумму, превышающую 200 тыс. юаней 
[10]. Опять же, как мы видим, речь идет ис-
ключительно о повышенном внимании к 
операциям, превышающим определенную 
сумму. 

Таким образом, международно-правовые 
акты, акты национального законодательства в 
области ПОД/ФТ большинства зарубежных 
стран, а также документы международных 
организаций в рассматриваемой сфере опре-
деляют следующее: 

– устанавливают довольно высокую 
степень саморегулирования в области выра-
ботки критериев операций, которые, возмож-
но, связаны с легализацией преступных до-
ходов. То есть финансовые агенты, в том 
числе банки, исходя из специфики своей дея-
тельности, клиентской базы, особенностей 
проводимых операций с денежными средст-
вами, самостоятельно разрабатывают выше-
указанные критерии; 

– прежде чем фиксировать информацию 
об операции финансовый посредник должен 
провести довольно серьезный анализ всех 
обстоятельств ее совершения, определить 
наличие признаков, указывающих на то, что 
данная операция связана с легализацией пре-
ступных доходов или финансированием тер-
роризма. 

В России Закон № 115-ФЗ называет две 
категории операций, которые подвергаются 
особому контролю в целях ПОД/ФТ: опера-
ции, подлежащие обязательному контролю, и 
необычные сделки. 

Закон установил закрытый перечень 
операций, подлежащих обязательному кон-
тролю. Это операции, обладающие опреде-
ленными квалифицирующими признаками, 
наличие которых обязывает кредитные орга-
низации направлять о них сведения в упол-
номоченный орган вне зависимости от нали-
чия подозрений о связи операции с отмыва-
нием преступных доходов или финансирова-
нием терроризма. 

Операции, подлежащие обязательному 
контролю, подразделяются на следующие 
группы в зависимости от вида и суммы про-
водимой операции: 

– операции с денежными средствами 
или иным имуществом, если сумма, на кото-
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рую они совершаются, равна или превышает 
600 тыс. руб. либо равна сумме в иностран-
ной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., или 
превышает ее; 

– сделки с недвижимым имуществом, 
если сумма, на которую они совершаются, 
равна или превышает 3 млн руб. либо равна 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 
3 млн руб., или превышает ее; 

– операции с денежными средствами 
или иным имуществом независимо от суммы, 
с физическими или юридическими лицами, 
имеющими соответствующую регистрацию 
(или счет в банках) в государствах (террито-
риях), входящих в так называемый черный 
список ФАТФ [11]; 

– операции с денежными средствами 
или иным имуществом независимо от суммы, 
если хотя бы одной из сторон является орга-
низация или физическое лицо, в отношении 
которых имеются полученные в установлен-
ном законом порядке сведения об их прича-
стности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо юридическое лицо, прямо 
или косвенно находящееся в собственности 
или под контролем таких организаций или 
лица, либо физическое или юридическое ли-
цо, действующее от имени или по указанию 
таких организаций или лица. 

В отношении вышеназванных операций 
принцип фиксирования информации и ее на-
правления в уполномоченный орган можно 
назвать «автоматическим», так как организа-
ция-финансовый посредник обязана напра-
вить сообщение вне зависимости от ее харак-
тера. В этом случае, как уже было отмечено, 
не подвергается анализу состав участников 
данной операции, ее экономическое и право-
вое содержание. 

Для необычных сделок, наоборот, Закон 
№ 115-ФЗ не называет исчерпывающий пе-
речень критериев. В качестве примеров, ко-
торые могут быть использованы при выявле-
нии необычных сделок, Закон, в частности, 
называет: запутанный или необычный харак-
тер сделки, не имеющей очевидного эконо-
мического смысла или очевидной законной 
цели; несоответствие сделки целям деятель-
ности организации, установленным учреди-
тельными документами этой организации; 
выявление неоднократного совершения опе-
раций или сделок, характер которых дает ос-

нование полагать, что целью их осуществле-
ния является уклонение от процедур обяза-
тельного контроля, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, и т. п. На 
основании указанных критериев каждая ор-
ганизация-финансовый посредник самостоя-
тельно разрабатывает в правилах внутренне-
го контроля признаки необычных операций с 
учетом специфики своей деятельности. Для 
кредитных организаций Банк России в разви-
тие положений закона принял рекомендации 
по разработке кредитными организациями 
правил внутреннего контроля в целях проти-
водействия легализации преступных дохо-
дов, где приводится более детальный пере-
чень критериев выявления и признаков не-
обычных сделок. В настоящее время они ука-
заны в Приложении 2 к письму Банка России 
от 13.07.2005 г. № 99-Т [12]. Кроме того, 
Банк России издавал многочисленные реко-
мендации, где указывал на отдельные виды 
банковских операций, требующих повышен-
ного внимания со стороны кредитных орга-
низаций. Для других видов финансовых по-
средников, не являющихся кредитными ор-
ганизациями (профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, страховые организации 
и лизинговые компании, организации феде-
ральной почтовой связи, ломбарды и другие, 
предусмотренные ст. 5 Закона № 115-ФЗ), 
аналогичные рекомендации разработаны Рос-
финмониторингом и ФКЦБ России (в настоя-
щее время – ФСФР России) [13].  

С формальной точки зрения положения 
рекомендаций указанных государственных 
органов не являются обязательными к ис-
полнению, поэтому финансовые посредники 
имеют право как устанавливать рекомендо-
ванные критерии, так и не устанавливать их. 
Таким образом, процесс выявления (или не-
выявления) необычной операции во многом 
будет зависеть от субъективного мнения со-
трудников организаций-финансовых посред-
ников. 

В результате российское законодатель-
ство устанавливает два противоположных по 
своему содержанию принципа выявления 
операций в процессе осуществления финан-
сового мониторинга. С одной стороны, для 
сделок обязательного контроля установлен 
жесткий принцип «автоматического» выяв-
ления и направления информации. С другой 
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стороны, для необычных сделок – более ли-
беральный порядок их выявления, где фи-
нансовый посредник наделен довольно ши-
рокими полномочиями по выработке допол-
нительных критериев и признаков таких сде-
лок и правом принятия решения о признании 
сделки необычной. При этом сам перечень 
критериев и признаков представляется до-
вольно неопределенным. 

Наличие вышеназванных факторов, по 
нашему мнению, является предпосылкой к 
существенному увеличению количества со-
общений, направляемых в уполномоченный 
орган. За последнее время каждый год в Рос-
финмониторинг поступало около 8 млн элек-
тронных сообщений об операциях, возмож-
но, связанных с легализацией преступных 
доходов. До 2/3 от указанной информации 
является сведениями о необычных сделках. 
На долю кредитных организаций приходится 
более 90 % от общего числа сообщений, на-
правляемых в уполномоченный орган всеми 
организациями-финансовыми посредниками 
[14]. Только через Главное управление Цен-
трального банка Российской Федерации по 
Омской области за 2009 г. направлено около 
4 тыс. сообщений, содержащих информацию 
о 40 тыс. операциях и сделках [15]. Следует 
отметить, что даже в связи со снижением де-
ловой активности в 2009 г. количество сооб-
щений, направленных кредитными организа-
циями в Росфинмониторинг по всей Россий-
ской Федерации, уменьшилось «всего» до 
6 млн [16]. 

Закономерно возникает вопрос: возмож-
но ли обработать такой огромный массив ин-
формации и выявить именно те операции, ко-
торые действительно связаны с отмыванием 
незаконно полученных доходов, совершением 
преступлений? Очевидно, что даже с помо-
щью современных программных средств и 
достаточного штата квалифицированных со-
трудников сделать это будет непросто. Пред-
ставители Росфинмониторинга сами неодно-
кратно подчеркивали, что действующая база 
накопленной информации содержит в себе 
значительную долю сообщений, не имеющих 
никакого отношения к легализации преступ-
ных доходов. Такие сообщения представля-
ются финансовыми посредниками либо исхо-
дя из формальных критериев, предусмотрен-
ных Законом № 115-ФЗ (для операций, под-

лежащих обязательному контролю), либо с 
целью «перестраховаться» от риска примене-
ния санкций со стороны контролирующих 
органов, как говорится, «на всякий случай» 
(для необычных сделок). В связи с этим, 
представляется необходимым сократить ко-
личество «пустых» сообщений, направляемых 
в Росфинмониторинг, повысить качество со-
держания представляемой информации с уче-
том вышеназванных положений международ-
ного и зарубежного национального законода-
тельства. Для решения данных задач можно 
предложить следующее. 

1. Отказаться от принципа «автоматиче-
ского» направления информации в целях 
ПОД/ФТ, т. е. из Закона № 115-ФЗ исклю-
чить перечень операций, подлежащих обяза-
тельному контролю. Данный принцип следу-
ет оставить только по операциям физических 
и юридических лиц, в отношении которых 
имеются полученные в установленном по-
рядке сведения об их участии в экстремист-
ской деятельности. Полагаем, что примене-
ние «автоматического» принципа фиксиро-
вания и направления сообщений требовалось 
на первоначальном этапе формирования сис-
темы выявления операций и сделок в целях 
ПОД/ФТ. Представляется, что сегодня госу-
дарство может в большей степени «дове-
рять» финансовым посредникам и в первую 
очередь кредитным организациям. Можно с 
определенной долей уверенности сказать, 
что многие банки в полной мере осознали 
значимость и необходимость работы, прово-
димой в целях ПОД/ФТ. Кроме того, за вре-
мя действия Закона № 115-ФЗ банковская 
система была уже довольно существенно 
«очищена» от тех участников, которые были 
созданы исключительно для целей легализа-
ции преступных доходов. С начала действия 
Закона № 115-ФЗ и до 2008 г. Банк России 
ежегодно отзывал 30–40 лицензий на право 
осуществления банковских операций именно 
за нарушения законодательства в сфере 
ПОД/ФТ. 

2. Расширить и уточнить признаки опе-
раций, которые могут свидетельствовать о 
факте легализации преступных доходов и 
финансировании терроризма (назовем их 
«сомнительными» операциями) [17]. В целях 
повышения роли закона данные признаки 
следует предусмотреть в Законе № 115-ФЗ, 
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указав максимально широкий перечень. По-
добные признаки, как уже сказано, разрабо-
таны в рекомендациях Банка России и Рос-
финмониторинга. При этом нельзя исклю-
чать и право финансовых посредников само-
стоятельно вырабатывать дополнительные 
критерии таких операций, исходя из специ-
фики их деятельности. Данные критерии 
можно устанавливать в соответствующих 
правилах внутреннего контроля финансовых 
посредников в целях ПОД/ФТ. Полагаем, что 
реализация данной меры позволит миними-
зировать субъективный подход при квалифи-
кации операций. 

3. Подробно изложить в законе порядок 
выявления «сомнительных» операций, так 
как более тщательная проверка условий про-
ведения операций снизит риск направления в 
уполномоченный орган «пустого» сообще-
ния. Возможно, потребуется ввести процеду-
ру обязательного расследования, которая бу-
дет проводиться ответственными сотрудни-
ками финансовых посредников. Результаты 
расследования можно излагать в письменном 
«мотивированном суждении» – профессио-
нальной оценке всех объективных факторов, 
позволяющих принять решение о необходи-
мости направления или ненаправления ин-
формации в уполномоченный орган. Подоб-
ная процедура уже применяется при прове-
дении проверок кредитных организаций [18].  

4. Своевременность и полноту направ-
ления финансовыми посредниками инфор-
мации об операциях, возможно, связанных с 
легализацией преступных доходов и финан-
сированием терроризма, требуется обеспе-
чить мерами контроля со стороны соответст-
вующих государственных органов – Росфин-
мониторинга и Банка России (в отношении 
кредитных организаций). Проверке в том 
числе будет подвергаться вопрос правильно-
сти квалификации операций в качестве «со-
мнительных» на основании критериев и при-
знаков, установленных в законе и правилах 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 

Следует отметить, что в рассматривае-
мой сфере существует целый комплекс нере-
шенных правовых и организационных проб-
лем. Например, есть неопределенность с по-
рядком применения норм Закона № 115-ФЗ 
об иностранных публичных должностных 
лицах, которые были имплементированы в 

связи с присоединением России к Конвенции 
ООН «Против коррупции» от 31.10.2003 г. 
(ратифицирована Федеральным законом от 
08.03.2006 г. № 40-ФЗ). Не решен вопрос с 
двойным надзором за кредитными организа-
циями (которые являются профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг) в 
сфере ПОД/ФТ, который одновременно осу-
ществляют Банк России и Федеральная 
служба по финансовым рынкам России.  

Многие из существующих проблем свя-
заны с чрезвычайно сжатыми сроками созда-
ния национальной системы финансового мо-
ниторинга в Российской Федерации, что, в 
свою очередь, обусловлено целым рядом эко-
номических и политических задач. Можно 
надеяться на то, что решение этих проблем – 
дело ближайшего будущего. 
___________________ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОНОПОЛИЯ: 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВА И РОЛИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

THE STATE ECONOMICAL MONOPOLY: ABOUT IMPROVEMENT 
OF LEGISLATION AND FUNCTION OF STATE UNITARY ENTERPRISES 

В.А. БОЛДЫРЕВ (V.A. BOLDYREV) 

Оценивается категория «государственная монополия». Делается вывод о сугубо экономическом 
значении данной категории, а также возможности организовать государственную монополию при 
отсутствии конструкции унитарного предприятия. 
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собственность, военно-техническое сотрудничество, драгоценные металлы, наркотические средства, 
юридическое лицо. 

 
In the article author evaluates category «state monopoly». He make a conclusion about solely economical 

sense of this category, and possibility of state monopoly organization without state unitary enterprise 
construction. 

Key words: state monopoly, state unitary enterprise, public domain, military-technical collaboration, 
precious metals, narcotic, legal person. 

Стремление обеспечить экономическое 
развитие страны правовыми средствами не-
редко приводит к проникновению в законо-
дательство специальной отраслевой терми-
нологии. Пригодность такого инструмента-
рия для подготовки нормативных правовых 
актов весьма сомнительна, а попытки закре-
пить в законе экономические догмы и конст-
рукции в принципе губительны для право-
применения [1]. 

В современной России государственная 
монополия – явление не только экономиче-
ское, но и юридическое, поскольку соответ-
ствующая категория используется в законо-
дательстве. Насколько это обоснованно, и 
как связана государственная монополия с 
конструкцией унитарного предприятия – по-
пытаемся разобраться. 

Существование государственных моно-
полий – это объективная реальность для ряда 
сфер и сегментов отечественной экономики. 
Принимая во внимание, что «государствен-
ный монополизм представляет собой особый 
тип хозяйственных отношений, характери-
зующих использование государством своего 
доминирующего экономического положения 
или исключительных прав» [2], скажем, что 
нас интересуют прежде всего искусственные 
монополии, существование которых объяс-
няется нормативным введением запрета на 
частную экономическую деятельность. 

Термин «государственная монополия» 
встречается: 

– в п. 2 ст. 4 Федерального закона от 8 
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» [3],

_______________________________________ 
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где закреплен принцип государственной мо-
нополии на основные виды деятельности, 
связанные с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ; 

– в ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 19 
июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техничес-
ком сотрудничестве Российской Федерации с 
иностранными государствами», где установ-
лен принцип государственной монополии на 
деятельность в области военно-технического 
сотрудничества [4]; 

– в п. 3 ст. 10 Федерального закона от 26 
марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях» [5], устано-
вившем государственную монополию на оп-
робование и клеймение государственным 
пробирным клеймом ювелирных и иных бы-
товых изделий из драгоценных металлов, а 
также на регулирование экспорта необрабо-
танных алмазов. 

Кроме того, ст. 4 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» [6] установ-
лено, что такая монополия может вводиться 
только федеральным законом. К настояще-
му времени алкогольная монополия госу-
дарства не введена. 

Нетрудно заметить, что все вышена-
званные случаи установления государствен-
ной монополии закреплены в законодатель-
стве 90-х гг. ХХ в. В новейших законах тер-
мин «государственная монополия» не обна-
руживается. Полагаем, причина этого кроет-
ся в том, что конструкторами законодатель-
ных актов названного периода без должных 
оснований экономическая категория «госу-
дарственная монополия» была сделана пра-
вовой. Во многом такое положение дел объ-
ясняется недостаточным вниманием государ-
ственной монополии со стороны обществен-
ных наук в предшествующий период. 

Исследование государственной монопо-
лии и ее функций в отечественной экономи-
ческой науке развивалось по очень интерес-
ному пути. Как отмечает С.Н. Левин, «суще-
ствовавшая в нашей стране “социалистиче-
ская” система хозяйствования не определя-
лась, как правило, советскими политэконо-
мами в качестве монополистической. Она 
рассматривалась по своей глубинной сути 

как “непосредственное производство”…» 
[7]. Надо ли говорить, что исследование пра-
вовых форм организации государственной 
монополистической деятельности не могло 
осуществляться в юридической науке, так 
как советское государство имело тотальное 
господство в экономике. 

Гражданскому законодательству перио-
да, предшествующего новейшей кодифика-
ции, была известна такая организационно-
правовая форма юридических лиц, как госу-
дарственное предприятие [8]. Исключитель-
но государственным предприятиям разреша-
лось: производство любых видов оружия, 
боевых припасов, взрывчатых веществ, пи-
ротехнических изделий, а также ремонт бое-
вого оружия; изготовление и реализация 
наркотических, сильнодействующих и ядо-
витых веществ; посев, возделывание и сбыт 
культур, содержащих наркотические и ядо-
витые вещества; переработка руд драгоцен-
ных металлов, радиоактивных и редкозе-
мельных элементов; лечение больных, стра-
дающих опасными и особо опасными инфек-
ционными, онкологическими заболеваниями, 
а также психическими заболеваниями в аг-
рессивных формах; производство ликеро-
водочных и табачных изделий; изготовление 
орденов и медалей [9]. Закрепление государ-
ственной монополии как экономического 
явления было реализовано в законе путем 
соотнесения организационно-правовой фор-
мы госпредприятия с конкретными видами 
хозяйственной деятельности. 

Данный прием оказался непригодным 
для конструирования современных норматив-
ных правовых актов, более того, сама идея 
установления возможности осуществлять не-
которые виды деятельности только для уни-
тарных предприятий потерпела фиаско, хотя и 
продолжает оставаться закрепленной в каче-
стве декларации в п. 4 ст. 8 Федерального за-
кона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» [10]. Согласно закону, как 
унитарные, так и казенные предприятия могут 
создаваться, когда осуществление определен-
ного вида деятельности дозволяется феде-
ральным законом исключительно данным 
юридическим лицам. Попытки найти соответ-
ствующие примеры в законодательстве ока-
зываются безрезультатными, поскольку в ка-
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ждом из известных нам случаев законом уста-
навливается альтернатива.  

Например, согласно п. 1 ст. 5 Федераль-
ного закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (далее – Закон), в 
Российской Федерации государственные 
унитарные предприятия и государственные 
учреждения могут осуществлять основные 
виды деятельности, связанные с оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ: культивирование растений; разработ-
ку, переработку, распределение, ввоз (вывоз), 
уничтожение наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Кроме того, только им 
разрешается осуществлять производство 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ (п. 2 ст. 5 Закона), т. е. действия, на-
правленные на серийное получение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
из химических веществ и (или) растений 
(ст. 1 Закона). Несколько иная ситуация с 
изготовлением наркотических средств или 
психотропных веществ. Под ним понимают-
ся действия, в результате которых на основе 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров получены готовые 
к использованию и потреблению формы нар-
котических средств, психотропных веществ 
или содержащие их лекарственные средства 
(ст. 1 Закона). Данная группа действий доз-
воляется не только государственным унитар-
ным предприятиям и государственным учре-
ждениям, но и муниципальным унитарным 
предприятиям (п. 3 ст. 5 Закона). 

Однако все приведенные выше правила, 
касающиеся оборота, производства и изго-
товления наркотических средств и психо-
тропных веществ, не делают деятельность в 
сфере легального оборота наркотиков преро-
гативой государственных унитарных пред-
приятий, так как альтернативой им являются 
государственные учреждения. 

Далее обратимся к вопросу о возможной 
правовой форме реализации идеи государст-
венной монополии. Действующая Конститу-
ция России не оперирует термином «госу-
дарственная монополия», однако это нельзя 
толковать как решающее основание в пользу 
отказа от его использования в отечественном 
праве. Основному Закону, например, неиз-
вестны термины «оборотоспособность объ-
ектов гражданских прав» или «юридическое 

лицо». Однако мысли об отказе от данных 
понятий и терминов пока не мучают отечест-
венных цивилистов. 

Применение термина «государственная 
монополия» имело бы некое формальное 
обоснование, если соответствующее имуще-
ство, используемое в процессе монопольной 
деятельности, могло бы находиться исклю-
чительно в собственности публичного обра-
зования. Однако отношения собственности 
сами по себе являются статичными. В то же 
время говорить об экономической монопо-
лии публичного образования в той или иной 
сфере можно, если там осуществляется ка-
кая-то деятельность.  

Как раз для активного участия в граж-
данском обороте конструкция публичного 
образования мало подходит. Российская Фе-
дерация, субъекты Федерации и муниципаль-
ные образования являются наименее прием-
лемыми непосредственными участниками 
договорных отношений по целому ряду при-
чин, среди которых можно назвать слабую 
мобильность госструктур в принятии эконо-
мических решений, а также неконтролируе-
мое возрастание рисков коммерциализации 
органов официальной власти и ответственно-
сти по долгам публичного образования его 
же имуществом. 

Следует понимать, что идея государст-
венной или муниципальной монополии явля-
ется по своей природе экономической и со-
вершенно необязательно должна означать, что 
субъекты, осуществляющие хозяйственную 
деятельность в соответствующих сферах, 
должны быть публичными образованиями. 

Унитарное предприятие также не пана-
цея. Упразднение данной конструкции в оте-
чественной правовой системе не будет озна-
чать невозможность организации экономиче-
ской монополии публичных образований в 
тех сферах, где они необходимы. Конечно, 
при действующем праве потенциально воз-
можное разрешение осуществлять некоторые 
виды деятельности только унитарным пред-
приятиям является одновременным введени-
ем государственной либо муниципальной 
монополии в соответствующей сфере или 
сегменте отечественной экономики. Однако 
это не означает обратного, т. е. установление 
монополии публичного образования совсем 
не обязательно должно происходить путем 
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допуска на участие в соответствующую сфе-
ру экономических отношений только уни-
тарных предприятий. 

Легальная возможность создания ак-
ционерных обществ, акции которых принад-
лежат исключительно государству или му-
ниципальному образованию, не позволяет 
обеспечивать сохранение средств производ-
ства в собственности публичного образова-
ния, но способна обеспечить надлежащее 
управление и должный контроль за исполь-
зованием имущества в общественных инте-
ресах. С экономической точки зрения, в этой 
ситуации можно говорить об установлении 
государственной монополии, однако сущест-
вование термина «государственная монопо-
лия» в объективном праве в таком случае 
будет лишено смысла (терминологически 
неверно). Деидеологизация права, в том чис-
ле последовательное разделение политэко-
номических и правовых явлений, – залог 
конструирования стабильных и эффективных 
законов. 

Относительно унитарного предприятия 
как организационно-правовой формы юри-
дического лица, считаем, что нельзя говорить 
о его незаменимости для обеспечения госу-

дарственной экономической монополии в 
любой сфере. 
___________________ 
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Рассматриваются проблемы построения современной системы источников гражданско-правового 
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Задача настоящего исследования – вы-
явление проблем построения современной 
системы источников гражданско-правового 
института оказания услуг связи и некоторых 
возможных путей совершенствования этой 
системы. Рассмотрение данного вопроса 
представляется немаловажным в связи с тем, 
что источники права являются нормативной 
основой правоприменения, поэтому пробле-
мы, заложенные в этой основе, могут проек-
тироваться и на процесс правоприменения. 

Построение системы источников граж-
данско-правового института оказания услуг 
связи есть частный случай применительно к 
проблеме источников права вообще, однако 
выявленные проблемы встречаются и при 
правовом регулировании других отношений 
по оказанию услуг. В связи с этим данный 
частный вопрос может иметь гораздо более 
широкое значение, чем это может показаться 
на первый взгляд. 

Высшим по юридической силе источни-
ком гражданско-правового института оказа-
ния услуг связи является Конституция РФ 
(например, ст. 23 и 29). Уже на ранних эта-
пах своего развития правовое регулирование 
в сфере связи было подвержено влиянию 

международных унификаций. Наиболее важ-
ные среди них Всемирная почтовая конвен-
ция (Сеул, 14 сентября 1994 г.), Устав и Кон-
венция Международного союза электросвязи 
(Женева, 22 декабря 1992 г.). 

В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК 
РФ) отсутствуют специальные нормы об ока-
зании услуг связи, однако на эти отношения 
распространяют действие нормы главы 39 
о возмездном оказании услуг (в силу прямого 
указания на это в ст. 779). Кроме того, со-
гласно ст. 783 ГК РФ, к договору возмездно-
го оказания услуг применяются общие поло-
жения о подряде и положения о бытовом 
подряде, если это не противоречит главе 39 и 
особенностям предмета договора возмездно-
го оказания услуг. 

Специальные нормы, регулирующие от-
ношения по оказанию услуг связи, содержат-
ся в законодательстве о связи, которое явля-
ется комплексной отраслью российского за-
конодательства. Её основу составляет Феде-
ральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи». Кроме него системообразующим 
нормативно-правовым актом для данной от-
расли законодательства является Федераль-
ный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ 
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«О почтовой связи». Нормы первого являют-
ся общими, второго – специальными. 

Это «ядро» законодательства о связи 
дополняется множеством нормативно-право-
вых актов, регулирующих те или иные виды 
или аспекты отношений в сфере связи. Так, 
Правительством РФ приняты следующие по-
становления, утвердившие правила оказания 
отдельных видов услуг связи: от 15 апреля 
2005 г. № 221 «Об утверждении Правил ока-
зания услуг почтовой связи»; от 15 апреля 
2005 г. № 222 «Об утверждении Правил ока-
зания услуг телеграфной связи»; от 18 мая 
2005 г. № 310 «Об утверждении Правил ока-
зания услуг местной, внутризоновой, между-
городной и международной телефонной свя-
зи»; от 25 мая 2005 г. № 328 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг подвижной свя-
зи»; от 6 июня 2005 г. № 353 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг связи проводного 
радиовещания»; от 23 января 2006 г. № 32 
«Об утверждении Правил оказания услуг 
связи по передаче данных»; от 22 декабря 
2006 г. № 785 «Об утверждении Правил ока-
зания услуг связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания»; от 10 сен-
тября 2007 г. № 575 «Об утверждении Пра-
вил оказания телематических услуг связи». 

Приняты и другие постановления Прави-
тельства РФ, а также иные нормативно-
правовые акты, большинство из которых но-
сят комплексный характер, и только часть 
норм, содержащихся в них, регулирует непо-
средственно общественные отношения по 
оказанию услуг связи. Среди них множество 
ведомственных нормативно-правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти. 

При рассмотрении системы источников 
гражданско-правового института оказания 
услуг связи можно выявить ряд проблем. 
Первая проблема связана с большим количе-
ством таких источников. Конечно, это объек-
тивная ситуация, и она объясняется сложным 
характером отношений по оказанию услуг 
связи, их сопряженностью со многими дру-
гими отношениями в сфере связи. Однако это 
приводит к «разбросанности» норм, регули-
рующих отношения по оказанию услуг связи, 
к сложности и «многоступенчатости» их 
применения. Так, чтобы решить определен-
ный вопрос, нужно разобраться с иерархией 
норм, соотношением «общая норма и специ-

альная», субсидиарным применением (а зна-
чит, и вопросом о том, не противоречит ли 
данная норма сути отношений), в сложном 
ряду источников: главы 39 и 37 ГК РФ, Фе-
деральный закон «О связи» (может быть, и 
Федеральные законы «О почтовой связи» и 
«О защите прав потребителей»), правила 
оказания данного вида услуг, утвержденные 
Правительством РФ, и целый ряд ведомст-
венных нормативно-правовых актов. 

Вторая проблема связана с тем, что в 
главе 39 ГК РФ прямо сказано, что ее нормы 
регулируют отношения по оказанию услуг 
связи, однако фактически при регулировании 
этих отношений применяются правила спе-
циального законодательства о связи, а не 
главы 39 ГК РФ. Эти правила в большинстве 
случаев отличаются от правил, изложенных 
в главе 39, лишь в некоторых случаях их 
дублируют. Кроме того, в законодательстве о 
связи предусмотрено множество других пра-
вил, затрагивающих отдельные вопросы ока-
зания услуг связи, в том числе урегулиро-
ванные в главе 39. Нормы главы 39 ГК РФ 
не учитывают специфику отношений по 
оказанию услуг связи. 

Так, сравнительный анализ норм, со-
держащихся в главе 39 ГК РФ, и норм, спе-
циально регулирующих отношения по оказа-
нию услуг связи, приводит к следующим вы-
водам. 

1. Правила законодательства о связи по 
существу иначе определяют предмет догово-
ра об оказании услуг связи. Оператор связи 
как исполнитель по договору обязуется не 
только выполнить определенные действия, 
но и воздержаться от совершения определен-
ных действий (не изменять содержания со-
общения и не разглашать его тайну), что не 
учтено в нормах главы 39 ГК РФ. Кроме то-
го, законодательство о связи предусматрива-
ет в некоторых случаях безвозмездное оказа-
ние услуг связи, такие отношения распро-
странены на практике. Возможность безвоз-
мездного оказания услуг глава 39 ГК РФ 
также не учитывает. 

2. Глава 39 ГК РФ содержит правило об 
обязанности исполнителя оказать услугу 
лично, если иное не предусмотрено догово-
ром. Однако сетевой характер услуги связи 
предполагает во многих случаях участие в 
исполнении договора третьих лиц, тем са-
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мым указанное правило для договора об ока-
зании услуг связи не применяется. 

3. Глава 39 ГК РФ содержит норму об 
определении сроков и порядка оплаты ока-
занных услуг договором возмездного оказа-
ния услуг. Положения о порядке оплаты ус-
луг связи представлены в законодательстве о 
связи более развернуто (например, в ст. 28 и 
54 Федерального закона «О связи», в прави-
лах оказания отдельных видов услуг связи). 
Таким образом, при реализации норм права 
по поводу оплаты услуг связи практически 
не применяются правила п. 1 ст. 781 ГК РФ, 
а полностью применяются специальные пра-
вила, тем более что сроки оплаты услуг связи 
во многих случаях определяются не догово-
ром, а регулируются нормативно-правовыми 
актами в сфере связи. 

4. Глава 39 ГК РФ содержит правило о 
распределении рисков невозможности ис-
полнения договора. По этому поводу в зако-
нодательстве о связи есть свои нормы о вне-
сении платы в случае невозможности оказа-
ния услуг связи, например п. 102, 104, 117 
Правил оказания услуг местной, внутризоно-
вой, междугородной и международной теле-
фонной связи, п. 51 Правил оказания услуг 
связи по передаче данных. Иногда эти нормы 
дублируют правила п. 2, 3 ст. 781 ГК РФ, на-
пример п. 98 Правил оказания услуг теле-
графной связи. 

5. Глава 39 содержит нормы об односто-
роннем отказе от исполнения договора со 
стороны заказчика и исполнителя. Некото-
рые правила оказания отдельных видов услуг 
связи дублируют эту норму. В целом же за-
конодательство о связи содержит свою груп-
пу правил об одностороннем отказе сторон 
от исполнения договора, его расторжении и 
прекращении: п. 3 ст. 44, п. 5 ст. 45 Феде-
рального закона «О связи».  

Третья проблема связана с излишней 
дифференциацией правовых режимов от-
дельных видов услуг связи. Появление новых 
правил оказания отдельных видов услуг свя-
зи зачастую продиктовано желанием законо-
дателя особо урегулировать новые виды от-
ношений, без учета их схожести с уже суще-
ствующими отношениями. Из этой проблемы 
вытекает четвертая, связанная с тем, что 
нормы права об оказании услуг связи часто 
дублируют друг друга. Так, анализ правил 

оказания отдельных видов услуг связи по-
зволяет выявить много общего, некоторые 
правила чуть ли не идентичны друг другу по 
структуре и содержанию. 

Решение выявленных проблем видится в 
следующем. 

Во-первых, можно предложить проведе-
ние унификации правовых режимов некото-
рых видов услуг связи, а тем самым и сокра-
щения числа источников правового инсти-
тута оказания услуг связи. Необходимость 
унификации продиктована не только сугубо 
юридическими причинами, но и объектив-
ным развитием сферы связи. Современные 
тенденции ее развития характеризуются кон-
вергенцией средств, сетей и услуг связи. На-
метился путь к тому, чтобы разные виды ус-
луг связи оказывались одним оператором 
через некую единую сеть. 

Во-вторых, развитие системы источни-
ков может идти по пути кодификации норм, 
регулирующих отношения по оказанию услуг 
связи. Кодификация, кроме того, помогает 
сформировать четкую правовую конструк-
цию договора об оказании услуг связи. Она 
«дает» картину правового регулирования в 
целом. Это тем более важно, что в развитии 
правового института оказания услуг связи 
проявляется такая современная черта право-
вого регулирования, как его усложнение. 
Технически сложное регулирование в зако-
нодательстве о связи «заслоняет» правовую 
конструкцию договора об оказании услуг 
связи. 

Кодификация может иметь несколько ва-
риантов: дополнение части второй ГК РФ гла-
вой «Оказание услуг связи»; появление в рам-
ках главы 39 параграфа об оказании услуг 
связи; учет особенностей договора об оказа-
нии услуг связи в главе 39 иным образом. 

Хотелось бы согласиться с тем, что 
предпочтительное развитие договорного ре-
гулирования должно идти в направлении за-
крепления основных типов договоров на 
уровне ГК РФ [1]. Договор об оказании услуг 
связи обладает рядом специфических при-
знаков, что позволяет сделать вывод о при-
обретении им статуса устойчивого договор-
ного типа [2]. В связи с этим представляется 
более логичным вариант дополнения ГК РФ 
главой «Оказание услуг связи» (многие дого-
воры об оказании услуг регулируются специ-



Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк 

 102 

альными главами ГК РФ, например договоры 
перевозки, транспортной экспедиции, хране-
ния, поручения и др.).  

Вместе с тем внесение таких сущест-
венных дополнений в ГК РФ неизбежно по-
рождает вопросы о том, до каких пределов 
его можно расширять и не требуют ли другие 
услуги подобного регулирования (проблема 
пределов кодификации исследуется как оте-
чественными, так и зарубежными авторами 
[3]). Следует согласиться с тем, что станов-
ление права должно носить постепенный, 
исторически обусловленный характер, по-
этому такой путь развития правового инсти-
тута оказания услуг связи, более предпочти-
тельный с точки зрения рационализации пра-
ва, требует дополнительного обсуждения. 
Однако необходимо отметить, что это на-
правление развития соответствует общей 
тенденции дифференциации правового регу-
лирования договорных обязательств по ока-
занию услуг [4]. 

Глава «Оказание услуг связи» может 
следовать за главой 39 ГК РФ. Общие поло-
жения должны определять: понятие договора 
об оказании услуг связи; основы правового 
статуса сторон договора; регламентацию ос-
новных прав и обязанностей сторон по дого-
вору; ответственность сторон, основания ос-
вобождения от ответственности, привлече-
ние к ответственности третьих лиц; порядок 
предъявления претензий и исков; изменение 
и расторжение договора; понятие и основы 
правового регулирования договоров, направ-
ленных на исполнение обязательства по ока-
занию услуг связи. Необходимо учесть и 

дифференциацию правовых режимов от-
дельных видов услуг связи, в основу которой 
должна быть положена система правового 
института оказания услуг связи, в частности 
его субинституты. Так, отдельные параграфы 
главы должны быть посвящены оказанию 
услуг почтовой связи и электросвязи. 

Таким образом, проблемы построения 
современной системы источников граждан-
ско-правового института оказания услуг свя-
зи могли быть решены с помощью унифика-
ции правовых режимов отдельных видов ус-
луг связи и кодификации его норм. 
___________________ 
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ABOUT NOVELLA PRACTICE REVIEW OF DISPUTES RELATED TO AUTOCRATIC 
CONSTRUCTION 
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Освещены новые тенденции практики рассмотрения споров, связанных с самовольной постройкой. 
Ключевые слова: недвижимость, самовольная постройка, признание права собственности. 
 
Work is devoted to new trends in the practice of dealing with disputes relating to the unauthorized 

construction. 
Key words: property, unauthorized construction, recognition of property rights. 

Разрешение споров, связанных с само-
вольной постройкой, вызывает немало слож-
ностей, о чем свидетельствует не отличаю-
щаяся единообразием практика их рассмот-
рения. Подвергавшаяся изменениям ст. 222 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
по-прежнему не дает ответов на многие воз-
никающие на практике вопросы, чему по-
священы многочисленные публикации по 
данной проблематике [1]. Попытки разре-
шить проблемы самовольного строительства 
предпринимались в разных аспектах и на 
уровне диссертационных исследований [2]. 

Принятое 29.04.2010 г. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 10, Плену-
ма ВАС РФ № 22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» (далее 
– Постановление) [3] содержит раздел, по-
священный спорам, связанным с самоволь-
ной постройкой.  

Данное Постановление позволяет, в от-
сутствие соответствующих изменений ГК 
РФ, в определенной мере стабилизировать 
правоприменительную практику в арбитраж-
ных судах и судах общей юрисдикции. В ча-
стности, определяются надлежащие субъек-
ты (истцы и ответчики) по требованиям о 

сносе самовольной постройки и о признании 
права собственности; оговаривается возмож-
ность сноса недвижимого имущества, право 
на которое зарегистрировано, при обнаруже-
нии признаков самовольной постройки; от-
мечается распространение норм о самоволь-
ной постройке на объекты незавершенного 
строительства и реконструированные объек-
ты; определяется редакция п. 3 ст. 222 ГК 
РФ, подлежащая применению на момент 
принятия решения. 

При этом отдельные положения назван-
ного Постановления требуют обсуждения. В 
частности, в п. 26 отмечено, что «рассматри-
вая иски о признании права собственности на 
самовольную постройку, суд устанавливает, 
допущены ли при ее возведении существен-
ные нарушения градостроительных и строи-
тельных норм и правил, создает ли такая по-
стройка угрозу жизни и здоровью граждан. С 
этой целью суд при отсутствии необходимых 
заключений компетентных органов или при 
наличии сомнения в их достоверности вправе 
назначить экспертизу по правилам процессу-
ального законодательства». 

Таким образом, нарушение градострои-
тельных и строительных норм и правил, яв-
ляющееся одним из признаков, квалифици-
рующих постройку в качестве самовольной, 
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и создание угрозы жизни и здоровью граж-
дан, как обстоятельство, препятствующее 
признанию права собственности на само-
вольную постройку, представлены обстоя-
тельствами одного уровня. Однако первое из 
них всего лишь позволяет отнести постройку 
к самовольной, право собственности на ко-
торую в общем порядке не приобретается, но 
может быть признано судом при рассмотре-
нии соответствующего спора. Наличие этого 
обстоятельства может являться лишь пред-
посылкой для предъявления иска о призна-
нии права собственности. Статья 222 ГК РФ 
называет в альтернативе три признака само-
вольной постройки, и какой из них (либо их 
сочетание) препятствует оформлению права 
собственности путем обращения в регистри-
рующий орган, не имеет значения. Представ-
ляется, что дополнительно перепроверять их 
наличие нецелесообразно.  

Установление же второго обстоятельст-
ва действительно необходимо для принятия 
решения, поскольку право собственности на 
самовольную постройку не может быть при-
знано за собственником, обладателем иного 
вещного права на земельный участок, если 
сохранение постройки нарушает права и ох-
раняемые законом интересы других лиц либо 
создает угрозу жизни и здоровью граждан 
(абз. 2 п. 3 ст. 222 ГК РФ).  

Определенные сомнения вызывают и 
следующие положения п. 26 о том, что «от-
сутствие разрешения на строительство само 
по себе не может служить основанием для 
отказа в иске о признании права собственно-
сти на самовольную постройку. В то же вре-
мя суду необходимо установить, предприни-
мало ли лицо, создавшее самовольную по-
стройку, надлежащие меры к ее легализации, 
в частности к получению разрешения на 
строительство и/или акта ввода объекта в 
эксплуатацию, а также правомерно ли отка-
зал уполномоченный орган в выдаче такого 
разрешения или акта ввода объекта в экс-
плуатацию». Действительно, отсутствие раз-
решения на строительство само по себе 
не может служить основанием для отказа в 
иске о признании права собственности на 
самовольную постройку, поскольку является 
еще одним признаком, позволяющим квали-
фицировать постройку в качестве самоволь-
ной. Возможно, именно это обстоятельство 

послужило причиной для обращения в суд с 
соответствующим иском. При этом указание 
судам о необходимости устанавливать, пред-
принимало ли лицо, создавшее самовольную 
постройку, надлежащие меры к ее легализа-
ции, в частности к получению разрешения на 
строительство и/или акта ввода объекта в 
эксплуатацию, а также правомерно ли отка-
зал уполномоченный орган в выдаче такого 
разрешения или акта ввода объекта в экс-
плуатацию, вызывает возражения. Во-пер-
вых, для признания постройки самовольной 
требуется факт – отсутствие разрешения на 
строительство. И причины его отсутствия 
для целей ст. 222 ГК РФ значения не имеют. 
Кодекс не дифференцирует субъектов в зави-
симости от принятия или непринятия мер к 
легализации самовольной постройки. Во-вто-
рых, если лицу было отказано компетентны-
ми органами в выдаче разрешения на строи-
тельство либо акта ввода объекта в эксплуа-
тацию, ему следует оспаривать соответст-
вующее решение. Если отказ признан непра-
вомерным, то вопрос о самовольности по-
стройки не встает. Обращение с иском о при-
знании права собственности на самовольную 
постройку возможно в случае признания от-
каза правомерным либо неполучения тре-
буемых документов вовсе, что, повторюсь, 
исходя из текста закона, равнозначно.  

Далее в Постановлении говорится, что 
«иск о признании права собственности на 
самовольную постройку подлежит удовле-
творению при установлении судом того, что 
единственными признаками самовольной 
постройки являются отсутствие разрешения 
на строительство и/или отсутствие акта вво-
да объекта в эксплуатацию, к получению 
которых лицо, создавшее самовольную по-
стройку, предпринимало меры. В этом слу-
чае суд должен также установить, не нару-
шает ли сохранение самовольной постройки 
права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц и не создает ли угрозу жизни и здо-
ровью граждан». 

Рассматриваемое разъяснение высших 
судебных инстанций, возможно, и имеет бла-
гую цель – ограничить возможности призна-
ния права собственности в судебном порядке 
для недобросовестных застройщиков, совер-
шенно игнорирующих требования градо-
строительного законодательства, но, как 
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представляется, не основано на законе. Дан-
ное положение уже воспринято судами [4], и 
к основаниям для отказа в признании права 
собственности на самовольную постройку 
добавилось еще одно: «не представлено… 
доказательств принятия мер для легализации 
самовольной постройки» [5]. В тех случаях, 
когда получение разрешения на строительст-
во и/или акта ввода объекта в эксплуатацию 
невозможно (собственно, для этих случаев 
ст. 222 ГК РФ и существует), прогнозируе-
мой реакцией на данное нововведение будет 
обязательное формальное обращение в ком-
петентный орган, получение отказа и, воз-
можно, его оспаривание.  

Сложность и неоднозначность каждого 
конкретного дела и в целом практики рас-
смотрения споров, связанных с самовольной 
постройкой, можно объяснить и самим фено-
меном самовольной постройки в российском 
праве. Являясь правонарушением, о чем пря-
мо сказано в Определении Конституционного 
Суда РФ от 03.07.2007 г. № 595-О-П [6], она 
может выступать одновременно и основанием 
возникновения права собственности. Как из-
вестно, в законодательстве государств разви-
того правопорядка подобные явления не 
встречаются. Следует присоединиться к вы-
сказыванию-пожеланию Л.В. Щенниковой об 
исчезновении «ст. 222 из главы ГК РФ, по-
священной приобретению права собственно-
сти» и ликвидации соответствующего основа-
ния для права собственности [7]. На сего-
дняшний момент, пока отечественное законо-
дательство сохраняет возможность приобре-
тения права собственности в таком порядке, 

поток желающих строить в нарушение градо-
строительного законодательства с намерени-
ем легализовать постройку в судебном поряд-
ке не уменьшится.  
___________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ АКЦИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

THE MAINTENANCE OF CONCEPT AND CLASSIFICATION OF SHARES 
AT THE PRESENT STAGE 

Д.Е. КОШЕЛЬ (D.E. KOSHEL) 

Освещаются современные подходы к понятию акции, рассматриваются виды акций, содержащиеся в 
законодательстве, указываются проблемы в правоприменении. 

Ключевые слова: акции, рынок ценных бумаг. 
 
In article the author leads modern approaches to concept of the share, considers the kinds of shares 

containing in the legislation, specifies in problems in the law-applying activity. 
Key words: share, securities market. 

Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» дается определение акции как эмис-
сионной ценной бумаги, закрепляющей пра-
ва ее владельца (акционера) на получение 
части прибыли акционерного общества в ви-
де дивидендов, на участие в управлении ак-
ционерным обществом и на часть имущества, 
остающегося после его ликвидации. 

Названным законом (ст. 2), а также Фе-
деральным законом «Об акционерных обще-
ствах» (п. 2 ст. 25) установлено, что акция 
является именной ценной бумагой. Ранее, до 
вступления в силу изменений, внесенных 
Федеральным законом от 28 декабря 2002 г. 
№ 185-ФЗ, Федеральный закон «О рынке 
ценных бумаг» допускал выпуск акций на 
предъявителя в определенном отношении к 
величине оплаченного уставного капитала 
акционерного общества в соответствии с 
нормативом, установленным ФКЦБ России. 
Данная норма закона входила в противоре-
чие с установленной Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» обязательно-
стью выпуска акций как именных ценных 
бумаг. Ввиду такой продолжительное время 
существовавшей правовой коллизии, а также 
очевидных проблем защиты прав владельцев 
акций на предъявителя, на практике такие 

акции не выпускались. В связи с этим вызы-
вает удивление проводимая некоторыми ис-
следователями классификация акций, в зави-
симости от порядка владения, на именные, 
ордерные и предъявительские [1]. 

Выпуск акций осуществляется акцио-
нерными обществами, формирующими ус-
тавный капитал. Как указывается в ст. 96, 99 
ГК РФ и ст. 25 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», уставный капитал 
общества разделен на определенное количе-
ство акций и составляется из номинальной 
стоимости акций общества, приобретенных 
акционерами.  

Из названной традиционной триады 
прав акционера-владельца акций лишь два – 
на получение дивидендов и части ликвида-
ционного имущества – можно отнести к 
имущественным правам, удостоверение ко-
торых и лежит, согласно определению, дан-
ному в ст. 143 ГК РФ, в основе ценной бума-
ги. Вопрос правовой природы прав акционе-
ра на участие в управлении акционерным 
обществом в юридической литературе явля-
ется дискуссионным. Так, Д.В. Ломакин счи-
тает, что неимущественные права акционера 
(например, право голоса на общем собрании, 
право на получение информации о деятель-
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ности общества) в совокупности с имущест-
венными синтезируются в едином праве  
членства, которое в целом носит имущест-
венный характер [2]. Е.А. Крашенинников 
также связывает содержание акции с правом 
членства в корпорации, называя ее корпора-
тивной ценной бумагой и относя право голо-
са, избирательное право на занятие должно-
стей в обществе и другое к корпоративным 
правам, не упоминая, однако, о каких-либо 
имущественных правах, содержащихся в ак-
циях [3]. По нашему мнению, следует согла-
ситься с позицией Г.Н. Шевченко о том, что 
права на участие в управлении делами ак-
ционерного общества и на получение ин-
формации, не имеющие имущественного ха-
рактера, необходимо рассматривать как не-
имущественные права, связанные с имуще-
ственными [4]. Но и вторичность («обслужи-
вающую» роль) этих прав по отношению к 
правам имущественным подчеркивать также 
нельзя: в настоящее время ценность неиму-
щественных прав бывает значительно выше, 
чем имущественных, предоставляемых акци-
ей. Так, например, реализуя права в сфере 
управления обществом, акционеры имеют 
возможность зарабатывать на увеличении 
стоимости акций в результате капитализации 
несравнимо больше, чем получая часть чис-
той прибыли в виде дивидендов. 

Кроме названного триединства прав, ак-
ции могут в отдельных случаях предоставлять 
и иные права, правда, как правило, взаимосвя-
занные со степенью участия акционера в 
управлении обществом. Так, Д. Степанов рас-
сматривает в качестве самостоятельной иму-
щественной ценности право на корпоратив-
ный контроль мажоритарного акционера – 
возможность назначать менеджеров общества 
и влиять на распоряжение имуществом обще-
ства [5]. Отметим, что в своем наивысшем 
воплощении право на корпоративный кон-
троль реализуется в предусмотренной Феде-
ральным законом «Об акционерных общест-
вах» процедуре принудительного выкупа ак-
ций по требованию лица, владеющего более 
95 % акций ОАО. К сожалению, в истории 
корпоративных отношений следствием кон-
троля над управлением акционерного общест-
ва зачастую является перераспределение фи-
нансовых потоков в пользу аффилированных 
с контролирующим акционером лиц и ущем-

ление, таким образом, прав миноритарных 
акционеров. 

Российское законодательство преду-
сматривает наличие у акций номинальной 
стоимости. Номинальная стоимость всех 
обыкновенных акций должна быть одинако-
вой. Законодательство некоторых зарубеж-
ных стран (например, США) допускает вы-
пуск акций без установления номинала. От-
части это объясняется нестабильностью ак-
ционерного капитала: в процессе деятельно-
сти общества его размер может многократно 
изменяться. В этом случае стоимость акций 
на момент выпуска фиксируется в специаль-
ных журналах эмитента акций. Крупные рос-
сийские акционерные общества, как правило, 
имеют низкую номинальную цену одной ак-
ции на фоне значительных размеров уставно-
го капитала. Объясняется такая ситуация 
просто: Постановлением Совмина РСФСР от 
25 декабря 1990 г. № 601 «Об утверждении 
Положения об акционерных обществах», 
действовавшим в Российской Федерации 
вплоть до вступления в силу Федерального 
закона «Об акционерных обществах», уста-
навливалась минимальная номинальная стои-
мость одной акции – не менее 10 рублей. В 
результате большинство акционерных об-
ществ, появившихся до 1995 г., устанавлива-
ло минимальный номинал акции, превратив-
шийся после деноминации 1998 г. в 1 копей-
ку. Так, первый выпуск обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций ОАО «Газ-
пром» 1993 г. был произведен в количестве 
23 673 512 900 акций номиналом 0,01 руб. 
(уже в текущем масштабе). В результате кон-
вертации в 1998 г. номинальная стоимость 
акций была установлена в 5 руб. Уставный 
капитал ОАО «Внешторгбанк» (Банк ВТБ) 
состоит из 6 724 138 509 019 акций номи-
нальной стоимостью 0,01 руб. каждая. В на-
стоящий момент законодательство не уста-
навливает предельные параметры номиналь-
ной стоимости одной акции, количества вы-
пускаемых акций и числа акционеров (кроме 
ситуации, когда единственным акционером 
является другое хозяйственное общество, со-
стоящее из одного лица). Размещение акций 
не может производиться по цене ниже номи-
нальной. 

Законом «Об акционерных обществах» 
(ст. 26) определен минимальный уставный 
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капитал акционерных обществ: не менее ты-
сячекратной суммы минимального размера 
оплаты труда, установленного на дату реги-
страции – для открытых акционерных об-
ществ; не менее стократной суммы – для за-
крытых акционерных обществ. 

Основное выделяемое отличие акций 
ОАО от акций ЗАО – существенное ограни-
чение обращения последних. Кроме этого, 
законодательством ограничивается число 
акционеров ЗАО – не более 50. Превышение 
установленного предела влечет обязательное 
преобразование в открытое акционерное об-
щество в течение одного года либо ликвида-
цию ЗАО в судебном порядке. Учитывая та-
кую «ущербность» ЗАО, незначительность 
их реального числа в общей массе россий-
ских юридических лиц, фактическое дубли-
рование положения акционера ЗАО право-
вым статусом участников обществ с ограни-
ченной ответственностью, малый размер ус-
тавного капитала, по нашему мнению, необ-
ходимо ликвидировать институт закрытых 
акционерных обществ, с установлением пе-
реходного периода преобразования ЗАО в 
ООО. Прецеденты таких изменений в исто-
рии российского гражданского права имеют-
ся, например принудительная перерегистра-
ция смешанных товариществ и товариществ 
с ограниченной ответственностью в связи с 
принятием ГК РФ. На рынке ценных бумаг 
ликвидация ЗАО означала бы окончание пе-
риода «раздвоения» акции как ценной бума-
ги, созданной в том числе и для реализации 
свойства трансцендентности. 

Как известно, в зависимости от объема 
предоставляемых прав, акции ОАО подраз-
деляются на обыкновенные (голосующие) и 
привилегированные. Зачастую в литературе 
проводится аналогия между обыкновенной и 
голосующей акциями. Необходимо отметить, 
что голосующей может являться не только 
обыкновенная акция, но и привилегирован-
ная акция, предоставляющая акционеру – ее 
владельцу право голоса при решении вопро-
са, поставленного на голосование (в случаях, 
предусмотренных п. 4, 5 ст. 32 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»). 

Наиболее важное право акционеров, ради 
реализации которого большинство из них 
принимают решение о вхождении в акцио-
нерный капитал, – право на получение диви-

дендов. Законом установлено, что источником 
выплаты дивидендов является чистая прибыль 
общества (п. 2 ст. 42 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»). Однако на 
практике нередки случаи выплаты дивиден-
дов в размерах, существенно превышающих 
сумму чистой прибыли. Так, например, по 
итогам 2001 г. ОАО «Сибнефть» приняло ре-
шение о выплате дивидендов на общую сум-
му 28 969 млн руб. при чистой прибыли об-
щества в 969 млн руб. [6]. Дивиденды по при-
вилегированным акциям могут выплачиваться 
за счет ранее сформированных для этих целей 
специальных фондов общества. 

Дивиденды могут быть промежуточны-
ми (выплачиваются по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев фи-
нансового года) и годовыми (по результатам 
финансового года). Решение о выплате диви-
дендов, их размере принимаются общим соб-
ранием акционеров, при этом размер диви-
дендов не может быть больше рекомендуе-
мого советом директоров (наблюдательным 
советом) общества. Как справедливо отме-
чают некоторые исследователи, при решении 
вопроса о выплате дивидендов происходит 
столкновение интересов акционеров, вкла-
дывающих средства в общество с расчетом 
на получение прибыли и потому заинтересо-
ванных в направлении последней на выплату 
дивидендов, и интересов акционерного об-
щества, заинтересованного в развитии про-
изводства и, следовательно, не в распределе-
нии прибыли между акционерами, а в остав-
лении ее у общества [7]. В связи с этим при-
нятие решения о выплате дивидендов – право 
общества, а не его обязанность. Однако нор-
ма об ограничении размера дивидендов ре-
комендациями совета директоров нередко 
приводит к систематическому ограничению 
прав миноритарных акционеров (невыплате 
либо минимизации дивидендов) в обществах, 
в которых совет директоров сформирован 
преимущественно из представителей круп-
ных акционеров, заинтересованных в увели-
чении доли общества на рынке. 

Внесенные Федеральным законом от 31 
октября 2002 г. № 134-ФЗ изменения в Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах» 
устранили возможность затягивания выпла-
ты дивидендов после принятия решения об-
щим собранием акционеров. Ранее такая 
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практика была распространена, теперь же в 
случае, если уставом общества срок выплаты 
дивидендов не определен, то он не должен 
превышать 60 дней со дня принятия решения 
об их выплате. Кроме этого, акционерное 
законодательство содержит запрет на объяв-
ление акционерным обществом дивидендов в 
случаях, предусмотренных законом. 

Закон оговаривает специальные случаи 
возникновения обязательств владельцев оп-
ределенного количества акций акционерного 
общества: 

1. Лицо, которое приобрело более 30 % 
общего количества акций ОАО (обыкновен-
ных и привилегированных), с учетом при-
надлежащих этому лицу и его аффилирован-
ным лицам, в течение 35 дней с момента вне-
сения соответствующей приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) обязано напра-
вить акционерам – владельцам остальных 
акций соответствующих категорий (типов) и 
владельцам эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в такие акции, публичную 
оферту о приобретении у них таких ценных 
бумаг. Цена приобретаемых ценных бумаг 
не может быть в этом случае ниже их сред-
невзвешенной, определенной по результатам 
торгов ценными бумагами на бирже за шесть 
предшествующих месяцев, или, если бумаги 
не обращаются на бирже либо обращаются 
менее шести месяцев, ниже их рыночной 
стоимости, определенной независимым 
оценщиком. Срок принятия обязательного 
предложения не может быть менее чем 70 и 
более чем 80 дней с момента получения 
оферты. Реализация данных норм в приве-
денной конструкции на практике приводит к 
возникновению проблем, связанных с при-
сущей акциям волатильностью (изменением 
курсовой стоимости). Так, наиболее показа-
тельный пример – ситуация, в которую попа-
ло ОАО «Русал», направив оферту акционе-
рам ГМК «Норильский никель» до кризиса в 
2008 г. в связи с консолидацией более 30 % 
акций ГМК. Выглядевшая до кризиса выгод-
ной сделка после многократного падения 
стоимости ценных бумаг ГМК создала серь-
езные проблемы у ОАО «Русал» после того, 
как некоторые акционеры приняли обяза-
тельное предложение продать акции по 
стоимости, рассчитанной как средневзве-
шенная цена за докризисный период. 

2. Лицо, которое в результате добро-
вольного предложения о приобретении всех 
ценных бумаг ОАО или обязательного пред-
ложения стало владельцем более 95 % обще-
го количества акций ОАО (голосующих), с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и 
его аффилированным лицам, обязано выку-
пить принадлежащие иным лицам остальные 
акции ОАО, а также эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в такие акции, по 
требованию их владельцев. Условия, касаю-
щиеся цены выкупаемых ценных бумаг, за 
некоторым исключением, аналогичны поряд-
ку определения цены акций при обязатель-
ном предложении. 

3. То же лицо (владеющее более 95 % 
акций) вправе выкупить у акционеров-вла-
дельцев акций ОАО и владельцев эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
ОАО, указанные ценные бумаги. Выкуп цен-
ных бумаг осуществляется в этом случае по 
цене не ниже рыночной стоимости выкупае-
мых ценных бумаг, которая должна быть оп-
ределена независимым оценщиком. При этом 
цена не может быть ниже той, по которой 
ценные бумаги приобретались на основании 
добровольного или принудительного пред-
ложения, в результате которого мажоритар-
ный акционер сосредоточил у себя более 
95 % акций, либо наибольшей цены, по кото-
рой такой акционер приобрел либо обязался 
приобрести эти ценные бумаги после истече-
ния срока принятия добровольного или обя-
зательного предложения. 

Нормы, позволяющие мажоритарным 
акционерам – владельцам более 95 % акций 
принудительно выкупать акции у минорита-
риев, были внесены статьей 7 Федерального 
закона от 5 января 2006 г. № 7-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “Об 
акционерных обществах” и некоторые дру-
гие законодательные акты Российской Феде-
рации». Законодательное закрепление таких 
прав акционеров, владеющих крупным кон-
трольным пакетом акций акционерного об-
щества, содержится в правовых системах 
многих развитых зарубежных стран. Дейст-
вительно, такие акционеры, сосредоточив-
шие практически весь пакет акций, испыты-
вают серьезные неудобства от наличия мел-
ких акционеров: последние активно проти-
водействуют, стремясь добиться повышения 
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прозрачности деятельности ОАО, реализации 
схем налоговой оптимизации, снижающих 
размер дивидендов, оспаривают крупные 
сделки и сделки с заинтересованностью. В то 
же время понятно стремление супермажори-
тарных акционеров избавиться от такого 
«балласта»: целью концентрации такого 
крупного пакета, как правило, является уста-
новление полного контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью общества. Как 
видно, нашим акционерным законодательст-
вом интересы обеих групп акционеров-
участников описываемой процедуры уравно-
вешиваются: праву контрольного акционера 
на принудительный выкуп противопоставля-
ется его обязанность совершить оферту ми-
норитариям, имеющим к тому же право на 
судебную защиту в случае несогласия с 
предложенной ценой выкупа. На практике, 
как и ожидалось, указанные нормы в основ-
ном приводят к диктату крупных акционе-
ров. Так, например, в 2008 г. при принятии 
решения о принудительном выкупе акций 
ОАО «Инмарко» была произведена оценка 
рыночной стоимости акций общества. ООО 
«Независимая экспертиза “Флагман”» посчи-
тала стоимость одной акции ОАО «Инмарко» 
в 2,67 руб. Полтора года до этого тем же ми-
норитариям предлагали расстаться с этими 
же акциями по гораздо более высокой цене – 
120 руб. за штуку при номинале 12,5 коп. 
А ранее, 26 января 2007 г., акционеры приня-
ли решение о присоединении к омскому 
ОАО «Инмарко» двух новосибирских пред-
приятий: ОАО «Фабрика мороженого “Ин-
марко”» и ОАО «Сибирское». Было принято 
решение о дополнительной эмиссии акций, в 
которые конвертировались акции присоеди-
няемых обществ. А теперь арифметика: ус-
тавный капитал первоначального ОАО «Ин-
марко» составлял 1,73 млн акций. Дополни-
тельно было выпущено 1609,13 млн акций, 
из которых 1609,09 млн передавались фабри-
ке мороженого «Инмарко», т. е. доля омского 
предприятия в объединенной компании со-
ставила 0,1 %, а доля омских миноритариев, 
соответственно, меньше 0,01 %! 

Другой пример: в результате решений о 
резком увеличении уставных капиталов ОАО 
«Омский бекон», ОАО «Птицефабрика “Си-
бирская”» (например, в последнем – с 
360 тыс. в 2007 г. до 505 863 тыс. руб. в 

2008 г.) владелец контрольных пакетов акций 
– ООО «ПРОДО» – реализовал право прину-
дительного выкупа акций у более чем 1200 
акционеров «Омского бекона» и 800 акцио-
неров птицефабрики, перечислив денежные 
средства на счет нотариуса. Это позволило 
единственному акционеру сформировать со-
вет директоров и провести собрание акцио-
неров уже без миноритариев: на прошлых 
собраниях владельцы миноритарных пакетов 
требовали предоставить им протоколы засе-
даний советов директоров, жаловались в 
ФСФР, а миноритарии «Омского бекона» в 
2008 г. настойчиво интересовались, почему 
общество, имея чистую прибыль в 221,8 млн 
руб., направило 412,8 млн руб. на «финанси-
рование дополнительных взносов в неком-
мерческих партнерствах». 

Особыми возможностями влиять на дея-
тельность акционерного общества обладают 
так называемые контрольные акционеры – 
владельцы контрольного пакета голосующих 
акций. Под контрольным пакетом акций по-
нимается 50 % акций плюс одна акция. В на-
чальный период приватизации государствен-
ных предприятий на базе большинства из 
них были образованы акционерные общества 
со следующим распределением обыкновен-
ных акций, составляющих уставный капитал: 
51 % – государство, 49 % – члены трудового 
коллектива. 

Акционерная практика выделяет и так 
называемые блокирующие пакеты акций. К 
ним относится количество акций, находя-
щихся в собственности одного акционера 
(или группы аффилированных акционеров), 
соответствующее 25 % плюс одна акция. 
Владельцы блокирующих пакетов могут вос-
препятствовать решению общего собрания 
акционеров, для принятия которого законом 
предусмотрено большинство в три четверти 
голосов акционеров-владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем соб-
рании акционеров. 

Таким образом, законодательством пре-
дусмотрены специальные режимы для опре-
деленного числа акций открытых акционер-
ных обществ, содержащие специфические 
права и обязанности для их владельцев. 

Российской корпоративной практике 
присуща континентальная модель распреде-
ления акций: когда 70–80 % акций сосредо-
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точено в руках крупных акционеров, осталь-
ные – распределены среди мелких, в том 
числе обращаются на бирже. Англосаксон-
ская модель предполагает обратную ситуа-
цию – число крупных акционеров незначи-
тельно, большинство компаний являются 
публичными, доля обращаемых ценных бу-
маг – не менее 70 %. 

Кроме обыкновенных акций, общество 
имеет право размещать один или несколько 
типов привилегированных акций. Номинальная 
стоимость всех размещенных привилегиро-
ванных акций не должна превышать 25 % от 
уставного капитала акционерного общества. 

Владельцы привилегированных акций 
не имеют права голоса на общем собрании 
акционеров. В этом состоит основное отли-
чие их правового статуса от акционеров-вла-
дельцев обыкновенных акций. Как правило, 
главный мотив вложений в привилегирован-
ные акции – стабильное получение гаранти-
рованных дивидендов от деятельности обще-
ства и получение дохода за счет роста стои-
мости акций. В то же время такая «ущерб-
ность» привилегированных акций серьезно 
отражается на разнице их рыночной стоимо-
сти по сравнению с обыкновенными акциями 
того же эмитента, так как, вследствие сло-
жившейся в России континентальной модели 
распределения акций, основной слой потен-
циальных инвесторов связывает с процессом 
приобретения акций прежде всего возмож-
ность активно влиять на финансовохозяйст-
венную деятельность эмитента. 

Все же ограничение в праве на участие 
владельцев привилегированных акций в об-
щем собрании акционеров не имеет импера-
тивного характера. Исключения из этой нор-
мы предусмотрены ст. 32 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах». 

Привилегированные акции могут в слу-
чаях, предусмотренных уставом акционерно-
го общества, конвертироваться в обыкновен-
ные, однако обратная конвертация законом 
не предусмотрена. 

Специфика привилегированных акций 
основана, с одной стороны, на психологии 
«спящего акционера», когда инвестор видит 
мотив владения ценными бумагами исклю-
чительно в получении дохода по ним, а с 
другой – на стремлении акционерных об-
ществ привлекать инвестиции, одновременно 

ограничивая личное участие акционеров в 
управлении обществом. 

Впервые привилегированные акции бы-
ли выпущены акционерной компанией Great 
Northern Railway в 1849 г. [8] Весь период их 
существования привилегированные акции 
подвергались критике специалистов в связи с 
искажением «истинного значения акций» [9], 
поддерживаемой и современными учеными, 
считающими положение владельцев таких 
акций ущербным, не соответствующим сущ-
ности акционерного общества [10]. Подтвер-
ждением этого является следующий пара-
докс: капитализация акционерного общества, 
имеющего в числе владельцев привилегиро-
ванных акционеров, как правило, существен-
но ниже, чем «чистых» акционерных об-
ществ с исключительно обыкновенными ак-
циями. Причина – сниженный интерес стра-
тегических инвесторов к вложениям в такие 
общества в связи с необходимостью учета 
интересов владельцев привилегированных 
акций и вынужденной выплатой хоть каких-
то дивидендов по аналогии с выплачиваемы-
ми по привилегированным акциям. По сути, 
в российской правовой системе привилеги-
рованные акции являются рудиментным ин-
ститутом, берущим корни из периода массо-
вой приватизации государственного и муни-
ципального имущества, сопровождавшегося 
выдачей ценных бумаг работникам привати-
зируемых предприятий. Это вынуждает не-
которые компании снижать долю таких ак-
ций в акционерном капитале. Например, в 
начале 2010 г. о возможной конвертации 
привилегированных акций в обыкновенные с 
целью упрощения структуры капитала заяви-
ло руководство Сбербанка России [11]. 

Новеллой законодательства явилось 
подразделение акций на размещенные и объ-
явленные. Как отмечается в литературе, кате-
гория объявленных акций заимствована из 
корпоративного права США [12]. Размещен-
ными являются акции, приобретенные ак-
ционерами при создании общества или при 
дополнительной эмиссии акций, а также ак-
ции, приобретенные и выкупленные общест-
вом у акционеров. Объявленные акции – 
предусмотренные в уставе общества акции, 
которые оно вправе выпустить дополнитель-
но к размещенным. Дополнительные акции 
можно выпускать только в пределах объяв-
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ленных. Однако ученые не признают объяв-
ленные акции ни акциями, ни ценными бума-
гами вообще, поскольку «эти акции еще 
не выпущены, а существует только возмож-
ность их выпуска в будущем» [13]. 

Изменения в Федеральный закон «Об 
акционерных обществах», внесенные 7 авгу-
ста 2001 г., ввели в законодательство понятие 
дробных акций. В соответствии с п. 3 ст. 25 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах», «если при осуществлении пре-
имущественного права на приобретение ак-
ций, продаваемых акционером закрытого ак-
ционерного общества, при осуществлении 
преимущественного права на приобретение 
дополнительных акций, а также при консо-
лидации акций приобретение акционером 
целого числа акций невозможно, образуются 
части акций (далее – дробные акции)». 

Предшествующее указанным изменени-
ям акционерное законодательство содержало 
прямой запрет на образование дробных ак-
ций при консолидации и предписывало в 
случае их появления осуществлять обяза-
тельный выкуп таких акций (хотя полноцен-
ными объектами гражданских прав они и не 
признавались) акционерным обществом. 
Схема многократной конвертации акций ак-
ционерного общества с их консолидацией 
широко применялась в российской корпора-
тивной практике с целью выдавливания ми-
норитарных акционеров. Например, при кон-
солидации акций ОАО «Юганскнефтегаз» в 
одну акцию было конвертировано 880 449 
первоначальных акций; акционеры, владев-
шие меньшим количеством акций, стано-
вились владельцами частей акций и обязаны 
были продать их обществу [14]. Аналогичная 
схема была применена для увеличения доли 
мажоритарных акционеров в ОАО «Омский 
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Ом-
скнефтепродукт» и многих других предпри-
ятиях Омской области. Наиболее вопиющим 
примером является консолидация акций 
ОАО «Волгоградский машзавод», в резуль-
тате которой было образовано 4 акции. Тем 
не менее Конституционный Суд РФ признал 
такой порядок консолидации, в результате 
которой образовавшиеся дробные акции 
подлежат выкупу обществом по рыночной 
стоимости, не противоречащим Конституции 
РФ [15]. 

Появление категории дробных акций вы-
звало широкие дискуссии в юридической ли-
тературе, касающиеся вопросов делимости 
прав, предоставляемых акцией, соблюдения 
принципа равенства инвесторов-владельцев 
целых и дробных акций и т. п. [16]. Опуская 
потерявшие уже сегодня актуальность аргу-
менты противников дробных акций, отметим 
лишь, что введение данной категории оправ-
дывалось с лихвой теми повсеместными и не-
прикрытыми нарушениями прав миноритар-
ных акционеров, которые по сути олицетворя-
ли собой очередной этап перераспределения 
крупного акционерного капитала в России. 

В соответствии с положениями главы IX 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах», акционерное общество вправе при-
обретать собственные акции по решению 
общего собрания акционеров или совета ди-
ректоров, в том числе в случае принятия ре-
шения об уменьшении уставного капитала 
общества путем приобретения части разме-
щенных акций в целях сокращения их обще-
го количества, если это предусмотрено уста-
вом общества. Такие акции, переходящие в 
собственность акционерного общества, при-
нято называть «казначейскими» [17]. 

Акции, приобретенные обществом на 
основании принятого общим собранием ак-
ционеров решения об уменьшении уставного 
капитала общества путем приобретения ак-
ций в целях сокращения их общего количе-
ства, погашаются при их приобретении. 

Казначейские акции, приобретенные 
обществом по решению общего собрания 
акционеров либо совета директоров, не пре-
доставляют права голоса, они не учитывают-
ся при подсчете голосов, по ним не начисля-
ются дивиденды. Законодательство требует, 
чтобы такие акции были реализованы по це-
не не ниже их рыночной стоимости и не 
позднее одного года с даты их приобретения. 
В противном случае общее собрание акцио-
неров должно принять решение об уменьше-
нии уставного капитала общества путем по-
гашения указанных акций. 

На практике гораздо чаще распростра-
нена схема «перекрестного» владения ак-
циями акционерного общества, когда акцио-
нерами являются юридические лица, учреж-
денные самим обществом либо зависимыми 
обществами. В результате применения такой 
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схемы фактически акции оказываются 
«ничьими» и называются «псевдоказначей-
скими». Как правило, данный вариант струк-
туры акционеров компании применяют в це-
лях защиты от недружественных действий на 
рынке – скупки акций с целью получения 
контроля над акционерным обществом и т. п. 
Наиболее известные примеры перекрестного 
владения акциями – акционерная структура 
ОАО «Сургутнефтегаз», владельцами кото-
рого, по непроверенным данным, выступают 
юридические лица, учрежденные самим ОАО 
– Негосударственный пенсионный фонд 
«Сургутнефтегаз» (ставший победителем на 
проводимом в 1995 г. залоговом аукционе по 
выкупу акций ОАО), страховое общество 
«Сургутнефтегаз» и др. Доподлинно узнать 
структуру акционеров невозможно: в связи с 
тем, что ни один из акционеров не владеет 
больше 5 % голосующих акций, общество 
не обязано, как того требует ст. 30 Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг», 
раскрывать информацию об акционерах, 
включенных в реестр. Аналитики называют 
ОАО «Сургутнефтегаз» самой закрытой 
крупной компанией в России. В мае 2004 г. 
Арбитражный суд Ханты-Мансийского авто-
номного округа отказал в удовлетворении 
требований по иску миноритарных акционе-
ров «Сургутнефтегаза», добивающихся по-
гашения 62 % акций, находившихся под кон-
тролем компании. Руководство «Сургутнеф-
тегаза» настаивало на том, что акции нахо-
дятся на балансе дочерних предприятий, а 
не головной компании, и, следовательно, 
не попадают под требование закона. Подоб-
ная акционерная ситуация была и на ОАО 
«АвтоВАЗ», продолжительное время через 
аффилированные структуры владевшем «са-
мим собой». Думается, что попытки участни-
ков рынка признать такие акции казначей-
скими имеют серьезную основу: владение 
казначейскими акциями, как правило, идет 
вразрез с основными задачами акционерного 
капитала – владея собственными акциями, 
общество не заинтересовано в выплате высо-
ких дивидендов, что нарушает права мино-
ритарных акционеров. Фактическим хозяи-
ном предприятия становится также его ме-
неджмент, осуществляющий контроль за те-
кущей финансово-хозяйственной деятельно-
стью и не подотчетный акционерам за не-

имением таковых. В настоящее время в Го-
сударственную Думу внесены поправки в 
Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах», вводящие понятие «консолидируе-
мых» юридических лиц АО. Принадлежащие 
таким лицам акции лишаются права голоса 
на собрании акционеров, по ним не на-
числяются дивиденды, что сделает бессмыс-
ленным использование схем перекрестного 
владения акциями. 

Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» [18] 
закреплено понятие «золотая акция». Под 
ним понимается специальное право на уча-
стие соответственно Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в управле-
нии открытыми акционерными обществами, 
решение об использовании которого прини-
мается «в целях обеспечения обороноспособ-
ности страны и безопасности государства, 
защиты нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов граждан». Решение об ис-
пользовании «золотой акции» может быть 
принято при приватизации имущественных 
комплексов унитарных предприятий или при 
принятии решения об исключении открытого 
акционерного общества из перечня стратеги-
ческих акционерных обществ независимо от 
количества акций, находящихся в государст-
венной собственности. 

Специальное право («золотая акция») 
используется с момента отчуждения из госу-
дарственной собственности 75 % акций соот-
ветствующего открытого акционерного об-
щества. В рамках реализации специального 
права представители государства включают-
ся в совет директоров (наблюдательный со-
вет) и в ревизионную комиссию открытого 
акционерного общества, они имеют право 
вносить предложения в повестку дня годово-
го общего собрания акционеров и требовать 
созыва внеочередного общего собрания. 
Представители Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, назначенные в 
совет директоров (наблюдательный совет) 
открытого акционерного общества, участву-
ют в общем собрании акционеров с правом 
вето при принятии общим собранием акцио-
неров целого спектра решений об изменении 
устава акционерного общества, реорганиза-
ции, ликвидации, изменении уставного капи-
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тала и т. д. «Золотая акция» не подлежит за-
мене на акции открытого акционерного об-
щества, в отношении которого принято ре-
шение об использовании указанного права. 

Вопросы участия государства в деятель-
ности по управлению акционерными общест-
вами с закрепленным специальным правом 
регламентированы Постановлением Прави-
тельства РФ от 03 декабря 2004 г. № 738 (в 
ред. от 29.12.2008 г. с изменениями от 
04.02.2009 г.) «Об управлении находящимися 
в федеральной собственности акциями от-
крытых акционерных обществ и использова-
нии специального права на участие Россий-
ской Федерации в управлении открытыми 
акционерными обществами (“Золотой ак-
ции”)». Например, в связи с угрозой финан-
совой стабильности одного из ключевых от-
раслевых предприятий судостроения, Рос-
имущество, представляющее государство 
(владельца «золотой акции») в собрании ак-
ционеров ОАО «Балтийский завод», 9 июня 
2009 г. воспользовалось правом вето, забло-
кировав решение о размещении документар-
ных неконвертируемых процентных облига-
ций на предъявителя на сумму 24 млрд руб. 
Справедливости ради необходимо отметить, 
что государство впервые воспользовалось 
«золотой акцией» для блокирования выпуска 
облигаций. 

Федеральным законом от 9 июля 1998 г. 
№ 115-ФЗ «Об особенностях правового по-
ложения акционерных обществ работников 
(народных предприятий)» предусмотрен осо-
бый вид акций – акции народных предпри-
ятий. Согласно закону, к народным пред-
приятиям применяются правила Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» о 
закрытых акционерных обществах. 

Народное предприятие может быть соз-
дано в порядке, предусмотренном упомяну-
тым Федеральным законом, путем преобра-
зования любой коммерческой организации, 
за исключением государственных унитарных 
предприятий, муниципальных унитарных 
предприятий и открытых акционерных об-
ществ, работникам которых принадлежит 
менее 49 % уставного капитала. Народное 
предприятие вправе выпускать только обык-
новенные акции. Уменьшение количества 
голосов владельцу акций народного пред-
приятия при голосовании по принципу «одна 

акция – один голос» не допускается. Номи-
нальная стоимость одной акции народного 
предприятия определяется общим собранием 
акционеров народного предприятия, но не 
может быть более 20 % минимального раз-
мера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом. Работникам народного 
предприятия должно принадлежать количе-
ство акций народного предприятия, номи-
нальная стоимость которых составляет более 
75 % его уставного капитала. 

Доля акций народного предприятия в 
общем количестве акций, которой может вла-
деть в момент его создания работник преоб-
разуемой коммерческой организации, долж-
на быть равна доле оплаты его труда в общей 
сумме оплаты труда работников за предшест-
вующие созданию народного предприятия 
12 месяцев. Договором о создании народного 
предприятия может быть предусмотрен иной 
порядок определения доли акций народного 
предприятия в общем количестве акций, ко-
торой может владеть в момент его создания 
работник преобразуемой коммерческой ор-
ганизации. Число работников-неакционеров 
за отчетный финансовый год не должно пре-
вышать 10 % общей численности работников 
акционерного предприятия. 

На сегодня существование народных 
предприятий можно считать достаточно эк-
зотической формой акционерных обществ. 
Необходимо признать, что в данном случае 
мы имеем дело со «спящим» законодательст-
вом: правовые нормы, регламентирующие 
рассматриваемые отношения, не стали осно-
вой для формирования сколько-нибудь ощу-
тимой группы таких субъектов. Тем более 
не представляется возможным говорить о 
рыночном характере выпуска и обращения 
акций таких акционерных обществ в связи с 
ограничениями, предусмотренными законом. 
В то же время в ряде субъектов РФ создание 
народных предприятий вошло в число при-
оритетных направлений промышленной по-
литики [19]. 

Особый правовой режим имеют акции 
стратегических акционерных обществ. Ос-
нованием для отнесения предприятия к стра-
тегическому является включение его в Пере-
чень стратегических предприятий и органи-
заций, утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 9 января 2004 г. № 22-р [20], 
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и Перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ, ут-
вержденный Указом Президента РФ от 4 ав-
густа 2004 г. № 1009. Одна из особенностей 
такого статуса – применение в отношении 
стратегических акционерных обществ пра-
вил, предусмотренных параграфом 5 главы 
IX Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [21]. Другая группа особен-
ностей акций стратегических акционерных 
обществ – ограничение их приобретения 
иностранными субъектами. В соответствии с 
Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. 
№ 57-ФЗ [22], сделки, совершаемые ино-
странными государствами, международными 
организациями или находящимися под их 
контролем организациями, в результате ко-
торых все вышеперечисленные субъекты 
приобретают право прямо или косвенно рас-
поряжаться более чем 25 % общего количе-
ства голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставные капиталы 
акционерных обществ, имеющих стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, или 
иную возможность блокировать решения ор-
ганов управления таких обществ либо при-
обретают право прямо или косвенно распо-
ряжаться более чем 25 % общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие ак-
ции, составляющие уставные капиталы об-
ществ, имеющих стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства и осуществляющих геоло-
гическое изучение недр и (или) разведку и 
добычу полезных ископаемых на участках 
недр федерального значения, подлежат пред-
варительному согласованию в порядке, пре-
дусмотренном указанным законом. 

Иные ограничения на оборот акций от-
дельных акционерных обществ могут быть 
предусмотрены законодательством и норма-
тивными правовыми актами. Например, в 
период приватизации РАО «Газпром» дли-
тельный период действовало ограничение 
совокупной доли иностранных участников в 
уставном капитале РАО «Газпром» в размере 
9 % [23]. 

Акции – самые «рыночные» ценные бу-
маги, воплощающие максимальные рыноч-
ные свойства. Выражается это в том, что ак-

ции являются квинтэссенцией акционерного 
капитала, в свою очередь, выступающего ме-
рилом действительной рыночной стоимости 
предприятий. В идеальных условиях рынка 
имущественный комплекс акционерного об-
щества стоит столько, сколько стоит капита-
лизация (совокупная рыночная стоимость) 
его акций. В основе рыночной цены акций, в 
свою очередь, учитывается множество фак-
торов, как напрямую связанных с условиями 
производства, экономической эффективно-
стью и финансовыми показателями работы 
предприятия, так и зависящих от общего эко-
номического фона, и даже случайных (напри-
мер, информация политического характера). 
Так, после совещания правительства в Ниж-
нем Новгороде 24 июля 2008 г., на котором 
премьер-министр РФ В.В. Путин, обвинив 
группу «Мечел» в манипулировании ценами 
на угольном рынке, пообещал владельцу 
предприятия И. Зюзину «прислать доктора и 
зачистить ситуацию», котировки акций ком-
пании сразу упали на 30 %, уменьшив капи-
тализацию на 5 млрд долларов США. 

Основным характеризующим признаком 
рыночного обращения акций (в первую оче-
редь, биржевого) является волатильность – 
изменчивость рыночной цены. Ни одна дру-
гая ценная бумага не может так изменяться в 
своей стоимости, как акция. 

Ярким примером такого масштабного 
изменения рыночной стоимости акций в но-
вейшей истории является обвал рынка акций 
ВТБ. Проведенное в 2007 г. «народное IPO» 
банка в результате имело дополнительный 
выпуск и размещение акций в размере 25 % 
уставного капитала с беспрецедентным объ-
емом реализации – около 8 млрд долларов 
США. Как отмечали многие аналитики, цена 
размещения на ММВБ, равная 0,136 руб. за 
1 акцию, изначально не соответствовала те-
кущим показателям банка и была неоправ-
данно завышенной. В результате после рез-
кого понижения фондового рынка в конце 
2008 г. курс акций ВТБ понизился макси-
мально – до 0,0432 руб. по состоянию на 
04.08.2009 г. Такое непропорциональное (по 
отношению к индексам РТС и ММВБ) сни-
жение курса вызвало серьезное недовольство 
«народных акционеров» – физических лиц-
владельцев мелких пакетов акций, рассчиты-
вавших на получение обещанного стабильно-
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го дохода как от роста курсовой стоимости 
акций, так и от дивидендов. Впрочем, это 
не помешало ВТБ объявить в августе 2009 г. 
дополнительную эмиссию еще 9 трлн обык-
новенных акций. 

Акции являются базовым активом для 
другой производной ценной бумаги – опцио-
на эмитента. Согласно Федеральному зако-
ну «О рынке ценных бумаг», опцион эмитен-
та – эмиссионная именная ценная бумага, 
закрепляющая право ее владельца на покуп-
ку в предусмотренный в ней срок и/или при 
наступлении указанных в ней обстоятельств 
определенного количества акций эмитента 
такого опциона по цене, определенной в оп-
ционе эмитента. 

Наиболее распространенная сегодня 
цель выпуска опциона эмитента, заимство-
ванная из зарубежной корпоративной прак-
тики, – реализация опционных программ – 
систем мотивации менеджмента акционер-
ных компаний. Выплата бонусов и возмож-
ность приобретения опционов по занижен-
ной цене с потенциалом в получении дохода 
от продажи акций, полученных по опциону, в 
будущем стимулирует работников компании 
повышать своим трудом капитализацию 
«родного предприятия» и снижает текучку 
кадров. Первым эмитентом, объявившем о 
реализации опционной программы, стало 
ОАО «Комстар – Объединенные телесисте-
мы», в 2006 г. начавшее выкуп около 4,5 % 
собственных акций для выдачи опционов 
своим менеджерам. В январе 2010 г. министр 
финансов РФ А. Кудрин, член наблюдатель-
ных советов Сбербанка и Банка ВТБ, заявил 
о возможности принятия опционных про-
грамм на обыкновенные акции этих банков в 
2010 г. «с ориентацией на международный 
опыт». На реализацию программ оба банка 
могут направить до 1 % акций [24]. 

Акции российских эмитентов являются 
также основой для выпуска депозитарных 
расписок, размещаемых на зарубежных бир-
жах – американских депозитарных расписок 
(ADR), глобальных депозитарных расписок 
(GDR) и др. Каждая такая расписка предос-
тавляет право на одну или несколько акций 
российского эмитента. Аналогично акции 
иностранных эмитентов лежат в основе вы-
пуска российских депозитарных расписок 
(РДР). 
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ПОНЯТИЕ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

CONCEPT OF THE DERIVATIVES MARKET 

Н.В. КОНОВАЛОВА (N.V. KONOVALOVA) 

Исследуется финансово-правовое понятие рынка производных инструментов, производный 
инструмент характеризуется как экономическая и правовая категория.  

Ключевые слова: рынок производных инструментов, производный инструмент, финансовое право. 
 
Article is devoted research of financially-legal concept of the derivatives market. The author also gives 

characteristics of the derivatives tools as to an economic and legal category. 
Key words: the derivatives market, the derivatives tools, the financial law. 

Появление производных инструментов 
обусловлено общественными потребностями 
в ликвидации негативных последствий воз-
росшей неопределенности экономической 
конъюнктуры. Финансовой деятельности, 
осуществляемой в рамках рыночной системы 
ведения хозяйства, всегда сопутствует фи-
нансовый риск как вероятность получения 
нежелательного финансового результата, за-
висимая от фактически неограниченного 
круга событий, возможных в общественной 
жизни и природе [1]. Применение производ-
ных инструментов позволяет предотвращать 
финансовый риск, возникающий при акку-
муляции и использовании денежных средств 
фондов, в целях достижения запланирован-
ных финансовых результатов.  

Производный инструмент может быть 
рассмотрен как экономическая и правовая 
категории. 

С экономической точки зрения произ-
водный инструмент понимается как согла-
шение, стороны которого устанавливают ме-
жду собой отношения по поводу обяза-
тельств, имеющихся у них в связи с заклю-
ченными срочными сделками (сделками с 
отсрочкой исполнения) [2]. Указанное эко-
номическое содержание наполняет фьючер-
сы, свопы и биржевые опционы. 

Правовое понятие производного инст-
румента дается в ст. 2 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» [3] – это договор, за исключени-
ем репо, предусматривающий одну или не-
сколько из следующих обязанностей. 

1. Обязанность сторон или стороны до-
говора периодически или единовременно уп-
лачивать денежные суммы, в том числе в 
случае предъявления требований другой сто-
роны, в зависимости от изменения цен на 
товары, ценные бумаги, курса соответст-
вующей валюты, величины процентных ста-
вок, уровня инфляции, значений, рассчиты-
ваемых на основании цен производных фи-
нансовых инструментов, значений показате-
лей, составляющих официальную статисти-
ческую информацию, значения физических, 
биологических и (или) химических показате-
лей состояния окружающей среды, от насту-
пления обстоятельства, свидетельствующего 
о неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии одним или несколькими юридическими 
лицами, государствами или муниципальны-
ми образованиями своих обязанностей (за 
исключением договора поручительства и до-
говора страхования), либо иного обстоятель-
ства, которое предусмотрено федеральным 
законом или нормативными правовыми акта-

_______________________________________ 
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ми федерального органа исполнительной вла-
сти на рынке ценных бумаг и относительно 
которого неизвестно, наступит оно или не на-
ступит, а также от изменения значений, рас-
считываемых на основании одного или сово-
купности нескольких указанных в настоящем 
пункте показателей. При этом такой договор 
может также предусматривать обязанность 
сторон или стороны договора передать другой 
стороне ценные бумаги, товар или валюту либо 
обязанность заключить договор, являющийся 
производным финансовым инструментом. 

2. Обязанность сторон или стороны на 
условиях, определенных при заключении 
договора, в случае предъявления требования 
другой стороной купить или продать ценные 
бумаги, валюту или товар либо заключить 
договор, являющийся производным финан-
совым инструментом. 

3. Обязанность одной стороны передать 
ценные бумаги, валюту или товар в собст-
венность другой стороне не ранее третьего 
рабочего дня после заключения договора, 
обязанность другой стороны принять и опла-
тить данное имущество и указание на то, что 
такой договор является производным финан-
совым инструментом. 

Производный инструмент как правовая 
категория представляет собой общественные 
отношения по использованию денежных 
средств фондов в целях обеспечения процес-
са планомерного образования, распределения 
и использования денежных фондов. 

Широкое использование производных 
инструментов стимулировало развитие рын-
ка производных инструментов, механизм ко-
торого заключается в том, что при посредст-
ве организатора торговли осуществляется 
передача или обмен прав и обязанностей по 
контрактам, лежащим в основе производных 
инструментов, не квалифицируемые как не-
выполнение контрактов сторонами [4]. 

Рынок производных инструментов, яв-
ляясь элементом финансового рынка госу-
дарства, представляет собой систему отно-
шений, складывающихся при обеспечении 
процесса планомерного образования, распре-
деления и использования денежных средств 
фондов в целях воспроизводства и стабиль-
ного функционирования экономики, а также 
при государственном регулировании органи-
зации рынка производных инструментов. 

Рынок производных инструментов как 
часть финансового рынка выполняет сле-
дующие функции. 

Функция предотвращения финансового 
риска заключается в том, чтобы уменьшить 
риск, возникающий при аккумуляции и ис-
пользовании денежных фондов, путем его 
перераспределения между всеми участника-
ми рынка. Благодаря рынку производных 
инструментов, субъекты хозяйствования мо-
гут эффективно регулировать финансовый 
риск, создавать желаемый профиль риска, 
осуществлять операции по диверсификации 
и страхованию портфельных рисков [5] и тем 
самым обеспечивать стабильность своего 
финансового положения и достижение за-
планированных финансовых результатов. 

Информационная функция рынка про-
изводных инструментов заключается в его 
способности отображать общее представле-
ние о будущем состоянии экономики. Фор-
мируемая на рынке производных инструмен-
тов цена обязательства производного инст-
румента определяет конъюнктуру рыночного 
хозяйства страны в будущем. 

Выполнение рынком производных ин-
струментов данной функции позволяет: во-
первых, скоординировать субъектам хозяй-
ствования планы деятельности (например, 
объем производства, величину товарных за-
пасов, осуществление инвестиций, планиро-
вание экспортно-импортных операций, вы-
пуск ценных бумаг и т. д.) [6]; во-вторых, 
снизить монополию крупных фирм и улуч-
шить конкурентную способность мелких и 
средних фирм, тем самым способствуя спра-
ведливому ценообразованию на рынке акти-
ва [7]; в-третьих, улучшить качество предос-
тавляемой экономической информации и 
этим обеспечить более эффективное распре-
деление ресурсов в экономике [8]. 

То обстоятельство, что функционирова-
ние рынка производных инструментов обес-
печивает планомерное образование, распре-
деление и использование денежных средств 
фондов для целей воспроизводства и дости-
жения нормального соотношения между 
спросом и предложением капитала, обуслов-
ливает связь рынка производных инструмен-
тов с финансовой системой страны и необхо-
димость урегулирования данного рынка нор-
мами финансового права. 
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Рынок производных инструментов опо-
средует движение денежных средств фондов, 
направляя их на предотвращение финансо-
вых рисков, и тем самым способствует ус-
тойчивому финансовому положению хозяй-
ствующих субъектов. Это является одним из 
основных факторов обеспечения непрерыв-
ного и бесперебойного процесса производст-
ва и воспроизводства в обществе.  

Кроме того, согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 г. [9], развитие рынка производных ин-
струментов является одним из основных на-
правлений формирования инвестиционного 
ресурса страны.  

В Стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации на период до 
2020 г. [10] указано, что рынок производных 
инструментов создает дополнительную воз-
можность справедливого ценообразования 
на базисные активы. Формирование условий 
рыночного ценообразования на важнейшие 
для экономики товары, в частности энерго-
носители, зерно, металлы, строительные ма-
териалы, невозможно без организованного 
рынка производных инструментов таких 
товаров. 

Наличие эффективно функционирующе-
го рынка производных инструментов повы-
сит конкурентоспособности российского фи-
нансового рынка вообще и приведет к фор-
мированию самостоятельного финансового 
центра. Существование самостоятельного 
финансового центра в России станет одним 
из важнейших признаков конкурентоспособ-
ности её экономики, роста её влияния в мире, 
обязательным условием её экономического, а 
значит, и политического суверенитета.  

Таким образом, потребность в наличии 
эффективно функционирующего рынка про-
изводных инструментов носит публичный 
характер, затрагивает финансы населения и 
предприятий, банковскую систему, государ-
ственные и муниципальные финансы.  

Объективный характер рынка производ-
ных инструментов и его публичное значение 
обусловили обязанность государства органи-
зовать рынок производных инструментов, 
создать условия стабильного его развития. 

На сегодняшний день на крупнейших 
биржах России действуют секции (секция 

стандартных контрактов ЗАО «Санкт-Петер-
бургская Валютная Биржа» [11], секция 
Срочного рынка Биржи «Санкт-Петербург» 
[12], секция рынка фьючерсов и опционов, 
организованная ОАО «Фондовая биржа 
РТС» (FORTS) [13], секция Срочного рынка 
Московской Межбанковской Валютной Бир-
жи (ММВБ) [14]), в рамках которых сущест-
вует организованный рынок производных 
инструментов. 

Российский рынок производных инст-
рументов по объему биржевых торгов зани-
мает третье место после валютного рынка и 
рынка акций [15]. 

Суммарный оборот торгов на организо-
ванном рынке производных инструментов в 
2008 г. составил 14,5 трлн руб., а в первом 
полугодие 2009 г. – 5,4 трлн руб. [16].  

Целью государственной деятельности 
по организации рынка производных инстру-
ментов является формирование устойчивого 
и эффективного рынка производных инстру-
ментов как залога ускоренного экономиче-
ского развития России. 

Организационная деятельность государ-
ства выражается в создании оптимальных 
условий для использования денежных 
средств фондов на рынке производных инст-
рументов в нужном государству направлении 
и реализуется посредством финансово-
правовых норм.  

Государство в процессе организации 
рынка производных инструментов направля-
ет и регулирует потоки денежных средств 
фондов на рынке производных инструментов 
с целью решения своих стратегических за-
дач. Главная роль при этом отводится госу-
дарственным органам, осуществляющим фи-
нансовую деятельность. 

Государственное воздействие на рынок 
производных инструментов требуется в сферах: 

– регулирования рисков, возникающих 
при совершении производных инструментов; 

– проведения финансового контроля в 
целях обеспечения прозрачности операций 
на рынке производных инструментов; 

– бухгалтерского учета совершения про-
изводных инструментов; 

– обеспечения защиты прав и законных 
интересов розничных инвесторов и создания 
условий для снижения рисков индивидуаль-
ных инвестиций; 
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– создания стимулов для проведения 
операций на рынке производных инструмен-
тов с целью хеджирования рисков; 

– обеспечения использования механизма 
рынка производных инструментов при цено-
образовании на товары, энергоносители и 
сырьё; 

– валютного регулирования рынка про-
изводных инструментов; 

– формирования условий для использо-
вания производных инструментов для управ-
ления государственным долгом Российской 
Федерации; 

– использования механизмов рынка про-
изводных инструментов в качестве инстру-
ментов денежно-кредитной политики госу-
дарства.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ НА КРУПНОСТЬ СДЕЛОК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, 
ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

THE PROBLEMS OF TRANSACTIONS ASSESSMENT OF THE SIZE OF A TRADING 
COMPANIES, APPLYING THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION 

О.С. ФИЛИППОВА (O.S. FILIPPOVA) 

Освещается проблема определения крупной сделки в организации, освобожденной от ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.  

Ключевые слова: крупная сделка, активы общества, имущество общества, бухгалтерский баланс, 
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 

 
The article is devoted to the problem of determination of a major transaction in a company, free from an 

accounting and a copulation of accounting book. 
Key words: major transaction, asset of company, property of company, balance sheet, company, applying 

the simplified system of taxation. 

В соответствии с действующим законо-
дательством о хозяйственных обществах, 
крупная сделка, совершенная с нарушением 
требований, предусмотренных для ее заклю-
чения и одобрения, может быть признана не-
действительной по иску общества или ак-
ционера (участника). Крупной сделкой явля-
ется сделка (в том числе заем, кредит, залог, 
поручительство) или несколько взаимосвя-
занных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения 
обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет 25 и более 
процентов балансовой стоимости активов 
(имущества) общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату [1]. 

Как следует из законов, критерии круп-
ности сделки соотносятся с балансовой 
стоимостью активов (имущества) общества. 
Однако законодатель не раскрывает понятий 
«активы» и «имущество» общества, в то вре-
мя как уяснение содержания последних не-
обходимо, поскольку влияет на определение 
размера сделки и необходимость одобрения 
уполномоченным органом.  

Что следует понимать под «балансовой 
стоимостью активов» общества? Согласно 
информационному письму Федеральной ко-
миссии по рынку ценных бумаг от 16 октяб-
ря 2001 г. № ИК-07/7003 «О балансовой 
стоимости активов хозяйственного общест-
ва», под балансовой стоимостью активов 
общества в целях признания сделки в качест-
ве крупной следует понимать валюту баланса 
общества, т. е. сумму оборотных и внеобо-
ротных активов по данным бухгалтерского 
баланса общества. Таким образом, наличие у 
общества, планирующего заключить потен-
циально крупную сделку, бухгалтерского 
баланса является необходимым как для само-
го общества, так и для организации-контр-
агента в целях оценки сделки на крупность. 

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете», организации, перешедшие на 
упрощенную систему налогообложения (да-
лее – УСН), освобождаются от обязанности 
ведения бухгалтерского учета, за исключени-
ем ведения учета основных средств и нема-
териальных активов. Указанное означает, что 
получение бухгалтерского баланса от орга-

_______________________________________ 
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низации, применяющей УСН, будет весьма 
затруднительным. 

Как верно было отмечено О. Ломидзе и 
Э. Ломидзе, при введении УСН Министерст-
во финансов РФ стремилось к упрощению 
бухгалтерской отчетности для субъектов ма-
лого предпринимательства, но при этом не 
было учтено, что данные о балансовой стои-
мости активов общества могут иметь значе-
ние не только для налоговых правоотноше-
ний, но и для гражданско-правовых [2]. 

Напомним, согласно п. 2.1 ст. 346.12 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ), организация имеет право 
перейти на УСН, если по итогам девяти ме-
сяцев того года, в котором организация пода-
ет заявление о переходе на УСН, доходы, 
определяемые в соответствии со ст. 248 НК 
РФ, не превысили 45 млн рублей. В связи с 
таким ограничительным порогом по доходам 
УСН получила широкое распространение в 
организациях малого и среднего бизнеса. Эти 
организации, как и другие участники хозяй-
ственного оборота, приобретают и отчужда-
ют имущество, привлекают заемные и кре-
дитные средства для развития своей деятель-
ности, выступают поручителями и залогода-
телями, а значит, в ряде случаев заключают 
крупные сделки. Но как определить, что 
сделка является крупной, определить стои-
мость активов, если организация освобожде-
на от ведения бухгалтерского учета и, соот-
ветственно, составления отчетности?  

Так, ФАС Западно-Сибирского округа 
отказался признать сделку недействитель-
ной, указав, что, поскольку не представлены 
данные бухгалтерской отчетности за требуе-
мый период, сделать вывод о том, что со-
вершенная сделка является крупной, не пред-
ставляется возможным [3]. Аналогично и 
ФАС Северо-Западного округа посчитал не-
доказанным утверждение о том, что оспари-
ваемая сделка являлась крупной и при ее за-
ключении требовалось решение общего соб-
рания. Суд указал: надлежащих документов в 
подтверждение того факта, что балансовая 
стоимость не завершенного строительством 
здания ангара превышает 25 % балансовой 
стоимости активов организации, представле-
но не было [4]. Примером компромисса 
можно назвать решение ФАС Уральского 
округа. Суд посчитал, что поскольку органи-

зация на упрощенной системе частично ос-
вобождена от бухучета, то для выяснения, 
относится ли сделка к крупной, достаточно 
справки о балансовой стоимости активов [5]. 
Что касается ведения отчетности, то ФАС 
Дальневосточного округа признал, что тре-
бование составлять бухгалтерскую отчет-
ность по форме и в объеме согласно ст. 13 
Закона № 129-ФЗ, от чего предприятие осво-
бождено тем же Федеральным законом и 
гл. 26.2 НК РФ, неправомерно [6]. ФАС За-
падно-Сибирского округа в своем решении 
указал: то обстоятельство, что организация 
применяет УСН и освобождена от обязанно-
сти ведения бухгалтерского баланса, послу-
жило для суда первой инстанции основанием 
считать доказанным факт совершения обще-
ством крупной сделки, которая единогласно-
го одобрения со стороны участников обще-
ства не получила [7]. Из приведенных реше-
ний видно, что судебная практика по рас-
сматриваемому вопросу складывается по-
разному, а в некоторых случаях совсем не в 
пользу акционеров или участников общества, 
чьи интересы призван защищать институт 
крупных сделок.  

По оценкам специалистов, обязанность 
юридического лица составлять бухгалтер-
скую отчетность (независимо от его размера 
и применяемого к нему режима налогообло-
жения) напрямую вытекает из Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и др. В ГК 
РФ и федеральных законах об организациях 
различных организационно-правовых форм 
содержатся нормы об обязательном утвер-
ждении годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов организации ее высшим органом 
управления. При несоответствии положений 
законодательства о бухгалтерском учете и 
законодательства об организациях различных 
организационно-правовых форм необходимо 
применять положения ГК РФ и принятого в 
соответствии с ним Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью». Соответственно, общества с огра-
ниченной ответственностью, применяющие 
УСН, согласно ГК РФ и указанным феде-
ральным законам, обязаны вести бухгалтер-
ский учет и представлять бухгалтерскую от-
четность в общем порядке, установленном 
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Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» (независимо от наличия в нем нормы 
об освобождении этих организаций от обя-
занности ведения бухгалтерского учета) и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации [8]. Указанное в от-
ношении обществ с ограниченной ответст-
венностью в равной степени распространяет-
ся и на акционерные общества.  

С такой позицией следует согласиться. В 
абзаце 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ указано, что нормы 
гражданского права, содержащиеся в других 
законах, должны соответствовать ГК РФ. 

По поводу ведения бухгалтерского уче-
та в акционерных обществах, применяющих 
УСН, высказал свою позицию Конституци-
онный суд Российской Федерации: «Освобо-
ждение от обязанности ведения бухгалтер-
ского учета применительно к деятельности 
открытого акционерного общества не исклю-
чает... необходимость составления по дан-
ным об имущественном и финансовом поло-
жении и результатам хозяйственной деятель-
ности бухгалтерской отчетности в установ-
ленной законом форме...» [9].  

Из письма Минфина от 22.07.2004 г. 
№ 03-03-05/1/85 можно сделать вывод о не-
обходимости составления бухгалтерской от-
четности организациями, применяющими 
УСН. Подразумевается, что организация, ко-
торая не вела бухгалтерский учет, но приня-
ла решение о совершении крупной сделки, 
обязана восстановить бухгалтерский учет 
(такие рекомендации приведены в письме 
УФНС России по г. Москве от 11.11.2004 г. 
№ 21-09/72969). 

В июле 2006 г. Президиум ВАС РФ под-
готовил проект постановления «О примене-
нии п. 3 ст. 4 Федерального закона “О бух-
галтерском учете”», с которым предполага-
лось ознакомить Пленум. В проекте поста-
новления говорилось: Закон № 129-ФЗ осво-
бождает организации на упрощенной систе-
ме от бухучета для исчисления налогов и от 
сдачи бухгалтерской отчетности в налоговые 
органы, что не исключает таких обязанно-
стей для реализации иных установленных 
законодательством целей. Текст проекта был 
размещен на сайте ВАС РФ [10]. Председа-
тель ВАС РФ А.А. Иванов по вопросу выше-
указанного проекта сказал: «Повсеместное 
внедрение бухучета на малых предприятиях 

– абсурд», – и предложил поискать более 
приемлемый вариант сбора данных об их 
имущественном и финансовом состоянии. 
«Если бы проект был одобрен, это в немалой 
степени осложнило бы и без того нелегкую 
жизнь малому бизнесу, а смысл упрощенной 
системы налогообложения был бы попросту 
сведен на нет» [11]. 

Несмотря на существующие позиции по 
ведению бухгалтерского учета в организаци-
ях, применяющих УСН, большинство таких 
организации все же пользуются своим пра-
вом не вести бухгалтерский учет. Остается 
нерешенным вопрос: как определить круп-
ную сделку в таких организациях? Выше 
приводился пример о том, что бухгалтерский 
баланс может заменить справка организации 
о стоимости активов. С таким подходом 
нельзя согласиться. Ведь в Федеральных за-
конах «Об акционерных обществах» и «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью» указано, что активы (имущество) об-
щества определяются по данным его бухгал-
терской отчетности, чем является бухгалтер-
ский баланс, но не справка общества о вели-
чине активов. Кроме того, бухгалтерский ба-
ланс с отметкой налогового органа представ-
ляет собой документ бухгалтерской отчетно-
сти, в котором представлено то, как форми-
ровались активы организации. Справка же 
организации, составленная в произвольной 
форме, может не отражать всей необходимой 
и достоверной информации для оценки сдел-
ки на крупность.  

В юридической литературе встречается 
мнение о том, что единственным способом 
получения сведений об активах организации 
для ее участника, оспаривающего совершен-
ную такой организацией сделку по причинам 
ее крупности, – получение сведений об учете 
ее основных средств и нематериальных акти-
вов, освобождения от ведения которого УСН 
не предусматривает [12]. Однако в этом же 
источнике указывается, что и в случае пре-
доставления объективной информации о 
стоимости учитываемых основных средств и 
нематериальных активов она всё равно 
не будет как балансовой стоимостью всех 
активов организации, так и, соответственно, 
законным объектом для сравнения со стои-
мостью отчуждаемого (приобретаемого) 
имущества. 
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В связи с тем, что определить крупность 
сделки в организации, применяющей УСН, 
не представляется возможным, целесообраз-
но одобрять в качестве крупной любую сдел-
ку такой организации, не учитывая сделок-
исключений. Необходимо внести изменения 
в Федеральные законы «Об акционерных 
обществах» и «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», дополнив статьи о круп-
ных сделках нормами следующего содержа-
ния: «Сделки хозяйственного общества, ко-
торое не ведет бухгалтерский учет и не со-
ставляет бухгалтерскую отчетность, требуют 
одобрения в соответствии с правилами, уста-
новленными для крупных сделок». Данная 
норма не распространяется на сделки-исклю-
чения, т. е. сделки, совершенные в процессе 
обычной хозяйственной деятельности обще-
ства, сделки, связанные с размещением по-
средством подписки (реализацией) обыкно-
венных акций общества, и сделки, связанные 
с размещением эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции об-
щества. 
___________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

FORMATION OF SHARED PROPERTY OF PUBLIC CONSTITUTION 
OF LAND REGIONS 

В.Я. БУЛЫНКО, Н.В. КЛЯУС (V.YA. BULYNKO, N.V. KLYAUS) 

Рассматриваются правовые условия для формирования муниципальной собственности в процессе 
разграничения государственной собственности на землю. 

Ключевые слова: муниципальная собственность, земельные участки. 
 
Legal conditions for forming the public property in the process of differentiation of the state ownership are 

being considered. 
Key words: public property, land. 

В периодических изданиях широко об-
суждаются проблемы реализации Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 131-ФЗ). Причем большин-
ство авторов вполне обосновано отмечают, с 
одной стороны, тенденцию к загрузке орга-
нов местного самоуправления все новыми и 
разнообразными полномочиями для решения 
вопросов местного значения, с другой – рас-
пространение практики наделения органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями. 

Бесспорно, эффективность избранной го-
сударством модели местного самоуправления 
будет зависеть от адекватности финансовых 
ресурсов, которые могут иметь различные 
источники поступления. Одним из таких ис-
точников, например, могут выступать доходы 
от использования муниципального имущест-
ва, поскольку, согласно пункту 3 части 1 ста-
тьи 14 и пункту 3 части 1 статьи 15 Закона 
№ 131-ФЗ, владение, пользование и распоря-
жение муниципальным имуществом относит-
ся к вопросу местного значения соответст-
вующего вида муниципального образования. 
В связи с этим поиск наиболее оптимальной 

модели формирования муниципальной собст-
венности на землю в условиях реформирова-
ния местного самоуправления является акту-
альной проблемой для России. 

В настоящее время законодатель пред-
принимает серьезные шаги на пути к совер-
шенствованию механизма правового регули-
рования процедуры разграничения государ-
ственной собственности на землю между 
Российской Федерацией, субъектами РФ и 
муниципальными образованиями. Однако, не 
смотря на предпринимаемые усилия, все еще 
имеются сложные проблемы в правоприме-
нении данной процедуры. 

В этой связи рассмотрим цепочку орга-
низационно-правовых условий для формиро-
вания общей долевой собственности муни-
ципальных образований в отношении неде-
лимых земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграни-
чения государственной собственности на 
землю, на которых расположены здания, 
строения или сооружения, принадлежащие 
нескольким лицам на праве собственности. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Кон-
ституции РФ, земля и природные ресурсы мо-
гут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности. 

_______________________________________ 

© Булынко В.Я., Кляус Н.В., 2010 
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Непосредственным продолжением при-
веденного конституционно-правового поло-
жения о многообразии форм собственности 
на землю в России являются положения ста-
тей 15–19 Земельного кодекса РФ. 

В силу пункта 1 статьи 19 Земельного 
кодекса РФ, в муниципальной собственности 
находятся земельные участки: 

– которые признаны таковыми феде-
ральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними законами субъектов РФ (первое 
основание); 

– на которые право муниципальной соб-
ственности возникло при разграничении го-
сударственной собственности на землю (вто-
рое основание); 

– которые приобретены по основаниям, 
установленным гражданским законодатель-
ством (третье основание). 

Прежде чем приступить к дальнейшему 
анализу рассматриваемой проблематики, 
следует получить ответ на вопрос о том, под-
лежит ли применению публично-правовой 
порядок разграничения государственной соб-
ственности на земельные участки, на кото-
рых расположены здания, строения или со-
оружения, принадлежащие нескольким ли-
цам (в том числе муниципальному образова-
нию) на праве собственности. Для этого не-
обходимо обратиться к анализу земельно-
правовых норм, регламентирующих публич-
но-правовой порядок разграничения государ-
ственной собственности на землю (второе 
основание). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.1 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» (далее – 
Закон № 137-ФЗ), в целях разграничения го-
сударственной собственности на землю к 
собственности поселений, городских окру-
гов, муниципальных районов (далее – муни-
ципальные образования) относятся: 

– земельные участки, занятые здания-
ми, строениями, сооружениями, находящи-
мися в собственности муниципальных об-
разований; 

– земельные участки, предоставленные 
органам местного самоуправления муници-
пальных образований, а также казенным 
предприятиям, муниципальным унитарным 
предприятиям или некоммерческим органи-

зациям, созданным указанными органами 
местного самоуправления; 

– иные предусмотренные федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ни-
ми законами субъектов РФ земельные участ-
ки и предусмотренные федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
законами субъектов РФ земли. 

Наилучшим примером с практической 
точки зрения будет служить рассмотрение 
вопроса об отнесении к собственности муни-
ципальных образований земельных участков, 
занятых находящимися в их собственности 
зданиями, строениями, сооружениями. 

При толковании приведенного положе-
ния Закона № 137-ФЗ необходимо обратить 
внимание на то, что законодатель использует 
здесь такое понятие, как земельный участок. 
Обозначенный акцент имеет существенное 
значение. Так, в силу пункта 1 статьи 6 Зе-
мельного кодекса РФ, объектами земельных 
отношений являются: земля как природный 
объект и природный ресурс; земельные уча-
стки; части земельных участков. С формаль-
но-юридической стороны приведенная зе-
мельно-правовая норма служит «пусковым» 
механизмом для возникновения земельных 
правоотношений по реализации субъектив-
ных прав и законных интересов. 

В соответствии со статьей 11.1 Земель-
ного кодекса РФ, земельным участком явля-
ется часть земной поверхности, границы ко-
торой определены в соответствии с феде-
ральными законами. 

Согласно статьям 5, 7 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», зе-
мельный участок приобретает свойства объ-
екта недвижимости после определения его 
уникальных характеристик и последующего 
их внесения в государственный кадастр не-
движимости, что сопровождается присвоени-
ем соответствующему земельному участку 
государственного учетного номера. 

Таким образом, в рамках применения 
Закона № 137-ФЗ объектом регистрации мо-
жет выступать только земельный участок в 
нормативном понимании статьи 11.1 Земель-
ного кодекса РФ. Доля в праве общей собст-
венности на земельный участок не рассмат-
ривается здесь в качестве объекта регистра-
ции. Причем, что крайне важно, на таком зе-
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мельном участке должны быть также распо-
ложены здания, строения, сооружения, нахо-
дящиеся исключительно в собственности 
муниципального образования, т. е. неимею-
щие иных собственников. 

Следовательно, публично-правовой по-
рядок разграничения государственной собст-
венности на земельные участки, на которых 
расположены здания, строения или сооруже-
ния, принадлежащие нескольким лицам (в 
том числе муниципальному образованию) на 
праве собственности, не подлежит примене-
нию [1]. 

Возникает резонный вопрос: какой ме-
ханизм правового регулирования возможно 
использовать в целях оформления права об-
щей долевой собственности муниципальных 
образований в отношении неделимых зе-
мельных участков, находящихся в государст-
венной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю, на 
которых расположены здания, строения или 
сооружения, принадлежащие нескольким 
лицам (в том числе муниципальному образо-
ванию) на праве собственности? 

Рассматриваемая правовая ситуация но-
сит кумулятивный, собирательный характер, 
поскольку включает механизмы правового 
регулирования гражданского и земельного 
законодательства, поэтому необходимо обра-
титься к анализу норм Гражданского и Зе-
мельного кодексов РФ. 

Пункт 5 статьи 36 Земельного кодекса 
РФ закрепляет организационно-правовой по-
рядок обращения указанных в данной статье 
граждан и юридических лиц в орган испол-
нительной власти или орган местного само-
управления по поводу приобретения прав на 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности земельные участки, 
на которых расположены здания, строения и 
сооружения. Непосредственно порядок при-
обретения прав на неделимые земельные 
участки с расположенными на них зданиями, 
строениями и сооружениями, принадлежа-
щими сособственникам на праве общей до-
левой собственности, закреплен в пункте 3 
анализируемой земельно-правовой нормы. 
Так, в случае, если здание (помещения в 
нем), находящееся на неделимом земельном 
участке, принадлежит нескольким лицам на 
праве собственности, эти лица имеют право 

на приобретение данного земельного участка 
в общую долевую собственность или в арен-
ду с множественностью лиц на стороне арен-
датора, если иное не предусмотрено данным 
Кодексом и федеральными законами. 

Исходя из нормативного единства при-
веденных положений Земельного кодекса РФ 
в их взаимосвязи с требованиями статей 128 и 
133 Гражданского кодекса РФ, следует, что 
неделимый земельный участок является одно-
временно и неделимым объектом как граж-
данских прав, так и земельных отношений. 
Это, в свою очередь, означает невозможность 
установления права собственности только 
лишь на часть земельного участка, поскольку 
он может выступать объектом прав лишь в 
целом. 

Согласно пункту 4 статьи 244 Граждан-
ского кодекса РФ, одним из оснований при-
обретения права общей собственности явля-
ется поступление в собственность двух или 
нескольких лиц имущества, которое не мо-
жет быть разделено без изменения его назна-
чения (неделимые вещи) либо не подлежит 
разделу в силу закона. Следовательно, на не-
делимый земельный участок как объект пра-
ва двух или более лиц в силу его особых 
природных свойств допускается существова-
ние только общей собственности. 

Можно ли признать, что с установлени-
ем законодателем правовой конструкции ста-
тьи 36 Земельного кодекса РФ обеспечение 
реализации имущественных интересов му-
ниципальных образований для рассматри-
ваемой ситуации состоялось? По этому по-
воду возникают обоснованные сомнения, по-
скольку, во-первых, применение данной ста-
тьи предполагает возмездное отчуждение 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
во-вторых, финансовые ресурсы, поступаю-
щие в распоряжение муниципальных образо-
ваний, должны направляться в первую оче-
редь для решения вопросов местного значе-
ния, определенных Законом № 131-ФЗ. 

Становится очевидно, насколько важно 
производить поиск новых подходов, обеспе-
чивающих реализацию модели формирова-
ния муниципальной собственности на землю 
в современных российских условиях. 

В соответствии с пунктом «в» части 1 
статьи 72 Конституции РФ, вопросы владе-
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ния, пользования и распоряжения землей на-
ходятся в совместном ведении РФ и субъек-
тов РФ. 

На основании пункта 2 статьи 28 Земель-
ного кодекса РФ предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собствен-
ность граждан и юридических лиц может 
осуществляться бесплатно в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, федераль-
ными законами и законами субъектов РФ. 

С учетом приведенных законоположе-
ний субъекты РФ вправе предусмотреть в 
принимаемых ими законах бесплатное пре-
доставление муниципальным образованиям 
земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на ко-
торых расположены здания, строения, со-
оружения, часть помещений в которых при-
надлежит соответствующим муниципальным 
образованиям. Это позволит муниципальным 
образованиям реализовать организационно-
правовой порядок приобретения общей доле-
вой собственности в отношении неделимых 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю, 
установленный статьей 36 Земельного кодек-
са РФ. 

Аналогичную преференцию целесооб-
разно установить и в отношении субъектов 
РФ, реализующих указанный порядок. 

Обобщая вышеизложенное, полагаем 
возможным в порядке de lege ferenda внести 
следующие предложения: 

1) абзац четвертый пункта 1 статьи 17 
Земельного кодекса РФ изложить в следую-
щей редакции: 

«которые приобретены Российской Фе-
дерацией по основаниям, предусмотренным 
гражданским и земельным законодательст-
вом»; 

 

2) абзац четвертый пункта 1 статьи 18 
Земельного кодекса РФ изложить в следую-
щей редакции: 

«которые приобретены субъектами Рос-
сийской Федерацией по основаниям, преду-
смотренным гражданским и земельным зако-
нодательством»; 

3) абзац четвертый пункта 1 статьи 19 
Земельного кодекса РФ изложить в следую-
щей редакции: 

«которые приобретены по основаниям, 
предусмотренным гражданским и земельным 
законодательством»; 

4) дополнить статью 7 Закона Омской 
области от 8 февраля 2006 г. № 731-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Ом-
ской области» пунктом 3.1 следующего со-
держания: 

«3.1. Омская область и муниципальное 
образование Омской области имеют право на 
бесплатное получение в собственность зе-
мельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на ко-
торых расположены здания, строения, со-
оружения, часть помещений в которых при-
надлежит на праве собственности Омской 
области и (или) соответствующему муници-
пальному образованию Омской области». 

На наш взгляд, реализация этих пред-
ложений и положений будет способствовать 
более эффективному правовому регулирова-
нию механизма формирования общей доле-
вой собственности на землю субъектов РФ и 
муниципальных образований. 
___________________ 
1. По данному вопросу см. судебно-арбитраж-

ную практику: Постановление Федерального 
Арбитражного суда Северо-Кавказского ок-
руга от 20.05.2008 г. № Ф08-2303/2008. До-
кумент опубликован не был; Постановление 
Федерального Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 26.09.2008 г. № А66-
1572/2008. Документ опубликован не был.  
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СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

COURTS OF GENERAL JURISDICTION: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

Е.Г. СТРЕБКОВА (E.G. STREBKOVA) 

Анализируются основные трудности, возникающие в процессе реформирования системы судов общей 
юрисдикции, особое внимание уделяется вопросам функционирования такого звена, как мировые судьи, а 
также предлагаются возможные пути решения указанных проблем. 

Ключевые слова: суды общей юрисдикции, мировые судьи. 
 
The main difficulties arising in the process of reforming the system of courts of general jurisdiction are 

analyzed in the article; special attention is paid to the functioning of such a link, as magistrates, as well as 
ways to solve these problems. 

Key words: courts of general jurisdiction, magistrates. 

Лучше иметь нереформирован-
ные законы, применяемые в рефор-
менном духе, чем реформированные 
законы, применяемые в духе, враж-
дебном всякой реформе. 

Т. Маколей, английский 
политический деятель 

 

С началом политических, социальных и 
экономических преобразований в России в 
конце 80-х гг. прошлого столетия назрела 
необходимость создать сильную современ-
ную систему правосудия, отвечающую миро-
вым стандартам. Правовой основой совер-
шенствования и развития судебной системы 
явилась Концепция судебной реформы [1], 
принятая 24 октября 1991 г. Верховным Со-
ветом РСФСР, провозгласившая в качестве 
приоритетного направления доступность 
правосудия, эффективную защиту прав и 
свобод человека и гражданина на базе демо-
кратических принципов организации и дея-
тельности судов в Российской Федерации. 
Этой Концепцией были определены цели ре-
формы в России: обеспечение самостоятель-
ности судов и независимости судей как не-
пременных условий обеспечения функцио-
нирования демократического правового го-

сударства, обновление законодательства и 
приведение его в соответствие с нормами 
международного права и международными 
стандартами в области прав человека. 

Наиболее принципиальным был вопрос 
об установлении системы судов общей 
юрисдикции, которая по замыслу Концепции 
судебной реформы не должна быть привяза-
на к административно-территориальному 
делению, но в то же время должна предос-
тавляться возможность апелляционного пе-
ресмотра судебных решений. В Федеральном 
конституционном законе «О судебной систе-
ме» от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ использо-
ван иной подход. Статья 4 установила, что к 
федеральным судам относятся: Конституци-
онный Суд Российской Федерации; Верхов-
ный Суд Российской Федерации, Верховные 
суды республик, краевые и областные суды, 
суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализирован-
ные суды, составляющие систему федераль-
ных судов общей юрисдикции [2]. 

Система судов общей юрисдикции по-
строена так, что судебные территории совпа-
дают с границами административно-террито-
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риальных единиц, а возможность апелляци-
онного пересмотра предусмотрена только 
для решений и приговоров мировых судей. 
Это ставит граждан, обращающихся за защи-
той своего права к мировому судье, в нерав-
ное положение с теми, кто обращается в рай-
онный суд как суд первой инстанции. Отсут-
ствие апелляции вынуждает расширять апел-
ляционные элементы в кассационной ин-
станции. Это предусмотрено и Протоколом 
№ 7 к Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, который требу-
ет предоставления каждому права на рас-
смотрение его дела в полном объеме мини-
мум в двух судебных инстанциях [3]. 

В своем Послании Федеральному Соб-
ранию 12 ноября 2009 г. президент Д. Мед-
ведев указал на необходимость создания 
апелляционных инстанций в судах общей 
юрисдикции. На первом этапе (с 1 января 
2012 г.) – для гражданских дел. Для полно-
ценного обеспечения апелляционной проце-
дуры, в том числе и на втором этапе (с 1 ян-
варя 2013 г. – для уголовных дел), придётся 
увеличить число судей и изыскать соответст-
вующие средства в государственном бюдже-
те [4]. Для исполнения данного Послания 
президент внес пакет законопроектов в Госу-
дарственную Думу. В них предлагается еди-
ный порядок обжалования не вступивших в 
законную силу судебных постановлений – 
апелляция, что позволит обеспечить единст-
во судебной практики по делам, подсудным 
мировым судьям и федеральным судам об-
щей юрисдикции [5]. 

Особенностью процедуры пересмотра 
постановлений судов первой инстанции в 
апелляционном порядке станет недопусти-
мость передачи дела на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. Сейчас же, проверяя 
дело по кассационной жалобе, вышестоящий 
суд нередко возвращает его в нижестоящий 
суд, не приняв решение по существу. И нет 
гарантий, что процедура не повторится 
вновь, ведь зачастую судебные тяжбы длятся 
несколько лет. 

В судах различного уровня будут созда-
ны апелляционные инстанции. Пересмотр в 
апелляционном порядке не вступивших в 
силу решений районных судов, принятых 
ими в качестве судов первой инстанции, 
предлагается возложить на судебные колле-

гии Верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерально-
го значения, суда автономной области и су-
дов автономных округов. Судебные коллегии 
Верховного суда Российской Федерации бу-
дут рассматривать апелляции по решениям, 
принятым верховными судами республик, 
краевыми, областными судами, судами горо-
дов федерального значения, судом автоном-
ной области и судами автономных округов. 

В Верховном суде РФ появится Апелля-
ционная коллегия, которая заменит упразд-
няемую Кассационную коллегию. Законо-
проектом предлагается ввести новый поря-
док проверки судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, – кассацион-
ный. Такие судебные постановления будут 
проверяться исключительно по вопросам 
права. Полномочиями суда кассационной 
инстанции предлагается наделить президиу-
мы верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерально-
го значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, окружных (флотских) 
военных судов, судебные коллегии Верхов-
ного суда Российской Федерации.  

Указанные в законопроекте положения 
призваны обеспечить эффективную судеб-
ную защиту прав граждан. Однако представ-
ляется спорным то, что обязательным усло-
вием для проверки судебного постановления 
в кассационном порядке является исчерпание 
иных установленных Гражданским процес-
суальным кодексом способов обжалования 
судебного постановления до дня вступления 
его в законную силу. Получается, если лицо 
не обжаловало судебное постановление в 
апелляционном порядке, то оно лишается 
права на обжалование в кассационном. Не 
будет ли это являться нарушением его права 
на судебную защиту? В то же время введение 
данного ограничения будет способствовать 
снижению нагрузки на судей кассационной 
инстанции. 

Следует отметить, что, наряду с выше-
указанным ФКЗ «О судебной системе», про-
должает действовать Закон РСФСР от 8 июля 
1981 г. (с последующими изменениями) «О 
судоустройстве РСФСР» [6] и применяется в 
части, не противоречащей федеральным за-
конам. В связи с тем, что положения данного 
закона во многом устарели, 5 января этого 
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года президент внёс в Государственную Ду-
му проект федерального конституционного 
закона о судах общей юрисдикции. Законо-
проектом устанавливаются порядок форми-
рования, состав и компетенция судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации, за ис-
ключением военных судов и мировых судей, 
порядок формирования (создания) и компе-
тенция которых устанавливаются иными за-
конодательными актами. 

Что же получается в итоге? Первона-
чально разработчики законопроектов пыта-
лись создать систему судов общей юрисдик-
ции, не совпадающую с административно-
территориальным делением страны. Следует 
отметить, что в арбитражных судах сущест-
вуют самостоятельные суды первой (арбит-
ражный суд субъекта РФ), апелляционной 
(арбитражный апелляционный суд) и касса-
ционной инстанций (федеральные арбитраж-
ные суды округов). Надзорная инстанция – 
президиум Высшего Арбитражного Суда – 
является исключительной, куда жалобы по-
падают после проверки коллегией из трех 
судей Высшего Арбитражного Суда РФ. На 
сегодняшний день создать такую же систему 
судов общей юрисдикции представляется 
весьма затруднительным, так как это потре-
бует существенных финансовых затрат. 

Еще одной тенденцией развития законо-
дательства о судах общей юрисдикции явля-
ется реформирование такого звена, как ми-
ровые судьи. С одной стороны, они являются 
судьями субъекта Федерации, с другой – 
входят в единую судебную систему Россий-
ской Федерации. Получается, что суд первой 
инстанции искусственно разделен на две час-
ти (одна представлена районными и город-
скими судами, другая – мировыми судьями), 
которые должны по очереди разгружать друг 
друга.  

Так, в Саратовской области приняты За-
коны «О порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Саратовской области» [7] (в 
ред. от 26.03.2009 г.) и «О создании должно-
стей мировых судей и судебных участков в 
Саратовской области» (в ред. от 27.05.2009 г.) 
[8]. В настоящее время в нашей области дейст-
вуют 133 судебных участка мировых судей [9]. 

Изначально мировые судьи были созда-
ны для того, чтобы разгрузить федеральных. 
В последние годы они взяли на себя огром-

ный массив судебных дел, об этом свиде-
тельствуют данные статистики о деятельно-
сти мировых судей Саратовской области (см. 
Приложение). Следовательно, изменения 
подсудности мирового судьи представляются 
очень своевременными [10]. 

К сожалению, федеральный законода-
тель оставил без ответа многие вопросы, ка-
сающиеся мировой юстиции. Так, в законо-
дательстве не определены дефиниция терми-
на «мировой судья», цели и задачи данного 
института, отсутствует раскрытие организа-
ционного обеспечения деятельности миро-
вых судей и органа, его осуществляющего, 
нормативы служебной нагрузки, объемов 
материально-технического обеспечения и др. 
Отсутствие правового регулирования не 
только резко снижает эффективность законо-
дательства, но и негативно сказывается на 
практической организации и деятельности 
мировых судей [11]. 

Особого внимания заслуживает пробле-
ма неравномерности распределения нагрузки 
на мировых судей. Так, например, в Киров-
ском районе г. Саратова нагрузка на судеб-
ном участке № 1 по уголовным делам со-
ставляет 18,3, а на участке № 5 – 3,2; по гра-
жданским делам на участке № 7 – 125,1, № 1 
– 39,5; по административным делам на су-
дебном участке № 3 – 200,7, а на участке № 5 
– 23,3. Такая неравномерная нагрузка связана 
с тем, что при установлении судебных участ-
ков в зависимости от численности населения 
не учитываются такие критерии, как распо-
ложение предприятий, вокзалов, аэропортов. 
Следует согласиться с М.Ф. Косолаповым, 
который предлагает включить в число крите-
риев определения количества судебных уча-
стков и критерий количества уголовных пре-
ступлений и гражданской конфликтности 
[12]. Еще одним путем выхода из данной си-
туации может стать введение единой элек-
тронной системы регистрации дел и распре-
деление их с помощью компьютерной про-
граммы, которая будет учитывать квалифи-
кацию судьи, опыт работы, количество рас-
смотренных им дел. Так, например, распре-
деляются дела в пилотных судах, которые 
действуют в Псковской и Новгородской об-
ластях [13]. 

Актуальной проблемой является созда-
ние мировых судов, в состав которых могут 
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войти несколько мировых судей одного или 
различных административно-территориаль-
ных образований. Сторонники подобной по-
зиции правомерно считают, что объединение 
мировых судей в суды будет способствовать 
динамичному развитию института мировой 
юстиции, решит многие проблемы организа-
ционного и процессуального характера.  

Представляется спорным утверждение о 
том, что для реального приближения миро-
вых судей к населению судебного участка 
необходимо установить в качестве обяза-
тельного требования проживание в течение 
определенного срока в местности, в которой 
будет работать этот мировой судья [14]. По 
нашему мнению, следует обращать внимание 
на профессиональные качества мирового су-
дьи, а не на его проживание в конкретной 
местности, тем более что проживающий в 
этой же местности мировой судья будет 
больше подвержен коррупционным влияни-
ям местных жителей. 

Некоторые авторы считают, что наибо-
лее демократичной формой наделения миро-
вых судей полномочиями, особенно на тер-
ритории небольшого судебного участка, яв-
ляется их непосредственная выборность на-
селением. Правовая природа института ми-
ровых судей предполагает, что они должны 
получать мандат доверия непосредственно от 
населения, чьи конфликты вынуждены ре-
шать [15]. Данная точка зрения также пред-
ставляется дискуссионной. Например, миро-
вые судьи в нашей области назначаются на 
должность Саратовской областной думой по 
представлению председателя областного су-
да, основанному на положительном заклю-
чении квалификационной коллегии судей 
Саратовской области. Депутаты областной 
Думы получили мандат доверия от населе-
ния. Учитывая уровень правового нигилизма 
наших граждан, на современном этапе нет 
гарантии, что население выберет именно вы-
сококлассного специалиста, а не того, кто 
лучше проведет избирательную кампанию. 

Еще одна перспектива развития законо-
дательства, регламентирующего институт 
мировой юстиции, – передача вопросов 
обеспечения деятельности мировых судей и 
их аппарата на федеральный уровень. Уче-
ными и практиками неоднократно отмеча-
лось, что обеспечение деятельности мировых 

судей органами исполнительной власти про-
тиворечит принципу независимости судеб-
ной власти. В связи с этим высказывались 
предложения о передаче мероприятий кадро-
вого, финансового, материально-техническо-
го и иного характера мировых судей Судеб-
ному департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации. В ноябре 2008 г. 
Президент РФ Д.А. Медведев в Послании 
Федеральному Собранию отметил, что он 
«поручил подготовить заключение о воз-
можности передачи на федеральный уровень 
вопросов деятельности мировых судей» [16]. 

Ключевым моментом при решении дан-
ного вопроса является то, что мировой судья 
– это, с одной стороны, первичное звено еди-
ной системы судов общей юрисдикции, с 
другой – суд субъекта Российской Федера-
ции, что порождает неоднозначную право-
вую оценку его статуса. Полномочия, поря-
док деятельности и порядок создания долж-
ностей, компетенция мировых судей, общее 
число мировых судей и количество судебных 
участков субъекта Российской Федерации 
устанавливаются федеральным законода-
тельством. Субъект Российской Федерации 
не вправе создавать должности мировых су-
дей вне порядка и в ином количестве, чем это 
установлено федеральным законом, лишен 
права самостоятельно определять полномо-
чия мировых судей [17]. 

Однако региональные законодатели час-
то выходят за пределы своей компетенции. В 
ряде субъектов Российской Федерации (Рес-
публика Алтай [18], Липецкая [19], Орловская 
области [20]) установлено обязательное со-
гласование кандидатуры на должность миро-
вого судьи с органами местного самоуправле-
ния, что не предусмотрено федеральным за-
конодательством. Лишь при проведении орга-
нами прокуратуры проверок и их обращений 
в суды на предмет соответствия регионально-
го законодательства федеральному многие 
нарушения были устранены [21]. 

Одной из особенностей судов общей 
юрисдикции является то, что они наиболее 
приближены к населению. Поэтому одной из 
важнейших проблем является повышение 
уровня доступа данных судов к населению. 

На необходимость обращения внимания 
на обеспечение открытости и прозрачности 
правосудия указывается в Концепции Феде-
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ральной целевой программы «Развитие су-
дебной системы России на 2007–2011 гг.» 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 августа 2006 г. 
№ 1082-р) [22]. Основными задачами Про-
граммы являются: обеспечение открытости и 
прозрачности правосудия; повышение дове-
рия к правосудию; создание необходимых 
условий для осуществления правосудия, 
обеспечение его доступности и др.  

Особое значение имеет принятый 22 де-
кабря 2008 г. Федеральный закон «Об обес-
печении доступа к информации о деятельно-
сти судов в РФ» [23], который вступил в силу 
с 1 июля 2010 г. Основными принципами 
обеспечения доступа к информации о дея-
тельности судов являются открытость, дос-
товерность информации и своевременность 
ее предоставления и др. 

На сегодняшний день во всех республи-
канских и областных судах успешно функ-
ционирует институт пресс-секретарей, что 
позволило представителям прессы беспре-
пятственно посещать судебные процессы и 
получать необходимую информацию. Так, 
предполагалось создать 2200 интернет-сай-
тов [24]. На конец 2009 г. на базе судов и ре-
гиональных управлений Судебного департа-
мента открыты 2500 интернет-сайтов, вы-
полняющих информационно-прикладные и 
представительские функции [25], на которых 
граждане могут найти интересующую их ин-
формацию. Это сведения, касающиеся непо-
средственной судебной деятельности, поря-
док работы судов, сведения о назначенных к 
слушанию делах и вынесенных судебных 
решениях, данные судебной статистики, об-
зоры судебной практики судов по различным 
категориям дел, информация об органах су-
дейского сообщества, их составе и порядке 
работы, о кандидатах в судьи и процессе рас-
смотрения их кандидатур. 

Наше правосудие еще сложно назвать 
открытым и прозрачным. Нельзя оставить 
без внимания доступ к информации о дея-
тельности мировых судей. Недавно открыт 
интернет-портал мировой юстиции. На сайте 
http://www.mirsudrf.ru необходимо ввести в 
специальную форму наименование округа и 
субъекта РФ и можно получить информацию 
о мировом судье того или иного участка. Од-
нако, к сожалению, пока не у всех мировых 

судей есть свои интернет-сайты. Информа-
цию о мировых судьях в нашей области 
(подсудность, адрес, телефон) можно узнать, 
посетив сайт соответствующего районного 
суда. Однако на данных сайтах нет сведений 
о делах, которые находятся в производстве у 
мирового, какие решения по ним приняты. 
Но проблема заключается не только в этом. 
На сегодняшний день далеко не у всех жите-
лей страны есть компьютер с доступом в Ин-
тернет, поэтому не следует надеяться только 
на технический прогресс. 

Спорным представляется мнение о том, 
что наличие в свободном доступе (например, 
на сайте республиканского, краевого и иных 
судов) сведений о среднем размере заработ-
ной платы (денежном содержании) судьи, его 
предыдущем месте работы и должности бу-
дет нелишним. Публикация местной дисцип-
линарной практики по привлечению судей к 
ответственности также представляется целе-
сообразной [26]. Обратимся к зарубежному 
опыту США. Есть специальный сайт 
http://www.fjc.gov/public/, с помощью которо-
го можно узнать информацию о любом рабо-
тавшем когда-либо или работающем в на-
стоящее время судье. Эта информация не со-
держит сведений о заработной плате, в нее 
включаются лишь деловые качества судей.  

Внедрение в России системы «элек-
тронного правосудия» не представляется од-
нозначным и простым процессом, поскольку 
данная система имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Говоря о по-
ложительных последствиях предполагаемого 
новшества, следует отметить создание пред-
посылок для максимальной открытости су-
дов, расширение средств общественного 
контроля за отправлением правосудия. Пози-
тивной стороной внедрения системы станет 
ускорение судебного рассмотрения. В част-
ности, взаимодействие между участниками 
процесса и судом по процессуальным пово-
дам посредством единой сети максимально 
упростится, что значительно сократит сроки 
рассмотрения дела. Для уведомления сторо-
ны о каком-нибудь процессуальном действии 
(отложение рассмотрения дела, заявление 
ходатайства и т. п.) не нужно будет ждать 
недели и месяцы.  

В свою очередь, ускорение судопроиз-
водства при решении вопросов, непосредст-
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венно не связанных с рассмотрением дела по 
существу, позволит судам значительно раз-
грузить свой аппарат и повысить качество 
выносимых актов.  

Вместе с тем, говоря о сложностях и не-
достатках «электронного правосудия» как о 
предполагаемой среде осуществления право-
судия, не следует забывать о безопасности. 
Безусловно, информация, хранимая на бу-
мажных носителях, также может быть утра-
чена. Однако соединение судебных сведений 
в единую сеть при стороннем вмешательстве 
создает угрозу потери или временного огра-
ничения доступа ко всей совокупности ин-
формации. Соответственно, для предотвра-
щения подобных ситуаций необходимо будет 
регулярно проводить мероприятия по защите 
системы, постоянно усовершенствовать ее 
технические элементы. Эти процедуры, в 
свою очередь, сделают «электронное право-
судие» еще более дорогостоящим и сложным 
в использовании. 

Следует отметить, что многие зарубеж-
ные страны уже имеют определенный накоп-
ленный опыт в данном направлении. Так, для 
оптимизации распределения дел по подсуд-
ности и доступа к правосудию в Бразилии 
осуществляется исследование под названием 
«Атлас Федеральной юстиции». Атлас по-
стоянно обновляется и находится в свобод-
ном доступе по следующему адресу: 
http://www.cjf.gov.br/atlas/atlas.htm. Большин-
ство бразильских судов используют Интер-
нет для получения общей информации об 
общественности, данных о дальнейшем ходе 
дел и доступа к текстам судебных решений. 
Довольно часто предлагается бесплатная ус-
луга, которая информирует по электронной 
почте о дальнейшем ходе дела. Сразу же по-
сле регистрации пользователь получает ав-
томатическое сообщение о том, когда будет 
обработан интересующий его судебный про-
цесс. Эта технология, получившая название 
Push-System, является очень полезной для 
адвокатов и сторон судебного процесса [27]. 

В рамках обмена международным опы-
том в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации проводятся эксперименты по про-
грамме «пилотные суды». Применение в рос-
сийских судах современных информацион-

ных и иных технологий, широко используе-
мых в американских, канадских, шведских 
судах, позволяет сделать огромный шаг в 
повышении открытости и обеспечении дос-
тупности правосудия. Отрабатываются но-
вые технологические решения: как встретить 
гражданина, как принять заявление, где гра-
жданин должен ждать решение. При этом 
дела, поступившие в суд, распределяет ком-
пьютер.  

Следует отметить положительный опыт 
Челябинской области. Там успешно функ-
ционируют электронные киоски выдачи су-
дебных решений. Специальное сенсорное 
устройство позволяет без помощи канцеля-
рии найти любую интересующую информа-
цию в судебной базе данных. Информацион-
ная система включает в себя весь документо-
оборот (сведения о движении дел, расписа-
нии рассмотрения, результатах рассмотре-
ния) и базу данных по всем видам дел, когда-
либо поступавшим в областной суд. Кроме 
дел, рассматриваемых областными судьями, 
в него заносятся решения районных, город-
ских и мировых судов, если они обжалова-
лись в вышестоящей инстанции. За год в базу 
данных вносится порядка 40 000 судебных 
актов. Для получения необходимой инфор-
мации нужно лишь уплатить госпошлину (по 
два рубля за каждый полученный из аппарата 
лист) и нажать на кнопку печати. Для этого 
киоск оборудован сканером штрих кода [28]. 

Итак, прошло уже почти два десятиле-
тия с момента принятия Концепции судебной 
реформы, однако говорить о завершении су-
дебных преобразований пока рано. Так и ос-
тался нерешенным вопрос о формировании 
судов общей юрисдикции по округам, не сов-
падающим с административно-территориаль-
ным делением страны. Мировые судьи также 
сталкиваются с большим количеством про-
блем: большая нагрузка, материально-техни-
ческая необеспеченность. Немалых финансо-
вых затрат требуется и для повышения дос-
тупности правосудия населению, в частности 
при внедрении новейших информационных 
технологий. Однако вспоминаются слова 
французского философа Ф. Вольтера: «Не-
достаток не в деньгах, а в людях и даровани-
ях делает слабым государство» [29]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

FEATURES OF PROOFS DISCLOSING IN THE ARBITRATION PROCESS COURT 

Ю.В. КАЙЗЕР (YU.V. KAISER) 

Рассматриваются вопросы института раскрытия доказательств в арбитражном процессе. Автор 
обращает внимание на проблему, связанную со временем раскрытия доказательств. Дается описание 
порядка раскрытия доказательств в гражданском процессе. 

Ключевые слова: доказательства, раскрытие доказательств, арбитражный процесс. 
 
The article is devoted to the questions of the institution of disclosing the proofs in adjudicatory process. 

The author pays attention to the problem connected to disclosure of the proofs. The article presents the 
description of the process of disclosing the proofs in a adjudicatory process. 

Key words: the proofs, disclosure of the proofs, adjudicatory process. 

Понятие раскрытия доказательств для 
арбитражного процесса является новым. Час-
ти 3 и 4 ст. 65 АПК РФ, посвященные рас-
крытию доказательств, «следует рассматри-
вать в качестве важной новеллы, которая су-
щественно изменила концепцию обязанности 
доказывания» [1]. Но при всем при этом в 
законе не определяется содержание данного 
термина, детально не регламентируется по-
рядок раскрытия доказательств в арбитраж-
ном процессе.  

Отдельные элементы раскрытия доказа-
тельств в арбитражном процессе содержатся 
в многочисленных статьях АПК РФ (ч. 2 
ст. 9, ч. 1 ст. 41, ч. 3 и 4 ст. 65, ч. 1 и 5 ст. 66, 
ч. 2 и 3 ст. 125, п. 1 ч. 1 ст. 126, ч. 1–4 ст. 131, 
п. 3 ч. 5 ст. 131, ч. 7 ст. 131, п. 1 ч. 1 ст. 135, 
ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 156, ч. 3 и 4 ст. 225.4, ч. 3 
ст. 225.12, ч. 3 ст. 228, ч. 3 ст. 260, ч. 1 и 2 
ст. 262, ч. 3 ст. 277, ч. 1, 2 и 4 ст. 279, ч. 1 
ст. 297, ч. 3 ст. 313). 

При исследовании порядка раскрытия 
доказательств в арбитражном процессе од-
ним из главных вопросов, требующих своего 
разрешения, является вопрос о времени рас-
крытия доказательств.  

Существует точка зрения, что, исходя из 
толкования статей 135, 136 АПК РФ о подго-
товке дела к судебному разбирательству и 

соответствующих статей ГПК РФ, предос-
тавление доказательств и их раскрытие воз-
можно лишь на этой стадии, а, следователь-
но, если соблюдать данный порядок, то мож-
но добиться эффективности работы институ-
та раскрытия доказательств и процессуаль-
ной экономии [2]. Но в соответствии с поло-
жениями процессуального законодательства 
доказательства могут представляться сторо-
нами непосредственно в ходе судебного за-
седания. Никаких ограничений в этом плане 
закон не содержит. Арбитражный суд с уче-
том правового регулирования не может отка-
зать в приобщении к материалам дела дока-
зательств только по той причине, что оно 
было раскрыто в основном судебном заседа-
нии. Законодатель, с одной стороны, вводит 
процедуру раскрытия доказательств, с дру-
гой стороны, оставляет в законе право лиц, 
участвующих в деле, представлять доказа-
тельства в рамках судебного разбирательства 
по делу, а также в момент окончания рас-
смотрения дела по существу, когда лицам 
предлагается представить дополнительные 
материалы (ст. 164 АПК РФ).  

Основное правило заключается в том,  
что раскрытие доказательств в арбитражном 
процессе должно производиться в рамках под-
готовки дела к судебному разбирательству.

_______________________________________ 
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О необходимости заблаговременно осущест-
влять обмен состязательными документами 
сторонами обращал в своё время В.Ф. Тара-
ненко, говоря о создании тем самым предпо-
сылок для более быстрого и оперативного 
разрешения дела [3].  

Следует обратить внимание, что, исходя 
из содержания п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, ар-
битражный суд только предлагает сторонам 
раскрыть доказательства, при этом судебный 
орган не может обязать лиц, участвующих в 
деле, совершить действия по раскрытию до-
казательств с применением к ним соответст-
вующих санкций за неисполнение данной 
обязанности в рамках подготовки дела к су-
дебному разбирательству. В связи с этим 
формулировка п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ 
должна содержать правило о том, что арбит-
ражный суд обязывает лиц, участвующих в 
деле, раскрыть доказательства в рамках под-
готовки дела к судебному разбирательству с 
разъяснением последствий неисполнения 
данной обязанности. Считаем, что отсутству-
ет необходимость издавать специальный су-
дебный акт о раскрытии доказательств, как, 
например, это присуще английскому процес-
суальному законодательству. Достаточно 
указать на это в определении о принятии ис-
кового заявления к производству, подготовке 
дела к судебному разбирательству или в оп-
ределении о назначении предварительного 
судебного заседания. 

Часть 3 статьи 65 АПК РФ закрепляет 
обязанность лиц, участвующих в деле, рас-
крывать доказательства по делу заблаговре-
менно. Как правильно отмечает Д.Г. Филь-
ченко, «заблаговременность следует рас-
сматривать как определяющее понятие для 
решения вопроса о времени совершения рас-
крытия доказательств» [4]. Содержание дан-
ного понятия не раскрывается в процессу-
альном законодательстве. Исходя из целей 
существования института раскрытия доказа-
тельств каждое лицо, участвующее в деле, 
должно до судебного заседания предоставить 
возможность всем остальным лицам, участ-
вующим в деле, ознакомиться со всеми 
имеющимися доказательствами по делу.  

А.А. Лим предлагает следующее опре-
деление термина «заблаговременно» – лицо, 
участвующее в деле, обязано раскрыть дока-
зательства либо при подаче искового заявле-

ния, либо при направлении отзыва на иско-
вое заявление, либо непосредственно в пред-
варительном судебном заседании [5]. Тем 
самым заблаговременность раскрытия дока-
зательств определяется стадиями процесса.  

Считаем, что последний момент, свя-
занный с раскрытием доказательств, должен 
определяться исключительно подготовкой 
дела к судебному разбирательству и предва-
рительным судебным заседанием. До начала 
основного судебного заседания или непо-
средственно в нём обмен доказательствен-
ным материалом может осуществляться 
только при доказанности лицом, участвую-
щим в деле, уважительности причин непред-
ставления доказательств в рамках предвари-
тельного судебного заседания. 

Разъяснения относительно срока испол-
нения обязанности по раскрытию доказа-
тельств содержатся в Постановлении Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации РФ № 65 от 20.12.2006 г. «О под-
готовке дела к судебному разбирательству» 
[6], в соответствии с которым срок раскры-
тия доказательств определяется с учетом об-
стоятельств конкретного дела арбитражным 
судом. Высший Арбитражный суд Россий-
ской Федерации обращает внимание ниже-
стоящих арбитражных судов, что доказатель-
ства должны быть раскрыты лицами, участ-
вующими в деле, в срок, установленный 
судьей по согласованию с лицами, участ-
вующими в деле (п. 16 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации № 65 от 20.12.2006г. «О 
подготовке дела к судебному разбирательст-
ву»). Но законодатель не предоставил арбит-
ражному суду полномочий по установлению 
срока раскрытия доказательств, даже с со-
гласия лиц, участвующих в деле. В п. 1 ч. 1 
ст. 135 АПК РФ закреплено право арбитраж-
ного суда по согласованию со сторонами ус-
танавливать срок представления дополни-
тельных доказательств. Но субъектом полу-
чения представляемых доказательств являет-
ся суд. Раскрытие же доказательств отлично 
от их представления. В п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК 
РФ эти понятия также разграничиваются. 
«Суд не относится и не должен относиться к 
числу адресатов раскрытия доказательств. 
Суду участвующие в деле лица доказательст-
ва представляют, но не раскрывают» [7]. 



Ю.В. Кайзер 

 140 

Данные Высшим Арбитражным Судом Рос-
сийской Федерации разъяснения не соответ-
ствуют смыслу и содержанию института рас-
крытия доказательств. 

Разъяснения Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации относительно 
термина «заблаговременность» раскрытия 
доказательств даны были также в Информа-
ционном письме Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 
13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» [8]. «Забла-
говременно», по мнению высшего судебного 
органа в системе арбитражных судов, озна-
чает раскрытие доказательств до начала су-
дебного заседания. 

Получается, что раскрытие доказа-
тельств за несколько минут до начала судеб-
ного заседания с формальной точки зрения 
будет выглядеть как исполнение такой обя-
занности. Но, по существу, это мало чем от-
личается от передачи копии важного доку-
мента на самом заседании незадолго до его 
завершения [9].  

Следует согласиться с Д.Г. Фильченко 
[10], что необходимо выработать критерии, 
по которым возможно будет определить, за-
благовременно ли раскрыты доказательства 
или нет, но эти критерии должны быть выра-
ботаны не только судебной практикой, но и 
законодателем на основании проведенного 
анализа исполнения лицами, участвующими 
в деле, обязанности по раскрытию доказа-
тельств. 

В настоящее время такие критерии фор-
мируются исключительно судебной практи-
кой. Арбитражные суды ориентированы на 
положения ч. 3 ст. 65 АПК РФ и признают, 
что под заблаговременностью следует пони-
мать представление доказательств до начала 
судебного заседания, в котором дело рас-
сматривается по существу. 

Безусловно, раскрытие доказательств 
связано с таким этапом доказывания, как 
представление доказательств. Раскрытие до-
казательств должно следовать до момента 
передачи доказательственного материала су-
ду. Судебный орган, получив переданное ему 
доказательство, должен проверить соблюде-
ние лицом требования по раскрытию доказа-
тельств и решить вопрос о приобщении его к 

материалам дела. И от того, на какой стадии 
рассмотрения дела в суде первой инстанции 
представляются доказательства суду, зависит 
и то, насколько лица, участвующие в деле, 
заблаговременно раскрыли доказательства 
перед иными субъектами процессуальных 
отношений.  

Всё вышесказанное позволяет сделать 
вывод, что раскрытие доказательств должно 
ограничиваться по общему правилу оконча-
нием подготовки дела к судебному разбира-
тельству, окончанием проведения предвари-
тельного судебного заседания [11]. На наце-
ленность сторон на раскрытие доказательств 
в рамках предварительного судебного засе-
дания обращает внимание В.В. Ярков [12]. 

К этому моменту лица, участвующие в 
деле, должны ознакомить остальных лиц, 
участвующих в деле, со всеми имеющимися 
у них доказательствами, а также с доказа-
тельствами, которые стороны намерены ис-
пользовать в процессе в подтверждение тре-
бований и возражений по делу. Обращает на 
себя внимание, что раскрытие доказательств 
не должно ограничиться раскрытием имею-
щихся у лиц, участвующих в деле, доказа-
тельств, участники спора должны обозначить 
доказательства, даже если они их не имеют в 
наличии, но намерены в последующем полу-
чить в установленном законом порядке.  

Арбитражный суд должен предоставить 
возможность лицам, участвующим в деле, 
раскрыть доказательства до окончания про-
ведения предварительного судебного заседа-
ния. Конечно, наиболее приемлемым являет-
ся концентрация доказательственного мате-
риала до начала проведения предварительно-
го судебного заседания. Но, по нашему мне-
нию, срок, предоставляемый для обмена со-
стязательными документами, для обозначе-
ния доказательств, для подготовки отзыва на 
исковое заявление, должен исчисляться с 
момента получения лицами, участвующими в 
деле, этих процессуальных документов и оп-
ределений арбитражного суда о принятии 
искового заявления, апелляционной и касса-
ционной жалобы. Это, в свою очередь, может 
привести к тому, что с учетом времени про-
хождения почтовой корреспонденции, доб-
росовестного исполнения лицами обязанно-
сти по её принятию окончание срока на озна-
комление лиц, участвующих в деле, с доказа-
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тельственным материалом может прийтись 
на предварительное судебное заседание, т. е. 
к началу его проведения обмена состязатель-
ными бумагами не произойдет. И арбитраж-
ный суд не вправе не принять доказательст-
ва, раскрытые непосредственно в предвари-
тельном судебном заседании. В противном 
случае это будет достаточно жестким огра-
ничителем в раскрытии доказательств, на-
правленным не на защиту прав участников 
процесса. Это не будет способствовать над-
лежащей реализации принципа состязатель-
ности и эффективности осуществления пра-
восудия.  

Обмен документами и их копиями, по 
нашему мнению, должен осуществляться не-
зависимо от наличия или отсутствия у лиц, 
участвующих в деле, передаваемых доказа-
тельств. 

С целью недопущения злоупотребления 
процессуальными правами направление со-
стязательных документов должно произво-
диться ценным письмом с описью вложения, 
а не заказным письмом с уведомлением о 
вручении.  

Арбитражный суд обязан во всех случа-
ях в определении о принятии искового заяв-
ления к производству, о принятии апелляци-
онной, кассационной жалобы разъяснять 
процессуальную обязанность по раскрытию 
доказательств в установленный законом срок 
и последствия неисполнения или ненадле-
жащего исполнения данной обязанности. 

Определившись с временным периодом 
раскрытия доказательств в арбитражном 
процессе, необходимо исследовать вопрос о 
порядке раскрытия доказательств примени-
тельно к каждому его элементу. 

Одним из элементов раскрытия доказа-
тельств является их обозначение. Лица, уча-
ствующие в деле, вправе знать, какие доказа-
тельства намерена использовать противопо-
ложная сторона при обосновании доводов и 
возражений по делу. Это позволяет сделать 
вывод о необходимости установления в за-
коне обязанности по составлению лицами, 
участвующими в деле, перечня таких доказа-
тельств. Причем в перечне должны отра-
жаться все средства доказывания, подтвер-
ждающие позицию лица, участвующего в 
деле. Субъекты, по нашему мнению, с уче-
том принципа состязательности, не должны 

сообщать и включать в перечень доказатель-
ства, которые направлены на опровержение 
его доводов и ослабляют позицию по делу. 
Список доказательств истцом должен пре-
доставляться одновременно с предъявлением 
искового заявления. Обращаем внимание, 
что истец обязан передать лицам, участвую-
щим в деле, не только перечень доказа-
тельств, но и копии всех документов, иных 
средств доказывания, которыми истец распо-
лагает на момент предъявления иска.  

Иные лица, участвующие в деле, обязаны 
подготовить и передать другим лицам, участ-
вующим в деле, список доказательств в уста-
новленный законом срок. Такой срок, как мы 
считаем, должен определяться днями и исчис-
ляться с момента получения определения ар-
битражного суда о принятии искового заявле-
ния к производству. Например, ответчик и 
иные лица, участвующие в деле, обязаны 
оформить и направить список доказательств, 
подтверждающих их возражения относитель-
но искового заявления, в течение десяти дней 
с момента получения определения арбитраж-
ного суда о принятии искового заявления  
к производству. Список, перечень доказа-
тельств должен являться обязательным при-
ложением к отзыву ответчика на исковое за-
явление. Другие лица, участвующие в деле, 
обязаны передать иным субъектам процессу-
альных отношений список доказательств, не-
зависимо от исполнения ими обязанности по 
направлению отзыва на исковое заявление.  

Раскрытие доказательств связано преж-
де всего с обменом лицами, участвующими в 
деле, состязательными документами и дока-
зательствами.  

Лица, участвующие в деле, должны 
знать аргументы друг друга. В связи с этим 
считаем правомерным закрепление в ст. 131 
АПК РФ обязанности ответчика и право 
иных лиц, участвующих в деле, представлять 
отзыв на исковое заявление. Но сложности 
возникают с определением срока ознакомле-
ния лиц, участвующих в деле, с возражения-
ми ответчика и иных лиц, участвующих в 
деле, изложенными в отзыве на исковое за-
явление. 

Согласно ч. 3 ст. 131 АПК РФ отзыв на 
исковое заявление должен быть вручен в 
срок, обеспечивающий возможность озна-
комления с ним до начала судебного заседа-
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ния. Эта формулировка закона является дос-
таточно размытой и не обеспечивающей реа-
лизацию функции подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, направленную на 
концентрацию доказательственного материа-
ла. Следует учитывать, что речь идет о вре-
мени для ознакомления, а не детального изу-
чения [13]. В связи с этим следует согласить-
ся с М.Л. Скуратовским [14], по мнению ко-
торого более приемлемым вариантом являет-
ся установление конкретного процессуально-
го срока представления ответчиком отзыва 
на исковое заявление. 

Срок, в течение которого лица, участ-
вующие в деле, должны представить отзыв, 
может быть указан в определении о приня-
тии искового заявления к производству ар-
битражного суда. Во-первых, исходя из тол-
кования данной нормы, отзыв может быть 
представлен лицом, участвующим в деле, и в 
основном судебном заседании, в связи с чем 
ознакомление с отзывом должно быть произ-
ведено до начала основного судебного засе-
дания. Во-вторых, арбитражный суд вправе, 
но не обязан указывать в определении о при-
нятии искового заявления к производству 
срок, в течение которого лица, участвующие 
в деле, должны представить отзыв на исковое 
заявление. Меры ответственности, установ-
ленные ч. 4 ст. 131 АПК РФ, будут приме-
няться к лицам, участвующим в деле, при 
условии установления судом ответчику срока 
для представления отзыва на исковое заявле-
ние. В связи с этим считаем необходимым 
внести в ст. 131 АПК РФ изменения, связан-
ные с закреплением на законодательном 
уровне срока представления лицами, участ-
вующими в деле, в арбитражный суд и друг 
другу отзыва на исковое заявление. Этот 
срок должен исчисляться в днях (определен-
ное количество дней) и с момента получения 
лицом, участвующим в деле, определения 
арбитражного суда о принятии искового за-
явления к производству. Так, можно предло-
жить следующую формулировку исчисления 
срока представления отзыва на исковое заяв-
ление: ответчик, а также другие лица, участ-
вующие в деле, направляют другим лицам, 
участвующим в деле, отзыв на исковое заяв-
ление в течение 10 дней с момента получе-
ния определения арбитражного суда о при-
нятии искового заявления к производству.  

Лица, участвующие в деле, могут изла-
гать свою позицию по делу не только в от-
зыве на исковое заявление, но и в письмен-
ных объяснениях. Поэтому следует устано-
вить правило, что такие объяснения должны 
представляться суду и направляться для оз-
накомления другим лицам, участвующим в 
деле, до окончания предварительного су-
дебного заседания. Первоначальные объяс-
нения по делу должны передаваться суду и 
лицам, участвующим в деле, в течение 10 
дней с момента получения определения ар-
битражного суда о принятии искового заяв-
ления к производству. 

Обращаем внимание, что раскрытие до-
казательств не ограничивается простым ука-
занием на них, лица, участвующие в деле, 
обязаны направить копии данных доказа-
тельств противоположной стороне по делу. 
Раскрытие доказательств в виде обмена 
письменными доказательствами и иными 
документами и материалами, зафиксирован-
ными в письменной форме, являясь одним из 
главных элементов раскрытия, должно про-
изводиться в строго регламентированные 
процессуальным законодательством сроки. 
Истец должен раскрыть письменные доказа-
тельства и иные документы и материалы, за-
фиксированные в письменной форме, на мо-
мент предъявления иска путем передачи ли-
цам, участвующим в деле, копии документов, 
имеющихся у истца. Таким образом, истец не 
просто передает список доказательств, но и 
направляет иным лицам, участвующим в де-
ле, копии документов. В дальнейшем истец 
вправе передавать суду и, соответственно, 
направлять лицам, участвующим в деле, до-
кументы и их копии до окончания подготов-
ки дела к судебному разбирательству и про-
ведения предварительного судебного заседа-
ния. Ответчик и иные лица, участвующие в 
деле, обязаны передать все имеющиеся у не-
го документы и их копии другим лицам, уча-
ствующим в деле, одновременно с направле-
нием ими отзыва на исковое заявление и 
списка доказательств, т. е. в течение 10 дней 
с момента получения определения о приня-
тии искового заявления. Последующая пере-
дача копий документов возможна только до 
окончания подготовки дела к судебному раз-
бирательству и проведения предварительно-
го судебного заседания.  
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Представление доказательств и направ-
ление их лицам, участвующим в деле, в рам-
ках основного судебного заседания допуска-
ется в исключительных случаях при доказан-
ности лицом невозможности их представле-
ния и ознакомления с доказательствами лиц, 
участвующих в деле, в рамках предваритель-
ного судебного заседания. Если сторона без 
уважительных причин не представляет дока-
зательства лицам, участвующим в деле, в ус-
тановленные сроки, то она лишается права на 
представление в дальнейшем доказательств 
по делу.  

При предъявлении апелляционной жа-
лобы лицо так же, как и в суде первой ин-
станции, обязано оформлять и направлять 
другим лицам, участвующим в деле, список 
дополнительных доказательств, на которых 
основываются доводы жалобы, и копии 
имеющихся доказательств одновременно с 
апелляционной жалобой. 

В арбитражном процессуальном законо-
дательстве следует, как мы считаем, устано-
вить конкретный срок подготовки, направле-
ния лицам, участвующим в деле, отзыва на 
апелляционную жалобу и прикладываемых к 
ним документов. 

Устанавливая в законе временные рамки 
совершения процессуальных действий по рас-
крытию доказательств, невозможно предви-
деть всех вариантов развития ситуации в ходе 
рассмотрения и разрешения дела, когда в силу 
объективных причин создается невозмож-
ность соблюдения требования о раскрытии 
доказательств в рамках подготовки дела к су-
дебному разбирательству. Судом данные об-
стоятельства должны, безусловно, учитывать-
ся и приниматься во внимание. Нельзя кате-
горично утверждать, что после окончания 
подготовки дела к судебному разбирательству 
невозможно ознакомление лиц, участвующих 
в деле, с новыми доказательствами. 

По мнению М.А. Фокиной, запрет на 
представление доказательств непосредствен-
но в суде не должен носить абсолютного ха-
рактера [15], «полное исключение возможно-
сти раскрыть какие-либо из доказательств в 
предварительном судебном заседании пред-
ставляется излишне категоричным и не 
вполне обоснованным с учетом места и зна-
чения как подготовки дела к судебному раз-
бирательству в целом, так и самого предва-

рительного судебного заседания, не имею-
щего своей целью полное исследование до-
казательств» [16]. Тем самым у лиц, участ-
вующих в деле, должна быть возможность 
раскрыть доказательства до начала основно-
го судебного заседания, т. е. до начала су-
дебного разбирательства, но при наличии 
уважительных причин. 

М.А. Фокина считает необходимым оп-
ределить конкретные случаи, когда несвое-
временное представление доказательств явля-
ется уважительным. К ним она относит такие 
ситуации, когда возникновение необходимо-
сти представления доказательства произошло 
в ходе разбирательства дела, представление 
доказательств не влечет затягивание процесса. 
Для гражданского судопроизводства можно 
предусмотреть ещё одно условие – сторона не 
знала о необходимости данного доказательст-
ва для установления фактических обстоя-
тельств дела и доказала это [17].  

В.В. Попов усматривает возможность 
представления доказательств в дальнейшем 
лишь в случае их последующего появления 
или когда они стали известны уже после ста-
дии раскрытия, и их принятие надлежит оста-
вить на мотивированное усмотрение суда [18]. 

Считаем, что к числу уважительных 
причин, позволяющих раскрывать доказа-
тельства за рамками подготовки дела к су-
дебному разбирательству, следует отнести: 

1. Изменение предмета, основания иска, 
изменение размера исковых требований; 

2. Предъявление встречного иска; 
3. Вступление в процесс новых лиц, 

участвующих в деле (соответчиков, третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требова-
ния на предмет спора, третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований на 
предмет спора); 

4. Осуществление процессуального пра-
вопреемства и замены ненадлежащего ответ-
чика; 

5. Включение арбитражным судом в 
предмет доказывания новых фактов; 

6. Утверждение лиц, участвующих в де-
ле, о новых фактах, о которых ранее не гово-
рилось; 

7. Непроведение арбитражным судом со-
беседования с вызовом лиц, участвующих в 
деле, а также непроведение арбитражным су-
дом предварительного судебного заседания; 
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8. Неявка лица, участвующего в деле, в 
предварительное судебное заседание и (или) 
на собеседование арбитражного суда по ува-
жительной причине; 

9. Необходимость представления дока-
зательства возникла в ходе основного судеб-
ного заседания, если лицо, участвующее в 
деле, не предвидело и не могло предвидеть 
такую необходимость; 

10. Появление доказательства после 
окончания подготовки дела к судебному раз-
бирательству. 

В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец 
вправе изменить предмет или основание ис-
ка, изменить размер исковых требований. 
Это распорядительные действия истца, осно-
ванные на принципе диспозитивности. Изме-
нение требований истца, изменение круга 
обстоятельств, на которых истец основывает 
исковые требования, а также увеличение 
размера исковых требований должно предос-
тавлять право лицам, участвующим в деле, 
представлять доказательства, направленные 
на опровержение доводов истца по делу. 

Встречный иск, как и первоначальный, 
имеет свой предмет и основание. Предъявле-
ние встречного иска направлено прежде все-
го на исключение удовлетворения требова-
ний по первоначальному иску. С учетом это-
го ответчик по встречному иску должен об-
ладать правом на опровержение фактов, из-
лагаемых во встречном иске, что требует 
предоставления и ознакомления лиц, участ-
вующих в деле, с новыми доказательствами. 

Что касается процессуального право-
преемства, замены ненадлежащего ответчика 
по делу, а также вступления в процесс новых 
лиц, участвующих в деле, то новые субъекты 
процессуальных отношений вправе доказы-
вать обстоятельства, на которые ссылаются 
остальные лица, участвующие в деле, как на 
основание своих требований и возражений, в 
связи с чем им также необходимо предоста-
вить время для раскрытия доказательств. 

В соответствии с ч. 2 ст. 65 АПК РФ об-
стоятельства, имеющие значение для пра-
вильного рассмотрения дела, определяются 
арбитражным судом на основании требова-
ний и возражений лиц, участвующих в деле, 
в соответствии с подлежащими применению 
нормами материального права. Именно ар-
битражный суд определяет совокупность об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по 
делу. Если в ходе рассмотрения дела суд 
придет к выводу о необходимости расширить 
предмет доказывания по делу, включить в 
его состав новые обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию лицами, участвующими в 
деле, то последние вправе раскрывать дока-
зательства перед другими лицами, участ-
вующими в деле, и вне рамок подготовки 
дела к судебному разбирательству. 

Изменение совокупности обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, может происхо-
дить не только по инициативе суда, но и по 
инициативе лиц, участвующих в деле. Про-
цессуальный закон не препятствует лицам, 
участвующим в деле, заявлять о существова-
нии новых фактов, имеющих значение для 
правильного разрешения дела, за рамками 
подготовки дела к судебному разбирательст-
ву. С учетом этого лицо, участвующее в деле, 
должно обладать возможностью опроверг-
нуть доводы иных лиц, участвующих в деле, 
путем представления новых доказательств и 
ознакомления с ними остальных участников 
процесса. Ведь в настоящее время лица, уча-
ствующие в деле, не обязаны раскрывать в 
ходе подготовки дела к судебному разбира-
тельству все факты, которые имеют отноше-
ние к существу спора. Поэтому новые факты 
могут появляться непосредственно в судеб-
ном заседании и требовать исследования с 
учетом новых доказательств. 

Препятствием раскрытия доказательств 
в рамках предварительного судебного засе-
дания могут стать обстоятельства, связанные 
с тем, что проведение предварительного су-
дебного заседания не является обязательным 
для арбитражного суда, как и проведение 
собеседования с вызовом лиц, участвующих 
в деле. В этом случае подготовка дела к су-
дебному разбирательству будет осуществле-
на без предварительного судебного заседа-
ния, без проведения собеседования и окон-
чена вынесением судом определения о на-
значении дела к судебному разбирательству. 
Арбитражный суд обладает правом вынести 
одновременно определение о принятии иско-
вого заявления, о подготовке дела к судеб-
ному разбирательству и о назначении судеб-
ного заседания. При таком подходе суда ли-
ца, участвующие в деле, не смогут раскрыть 
доказательства непосредственно в рамках 
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подготовки дела к судебному разбирательст-
ву. В этом случае раскрытие доказательств 
должно быть произведено в течение 10 дней 
с момента получения определения о приня-
тии искового заявления, о подготовке дела к 
судебному разбирательству и о назначении 
судебного заседания. 

Следует обратить внимание, что ч. 1 
ст. 136 АПК РФ не предусматривает возмож-
ности отложения предварительного судебно-
го заседания в случае неявки по уважитель-
ной причине лица, участвующего в деле. В 
таком случае, если исходить из ограничения 
возможности раскрытия доказательств ста-
дией подготовки дела к судебному разбира-
тельству, то не явившееся по уважительной 
причине в предварительное судебное заседа-
ние лицо не сможет в основном судебном 
заседании ссылаться на доказательства, 
представленные в это судебное заседание. В 
связи с этим, видимо, арбитражный суд дол-
жен выяснять наличие у лица уважительных 
причин неявки в предварительное судебное 
заседание с тем, чтобы предоставить воз-
можность лицу использовать с целью дока-
зывания обстоятельств доказательства, с ко-
торыми участвующие в деле субъекты не 
были заблаговременно ознакомлены. Но у 
этой ситуации есть и обратная сторона. Ведь 
ничто не мешало лицу даже при невозмож-
ности явиться в предварительное судебное 
заседание направить соответствующие дока-
зательства, отзыв на иск противоположной 
стороне до начала предварительного судеб-
ного заседания. Только наличие объективных 
причин, препятствующих надлежащим обра-
зом исполнить обязанность по раскрытию 
доказательств, может позволить лицам, уча-
ствующим в деле, представлять доказатель-
ства как в предварительном, так и в основ-
ном судебном заседании. 

Последние два случая уважительности 
причин, позволяющих раскрыть доказатель-
ства за пределами подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, связаны с тем, что 
либо доказательство появилось после окон-
чания подготовки дела к судебному разбира-
тельству, либо в целях опровержения нового 
доказательства, представленного лицом, уча-
ствующим в деле, в основном судебном засе-
дании, возникла необходимость опроверг-
нуть данное доказательство путем представ-

ления дополнительного доказательственного 
материала. 

Таким образом, всё вышесказанное по-
зволяет сделать вывод о важности раскрытия 
доказательств при рассмотрении и разреше-
нии арбитражными судами дел, о необходи-
мости законодательного урегулирования по-
рядка и сроков раскрытия доказательств в 
арбитражном процессе. 
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГС: 
К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
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Анализируется порядок государственной регистрации развода и проблемы совершенствования его 
процедуры. 
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In this article the administrative divorce legal consequence and problems of procedure improvement are 

being investigated. 
Key words: divorce, acts of civil status. 

Административный развод (в органах 
ЗАГС) в России имеет длительную историю. 
В Декрете от 19 декабря 1917 года «О рас-
торжении брака» [1] в примечании было ука-
зано, что заявление о расторжении брака по 
обоюдному соглашению может быть подано 
непосредственно в отдел записей браков, в 
котором хранится запись о заключении дан-
ного брака, а отдел заносит в книгу запись о 
расторжении брака и выдает о том свиде-
тельство. В Декрете основанием для растор-
жения брака стало соглашение супругов, что 
было решительным шагом вперед по сравне-
нию с ранее действовавшим законодательст-
вом. М.В. Антокольской справедливо отме-
чено, что «российское право одним из пер-
вых в Европе полностью исключило вину из 
бракоразводного процесса, но и первым в 
Европе фактически отказалось от непопра-
вимого распада семьи как основания для раз-
вода и ввело так называемый развод по тре-
бованию» [2]. 

В п. 91 Кодекса законов об актах граж-
данского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве [3] сохранилось правило о 
том, что при наличии обоюдного соглашения 
супругов просьба о расторжении их брака 
может быть подана как в местный суд, так и 
в Отдел записей браков, в котором хранится 
запись о заключении данного брака. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 
[4], введенный в действие с 1 января 1927 г., 
также содержал новаторские положения. Ре-
гистрация развода возможна была не только 
в отношении зарегистрированных браков, но 
и незарегистрированных, однако установ-
ленных судом. Суд мог установить и факт 
прекращения брака, в случае отсутствия ре-
гистрации развода (п. 20). 

Орган ЗАГС при регистрации прекра-
щения брака обязан был выяснить, при ком 
из супругов и кто из детей остается на воспи-
тании и кто из них и в какой мере будет не-
сти издержки по содержанию детей, а также 
о размере содержания нетрудоспособному 
супругу (п. 22). В книге регистрации пре-
кращения браков делалась отметка о наличии 
соглашения между супругами, каждому из

_______________________________________ 
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супругов предоставлялась выписка. Наличие 
такой выписки не препятствовало обраще-
нию в суд с требованием о размере содержа-
ния. При отсутствии соглашения спорные 
вопросы решались судом. Соглашение, отме-
ченное в актовой записи, давало возмож-
ность получения судебного приказа. 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 10.05.1937 «Об изменении действующего 
законодательства РСФСР в связи с постанов-
лением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 
года «О запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи роженицам, установ-
лении государственной помощи многосе-
мейным, расширении сети родильных домов, 
детских яслей и детских садов, усилении 
уголовного наказания за неплатеж алиментов 
и о некоторых изменениях в законодательст-
ве о разводах» [5] выписке о наличии согла-
шения супругов о предоставлении содержа-
ния была придана сила исполнительного до-
кумента. При недостижении соглашения ме-
жду разводящимися супругами о том, при 
ком из них остаются дети, и о размере 
средств, даваемых каждым из супругов на 
содержание детей, отдел ЗАГС был обязан 
составить акт и в тот же день направить его в 
суд по месту жительства матери ребенка для 
разрешения спора в общеисковом порядке. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 08.07.1944 «Об увеличении государ-
ственной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установле-
нии почетного звания «мать-героиня» и учре-
ждении ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства» [6] развод стал возмо-
жен только в судебном порядке. Восстановле-
ние традиции административного развода 
произошло в 1968 г. с принятием Основ зако-
нодательства о браке и семье [7], в статье 14 
которых было предусмотрено, что при взаим-
ном согласии на расторжение брака супругов, 
не имеющих несовершеннолетних детей, рас-
торжение брака производится в органах запи-
си актов гражданского состояния. Оформле-
ние развода и выдача супругам свидетельства 
о расторжении брака производилась по исте-
чении трех месяцев со дня подачи супругами 
заявления о разводе. В соответствии с Кодек-
сом о браке и семье РСФСР [8] (ст. 38, 39) 
наличие между супругами спора (о детях, о 

разделе имущества, о выплате средств на со-
держание) являлось основанием для рассмот-
рения дела о разводе судом. 

Расторжение брака в административном 
порядке в настоящее время возможно при 
наличии взаимного согласия супругов и от-
сутствии общих несовершеннолетних детей 
либо по основаниям, предусмотренным п. 2 
ст. 19 СК РФ. Н.Н. Тарусина именует их ос-
новной и факультативной административно-
правовыми бракоразводными технологиями 
[9]. В отличие от ранее действовавшего зако-
нодательства споры о детях, разделе имуще-
ства не препятствуют разводу в ЗАГСе.  

Административный развод имеет свои 
преимущества. В связи с тем, что отсутствует 
разбирательство дела, не выясняются причи-
ны развода, не происходит обострения кон-
фликта, существующего между супругами. К 
сожалению, судебная процедура развода мо-
жет спровоцировать развитие конфликта. С 
другой стороны, в отличие от судебной про-
цедуры развода, отсутствует возможность 
применения примирительных процедур.  

Основанием для административного 
развода является следующий юридический 
состав: отсутствие общих несовершеннолет-
них детей, соглашение супругов о расторже-
нии брака (взаимное согласие), обращение в 
орган ЗАГС с заявлением о разводе («фор-
мальная реализация воли на развод» [10]). 

При наличии оснований, предусмотрен-
ных п. 2 ст. 19 СК РФ (супруг заявителя при-
знан судом безвестно отсутствующим; не-
дееспособным; осужден за совершение пре-
ступления к лишению свободы на срок свы-
ше трех лет), достаточно желания и волеизъ-
явления одного супруга. 

Процедура регистрации расторжения 
брака в России предусматривает следующий 
порядок.  

(1) Подача заявления, являющегося ос-
нованием государственной регистрации рас-
торжения брака в орган записи актов граж-
данского состояния по месту жительства 
супругов (одного из супругов) или по месту 
регистрации брака.  

Заявление может быть совместным (при 
отсутствии общих несовершеннолетних де-
тей), возможно и оформление волеизъявле-
ния супругов отдельными заявлениями (под-
пись супруга, не имеющего возможности 
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явиться в ЗАГС, должна быть нотариально 
удостоверена). Воли одного супруга для рас-
торжения брака в ЗАГСе достаточно в случа-
ях, предусмотренных п. 2 ст. 19 СК РФ.  

ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
требует наличия личной подписи под заявле-
нием, возможности подписания заявления 
рукоприкладчиком закон не предусматрива-
ет. При отсутствии возможности лица под-
писать заявление (физические недостатки, 
неграмотность) расторжение брака возможно 
в суде. Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате [11] также допускают 
возможность подписания сделки, заявления 
или иного документа рукоприкладчиком 
(ст. 44 Основ). 

Последствием подачи заявления являет-
ся возникновение процедурного правоотно-
шения и назначение срока ожидания один 
месяц. 

(2) Регистрация расторжения брака и 
выдача свидетельства о расторжении брака 
производится по истечении месяца после по-
дачи заявления. Закон не предусматривает 
оснований ни для сокращения, ни для про-
дления этого срока. В то же время в право-
применительной практике часто возникает 
следующий вопрос: если ни один из супругов 
не явился в день, назначенный для регистра-
ции расторжения брака, но придя позже, 
предъявляет документы, подтверждающие 
уважительность своей неявки, возможно ли в 
этом случае провести регистрацию растор-
жения брака. Правоприменительная практика 
органов ЗАГС различных регионов разнится. 

В Омской области неявка супругов в 
день, назначенный для расторжения брака, 
является основанием для прекращения реги-
страционных действий. При последующем 
обращении супругов им необходимо вновь 
подать заявление, оплатить государственную 
пошлину и ожидать месяц для регистрации 
расторжения брака. 

С одной стороны, при наличии желания 
хотя бы одного из супругов расторгнуть брак 
возможна выдача доверенности, и при явке 
представителя брак будет расторгнут. С дру-
гой стороны, п. 3 ст. 19 СК РФ не сформули-
рован как пресекательный срок, по истече-
нии которого право на регистрацию растор-
жения брака и получение свидетельства о 
расторжении брака прекращается. Это – срок 

ожидания, по истечении которого возможна 
регистрация развода.  

В литературе высказывается мнение о 
том, что регистрация расторжения брака 
должна быть произведена ровно через месяц 
со дня подачи заявления о расторжении бра-
ка [12]. 

Пути решения существующей пробле-
мы, на наш взгляд, следующие. Во-первых, 
необходимо включить в ФЗ «О регистрации 
актов гражданского состояния» норму, в со-
ответствии с которой по уважительным при-
чинам возможно отложение регистрации ак-
та гражданского состояния. В таком случае 
супруг, который не может явиться в день ре-
гистрации акта гражданского состояния и не 
желающий прибегнуть к помощи представи-
теля, сможет в заявлении просить отложить 
регистрацию. Такое процедурное действие 
необходимо и для иных регистрационных 
процедур, например заключение брака. 

Во-вторых, при подаче заявления о разво-
де супругам должны быть разъяснены послед-
ствия их неявки в день расторжения брака. 

Закон в настоящее время не требует яв-
ки обоих супругов (их представителей) на 
регистрацию развода в органе ЗАГС, они 
должны совместно явиться либо представить 
заявление отсутствующего супруга с его 
подписью, удостоверенной нотариусом толь-
ко в день подачи заявления. В то же время 
положение ст. 19 СК РФ требует взаимного 
согласия супругов на расторжение брака. 
Исходя из того, что сама процедура растор-
жения брака производится по истечении ме-
сяца после подачи заявления, если один из 
них в день, назначенный для расторжения 
брака, не явился, причиной неявки может 
быть и отсутствие согласия одного из супру-
гов на расторжение брака. Думается, что, 
расторгая брак, орган ЗАГС в этом случае 
нарушает требование закона о взаимном со-
гласии супругов.  

Налицо противоречие нормы п. 4 ст. 33 
ФЗ «Об актах гражданского состояния», со-
держащей правило о том, что расторжение 
брака и государственная регистрация его 
расторжения производится в присутствии 
хотя бы одного из супругов по истечении 
месяца со дня подачи заявления о расторже-
нии брака, с правилом п. 2 ст. 21 СК РФ, в 
соответствии с которым одним из оснований 
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для расторжения брака в суде является укло-
нение от расторжения брака в органе ЗАГС, 
под которым понимается и нежелание явить-
ся для государственной регистрации растор-
жения брака. 

В то же время п. 2 Постановления Пле-
нума Верховного Суда от 5 ноября 1998 г. 
№ 15 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» [13] «исправляет» волю законодателя, 
рассматривая как уклонение от расторжения 
брака отказ супруга подать совместное заяв-
ление о расторжении брака либо отдельное 
заявление в случае, когда он не имеет воз-
можности лично явиться в орган записи ак-
тов гражданского состояния для подачи со-
вместного заявления. Хотя, как уже было 
отмечено выше, подача заявления о растор-
жении брака не влечет иных правовых по-
следствий, кроме процедурных. 

О.Л. Тимшина высказывает мнение о 
том, что, если во время регистрации развода 
подано возражение относительно расторже-
ния брака, то брак может быть расторгнут 
только в судебном порядке [14]. Согласиться 
с этим выводом можно только de lege ferenda, 
поскольку в настоящее время оснований для 
отказа в регистрации развода после принятия 
заявления не предусмотрено. Думается, что 
согласие супруга на расторжение брака 
должно наличествовать и на сам момент рас-
торжения, а не только в день подачи заявле-
ния. Срок ожидания, предусмотренный зако-
ном, имеет целью в том числе и недопуще-
ние расторжения брака по сиюминутному 
порыву. Если один из супругов передумал 
расторгать брак, заявив об этом в ЗАГСе, ли-
бо не явился сам на регистрацию и не напра-
вил представителя, эти действия (бездейст-
вие) предполагают, что между супругами 
отсутствует соглашение о расторжении бра-
ка. Исходя из того, что совершение регист-
рационных действий возможно только при 
отсутствии спора, в этом случае предполага-
ем справедливым прекращение государст-

венной регистрации с предложением сторо-
нам обратиться с требованием о расторжении 
брака в суд. 

Для процедурной возможности предло-
женного необходимо внести соответствую-
щие изменения в ФЗ «О регистрации актов 
гражданского состояния», что позволит ор-
гану ЗАГС отказать в государственной реги-
страции развода в связи с тем, что государст-
венная регистрация противоречит закону. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что положения о разводе в администра-
тивном порядке нуждаются в дальнейшем 
развитии. Изменения закона должны быть 
направлены на недопущение развода в  
ЗАГСе при отсутствии согласия одного из 
супругов, за исключением случаев, преду-
смотренных п. 2 ст. 19, когда желание второ-
го супруга не учитывается. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПАТРОНАТЕ 

DEVELOPMENT OF PATRONAGE LEGISLATION 

О.Ю. КОСОВА (O.JU. KOSOVA) 

Рассматриваются вопросы развития российского федерального и регионального законодательства о 
патронировании с учетом закона «Об опеке и попечительстве». 

Ключевые слова: опека, патронат, сироты, дети, передача на воспитание. 
 
This article reviews the developments in Russian federal and region patronage legislation in consideration 

of «Guardianship Law». 
Key words: guardianship, patronage, orphans, children, foster placement. 

Российскому законодательству известны 
термины «патронат» и «патронаж», которые 
имеют общую этимологию (от лат. «patrona-
tus» – «покровительство») [1]. Несмотря на 
общность происхождения, любому из них 
может придаваться специальное, в том числе 
юридическое, значение [2]. Однако при этом 
сама суть «патроната» («патронажа») неиз-
менна – это оказание покровительства, по-
мощи, содействия кому-либо в чем-либо вне 
зависимости от конкретных проявлений, по-
этому не будет ошибкой объединить их од-
ним термином – «патронирование».  

Что касается патронирования в сфере 
семейного права, известно, что начиная с во-
семнадцатого века в России стал использо-
ваться термин «патронаж», которым обозна-
чалась возмездная форма устройства детей, 
оставшихся без родительского попечения, из 
воспитательных домов в городские и кресть-
янские семьи. Как отмечает А.М. Нечаева, 
патронатным семьям выплачивалось пособие 
по уходу за ребенком, организовывался над-
зор за выполнением обязанностей со стороны 
воспитателей [3]. На протяжении двадцатого 
века отношение к патронированию в семей-
ном законодательстве неоднократно меня-
лось. Первые десять лет советского периода 
оно не применялось, однако к тридцатым 
годам прошлого века вновь было востребо-

вано [4]. Благодаря материальной поддержке, 
оказываемой патронатным семьям, патронат 
получал распространение. Однако в ходе 
правовых реформ шестидесятых годов па-
тронат снова не нашел законодательной под-
держки в РСФСР. Впоследствии патрониро-
вание возродилось в юридической форме 
детских домов семейного типа [5], развитие 
которых пошло двойственным путем: к сере-
дине девяностых годов они трансформирова-
лись либо в особые воспитательные учреж-
дения [6], либо в приемные семьи, поскольку 
в Семейный кодекс Российской Федерации 
(СК) был введен институт приемной семьи.  

Хотя в СК термин «патронат» не ис-
пользовался, по своей правовой сущности 
приемная семья представляла собой форму 
патронирования, так как в её основе лежали 
характерные для него принципы договорно-
сти, срочности, возмездности. Приемная се-
мья рассматривалась как установленная на 
федеральном уровне самостоятельная форма 
семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, наряду с опекой, попе-
чительством и усыновлением, которые имели 
недоговорные основания и характеризова-
лись безвозмездностью выполнения закон-
ными представителями функции воспитания. 

На основании ч. 2 п. 1 ст. 123 СК [7] 
субъекты РФ приобрели право своими зако-
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нами вводить не предусмотренные СК фор-
мы устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и в регионах появилась 
форма устройства, обычно именуемая патро-
натом. Она отличалась от регулируемой СК 
приемной семьи, основанной на региональ-
ном регулировании правовой спецификой. 
Наиболее интенсивно нормативная база па-
троната формировалась после 2003 г., во 
многие из принятых ранее законов вносились 
изменения, особенно в 2007–2008 гг., вслед-
ствие происходившего реформирования сис-
темы органов опеки и попечительства. Ана-
лиз законодательства субъектов РФ, дейст-
вовавшего на 1 сентября 2008 г., дату вступ-
ления в силу ФЗ «Об опеке и попечительст-
ве» [8], показывает, что в ряде субъектов РФ 
патронат законодательно отождествлялся с 
патронатным воспитанием [9] (напр., в 
Ивановской, Курской, Оренбургской облас-
тях, Приморском крае, Удмуртской Респуб-
лике). В регионах в дополнение к патронат-
ному воспитанию могли устанавливаться со-
циальный патронат и (или) постинтернат-
ный патронат [10]. Соответственно в субъ-
екте РФ существовали одна, две либо три 
разновидности патроната: только патронат-
ное воспитание (напр., Волгоградская, Ир-
кутская области); патронатное воспитание и 
социальный патронат (напр., г. Москва, Ар-
хангельская, Калининградская области) или 
патронатное воспитание и постинтернатный 
патронат (Алтайский край, Владимирская 
область); либо патронатное воспитание, со-
циальный и постинтернатный патронат 
(Тверская, Рязанская области, Республика 
Адыгея, Краснодарский край и др.).  

Наиболее распространенная региональ-
ная форма патроната – патронатное воспита-
ние. Правоотношения, связанные с ним, ха-
рактеризовались особой организацией, офор-
млением, содержанием и могли значительно 
различаться по регионам. Их участниками 
становились органы опеки и попечительства, 
патронатные воспитатели, учреждения по па-
тронату, несовершеннолетние дети, переда-
ваемые в семьи. В большинстве регионов пра-
вовой основой для передачи ребенка в семью 
являлся договор о патронатном воспитании, 
важнейшим условием заключения которого 
было разграничение прав и обязанностей по 
защите прав и законных интересов ребенка 

между сторонами соглашения. Оформление 
передачи ребенка на патронатное воспитание 
осуществлялось, на наш взгляд, по трем ос-
новным моделям: 1) на основании договора о 
патронатном воспитании. В отдельных зако-
нах этот договор рассматривался как граж-
данско-правовое соглашение, в нем оговари-
вались вопросы выплаты вознаграждения 
воспитателю (напр., ст. 2 закона Архангель-
ской области «О патронате над несовершен-
нолетними»); 2) помимо договора о патронат-
ном воспитании был необходим трудовой до-
говор между учреждением по патронату и па-
тронатным воспитателем (напр., ст. 3,6 закона 
«О патронатном воспитании в Волгоградской 
области»); 3) дополнительно к договору о па-
тронатном воспитании заключались граждан-
ско-правовые договоры оказания услуг (напр., 
ст. 6, 8 закона Рязанской области «О патро-
натном воспитании»). В большинстве субъек-
тов РФ договор о патронатном воспитании 
носил трехсторонний характер, связывая уч-
реждение по патронату, орган опеки и попе-
чительства и патронатного воспитателя. В 
ряде регионов он был двусторонний: напри-
мер, в Оренбургской, Воронежской областях 
заключался между органами опеки и патро-
натным воспитателем; в Республике Адыгея, 
Краснодарском крае – между учреждением, 
предоставляющим патронат, и патронатным 
воспитателем.  

Законодательство о патронатном воспи-
тании субъектов РФ не было совершенным, 
однако специалистами отмечались его безус-
ловные преимущества, в частности, психоло-
го-педагогическое сопровождение семей, 
мониторинг социальной защиты прав воспи-
танников, прохождение кандидатами в па-
тронатные воспитатели специального тести-
рования и обучения. На патронат могли пе-
редаваться дети, которые по многим причи-
нам: в силу возраста, состояния здоровья и 
т. п. не имели шансов быть переданными на 
усыновление, под опеку или попечительство.  

В связи с вступлением в действие Зако-
на об опеке и попечительстве и корректиров-
кой СК в регулировании патроната произош-
ли серьезные изменения. Для субъектов РФ 
сузились возможности правового регулиро-
вания в области устройства детей, – они 
вправе вводить на региональном уровне 
именно патронатную семью, а не какие-либо 
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иные формы устройства (ч. 1 п. 1 ст. 123 СК). 
Термины «патронат», «патронатная семья», 
«патронатное воспитание» отождествляются 
(п. 6 ст. 145 СК). Значит, социальный и по-
стинтернатный патронат, которые устанав-
ливались во многих субъектах РФ в качестве 
его разновидностей, должны исключаться из 
системы патроната. Что касается ещё одной 
разновидности существовавшего в регионах 
патроната – «краткосрочного», то в СК вве-
дена норма п. 3 ст. 155.2, значительно упро-
щающая процедуру краткосрочной (на время 
каникул, выходные дни и др.) передачи детей 
[11]. При этом такая временная передача, как 
прямо указывается в СК, вообще «не являет-
ся формой устройства ребенка в семью». 
Следовательно, краткосрочный патронат 
также выпадает из системы патронирования.  

Редакция ч. 1 ст. 14 Закона об опеке дает 
основания считать, что приемная семья и па-
тронатное воспитание утратили свою юри-
дическую самостоятельность относительно 
опеки и попечительства, поскольку «уста-
новление опеки или попечительства допуска-
ется по договору об осуществлении опеки 
или попечительства (в том числе по договору 
о приемной семье либо в случаях, преду-
смотренных законами субъектов Российской 
Федерации, по договору о патронатной семье 
(патронате, патронатном воспитании)» [12]. 
Как форма семейного воспитания детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, опека 
(попечительство) включает в себя безвоз-
мездную и возмездную форму, охватываю-
щую и приемную, и патронатную семью. Пе-
редача в такие семьи осуществляется на ос-
новании акта органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна (попечителя) и воз-
мездного договора соответственно о прием-
ной или о патронатной семье (п. 6 ст. 145 СК, 
ст. 14 Закона об опеке).  

При оценке договоров о патронатном 
воспитании следует учитывать, что в феде-
ральных законах отсутствует их прямая рег-
ламентация, но в ст. 14–16 Закона об опеке 
имеются правила о договорном регулирова-
нии опеки (попечительства). Возмездность 
выполнения функции попечения о ребенке 
объединяет патронат и приемную семью, по-
этому на отношения, возникающие из догово-
ра о патронатной семье по аналогии возможно 
распространение норм статей 153.1 и 153.2 

СК, содержащих положения о «договоре о 
приемной семье», а также п. 2 ст. 152. Поря-
док и сроки заключения договора об осущест-
влении опеки или попечительства определя-
ются на федеральном уровне Правительством 
РФ (ч. 4 ст. 15 Закона об опеке) [13].  

При назначении патронатных воспита-
телей должны учитываться требования, 
предъявляемые к кандидатурам опекунов и 
попечителей (ст. 10 Закона об опеке, ст. 35 
ГК, ст. 146 СК). Установление в регионах 
иных требований к кандидатуре патронатно-
го воспитателя противоречит ч. 2 п. 4 ст. 1 
СК. В региональных моделях патронатного 
воспитания не был четко решен вопрос о се-
мейно-правовом положении сторон патро-
натной семьи. При определении правового 
положения патронатных воспитателей, кото-
рые не считались опекунами (попечителями), 
не удавалось избежать необходимости закре-
пить за ними «опекунские» («попечитель-
ские») функции, которые воспитатель реаль-
но осуществляет в отношении принятого в 
семью ребенка. Поскольку общественные 
отношения между воспитателем и ребенком 
в патронатной семье приобрели предложен-
ную Законом об опеке юридическую форму 
опеки (попечительства), семейно-правовое 
положение сторон патронатного воспитания 
не может быть иным кроме как подопечного 
и опекуна (попечителя) (п. 1 ст. 32, п. 1 ст. 33 
ГК). Тем самым исключается двойственность 
правового положения ребенка, который, 
проживая в семье, одновременно юридиче-
ски продолжал оставаться воспитанником 
учреждения, а также воспитателя, который 
не считался его законным представителем. 
Отпала вынужденная необходимость разгра-
ничения полномочий, связанных с попечени-
ем ребенка, между учреждениями по патро-
нату, способных обеспечивать опекунские 
функции лишь в отношении детей, пребы-
вающих в них, и патронатными воспитате-
лями, в семьях которых фактически находят-
ся дети. Но нельзя не увидеть и иного, – при-
обретение патронатными воспитателями 
правового статуса опекунов (попечителей) 
существенно меняет их положение, добавляя 
новые обязанности и осложняя мотивацию 
вступления в правовую связь с ребенком.  

Семейным законодательством, несмот-
ря на сохранение главы 21 СК о приемной 
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семье, признаются только две полностью 
юридически самостоятельные формы се-
мейного устройства оставшихся без роди-
тельского попечения детей: существенно 
изменившаяся опека (попечительство) и 
усыновление (удочерение). Представляется, 
что регулируемая на федеральном уровне 
приемная семья и патронат, во всем много-
образии его юридического оформления на 
региональном уровне, искусственно влиты в 
институт опеки. Выбранный законодателем 
путь нивелирования различий между патро-
нированием и безвозмездной опекой (попе-
чительством) представляется радикальным 
и к тому же сужающим возможности уст-
ройства детей в семью.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТАДИЙ И ЭТАПОВ СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

THE CLASSIFICATION OF STAGES OF MAKING FOSTER HOME 

В.А. ЦВЕТКОВ (V.A. TSVETKOV) 

Рассматривается процедура создания приемной семьи, включающая в себя две стадии: преддоговорную 
и договорную. 

Ключевые слова: усыновление, опека, приемная семья. 
 
In this article is being studied the procedure of making and functioning of the foster home, which has two 

stages: precontractual and contractual. 
Key words: adoption, trusteeship, foster home. 

С принятием Федерального закон «Об 
опеке и попечительстве» [1] и внесением в 
связи с этим изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации [2] приемная семья 
перестала быть самостоятельной формой 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Согласно ст. 14 
Федерального закон «Об опеке и попечи-
тельстве» приемная семья является одной из 
договорных форм опеки и попечительства.  

Данные нововведения привели к зако-
номерному изменению и процедуры созда-
ния приемной семьи. По прежнему, как спра-
ведливо отмечает О.Ю. Косова, процедура 
создания приемной семьи состоит не только 
из одного лишь заключения договора, она 
проходит ряд этапов [3]. Порядок создания и 
функционирования приемной семьи в на-
стоящее время устанавливается Правилами 
подбора, учета и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах (далее – Пра-
вила подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами), Пра-
вилами заключения договора об осуществле-
нии опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного, Прави-
лами создания приемной семьи и осуществ-
ления контроля за условиями жизни и воспи-
тания ребенка (детей) в приемной семье [4]. 

Анализ норм вышеуказанных Правил 
позволяет выделить две основные стадии 
создания приемной семьи: преддоговорную и 
договорную. При этом преддоговорная ста-
дия создания приемной семьи включает в 
себя три этапа. Правоотношениям, возни-
кающим на каждой из стадий и этапов, при-
сущи специфические субъектный состав и 
юридическое содержание. Более того, на 
разных стадиях и этапах создания приемной 
семьи возникают и различные по отраслевой 
принадлежности правоотношения. 

В преддоговорной стадии можно выде-
лить три последовательных этапа: 1) подбор 
и учет граждан, выразивших желание стать 
опекунами; 2) подготовка граждан, которые 
по заключению органа опеки и попечитель-
ства могут быть опекунами; 3) подбор ребен-
ка, который может быть передан на воспита-
ние в приемную семью.  

На первом этапе преддоговорной стадии 
орган опеки и попечительства должен уста-
новить наличие двух групп обстоятельств. 

1) Негативные – препятствующие быть 
опекуном, т. е. принадлежность заявителей 
к лицам, которые не могут быть опекунами.

_______________________________________ 
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К таким обстоятельствам могут быть отнесены 
сведения о лишении заявителя родительских 
прав, отстранении от исполнения обязанно-
стей опекуна, отмене усыновления по неува-
жительным причинам, об отсутствии жилого 
помещения, о судимости, о наличии медицин-
ских противопоказаний. Представляется, что 
при установлении органом опеки и попечи-
тельства указанных негативных обстоятельств 
не требуется последующего установления по-
зитивных обстоятельств и достаточным осно-
ванием для подготовки органом опеки и попе-
чительства может являться отрицательное за-
ключение о возможности быть опекуном.  

2) Позитивные – необходимые для соз-
дания приемной семьи. К таким обстоятель-
ствам можно отнести: наличие соответст-
вующего дохода, соответствия жилья сани-
тарным и техническим правилам и нормам, 
личные качества, мотивы заявителя, воспита-
тельные навыки, отношения, сложившиеся 
между членами семьи [5].  

Правоотношения на первом этапе воз-
никают на основании заявления лиц (лица), 
желающих взять ребенка (детей) на воспита-
ние в свою семью, с приложением докумен-
тов, указанных в п. 4 Правил подбора, учета 
и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами. Данное заявление является 
единичным правопорождающим юридиче-
ским фактом, на основании которого возни-
кает административное (процедурное) пра-
воотношение. Содержание данного правоот-
ношения заключается в возникновении у 
граждан, выразивших желание стать опеку-
нами, и у органа опеки и попечительства вза-
имных прав и обязанностей.  

Так, граждане, выразившие желание 
стать опекунами, имеют право: 1) подать за-
явление с просьбой о назначении опекуном; 
2) получать от органа опеки и попечительст-
ва информацию о правах, обязанностях и от-
ветственности опекуна, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Российской Феде-
рации; 2) получить заключение органа опеки 
и попечительства о возможности или невоз-
можности быть опекуном [6].  

В то же время они обязаны: 1) при подаче 
заявления предъявить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, что подра-
зумевает личную подачу данного заявления в 

орган опеки и попечительства; 2) предоставить 
в орган опеки и попечительства необходимые 
документы, указанные в п. 4 Правил подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших же-
лание стать опекунами; 3) предоставить спе-
циалисту органа опеки и попечительства для 
обследования жилое помещение, в котором 
они проживают.  

В свою очередь, орган опеки и попечи-
тельства имеет право требовать предоставле-
ния документов, указанных в п. 4 Правил 
подбора, учета и подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами, а также 
предоставления для обследования жилого 
помещения, в котором проживает заявитель. 

Орган опеки и попечительства на дан-
ном этапе обязан: 1) принять заявление с 
приложенными к нему документами; 2) в те-
чение 7 дней со дня представления всех не-
обходимых документов произвести обследо-
вание условий жизни заявителя, в ходе кото-
рого определить отсутствие установленных 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и Семейным кодексом Российской Фе-
дерации обстоятельств, препятствующих на-
значению его опекуном; 3) по результатам 
обследования подготовить и направить зая-
вителю акт, в котором сделать вывод о его 
возможности быть опекуном; 4) принять ре-
шение о назначении опекуном (в случае, если 
гражданин обратился изначально с заявлени-
ем о назначении его опекуном конкретного 
ребенка, что чаще всего и бывает при уста-
новлении обычной опеки) или подготовить 
заключение о возможности гражданина быть 
опекуном, которое является основанием для 
постановки его на учет в качестве граждани-
на, выразившего желание стать опекуном (в 
случае, когда гражданин ещё не подобрал 
себе ребенка, что чаще всего бывает при соз-
дании приемной семьи), либо принять реше-
ние об отказе в назначении опекуном или 
соответственно невозможности гражданина 
быть опекуном с указанием причин отказа; 
5) на основании заключения о возможности 
гражданина быть опекуном в течение 3 дней 
со дня его подписания внести сведения о 
гражданине, выразившем желание стать опе-
куном, в журнал учета граждан, выразивших 
желание стать опекунами. 

Достоверное установление органом опе-
ки и попечительства обстоятельств, препят-



Классификация стадий и этапов создания приемной семьи 

 157

ствующих заявителям быть опекунами, явля-
ется весьма затруднительным. Это связано с 
тем, что в настоящее время не существует 
каких-либо информационных банков данных, 
содержащих сведения о лицах, лишенных 
родительских прав или ограниченных в ро-
дительских правах, о лицах, в отношении 
которых было отменено усыновление или 
которые были отстранены от исполнения 
обязанностей опекуна (попечителя), а также 
лицах, признанных судом недееспособными. 
С учетом этого лицам, желающим взять ре-
бенка (детей) на воспитание в приемную се-
мью, органом опеки и попечительства долж-
ны быть разъяснены все обстоятельства, пре-
пятствующие им быть опекунами. Кандида-
ты в приемные родители в своем заявлении 
должны указать, что они не относятся к ли-
цам, которые не могут быть опекунами. 

Органы опеки и попечительства, выяс-
нив, что лица, желающие взять ребенка (де-
тей) на воспитание в приемную семью, не 
относятся к категории граждан, которым это 
запрещено действующим законодательством, 
переходят к установлению позитивных об-
стоятельств, необходимых для создания при-
емной семьи. К таким обстоятельствам, как 
выше было указано, можно отнести наличие 
жилой площади, соответствующей санитар-
ным и техническим правилам и нормам, и 
необходимого дохода.  

Уровень обеспеченности заявителей 
жилой площадью должен, по нашему мне-
нию, определяться учетной нормой [7], уста-
новленной органом местного самоуправле-
ния по месту жительства заявителей. Общим 
требованием, предъявляемым к жилой пло-
щади заявителей, является соблюдение как 
минимум учетной нормы на одного члена 
семьи [8], чтобы данная семья не станови-
лась нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. Желательно, чтобы жилое помеще-
ние было полностью благоустроенным, 
не требовало ремонта и соответствовало са-
нитарно-гигиеническим условиям [9]. Во 
внимание должно быть принято наличие не-
обходимых предметов домашнего обихода 
(мебели, бытовой техники и т. п.).  

Окончательное решение относительно 
соответствия жилого помещения предъяв-
ляемым требованиям орган опеки и попечи-
тельства должен принимать только после 

фактического обследования условий жизни 
заявителей [10].  

Следующим требованием, необходимым 
для создания приемной семьи, является на-
личие у лиц, желающих взять ребенка (детей) 
на воспитание в приемную семью, дохода. 
Данное требование вводится для того, чтобы 
приемные родители не использовали денеж-
ные средства, выплачиваемые на содержание 
приемных детей, на свои личные нужды. При 
этом требование наличия самостоятельного 
дохода должно учитываться в зависимости 
от предполагаемых условий оплаты труда 
приемных родителей, установленных в соот-
ветствующем субъекте Российской Федера-
ции. В любом случае органы опеки и попечи-
тельства должны исходить из того, чтобы 
после передачи ребенка (детей) приемным 
родителям их доход был не меньше прожи-
точного минимума, установленного в соот-
ветствующем субъекте Российской Федера-
ции [11]. Думается, что при соблюдении дан-
ного условия материальное вознаграждение 
приемных родителей за воспитание приемно-
го ребенка может быть и единственным их 
источником существования [12].  

Отбор приемных родителей должен 
осуществляться органами опеки и попечи-
тельства с соблюдением требований, преду-
смотренных п. 2 ст. 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации, т. е. с учетом нрав-
ственных и иных личных качеств лиц (лица), 
желающих стать приемными родителями 
[13], способности их к выполнению обязан-
ностей по воспитанию ребенка (детей), а 
также отношения членов их семьи к созда-
нию приемной семьи. В этом плане важней-
шее значение имеет моральный облик канди-
дата, его образовательный уровень. К заяв-
лению кандидатов в приемные родители 
должны быть приложены в соответствии с 
Положением о приемной семье необходимые 
документы.  

Таким образом, первый этап подбора и 
учета граждан, выразивших желание стать 
опекунами, завершается подготовкой органом 
опеки и попечительства соответствующего 
заключения. Отрицательное заключение орга-
на опеки и попечительства является юридиче-
ским фактом, который прекращает правоот-
ношения по созданию приемной семьи. При 
этом орган опеки и попечительства обязан 
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довести до сведения заявителей принятое ре-
шение, вернуть им все документы и разъяс-
нить порядок его обжалования. Заявители 
имеют право обжаловать данное решение ор-
гана опеки и попечительства в судебном по-
рядке в соответствии со ст. 254–256 ГПК РФ. 

Положительное заключение органа опе-
ки и попечительства является юридическим 
фактом, в силу которого между органом опе-
ки и попечительства и приемными родителя-
ми возникают административные организа-
ционно-предпосылочные правоотношения. С 
этого момента наступает второй этап преддо-
говорной стадии, на котором должна проис-
ходить подготовка граждан, которые по за-
ключению органа опеки и попечительства 
могут быть опекунами. Согласно п. 14 Пра-
вил подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами, орган 
опеки и попечительства обязан подготовить 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, в том числе: а) ознакомить его с 
правами, обязанностями и ответственностью 
опекуна, установленными законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации; б) организовать обучающие семи-
нары, тренинговые занятия по вопросам пе-
дагогики и психологии, основам медицин-
ских знаний; в) обеспечить психологическое 
обследование граждан, выразивших желание 
стать опекунами, с их согласия для оценки их 
психологической готовности к приему несо-
вершеннолетнего гражданина в семью.  

При этом представляется, что подготов-
ка граждан, которые по заключению органа 
опеки и попечительства могут быть опеку-
нами, должна включать обучающие семина-
ры по юриспруденции. Это подтверждает 
личный опыт автора статьи. На протяжении 
последних десяти лет, проводя обучающие 
семинары по юриспруденции для приемных 
родителей, выявлялся огромный интерес к 
таким вопросам, как: права и обязанности 
приемных родителей и органа опеки и попе-
чительств; порядок и размер выплаты денеж-
ного вознаграждения и льготы, предостав-
ляемые приемной семье; защита личных и 
имущественных прав приемных детей и др.  

Второй этап преддоговорной стадии 
создания приемной семьи завершается выда-
чей органом опеки и попечительства гражда-

нину, который по заключению органа опеки 
и попечительства может быть опекуном, до-
кумента о прохождении подготовки. Пред-
ставляется, что подготовка граждан, которые 
ещё не получили заключения органа опеки и 
попечительства о возможности быть опеку-
ном, является нецелесообразной с экономи-
ческой точки зрения. Зачем тратить бюджет-
ные средства на обучение граждан, которые 
по закону всё равно не смогут быть опекуна-
ми? В то же время у граждан, получивших 
положительное заключение органа опеки и 
попечительства о возможности быть опеку-
ном и прошедших обучение, но не уверен-
ных в своих силах, сохраняется право не 
брать ребенка на воспитание. Никаких нега-
тивных последствий в связи с этим закон не 
устанавливает.  

Следующий, третий, этап преддоговор-
ной стадии создания приемной семьи – это 
подбор приемного ребенка, получение согла-
сия ребенка, достигшего возраста 10 лет и 
его законного представителя на передачу в 
конкретную приемную семью. 

Содержание правоотношения по подбо-
ру приемного ребенка заключается в сле-
дующих правах и обязанностях, предусмот-
ренных п. 7–8 Правил создания приемной 
семьи и осуществления контроля за условия-
ми жизни и воспитания ребенка (детей) в 
приемной семье. В частности, орган опеки и 
попечительства предоставляет гражданам, 
выразившим желание взять ребенка на вос-
питание в приемную семью, информацию о 
ребенке, который может быть передан на 
воспитание в приемную семью, и выдает на-
правление для посещения ребенка по месту 
его жительства (нахождения). Организация 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, под надзор которой по-
мещен ребенок, обязана ознакомить лиц, вы-
разивших желание взять ребенка на воспита-
ние в приемную семью, с личным делом ре-
бенка и медицинским заключением о состоя-
нии его здоровья.  

Представляется, что граждане, выразив-
шие желание взять ребенка на воспитание в 
приемную семью, имеют право получать и 
иную информацию о ребенке, который может 
быть передан на воспитание в их семью, по-
сещать ребенка по месту его жительства (на-
хождения). Это может быть информация о 
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развитии ребенка, его эмоциональном состоя-
нии, характере, взаимоотношениями с роди-
телями и родственниками. Посещения ребен-
ка необходимы для установления личных 
контактов между потенциальными членами 
приемной семьи [14]. Впоследствии при ре-
шении вопроса о передаче конкретных детей 
приемным родителям органы опеки и попечи-
тельства должны учесть отношения, сложив-
шиеся у них с ребенком, отношение членов 
семьи приемных родителей к ребенку.  

У органа опеки и попечительства возни-
кают соответствующие обязанности: 1) пре-
доставить информацию о ребенке (детях), 
который может быть передан на воспитание 
в приемную семью [15]; 2) выдать направле-
ние для посещения ребенка по месту его жи-
тельства (нахождения). 

На данном этапе возникает и админист-
ративное правоотношение между органом 
опеки и попечительства и учреждением, в 
котором находится ребенок, оставшийся без 
попечения родителей. Основанием его воз-
никновения является направление для посе-
щения ребенка по месту его жительства (на-
хождения), выдаваемое органом опеки и по-
печительства. Содержание правоотношения 
заключается в том, что администрация учре-
ждения, в котором находится ребенок, обяза-
на на основании выданного направления 
предоставить возможность для общения кан-
дидатов в приемные родители с ребенком, а 
также ознакомить лиц (лицо), желающих 
взять ребенка (детей) на воспитание, с лич-
ным делом ребенка и медицинским заключе-
нием о состоянии его здоровья. При этом ад-
министрация учреждения несет ответствен-
ность в установленном порядке за достовер-
ность предоставляемых сведений о ребенке.  

Правопрекращающим юридическим фак-
том применительно к правоотношениям по 
подбору приемного ребенка является заявле-
ние кандидатов в приемные родители с 
просьбой о передаче им на воспитание кон-
кретного ребенка, которое подается в орган 
опеки и попечительства, и акт органа опеки и 
попечительства о назначении указанных лиц 
(лица) опекунами или попечителями. В то же 
время для принятия акта о назначении заяви-
телей опекунами необходимы такие юриди-
ческие факты, как согласие ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет, на передачу его на вос-

питание в конкретную приемную семью, а 
также согласие его законных представителей, 
кроме тех случаев, когда данного согласия не 
требуется. Данные согласия являются эле-
ментами юридического состава, необходимо-
го для возникновения правоотношений по 
созданию приемной семьи. Отказ ребенка и 
(или) его законных представителей от пере-
дачи его на воспитание в конкретную прием-
ную семью является юридическим фактом 
для повторного возникновения правоотно-
шений по подбору приемного ребенка.  

После этого наступает вторая стадия 
создания приемной семьи – договорная. На 
данной стадии орган опеки и попечительства 
и граждане, выразившие желание взять ре-
бенка на воспитание в приемную семью, 
должны согласовать существенные условия 
договора о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью, а при необходимости – и 
случайные.  

К существенным условиям договора от-
носятся: 1) сведения о ребенке или детях, 
передаваемых на воспитание в приемную 
семью (имя, возраст, состояние здоровья, 
физическое и умственное развитие); 2) срок 
действия такого договора, т. е. срок, на кото-
рый ребенок помещается в семью; 3) условия 
содержания, воспитания и образования при-
емного ребенка; 4) права и обязанности при-
емных родителей и органа опеки и попечи-
тельства; 5) основания и последствия пре-
кращения договора; 6) размер вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям, 
размер денежных средств на содержание ка-
ждого ребенка, а также меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемной се-
мье в зависимости от количества принятых 
на воспитание детей, в соответствии с зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

В случае, если при заключении договора 
между сторонами возникли разногласия, ор-
ган опеки и попечительства, получивший от 
опекуна письменное предложение о согласо-
вании спорных условий, в течение 6 дней со 
дня получения предложения принимает меры 
по согласованию условий договора либо в 
письменной форме уведомляет опекуна об 
отказе в его заключении. 

При наличии совокупности необходи-
мых юридических фактов (заключение орга-
на опеки и попечительства о возможности 
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быть опекуном; заявления граждан, выра-
зивших желание взять ребенка на воспитание 
в приемную семью, о передаче им на воспи-
тание конкретного ребенка; согласие ребенка 
и его законного представителя; принятие ор-
ганом опеки и попечительства акта о назна-
чении граждан опекунами; согласование всех 
существенных условий договора о приемной 
семье) заключается договор о приемной се-
мье. При этом сам договор является послед-
ним по времени юридическим фактом юри-
дического состава, необходимым для воз-
никновения правоотношений по созданию 
приемной семьи. 

Как правильно отмечает О.Ю. Косова, 
«заключение этого соглашения оформляет 
семейно-правовой статус приемных родите-
лей и создание приемной семьи» [16]. С уче-
том изложенного договор о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью необходи-
мо рассматривать как непосредственное пра-
вовое основание создания приемной семьи, 
так как специального решения (акта) о соз-
дании приемной семьи орган опеки и попе-
чительства не выносит, а также как доку-
мент, закрепляющий, наравне с Семейным 
кодексом Российской Федерации и вышеука-
занными Правилами, правовые основы дея-
тельности приемной семьи.  

В заключение можно сделать вывод, что 
процедура создания приемной семьи являет-
ся многоступенчатой, состоящей из двух ста-
дий (преддоговорной и договорной), вклю-
чающих в себя несколько этапов. При этом 
на первой стадии возникают как граждан-
ские, так и административные правоотноше-
ния, а в рамках второй стадии – только граж-
данские. Для возникновения договорных 
правоотношений необходима совокупность 
юридических фактов (юридический состав), 
указанных в законе.  

Таким образом, для создания приемной 
семьи необходима совокупность взаимосвя-
занных и взаимообусловленных между собой 
определенной последовательностью в про-
цессе становления и развития юридических 
фактов и возникающих на основании их пра-
воотношений. Данная классификация стадий 
и этапов создания приемной семьи позволит 
более четко определить процедуру создания 
приемной семьи.  
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INSURERS OF THE UNEMPLOYED POPULATION IN SYSTEM OF OBLIGATORY 
MEDICAL INSURANCE: FEATURES OF THE LEGAL STATUS 
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Анализируются основные элементы правового статуса страхователей неработающего населения в 
системе обязательного медицинского страхования, включая их права, обязанность и ответственность. 
Выявляются недостатки правового регулирования в данной сфере и предлагаются пути их устранения. 
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In article it is analyzed basic elements of a legal status of insurers of the unemployed population in 

system of obligatory medical insurance, including their rights, a duty and responsibility. Lacks of legal 
regulation of the given sphere come to light and ways of their elimination are offered. 

Key words: obligatory medical insurance, the insurer, enforcement authorities of subjects of the Russian 
Federation, insurance payments. 

Всеобщность обязательного медицин-
ского страхования (далее – ОМС), выра-
жающаяся в том, что застрахованными лица-
ми в данной системе выступают и работаю-
щие и неработающие граждане, не раз под-
вергалась критике в научной литературе [1]. 
Однако предложения об исключении нерабо-
тающего населения из ОМС и предоставле-
нии ему медицинской помощи в рамках го-
сударственного социального обеспечения до 
настоящего времени не реализованы. Это 
обусловливает значительные отличия обяза-
тельного медицинского страхования от дру-
гих видов обязательного социального стра-
хования.  

В частности, одним из таких отличий 
выступает участие органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
страховании неработающего населения. В 
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 
16 июля 1999 г. «Об основах обязательного 
социального страхования» [2] (далее – Закон 
об основах обязательного социального стра-
хования) органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления, обязанные 

в соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социально-
го страхования уплачивать страховые взно-
сы, могут являться страхователями. М.Ю. 
Федорова предполагает, что «эта норма поя-
вилась в законе с единственной целью – ох-
ватить его действием ОМС, в котором ука-
занные органы действительно выступают в 
роли страхователей по отношению к нерабо-
тающему населению» [3].  

Здесь следует оговориться, что сегодня 
функции по страхованию неработающего 
населения осуществляют только органы ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, однако соответствующие изме-
нения не были внесены в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие вопросы меди-
цинского страхования. 

В соответствии со ст. 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» [4] (далее – Закон об общих 
принципах организации органов власти субъ- 

_______________________________________ 
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ектов Российской Федерации) организация 
обязательного медицинского страхования 
неработающего населения отнесена к полно-
мочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предме-
там совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации (подпункт 22). Аналогичная норма со-
держится в ст. 6 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граж-
дан [5]. Думается, что формулировка «органи-
зация ОМС неработающего населения», ис-
пользуемая в обоих источниках, не совсем 
удачна, поскольку допускает двоякое толко-
вание. Термин «организация» не имеет ле-
гального определения, при этом и его лекси-
ческое значение размыто. Так, в словаре 
С.И. Ожегова под организацией понимается 
организованность, планомерное, продуманное 
устройство, внутренняя дисциплина [6]. Такое 
толкование вряд ли применимо в норматив-
ных правовых актах, поскольку оно не дает 
четкого представления о конкретных юриди-
чески значимых действиях, которые субъект 
правоотношений должен совершить в целях 
реализации определенных полномочий.  

В широком смысле организация меди-
цинского страхования будет включать в себя 
все действия, предусмотренные в качестве 
обязанностей страхователя в ст. 12 Закона об 
основах обязательного социального страхо-
вания. В узком смысле под организацией 
страхования можно понимать определенные 
действия, необходимые для исполнения важ-
нейшей обязанности страхователя по уплате 
страховых взносов. Поэтому более правиль-
но было бы расшифровать применяемый в 
законодательстве термин, позволив тем са-
мым и субъектам Российской Федерации 
конкретизировать компетенцию различных 
органов исполнительной власти, осуществ-
ляющих функции по организации и финан-
сированию данной деятельности. 

Необходимо признать, что страхование 
неработающего населения в настоящее время 
не осуществляется на должном уровне. Пре-
жде всего, это связано с отсутствием четкого 
правового регулирования обязанностей стра-
хователей по уплате за неработающих граж-
дан в установленные сроки и в надлежащем 
размере страховых взносов. 

В ст. 1 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» 
[7] (далее – Закон о страховых взносах) ска-
зано, что данный закон не распространяет-
ся на правоотношения, связанные с уплатой 
страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения, 
которые регулируются федеральным зако-
ном о соответствующем конкретном виде 
обязательного социального страхования. 
До сих пор отдельного закона, регулирующе-
го данные вопросы, не принято. 

Более того, согласно п. 4 ст. 26.3 Закона 
об общих принципах организации органов 
власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам, указанным в пункте 2 данной ста-
тьи (следовательно, и по вопросам организа-
ции обязательного медицинского страхова-
ния неработающего населения), могут при-
ниматься федеральные законы. В данной 
норме также сказано, что не допускается 
включение в эти федеральные законы поло-
жений, которыми определяются объем и 
порядок осуществления расходов из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, 
необходимых для исполнения соответст-
вующих полномочий органами государст-
венной власти субъекта Российской Федера-
ции (за исключением положений о порядке 
осуществления расходов на решение вопро-
сов, указанных в подпунктах 2, 9, 13, 21 и 37 
пункта 2 данной статьи). Как видно, среди 
исключений подпункт 22, посвященный 
ОМС неработающего населения, не назван. 

Таким образом, складывается парадок-
сальная ситуация. С одной стороны, в соот-
ветствии со ст. 18 Закона об основах обяза-
тельного социального страхования тарифы 
страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование (в том числе и на ОМС) ус-
танавливаются федеральным законом (тем 
самым определяется и объем расходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
в отношении неработающего населения). 
С другой стороны, на указанные действия 
установлен запрет в п. 4 ст. 26. 3 Закона об 
общих принципах организации органов вла-
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сти субъектов Российской Федерации. Ска-
занное ещё более актуализирует необходи-
мость конкретизации термина «организация 
ОМС неработающего населения», поскольку 
системное толкование различных законода-
тельных актов не позволяет включать в эту 
категорию полномочия субъектов Россий-
ской Федерации по финансированию расхо-
дов на медицинское страхование нерабо-
тающего населения. 

В настоящее время отдельные вопросы 
финансирования расходов на страхование 
неработающего населения регулируются 
подзаконными нормативными актами. Ранее, 
в период формирования системы ОМС в со-
ответствии с Инструкцией о порядке взима-
ния и учета страховых взносов (платежей) на 
обязательное медицинское страхование, ут-
вержденной постановлением Совета Мини-
стров – Правительства РФ от 11 октября 
1993 г. [8], было установлено, что органы 
исполнительной власти должны были ежеме-
сячно перечислять в территориальные фонды 
ОМС 1/3 квартальных расходов соответст-
вующих бюджетов на здравоохранение. Од-
нако фактически данная инструкция в части 
утратила силу, поскольку порядок уплаты 
страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование работающего населения 
регулируется соответствующим федераль-
ным законом. 

Более современные нормы о расходах 
субъектов Российской Федерации на страхо-
вание неработающего населения включены в 
Программу государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2010 год 
[9]. В частности, там сказано, что размер 
страхового взноса на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения 
устанавливается законом субъекта Россий-
ской Федерации не позднее 25 декабря 
2009 г.  

При этом должны соблюдаться некото-
рые условия. 

Во-первых, размер страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения не может быть меньше 
показателя, установленного на 2009 г. 

Во-вторых, размер страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения должен учитывать в 

том числе более высокий уровень потребле-
ния медицинской помощи и соответственно её 
стоимости для неработающего населения (в 
частности, коэффициент удорожания меди-
цинской помощи для детей от 0 до 4 лет со-
ставляет 1,62, а для лиц от 60 лет и старше – 
1,32 по отношению к подушевому нормативу 
финансового обеспечения, предусмотренному 
территориальной программой обязательного 
медицинского страхования). Впервые анало-
гичные нормы появились в Программе госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на 2009 г. [10]. 

Таким образом, в подзаконном норма-
тивном акте закрепляются определенные 
обязанности субъектов Российской Федера-
ции по самостоятельному установлению раз-
меров страховых взносов. Такое положение 
противоречит федеральным законам (Закон 
об общих принципах организации органов 
власти субъектов Российской Федерации, 
Закон об основах обязательного социального 
страхования), определяющим, что указанные 
вопросы должны регулироваться на законо-
дательном уровне. Сложившаяся ситуация 
позволяет страхователю автономно решать 
вопросы о размере уплачиваемых взносов. В 
то время как в соответствии со ст. 12 Закона 
об основах обязательного социального стра-
хования страхователям предоставлено право 
лишь вносить предложения о тарифах стра-
ховых взносов на конкретные виды обяза-
тельного социального страхования страхов-
щикам и в Правительство Российской Феде-
рации. 

Следует обратить внимание и на терми-
нологическое своеобразие анализируемых 
нормативных актов. В Законе о страховых 
взносах и в Программе государственных га-
рантий речь идет не о тарифе страховых 
взносов, а о размере страхового взноса на 
неработающее население. В ст. 12 Закона о 
страховых взносах приведено определение 
тарифа страхового взноса, под которым по-
нимается размер страхового взноса на еди-
ницу измерения базы для начисления страхо-
вых взносов. Как видно, указанные понятия 
взаимосвязаны, но не идентичны, что обу-
словливает необходимость легального опре-
деления термина «размер страхового взно-
са». Это особенно актуально в условиях, ко-
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гда в Законе о медицинском страховании всё 
ещё речь идет о платежах на неработающее 
население. 

Специфика контингента застрахованных 
лиц и особенности финансирования расходов 
на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения предопределяют осо-
бенности правового статуса органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации как страхователей указанных категорий 
граждан. Положения, посвященные правам и 
обязанностям страхователей, содержатся и в 
общем законе об обязательном социальном 
страховании и в специальном – о медицин-
ском страховании. Так, в соответствии со 
ст. 12 Закона об основах обязательного соци-
ального страхования органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, как 
и иные страхователи, имеют право: 

1) участвовать через своих представите-
лей в управлении обязательным социальным 
страхованием; 

2) вносить предложения о тарифах стра-
ховых взносов на конкретные виды обяза-
тельного социального страхования страхов-
щикам и в Правительство Российской Феде-
рации; 

3) бесплатно получать у страховщиков 
информацию о нормативных правовых актах 
по вопросам обязательного социального 
страхования и размерах страхового обеспе-
чения, выплаченного застрахованным лицам; 

4) участвовать через своих представите-
лей в проведении расчетов по определению 
обоснованности тарифов страховых взносов; 

5) ходатайствовать перед страховщиком 
об отсрочке уплаты страховых взносов в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

6) обращаться в суд для защиты своих 
прав. 

Очевидно, что не все из перечисленных 
правомочий могут быть реализованы страхо-
вателями – органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Выше уже 
было сказано о праве страхователей вносить 
предложения о тарифах страховых взносов. 

В соответствии со ст. 12 Закона об осно-
вах обязательного социального страхования 
страхователи обязаны: 

1) встать на учет и сняться с учета у 
страховщика в порядке, установленном фе-

деральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования; 

2) уплачивать в установленные сроки и 
в надлежащем размере страховые взносы; 

3) представлять страховщику сведения, 
необходимые для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета уплаченных 
страховых взносов; 

4) вести учет начислений страховых 
взносов и представлять страховщику в уста-
новленные федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного социального 
страхования сроки отчетность по установ-
ленной форме; 

5) предъявлять страховщику для про-
верки документы по учету и перечислению 
страховых взносов, расходованию средств 
обязательного социального страхования в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования; 

6) выплачивать определенные виды 
страхового обеспечения застрахованным ли-
цам при наступлении страховых случаев в 
соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социально-
го страхования, в том числе за счет собст-
венных средств. 

Возможность применения некоторых из 
этих норм при страховании неработающего 
населения также затруднена. Например, воз-
никает вопрос о постановке органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации на учет у страховщика. Фактически 
речь идет о моменте возникновения право-
субъектности у органов власти в рамках пра-
воотношений по обязательному социальному 
страхованию. Очевидно, что для страховате-
лей неработающего населения необходимо 
установить специальные нормы. Общие по-
ложения, которые предусматривают либо 
автоматическую регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в 
качестве страхователей, либо заявительный 
характер для некоторых категорий самозаня-
тых лиц, здесь вряд ли применимы. 

В соответствии со ст. 9.1 Закона РФ от 
28 июня 1991 г. «О медицинском страхова-
нии» [11] (далее – Закон о медицинском 
страховании) регистрация страхователей – 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления – осуществляется в 
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территориальных фондах обязательного ме-
дицинского страхования на основании заяв-
ления о регистрации в качестве страхователя, 
представляемого в срок не позднее 30 дней 
со дня их учреждения. Такие же положения 
содержатся в п. 11 Правил регистрации стра-
хователей в территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхования при 
ОМС, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 15 сентября 2005 г. [12]. 

Учитывая, что органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации мо-
гут выступать страхователями в отношении 
двух категорий граждан (собственно госу-
дарственных служащих этого органа и нера-
ботающего населения), привязка обязанности 
встать на учет в качестве страхователя к мо-
менту учреждения данного органа более ло-
гична применительно к взаимоотношениям 
«орган государственной власти – государст-
венный служащий» (по аналогии «работода-
тель – работник»).  

Представляется более правильным уста-
новить срок для регистрации органа государ-
ственной власти в качестве страхователя не-
работающего населения, течение которого 
начиналось бы с даты наделения этого орга-
на соответствующими полномочиями.  

Определенные сложности представляет 
собой и соблюдение порядка уплаты страхо-
вых взносов, к примеру, в части исполнения 
обязанности уплачивать взносы на нерабо-
тающее население в установленные сроки. 
Фактически действующее законодательство 
не содержит четких норм, регламентирую-
щих деятельность страхователей нерабо-
тающего населения. В Инструкции о порядке 
взимания и учета страховых взносов (плате-
жей) на обязательное медицинское страхова-
ние сказано, что платежи производятся еже-
месячно, не позднее 25 числа. Однако неоп-
ределенность в вопросе сохранения данным 
актом юридической силы не позволяет рас-
сматривать его положения как эффективный 
инструмент правового воздействия на соот-
ветствующие общественные отношения. 

Как уже упоминалось, нормы о правах и 
обязанностях страхователей содержатся в 
специальном законе о медицинском страхо-
вании. Несмотря на то, что органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации выступают страхователями нерабо-

тающего населения только в рамках данного 
вида обязательного социального страхова-
ния, рассматриваемые положения сформули-
рованы без учета специфики деятельности 
органов власти в данной сфере. Проиллюст-
рировать это можно на примере ст. 9 Закона 
о медицинском страховании, где среди обя-
занностей страхователей названо и предос-
тавление страховой медицинской организа-
ции информации о показателях здоровья 
контингента, подлежащего страхованию. 
Принимая во внимание численность нерабо-
тающего населения, его территориальную 
разобщенность, специальный охранительный 
режим сведений, связанных со здоровьем 
граждан, эффективное исполнение данной 
обязанности вряд ли возможно. 

В целом же для сферы финансирования 
расходов на страхование неработающего на-
селения неприменима та степень индивидуа-
лизации, которая свойственна социальному 
страхованию работающего населения. 

Одним из важнейших элементов право-
вого статуса субъекта правоотношений явля-
ется ответственность за несоблюдение норм 
действующего законодательства. Рассматри-
вая ответственность страхователей нерабо-
тающего населения, прежде всего за неупла-
ту или несвоевременную уплату страховых 
взносов, в очередной раз следует сделать вы-
вод об отсутствии надлежащего правового 
регулирования. Подчеркнем, что ответствен-
ность страхователей работающего населения 
за аналогичные правонарушения детально 
регламентирована Законом о страховых 
взносах.  

Деятельность страхователей нерабо-
тающего населения в настоящее время может 
быть оценена с позиции уже упоминавшейся 
Инструкции о порядке взимания и учета 
страховых взносов (платежей) на обязатель-
ное медицинское страхование, в которой за-
креплен раздел «Ответственность платель-
щиков и контроль за уплатой страховых 
взносов (платежей) в фонды обязательного 
медицинского страхования». Однако поло-
жения данного раздела носят явно устарев-
ший характер и не отвечают реалиям совре-
менного законодательства. Само по себе су-
ществование норм об ответственности за не-
надлежащую уплату страховых взносов на 
неработающее население на уровне подза-
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конного акта противоречит положениям ст. 1 
Закона о страховых взносах, где говорится о 
регулировании таких отношений специаль-
ным законом.  

Завершая рассмотрение вопроса о пра-
вовом статусе страхователей неработающего 
населения, следует сделать вывод о том, что 
действующие нормы в сфере обязательного 
социального страхования и обязательного 
медицинского страхования совершенно не 
учитывают специфику страхования данного 
контингента. Очевидно, что российское за-
конодательство должно пополниться феде-
ральным законом, регулирующим вопросы 
обязательного медицинского страхования в 
целом и неработающего населения в частно-
сти. Наиболее болезненной и актуальной для 
решения является проблема установления 
размера страховых взносов на неработающее 
население. Кроме того, необходимо четко 
обозначить права, обязанности и ответствен-
ность органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации как страхова-
телей неработающего населения, порядок из 
взаимодействия с территориальными фонда-
ми ОМС, страховыми медицинскими органи-
зациями и застрахованными лицами. В кон-
кретизации также нуждаются и нормы Зако-
на об общих принципах организации органов 
власти субъектов Российской Федерации, 
устанавливающие полномочия указанных 
органов по организации обязательного меди-
цинского страхования неработающего насе-
ления. Оставление указанных вопросов без 
внимания не позволит преодолеть хрониче-
ское недофинансирование отечественного 
здравоохранения и обеспечить предоставле-

ние медицинским учреждениям достаточного 
количества материальных ресурсов. 
___________________ 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
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AND «CRIMES OF EXTREMIST ORIENTATION» 

В.В. ВИДЯКИН, М.С. ФОКИН (V.V. VIDYAKIN, M.S. FOKIN) 

Анализируются понятия «экстремистская деятельность», «преступления экстремистской 
направленности» посредством сравнения признаков и содержания, указанного в нормативных актах. 

Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской направленности, экстремистская 
деятельность. 

 
In article concepts «extremist activity», «crimes of extremist orientation» through the comparison of signs 

and maintenance specified in statutory acts are analyzed. 
Key words: extremism, content of extremist orientation, extremist activity. 

Понятие преступлений экстремистской 
направленности появляется в действующем 
Уголовном кодексе РФ впервые на основа-
нии положений Федерального закона от 
25.07.2002 №112-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» в структуре дис-
позиции ст. 282.1 УК РФ [1]. 

При этом законодательство оперирует и 
иными, сходными на первый взгляд право-
выми категориями – «экстремизм» и «экс-
тремистская деятельность». Характеризуя 
экстремизм как правовое либо социальное 
явление, обращает на себя внимание некото-
рая схожесть содержания именно преступле-
ний экстремистской направленности и экс-
тремистской деятельности. 

Так, к примеру, такие составы, как ху-
лиганство, вандализм, публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, 
возбуждение национальной, расовой или рели-
гиозной вражды в УК РФ, являлись одновре-
менно преступлениями экстремистской на-
правленности и входили в состав действий, 
признаваемых экстремистской деятельностью. 

После внесения изменений в Уголовный 
кодекс и иные нормативные акты в 2007 г. 
это противоречие было устранено, однако 
мотив преступлений экстремистской направ-
ленности (со ссылкой на п. «е» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ) включен в ст. 1 ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», а именно в 
состав деяний, характеризующих экстреми-
стскую деятельность. 

Из этого следует, что к перечисленным 
преступлениям экстремистской деятельности 
добавляются и другие составы, которые 
не были охвачены законодателем в ст. 1 ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности». Категория «преступления экстремист-

_______________________________________ 
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ской направленности» уже, чем категория 
«экстремистская деятельность», а после из-
менений 2007 г. она и вовсе становится 
аморфной. 

Сам ФЗ от 22.07.2002 №114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
определение понятию «преступления экс-
тремисткой направленности» не дает и по 
сей день, хотя упоминание о таких преступ-
лениях можно встретить в ст. 11 и 15 указан-
ного закона и в приказе Генерального проку-
рора РФ [2]. 

Неясность в позиции разграничения 
двух понятий можно встретить и в науке. К 
примеру, М.Г. Жилкин полагает, что общий 
анализ уголовного законодательства позво-
ляет отнести к преступлениям экстремист-
ской направленности: 

1) отдельные проявления экстремизма, 
которые сами по себе признаются уголовно 
наказуемыми (ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК 
РФ), где «экстремизм проявляется в наиболее 
концентрированном виде»; 

2) деяния, посредством которых соглас-
но примечаниям к ст. 282.1 УК РФ осущест-
вляется экстремистская деятельность 
(ст. 148, 149, 213, 214, 243, 244 УК РФ); 

3) группу «террористических преступ-
лений» (ст. 205, 205.1, 205.2 УК РФ); 

4) «сопутствующие» экстремизму пре-
ступления (ст. 105, 111, 112, 117, 126, 127, 
127.1, 127.2, 129, 130, 167, 206, 208, 209 УК 
РФ и т. д.); 

5) преступления с «экстремистской мо-
тивацией» (ст. 105 ч. 2 п. «л», ст. 111 ч. 2 
п. «е», ст. 112 ч. 2 п. «е» УК РФ и т. д.) [3]. 

Р.М. Узденов преступления экстремист-
ской направленности характеризует как пре-
ступления, совершаемые в целях незаконного 
присвоения, захвата или изменения власти, а 
также воздействия на принятие решений ор-
ганами власти в интересах экстремистов; а 
равно по мотивам ненависти или вражды к 
гражданам, в зависимости от принадлежности 
их к определенному полу, расе, национально-
сти, языку, религии, политическим убеждени-
ям, происхождению, должностному или соци-
альному положению, принадлежности к ка-
кой-либо иной социальной группе [4]. 

А.А. Васильченко и А.А. Швыркин по-
нимают под ними и предусмотренные уго-
ловным законом преступные деяния, совер-

шенные по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, любую дея-
тельность соучастников в таком деянии, а 
также публичную клевету в их совершении 
против лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Россий-
ской Федерации [5]. 

Имеет место в юридической литературе 
и позиция, согласно которой необходимо раз-
личать понятия «преступления экстремист-
ской направленности» и «преступления, свя-
занные с экстремистской деятельностью». 
Так, С.Н. Фридинский, считая последнее по-
нятие более широким, понимает под ним «ви-
новные общественно опасные деяния, пося-
гающие на конституционные права и свободы 
человека и гражданина, общественную безо-
пасность и общественный порядок, общест-
венную нравственность, основы конституци-
онного строя, безопасность государства и со-
вершенные по мотивам идеологической, по-
литической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды. Обязатель-
ным их признаком является наличие действий 
экстремистского характера». Под преступле-
ниями же экстремистской направленности 
данный ученый понимает только лишь «ви-
новные общественно опасные деяния, преду-
смотренные ст. 148, 149, ч. 1 и 2 ст. 213, 214, 
234, 244, 280 и 282 УК РФ и совершенные по 
мотивам идеологической, политической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти либо вражды, а равно по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы [6]. 

Соглашаясь с последним, следует при-
знать, что необходимо различать понятия 
«преступления экстремистской направленно-
сти» и «преступления, связанные с экстреми-
стской деятельностью».  

Конечно же, это будут преступления, 
совершенные по мотивам идеологической, 
политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а равно 
по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы, но по 
степени общественной опасности отличаю-
щиеся от преступных деяний экстремистской 
деятельности.  
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При этом следует обозначить сложив-
шуюся систему так называемых «экстреми-
стских преступлений». Её составляют: 

1) преступления, связанные с экстреми-
стской деятельностью – деяния, перечислен-
ные в ст. 1 ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» и подпадающие под 
уголовно-правовые нормы; 

2) преступления экстремисткой направ-
ленности – уголовно-правовые нормы, в ко-
торых мотив идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной не-
нависти либо вражды, а равно мотив нена-
висти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы является квалифици-
рующим признаком; 

3) иные преступления экстремистской 
направленности – остальные уголовно-право-
вые нормы, преступления по которым со-
вершаются с указанным мотивом. 

Подобная классификация поможет раз-
граничить преступления, связанные с экс-
тремистской деятельностью, и преступления 
экстремистской направленности, что помо-
жет определить ответственность лиц, совер-
шивших указанные преступления. 

Кроме того, законодатель, закрепляя ука-
занные понятия в законе и в уголовном кодек-
се, сделал первый шаг в направлении активи-
зации уголовно-правового противодействия 
реально существующему экстремизму. 

Однако имеется иная точка зрения. Так, 
профессор В.В. Лунеев считает, что «элитар-
ные круги, пытаясь защитить себя от воз-
можного экстремизма, в число мотивов его 
совершения включили не только традицион-
ную расовую, национальную и религиозную 
ненависть (вражду), но и идеологическую, 
политическую и особо выделенную социаль-
ную. Такого открытого законодательного 
цинизма по уголовно-правовой защите инте-
ресов олигархии, её идеологии и политики 
нельзя найти ни в одном уголовном кодексе 
западноевропейских стран. Там эти действия 
квалифицируются как неполитизированный 
вандализм, хотя его субъекты обычно высту-
пают против чего-то (глобализации, войны и 
т. д.). Подобного не было даже в идеологизи-
рованных уголовных законах тоталитарного 
СССР» [7]. 

Учитывая понятие «экстремизм», дан-
ное А.Г. Хлебушкиным в своих научных ра-

ботах, а также его совмещение в ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» 
с понятием «экстремистская деятельность», 
следует сказать, что экстремистская деятель-
ность представляет собой противоправную 
деятельность, осуществление которой при-
чиняет или может причинить существенный 
вред основам конституционного строя или 
конституционным основам межличностных 
отношений [8]. 

Сама по себе направленность представ-
ляет совокупность устойчивых мотивов, ори-
ентирующих деятельность личности относи-
тельно независимых от наличных ситуаций. 
Направленность личности характеризуется её 
интересами, склонностями, убеждениями, 
идеалами, в которых выражается мировоз-
зрение человека. Направленность – к чему 
личность стремится [9]. 

Таким образом, экстремистская направ-
ленность будет представлять собой стремле-
ние преступника совершить преступление по 
мотиву идеологической, политической, расо-
вой, национальной или религиозной нена-
висти либо вражды, а равно по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, а не причинение 
вреда основам конституционного строя или 
конституционным основам межличностных 
отношений. 

Учитывая вышеизложенное, необходи-
мо отметить, что введенная законодателем 
категория «преступления экстремистской 
направленности» не является обоснованной и 
определенной и может выступать в качестве 
расширения возможности применения уго-
ловного законодательства в целях защитить 
себя не только от проявлений экстремизма, 
но и от действий, не согласующихся с инте-
ресами правоприменителя УК РФ. Законода-
тель пытается создать аналогию «преступле-
ниям на почве ненависти» – виду уголовно 
наказуемых деяний, столь популярному в 
странах с англосаксонской системой права, 
который включает в себя неограниченный 
список предубеждений, в том числе по при-
знакам пола, сексуальной ориентации, на-
циональности, вероисповедания и т. д. [10]. 

В связи с этим с целью преодоления 
аморфности указанных понятий целесооб-
разно разграничить их путем исключения 
«преступлений экстремистской направленно-
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сти» из списка составов экстремистской дея-
тельности, определив как преступления экс-
тремистской деятельности только те деяния, 
которые перечислены в ст. 1 ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» и 
подпадающие под уголовно-правовые нор-
мы. А «преступления экстремистской на-
правленности» – преступные деяния, кото-
рые совершаются по мотиву идеологической, 
политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды, а равно 
по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы (в 
данный момент это 11 составов УК РФ), за 
исключением преступлений экстремистской 
деятельности. При этом преступления экс-
тремистской направленности будут исклю-
чены из состава экстремисткой деятельности 
и станут представлять самостоятельную ка-
тегорию преступлений.  
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ОБЩЕУГОЛОВНАЯ НЕРАСКРЫТАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

ORDINARY UNDISCLOSED CRIME 

М.П. КЛЕЙМЁНОВ, М.А. РОЗЕЕНКЕВИЧ, В.С. ЮРЬЕВ 
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Рассматриваются понятия общеуголовной и нераскрытой преступности, устанавливаются масштабы 
нераскрытой преступности, анализируется её динамика и структура, общественная опасность, 
соотношение с латентной преступностью. 

Ключевые слова: общеуголовная преступность, нераскрытая преступность, латентная преступность, 
статистические манипуляции, криминальный коллапс. 

 
Examines the concepts of ordinary courts and an undisclosed crime, establish the scale of undisclosed 

crime, analyze its dynamics and structure, public danger, the ratio of latent crime. 
Key words: ordinary crime, undisclosed crime, latent crime, statistical manipulation, the collapse of the 

criminal. 

Понятие общеуголовной преступно-
сти. Понятие общеуголовной преступности, 
несмотря на его использование в учебной 
литературе [1], остается неразработанным. 
Это следует признать пробелом в отечест-
венной науке криминологии, которая все по-
следние годы уделяет много внимания ис-
следованию различных групп преступлений 
(экономических, коррупционных, воинских, 
среди женщин, мигрантов и т. п.) и оставляет 
без внимания самую многочисленную и наи-
более универсальную категорию общеуго-
ловных преступлений.  

Генезис общеуголовной преступности 
связан с посягательствами на те ценности, 
которые принято называть общечеловече-
скими, – жизнь, здоровье, собственность. За-
преты их совершения имеют наиболее древ-
ний характер и выражены, в частности, в де-
калоге Моисея, заповедях «не убий» и 
«не укради». Убийства, разбои, кражи свой-
ственны человеческой цивилизации во все 
времена и запрещены во всех известных пра-
вовых установлениях. В этом их общий и 
уголовный характер. Другие преступления не 
имеют такой распространенности, они связа-
ны со статусом правонарушителей, особен-

ностями мотивации преступной деятельно-
сти, политической системой, экономикой 
государства. Общеуголовная преступность 
в этом отношении наиболее универсальна, 
зависимость её от объективных факторов 
не является принципиальной, она существует 
и действует скорее в русле своих собствен-
ных закономерностей. 

Общеуголовная преступность представ-
ляет собой статистическое множество пре-
ступлений общеуголовной направленности. 
Такая терминология привычно используется 
в официальных документах, однако она не 
имеет четко очерченного содержания. В 
официальной статистической отчетности 
(статистической карточке на выявленное 
преступление) предлагается учитывать пре-
ступление общеуголовной (1), экономиче-
ской (2) направленности и налоговое престу-
пление (3). Однако каким считать опреде-
ленное преступление, не уточняется. Между 
тем такое преступление, как мошенничество, 
по своей направленности может быть как 
общеуголовным, так и экономическим. В 
Указании Генеральной прокуратуры и МВД 
РФ от 28.12.2009 г. «О введении в действие 
Перечней статей Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности» 
выделяется перечень № 2 преступлений эко-
номической направленности, по делам о ко-
торых предварительное расследование про-
изводится в форме предварительного следст-
вия [2]. Этот перечень формулирует ряд ус-
ловий, при наличии которых деяние учиты-
вается как преступление экономической на-
правленности: преступление совершено в 
процессе осуществления производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности 
либо под видом её осуществления в отноше-
нии юридических и физических лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятель-
ность, независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы, официаль-
но зарегистрированных в качестве предпри-
нимателей, а также объединений (граждан, 
юридических лиц), не являющихся юридиче-
скими лицами; преступление совершено 
должностными, материально ответственны-
ми и иными лицами, выполняющими на 
предприятиях, учреждениях и организациях 
независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции и др. [3]. 

Перечня преступлений общеуголовной 
направленности в цитируемом нормативном 
правовом акте нет, не сформулированы пра-
вила, следуя которым деяние надлежит учи-
тывать в качестве общеуголовного. В то же 
время в перечень № 2 (деяний экономиче-
ской направленности) включены такие пре-
ступления, как торговля людьми (ч. 3 
ст. 127.1), использование рабского труда (ч. 3 
ст. 127.2), кража (ч. 4 ст. 158), хищение 
предметов, имеющих особую ценность (ст. 
164), организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем 
(ней) (ст. 210), хищение либо вымогательст-
во наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 229), организация занятия про-
ституцией (ст. 241), изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних 
(ст. 241.1 УК РФ), которые традиционно 
признавались общеуголовными.  

Отсутствие перечня преступлений об-
щеуголовной направленности заставляет ис-
кать базовые критерии для его формирова-

ния. На наш взгляд, в настоящее время таких 
критериев два: а) правовой и б) организаци-
онный. Первый критерий имеет отношение к 
характеру совершенных преступлений, вто-
рой – к компетенции отдельных подразделе-
ний криминальной милиции и милиции об-
щественной безопасности.  

Общеуголовный характер преступлений 
означает, что это преступления, которые не 
относятся к экономическим, экологическим, 
коррупционным, транспортным, компьютер-
ным, политическим, должностным, против 
порядка управления, воинским, против право-
судия, против мира и безопасности человече-
ства. Следовательно, это преступления против 
жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ), свободы 
чести и достоинства личности (гл. 17), против 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности (гл. 18), против семьи и несо-
вершеннолетних (гл. 20), против собственно-
сти (гл. 21), против общественной безопасно-
сти (гл. 24), против здоровья населения и об-
щественной нравственности (гл. 25 УК РФ). В 
то же время не все преступления, включенные 
в указанные главы УК РФ, характеризуются 
как общеуголовные. За пределами общеуго-
ловной преступности находятся такие престу-
пления, как злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей (ст. 157 УК РФ), уничто-
жение или повреждение имущества по неос-
торожности (ст. 168), террористический акт 
(ст. 205), содействие террористической дея-
тельности (ст. 205.1), публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельно-
сти или публичное оправдание терроризма 
(ст. 205.2), заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма (ст. 207), угон судна воздуш-
ного или водного транспорта либо железно-
дорожного подвижного состава (ст. 211), мас-
совые беспорядки (ст. 212), нарушение правил 
безопасности на объектах атомной энергетики 
(ст. 215), прекращение или ограничение пода-
чи электрической энергии либо отключение 
от других источников жизнеобеспечения 
(ст. 215.1), приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения (ст. 215.2), приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов и газопроводов (ст. 215.3), наруше-
ние правил безопасности при ведении горных, 
строительных или иных работ (ст. 216), нару-
шение правил безопасности на взрывоопас-



М.П. Клеймёнов, М.А. Розеенкевич, В.С. Юрьев 

 174 

ных объектах (ст. 217), нарушение правил 
учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся ве-
ществ и пиротехнических изделий (ст. 218), 
нарушение требований пожарной безопасно-
сти (ст. 219), незаконное занятие частной ме-
дицинской практикой или частной фарма-
цевтической деятельностью (ст. 235), нару-
шение санитарно-эпидемиологических пра-
вил (ст. 236), сокрытие информации об об-
стоятельствах, создающих опасность для 
жизни или здоровья людей (ст. 237), произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт то-
варов и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, к 
общеуголовным не относятся те преступле-
ния главы 21 УК РФ, которые включены в 
перечни преступлений экономической и кор-
рупционной направленности.  

Таким образом, перечень преступлений 
общеуголовной направленности включает в 
себя преступления, предусмотренные ст. 105–
135, 150–156, 158–167, 206, 208–210, 213–214, 
220–227, 228–234, 239–245 УК РФ. В их чис-
ло следует включить также преступления, 
которые предусмотрены ст. 295 УК РФ «По-
сягательство на жизнь лица, осуществляю-
щего правосудие или предварительное рас-
следование», ст. 296 «Угроза или насильст-
венные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предвари-
тельного расследования», ст. 317 «Посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа», ст. 318 «Применение наси-
лия в отношении представителя власти», 
ст. 319 «Оскорбление представителя власти», 
ст. 322.1 «Организация незаконной мигра-
ции», ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, блан-
ков». Общеуголовная направленность этих 
преступлений выражается в их объективной 
стороне или тесной связи с профессиональ-
ной преступной деятельностью.  

Как видим, в перечень преступлений 
общеуголовной направленности включены 
преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков (перечень 5 Общего пе-
речня статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формирова-
нии статистической отчетности), оружия (пе-

речень 14), а также посягательства экстреми-
сткой направленности (перечень 20). Их рас-
крытием и расследованием в формах дозна-
ния и предварительного следствия занима-
ются различные подразделения криминаль-
ной милиции: уголовного розыска, по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, по про-
тиводействию экстремистской деятельности. 
Преступления, раскрытие которых отнесено 
к компетенции органов ФСБ, ФССП, ФТС, 
Госпожнадзора, в этот перечень не входят.  

Раскрытие и расследование преступле-
ний в форме дознания возложено также на 
милицию общественной безопасности [4]. 
Результаты её деятельности учитываются 
при формировании статистического массива 
общеуголовных преступлений. 

Такой массив представлен в статистиче-
ских отчетах МВД РФ в виде отдельных 
строк, которые фиксируют следующие виды 
и группы преступлений: 

• убийства и покушения на убийства; 
• причинение тяжкого вреда здоровью; 
• изнасилование и покушение на изна-

силование; 
• разбой; 
• грабеж; 
• кража; 
• мошенничество; 
• присвоение или растрата; 
• вымогательство; 
• умышленные уничтожение или по-

вреждение имущества, совершенные их ху-
лиганских побуждений, путем поджога; 

• хулиганство; 
• угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью; 
• вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления или антиобщест-
венных действий; 

• угон транспортного средства; 
• экстремистская направленность; 
• связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов, сильнодействующих 
веществ; 

• связанные с незаконным оборотом 
оружия; 

• захват заложника; 
• бандитизм; 
• организация преступного сообщества 

(организации); 
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• подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков [5]. 

Статистические массивы других видов и 
групп преступлений общеуголовной направ-
ленности извлекаются из форм федерального 
статистического наблюдения (№ 1-ЕГС 
«Единый отчет о преступности», № 2-ЕГС 
«Сведения о лицах, совершивших преступ-
ления», № 3-ЕГС «Сведения о зарегистриро-
ванных, раскрытых и нераскрытых преступ-
лениях», № 4-ЕГС «Сведения о состоянии 
преступности и результатах расследования 
преступлений»), что требует дополнитель-
ных усилий по их сводке и группировке.  

Понятие нераскрытой преступности. 
Нераскрытая преступность – это обществен-
но опасное явление, выражающееся в стати-
стической совокупности нераскрытых пре-
ступлений. Как видим, рассматриваемое по-
нятие имеет в качестве первоосновы (эле-
мента, «кирпичика») феномен нераскрытого 
преступления. 

Нераскрытое преступление имеет спе-
цифическую юридическую природу, которая 
тесно связана с уголовно-процессуальным 
законодательством. В соответствии с пунк-
том 2.11 Приказа Генпрокуратуры РФ № 39, 
МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста 
РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономраз-
вития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 
29.12.2005 «О едином учете преступлений», 
нераскрытое преступление – это преступле-
ние, производство по уголовному делу о ко-
тором приостановлено по пп. 1, 2, 3 ч. 1 
ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Часть 1 статьи 208 
УПК РФ «Основания, порядок и сроки при-
остановления предварительного следствия» 
устанавливает следующие основания приос-
тановления предварительного следствия: 

1) лицо, подлежащее привлечению в ка-
честве обвиняемого, не установлено; 

2) подозреваемый или обвиняемый 
скрылся от следствия либо место его нахож-
дения не установлено по иным причинам; 

3) место нахождения подозреваемого 
или обвиняемого известно, однако реальная 
возможность его участия в уголовном деле 
отсутствует. 

Преступления, предварительное следст-
вие по уголовным делам о которых ранее 

было приостановлено на основании пп. 1, 2, 
3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, исключаются из числа 
нераскрытых только после принятия реше-
ния о направлении уголовного дела в суд ли-
бо его прекращении. 

В число нераскрытых включаются пре-
ступления, производство по уголовным де-
лам о которых впервые приостановлено в 
текущем отчетном периоде по указанным 
выше основаниям, независимо от даты воз-
буждения уголовного дела и даты учета пре-
ступления [6]. 

Итак, массив нераскрытых преступле-
ний складывается из числа деяний, дела по 
которым приостановлены и не прекращены. 
Вина преступника по этим делам не доказа-
на, они не рассмотрены судом, по ним не вы-
несен обвинительный приговор.  

Во-первых, нераскрытое преступление 
должно быть зарегистрировано. Неизвестное 
правоохранительным органам преступление 
относится к латентным, оно не регистрирует-
ся по причине невыявленности. Латентное 
преступление не относится к нераскрытым, у 
него другая природа – информационная. 
Главным отличием латентного преступления 
является его неизвестность для субъекта ре-
гистрации и учета. Между нераскрытыми и 
латентными преступлениями существует 
«пограничная» зона, которая включает в себя 
укрытые от учета преступления.  

Укрытое от учета преступление – дея-
ние, сведения о котором не отражены в учет-
ных документах либо не включены в госу-
дарственную статистическую отчетность по 
вине лиц, которые обязаны регистрировать 
заявления и сообщения о преступлениях. 
Преступление также считается укрытым от 
учета, если по факту его совершения, не-
смотря на наличие установленных ст. 140 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации поводов и оснований, не 
было принято в установленные законом сро-
ки процессуальное решение – вынесение по-
становления о возбуждении уголовного дела 
или отказ в возбуждении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям, либо если 
по факту его совершения было вынесено по-
становление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которое впоследствии было 
отменено прокурором с одновременным воз-
буждением уголовного дела, а производство 
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по этому уголовному делу в течение отчет-
ного года было окончено и дело направлено 
в суд или производство по делу приостанов-
лено по пп. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, ли-
бо прекращено по нереабилитирующим ос-
нованиям. 

Как видим, укрытые от учета преступле-
ния подразделяются на две группы: а) умыш-
ленно скрываемые лицами, которым вменено 
в обязанность фиксировать в учетных доку-
ментах сведения соответствующего характе-
ра; б) зарегистрированные, по которым было 
необоснованно вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Пер-
вая группа связана с совершением должност-
ных преступлений, она чревата существенным 
уголовно-правовым риском, поэтому её 
удельный вес сравнительно невысок. Зато 
вторая группа деяний очевидно преобладает в 
общей структуре укрытых от учета преступ-
лений. Основная масса преступлений укрыва-
ется от учета путем вынесения постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Не-
редко эти постановления впоследствии отме-
няются прокурорами с одновременным воз-
буждением уголовного дела, однако затем по 
ним зачастую выносится постановление о 
прекращении уголовного дела. Преступление 
остается нераскрытым. 

Зона укрытых от учета преступлений 
является общей как для феномена латентной, 
так и нераскрытой преступности. Иными 
словами, совокупность укрытых от учета 
преступлений относится как к нераскрытой, 
так и латентной преступности. В криминоло-
гии их называют искусственно-латентными 
преступлениями [7]. Это преступления, ко-
торые стали известными, но их по различным 
причинам просто не желают раскрывать. За-
метим попутно, что нередко такое нежелание 
выступает мотивом совершения должност-
ных преступлений, которые пополняют ста-
тистическое множество нераскрытой пре-
ступности. 

Во-вторых, нераскрытое преступление 
хоть и зарегистрировано, но вина преступника 
по нему не доказана. Здесь также возможны 
различные варианты. Первый: преступник по 
делу вообще не установлен. Такие дела со-
ставляют основную массу приостановленных 
дел. Второй вариант: преступник известен, но 
скрылся от следствия и суда. На протяжении 

последних 7 лет прослеживается устойчивая 
тенденция роста количества уголовных дел, 
приостановленных в связи с розыском 
скрывшихся подозреваемых и обвиняемых. В 
целом по России в 2007 г. эффективность ро-
зыска преступников составила примерно 68 % 
(объявлено в розыск 238 682 преступника, а 
остаток неразысканных составил 76 959 лиц) 
[8]. Только в международный розыск в 2010 г. 
Россия объявила около 63 тыс. преступников 
и 77 тыс. без вести пропавших.  

В-третьих, нераскрытым является пре-
ступление, по которому преступник извес-
тен, но доказать его вину не представляется 
возможным. Типичными причинами этого 
выступают: низкая квалификация дознавате-
лей и следователей, не способных обеспе-
чить убедительную доказательственную ба-
зу; правовые иммунитеты правонарушите-
лей, которые не удается преодолеть; коррум-
пированность судей, предвзято оцениваю-
щих представленные доказательства винов-
ности преступников; заниженный уровень 
компетенции органов дознания и следствия, 
не позволяющий им раскрывать и расследо-
вать преступления лиц в отдельных сферах и 
определенной категории. Такие преступле-
ния регистрируются сравнительно редко, но 
они, как правило, оказываются в центре об-
щественного внимания. 

Объем нераскрытой преступности. 
Нераскрытая преступность характеризуется 
такой специфической чертой, как кумуля-
тивность. Если раскрытые преступления 
«уходят» вместе с отчетным периодом, то 
нераскрытые преступления накапливаются. 
В соответствии со ст. 78 УК РФ: 

1. Лицо освобождается от уголовной от-
ветственности, если со дня совершения пре-
ступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступ-
ления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступ-
ления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого 
преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения 
особо тяжкого преступления. 

2. Сроки давности исчисляются со дня 
совершения преступления и до момента 
вступления приговора суда в законную силу. 
В случае совершения лицом нового преступ-
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ления сроки давности по каждому преступ-
лению исчисляются самостоятельно. 

3. Течение сроков давности приостанав-
ливается, если лицо, совершившее преступ-
ление, уклоняется от следствия или суда. В 
этом случае течение сроков давности возоб-
новляется с момента задержания указанного 
лица или явки его с повинной. 

4. Вопрос о применении сроков давно-
сти к лицу, совершившему преступление, 
наказуемое смертной казнью или пожизнен-
ным лишением свободы, решается судом. 
Если суд не сочтет возможным освободить 
указанное лицо от уголовной ответственно-
сти в связи с истечением сроков давности, то 
смертная казнь и пожизненное лишение сво-
боды не применяются. 

5. К лицам, совершившим преступления 
против мира и безопасности человечества, 
предусмотренные ст. 353, 356, 357 и 358 на-
стоящего Кодекса, сроки давности не приме-
няются. 

Правила ст. 78 являются не только ос-
нованиями для принятия процессуального 
решения о прекращении уголовного дела и 
освобождении лица от уголовной ответст-
венности, но служат базой для расчета числа 
нераскрытых преступлений. Кроме опреде-
ления количества таких преступлений в со-
ответствии с п. 1 ст. 78, следует отдельно 
учитывать количество приостановленных 
дел, когда преступник уклоняется от следст-
вия и суда, а также общее число нераскры-
тых убийств за весь доступный период уго-
ловной регистрации.  

По опубликованным материалам стати-
стическое множество нераскрытой преступ-
ности в 2007 г. выражалось 16,2 млн преступ-
лений [9]. Если учесть, что каждый год число 
нераскрытых преступлений пополняется на 
0,5 млн (с учетом прекращения 0,5 млн дел за 
истечением сроков давности), в 2010 г. их ко-
личество достигает 18 млн. Эта цифра, конеч-
но, нуждается в проверке, однако и сейчас 
ясно, что те показатели зарегистрированной 
преступности, которые ежегодно публикуют-
ся и обсуждаются, далеко не показывают её 
состояние. В стране зарегистрировано около 
18 млн преступлений, по которым должна 
осуществляться оперативно-следственная ра-
бота. С учетом такого гигантского объема ра-

боты следует корректировать вопросы рефор-
мы МВД, сокращения милиции и др.  

Нераскрытая преступность представляет 
значительную общественную опасность – 
более высокую по сравнению с латентной 
преступностью. По своим психологическим 
последствиям ставшее известным, но не рас-
крытое преступление обладает более мощ-
ным криминогенным эффектом по сравне-
нию с преступлением, которое не зарегист-
рировано. По первому преступлению ведется 
оперативно-следственная работа, результаты 
которой показывают неэффективность (а 
иногда и бессилие) правоохранительных ор-
ганов. И этот факт убеждает преступника в 
целесообразности продолжения криминаль-
ной деятельности. Криминалитет вообще 
внимательно отслеживает показатели резуль-
тативности правоприменительной практики 
и учитывает вероятность быть привлеченным 
к уголовной ответственности за совершение 
преступлений. 

Структура и динамика нераскрытой 
общеуголовной преступности. Нераскрытая 
преступность представляет собой массив пре-
имущественно общеуголовных преступлений. 
Остальные распространенные виды преступ-
ности (экономическая, экологическая, долж-
ностная, коррупционная) сравнительно редко 
регистрируются и находятся большей частью 
в зоне латентных посягательств. В этой связи 
структура преступности по видам и группам 
преступлений должна оцениваться с учетом 
соотношения нераскрытых и латентных пре-
ступлений. Это задача – сложная, поскольку 
требует установления не только текущей, но и 
кумулятивной латентности. Данная задача до 
настоящего времени не решена, так как тре-
бует кардинального изменения подходов к 
анализу преступности с целью оценки её ре-
ального состояния. В этом как раз, похоже, и 
нет настоящей заинтересованности, хотя кри-
минологи располагают опытом соответст-
вующих исследований. Так, Л.В. Кондратюк и 
В.С. Овчинский оценивают размер кумуля-
тивной общеуголовной преступности в 7 млн 
преступлений [10], что вполовину меньше 
кумулятивного массива нераскрытой пре-
ступности. Система уголовной юстиции, ко-
нечно, не может «переработать» такой огром-
ный массив преступлений, поэтому она на-
строена реагировать только на текущую оче-
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видную преступность (совокупность очевид-
ных или легко раскрываемых преступлений). 
Осуществляется это давно известным спосо-
бом: посредством выборочной регистрации 
преступлений. В статистике такая выборка 
называется систематической, она осуществля-
ется по определенному признаку – в данном 
случае по признаку очевидности (простоты 
раскрываемости) преступления. Свидетельст-

вами систематичности выборки являются уве-
личение показателей раскрываемости престу-
плений на фоне снижения их регистрируемо-
сти (особенно тяжких и особо тяжких), а так-
же «ножницы» между числом заявлений и 
сообщений о преступлениях и количеством 
регистрируемых посягательств.  

Показатели раскрываемости преступле-
ний за последние 7 лет представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Доли нераскрытых преступлений в 2003–2009 гг., % 

Преступления 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего 45,0 45,8 52,3 53,5 49,5 46,1 44,9 
Тяжкие и особо тяжкие 44,0 47,6 50,2 52,7 48,5 40,8 44,2 

предварительное следствие по кото-
рым обязательно 40,9 42,3 42,9 46,4 47,1 51,5 48,4 

предварительное следствие по кото-
рым необязательно 42,9 44,5 49,0 56,4 56,9 38,4 55,2 

Убийства 21,4 17,8 16,6 17,5 14,9 12,0 12,3 
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 26,8 24,4 25,6 25,6 22,4 19,8 17,2 

Изнасилование 15,6 13,1 13,5 13,7 11,7 10,0 8,4 
Разбой 45,4 45,7 49,6 51,0 44,9 38,4 34,5 
Грабеж 65,3 65,7 70,3 70,5 66,4 63,3 59,0 
Кража 66,3 63,4 68,5 70,5 68,6 64,1 63,4 
Кража с проникновением в помещение 63,9 62,1 65,6 66,1 62,7 62,6 60,9 
Кража транспортных средств 85,0 84,6 85,3 84,8 84,1 84,3 81,8 
Кража из квартир 64,3 62,1 62,8 61,5 58,3 55,1 53,3 
Карманные кражи – – – – – 86,4 87,1 
Кражи из автомобилей 66,5 91,7 93,2 93,7 92,5 83,4 86,0 
Мошенничество 38,2 37,8 43,7 43,1 39,6 37,0 35,3 
Вымогательство 15,3 13,5 19,2 24,3 21,5 17,5 16,7 
Бандитизм 16,1 12,1 12,7 8,4 8,4 4,8 9,2 
Организация преступного сообщества 39,8 17,5 20,1 35,0 18,7 43,1 14,2 

с незаконным оборотом оружия 13,2 21,9 27,2 28,3 24,9 24,8 24,1 
с незаконным оборотом наркотиков 24,4 25,1 45,9 33,3 32,7 32,7 51,3 

 
Из таблицы видно, что удельный вес не-

раскрытой преступности, достигнув пика в 
2006 г., в последующем стабильно снижает-
ся. Такая тенденция характерна и для боль-
шей части представленных в таблице видов 
преступлений. Особенно резкое снижение 
наблюдается в динамике убийств, изнасило-
ваний и разбоев.  

Как показывают специальные исследо-
вания такой динамики, причины резкого 
снижения коренятся в манипулятивных тех-
нологиях, которые искажают статистическую 
картину, представляют недостоверные ито-
говые данные. В самом деле, если сопоста-

вить уменьшающееся число убийств с воз-
растающим количеством пропавших без вес-
ти и неопознанных трупов, то становится 
ясным, в какой яме истлевают тела убитых 
граждан, судьба которых так и остается без-
вестной. «Явно патологической, – замечают 
отечественные криминологи Л.В. Кондратюк 
и В.С. Овчинский, – является статистическая 
и одновременно социальная ситуация, когда 
количество зарегистрированных убийств за 
десятилетие находится в одних пределах и 
даже имеет тенденцию к снижению, а число 
лиц, которые пропадают без вести и так и не 
были найдены, за этот же период выросло 
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более чем в два раза» [11]. Аналогичное по-
ложение складывается в плане регистрации и 
раскрываемости изнасилований и разбоев, 
свидетельством чего является повышение 
раскрываемости на фоне снижения числа ре-

гистрируемых преступных посягательств 
(табл. 2). Такая тенденция указывает на «пе-
ремещение» значительной части совершен-
ных преступлений в категорию латентных.  

Таблица 2 
Число зарегистрированных преступлений в 2003–2009 гг. 

Преступления 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего 2 756 398 2 893 810 3 554 738 3 855 373 3 582 541 3 209 862 2 994 820
Тяжкие 
и особо тяжкие 1 080 151 936 804 1 076 988 1 074 501 961 133 851 392 796 224 

предварительное 
следствие по которым 
обязательно 

1 233 966 1 171 652 1 377 840 1 424 081 1 786 211 1 868 709 1 730 650

предварительное 
следствие по которым 
необязательно 

1 522 432 1 722 158 2 176 898 2 431 242 1 796 330 1 341 153 1 264 170

Убийства 31 630 31 553 30 849 27 462 22 227 20 056 17 681 
Умышленное причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью 

57 087 57 352 57 683 51 429 47 348 45 436 43 112 

Изнасилование 8 095 8 795 9 222 8 871 7 038 6 208 5 398 
Разбой 48 673 55 448 63 671 59 763 45 318 35 366 30 085 
Грабеж 198 036 251 433 344 440 357 302 295 071 243 957 205 379 
Кража 1 150 772 1 276 880 1 572 996 1 676 983 1 566 970 1 326 342 1 188 574
Кража с проникнове-
нием в помещение 288 022 623 754 676 933 625 980 532 289 413 244 381 211 

Кража транспортных 
средств 70 529 71 164 67 546 64 535 58 427 52 820 49 288 

Кража из квартир 260 068 253 814 264 627 235 649 210 717 172 808 152 563 
Карманные кражи – – – – – 95 345 78 798 
Кражи из автомобилей 10 217 10 129 12 214 15 059 32 270 38 710 35 244 
Мошенничество 87 471 126 047 179 553 225 326 211 277 192 490 188 723 
Вымогательство 10 715 12 583 14 692 14 669 11 540 9 953 8 492 
Бандитизм 561 522 473 432 348 262 231 
Организация преступ-
ного сообщества 141 224 244 255 337 325 247 

с незаконным обо-
ротом оружия 54 203 28 446 29 908 30 055 30 223 23 087 34 249 

с незаконным обо-
ротом наркотиков 181 688 150 096 175 241 212 019 231 218 232 613 238 523 

 
При этом число заявлений и сообщений 

о происшествиях из года в год стабильно 
увеличивается. Если в 2006 г. их было заре-
гистрировано 19 395 176, то в 2009 г. – 
22 788 829, т. е. на 3,5 млн больше. Такая ди-
намика свидетельствует о том, что кримино-
генная обстановка в стране является напря-
женной и сдвигов к её улучшению фактиче-
ски нет. Реальное позитивное изменение 
криминологической ситуации обязательно 
должно получить выражение в снижении 
числа заявлений и сообщений о происшест-
виях. Если этого нет и на фоне роста их реги-

страции значительно уменьшается число ре-
гистрируемых преступлений, то происходит 
своеобразная фильтрация преступности в 
процессе рассмотрения соответствующих 
материалов и часть информационного потока 
о ней направляется в латентный блок. По-
скольку раскрываемость преступлений по-
вышается, а регистрируемость снижается, то 
в этот блок латентной преступности чаще 
попадают заведомо трудно раскрываемые 
преступления. Следовательно, снижение от-
носительного числа нераскрытых преступле-
ний происходит за счет роста массива ла-
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тентной преступности. Можно предполо-
жить, что этот массив более активно попол-
няется за счет тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Их доля в структуре зарегистри-
рованной преступности с 2003 по 2009 гг. 
сократилась на 26 %.  

Манипулятивные технологии в статисти-
ке имеют свои пределы. В целом статистику 
невозможно обмануть, несмотря на стремле-
ние подогнать реальность под заранее задан-
ный результат. В этой связи обратим внима-
ние на то, что, судя по материалам табл. 2, 
доля тяжких и особо тяжких преступлений 
сокращается на фоне увеличения числа пре-
ступлений, предварительное следствие по ко-
торым обязательно (с 2003 по 2009 г. их коли-
чество выросло в 1,4 раза). Такая несогласо-
ванность указывает как раз на вымывание за-
ведомо трудно раскрываемых преступлений 
из категории регистрируемых. Иначе говоря, 
статистика сама сигнализирует о том, что её 
показателями манипулируют, поскольку на-
рушается правило о согласованности корре-
лирующих показателей.  

Вместе с тем это свидетельствует о не-
достаточном профессионализме лиц, ответ-
ственных за подготовку и публикацию не-
достоверных статистических сведений. Та-
кой непрофессионализм явно проявляется в 
игнорировании ответственности за предос-
тавление недостоверной информации. Стать-
ей 13.19 КоАП РФ предусмотрена админист-
ративная ответственность за нарушение 
должностным лицом, ответственным за 
представление статистической информации, 
необходимой для проведения государствен-
ных статистических наблюдений, порядка её 
представления, а равно представление недос-
товерной статистической информации. 

Впрочем, такой непрофессионализм ме-
нее опасен, чем непрофессионализм при рас-
следовании преступлений. О том, что число 
профессионалов в правоохранительных ор-
ганах стабильно уменьшается, говорит со-
поставление показателей табл. 2 и преступ-
лений, предварительное следствие по кото-
рым обязательно и необязательно. Если вы-
разить это соотношение в виде индексов (от-
ношение количества преступлений, предва-
рительное следствие по которым необяза-
тельно к числу преступлений, предваритель-
ное следствие по которым обязательно), то в 

динамике они получат следующее выраже-
ние: 2003 г. – 1,234, 2004 г. – 1,469, 2005 г. – 
1,579, 2006 г. – 1,707, 2007 г. – 1,005, 2008 г. 
– 0,717, 2009 г. – 0,730. Другими словами, 
происходит резкое снижение регистрации 
преступлений, по которым расследование 
преступлений происходит в форме дознания. 
Одновременно (обратимся к табл. 1) снижа-
ется раскрываемость преступлений сопос-
тавляемых категорий. Объяснить это можно 
только за счет депрофессионализации со-
трудников, которые обладают компетенцией 
осуществлять расследование, в особенности 
представителей профессионального отряда 
дознавателей. 

Подводя итог сказанному, сформулиру-
ем некоторые выводы. 

1. Общество не знает реального состоя-
ния преступности, которое должно характе-
ризоваться с учетом кумулятивного числа 
нераскрытых преступлений.  

2. Приоритетной задачей борьбы с пре-
ступностью является раскрытие преступле-
ний прошлых лет (их в настоящее время рас-
крывается не более 0,3 % от количества не-
раскрытых преступлений). 

3. Реформирование системы МВД необ-
ходимо осуществлять прежде всего с учетом 
гигантских масштабов нераскрытой преступ-
ности.  

4. Порочная система манипуляции ста-
тистикой зарегистрированной преступности 
не выгодна никому: ни обществу, ни госу-
дарству, ни регистрирующим ведомствам (в 
первую очередь МВД, которые несут на себе 
основную тяжесть оперативно-следственной 
работы). Её существование коренится в стиле 
управления, инерция которого должна быть 
преодолена. 

5. Общественно опасны статистические 
манипуляции с показателями общеуголовной 
преступности, в особенности насильственно-
го характера. Такие манипуляции создают 
благоприятную обстановку для распростра-
нения феномена серийных убийств и сексу-
альных преступлений, продолжения профес-
сиональной преступной деятельности. 

6. Наблюдается депрофессионализация 
кадрового состава дознавателей и следовате-
лей. Этот аппарат в первую очередь в орга-
нах МВД (сотрудники Федерального следст-
венного комитета расследуют около 10 % от 
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числа преступлений, расследуемых следова-
телями МВД) требует расширения и укреп-
ления. 

7. Непринятие мер по противодействию 
нераскрытой общеуголовной преступности 
угрожает государству криминальным кол-
лапсом. 
___________________ 
1. Криминология : учебник для вузов / под общ. 

ред. А. И. Долговой. – М., 2005. – С. 545. 
2. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ 

№ 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ 
№ 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития 
РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 «О 
едином учете преступлений» // Российская 
газета. – 2006. – 25 янв.  

3. Указание Генпрокуратуры РФ № 399/11, МВД 
РФ № 1 от 28.12.2009 (ред. от 30.04.2010) «О 
введении в действие Перечней статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, исполь-
зуемых при формировании статистической от-
четности». 

4. Указ Президента РФ от 12.02. 1993 г. № 209 
«О милиции общественной безопасности» 
(местной милиции) в Российской Федерации» 
(в ред. Указа Президента РФ от 02.12.1998 
№ 1454) // Собрание актов Президента и Пра-
вительства РФ. – 1993. – № 7. – Ст. 562; Соб-

рание законодательства РФ. – 1998. – № 49. – 
Ст. 6010. 

5. Постановление Росстата от 15.01.2008 № 4 
(ред. от 13.10.2009) «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации 
статистического наблюдения за регистрацией 
уголовных дел и учетом преступлений» // 
Вопросы статистики. – 2008. – № 3.  

6. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ 
№ 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ 
№ 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития 
РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 // 
Российская газета. – 2006. – 25 янв. 

7. Алексеев А. М., Роша А. И. Латентная пре-
ступность и эффективность деятельности 
правоохранительных органов // Вопросы 
борьбы с преступностью. – М., 1973. – 
Вып. 19. – С. 31. 

8. Панов С., Клюев С., Малыхин Е. Розыск лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия 
и суда // Законность. – 2008. – № 10. 

9. 16 млн нераскрытых преступлений. – URL: 
http://www.gzt.ru/topnews/society/167072.html?
from=copiedlink 

10. Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Кримино-
логическое измерение / под ред. К. К. Горяи-
нова. – М., 2008. – С. 180. 

11. Там же. – С. 182. 



 

 182 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 4 (25). С. 182–188. 

УДК 343 
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ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

SENTENCING IN THE FORM OF DEPRIVATION OF THE RIGHT TO HOLD CERTAIN 
POSITIONS OR ENGAGE IN CERTAIN ACTIVITIES 

В.М. СТЕПАШИН (V.M. STEPASHIN) 

Анализируются пределы применения наказания в виде лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определенной деятельностью с учётом изменений, внесённых в УК РФ 
Федеральным законом от 27.07.2009 г. № 215-ФЗ. Автор критически оценивает рекомендации Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации. 
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определённые должности или заниматься определенной деятельностью. 

 
In this paper analyzes the limitations of the penalty of deprivation of the right to occupy certain positions 

or engage in certain activities, taking into account the changes made to the Criminal Code by the federal law of 
27.07.2009, the number 215-FZ. The author critically assesses the recommendations of the Supreme Court of 
the Russian Federation. 

Key words: sentencing, savings repression, denial of the right to occupy certain positions or engage in 
certain activities. 

За штрафом в перечне видов наказаний в 
качестве более строгого названо лишение 
права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью 
(ст. 47 УК РФ). Особенностью истории ста-
новления и развития наказаний в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
в России является постепенный переход к 
объединению их в одной статье уголовного 
закона, а также к сокращению сроков их при-
менения. Несмотря на высокую эффектив-
ность этой меры государственного принужде-
ния, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью применяется недостаточно часто. 

Согласно ст. 45 УК РФ, лишение права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью мо-
жет выступать и в качестве основного, и в 
качестве дополнительного наказания. Однако 
это наказание не может быть применено в 
качестве дополнительного наказания, если 
оно же назначается и как основной вид нака-

зания. Если закон, по которому квалифици-
руется совершенное преступление, преду-
сматривает обязательное назначение данного 
дополнительного наказания, то его неприме-
нение может иметь место лишь при наличии 
условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, и 
должно быть мотивировано в приговоре со 
ссылкой на указанную статью. 

Действующее уголовное законодательст-
во определяет содержание данной меры госу-
дарственного принуждения иначе, нежели УК 
РСФСР 1960 г. По существу, лишение права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью – это 
самостоятельные виды уголовных наказаний. 
В частности, к несовершеннолетним может 
быть применено только лишение права зани-
маться определенной деятельностью в преде-
лах общего для данного наказания срока. 

Карательное содержание исследуемых 
наказаний составляют как лишение осужден-
ного конкретных субъективных прав в сфере 
трудовой деятельности, так и временное ог-
раничение его правоспособности. 

_______________________________________ 
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Рассматриваемый вид наказания вклю-
чает в себя 3 вида ограничений (лишений) 
прав осужденного: 

1. Запрет занимать определенные долж-
ности; 

2. Запрет заниматься определенной про-
фессиональной деятельностью; 

3. Запрет заниматься иной деятельностью. 
Под определенными должностями по-

нимается круг должностей, обозначенных 
нормативно или обладающих идентификаци-
онными признаками. Новеллой в уголовном 
законодательстве является то, что первое 
из названных правоограничений относится 
только к должностям на государственной 
службе и в органах местного самоуправления 
и не может относиться к занятию любых 
должностей в иных учреждениях и организа-
циях.  

При назначении наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
в качестве основного или дополнительного 
вида наказания следует исходить из того, что 
данное наказание не предполагает запрет за-
нимать какую-либо конкретную должность 
(например, главы органа местного само-
управления, начальника штаба воинской час-
ти). Поэтому в приговоре должен быть ука-
зан не перечень, а определенная конкретны-
ми признаками категория должностей, на 
которую распространяется запрет (например, 
должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти либо органи-
зационно-распорядительных или админист-
ративно-хозяйственных полномочий) [1]. 
Так, ранее несудимые К. и Б. осуждены по 
ст. 286 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ с применением 
ст. 73 УК РФ к 3 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год 6 ме-
сяцев с лишением права занимать должно-
сти в милиции сроком на 1 год 6 месяцев. 
Президиум Омского областного суда изме-
нил приговор районного суда в отношении К. 
и Б., постановил указать в части назначения 
дополнительного наказания: лишить К. и Б. 
права занимать следственно-оперативные 
должности в органах внутренних дел в Рос-
сийской Федерации сроком на 1 год 6 меся-
цев [2]. 

Таким образом, запрещение занимать 
должности на государственной службе или 
в органах местного самоуправления состоит 

в запрете занимать конкретные должности 
государственных или муниципальных слу-
жащих. 

Тем не менее, как верно отметил С.Ф. 
Милюков, законодатель, хотя прямо ограни-
чивает возможность лишения определенных 
должностей рамками государственной или 
муниципальной службы, однако в санкциях 
ст. 202, 203 УК РФ, но сам нарушает это пра-
вило, устанавливая в качестве основного или 
дополнительного наказания лишение права 
занимать должности в коммерческих и иных 
негосударственных организациях (в частно-
сти, должности частного нотариуса, частного 
аудитора, руководителя частной охранной 
или детективной службы и др.). Возможно, в 
этом направлении следует реконструировать 
санкции и ряда других составов (например, в 
ст. 201, 204 УК) [3].  

Лишение права заниматься профессио-
нальной деятельностью (т. е. деятельностью, 
для осуществления которой в полном объеме 
необходима профессиональная подготовка, 
подтвержденная соответствующим докумен-
том: сертификатом, дипломом, свидетельст-
вом, удостоверением и т. п.) представляет 
запрет осужденному работать в какой-либо 
сфере по определенной специальности вне 
зависимости от организационно-правовой 
формы предприятия, в том числе запрет ча-
стной практики (детективная, охранная дея-
тельность, оказание медицинских, юридиче-
ских услуг и т. д.). Недопустимо установле-
ние запрета заниматься деятельностью в ка-
кой-либо сфере (сфере торговли, области об-
разования и т. д.), суд должен конкретизиро-
вать, какая именно деятельность запрещается 
осужденному. 

Понятие иной деятельности не раскры-
вается в законе, не раскрывается единооб-
разно содержание этого понятия и в юриди-
ческой литературе (например, как «относи-
тельно постоянное занятие»). Пленум Вер-
ховного Суда СССР по одному из дел, изме-
няя определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РСФСР и 
постановление Президиума Верховного Суда 
РСФСР, в которых говорилось о невозмож-
ности лишения права на охоту охотников-
любителей, указал, что по смыслу закона за-
прещение права заниматься определенной 
деятельностью распространяется и на «дея-
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тельность, регламентируемую соответст-
вующими правилами, предусматривающими 
конкретные права и обязанности» [4]. Запрет 
на занятие иными видами деятельности, не 
имеющими нормативной регламентации, на-
пример, рисованием, любительской фото-
графией, пением, коллекционированием и 
т. д., не поддается контролю и поэтому за-
прещение их невозможно. 

Предусмотренные ст. 47 УК РФ виды на-
казаний могут быть назначены и тем лицам, 
которые выполняли соответствующие слу-
жебные обязанности временно, по приказу 
или распоряжению вышестоящего уполномо-
ченного лица либо к моменту постановления 
приговора уже не занимали должности и не 
занимались деятельностью, с которыми были 
связаны совершенные преступления [5].  

Таким образом, то обстоятельство, что к 
моменту постановления приговора подсуди-
мый уже не занимал должности или не зани-
мался деятельностью, с которыми было свя-
зано совершенное преступление, не является 
препятствием для применения названного 
дополнительного наказания. В частности, 
лишение права управлять транспортными 
средствами может быть назначено судом в 
качестве дополнительного наказания незави-
симо от того, что лицо уже лишено этого 
права в порядке административного взыска-
ния. При этом необходимо с особым внима-
нием подходить к решению вопроса о целе-
сообразности такого наказания в отношении 
лица, для которого управление транспорт-
ным средством является профессией. 

Если при назначении в качестве допол-
нительного вида наказания лишения права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью су-
дом первой или апелляционной инстанции 
неточно указаны должности или виды дея-
тельности, то суд вышестоящей инстанции 
вправе внести в приговор соответствующие 
уточнения, если это не ухудшает положения 
осужденного. 

В то же время ст. 47 УК РФ не предпо-
лагает иные формы ограничения прав осуж-
дённого. Так, К. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 33 и ч. 1 ст. 327 УК РФ. Кроме основного 
вида наказания, ему было назначено допол-
нительное наказание в виде лишения права 

приобретения, хранения и ношения огне-
стрельного и газового оружия. Из приговора 
было исключено решение о применении ука-
занного дополнительного наказания в связи с 
тем, что такой вид наказания (лишение права 
приобретения, хранения и ношения огне-
стрельного и газового оружия) в ст. 44 УК 
РФ не предусмотрен [6]. 

Администрации организаций, в которых 
работает осужденный (применительно к за-
прету заниматься профессиональной дея-
тельностью – независимо от организационно-
правовой формы), а также органы, право-
мочные аннулировать разрешение на занятие 
соответствующей деятельностью (например: 
службы ГИББД, УВД и т. д.), обязаны соот-
ветственно освободить от должности, анну-
лировать разрешение на занятие определен-
ной деятельностью с изъятием соответствую-
щих документов (удостоверений, сертифика-
тов, лицензий). 

Данный вид наказания может быть на-
значен и в том случае, когда он не преду-
смотрен санкцией статьи Особенной части, 
если совершенное преступление непосредст-
венно связано с занятием определенной 
должности или занятием определенной дея-
тельностью (например, хищение с использо-
ванием служебного положения), а также в 
случаях, если виновное деяние, хотя и не на-
ходится в непосредственной связи с зани-
маемой должностью или осуществляемой 
деятельностью, но исключает возможность 
оставления за виновным такого права (на-
пример, сохранение права заниматься препо-
давательской деятельностью за лицом, ви-
новным в совершении развратных действий). 
В литературе высказано предложение о вне-
сении изменений в ч. 3 ст. 47, согласно кото-
рой суд вправе применять это наказание 
только в случаях, предусмотренных законом, 
иначе принцип законности будет постоянно 
нарушаться [7].  

С таким мнением согласиться трудно, 
как нельзя усмотреть и нарушение принципа 
законности в правилах назначения наказания 
в виде лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой дея-
тельностью в случаях, не предусмотренных 
санкцией статьи Особенной части. Суд не 
может назначать рассматриваемый вид нака-
зания произвольно; пределы применения этой 
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меры чётко определены именно законом, но в 
Общей части УК РФ, учёт положений которой 
является обязательным (ст. 60 УК РФ). 

Определенные затруднения в правопри-
менительной практике вызывает вопрос о 
возможности назначения лишения права за-
нимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью одно-
временно в качестве и основного, и дополни-
тельного видов наказания. Неоправданно 
вольная интерпретация действующего зако-
нодательства, на наш взгляд, в этой связи 
предложена в п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. 
№ 2 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» [8]. 

По мнению Пленума, лицу, осужденно-
му как за одно преступление, так и по сово-
купности преступлений и приговоров, лише-
ние права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятель-
ностью не может быть назначено одновре-
менно в качестве основного и дополнитель-
ного, а за одно и то же преступление осуж-
денному не может быть назначено одновре-
менно лишение права занимать определен-
ные должности и заниматься определенной 
деятельностью. Более того, данный тезис без 
видимых оснований дублируется в абзаце 2 
п. 39 постановления.  

Так, Ч. признан виновным в том, что он, 
являясь старшим инспектором ДПС ГИБДД 
и находясь на службе, получил от водителя 
взятку в виде денег в размере 700 руб. и осу-
жден по п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ. На осно-
вании ст. 47 УК РФ он лишен права занимать 
должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти на государст-
венной службе и в органах местного само-
управления, а также заниматься частной ох-
ранной деятельностью сроком на три года. 
Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев 
уголовное дело по надзорной жалобе осуж-
денного, исключил назначенное ему в соот-
ветствии со ст. 47 УК РФ дополнительное 
наказание в виде лишения права заниматься 
частной охранной деятельностью, поскольку 
за одно и то же преступление осужденному 
не может быть назначено одновременно ли-
шение права занимать определенные долж-
ности и заниматься определенной профес-
сиональной или иной деятельностью [9].  

Однако рассматриваемый вид наказа-
ния, по существу, включает в себя три авто-
номных правоограничения, имеющих час-
тичные совпадения лишь в своих наименова-
ниях. Невозможно понять логику, согласно 
которой, например, руководителя образова-
тельного учреждения, осужденного за взя-
точничество, нельзя, допустим, лишить права 
занимать соответствующие должности и – 
одновременно – права заниматься препода-
вательской деятельностью. Вряд ли такое 
толкование закона будет способствовать и 
более интенсивному противодействию кор-
рупции. 

Наконец, непонятно, как может быть 
реализована рекомендация Пленума Верхов-
ного Суда в случае необходимости, напри-
мер, назначения наказания по совокупности 
приговоров, если лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью назначено су-
дом по первому приговору в качестве основ-
ного наказания, а за новое преступление это 
же наказание предусмотрено в качестве обя-
зательного дополнительного. 

Предложенное Пленумом толкование 
представляется недостаточно обоснованным 
и ведущим российским ученым. 

Так, по мнению Л.Л. Кругликова, «оно 
противоречит логике: если можно назначить 
наказание, вовсе не упомянутое в статье, то 
тем более допустимо применение меры от-
ветственности, когда о ней упоминается в 
санкции статьи (пусть и в качестве основного 
наказания)… 

Приведенное разъяснение Пленума 
не согласуется, на наш взгляд, с ч. 3 ст. 47 
УК РФ, которая допускает назначение лише-
ния права занимать определенные должности 
(или заниматься определенной деятельно-
стью) в качестве дополнительного наказания 
«и в случаях, когда оно не предусмотрено 
соответствующей статьей <...> в качестве 
наказания за соответствующее преступле-
ние» (выделено Л.Л. Кругликовым. – В.С.), 
вне зависимости от того, названо оно в санк-
ции как основное наказание либо только как 
дополнительное. 

Таким образом, Пленум Верховного Су-
да РФ «подправил» закон, дав, на наш взгляд, 
необоснованно ограничительное его толко-
вание. Требование же законодателя примени-
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тельно к рассматриваемой ситуации выража-
ется лишь в одном: чтобы с учетом характера 
содеянного и личности виновного суд при-
знал невозможным сохранение за виновным 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
(ч. 3 ст. 47 УК РФ)» [10]. 

Срок данного вида наказания зависит от 
того, основным или дополнительным оно 
является, и составляет от одного года до пяти 
лет в случае назначения в качестве основного 
и от шести месяцев до трех лет, если назна-
чается как дополнительное.  

В случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью устанавливается на 
срок до двадцати лет в качестве дополни-
тельного вида наказания (см., например, ч. 3 
и 4 ст. 131, ч. 3 и 4 ст. 134, ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ и др.). 

Следует отметить, что изначально зако-
нодатель «значительно заузил временные 
рамки данного наказания, проигнорировав 
рекомендацию, содержащуюся в ч. 2 ст. 49 
Модельного УК для государств-участников 
СНГ, – установить срок лишения соответст-
вующего права в диапазоне от одного года до 
десяти лет за умышленные преступления и 
от одного года до пяти лет за неосторожные 
преступления» [11]. Возможность назначе-
ния рассматриваемого наказания в качестве 
дополнительного на срок до 20 лет была ус-
тановлена лишь в 2009 г. Федеральным зако-
ном от 27 июля № 215-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» [12]. 

Эта новелла уголовного закона была 
оценена критически. «Вместо того, чтобы 
сохранить стройность уголовного закона, 
разделявшего по срокам (от 1 года до 5 лет – 
основное, от 6 месяцев до 3 лет – дополни-
тельное) основное и дополнительное наказа-
ние в виде лишения права занимать опреде-
лённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью, и пропорционально 
увеличить максимальный срок и основного, 
и дополнительного наказаний, законодатель 
изобрёл еще один вид дополнительного нака-
зания в виде лишения права занимать опре-
делённые должности или заниматься опреде-

лённой деятельностью, – пишет Н.А. Лопа-
шенко. – И у этого дополнительного наказа-
ния (назовём его условно квалифицирован-
ным дополнительным наказанием) отсутст-
вует минимальная граница (какой она долж-
на быть, неизвестно) и точно определён мак-
симум – 20 лет» [13]. Соглашаясь в целом с 
предложенной оценкой, тем не менее отме-
тим, что поскольку квалифицированный вид 
лишения права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью является разновидностью до-
полнительного наказания данного вида, то и 
минимальная его продолжительность являет-
ся общей – 6 месяцев. Принципиальное же 
отличие новой модификации рассматривае-
мой меры государственного принуждения от 
«обычного» дополнительного наказания за-
ключается, помимо верхнего предела, в том, 
что на него не распространяется действие 
положения ч. 3 ст. 47 УК РФ о праве суда 
применить такое дополнительное наказание 
по своему усмотрению даже тогда, когда оно 
не предусмотрено в санкции конкретной ста-
тьи [14]. 

Следует согласиться и с тем, что нега-
тивными последствиями включения в УК 
новой разновидности дополнительного нака-
зания в виде лишения права занимать опре-
делённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью являются нарушение 
сложившейся системы уголовных наказаний 
за счёт дробления одного из двух видов нака-
зания – дополнительного – на два самостоя-
тельных вида, а также отсутствие последова-
тельной мотивация невключения этого типа 
наказания в другие, близкие по характеру 
деяния санкции [15].  

Легко прогнозируемы и трудности, ко-
торые возникнут в случае назначения данно-
го вида лишения права занимать определён-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью при условном осуждении 
[16]. Помимо того, вызывает удивление то, 
что введение новой разновидности рассмат-
риваемого вида наказания не повлекло изме-
нений в ст. 88 УК РФ, что можно оценивать 
как допущение возможности назначения не-
совершеннолетним лишения права занимать-
ся определённой деятельностью на срок до 
двадцати лет. Такое решение выглядит, по 
меньшей мере, сомнительным. 
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Исчисление срока наказания в виде ли-
шения права, назначенного в качестве до-
полнительного, имеет свои особенности и 
зависит от следующих факторов: 

– какой вид наказания применен в каче-
стве основного; 

– применено ли условное осуждение. 
Если основное наказание связано с пол-

ной или частичной изоляцией от общества и 
назначено реально, срок исчисляется с момен-
та фактического освобождения от основного 
наказания, хотя запрет, вытекающий из рас-
сматриваемой меры принуждения, распро-
страняется на весь срок основного наказания.  

В остальных случаях (включая условное 
осуждение) срок исчисляется с момента 
вступления приговора в законную силу. При 
этом в срок наказания не засчитывается вре-
мя фактического занятия запрещенной долж-
ности или фактического занятия запрещен-
ной деятельностью (в том числе при юриди-
чески оформленных увольнении, переводе и 
т. д.). 

Наказание данного вида, назначенное в 
качестве как основного, так и дополнитель-
ного, а также при условном осуждении ис-
полняют уголовно-исполнительные инспек-
ции по месту жительства осужденных. 

Военнослужащие, осужденные к нака-
занию в виде лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, отбывают его в усло-
виях дальнейшего прохождения военной 
службы по общим правилам. 

Нельзя не отметить, что ст. 47 УК РФ 
не предусматривает замены рассматриваемо-
го наказания иным, более строгим в случае 
злостного уклонения от его отбывания. Ак-
туальность прилагаемого законодательного 
шага весьма высока в связи с тем, что неко-
торые осужденные (в основном лишенные 
права управлять транспортным средством, а 
также права на охоту) продолжают занимать-
ся запрещенной им деятельностью, что часто 
приводит к совершению новых, нередко бо-
лее тяжких преступлений [17].  

Наказание в виде лишения права широ-
ко применяется за рубежом и по праву при-
знается одним из наиболее эффективных. 
Так, §§ 44, 45 УК ФРГ называют среди до-
полнительных наказаний запрещение управ-
лять транспортными средствами, лишение 

водительских прав, в качестве дополнитель-
ных последствий упоминается лишение пра-
ва занимать определенные должности, права 
пользоваться правами, полученными в ре-
зультате публичных выборов, права публич-
но избирать или голосовать, права быть из-
бранным и права голоса. Наказаниям в виде 
лишения прав посвящен отдел 2 УК Испании 
(ст. 39–49): в том числе упоминается абсо-
лютное поражение в правах (лишение всех 
почестей и должностей, хотя бы и выборных, 
на срок от 6 месяцев до 20 лет), лишение ро-
дительских права, прав на опеку и попечи-
тельство. Ст. 54 УК Швейцарии гласит о за-
прете заниматься определенной профессией, 
ремеслом или заключать торговые сделки, а 
ст. 56 – о запрете посещать конкретный рес-
торан, который (запрет) может быть отменен 
судьей после истечения установленного ис-
пытательного срока. 
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УДК 343 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
ПРЕСТУПНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ 

SUBJECTIVE SIDE OF TECHNICAL CRIMES. CRIMINAL NEGLIGENCE 

М.С. ГРИНБЕРГ (M.S.GRINBERG) 

Рассматриваются технические преступления как акт виновного поведения операторов технических 
систем, обосновывается их повышенная опасность независимо от формы вины оператора. 

Ключевые слова: технические преступления, умысел, неосторожность, опасность, вред, преступная 
небрежность.  

 
Focuses on technical crime as an act of culpable conduct of the operators of technical systems, justified 

their high risk regardless of fault of the operator. 
Key words: technical offense, intent, negligence, danger, harm, criminal negligence. 

Если попытаться суммарно охарактери-
зовать особенности технических преступле-
ний, то придется констатировать четкое пре-
обладание их объективной стороны над 
субъективной. Предельно небольшой про-
счет в оценке последних ведет к тягчайшим 
материальным потерям. Так или иначе, нель-
зя рассуждать о морали и праве и, стало 
быть, о преступлении, не касаясь проблем 
свободы воли в срезе проблем виновного по-
ведения операторов технических систем. 

Прямо и непосредственно уголовное 
право не пользовалось и не пользуется поня-
тием свободы воли. Но о свободе воли в пе-
реводе на язык уголовного права четко гово-
рят ст. 24–28 УК РФ. Действовать свободно 
значит сознавать содержание и значение со-
вершаемого действия (бездействия), предви-
дя общественно опасные последствия того и 
другого, или, что то же, учинять деяние, соз-
навая его общественную опасность, предвидя 
его общественно опасные последствия. «Ви-
новным в совершении преступления, – ука-
зано в ст. 24 УК РФ, – признается лицо, со-
вершившее деяние умышленно или по неос-
торожности». Если действовать свободно – 
значит действовать со знанием дела – учиты-
вать общественную опасность, присущую 
деянию в рамках предвидения его общест-

венно опасных последствий, то при совер-
шении преступлений по неосторожности 
речь идет о возможности учета (предвиде-
ния) этих последствий.  

Согласно ст. 26 УК РФ преступление 
признается совершенным по легкомыслию, 
если лицо предвидело возможность наступле-
ния общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий. Пре-
ступление признается совершенным по не-
брежности, если лицо не предвидело возмож-
ности наступления общественно опасных по-
следствий (бездействия), хотя при необходи-
мой внимательности и предусмотрительности 
должно было и могло их предвидеть. 

В общем же, хотя понятия умысла и не-
осторожности отражают субъективные явле-
ния, их отличают и моменты объективного 
плана, ибо то, что объективно не существует, 
вообще не существует и не существует, в ча-
стности, для права. В ином случае, если бы 
умышленные и неосторожные преступления 
различались лишь субъективно, деление их 
на умышленные и неосторожные было бы 
излишне и невозможно. «Так называемые 
“субъективные” показатели, – считал извест-
ный физиолог А.А. Ухтомский, – столь же
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объективны, как и всякие другие, для тех, кто 
умеет их расшифровывать» [1]. 

Но если умышленные преступления от-
личаются от «таких же» неосторожных пре-
ступления лишь по объективным признакам, 
то правомерно предположить, что в рамках 
этого различия содержится и нечто общее, 
равно присущее всем умышленным либо 
всем неосторожным преступлениям. Право-
мерно, говоря о том же, предположить, сле-
дуя за термином, предложенным канадским 
врачом Селье, существование стресса (в бук-
вальном смысле слова – «удара») умысла, 
присущего всем умышленным преступлени-
ям, и существование стресса неосторожно-
сти, присущего всем неосторожным преступ-
лениям. Иными словами, правомерно пред-
положить, что каждое умышленное и каждое 
неосторожное преступление вызывает изме-
нения двух видов: 1) специфические, прису-
щие определенному виду умышленного или 
неосторожного преступления (убийство, те-
лесные повреждения и пр.) и 2) неспецифи-
ческие, свойственные любому умышленному 
или любому неосторожному преступлению. 
Соответственно, правомерно исходить из 
того, что именно неспецифические признаки, 
присущие любому умышленному или любо-
му неосторожному преступлению, опреде-
ляют повышенную опасность первого и по-
ниженную опасность второго. 

Положение о повышенной опасности 
умышленных и пониженной опасности неос-
торожных преступлений – одна из древних 
уголовно-правовых аксиом. Пока не сущест-
вует его серьезной аргументации. Доказа-
тельства по этому поводу располагаются 
главным образом и в основном вокруг лич-
ности преступника. Но на степень общест-
венной опасности влияют и собственные 
свойства умышленных и неосторожных пре-
ступлений – нацеленность на причинение 
вреда в одном случае и отсутствие такой на-
целенности в другом. 

Так, для умышленного преступления ха-
рактерна структура, обеспечивающая, с точки 
зрения субъекта, причинение такого общест-
венно опасного результата, который оно же-
лает причинить в рамках 1) уяснения началь-
ной (исходной) ситуации; 2) оценки ситуации 
как подлежащей сохранению или изменению; 
3) решения вопроса о создании новой ситуа-

ции; 4) моделирования новой ситуации; 
6) определения содержания и последователь-
ности действий, необходимых для её осуще-
ствления; 6) установления обратной связи со-
ответствия или несоответствия достигнутого 
результата поставленной цели. (Констатация 
несоответствия достигнутого цели есть осно-
вание повторных действий – тех же самых 
или других). 

От внешних признаков деяния к призна-
кам его структуры и от признаков его струк-
туры к формам его вины – таков путь уста-
новления умысла и неосторожности. При-
знав, например, доказанным, что виновный: 
нанес потерпевшему удар, с большой силой, 
в висок, охотничьим ножом, – судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного Суда 
России констатировала наличие у осужден-
ного умысла на убийство. То же констатиро-
вано по другому делу. Осужденный, увидев 
супругов К., с которыми он был в неприяз-
ненных отношениях, направил автомашину, 
которую он вел, на обочину противополож-
ной стороны дороги, где шли супруги, сбил 
супругу К., а затем, развернув машину, стал 
догонять убегавшего К. 

Вектор «мотив – цель» выступает в роли 
своеобразного «стержня», организующего 
всю систему психических процессов и со-
стояний, которые в эту действительность 
включаются. 

Поскольку вред, наступающий с неиз-
бежностью, как и вред, причиняемый с 
большой вероятностью, вытекающий из 
умышленных преступлений, опаснее вероят-
ного и маловероятного вреда, следующего из 
неосторожных действий, которые на причи-
нение вреда не направляются, умышленные 
преступления при прочих равных условиях 
опаснее преступлений, совершаемых по не-
осторожности. 

В тех же случаях, когда неосторожность 
«усиливается» техникой, вероятность причи-
нения вредных последствий повышается – 
отсутствие точности (система не нацеливается 
на причинение вреда) компенсируется, говоря 
языком военных, большой мощностью. 

Согласно ч. 3 ст. 26 УК РФ преступле-
ние признается совершенным по небрежно-
сти, если лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных послед-
ствий своих действий (бездействия), хотя 
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при необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло пред-
видеть эти последствия.  

Положение об ответственности за не-
предвидение того, что лицо обязано было 
предвидеть, предполагает реальность, а точ-
нее неизбежность ситуаций, при которых оно 
не должно нести ответственности за непред-
видение некоторого круга последствий своих 
действий.  

В принципе объем и содержание долж-
ного предвидения ограничиваются прежде 
всего исторически – уровнем знаний, коими 
обладает общество на том или ином этапе его 
развития. «Не было такого века, – писал 
Гельвеций, – который каким-нибудь неле-
пым утверждением или отрицанием не гото-
вил бы насмешек для следующего века» [2]. 

Укажем, например, на некогда знамени-
тый коховский туберкулин, с которым врачи 
в какое-то время связывали надежды на ле-
чение туберкулеза, а затем вынуждены были 
от него отказаться; на применение больших 
доз кокаина в целях обезболивания, кончав-
шееся порой смертью больного; на совер-
шенно недопустимое, с позиций сегодняшне-
го дня, манипулирование с радием открыв-
шими его супругами Кюри, не знавшими о 
его опасных излучениях. 

За рамками должного предвидения ле-
жат и последствия, в принципе прогнозируе-
мые, но с которыми нецелесообразно счи-
таться по экономическим и иным соображе-
ниям. Так, рядовую мачту линии электропе-
редачи можно построить с таким запасом 
прочности, что она поспорит в долговечно-
сти с египетскими пирамидами. Но линия из 
таких мачт окажется столь дорогой, что 
пользоваться электричеством будет невоз-
можно. Поэтому в такие мачты, как, впро-
чем, и в иные сооружения, закладывают не 
беспредельный, а разумный запас прочности, 
гарантирующий сооружения не от любых 
самых маловероятных, а от определенных 
случайностей. 

Критерием объективно должного слу-
жат определенные нормы и, в частности, 
технические правила, в ряду которых видное 
место занимают правила, определяющие со-
держание и последовательность действий, 
необходимых для того, чтобы удерживать 
некоторый объект или процесс в упорядо-

ченном русле. Неосторожное действие – суть 
действие, отклоняющееся от этих правил. 
Так, врач-анестезиолог Ш., переливая кровь 
больной Е., грубо нарушил «Инструкцию по 
технике переливания крови, плазмы и сыво-
ротки, эритроцитной массы и эритроцитной 
взвеси»: не соблюдал, в частности, время, 
необходимое для проверки реакции крови 
реципиента на переливаемую кровь, не про-
вел к тому же контрольную реакцию с сыво-
роткой переливаемой крови. Итогом стал ге-
мотрансфузионный шок, от которого больная 
скончалась. 

Любые требования, предъявляемые че-
ловеку, должны, претендуя на исполнение, 
сообразовываться с человеческими возмож-
ностями, что, очевидно, и имели в виду рим-
ские юристы, конструируя формулу: «Ни-
чтожен договор достать пальцем небо». Ту 
же истину выражает пословица: «Выше го-
ловы не прыгнешь». Любая норма не может 
требовать от человека, во-первых, того, что 
больше общечеловеческих возможностей 
(видеть дальше орла, состязаться в скорости 
бега с орловским рысаком и т. д.), и, во-
вторых, не может требовать того (хотя это 
проблема субъективного критерия), что вы-
ходит за пределы возможностей любого че-
ловека или за пределы данного человека. 

Говоря о таких возможностях, нельзя 
не иметь в виду, что многие социальные и 
прежде всего технологические процессы под 
силу лишь лицам с особо развитыми психо-
физиологическими и иными возможностями, 
позволяющими, например, в условиях вре-
менного дефицита ориентироваться в боль-
шом объеме информации, принимать на её 
основе верные решения и проводить их в 
жизнь. Соответственно, наряду с объективно 
должным, необходимо устанавливать и ин-
дивидуальные физические и иные воз-
можности лица, позволяющие ему в кон-
кретно складывающихся условиях, характе-
ризующихся сложностью, скоротечностью и 
ответственностью управляемых процессов, 
сознавать общественную опасность своих 
объективно опасных действий и предвидеть 
их общественно опасные последствия. Ины-
ми словами, если человек в чем-то похож на 
всех людей, а в чем-то – на некоторых лю-
дей, а в чем-то не похож ни на кого другого, 
то нормы, фиксирующие объективно долж-
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ное, могут и должны подстраиваться к пер-
вому и второму и не учитывать остальное.  

Установление этого критерия является 
не только важной, но и сложной задачей. Из-
вестно, что о помыслах и чувствах личности 
мы можем составить и составляем пред-
ставление по его действиям. Они позволяют 
понять, что хотел и чего добивался человек. 
В этом плане больших проблем не возникает. 
Не вызывает сложностей и вопрос о том, что 
мог сделать и фактически сделал человек. 
Иное дело установить неосуществившиеся 
возможности человека – мог ли он сделать 
то, что не сделал? 

Чем более сложные и ответственные за-
дачи кому-то приходится решать, чем в более 
сложную систему отношений он при этом 
включается, чем сложнее проводимые с его 
участием технологические процессы, чем 
больше факторов ему приходится при этом 
учитывать, тем более многомерными и мно-
гоуровневыми должны быть и становятся его 
мышление, восприятие и действия. В такой 
же мере усложняются пути познания таковых 
при судебной оценке его просчетов и упу-

щений. Суммарно они связаны либо с их не-
посредственной судебной оценкой с возмож-
ным использованием при этом пси-
хологической экспертизы, либо с познанием 
субъективно-возможного посредством каких-
то объективных критериев (предположение, 
например, что до достижения определенного 
возраста лицо не способно отдавать себе от-
чет об общественном значении своих дейст-
вий и их последствий или должным образом 
руководить своими действиями). Нельзя не 
указать в этой связи и на разработки конст-
рукций юридически значимой причинной 
связи, налагающей пределы на прослежива-
ние связи между действиями лица и их отда-
ленными (маловероятными) последствиями 
за неспособностью лица учитывать таковые. 
По тому же пути идет установление объек-
тивным путем психофизиологических и 
иных возможностей лица. 
___________________ 
1. Цит. по: Ушаков Г. К. Пограничные нервно-

психические расстройства. – М., 1978. – 
С. 76. 

2. Гельвеций. Об уме. – М., 1938. – С. 12. 
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AND CRIMINAL LAW) 

О.Н. БИБИК (O.N. BIBIK) 

Рассматриваются вопросы применения концепции культурно-исторической психологии в 
правоведении на примере общей теории права и уголовного права.  
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In article questions of application of the concept of cultural-historical psychology in jurisprudence on an 

example of the general theory of law and criminal law are considered. 
Key words: cultural-historical psychology, L.S. Vygotsky, cultural conditionality of a crime and 

punishment, stimulus – a sign – reaction, structure of the rule of law. 

Взгляды психологов на проблемы куль-
туры нашли отражение в основном в куль-
турно-исторической (культурной) психоло-
гии, родоначальником которой принято счи-
тать выдающегося отечественного ученого 
Л.С. Выготского [1]. Указанный автор отме-
чал, что культурная форма поведения, осу-
ществляемая посредством высшей психиче-
ской функции, предполагает не простое от-
ношение «стимул – реакция», а его опосре-
дование знаком. Первый стимул рассматри-
вается как «стимул – объект», а знак как 
«стимул – средство». Знак считается искус-
ственным стимулом, функциональным опре-
деляющим целым, фокусом всего процесса (в 
зависимости от знака конструируется весь 
процесс). При этом проводится аналогия с 
трудовой деятельностью, где применение 
того или иного орудия диктует строй трудо-
вой операции [2]. Л.С. Выготский писал: 
«Культура создает специальные формы по-
ведения, изменяет функционирование психи-
ки, строит новые сюжеты в развивающейся 
системе человеческого поведения... В про-
цессе исторического развития общественные 

люди изменяют способы и средства своего 
поведения, преобразуют свои естественные 
задатки и функции, вырабатывают и создают 
новые, специфически культурные формы по-
ведения» [3].  

На основании исследований, проведен-
ных указанным ученым и его последовате-
лями, можно утверждать, что мышление че-
ловека, его поведение опосредованы культу-
рой, её артефактами [4]. Схематически дан-
ный процесс выглядит так: 1) воздействую-
щий стимул (А); 2) стимул-средство, знак 
(Х); 3) реакция (В) [5]. 

X 
 
 
 
 

A   B 

 

  
В роли стимула-средства, вспомога-

тельного стимула выступает знак, который 
служит средством контакта с окружающими 
людьми, средством воздействия индивида на 
самого себя (автостимуляции), «порождая 
таким образом новую, более высокую форму

_______________________________________ 
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поведения». Знак является средством соци-
альной связи, средством воздействия на дру-
гих и на самого субъекта [6]. Знаки опосре-
дуются речью, в связи с чем она играет зна-
чительную роль в социализации индивида 
[7]. Именно символическая составляющая 
человеческого поведения – опосредован-
ность его стимулами-средствами (знаками, 
символами) – характеризует данное поведе-
ние в качестве культурного, коренным обра-
зом отличает его от поведения животного, 
лишенного указанной символичности. Такое 
поведение Л.С. Выготский именовал куль-
турно организованным [8]. Именно знак по-
могает человеку создать культурно-психоло-
гическое поведение, извне овладеть своим 
поведением [9]. В конечном итоге можно 
сделать вывод, что цель знака – упорядоче-
ние человеческого поведения, в том числе 
коммуникация между людьми.  

Интересно отметить, что в культуроло-
гии в рамках функционализма также выделя-
ется опосредующее инструментальное дей-
ствие, предполагающее, что люди достигают 
своих целей посредством использования ар-
тефактов культуры, опосредующих побуж-
дение и его удовлетворение [10]. Б. Мали-
новский писал: «Символ есть условный сти-
мул, связанный с поведенческой реакцией 
лишь процессом обусловливания, опосредо-
вания стимулом» [11]. Социолог Т. Парсонс 
рассматривал культуру в виде знаков и сим-
волов как средство коммуникации, объект, 
опосредующий отношения между людьми 
[12]. П.А. Сорокин схожим с Л.С. Выготским 
образом определял механизм функциониро-
вания символов: психическое переживание – 
символ – психическое переживание, отмечая 
роль символа как посредника в психических 
процессах [13]. Таким образом, можно ут-
верждать, что предложенный Л.С. Выгот-
ским подход поддерживается в науке.  

С учетом изложенного можно заклю-
чить, что человек в отличие от животных не 
только реагирует непосредственно на какую-
либо ситуацию (опасность, чувство голода и 
т. п.), но и опосредует свое поведение, ре-
акцию культурными артефактами.  

В рамках культурно-исторической пси-
хологии выделяют три группы артефактов: 
1) первичные, непосредственно используе-
мые в производстве (топоры, дубинки, иглы, 

слова, письменные принадлежности и т. п.); 
2) вторичные, включающие первичные арте-
факты и способы действия с их использова-
нием (предписания, обычаи, нормы, консти-
туции); 3) третичные артефакты в виде вооб-
ражаемых миров, воображаемые артефак-
ты [14].  

Концепция культурно-исторической пси-
хологии может успешно использоваться в 
правоведении, поскольку правовая норма 
есть обычный вид знаков, опосредующих 
реакцию человека на стимулы. Так, при-
менительно к реализации норм права данный 
процесс можно представить следующим об-
разом: 1) воздействующий стимул (А) – 
юридический факт (например, преступление, 
рождение, смерть и т. п.); 2) стимул-сред-
ство, знак (Х) – правовая норма (уголовное, 
гражданское, семейное право и т. п.); 3) ре-
акция (В) – поведение, посредством которого 
возникают, изменяются или прекращаются 
общественные отношения (распоряжение 
имуществом, наказание и т. п.). 
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Таким образом, человек не только со-

вершает какие-то инстинктивные действия, 
как животные, не только реагирует непо-
средственно на какую-либо ситуацию, но и 
опосредует своё поведение, реакцию куль-
турными артефактами – нормами права. В 
этом смысле представляется правильным 
утверждение, что юридические нормы име-
ют знаковую природу, поскольку опосреду-
ют процесс правовой коммуникации [15]. 
Верным является и утверждение, что право 
есть психосоциокультурная коммуникатив-
ная система [16]. В целом система права 
представляет собой знаковую систему, се-
миотическую сферу.  

Следует отметить, что семиотический 
подход в правоведении имеет солидную ба-
зу. Так, Г.Д. Гурвич отождествлял нормы пра-
ва с символами, использовал категорию пра-
вовых символов, понимая под ними знаковую 
информацию, побуждающую участников пра-
воотношений к совершению определенных 
юридически значимых действий [17]. Доста-
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точно плодотворно указанный подход приме-
нял Н.Л. Дювернуа, который писал: «На 
службу юридических актов, для внешнего их 
выражения, идет впереди знак, знамение (sig-
num), эмблема, символ, образ» [18]. В рамках 
учения о вещах он отмечал: «Но наряду с на-
туральными свойствами вещей они приобре-
тают, соответственно воззрениям на них той 
или другой культурной эпохи, такое множест-
во свойств новых, вовсе не определяемых их 
природой, что натуральные свойства вещей 
уходят при этом на второй план и уступают 
место этим определяющим значение вещей 
взглядам данного общества». Например, вещи 
могут стать священными, заветными, недос-
тупными обладанию, выступать предметом 
поклонения [19].  

Концепцию культурно-исторической пси-
хологии можно применить и при анализе 
структуры нормы права. В правоведении 
достаточно давно идет дискуссия по этому 
поводу. Один из основных вопросов – всегда 
ли норма может быть представлена класси-
ческой формулой «Если… то… иначе…».  

Любая культурная норма состоит из 
двух элементов: гипотезы и диспозиции или 
диспозиции и санкции. Первый элемент есть 
описание стимула, второй – реакции на сти-
мул по схеме «Если… то…». При этом сама 
норма играет роль знака. Ничего иного в 
структуре нормы нет. В этом смысле следует 
согласиться с утверждением Н.М. Коркуно-
ва, который выделял в правовой норме толь-
ко гипотезу (предположение) и диспозицию 
(распоряжение), а применительно к уголов-
ному праву – диспозицию и санкцию [20]. 
Аналогичной позиции придерживается из-
вестный французский теоретик Ж.-Л. Бер-
жель, который также выделяет в юридиче-
ской норме предписание и санкцию [21]. Вы-
сказывали такую точку зрения и представи-
тели науки уголовного права. Так, П.И. Люб-
линский отмечал, что уголовная норма со-
стоит из двух частей: 1) определительной 
части, диспозиции, которая содержит в себе 
указание на признаки и обозначение запре-
щенного законом поведения; 2) карательной 
части, санкции, которая устанавливает за-
конные последствия запрещенного поведе-
ния, в частности наказание [22].  

Постулаты культурно-исторической пси-
хологии могут с успехом применяться в уго-

ловном праве, в том числе при определении 
таких базовых категорий, как «преступле-
ние» и «наказание». Так, культурологическое 
понимание преступления предполагает, что 
это поступок человека, квалифицируемый 
в качестве противоправного посредством 
правил поведения, выработанных в рам-
ках соответствующей культуры. Механизм 
реализации норм уголовного права будет вы-
глядеть следующим образом: 1) воздейст-
вующий стимул (А) – преступление; 2) сти-
мул-средство, знак (Х) – норма уголовного 
права; 3) реакция (В) – наказание (защита от 
нападения, пресечение преступления и т. п.). 
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То есть человек не просто так лишает 

преступника свободы или отнимает у него 
деньги, имущество, причиняет страдание, не 
реагирует непосредственно на какую-либо 
ситуацию, как это делают животные, а опо-
средует своё поведение, реакцию культурой, 
а именно нормами уголовного права. Поэто-
му наказание правильно понимается как ре-
акция на совершенное преступление [23]. 
Э. Ферри, рассматривая уголовное наказание 
как оборонительную реакцию на преступле-
ние, обоснованно отмечал, что на раннем, 
догосударственном этапе развития данная 
реакция была индивидуальной. Обычно сам 
потерпевший реагировал на факт совершения 
преступления. Затем данная индивидуальная 
реакция была заменена коллективной реак-
цией, которая стала осуществляться государ-
ством, получив наименование уголовного 
наказания [24].  

Н. Кристи пишет: «Подход к наказанию 
преступников определяется культурой на-
ции. В этом вопросе нельзя полагаться на 
инстинкты» [25]. Это лишний раз доказывает 
отнесение уголовного права к обычному ро-
ду символов, порожденных культурной прак-
тикой человека. Примеров, доказывающих 
символический характер уголовного права, 
достаточно много [26]. Можно указать на 
понимание субъекта преступления, которым 
может быть не только человек, чье поведение 
оценивается правоприменителем, но и юри-
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дическое лицо, пусть и через призму поступ-
ков человека. В прошлом в качестве субъекта 
преступления и вовсе выступали неодушев-
ленные предметы, животные [27]. Очевидно, 
что культура опосредует применение наказа-
ния, которое в связи с этим необходимо рас-
сматривать как культурно обусловленную 
коллективную реакцию на преступление. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ МИГРАНТОВ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

THE CRIME OF MIGRANTS IN THE SIBERIAN FEDERAL REGION 

С.А. БУЧАКОВ (S.A. BUCHAKOV) 

Исследуются проблемы преступности мигрантов на территории СФО, детерминанты её формирования 
и роста. 
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The author of the article researches the problems of the crimes of the migrants on the territory of Siberian 

federal region, the courses of it forming and rising. 
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Процесс интенсивной глобализации и 
криминализации общественных отношений в 
мире привел к значительной трансформации 
отечественной трансграничной и трансна-
циональной преступности и, по сути, обусло-
вил выделение нового для России вида пре-
ступности – миграционной. Борьба с мигра-
ционной преступностью стала важным на-
правлением работы, прежде всего полицей-
ских ведомств многих стран, особенно там, 
где преступность мигрантов составляет зна-
чительную долю в общем количестве рас-
крытых преступлений: в Австрии (18 %), 
Германии (27 %), Швейцарии (39 %), Люк-
сембурге (43 %) и др. [1]. 

Миграционная преступность выступает 
в качестве специфической подсистемы пре-
ступности в целом, тесно связана с ней. При 
этом угроза от миграционной преступности 
по мере глобализации мировых и кримина-
лизации общественных отношений значи-
тельно усиливается. Наряду с понятием ми-
грационной преступности в научной литера-
туре используются понятия «этническая пре-
ступность», «преступность мигрантов», 
«преступность иностранцев», которые во 
многом являются совпадающими понятиями. 
Так, С.А. Харитонов отмечает, что преступ-
ность среди иностранцев – это органическая 
совокупность (система) преступлений, со-

вершаемых на территории Российской Феде-
рации иностранцами и в отношении ино-
странных граждан, объединенных общно-
стью криминальной среды [2]. И.Г. Костюко-
ва под миграционной преступностью пони-
мает «преступления, совершенные нелегаль-
ными мигрантами, которые, не имея средств 
к существованию, усиленно формируют но-
вые и пополняют существующие этнические 
и преступные группировки. А.П. Кузнецо-
вым и В.И. Каныгиным иностранная пре-
ступность определяется как «…совокупность 
преступлений, совершенных на территории 
России, как иностранными гражданами, так и 
против них самих» [3]. Е.А. Логинов считает, 
что «понятие миграционной преступности 
включает в себя совокупность как преступ-
лений, совершенных мигрантами, так и пре-
ступлений, совершенных против мигрантов» 
[4]. По мнению А.Н. Шкилева, миграционная 
преступность выступает как социальное, ис-
торически изменчивое общественно опасное, 
относительно массовое явление, представ-
ляющее систему преступлений, совершенных 
на данной территории за определенный пе-
риод мигрантами, объединенными на терри-
тории России общностью криминальной 
сферы и интересов [5]. 

Что касается статистических данных, то 
в отчетах ГИАЦ МВД России [6] содержатся
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данные по преступности иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, а также по пре-
ступлениям, совершенным в отношении них. 
В этой связи субъектами миграционной пре-
ступности являются иностранные граждане и 
лица без гражданства. Совершаемые ими 
противоправные деяния представляют собой 
процесс мотивированного разрешения про-
блемных ситуаций криминальными способа-
ми, методами и средствами. 

Данный вид преступности существует 
как определенная целостность, состоящая из 
отдельных элементов, выделенных на основе 
единого критерия – характеристики поведе-
ния субъекта преступления, выраженной в 
его перемещении через границу тех или 
иных территорий со сменой навсегда или на 
время постоянного места жительства либо с 
регулярным возвращением к нему. Опреде-
лены основные сферы преступной деятель-
ности мигрантов: безопасность жизни граж-
дан; экономика; общественная безопасность 
и общественный порядок; государственная 
власть; мир и безопасность человечества. 
При этом криминальная миграция создает 
условия для совершения преступлений. Ха-
рактер миграционной преступности включа-
ет в себя два достаточно самостоятельных 
элемента: преступления мигрантов и престу-
пления, совершаемые против мигрантов.  

Таким образом, миграционная преступ-
ность – это общественно опасное, относи-
тельно массовое социально-правовое явле-
ние, состоящее из совокупности преступле-
ний, совершаемых мигрантами в сферах 
обеспечения безопасности жизни граждан, 

экономики, общественной безопасности и 
общественного порядка. 

Анализ миграционной преступности в 
Российской Федерации показывает рост пре-
ступности иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Так, если в 1991 г., по данным 
ГИАЦ МВД России, иностранцами было со-
вершено в России всего 308 преступлений, то 
в 2003 г. – 40 570; в 2004 г. – 48 927, в 2005 г. 
– 51 225; в 2006 г. – 53 014; в 2007 г. – 
50 139; в 2008 г. – 53 876; в 2009 г. – 57 955. 
В их числе подавляющее большинство – 
92,1 % – жители стран СНГ (рис. 1). Незна-
чительный удельный вес преступности ми-
грантов не снимает остроты проблемы, так 
как эти преступления вызывают большой 
общественный резонанс и формируют мне-
ние граждан о преступности в стране.  

Как видим, при небольшом снижении 
данного вида преступности в 2001–2002 гг. в 
целом наблюдается его неуклонный рост. При 
этом значительно увеличение миграционной 
преступности в Российской Федерации в по-
следние два года – 2008–2009 гг. – объясняет-
ся в определенной мере финансовым кризи-
сом, отсутствием мест для трудоустройства в 
традиционных сферах деятельности мигран-
тов – строительстве, торговле, транспорте. 
Вместе с тем наблюдается незначительное 
уменьшение и стабилизации преступности в 
отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства при увеличении её в 2006–
2007 гг. Так, в 2004 г. эти показатели состав-
ляли 10 300; в 2005 г. – 13 307; в 2006 г. – 
15 611; в 2007 г. – 15 985; в 2008 г. – 15 210; 
в 2009 г. – 14 919 (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Количество преступлений с участием иностранных граждан в Российской Федерации 
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Для объективной оценки состояния ми-
грационной преступности в Сибирском фе-
деральном округе необходимо иметь пред-
ставление о криминологической обстановке 
на рассматриваемой территории в целом. В 
2008–2009 гг. преступность в Сибирском фе-
деральном округе характеризовалась как об-
щероссийскими тенденциями, так и специ-
фическими особенностями. На состояние 
правопорядка оказывали негативное влияние 
ряд региональных факторов экономического, 
социального и политического характера: не-
равномерная плотность населения на терри-
тории СФО и концентрация основной части 
населения в крупных индустриальных цен-
трах; международный финансовый кризис; 
резкое расслоение населения по имущест-
венному признаку; слабая социальная защи-
щенность граждан, низкий уровень жизни 
большинства граждан, проживающих в окру-
ге, и – как следствие – высокий уровень со-
циальной напряженности; интенсивная экс-
плуатация природных и трудовых ресурсов 
региона, возложение издержек социального 
развития и придание некоторым субъектам 
округа статуса региона-донора без учета ме-
стных социально-экономических особенно-
стей; наличие в ряде субъектов благоприят-

ных климатических условий для выращива-
ния наркотикосодержащих растений, нали-
чие рынков сбыта наркотиков и удобного 
транзита для наркокурьеров; сохранение зна-
чительного числа негативных фоновых явле-
ний, в частности проституции, бродяжниче-
ства, игромании, алкоголизма; интенсивная 
миграция и активное освоение территорий 
СФО гражданами ближнего зарубежья, Мон-
голии и Китая; высокая концентрация испра-
вительных учреждений [7]. 

В 2008–2009 гг. как по России в целом, 
так и по Сибирскому федеральному кругу 
отмечается незначительное снижение зареги-
стрированной преступности. Число зарегист-
рированных в округе преступлений состави-
ло в 2008 г. – 553 160, в 2009 г. – 516 209. 
Темп снижения преступности в 2009 г. соот-
ветствует общероссийскому и составляет 
6,7 %. Среди регионов с наибольшим коли-
чеством преступлений отмечаются Красно-
ярский, Алтайский края, Иркутская, Кеме-
ровская и Новосибирская области (табл. 1). В 
структуре преступности лидирующее поло-
жение занимают кражи – 42 %; иные престу-
пления – 31 %; преступления в сфере эконо-
мической деятельности – 11 %; грабежи, раз-
бои – 10 % (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Состояние преступности в Сибирском Федеральном округе за 2002-2009 гг. 
Всего зарегистрировано Регион 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Агинский Бурятский АО 967 1116 1111 1362 1343 1392   
Алтайский край 53 724 62 976 59 167 75 508 80 213 70 860 61 353 54 173 
Забайкальский край       31 168 30 510 
Иркутская область 67 390 66 017 67 560 82 378 87 528 91 566 87 638 80 696 
Кемеровская область 46 808 45 724 46 374 52 235 56 415 60 665 68 676 70 554 
Красноярский край 54 898 60 823 64 746 81 262 96 584 91 518 84 323 79 048 
Новосибирская область 57 548 66 496 70 630 89 103 95 509 94 858 83 746 76 467 
Омская область 40 841 45 756 46 472 55 084 52 525 48 637 43 104 38 654 
Республика Алтай 3739 4759 4697 5433 6390 6326 6131 6061 
Республика Бурятия 24 371 22 638 25 353 30 341 35 082 35 828 33 550 30 273 
Республика Тыва 7487 9030 9109 10 301 10 089 7781 7326 6601 
Республика Хакасия 10 924 15 526 156 665 19 273 20 539 17 540 14 842 14 499 
Таймырский АО 667 718 687 675 725    
Томская область 21 354 25 246 28 048 32 175 33 583 31 655 31303 28 673 
Усть-Ордынский АО 2328 2321 2655 3236 3955 3655   
Читинская область 26 642 27 548 26 050 31 718 33 309 31 596   
Эвенкийский АО 399 433 476 603 631    
Итого 420 087 457 127 468 800 570 687 614 420 593 877 553 160 516 209
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В Сибирском федеральном округе в 
2007–2008 гг. наблюдалась некоторая стаби-
лизация данного вида преступности при не-
значительном росте в ряде регионов в срав-
нении с её значительным повышением в 
2005 г. Так, в 2003 г. иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства было совер-

шено 2 573 преступлений, в том числе граж-
данами СНГ – 2 110; в 2005 г. – 3 573, и гра-
жданами СНГ – 3 110; в 2008 г. – 2 713, в том 
числе гражданами СНГ – 2 081 преступле-
ний. Снижение преступности и её стабилиза-
ция наблюдаются и в отношении иностран-
ных граждан.  
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Рис. 2. Структура преступности в Сибирском федеральном округе в 2009 г. 
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Рис. 3. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства на территории Сибирского федерального круга 

 
Так, например, по Омской области за 

2009 г. отмечается рост на 6,7 % количест-
ва преступлений, совершённых иностран-
ными гражданами. В отношении иностран-
ных граждан совершено 32 преступления 
(рис. 4). 

Наиболее распространенными состава-
ми преступлений являлись «Кража» (ст. 158 
УК РФ) – 80, «Грабеж» (ст. 161 УК РФ) – 20, 
«Контрабанда» (ст. 188 УК РФ) – 21. Более 

всего совершают преступления граждане Ка-
захстана – 104, ЛБГ – 41, Узбекистана – 27, 
Кыргызстана – 18, Украины – 13. 

В ряде субъектов Сибирского федераль-
ного округа доля преступлений, совершае-
мых гражданами других государств, невели-
ка. При сравнении граждан различных госу-
дарств по частоте криминальных проявлений 
выделяются граждане Казахстана, Узбеки-
стана, Кыргызстана. 
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Рис. 4. Динамика количества преступлений, совершенных иностранными гражданами 

в Омской области  
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Рис. 5. Национальный состав иностранных лиц, совершивших преступления  

на территории Омской области 
 

Следует отметить, что в правоохрани-
тельных ведомствах отсутствует официальная 
статистика преступлений, совершаемых неза-
конными мигрантами, и судить о её распро-
страненности можно только на основе выбо-
рочных данных, входящих в совокупность 
преступлений, совершаемых иностранцами 
ближнего и дальнего зарубежья. В целом ана-

лиз динамики выявленных преступлений, со-
вершенных мигрантами в период с 1993 г. по 
настоящее время, демонстрирует их значи-
тельный рост, а также высокую латентность. 
В связи с этим вопросы борьбы с преступно-
стью незаконных мигрантов представляют 
особую значимость для всей системы госу-
дарственного и социального управления РФ.  
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Усиление миграционных процессов, 
особенно в последнее время, приводит, в ча-
стности, и к изменению криминогенной об-
становки в ряде российских регионов. С уче-
том политической и социальной важности 
проблем миграции вопросы, непосредствен-
но связанные с этим явлением, становятся 
ещё острее в свете происходящих в мире 
процессов, обусловленных ростом террори-
стической угрозы [8]. 

Таким образом, происходит рост ми-
грационной преступности в Российской 
Федерации и Сибирском федеральном ок-
руге на фоне динамики стабилизации об-
щей преступности. В структуре преступно-
сти мигрантов наметились тенденции уве-
личения преступлений, относящихся к ка-
тегории тяжких (кражи, грабежи, контра-
банда, незаконный оборот наркотических, 
психотропных средств и сильнодействую-
щих веществ и др.). Показатели миграци-
онной преступности в Сибирском феде-
ральном округе непосредственно связаны с 
основными тенденциями, характеризую-
щими масштаб и направленность миграци-
онных процессов в России. Детерминанты, 
обусловливающие совершение мигрантами 
преступлений, находятся в областях соци-
ально-экономических, политико-правовых, 
идеологических, межнациональных, этни-

ческих противоречий, существующих в со-
временном обществе. 
___________________ 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ: 
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ СПАСЕНИЕ? 

PRIVATISATION OF CULTURAL AND HISTORICAL MONUMENTS: 
DISTRUCTION OR DAMAGE? 

О.М. МАРТЫШЕВА (O.M. MARTYSHEVA) 

В последнее время можно услышать в средствах массовой информации о приватизации памятников 
истории и культуры от разрушения и окончательного исчезновения как исторического, ценного объекта. 
Таким образом, государство освобождает себя от колоссальных затрат в отношении содержания объектов 
культурного наследия.  

Ключевые слова: приватизация, памятники истории и культуры, разрушение, исторический объект, 
культурное наследие. 

 
In recent years it is possible to hear about privatisation of cultural and historical monuments in mass 

media. There are opinions that privatisation is capable to save as valuable historical objects from final 
distruction. Thus, the state releases itself from enormous expenses concering the objects maintenance of 
cultural heritage. 

Key words: privatization, cultural and historical monuments, distruction, historical objects, cultural 
heritage. 

Здания, сооружения представляют собой 
различного рода недвижимые объекты, часть 
из которых является свидетельством эпох и 
цивилизаций, ценных с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, – и определя-
ется законодателем как памятники истории и 
культуры. Нормы Гражданского кодекса РФ 
(ГК РФ) не указывают на существование де-
финиции памятников истории и культуры 
как объектов недвижимости. Однако Феде-
ральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) 
толкует об обратном. 

Следует отметить, что на государствен-
ной охране в России состоят более 90 тысяч 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) и более 140 тысяч вы-
явленных объектов культурного наследия. 
Однако определить точное количество охра-
няемых объектов представляется сложным в 
силу непроведения своевременной инвента-
ризации таковых объектов. По имеющейся 

информации в хорошем состоянии находятся 
30 % памятников истории и культуры, в 
удовлетворительном – 20 % памятников. Ос-
тальные объекты культурного наследия на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии, 
им присвоено клише аварийных. 

В этой связи в последнее время всё чаще 
можно услышать в средствах массовой ин-
формации о приватизации памятников исто-
рии и культуры. Существуют мнения, что 
приватизация способна спасти памятники 
истории и культуры от разрушения и оконча-
тельного исчезновения как исторического, 
ценного объекта. Таким образом, государст-
во освобождает себя от колоссальных затрат 
в отношении содержания объектов культур-
ного наследия. 

В рамках сложившейся ситуации обыч-
ному гражданину может показаться, что в 
такой ситуации государство одобряет прода-
жу своего наследия с молотка. Так, Мосгор-
дума приняла закон «О приватизации госу-
дарственного имущества города Москвы», 
который предусматривает приватизацию

_______________________________________ 
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объектов культурного наследия, в связи с 
чем возлагает на нового собственника обяза-
тельства по восстановлению и сохранению 
памятника истории и культуры. Данный за-
кон определяет также условия относительно 
размера площади помещения объекта куль-
турного наследия, который предприниматель 
может выкупить у города (до 100 квадратных 
метров). Необходимо отметить, что продажа 
памятников по частям запрещена. 

Следует заметить, что Москва – не един-
ственный город, где в коридорах власти во-
прос приватизации памятников истории и 
культуры активно обсуждается. Так, власти 
Санкт-Петербурга «продают» архитектурные 
памятники, большая часть зданий северной 
столицы будет приватизирована. Комитет по 
управлению городским имуществом (КУГИ) 
Санкт-Петербурга планирует в течение года 
выставить на торги особо значимые объекты, 
принадлежащие городской казне – дворец 
великого князя Михаила Михайловича Рома-
нова на Адмиралтейской набережной, особ-
няк Кочубея на Конногвардейском бульваре 
и др. [1]. Причину таких «властных» дейст-
вий можно объяснить попыткой «заработать» 
на памятниках истории и культуры, оправ-
дывая происходящее «финансовой необхо-
димостью». Таким образом, государство ищет 
собственников значимым объектам истории. 

Оперируя термином «финансовая необ-
ходимость», власти различных уровней от-
мечают положительные стороны процесса 
приватизации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) – соб-
ственник в силах защитить исторический 
объект от разрушения, способен снять клише 
аварийного состояния. Однако процесс по 
восстановлению объекта культурного насле-
дия является сам по себе достаточно трудо-
емким, требующим немалых затрат. В этой 
связи не так много желающих вложить соб-
ственные денежные средства на восстанов-
ление, спасение памятников истории и куль-
туры. Однако, если собственник изъявит та-
кое желание, у государства появляется ре-
альная возможность освободить себя от та-
ковых обязательств. 

Не следует забывать, что не все объекты 
могут быть приватизированы: культурные 
здания, строения с прилегающими к ним тер-
риториями и иным недвижимым имуществом 

религиозного значения; объекты культурного 
наследия народов РФ, в том числе культур-
ные ценности, хранящиеся в фондах государ-
ственных и муниципальных музеев, архивов 
и библиотек, картинных галерей; здания и 
помещения, где они расположены; объекты 
культурного наследия, отнесенные к особо 
ценным объектам культурного наследия на-
родов РФ, памятники и ансамбли, включен-
ные в Список всемирного наследия, истори-
ко-культурные заповедники и объекты ар-
хеологического наследия. Таким образом, 
львиная доля охраняемых объектов культур-
ного наследия не подлежит приватизации. 
Однако такая ситуация не препятствует про-
цветанию процесса приватизации в отноше-
нии исторически ценных объектов. Если объ-
ект подлежит приватизации, то на собствен-
ника возлагаются определенные обязательст-
ва – «охранные обязательства», в соответст-
вии с которыми решаются вопросы необхо-
димости проведения ремонтных работ, рес-
таврации, что оформляется одновременно с 
заключением сделки приватизации памятни-
ка истории и культуры. Таким образом, при-
ватизация проистекает под лозунгом обреме-
нения собственника обязательства по содер-
жанию, сохранению и пользованию объектом 
культурного наследия. 

Следует заметить, что приватизация 
представляет сама по себе длительный про-
цесс, в этой связи должна контролироваться 
государством пошагово на каждой стадии 
осуществления. В противном случае итог 
не заставит себя долго ждать – объект куль-
турного наследия будет либо поврежден, либо 
окончательно уничтожен. Так, Сибирским 
управлением Росохранкультуры выявлены 
нарушения законодательства об охране объ-
ектов культурного наследия на объекте «Дом 
Григорьева» в Томске. В результате проверки 
были выявлены нарушения статьи 49 Закона 
№ 73-ФЗ – отсутствие охранных обязательств. 
По итогам проверки балансодержателю дан-
ного здания (Территориальное управление 
федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом по Томской облас-
ти) было выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений [2]. 

Как справедливо отмечает культуролог 
М. Кушнир, полный контроль за действиями 
собственников памятников истории и куль-
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туры установить невозможно, «внешний вид 
здания трогать не будут, но внутренний ин-
терьер могут сильно изменить… ведь ком-
мерсантам нужно эффективно использовать 
помещения». В действительности собствен-
ники таких недвижимых предметов роскоши 
стремятся эффективно использовать поме-
щения и вложенные денежные средства, спо-
собны даже отчасти перешагнуть границу 
дозволенного правом, но получить доход. 

Однако если рассмотреть данный во-
прос более подробно, то ситуация выглядит 
следующим образом. Ранее Указ Президента 
от 26 ноября 1994 г. «О приватизации в Рос-
сийской Федерации недвижимых памятников 
истории и культуры местного значения» раз-
решал приватизацию таких объектов местно-
го значения. Позднее ФЗ № 178-ФЗ от 21 но-
ября 2001 г. «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» юриди-
чески закрепил вышеуказанную возмож-
ность. Однако после выхода Закона № 73-ФЗ 
был введен мораторий на приватизацию объ-
ектов культурного наследия.  

Спустя почти полгода, законодатель в 
ФЗ № 73-ФЗ вносит ряд изменений, касаю-
щихся возможности приобретения в собст-
венность памятников истории и культуры 
федерального значения предпринимателями, 
физическими и юридическими лицами. 

Таким образом, законодатель с перио-
дичностью в полгода вносит в нормативно-
правовые акты соответствующие изменения, 
причиной которых является крайняя обеспо-
коенность в отношении сохранности объек-
тов культурного наследия.  

Другая сторона вопроса состоит в том, 
что большинство памятников истории и 
культуры находятся в плачевном, разруши-
тельном состоянии и требуют проведения 
соответствующих ремонтно-восстановитель-
ных работ. Иначе можно будет констатиро-
вать ситуацию полного отсутствия таких ис-
торических объектов. 

Справедливо на этот счет отмечает 
С. Гришаев, «возникает вопрос, можно ли 
разрушенные здания причислить к памятни-
кам истории и культуры и какой процент 
разрушения необходим для того, чтобы кон-
статировать их полное физическое уничто-
жение» [3]. Законодательство не отвечает на 
поставленный вопрос, в силу отсутствия со-

ответствующих норм, лишь указывая на то, 
что для того, чтобы памятник истории и 
культуры получил соответствующий статус, 
необходимо внести его в единый государст-
венный реестр объектов культурного насле-
дия либо в список вновь выявленных объек-
тов культурного наследия. 

Следует на это счет заметить, что до 
внесения таких объектов в реестр необходи-
ма соответствующая оценка научно-эксперт-
ного совета. На этот счет С. Гришаев замеча-
ет, что «каких-либо объективных признаков 
для отнесения объектов культурного насле-
дия не существует. Каждый раз этот вопрос 
решается в индивидуальном порядке на ос-
новании заключения специалиста» [4]. 
В.Г. Беспалько указывает, что «известны 
случаи, когда в отношении одного и того же 
предмета преступного посягательства один 
эксперт давал положительный ответ на во-
прос о его принадлежности к культурным 
ценностям, а другой – отрицательный» [5]. 
Ю. Зубенко замечает, что «ценность латент-
ная, она возрастает по мере того, как отодви-
гается время и как это время становится ис-
торией. А свидетельство истории в том, что 
она уже состоялась и не может быть повто-
рена, она неповторима и, стало быть, уни-
кальна» [6]. Действительно, термин «цен-
ность» носит оценочный характер с прису-
щим в большей степени субъективизмом. 
Это может выражаться в том, что для одних 
определенное здание представляет ценность, 
для других – никакой. Во всяком случае, 
время является критерием, определяющим 
ценность таких объектов, с каждым прожи-
тым годом памятники истории и культуры 
приобретают новую степень ценности. 

Исходя из вышеизложенного, становится 
очевидным, что главным свойством памятни-
ков истории и культуры является его подлин-
ность как свидетельство прожитых эпох и ци-
вилизаций. Такое свидетельство уникально, 
т. е. создано в результате исторических собы-
тий, которые для истории происходили в про-
шлом и представляют ценность по сей день.  

Достаточно интересную точку зрения 
высказывает К. Скловский: «вновь создан-
ный объект не может быть памятников куль-
туры, из каких бы вещей он ни был создан» 
[7], при этом отмечая, что действующее за-
конодательство создает благоприятные усло-
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вия для применения норм гражданского пра-
ва, в частности, в решении вопросов восста-
новления или реконструкции памятников 
истории и культуры, осуществляющихся при 
приватизации. Однако такие выводы воз-
можны, если оставаться в плоскости лишь 
только юридического анализа. Сегодня госу-
дарство показывает и другие стороны этого 
вопроса. Необходимо рассмотреть данную 
ситуацию и с позиций способности государ-
ства охранять памятники истории и культу-
ры, а не с позиции бизнеса с объектами куль-
турного наследия.  

Следует обратить внимание на то, что 
законодатель в большинстве нормативно-
правовых актов указывает: «памятники исто-
рии и культуры находятся под защитой госу-
дарства», в действительности правильнее 
было бы говорить, находятся под защитой 
государства, которое не в силах обеспечить 
такую защиту. Глава Росохранкультуры 
А. Кибовский в интервью газете «Москов-
ская правда» от 15 декабря 2008 г., отмечает, 
что «по стране насчитывается около 80 тыс. 
памятников, из них 37 тыс. – памятников ар-
хитектуры, 23 тыс. – истории, 18 тыс. – ар-
хеологии и 3 тыс. – объектов монументаль-
ного искусства (скульптуры, бюсты). За по-
следнее 10 лет у нас погибли около 2,5 тыс. 
памятников. Получается, что в среднем мы 
по разным причинам теряем где-то 200 па-
мятников в год» [8]. 

Также А. Кибовский отмечает проблему 
городов Москвы и Санкт-Петербурга – лю-
дей интересуют не памятники как таковые, а 
земельные участки, на которых располагают-
ся исторические объекты. Действительно, в 
Москве, Санкт-Петербурге большая концен-
трация власти и денег, культурный уровень 
просто не успевает за движением концентри-
рованной смеси «власти-денег». Таким обра-
зом, происходит мысленное уничтожение 
объектов культурного наследия, а в даль-
нейшем и физическое. 

Сегодняшняя ситуация с памятниками 
истории и культуры говорит о том, что исто-
рическая недвижимость имеет большое зна-
чение, но только в силу того, что просто нет 
больше иной земли и инвесторы вынуждены 
работать «внутри» памятника. Они, безус-
ловно, рады были бы, чтобы их взорвали и 
построили на их месте какую-нибудь стек-

лянную башню – прибыльный объект, но 
этого им не позволяют органы государствен-
ной власти, и они вынуждены биться за эти 
памятники и заниматься вопросами их при-
ватизации. Так, Майнский районный отдел 
внутренних дел УВД по Ульяновской облас-
ти возбудил уголовное дело по факту сноса в 
рабочем поселке Майна пристанционной во-
донапорной башни 19 века, являющейся па-
мятником истории и культуры. Как сообщил 
начальник штата РОВД А. Марфин, «в нача-
ле октября башню снесли железнодорожни-
ки, что вызвало большой резонанс среди жи-
телей поселка, которые считали башню сим-
волом Майны. По мнению местных краеве-
дов и комитета по охране культурного на-
следия, башня была в хорошем состоянии и 
могла простоять ещё долго» [9]. В этой связи 
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 243 УК РФ «Уничтожение или поврежде-
ние памятников истории и культуры». 

В действительности собственники рады 
были бы построить иной объект, более при-
быльный, например, жилой дом, кафе или 
иной объект, приносящий колоссальный до-
ход. Так, истории известны примеры, когда в 
«ненужных» для инвесторов памятниках вдруг 
случаются пожары или неожиданное уничто-
жение, повреждение третьими лицами, после 
чего вырастают современные элитные дома. 
На этот счет директор Музея архитектуры 
Д.С. Щусев справедливо называет происхо-
дящее настоящей болезнью, «она повсеместно 
проедает тело города метастазами, вылезая 
крайне уродливыми наростами. … Любовь к 
большим и легким деньгам, которые могут 
заработать на строительстве в историческом 
центре Москвы, полностью стирает политиче-
ские различия между федеральными и муни-
ципальными чиновниками» [10].  

Так, например, в 1998 г. городские вла-
сти заключили финансовое соглашение на 
реконструкцию квартиры художника Куприя-
нова. В конечном счете в 2001 г. такая рекон-
струкция приобрела иной вид – здание начали 
разрушать, а через пару месяцев городские 
чиновники выдали разрешение на снос зда-
ния, поставив окончательный вердикт ава-
рийности строения. На сегодняшний день на 
этом месте возвышается семиэтажный дом с 
мансардой и двухуровневой подземной пар-
ковкой. Квартира же Куприянова ранее нахо-
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дилась на первом этаже, но из-за парковки 
оказалась на втором. Во всем доме ведутся 
ремонтные работы, кроме мемориальной 
квартиры, она просто представляет собой пус-
тую бетонную коробку, а о реставрации её 
просто все забыли [11]. 

Ответ на такую сложившуюся ситуацию 
один – реставрация по сравнению с ремон-
том или же со строительством обходится в 
несколько раз дороже. Как отмечает глава 
Росохранкультуры А. Кибовский: «При этом 
серьезная проблема сегодня – острый дефи-
цит реставрационных кадров и реставраци-
онных организаций. Вроде бы их много – 
выдано порядка 2,5 тыс. лицензий на рестав-
рационную деятельность, но на самом деле 
это имитация» [12]. 

Такой приватизационный бум связан 
не с желанием сохранить объекты культур-
ного наследия, защитить их от разрушения, 
скорее правильнее было бы говорить о жела-
нии «заработать», и наивно ждать от буду-
щих собственников бережного отношения к 
памятникам истории и культуры. 

К сожалению, большинство граждан 
России не осознают ценность историко-куль-
турного наследия. Большинство восприни-
мают его как «хлам» и стоят на такой пози-
ции, что лучше снести, освободить место и 
построить великолепное (во всех смыслах) 
здание, о чём свидетельствует информация 
СМИ, газет, журналов. 

Предотвратить возникшую культурную 
катастрофу можно лишь созданием правиль-
ных, действующих механизмов, где главным 
центром является обязательный учет объек-
тивного мнения специалистов, экспертов по 
каждому конкретному вопросу по охране 
объектов культурного наследия. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
отметить, что в настоящее время мнения об-
щественности в отношении приватизации 
памятников истории и культуры фронтально 

разделились: одни считают допустимым про-
цесс приватизации объектов культурного на-
следия, объясняя его единственным спосо-
бом спасти разрушенные памятники, средст-
вами из государственного бюджета это прак-
тически сделать невозможно. Наоборот, при 
приватизационном потоке органы государст-
венной власти ожидают поступление новых 
(дополнительные) средств в казну. Другие – 
против приватизационного процесса в отно-
шении памятников истории и культуры. По-
зиция несторонников приватизации основы-
вается на опасениях государства потерять 
историческую ценность. Даже при возложе-
нии административной ответственности не-
возможно восполнить потери объектов куль-
турного наследия. 
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КРИМИНОГЕННОСТЬ ЛИБЕРАЛИЗМА 

CRIMINOGENIC LIBERALISM 

И.М. КЛЕЙМЁНОВ (I.M. KLEYMYONOV) 

Рассматриваются криминогенные последствия современных тенденций развития ведущей 
мировоззренческой парадигмы – либерализма. 

Ключевые слова: философия права, дискурс, либерализм, деструктивность, криминогенные последствия. 
 
Considered criminogenic consequences of current trends in the leading ideological paradigm – of 

liberalism. 
Key words: philosophy of law, discourse, liberalism, and destructiveness, criminal consequences. 

История ХХ века со всей остротой пока-
зала практическую важность правильного ре-
шения основных философских проблем: онто-
логических, гносеологических и аксиологиче-
ских. При этом в связи с широким применени-
ем карательных практик, массовыми репрес-
сиями, организацией «фабрик смерти» и т. д. 
на первый план вышли философско-правовые 
вопросы. Криминология в данном случае, с 
одной стороны, обобщает и анализирует мате-
риалы, свидетельствующие об общественно 
опасных последствиях определенной фило-
софско-правовой доктрины, что, в частности, 
позволяет идентифицировать данную доктри-
ну в качестве криминальной. С другой сторо-
ны, криминология нуждается в выборе такого 
философского учения, которое может служить 
надежной методологией при осуществлении 
сравнительных исследований. Здесь кримино-
лог именно должен сделать выбор из анализа 
широкого диапазона различных философско-
правовых учений и доктрин. В противном 
случае (например, при попытке создать собст-
венное философско-правовое учение или док-
трину) он может быть уличен в философском 
невежестве. К сожалению, такой ошибочный 
путь научного творчества не такое уж редкое 
явление в отечественной юридической науке и 
он приводит в некоторых случаях к совершен-
но удручающим результатам. Например, 

С.Г. Ольков – автор нового учения о «биосо-
циальной механике, общественной патологии 
и точной юриспруденции» утверждает, что 
«классическая юриспруденция противоречит 
всем… аксиомам и законам и всей логике нау-
ки… Эта юриспруденция должна быть ликви-
дирована, выброшена на «свалку» историче-
ских отходов… Следует уже сейчас упразд-
нить уголовную политику, отказаться от деге-
неративных понятий преступления и наказа-
ния...» [1]. Радикальные выводы автора свиде-
тельствует о том, что процесс отрицания фи-
лософии и теории права в данном случае за-
шел уже слишком далеко. 

Всё же наиболее типичны ошибки тех 
авторов, которые предлагают собственные 
толкования философских определений, не 
имея достаточного представления о фило-
софском дискурсе. В результате, например, в 
их толковании нравственность – это сово-
купность норм (норм нравственности), опре-
деляющих поведение индивидуума в социу-
ме в зависимости от сложившихся в нём нра-
вов, традиций, принципов общежития как 
благопристойное, а мораль шире нравствен-
ности. Не случайно такое ограниченное и 
поверхностное толкование чрезвычайно ин-
формационно насыщенного понятия нравст-
венности приводит автора к выводу о легали-
зации эвтаназии [2]. 

_______________________________________ 
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Неверное учение или доктрина законо-
мерно порождает сомнительные, а подчас 
вредоносные выводы, обладающие большим 
общественно опасным потенциалом. Это не 
всегда выявляется, потому что «зловредное» 
учение может находиться втуне, ограничива-
ясь узким мирком очередного философа и 
его ближайшего окружения. Анализируя фи-
лософские системы с точки зрения сравни-
тельной криминологии, не нужно (и невоз-
можно) подвергать изучению всё их много-
образие. Важно прежде всего выделить те, 
которые были практическим руководством к 
человеческой деятельности и в этом смысле 
подтвердили свою животворность или, на-
против, показали собственное бесплодие или 
даже гибельность. Нас интересуют не фило-
софские диспуты, пиком которых является 
интеллектуальное самолюбование, а те ми-
ровоззренческие парадигмы, которые были 
воплощены в жизнь и показали вполне опре-
деленный результат, зафиксированный во 
множестве артефактов. Византийскому бого-
слову и философу св. Григорию Паламе 
(ХІV в.) принадлежит афоризм «Всякое сло-
во борется со словом, но кто опровергнет 
жизнь…». С этой мыслью вполне согласует-
ся вывод марксистской философской школы 
о том, что практика является критерием по-
знания. «Вопрос о том, – писал К. Маркс, – 
обладает ли человеческое мышление пред-
метной истинностью, – вовсе не вопрос тео-
рии, а практический вопрос. В практике 
должен доказать человек истинность, т. е. 
действительность и мощь, посюсторонность 
своего мышления» [3].  

ХХ век явил миру три мировоззренче-
ские парадигмы, которые были внедрены в 
практическую действительность: нигилизм, 
атеизм и либерализм. 

Либерализм (от лат. liberalis – касаю-
щийся свободы; достойный свободного 
человека) – эклектическое мировоззрение, 
целью которого является построение обще-
ства на основе принципов гражданских, по-
литических, экономических свобод [4]. Па-
радигма либерализма включает в себя кон-
цепции прав человека, гуманизма, частной 
собственности и свободного рынка, правово-
го государства. Призванные вначале ограни-
чить административный произвол, эти кон-
цепции в новейшее время обнаружили свою 

противоречивость и деструктивность. Кон-
цепция прав человека вырождается в защиту 
прав меньшинств, прежде всего сексуальных. 
Свободе выбора сексуальной ориентации 
придается явно преувеличенное значение. 
Концепция гуманизма настаивает на антро-
поцентричной картине мира, в которой чело-
век представляет самодостаточную ценность, 
меру всех вещей, что чревато новым появле-
нием проекта сверхчеловека. Концепция ча-
стной собственности приводит к захвату 
ценностей, которые должны принадлежать 
всей нации (земля и её недра, вода, леса), по-
скольку они обеспечивают всеобщее выжи-
вание. Концепция свободного рынка утвер-
ждает, что рынок обладает самой эффектив-
ной саморегуляцией, забывая, что такая са-
морегуляция в конечном итоге приводит к 
монополизму. Концепция правового госу-
дарства в качестве оборотной стороны имеет 
юридизм, которым успешно пользуются ли-
ца, находящиеся у власти.  

Либерализм утверждает ряд фундамен-
тальных идей, которые имеют принципиаль-
ное значение для уголовной политики. Пер-
вая из них связана с нравственным реляти-
визмом – закономерным следствием апоста-
сии и вытеснением религиозной онтологии в 
область философских упражнений. В резуль-
тате понятие нравственного, морального 
размывается и становится функциональным 
(что выгодно, то и нравственно). Более того, 
нравственность в конечном итоге становится 
объектом презрения и насмешек со стороны 
лиц, воздействующих на массовое сознание, 
показывая последний предел либерализма – 
оказаться «по ту сторону добра и зла». По 
авторитетному мнению классика экономиче-
ского либерализма Фридриха фон Хайека 
(1899–1992), «традиционные нормы морали 
не удовлетворяют критериям рационально-
сти», «человеческая природа такова, что лю-
ди гораздо легче приходят к согласию на ос-
нове негативной программы», «ограничения 
в материальной сфере непосредственно свя-
заны с потерей духовной свободы» [5]. 

Вторая фундаментальная идея либера-
лизма – недопустимость вмешательства го-
сударства в экономику, его принципиальная 
слабость. Сильное государство способно 
обеспечивать эффективную социальную по-
литику, а такая социализация – это дорога к 
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рабству, ибо там, где начинается социальное 
государство, заканчивается государство пра-
вовое. «Формальное равенство перед зако-
ном несовместимо с любыми действиями 
правительства, нацеленными на обеспечение 
материального равенства различных людей, 
и всякий политический курс, основанный на 
идее справедливого распределения, одно-
значно ведет к разрушению законности» [6].  

Ещё одно принципиальное положение 
либерализма утверждает, что всё лимити-
рующее свободную личность должно быть 
отменено, ибо свобода человека – высшая, 
абсолютно непререкаемая ценность. Особое 
внимание при этом уделяется защите прав 
«избранных» (подразумевается – богатых). 
Понятно, что такая идеология изначально 
криминогенна. Она просто не может не вос-
производить преступность, причем во всё 
больших масштабах.  

В современном мире либерализм приоб-
рел явные черты вырождения, которые либе-
ральная элита перестала скрывать. 

Во-первых, это гедонизм. Так, во фран-
цузской философии царит дух консюмеризма 
и гламура. Самый «популярный философ во 
Франции», как пишут журналы, – Мишель 
Онфрэ. Его девиз – «трагический гедонизм», 
т. е. Фридрих Ницше, но без безумия, болез-
ни, страдания и героизма. Эпикур должен 
быть вновь главным философом. Наслаж-
даться жизнью нужно умело – умеренно, без 
вредных трансгрессий и привычек. Онфрэ и 
его ученики – фанатичные атеисты. Онфрэ 
решил переписать всю европейскую исто-
рию, показав, что христианство исказило ис-
тину, унизило женщину, убило плоть, ввело 
лицемерие. Есть Лук Фэрри, проповедующий 
хороший «капитализм» с правами человека, 
гламурными путешествиями, буржуазными 
семейными радостями и прочим. К нему 
примыкает легион «постмодерных шоу-биз-
нес философов», этаких стареющих плейбо-
ев. В последние годы они путешествуют на 
роскошных пароходах, где встречаются со 
своими «фанатами», вкусно едят и пьют, 
воспевают блага гламура [7]. Российская 
элита также ориентирована на гедонизм, 
причем в вызывающих формах, явно диссо-
нирующих с массовым обнищанием населе-
ния. Гедонизм получает своё утилитарное 
выражение в сверхпотреблении (выходящего 

за рамки жизненно необходимого), обуслов-
ленного престижно-имиджевыми мотивами 
индивидуального и группового бытия [8].  

Во-вторых, либерализм утверждает реля-
тивизм. С философской точки зрения реляти-
визм есть отрицание истины. В настоящее 
время в научном сообществе настойчиво за-
являет о себе новая парадигма науки, которая 
отвергает поиск истины и удовлетворяется 
поиском смыслов. Предмет науки подменяет-
ся его субъектом, для которого важно не по-
лучить истинное знание, а приобрести извест-
ность, сделать карьеру. Ученый полностью 
«растворяется» в социальном контексте сво-
его существования, когда начинает выражать 
интересы господствующих классов и групп. 
Сосредоточиваясь на постижении смыслов, 
мир науки чрезвычайно сужается. Смысл ней-
трален к истине и лжи, он нивелирует их про-
тивоположность и смещает интерес исследо-
вателя к границе – наука – ненаука, к рожде-
нию науки из контекста, а не из прошлого 
знания. В философии Ж. Делёзом разрабаты-
вается целая философская система, логика 
смысла, в которой фигурируют понятия смыс-
ла и нонсенса. При этом нонсенс определяется 
не как нечто противоположное смыслу, а как 
несмысл, порождающий смысл [9].  

Отрицание истины в гносеологии влечет 
упразднение аксиологической шкалы и имеет 
далеко идущие последствия, простираясь на 
сферы политики и экономики. Классик эпи-
стемологии и философии науки Пол Фейера-
бенд подвергает уже сомнению рационализм 
(который французские просветители ставили 
выше веры в «божественные истины»). Он 
утверждает, что научный рационализм сам 
есть традиция (наряду с магией, здравым 
смыслом и пр.). Свободным является обще-
ство, в котором все традиции имеют рав-
ные права и равный доступ к центрам вла-
сти. Наука представляет угрозу для демо-
кратии, она должна быть отделена от госу-
дарства. Идеологии возникают в результате 
совместной деятельности людей и выражают 
их групповые интересы. Эти идеологии бу-
дут формироваться из решений, принимае-
мых в конкретных ситуациях, они будут ото-
бражать чувства, желания и мечты тех, кто 
принимал решения [10]. Следовательно, нау-
ка не может и не должна претендовать на 
установление общих закономерностей, её 
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пределы ограничены ситуационным анали-
зом и постижением смыслов в интересах оп-
ределенных групп действующих субъектов. 
Что касается идеологии, то она становится 
выражением групповых интересов. Вряд ли 
следует доказывать, сколь разрушительны 
эти «новые» идеи, которые чрезвычайно 
схожи с интеллектуальными схемами «старо-
го» анархизма. В современных условиях они 
чрезвычайно соблазнительны для корпора-
тивных групп, обладающих экономическими, 
финансовыми и властными ресурсами. Раз-
витие этих идей создает научную базу для 
оправдания любых корпоративных решений. 
Наука становится не методом постижения 
законов и закономерностей как частного вы-
ражения Истины, а инструментарием само-
оправдания, в котором остро нуждаются вла-
стные элиты. 

Такая потребность возникает в условиях 
перманентного конфликта между корпора-
тивными и государственными интересами, 
между требованиями официальных этических 
норм и прагматическими правилами «ведения 
дела». Либерализм, казалось бы, успешно 
снимает такое противоречие, утверждая реля-
тивизм в нравственной сфере, уравнивая доб-
ро со злом. Нравственная парадигма либера-
лизма отрицает Истину, повторяет пилатов-
ский вопрос «Что есть истина?» с той же пре-
небрежительной интонацией и переводит его 
в круг дискурса, где в лучшем варианте эле-
менты шоу преобладают над ответственно-
стью суждений. В худшем варианте оппонен-
там просто затыкается рот. Так, анархическую 
сущность идей Фейерабенда заметили многие 
его критики (Д. Агасси, Г. Геллнер и др.). С 
ними он вступает в агрессивную полемику, 
называя их «недоучками» [11]. Это его по-
следний и самый сокрушительный аргумент. 
Любопытно, что этот «ниспровергатель» нау-
ки весьма высоко ставит своё положение 
именно в научном сообществе и ценит свою 
академическую карьеру.  

Характерно, что гуманитарная либе-
ральная наука достигла наибольших успехов 
именно в оправдании зла. Усилия экзистен-
циализма, фрейдизма, деконструктивизма, 
постмодернистских философии и искусства 
направлены в конечном итоге именно на это. 
Опасность такого подхода заключается в 
формировании новой – имитационной реаль-

ности (мысле-реальности), которая уводит 
науку в исследование фантасмагорических 
представлений и образов, для чего предлага-
ются проекты с новыми смысловыми едини-
цами: текстологический («пустой знак», 
«трансцендентальное означаемое», «означи-
вание», «смерть автора»); семитотический 
(«след», «игра структуры», «пастиш», «сло-
ва-бумажники»); номадологический («ризо-
ма», «хаосмос», «лабиринт», «эон», «плос-
кость», «складка»); шизоаналитический 
(«шизоанализ», «анти-Эдип», «машины же-
лания», «тело без органов»); нарратологиче-
ский («нарратив», «закат метанарраций», 
«метанаррация»); симуляционный («симуля-
ция», «симулякр») и др. Чрезвычайно харак-
терен категорический отказ постмодернизма 
от самой идеи возможности конституирова-
ния в сфере современного философствования 
концептуально-методологической матрицы, 
которая могла бы претендовать на парадиг-
мальный статус, его программной установ-
кой на идиографизм – на видение реально-
сти, не подлежащей познанию посредством 
поиска общих закономерностей и осмысле-
нию посредством общих понятий [12].  

Несмотря на многие интересные идеи 
постмодернизма, его эпистема (общая систе-
ма научного теоретизирования) иррацио-
нальна и нацелена на деконструкцию) [13]. С 
позиций такого подхода поиск Истины не-
возможен, возможен только дискурс, в кото-
ром царят плюрализм и толерантность. Плю-
рализм в современной либеральной интер-
претации означает свободу пропагандиро-
вать преимущественно либеральные ценно-
сти. Толерантность в либеральном сознании 
означает терпимость по отношению к нега-
тивным социальным девиациям, которые с 
позиций традиционной нравственности тре-
бовали осуждения (со стороны общества) и 
покаяния (со стороны девианта). В то же 
время, провозглашая плюрализм и толерант-
ность, либерализм демонстрирует крайнюю 
нетерпимость к своим оппонентам. Либера-
лизм в полной мере поощряет свободу со-
вершать безнравственные поступки. Что же 
касается гибельности последствий нравст-
венных девиаций, то любое персонифициро-
ванное упоминание об этом грозит судебным 
преследованием. Истинный лозунг либера-
лизма: «Кто не с нами, тот против нас». 
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За время своего теоретического разви-
тия от Дж. Локка и Ш. Монтескье до У. Бека 
и Ф. Фукуямы либерализм превратился в 
криминогенную воинствующую идеологию 
и манипулятивную метатехнологию, во 
многом утратив черты демократизма и гу-
манизма, социальной справедливости. Что 
касается российского либерализма, то, утра-
тив отечественные интеллектуальные тра-
диции, созданные трудами Н.И. Кареева, 
П.И. Новгородцева, Б.А. Кистяковского, 
С.И. Гессена, М.М. Ковалевского, П.Н. Ми-
люкова, Л.А. Петражицкого, С.А. Муромце-
ва, он встал на путь слепого копирования 
неолиберальных идей Ф. Хайека и М. Фрид-
мана. Если российские либералы второй по-
ловины ХIХ – начала ХХ в. единодушно 
провозгласили задачу обеспечения каждому 
гражданину «права на достойное человече-
ское существование» [14], то современные 
представители отечественного либерализма 
стали утверждать «право на неравенство», 
избрав путь «шоковых» реформ за счет на-
рода. И это не случайно, потому что они от-
кровенно выбирались и воспитывались за-
падными идеологами.  

Сейчас известно, что планы правитель-
ства Гайдара были составлены заранее бла-
годаря многолетнему процессу подготовки. 
Из зарубежных спонсоров этого процесса 
виднейшим был лорд Харрис (Lord Harris of 
High Cross, 1924–2006), директор лондонско-
го Института экономических проблем 
(Institute for Economic Affairs) – ответвления 
известного общества «Монт Пелерин» (Mont 
Pelerin Society), основанного в 1947 г. про-
фессором лондонской Школы экономики 
Ф. фон Хайеком. «Монт Пелерин» был создан 
для ведения экономической войны. Его задача 
заключалась в реализации программы жестко-
го «рыночного либерализма» (приватизация, 
устранение рычагов госрегулирования, свобо-
да торговли) в отношении национальных го-
сударств. Проект Харриса и параллельные 
ему старания связанного с Ротшильдами Дж. 
Сороса сформировали ту самую группу «мо-
лодых реформаторов», которые осуществляли 
экономическую политику при президенте 
Ельцине в 1991–1998 гг. Харрис прямо так и 
называл их: «наши люди» [15]. 

Вместе с тем вряд ли правильно обви-
нять современных российских либералов в 

том, что они извратили либеральную идею, 
превратив либерализм в либертарианство – 
вольницу без ответственности [16]. Они про-
сто не были стеснены в выборе средств, ли-
шены контроля, поэтому довели либераль-
ную идеологию до её логического конца. В 
соответствии с либеральной логикой сильное 
государство способно обеспечивать эффек-
тивную социальную политику, а такая со-
циализация – это дорога к рабству, ибо там, 
где начинается социальное государство, за-
канчивается государство правовое. Все орто-
доксальные либералы – рыночники. При 
этом рынок в их понимании становится объ-
ектом для культового поклонения. При слове 
«рынок» они теряют способность к рацио-
нальному мышлению, хотя бы на основе 
элементарного здравого смысла. Здесь коре-
нятся истоки экономического экстремизма 
либералов. Так, либеральная экономическая 
стратегия привела к возникновению квази-
рыночных отношений в России с доминиро-
ванием бюрократически-криминальной ком-
поненты [17].  

Криминогенные последствия либераль-
ного мировоззрения и политики многообраз-
ны и распространяются на все сферы госу-
дарственной, общественной деятельности и 
во многом – частной жизни. Поскольку ли-
берализм является практической идеологией 
большинства ведущих государств, эти по-
следствия заслуживают специального иссле-
дования. Здесь только укажем, что главный 
либеральный проект современности имеет 
криминальный характер и направлен на со-
кращение численности населения Земли. 
«Либерализм после победоносной для Запада 
холодной войны, – пишет известный россий-
ский философ А. С. Панарин, – всё больше 
являет черты неприкрытого социал-дарви-
низма, презрения к слабым и неадаптирован-
ным, стремления передоверить рынку реше-
ние вопроса о том, кто достоин жить на этой 
земле, а кто подлежит «элиминации»» [18]. 
Здесь отчетливо проявляется групповая пси-
хология радикальных либералов, которые 
уверены исключительно в своей правоте и 
настаивают на правильности собственной 
точки зрения. Общественная опасность тако-
го подхода обнаруживается немедленно по-
сле того, как представитель клана радикал-
либералов получает властные полномочия.  
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Либерализм имеет в себе потенцию 
превращения в свой, казалось бы, антипод – 
тоталитаризм. Независимость человека, его 
атомизированность является кажущейся. В 
действительности он опутан множеством 
ролевых предписаний, характер и содержа-
ние которых постоянно меняется. При этом 
вина за все несчастья, которые случаются с 
человеком (утрата работы, болезни, непред-
виденные обстоятельства), возлагаются на 
него самого [19]. Такое разделение: одним – 
выгоды без ответственности, а другим – от-
ветственность без всякой выгоды, представ-
ляет собой одну из неолиберальных практи-
ческих идей.  

Неолиберализм в своей целеустремлен-
ности враждебен праву. Это следует из его 
постулатов неодетерминизма, нелинейности 
развития, постструктурализма, релятивизма. 
Как утверждают постмодернисты, право – 
это миф потому, что понятия и идеи, кото-
рыми человек пользуется, чтобы сделать ок-
ружающий нас мир понятным и управляе-
мым, изменили содержание и утратили свой-
ство этических референций, легитимизи-
рующих закон. Речь идет о таких понятиях, 
как «свобода», «ответственность», «автори-
тет», «научность», «справедливость», «исти-
на», «ложь» и т. д. Право само по себе – 
только культурно обусловленная дискурсив-
ная форма. Решение проблем разнородного 
социального порядка, в рамках которого мы 
живем, согласно представлениям постмодер-
низма, осуществимо путем замены легально-
го правосудия правосудием творческим. Под 
творческим правосудием постмодернисты 
понимают правосудие активного общества, 
которое будет основываться на переформу-
лировке формальных категорий, с которыми 
работают юристы, чтобы превратить их в 
функциональные категории [20]. Заметим, 
что именно так поступали ревнители «рево-
люционной законности» из ВЧК–НКВД, ру-
ководимые творческим правосудием – рево-
люционным правосознанием. Известно, ка-
кие реки крови они пролили во имя классо-
вой борьбы. Только в 1937 г. за контррево-
люционные преступления было осуждено 
790 665 человек, из них 353 074 расстреляно 
[21]. Перефразируя известный афоризм, 
можно сказать, что новое – это незнание ста-
рого.  

Следовательно, либерализм в его совре-
менном воплощении представляет собой 
криминогенное явление, в котором воплоще-
ны угрозы для личности, общества, государ-
ства и всего человечества. 
___________________ 
1. См.: Ольков С. Г. Биосоциальная механика, 

общественная патология и точная юриспру-
денция. – Новосибирск : Наука, 1999. – 
С. 232–233. 

2. Тасаков С. В. Нравственные основы уголов-
но-правовых норм, направленных на охрану 
личности, её прав, свобод и законных интере-
сов : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ека-
теринбург, 2010. – С. 19, 26. 

3. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведе-
ния : в 2 т. – Т. 2. – М. : Политиздат, 1952. – 
С. 383. 

4. Либерализм. – URL: http://ru.wikipedia.org/ 
wiki (дата обращения 19.09. 2010).  

5. См.: Хайек Ф. фон. Право, законодательство 
и свобода. – М., 2006. – С. 16. 

6. Хайек Ф. фон. Дорога к рабству // Правовая 
мысль. Антология / сост. В. П. Малахов. – М., 
2003. – С. 916. 

7. Горичева Т. Жить в традиции // Завтра. – 
2010. – 31 марта. 

8. Цимерман Ю. А. Демонстративное потребле-
ние в современном обществе (институцио-
нальный анализ) : автореф. дис. … канд. экон. 
наук. – М., 2007. – С. 6. 

9. Маркова Л. А. Перспектива науки: смысл как 
альтернатива истине // Эпистемология & фи-
лософия наук. – Т. ХХII. – 2009. – № 4. – 
С. 55. 

10. Фейерабенд П. Наука в свободном обществе. 
– М. : АСТ, 2010. – С. 11–12, 112, 157. 

11. Там же. – С. 183–259. 
12. Постмодернизм : энциклопедия / сост. 

А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – URL: 
http://www.infoliolib.info/philos/postmod/index.
html (дата обращения. 10.05. 2010). 

13. Давыдов Ю.Н. У истоков социологического 
постмодернизма: от распредмечивания соци-
альной науки к плюралистическому разложе-
нию разумности // История теоретической 
социологии. – Т. 4. – СПб., 2000; Деррида Ж. 
Страсти // Socio-Logos'96 : Альманах Россий-
ско-французского центра социологических 
исследований Российской АН. – М., 1996. – 
С. 274; Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодер-
на. – СПб. : Алетейя, 1998; Его же. Феноме-
нология. – СПб. : Алетейя, 2001. 

14. Анашкин И. А. Формирование политико-пра-
вовой доктрины российского либерализма во 
второй половине ХIХ – начале ХХ века : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – 
С. 11. 



М.П. Клеймёнов 

 214 

15. Дуглас Р. Яд для России // Завтра. – 2010. – 
12 мая. 

16. Эксперты: российский либерализм на самом 
деле является «постмарксизмом» // Новый ре-
гион – Москва. – 2007. – 31 мая. 

17. Реформирование России: От мифов к реаль-
ности: в 2 т. / под ред. Г. В. Осипова. – М. : 
ИСПИ РАН, 2001. – С. 6. 

18. Панарин А. С. Глобальное политическое про-
гнозирование в условиях стратегической не-
стабильности. – М., 1999. – С. 162. 

19. Бек У. Собственная жизнь в развязанном ми-
ре: индивидуализация, глобализация и поли-
тика. – URL: http://www.soc.pu.ru/publications/ 
pts/bek_3.shtml (дата обращения 11.09.2010). 

20. Касьянов В., Нечепуренко В. Социология пра-
ва. – Ростов н/Д : Феникс, 2001 – С. 187–189. 

21. Сачков В. К вопросу о численности «жертв 
коммунизма» в СССР. – URL: http://libelli.ru/  
works/zeki.htm (дата обращения 19. 09. 2010). 

 



 

 215

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 4 (25). С. 215–217. 

УДК 343 

ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

THE CONCEPT OF CRIMINAL PROCEDURE 

А.В. БОЯРСКАЯ (A.V. BOYARSKAYA) 

Как следует из названия данной статьи, предметом изучения в ней выступает такая категория, как 
«уголовно-процессуальное производство». Рассматриваются конкурирующие варианты трактовки данного 
термина и исследуется вопрос основного критерия выделения самостоятельных уголовно-процессуальных 
производств.  

Ключевые слова: уголовно-процессуальное производство, судебное производство, правоприменительный 
процесс, уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальная деятельность. 

 
The paper is devoted to grade probe «criminal procedure manufacturing». The produced grade is 

complicated and many-sided. The author of the article discusses the competing options for treatment of the 
term and examines the main criterion for selection of independent criminal procedure. 

Key words: criminal procedure manufacturing, court procedure, enforcement proceedings, criminal 
procedure form, criminal procedure activities. 

Категория «уголовно-процессуальное 
производство» является сложной и много-
гранной. Попробуем выявить её смысловое 
наполнение, обратившись к ключевому сло-
ву, задающему её содержание. Это слово, без 
сомнения, «производство». 

Во-первых, термин «производство», ас-
социируясь с понятием «деятельность» (про-
извести – значит сделать, выполнить, устро-
ить [1]) подсказывает нам понимание уго-
ловно-процессуального производства как 
деятельности по конкретному уголовному 
делу [2]. Данный компонент понятия «уго-
ловно-процессуальное производство» может 
называться практическим.  

Помимо него, рассматриваемый термин 
имеет и иные аспекты, например, норматив-
ный. Так, профессор Ю.К. Якимович указы-
вает, что термин «производство» «употреб-
ляется и в смысле урегулированной уголов-
но-процессуальным правом деятельности, и в 
смысле института уголовно-процессуального 
права» [3]. Таким образом, следующим вы-
явленным аспектом исследуемого понятия 
является аспект нормативный.  

В качестве промежуточного между дву-
мя назваными сторонами изучаемой катего-

рии может быть назван такой аспект, как 
уголовно-процессуальная форма. Традици-
онно являясь одним из самых дискуссион-
ных понятий в теории отечественного уго-
ловного процесса, процессуальная форма, 
как мы полагаем, может быть определена 
через следующее высказывание профессора 
Ю.К. Якимовича: «Уголовно-процессуаль-
ное право закрепляет ту «идеальную мо-
дель», которой должна соответствовать уго-
ловно-процессуальная деятельность» [4].  

Развивая данную мысль, можно сказать, 
что воля законодателей, отражающая свойст-
венное им представление об идеальном ходе 
производства по некой категории уголовных 
дел, находит своё отражение во взаимосвя-
занной совокупности регулирующих соот-
ветствующее производство правовых норм. 
Указанная совокупность правовых норм, бу-
дучи реализуема правоприменителем, преж-
де всего раскладывается им на конкретные 
поведенческие акты, образуя их норматив-
ную модель, которую мы и именуем уголов-
но-процессуальной формой. 

И затем уже процессуальная форма пре-
творяется субъектами уголовно-процессуаль-
ных отношений в жизнь, образуя процессу-

_______________________________________ 

© Боярская А.В., 2010 



А.В. Боярская 

 216 

альную деятельность по конкретным уголов-
ным делам и подтверждая выдвинутый про-
фессором С.С. Алексеевым постулат об ак-
тивном характере правовой формы, притяги-
вающей к себе фактическое (материальное) 
содержание [5].  

Таким образом, мы подходим к понима-
нию уголовно-процессуального производства 
как юридической формы (идеальной модели) 
процессуальной деятельности по некой опре-
деленной совокупности уголовных дел, об-
ладающей набором устойчивых, повторяю-
щихся свойств. Соответствующая юридиче-
ская форма, будучи реализуема правоприме-
нителем, претворяется в жизнь в виде произ-
водства по конкретному уголовному делу.  

Безусловно, наши рассуждения, особен-
но касающиеся понимания уголовно-про-
цессуальной формы, являются во многом 
спорными и нуждаются в дальнейшем обос-
новании. Сейчас же изложенные воззрения 
являются «ориентирующими» и призваны 
помочь нам раскрыть сущность понятия 
«уголовно-процессуальное производство» и 
найти «ключевую категорию», вокруг кото-
рой будет выстраиваться наше понимание 
данного правового явления.  

Итак, нами было установлено, что уго-
ловно-процессуальное производство (взятое 
в аспекте уголовно-процессуальной формы) 
может трактоваться как идеальная модель 
процессуальной деятельности по некой оп-
ределенной совокупности уголовных дел, 
обладающая набором устойчивых, повто-
ряющихся свойств.  

Что это за деятельность? Как следует из 
изложенного нами выше рассуждения, это 
деятельность правоприменительного характе-
ра. Правоприменительный процесс. Он трак-
туется как «специфическая деятельность пра-
воохранительных органов государства… по 
рассмотрению и разрешению самых различ-
ных индивидуальных дел, имеющих юридиче-
ское значение. …Побудительными обстоя-
тельствами правоприменительного процесса 
непосредственно выступают юридические 
факты и фактические составы. Конечными 
юридическими последствиями являются пра-
воприменительные акты… содержащие пред-
писания индивидуального характера» [6].  

Исходя из данного определения, уголов-
но-процессуальное производство можно на-

звать цельным правоприменительным про-
цессом, взятым с момента его инициации в 
установленном законом порядке до момента 
его завершения вынесением итогового про-
цессуального решения. Полагаем, при таком 
понимании производства соединяются воеди-
но все выявленные нами выше аспекты данно-
го термина, образуя некое гармоничное целое. 

В рамки изложенного понимания уголов-
но-процессуального производства гармонично 
вписывается предложенное С.С. Цыганенко 
определение рассматриваемого понятия. Дан-
ный автор указывает, что уголовно-процессу-
альные производства (имеются в виду прежде 
всего производства материального характера) 
«предусмотрены для реализации содержащих-
ся в законодательстве норм материального 
уголовного права: установления юридического 
факта, порождающего уголовно-правовое от-
ношение, и его субъекта, других признаков, 
необходимых для возникновения уголовной 
ответственности и наказания, а также для вы-
ражения правовых гарантий в случае установ-
ления оснований для применения иных мер 
уголовно-правового воздействия» [7].  

Представленный вариант понимания 
уголовно-процессуального производства как 
правоприменительного процесса, взятого в 
единстве его значимых сторон и аспектов 
(уголовно-процессуальная деятельность, уго-
ловно-процессуальный институт, уголовно-
процессуальная форма), безусловно, интере-
сен, однако не является единственным. 

В теории уголовного процесса существует 
взгляд на отдельные уголовно-процессуальные 
производства, в соответствии с которым «каж-
дое из них представляет собой этап (часть про-
цессуальной деятельности по делу), включаю-
щий, как правило, несколько стадий, осущест-
вляемый субъектами, выполняющими опреде-
ленную процессуальную функцию, в рамках 
которой они решают адекватные задачи, и ха-
рактеризующийся соответствующей формой 
(средствами и способами осуществления) уго-
ловно-процессуальной деятельности) [8]». 
А если исходить из того, что законодатель раз-
бивает уголовное судопроизводство в целом на 
досудебное и судебное производство по уго-
ловному делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ), то можно 
сделать вывод, что приведенную точку зрения, 
согласно которой уголовно-процессуальное 
производство представляет собой только часть 
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процессуальной деятельности по делу, разде-
ляет и законодатель.  

Итак, мы выявили два варианта истол-
кования категории уголовно-процессуально-
го производства. Какой из них является наи-
более обоснованным? Разрешить обозначен-
ный вопрос можно лишь определившись с 
тем, каковы основания каждой из приведен-
ных точек зрения. 

Проанализировав последнюю из обо-
значенных позиций, можно прийти к выводу, 
что её базисом является утверждение, со-
гласно которому основным критерием для 
выделения обособленного уголовно-процес-
суального производства выступает выпол-
няющий определенную процессуальную 
функцию субъект.  

Использование подобного критерия-«ин-
дикатора» позволяет рассматривать как от-
дельные производства досудебную и судеб-
ную части процесса. Кроме того, его примене-
ние дает основания считать автономными 
производствами также апелляционное, касса-
ционное, надзорное производства, производ-
ство по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. Ведь хотя 
субъектом правоприменительной деятельно-
сти здесь во всех случаях выступает суд, в 
рамках каждого из обозначенных производств 
он выполняет разные функции. Как видим, 
обозначенная позиция достаточно обоснована. 

Возражения здесь может вызвать только 
одно обстоятельство: применяя для выделе-
ния обособленного производства субъект-
ный критерий, мы можем разорвать на час-
ти единый правоприменительный процесс – 
процесс расследования, рассмотрения и раз-
решения одного и того же уголовного дела. 
Допустимо ли это? Едва ли. К тому же, по-
чему бы не предположить, что субъект пра-
воприменительной деятельности может из-
меняться по ходу её осуществления? Подоб-
ное допущение может заставить усомниться 
в универсальности субъектного критерия. 

Именно по этой причине мы предпочита-
ем позицию, в соответствии с которой произ-
водство по уголовному делу представляет со-
бой цельный правоприменительный про-
цесс, более или менее сложный. Усложнение 
его, как это имеет место в рамках обычного 
производства, относимого Ю.К. Якимовичем к 
числу основных [9], может достигаться путем 

включения в него нескольких (двух [10] или 
трех [11] – всё зависит от позиции рассматри-
вающего данную проблему автора) циклов до-
казательственной деятельности и изменением 
по ходу его осуществления субъекта, приме-
няющего нормы права.  

Критерием для выделения обособленно-
го производства в данном случае выступает 
отдельное юридическое дело. Для основных 
уголовно-процессуальных производств тако-
вым выступает уголовное дело [12]. Его ба-
зисом, а заодно и важнейшим признаком са-
мостоятельного производства [13] выступает 
комплекс норм материального характера, в 
данном случае уголовно-правовых, реали-
зующихся за счет применения конкретного 
уголовно-процессуального производства. 
___________________ 
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15 апреля 2010 г. кафедрой социального 
права юридического факультета Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Дос-
тоевского совместно с Министерством здра-
воохранения Омской области был проведен 
круглый стол «Применение договоров в пра-
вовом регулировании отношений в сфере 
охраны здоровья граждан Российской Феде-
рации». 

В дискуссии приняли участие: первый 
заместитель исполнительного директора 
Территориального фонда медицинского 
страхования Омской области Е.Н. Черепа-
нов; начальник отдела правового развития 
Министерства здравоохранения Омской об-
ласти Н.А. Иванова; ведущий специалист 
отдела правового развития Министерства 
здравоохранения Омской области Е.А. Кар-
баинова; главный специалист отдела право-
вого обеспечения департамента здравоохра-
нения Администрации г. Омска А.В. Бревни-
кова; ведущий специалист отдела правового 
обеспечения департамента здравоохранения 
Администрации г. Омска Е.В. Пономарева; 
экономист БУЗ Омской области «Клиниче-
ский онкологический диспансер» А.В. Давы-
дович; юрисконсульт БУЗ Омской области 

«Клинический противотуберкулезный дис-
пансер» С.Н. Копшарева; юрисконсульт БУЗ 
Омской области «Центр-училище повыше-
ния квалификации работников здравоохра-
нения» О.Ю. Митрохина; ведущий юрискон-
сульт БУЗ Омской области «Клиническая 
офтальмологическая больница им. В.П. Вы-
ходцева» Е.В. Ненаустникова; юрисконсульт 
отдела правового и кадрового обеспечения 
Территориального фонда медицинского 
страхования Омской области Н.А. Секретов; 
юрисконсульт БУЗ Омской области «Клини-
ческий диагностический центр» Т.А. Лаше-
вич; юрисконсульт БУЗ Омской области 
«Центр восстановительной медицины и реа-
билитации» Н.Н. Жамалитденова; юрискон-
сульт БУЗ Омской области «Центр крови» 
С.Н. Гаура; старший преподаватель кафедры 
судебной медицины с курсом правоведения 
Омской государственной медицинской ака-
демии, директор страховой компании 
«АСКО-Забота» И.Л. Шестель; заведующий 
кафедрой гражданского права Омского юри-
дического института В.А. Цветков; старший 
преподаватель кафедры гражданского права 
Омского юридического института Е.Л. Зе-
ленская; заведующая кафедрой социального
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права Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского М.Г. Седельни-
кова; доцент кафедры социального права 
Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского Н.В. Антипьева; доцент 
кафедры социального права Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Досто-
евского Н.А. Соколова; доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии О.Р. Они-
щенко и другие.  

В рамках данного мероприятия плани-
ровалось обсудить следующие вопросы. 

1. Соглашение как инструмент правового 
регулирования взаимоотношений между орга-
нами власти различного уровня в сфере охраны 
здоровья граждан: понятие, виды, содержание. 

2. Договоры как важнейшее условие 
эффективного функционирования системы 
медицинского страхования. 

3. Договор оказания платных медицин-
ских услуг. 

4. Договорное регулирование отноше-
ний в связи с оказанием отдельных видов 
медицинской помощи (трансплантация, ис-
кусственное оплодотворение и др.). 

5. Компенсация расходов медицинского 
учреждения в связи с предоставлением ме-
дицинских услуг лицам, занятым отдельны-
ми видами профессиональной деятельности, 
на основе договора. 

6. Медицинская организация как участ-
ник договорных правоотношений по предос-
тавлению мер социальной поддержки. 

Выступление Н.А. Соколовой было по-
священо переделам договорного регулирова-
ния отношений, связанных с оказанием ме-
дицинской помощи.  

В настоящее время можно выделить не-
сколько видов правоотношений, которые ха-
рактеризуются тем, что для обеспечения па-
циента необходимой ему медицинской по-
мощью учреждение здравоохранения должно 
вступить в договорные отношения с опреде-
ленными органами или организациями, на-
пример, со страховой медицинской органи-
зацией, Фондом социального страхования 
РФ, Министерством обороны РФ и т. д. Пе-
речисленные правоотношения возникают в 
рамках обязательного социального страхова-
ния и государственного социального обеспе-
чения – основных организационно-правовых 
форм социальной защиты населения. 

Особое место в системе договорного ре-
гулирования отношений, направленных на 
получение медицинской помощи, занимают 
договоры оказания платных медицинских 
услуг. Несмотря на серьезные различия в 
правовой природе названных выше соглаше-
ний, можно выделить и общую для них черту 
– все они направлены на обеспечение финан-
сирования тех медицинских услуг, которые 
предоставляет пациенту организация здраво-
охранения.  

Сделан вывод о том, что в различных 
видах договоров, заключаемых в связи с ока-
занием медицинской помощи в сфере соци-
ального обеспечения, принципы договорного 
регулирования проявляются в разной степе-
ни. При этом для отдельных случаев вообще 
не характерна их реализация. Учитывая это, 
вопрос о том, является ли данная форма пра-
вового регулирования оптимальной, остается 
открытым. Договорное регулирование отно-
шений по предоставлению медицинской по-
мощи в системе социального обеспечения 
должно носить достаточно узкий и разумный 
характер. Нагромождение сложных юриди-
ческих конструкций с неопределенной пра-
вовой природой не всегда оправдано. В лю-
бом случае крайне важно не допустить уста-
новления условий эффективной реализации 
одного из основополагающих прав граждан 
на медицинскую помощь в рамках договор-
ных отношений, поскольку такие условия 
должны быть определены централизованно 
при непосредственном участии государства.  

Н.В. Антипьева в своём выступлении 
охарактеризовала содержание договоров об 
оказании медицинской помощи военнослу-
жащим в учреждениях государственной и 
муниципальной системы здравоохранения. 
Правовое регулирование в данной сфере 
имеет много спорных вопросов. Так, не дос-
таточно чётко регламентирована процедура 
заключения данных договоров; нуждается в 
конкретизации перечень расходов, подлежа-
щих возмещению при оказании военнослу-
жащим медицинской помощи в государст-
венных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения. 

Предметом такого договора является 
оказание медицинской помощи и иных ме-
дицинских услуг военнослужащим и прирав-
ненным к ним лицам в учреждениях государ-
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ственной или муниципальной системы здра-
воохранения при отсутствии по месту воен-
ной службы, месту жительства (проживания) 
или иного нахождения медицинских учреж-
дений соответствующих федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба, или при отсутствии в них соответст-
вующих отделений либо специального меди-
цинского оборудования, а также в неотлож-
ных случаях. Заказчик (федеральный орган 
исполнительной власти, в котором законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба) обязуется 1) представлять докумен-
ты, необходимые для лечения (обследования, 
освидетельствования), а также 2) своевре-
менно оплачивать исполнителю медицинские 
услуги, предоставленные военнослужащим и 
сотрудникам заказчика, в порядке, преду-
смотренном настоящим договором. В свою 
очередь, исполнитель 1) обеспечивает свое-
временное предоставление пациентам меди-
цинской помощи надлежащего качества; 
2) сообщает о поступлении на лечение воен-
нослужащих в трёхдневный срок; 3) ведет 
персональный учет услуг, оказанных военно-
служащим, и представляет заказчику сведе-
ния об объеме этих услуг и их стоимости. 

В докладе «Соглашение как инструмент 
правового регулирования отношений органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного само-
управления в сфере охраны здоровья граж-
дан» Н.А. Ивановой рассмотрена проблема 
взаимоотношений государственных и мест-
ных органов на основе соглашений (админи-
стративных договоров). 

Отмечено, что с законодательно закреп-
ленной передачей местному самоуправлению 
определенных функций и полномочий в сфе-
ре организации оказания отдельных видов 
медицинской помощи на сегодняшний день 
фактически утрачена управленческая верти-
каль в системе здравоохранения. В связи с 
чем для решения государственными органа-
ми стоящих перед ними задач предлагается 
использовать такой механизм, как согласова-
ние интересов посредством соглашения (до-
говора). Несмотря на важную роль соглаше-
ния (договора), оно не получило соответст-
вующего юридического закрепления на фе-
деральном уровне. Однако законодательно 

закреплена самостоятельность государствен-
ной и муниципальной власти в определении 
форм реализации своих полномочий, что да-
ет автору основания для вывода о допусти-
мости взаимодействия органов государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления на 
основе соглашения (договора). 

При этом подчеркивается, что данный 
подход целесообразно использовать для то-
го, чтобы дополнить арсенал инструментов 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации для решения постав-
ленных задач. Регулировать отношения пу-
тем заключения соглашения (договора) воз-
можно до момента принятия соответствую-
щего нормативного акта. Примером подоб-
ного регулирования общественных отноше-
ний в сфере охраны здоровья граждан вы-
ступает соглашение между органами испол-
нительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправле-
ния о планировании реализации Приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» в 
муниципальных образованиях соответст-
вующего субъекта на основе сетевых графи-
ков реализации национального проекта в 
сфере здравоохранения.  

В выступлении Е.Л. Зеленской проана-
лизированы проблемы соотношения двух 
способов оформления отношений, возни-
кающих между пациентом и медицинской 
организацией по поводу оказания медицин-
ской помощи на платной основе, раскрыты 
особенности современного правового регу-
лирования исследуемой сферы. 

Основное внимание уделено проблеме 
«монополисов» ДМС, в частности: призна-
кам, характеризующим страховое событие; 
проблеме документального оформления от-
ношений; субъектному составу; срокам дей-
ствия договора; проведен анализ деятельно-
сти региональных страховщиков. 

Представляется актуальным затронутый 
вопрос о правомерности применения Закона 
РФ «О защите прав потребителей» к право-
отношениям по индивидуальному добро-
вольному медицинскому страхованию, так 
как в настоящее время есть определенность 
только в отношении договоров имуществен-
ного страхования. Вместе с тем установлен-
ная законом возможность применения выше-
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указанного закона позволит гражданам, за-
ключившим договоры медицинского страхо-
вания, использовать дополнительные меха-
низмы для защиты своих интересов. В за-
ключение дана положительная оценка дея-
тельности Минздравсоцразвития России по 
реализации стратегии развития страховой 
деятельности. 

В.А. Цветков подчеркнул сложную пра-
вовую природу регулирования отношений в 
сфере охраны здоровья, а также необходи-
мость комплексного отраслевого подхода 
при решении проблем, связанных с оказани-
ем медицинской помощи. 

И.Л. Шестель рассказал об особенно-
стях взаимодействия страховых медицинских 

организаций и учреждений здравоохранения 
различных форм собственности по вопросам 
заключения договоров о предоставлении ле-
чебно-профилактической помощи в системе 
обязательного медицинского страхования.  

Т.А. Лашевич обозначила проблему вза-
имоотношений медицинских организаций и 
страховых компаний в сфере оказания меди-
цинской помощи пациентам по программам 
ДМС. 

Также рассматривались вопросы, свя-
занные с эффективностью системы обяза-
тельного медицинского страхования, Про-
граммы государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи 
и другие. 
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Представляется, что рецензируемый 
учебник, подготовленный известными учены-
ми-юристами А.С. Пиголкиным, Ю.А. Дмит-
риевым и А.Н. Головистиковой, выгодно от-
личается от множества учебников и учебных 
пособий по теории государства и права, уви-
девших свет в последнее время, таким свой-
ством, как научность. Интерес вызывают не-
которые части учебника, например, гл. 38 
«Российское законодательство на современ-
ном этапе». Можно назвать и другие поло-
жительные характеристики представленной 
работы, в частности, как правило, логическое 
изложение материала. Однако, учитывая, что 
объективно любая научая работа, не исклю-
чая и данную, не лишена недостатков, хоте-
лось бы обратить внимание при написании 
рецензии на некоторые положения, либо тре-
бующие дополнительного авторского разъ-
яснения, либо вызывающие возражения. При 
этом мы будем исходить, как правило, из по-
следовательности изложения глав учебника, 
которых 38. Полагаем, что авторы учебника 
должны определиться в предмете теории го-
сударства и права. Так, на с. 31 утверждает-
ся, что «теория государства и права изучает 
специфические закономерности возникнове-
ния, развития и функционирования государ-
ства и права». На с. 32 же предмет трактуется 
несколько по-иному, а именно: «содержание 
предмета теории государства и права состав-
ляют общие закономерности государства и 
права, в которых проявляются их сущность и 

социальное значение для всей общественной 
жизни», хотя ранее ученые писали о том, что 
«общие закономерности присущи государст-
ву и праву как общественным явлениям и 
изучаются философией, социологией, эконо-
мической теорией и другими общественными 
науками» (с. 31) Более того, далее имеет ме-
сто совершенно иная трактовка предмета 
теории государства и права. Авторы подчер-
кивают, что «…в общем виде можно сказать, 
что объектами юридической науки являются 
право и государство, а её предметом – ос-
новные сущностные свойства права и госу-
дарства, т. е. понятие права и понятие госу-
дарства» (с. 33). 

Думается, что авторы до конца не опре-
делились и в вопросе о понятии методологии 
познания государства и права. Это нетрудно 
увидеть, если сравнить два определения мето-
дологии, предложенные учеными: 1) «мето-
дология включает структуру научного знания 
и научной теории; понятия и категории; ха-
рактеристики схем объяснения; условия и 
критерии языка науки; методы исследования 
и построения теории» (с. 36); 2) «методы по-
знания – это принципы, способы, приемы по-
знания, совокупность которых принято име-
новать методологией науки» (с. 37). В целом 
соглашаясь с необходимостью учета такого 
принципа познания, как плюрализм, весьма 
непросто понять его содержание в авторском 
видении, имея в виду следующее положение: 
«Плюрализм научного знания означает одно-

_______________________________________ 
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временно и его универсальность, ибо при 
этом учитываются не только противоречивые 
взгляды на конкретное государственное или 
правовое явление, но и неодинаковые пред-
ставления о его происхождении, сущности, 
социальной направленности, структуре, пер-
спективах развития» (с. 38). 

В разделе 6.1 «Теории происхождения 
государства и права» содержатся такие сло-
восочетания, как: «некоторые исследователи 
считают…», «по мнению же большинства…» 
(с. 79). Представляется, что в серьезной ра-
боте, какой является данная работа, не долж-
но содержаться никаких загадок, необходимо 
указывать конкретных авторов, название ра-
боты, место, время издания, соответствую-
щие страницы. Думается, что это те требова-
ния, которые относятся ко многим письмен-
ным сочинениям и показывают уровень 
культуры произведения. Более того, полага-
ем, что теории происхождения государства и 
права следует рассматривать отдельно, даже 
в том случае, если их названия совпадают. 
Дело заключается в том, что эти теории про-
исхождения государства и теории происхож-
дения права имеют различное содержание. В 
рецензируемом же учебнике, например, на-
зывается теологическая (божественная) тео-
рия возникновения государства и права, а 
акцент сделан лишь на вопросах возникнове-
ния государства (с. 80). Другой пример. Ав-
торы обращаются к характеристике психоло-
гической теории происхождения государства 
и права, однако в этом случае акцент сделан 
на причинах происхождения лишь права 
(с. 87–88). Полагаем, что возникают некото-
рые вопросы к разделу 6.2 «Типология госу-
дарства и права: различные подходы. Совре-
менный взгляд на проблему». 

С позиции формационного подхода речь 
должна идти не только о типах государства 
(с. 94–95), но и о правовых системах, что со-
ответствует названию раздела и вытекает из 
содержания дальнейшего изложения мате-
риала, в котором в определенной мере анали-
зируется лишь феодальное право (с. 96), хотя 
должна быть характеристика и рабовладель-
ческого, буржуазного, и социалистического 
права. Думается, что раздел 6.3 «Пути и 
формы возникновения государства у различ-
ных народов» в рецензируемом учебнике за-
нимает неподобающее ему место. По логике 

вещей этот раздел должен быть изложен в 
рамках гл. 5 «Происхождение государства и 
права». Полагаем, что не со всеми положе-
ниями, изложенными в разделе 7.1. «Сущ-
ность государства», можно согласиться. 
Прежде всего, это касается тех подходов, ко-
торые предлагают ученые к анализу сущно-
сти государства – теологический, классиче-
ский, юридический, социологический и ин-
формационно-кибернетический (с. 110). Ду-
мается, что они имеют отношение не к сущ-
ности, а к понятию государства. Например, 
как пишут авторы, «с точки зрения арифме-
тического (классического) подхода государ-
ство – это совокупность трех элементов: вла-
сти, территории и населения» (с. 110). Инте-
ресно заметить, что классовый и общесоци-
альный подходы, ранее учеными не назван-
ные, тем не менее далее все-таки более или 
менее раскрываются. 

Анализ раздела 7.4 «Социальное госу-
дарство» позволил обратить внимание по 
крайней мере на два обстоятельства. Авторы 
должны конкретизировать следующие ут-
верждения: «На смену эксплуататорскому 
приходит социальное государство. Сущность 
этого типа заключается в соединении всех 
социальных групп населения, наций и народ-
ностей в единое целое, объединенное в поня-
тие “гражданское общество”. Принципиаль-
ное его отличие от предшествующих типов 
эксплуататорского государства состоит в 
том, что основной его целью является обес-
печение защиты и обслуживание интересов 
всего общества в целом, а не отдельной его 
части» (с. 117). Какое имеется в виду госу-
дарство – это остается неизвестным. Судя по 
тому, что упоминается гражданское общест-
во, скорее всего, правовое государство. Дру-
гое замечание заключается в том, что соци-
альное государство не вписывается в типоло-
гию государств, анализируемую как с пози-
ций формационного, так и цивилизационного 
подходов. Весьма трудно согласиться и с тем 
утверждением, согласно которому «есть и 
такие сферы общественной жизни, которые 
не могут быть переданы в область частных 
интересов: охрана общественного порядка и 
борьба с преступностью…» (с. 118). Дело 
заключается в том, что в данном контексте 
речь должна идти не об общественном, а 
правовом порядке. Тем более в дальнейшем 
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авторы справедливо пишут о том, что «во 
благо общества государство устанавливает 
определенный правопорядок…» (с. 130). Или 
другое положение гласит, что «правопорядок 
– необходимый элемент организации и 
функционирования государственной власти» 
(с. 523). В связи с этим замечанием является 
несостоятельной авторская точка зрения, в 
соответствии с которой правонарушение 
считается нарушением общественного по-
рядка (с. 123). Как представляется, авторы 
учебника не различают такие понятия, как 
«легитимность» и «легальность» государст-
венной власти. Это нетрудно увидеть из сле-
дующих положений раздела 10.7. «Легитим-
ность государственной власти»: «Легитим-
ность стала означать не только законность 
происхождения и способа установления вла-
сти, но и такое состояние власти, когда граж-
дане (подданные) государства признают (со-
гласны, убеждены) право данной власти 
предписывать им тот или иной способ пове-
дения» (с. 185). Или другой пример: «Если 
президент избран в соответствии с закреп-
ленными в Конституции демократическими 
процедурами, то реализуемая им государст-
венная власть легитимна, несмотря на сте-
пень доверия к нему населения» (с. 187). Де-
ло заключается в том, что легитимная госу-
дарственная власть – это власть, соответст-
вующая представлению народа, общества об 
её справедливости, обоснованности, мораль-
ной законности. Легитимность власти – каче-
ство взаимоотношений государства и обще-
ства, которое выражается в добровольном 
признании ценности власти, в её праве под-
чинять. Следствием легитимности является 
авторитет государственной власти у населе-
ния, признание права управлять и добро-
вольное согласие подчиняться. Легитимность 
повышает авторитет государственной власти, 
поскольку её мероприятия опираются на под-
держку большинства населения. Следует 
иметь в виду, что легальность и легитим-
ность государственной власти близкие, по не 
тождественные понятия. Легальность власти 
означает юридическое обоснование власти, 
соответствие действий государственных ор-
ганов существующему в стране законода-
тельству [1]. 

Раздел 17.1 посвящен понятию права, 
которое определяется как «совокупность 

(система) норм, т. е. правил поведения людей 
в обществе. Это определенные эталоны, мо-
дели человеческого поведения, обеспеченные 
принудительным воздействием государства» 
(с. 319). Создается впечатление, что такое 
определение права олицетворяет абсолют-
ную истину. Непонятна позиция ученых, ко-
торые даже не упоминают о различных науч-
ных подходах к пониманию права, об их дос-
тоинствах и недостатках, об узком и широ-
ком понимании права и т. д.  

Обращаясь к анализу главы 18 «Право в 
системе социального регулирования», отме-
тим, что, во-первых, не следует ограничи-
ваться понятием социальных норм (с. 331), 
необходимо уделить внимание и их призна-
кам. Во-вторых, полагаем, что перечень со-
циальных норм следует расширить за счет 
таких социальных регуляторов, как нормы 
этические, эстетические, экономические, 
нормы мифов, обрядов и т. д. В-третьих, 
весьма трудно согласится и с тем, что «в со-
временных мусульманских государствах ос-
новными источниками права являются рели-
гиозные книги – Коран и Сунна» (с. 332). 
Между тем далее при характеристике му-
сульманской правовой семьи анализируются 
четыре источника права – Коран, Сунна, Ид-
жа и Кияс. При этом справедливо подчерки-
вается, что «при рассмотрении дела судья 
никогда не обращается к Корану или Сунне, 
а ссылается на правоведа, авторитет которого 
общепризнан» (с. 396). В-четвертых, вряд ли 
следует отождествлять общественные орга-
низации и органы местного самоуправления» 
(с. 335). Наконец, в-пятых, в разделе 18.3 
«Соотношение права и морали» авторы пра-
вильно замечают, что «нормы… права обыч-
но более конкретны, четко указываются пра-
ва и обязанности участников правоотноше-
ний» (с. 337). Однако далее приведенный 
пример к данному теоретическому положе-
нию является неудачным: «так, если мораль 
требует правдивости во взаимоотношениях 
людей, то право предусматривает ответст-
венность за приписки в деловой документа-
ции, лжесвидетельство в суде, мошенничест-
во и т. д.». Думается, этот пример показыва-
ет, что нормы права и нормы морали имеют 
различный уровень требований, предъявляе-
мых к человеческому поведению, а не сте-
пень конкретизации их содержания. 
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Глава 20 посвящается системе права и 
системе законодательства. Её анализ позво-
ляет сделать следующие замечания: 1) пуб-
личное и частное право, думается, следует 
называть разделами, а не отраслями (с. 359); 
2) не анализируются такие разделы системы 
права, как материальное и процессуальное, 
внутригосударственное и международное 
право; 3) На с. 360 имеет место, на наш 
взгляд, неудачное выражение: «ограничение 
гражданской правоспособности и дееспособ-
ности». Если в отношении последней можно 
говорить об её ограничении (ст. 30 ГК РФ), 
то в отношении первой вряд ли, учитывая то, 
что правоспособность – это свойство, неот-
делимое от личности, т. е. её нельзя лишить, 
ограничить, кому-либо делегировать; 4) ду-
мается, что ученым следует конкретизиро-
вать субъективный фактор, «оказывающий 
значительное влияние на систему законода-
тельства» (с. 370); 5) учитывая классифика-
цию законов по их юридической силе и по 
субъектам, их принимающим, авторское ут-
верждение о том, что законы принимаются 
высшим представительным органом страны 
(с. 371), является спорным. При этом далее 
авторы утверждают иное: «в федеративном 
государстве законы могут издаваться как фе-
деральными органами законодательной вла-
сти, так и органами законодательной власти 
субъектов Федерации» (с. 414–415). Внима-
тельное ознакомление с гл. 25 «Источники 
права» обусловило ряд положений, требую-
щих конкретизации: 1) думается, что источ-
ники права можно раскрывать через понятие 
«официальные документы» (с. 407), однако 
при этом следует иметь в виду и устные 
формы выражения исторического права – 
правосознание на определенных этапах раз-
вития общества и джентльменские соглаше-
ния, которые вообще авторами не названы; 
2) конституционные законы, нормы которых 
развивают и конкретизируют отдельные по-
ложения Конституции РФ (законы о Прави-
тельстве, о Конституционном суде РФ, об 
уполномоченном по правам человека и др.), в 
соответствии с конституционным законода-
тельством называются не просто конститу-
ционными законами (с. 412), а федеральными 
конституционными законами. 

Глава 28 посвящена вопросам механиз-
ма правового регулирования. Здесь, на наш 

взгляд, имеют место те положения, которые 
могут быть подвергнуты критическому ана-
лизу: 1) к особенностям механизма правово-
го регулирования, по мнению автора, отне-
сено то, что по своему характеру он является 
государственным, поскольку осуществляется 
при помощи общеобязательных норм, исхо-
дящих от государства (с. 457). Представляет-
ся, что в этой связи более верны те ученые, 
которые пишут о том, что «…правовое регу-
лирование может быть представлено как го-
сударственным регулированием, так и регу-
лированием, осуществляемым непосредст-
венно адресатами права, то есть саморегуля-
цией. Главным образом государственное ре-
гулирование распространяется на публично-
правовую сферу, а саморегуляцией охвачена 
сфера действия частного права» [2]; 2) вряд 
ли можно согласиться с тем, что элементы 
механизма правового регулирования «одно-
временно являются его стадиями» (с. 458); 
3) думается, что учеными не уделяется долж-
ного внимания такой факультативной стадии 
механизма правового регулирования, как 
правоприменение, которая может «распола-
гаться» либо между первой и второй, либо 
второй и третьей основными стадиями меха-
низма правового регулирования. По мнению 
же авторов учебника, эта факультативная 
стадия выражается в контроле за использо-
ванием прав и исполнением обязанностей 
или защиты прав субъектов правоотношений, 
которая «характеризуется наступлением оп-
ределенных юридических последствий при 
невыполнении субъектом возложенных на 
него обязанностей или при совершении пра-
вонарушения» (с. 459). Думается, что не ме-
нее актуальным является правоприменитель-
ная деятельность не только в правоохрани-
тельной, но и в оперативно-исполнительной 
сфере; 4) полагаем, что авторам нельзя огра-
ничиваться перечислением таких способов 
правового регулирования, как дозволение, 
обязывание и запрещение, а должно быть 
уделено внимание понятию способов право-
вого регулирования, а также дополнитель-
ным способам (поощрение, рекомендация и 
т. д.); 5) по нашему мнению, весьма неудачно 
определение типов правового регулирования, 
под которыми «понимаются те или иные со-
четания способов регулирования при доми-
нировании либо дозволений, либо обязыва-
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ний с запрещениями» (с. 460). Учитывается 
то обстоятельство, что далее авторы анали-
зируют общедозволительный и разрешитель-
ный типы правового регулирования, более 
предпочтительным являются следующее оп-
ределение правового регулирования, весьма 
распространенное в юридической литерату-
ре: тип правового регулирования – это общая 
направленность юридического воздействия, 
зависимая от того, что лежит в основе регу-
лирования – общее дозволение или общий 
запрет [3].  

В гл. 29 авторами рассматриваются раз-
личные проблемы реализации права. Как 
представляется, анализ её содержания обу-
словил ряд положений, требующих разъяс-
нения: 1) полагаем, что применение норм 
права должно пониматься не в качестве чет-
вертой формы реализации права (с. 464), а в 
качестве особой, специфической формы реа-
лизации права, охватывающей своим содер-
жанием и соблюдение, и исполнение, и ис-
пользование норм права; 2) думается, что, 
говоря о пробелах в праве, ученые уделяют 
определенное внимание объективным при-
чинам их возникновения. Так, ими подчерки-
вается, что «в настоящее время, например, 
всё настойчивее заявляет о себе необходи-
мость принятия новых нормативно-правовых 
решений, (видимо, речь идет о нормативно-
правовых актах. – В.К.) порожденная дина-
микой общественной жизни, потребностями 
общественного развития (рыночные отноше-
ния, экологическая безопасность и т. д.» 
(с. 477). При этом совершенно игнорируются 
субъективные причины, порождающие про-
белы позитивного права: недостаточный 
уровень правосознания и правовой культуры 
законодателя. 

Глава 30 касается общетеоретических 
проблем толкования норм права. Здесь необ-
ходимо обратить внимание на следующие 
положения: 1) вряд ли следует согласиться с 
тем, что под толкованием норм права пони-
мается «уяснение смысла нормы и его объ-
яснение» (с. 483); 2) раскрывая сущность 
текстового толкования, авторы обращают 
внимание на так называемые «технические 
термины, заимствованные из разных отрас-
лей техники, науки, искусства (см., напри-
мер, воздушные ворота, тальвег реки и др.)» 
(с. 486). Думается, что точнее было бы их 

назвать специальными неюридическими 
терминами; 3) полагаем, что авторам следует 
конкретизировать следующее положение: 
«официальное толкование дается уполномо-
ченным на то органом, формулируется в спе-
циальном акте и формально обязательно для 
определенного круга исполнителей толкуе-
мой нормы» (с. 490). Полагаем, что в этом 
случае речь должна идти только о субъектах 
правоприменения.  

Говоря о содержании главы 31 «Право-
вые отношения», хотелось бы обратить вни-
мание авторов на следующее: 1) представля-
ется, что учеными называются противоречи-
вые позиции. Речь идет о том, что, с одной 
стороны, они признают наличие абсолютных 
правоотношений, «в которых персонально 
определено лишь управомоченное лицо, а 
обязанными являются все остальные субъек-
ты, признанные воздерживаться от посяга-
тельств на интересы управомоченного (право 
собственности, авторское право и др.)» 
(с. 498), а с другой – они утверждают, что «в 
правоотношениях, представляющих собой 
индивидуализированную правовую связь, 
конкретизируются предписания юридических 
норм, превращаясь в права и обязанности 
персонально определенных лиц, органов, ор-
ганизаций» (с. 495). Что же касается нашей 
позиции, то полагаем, что выделение абсо-
лютных правоотношений, а тем более обще-
регулятивных, которые признают и некоторые 
другие авторы, недостаточно убедительно и 
практически бесполезно. Действительно, ка-
кой смысл в таких правоотношениях, где 
субъекты не определены, не связаны между 
собой четкими правами и обязанностями? 
Конструкция абсолютных и общерегулятив-
ных правоотношений не соответствует такому 
их признаку, как взаимодействие субъектов; 
2) по мнению ученых, полная дееспособность 
наступает с достижением совершеннолетия, 
т. е. с 18-летнего возраста, а «дееспособность 
лиц, злоупотребляющих спиртными напитка-
ми или потребляющих наркотики, может быть 
ограничена решением суда» (с. 500). Пред-
ставляется, что нельзя так небрежно отно-
ситься к российскому законодательству, ибо, 
когда мы говорим о дееспособности физиче-
ских лиц в полном объеме, в обязательном 
порядке должны быть приведены исключения 
из общего правила, согласно которому она 
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действительно наступает по достижении 18 
лет. Речь идет о нормах права, закрепленных в 
ч. 2 ст. 21 «Дееспособность гражданина» и 
ст. 27 «Эмансипация» ГК РФ. Что же касается 
ограничения дееспособности гражданина, то в 
ч. 1 ст. 30 записано так: «Гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными на-
питками или наркотическими средствами ста-
вит свою семью в тяжелое материальное по-
ложение, может быть ограничен судом в дее-
способности в порядке, установленном граж-
данским процессуальным законодательст-
вом…». Нетрудно увидеть, что авторская 
трактовка ограниченной дееспособности и 
законодательная существенно отличаются; 
3) думается, что, рассматривая виды объектов 
правовых отношений следует различать «по-
ведение, действия субъектов и разного рода 
услуги, их результаты» (с. 502–503). 

В главе 33 ученые рассматривают во-
просы, касающиеся правомерного поведения 
и правонарушения.  

При анализе гл. 34 «Юридическая от-
ветственность», к сожалению, приходится 
назвать те положения, с которым весьма 
трудно согласиться. Прежде всего, это каса-
ется цели применения юридической ответст-
венности. В первом случае авторы пишут 
так: «Главная цель применения юридической 
ответственности – поддержание нормального 
порядка в обществе, основанного на следо-
вании большинства его членов правилами, 
установленными позитивными нормами ма-
териального права, и ненарушении ими норм 
карательного закона» (с. 535). Хотя авторы и 
игнорируют необходимость соблюдения тре-
бований процессуального права, тем не ме-
нее, видимо, речь идет о защите правопоряд-
ка. Однако далее авторы проявляют непосле-
довательность, говоря о том, что «первично 
не само наказание (или взыскание. – В.К.), а 
обеспечение нормального общественного 
порядка» (с. 539). Некоторую непоследова-
тельность проявляют авторы и при опреде-
лении понятия юридической ответственно-
сти. Речь идет о том, что на с. 535 она опре-
деляется как «применение к виновному лицу, 
совершившему правонарушение, мер пуб-
лично-правового принуждения, предусмот-
ренных санкцией нарушенной юридической 
нормы, в строго определенном для этого 
процессуальном порядке», хотя ранее юри-

дическая ответственность трактовалась в ка-
честве элемента юридической обязанности: 
«необходимость нести юридическую ответ-
ственность за неисполнение… требований» 
(с. 504). Думается, что это замечание носит 
принципиальный характер, ибо от того, как 
понимается юридическая ответственность, 
зависит ряд других вопросов: момент её на-
ступления, правовые основания, которые, 
кстати говоря, вообще не рассматриваются. 
Ученые в качестве одного из принципов 
юридической ответственности называют «це-
лесообразность и гуманизм», который «при-
меняется далеко не ко всем правонарушите-
лям, а только к тем, которые своими дейст-
виями способствовали раскрытию правона-
рушения или преодолению его последствий» 
(с. 539). Полагаем, что принцип целесооб-
разности и принцип гуманизма – это отдель-
ные принципы юридической ответственно-
сти. Это первое. Второе заключается в том, 
что большие сомнения вызывает содержание 
этого «принципа целесообразности и гума-
низма». И последнее замечание. Как пред-
ставляется, авторы совершенно не различают 
меры юридической ответственности и меры 
защиты (восстановительные меры). Это вы-
текает из того положения, согласно которому 
большинством специалистов в области тео-
рии государства и права (это кто? – В.К.) 
«все остальные виды ответственности», кро-
ме конституционной, «делятся на два основ-
ных вида: правовосстановительные, т. е. на-
правленные на устранение вреда, нанесенно-
го правам и законным интересам участников 
правовых отношений, и карательные, т. е. 
имеющие целью общую и частную превен-
цию правонарушений» (с. 540). Действи-
тельно, зачастую авторы, как и в этом случае, 
меры защиты отождествляют с мерами юри-
дической ответственности, забывая о том, 
что меры защиты применяются за правона-
рушения, обладающие минимальной степе-
нью общественной вредности, а также в от-
дельных случаях и при отсутствии противо-
правных деяний. Меры защиты заключаются 
в том, что лицо принуждается к исполнению 
лежащей на нем обязанности, которую ранее 
оно должно было исполнить, но не исполни-
ло. Дополнительных лишений, помимо ис-
полнения обязанности, в этом случае для ли-
ца не наступает (например, при взыскании 
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элементов удерживается та сумма, которую 
лицо должно было выплатить добровольно). 
А юридическая ответственность связана с 
возложением на правонарушителя обязанно-
сти, не существовавшей до правонарушения. 

В заключение этой подробной рецензии 
хотелось бы подчеркнуть следующее: если 
авторы учебника сочтут данные замечания 
дельными и обоснованными, был бы благо-
дарен за то, что учеными они будут учтены 

при подготовке второго и последующих из-
даниях в целом неплохой работы. 
___________________ 
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Уголовное судопроизводство как по 
прежнему, так и по ныне действующему за-
конодательству есть письменное производст-
во по уголовному делу, при котором все про-
цессуальные действия и принятые по уго-
ловному делу решения подлежат обязатель-
ному документальному оформлению. К тому 
же именно от качественного содержания 
процессуальных документов, формирующих 
производство по конкретному уголовному 
делу, во многом будет зависеть раскрытие и 
расследование преступлений на всех без ис-
ключения стадиях досудебного и судебного 
производства и, как результат, реализация 
назначения уголовного судопроизводства 
(ст. 6 УПК РФ). Как правило, процессуаль-
ные документы лиц, осуществляющих уго-
ловное преследование, в частности следова-
теля, не только предусмотрены законом, но и 
строго регламентированы им. Так, в УПК РФ 
детально изложены требования к содержа-
нию уголовно-процессуальных документов 
(ст. 7, 84 УПК РФ). Однако практика приме-
нения УПК РФ, реализация правовых норм, 
регулирующих процессуальную деятель-
ность следователя, выявила несовершенство 
механизма оформления документов, предме-
тов и вещей в качестве доказательств по уго-
ловным делам. Изложенные обстоятельст-
ва, безусловно, подтверждают актуаль-
ность избранной для исследования темы. 

В рецензируемой работе А.К. Масловым 
предпринята, на наш взгляд, продуктивная 
попытка исследования комплексной характе-
ристики доказательственной деятельности 
следователя в ходе уголовного судопроиз-
водства, по-новому определены и тщательно 
проанализированы вопросы деятельности 
следователя по процессуальному оформле-
нию предметов, вещей и иных документов. 
Сказанное, несомненно, свидетельствует о 
научной новизне полученных автором ре-
зультатов.  

Избранная автором структура работы 
(3 главы, включающие 7 параграфов) позво-
лила выявить пробелы, противоречия и иные 
недостатки действующего уголовно-процес-
суального законодательства, глубоко и все-
сторонне осветить свою концепцию, сфор-
мулировать и убедительно аргументировать 
предложения по существенному обновлению 
(изменению) процессуальной деятельности 
следователя при оформлении документов, 
предметов и вещей в качестве доказательств 
по уголовным делам.  

Следует полностью согласиться с 
А.К. Масловым, сожалеющим об ошибочном 
отсутствии в УПК РФ термина «вещество», 
который дал производное словосочетание – 
«вещественные доказательства». Термины 
«вещество» и «предмет», конечно же, не тож-
дественны. В этой связи весьма убедительна 

_______________________________________ 
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позиция автора, разграничивающего обозна-
ченные явления (с. 55–56). Соответственно, 
для устранения существующего в теории и 
практике недопонимания по этому вопросу 
следует включить в текст уголовно-процес-
суальных норм указание не только на следы, 
документы, предметы как объекты поиска, 
фиксации, осмотра, изъятия, но одновремен-
но с этим и вещества, имеющие значение для 
конкретного уголовного дела. 

Автором акцентировано внимание на 
отличительных признаках предмета исследо-
вания от смежных исследований данной те-
матики.  

Вполне обоснован вывод автора о целе-
сообразности нормативного установления 
четкого порядка рассмотрения и процессу-
ального оформления в качестве доказа-
тельств материалов, переданных органами, 
осуществляющими административно-юрис-
дикционную деятельность (с. 38–39).  

Примечательно, что в поле зрения рас-
сматриваемой проблемы оказался особый 
вид документов – электронные документы. 

Достоверность и научная обоснованность 
результатов настоящей работы А.К. Маслова 
не вызывают сомнений и подтверждаются 
анализом использованных автором методик и 
эмпирической базой исследования. На основе 
диалектического метода применялись истори-
ческий, формально-логический, сравнитель-
но-правовой, социологический методы, анке-
тирование, интервьюирование. 

Эмпирические основы исследования 
представлены результатами опроса практи-
ческих работников. В контексте темы иссле-
дования изучены уголовные дела в г. Крас-
нодаре. Использованы решения Конституци-
онного Суда РФ, Верховного Суда РФ, опуб-
ликованная и официальная статистическая 
отчётность органов уголовной юстиции.  

Монография написана хорошим литера-
турным и научным языком, строго выдержа-
на стилистически, её оформление полностью 
отвечает требованиям, предъявляемым к та-
кого вида работам.  

Вместе с тем в представленной работе 
имеются спорные, недостаточно аргументи-
рованные выводы и положения, что позволя-
ет высказать некоторые замечания. 

1) По нашему мнению, вывод, содержа-
щийся на с. 100, является аксиоматичным. 

Данное положение, с нашей точки зрения, 
вполне определённо следует (вытекает) из 
уголовно-процессуального законодательства. 

2) Автор пособия, анализируя воззрения 
ученых-процессуалистов о содержании де-
финиции «собирание доказательств», рассу-
ждает о необходимости более четкого опре-
деления понятия «собирание доказательств» 
(с. 26), при этом, однако, свою интерпрета-
цию рассматриваемого термина не приводит 
(не обозначает).  

3) А.К. Маслов в пособии рассматривает 
противоречие, заключённое в ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ, – о праве защитника собирать доказа-
тельства. Действительно, это право ничем не 
обеспечено, поскольку субъектом собирания 
доказательств в уголовно-процессуальном 
значении могут быть только дознаватель, 
следователь, прокурор, судья (ч. 1 ст. 86 
УПК РФ). Если в ч. 2 ст. 86 УПК РФ в отно-
шении подозреваемого, потерпевшего, граж-
данского истца, гражданского ответчика, их 
представителей совершенно правильно ска-
зано, что они имеют право собирать и пред-
ставлять письменные документы и предметы, 
то в ч. 3 ст. 86 УПК РФ допущено некор-
ректное словосочетание, «разъясняющее», 
будто защитник вправе собирать именно до-
казательства. Автор не интерпретирует дан-
ное предписание, а лишь предлагает само-
стоятельную статью 86.1 УПК РФ «Участие 
в собирании доказательств» (с. 132). По на-
шему мнению, наиболее корректно данная 
проблема разрешена в ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», 
где прописано, что адвокат вправе «собирать 
сведения, необходимые для оказания юриди-
ческой помощи, в том числе запрашивать 
справки, характеристики и иные докумен-
ты»; «спрашивать с их согласия лиц, предпо-
ложительно владеющих информацией, отно-
сящейся к делу», «собирать и представлять 
предметы и документы, которые могут быть 
признаны вещественными и иными доказа-
тельствами». Как нам представляется, ныне 
действующее уголовно-процессуальное за-
конодательство в этой части нуждается в 
уточнении.  

4) Примечательно, что автор говорит о 
необходимости предусмотреть порядок про-
цессуального оформления результатов опе-
ративно-розыскной деятельности (с. 134). На 
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наш взгляд, в этой связи целесообразно до-
полнить ст. 89 УПК РФ новеллой, опреде-
ляющей способы получения в ходе опера-
тивно-розыскной деятельности сведений, а 
также механизм их закрепления в материалах 
уголовного дела в качестве доказательств. 
Ныне действующую ст. 89 УПК РФ логично 
было бы назвать, например, «Способы ис-
пользования в доказывании результатов опе-
ративно-розыскной деятельности».  

Наши замечания носят частный харак-
тер и не уменьшают ценности представлен-
ной монографии. Обсуждаемая работа явля-
ется завершенным, цельным исследованием 
сложной и важной в теоретическом и прак-
тическом значении (отношении) темы. Вы-
воды и предложения автора должным обра-
зом аргументированы и, несомненно, будут 
востребованы в правоприменительной прак-
тике и нормотворческой деятельности. 
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 в магазинах «Академкнига»; 
 наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su; 
 по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su 
и указав реквизиты своей организации. В этом случае книги будут отправлены по почте заказной 
бандеролью после поступления средств на счёт ОмГУ. 

 
 
Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предвари-

тельного расследования в истории, теории и практике уголовного 
процесса России: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 560 с. 
(переплёт). 

Рассматриваются исторические, теоретические и правовые проблемы реа-
лизации функции предварительного расследования в отечественном уголовном 
процессе. Исследуются методологические основы, ретроспектива и современ-
ное состояние такого значимого для сферы правоохраны направления государ-
ственной деятельности, как предварительное расследование. Анализируются 
целеполагание и типологическая характеристика современного уголовного 
судопроизводства, изучается тенденция либерализации антикриминального 
законодательства и сегодняшняя интерпретация требования о неотвратимости 
уголовной ответственности за преступление. Отдельно раскрывается и оцени-
вается содержание функциональной характеристики двух автономных форм предварительного расследова-
ния – предварительного следствия и дознания.  

Для научных и практических работников системы уголовной юстиции, преподавателей, аспирантов 
и студентов, а также всех интересующихся проблемами уголовного судопроизводства. 

 
 

 
 
Аленин А.П., Романенко М.А. Криминалистические учёты ор-

ганов внутренних дел: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2008. – 160 с. (обложка). 

Рассматриваются современные криминалистические учёты, ведущиеся 
в информационных и экспертно-криминалистических подразделениях орга-
нов внутренних дел в соответствии с новыми законами и ведомственными 
нормативными актами, а также достижениями в области естественных и 
технических наук. Определены их значение в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, перспективы дальнейшего совершенство-
вания. 

Для студентов вузов, слушателей и курсантов высших и средних спе-
циальных юридических учебных заведений. 
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Антипьева Н.В. Проблемы правового регулирования соци-

ального обеспечения военнослужащих: монография. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2009. – 383 с. (переплёт). 

Рассматриваются теоретические вопросы правового регулирования го-
сударственного социального обеспечения военнослужащих и членов их се-
мей. Анализируются особенности военной службы, обусловливающие спе-
цифику социального обеспечения военнослужащих. Исследуются система, 
функции и принципы социального обеспечения лиц, проходящих военную 
службу, а также социальные риски, выступающие в качестве оснований со-
циального обеспечения военнослужащих. Характеризуются особенности реа-
лизации военнослужащими права на медицинскую помощь, жилищное и пен-

сионное обеспечение, возмещение вреда, причинённого их здоровью. 
Для научных и практических работников, преподавателей и студентов, обучающихся по програм-

мам подготовки юристов, может использоваться в правотворческой и правоприменительной деятельно-
сти органов государственной власти и органов военного управления, в работе общественных объедине-
ний военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил РФ. 

 
 
 
Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. – Омск: 

Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 336 с. (переплёт). 
Рассматривается проблематика субъектного состава отрасли трудового 

права, исследуются проблемы отраслевого юридического статуса, правового 
положения и отраслевой правосубъектности, делаются выводы о соотношении 
понятий субъекта трудового права и субъекта трудовых правоотношений. 
Анализируются особенности правового статуса отдельных базовых и вспомо-
гательных субъектов трудового права, делаются выводы об их исторических 
особенностях и современном правовом состоянии. 

Для студентов юридических и экономических специальностей. Может 
быть полезна работникам правоохранительных органов и прочим правоприме-
нителям. Тексты законодательных актов приведены по состоянию на 30 нояб-
ря 2008 г. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по граж-

данскому праву России (Проблемы теории. Законодательство РФ. 
Вопросы правоприменительной практики): учебное пособие / под 
ред. В.Л. Слесарева. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 548 с. (переплёт). 

Исследуются понятие, виды и специфика гражданско-правового пред-
ставительства, сфера его применения и основания возникновения. Особое 
внимание уделяется новеллам законодательства, в том числе коммерческому 
представительству. Обращается внимание на неточности и пробелы в зако-
нодательстве, на проблемы, возникающие в деятельности правоохранитель-
ных органов, предложены пути устранения выявленных недостатков и пре-
одоления трудностей в правоприменительной практике, связанной с приме-
нением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а 
также образцы доверенностей на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Книга может быть полезна не только студентам, но и аспирантам, преподавателям юридических ву-
зов, практическим работникам правоохранительных органов, работникам органов опеки и попечительст-
ва, риэлтерских фирм, руководителям организаций, юрисконсультам, а также гражданам как участникам 
гражданского оборота. 
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Невзгодина Е.Л. Представительство (гражданско-правовой ас-

пект): монография / под ред. А.И. Казанника. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2007. – 552 с. (Тр. учёных Ом. ун-та) (переплёт). 

Исследуются генезис института представительства, понятие, виды и спе-
цифика гражданско-правового представительства. Анализируются сущность, 
юридическая природа и содержание полномочия представителя, основания 
его возникновения. Особое внимание уделяется новеллам законодательства, в 
том числе коммерческому представительству. Обращается внимание на не-
точности и пробелы в законодательстве, на проблемы, возникающие в дея-
тельности правоохранительных органов, предложены пути устранения выяв-
ленных недостатков и преодоления трудностей в правоприменительной прак-
тике, связанной с применением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а также образцы доверенностей 
на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий. 

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факульте-
тов, практикующих юристов и граждан как участников гражданского оборота. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Внедоговорные охранительные обязательства: 

учебное пособие / под ред. проф. М.Ю. Фёдоровой. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2008. – 568 с. (переплёт). 

В учебное пособие включены учебная программа спецкурса «Внедого-
ворные обязательства», нормативный материал, литература и материалы су-
дебной практики ко всем темам учебной программы. Приведены рекомендуе-
мые библиографические списки к отдельным темам, планы лекций; содержа-
ние лекционного материала; практические задания, задачи, вопросы для кон-
троля по каждой теме и тесты для промежуточного контроля, способствую-
щие закреплению лекционного материала, учебные схемы, примерный пере-
чень тем дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Предназначено для обеспечения спецкурса «Внедоговорные обязатель-
ства» в рамках подготовки магистров, но может быть использовано и при преподавании данного спец-
курса для специалистов, а также изучении общего курса «Гражданское право». 

Для магистров, аспирантов, студентов юридических вузов, практикующих юристов и граждан как 
участников гражданских правоотношений. 

 
 
 
Терехова Л.А. Исправление судебных ошибок как компонент 

судебной защиты: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 247 с. 
(переплёт). 

Исследуются актуальные вопросы выявления и устранения судебных 
ошибок в арбитражном и гражданском процессе. Анализируются цели пра-
восудия, содержание понятий «судебная защита», «судебная ошибка», при-
чины и признаки последней. Исправление судебных ошибок рассматривает-
ся как один из трёх компонентов судебной защиты. Особое место занимает 
анализ возможностей суда первой инстанции по устранению собственных 
ошибок, полномочий суда второй инстанции, пределов рассмотрения дела в 
суде второй инстанции. Обосновывается наиболее рациональная трёхин-
станционная система пересмотра судебных актов, определяется место и роль 
Европейского суда по правам человека в механизме судебной защиты нару-
шенных или оспоренных гражданских прав. 

Для научно-педагогических работников, судей, практикующих юристов и студентов юридических 
факультетов высших учебных заведений. 

 



 
 

  

 
Романенко М.А. Расследование преступных нарушений ав-

торских прав в сфере программного обеспечения: монография. – 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 232 с. (обложка). 

Рассмотрены особенности расследования преступных нарушений ав-
торских прав в сфере программного обеспечения. Исследуются проблемы, 
связанные со спецификой правовой регламентации и уголовно-правовой 
характеристики авторских прав в сфере программного обеспечения. Особое 
внимание уделено вопросам криминалистической характеристики преступ-
лений данной категории, проблемам назначения и производства судебных 
экспертиз в отношении объектов авторского права. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и фа-
культетов, работников правоохранительных органов, адвокатов и судей, а 
также для тех, кому интересны проблемы охраны авторских прав. 

 
 
 

 
 
Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы: 

монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 276 с. (переплёт). 
Книга посвящена одной из актуальных и недостаточно раскрытых в 

отечественной юридической литературе проблем – рецепции права. В рабо-
те содержится анализ объективных основ и характерных черт данного явле-
ния, который позволяет выделить рецепцию в основной способ модерниза-
ции национального права. Определяются роль рецепции в правотворческом 
процессе, пределы заимствования норм иностранного права. Ряд разделов 
посвящен рецепции в отечественном праве.  

Для ученых-юристов, социологов, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов юридических вузов. 

 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и задать 

интересующие вас вопросы можно, посетив сайт издательства в сети Интернет (http://www.omsu.ru). 
 
Издательство Омского государственного университета приглашает к сотрудничеству авторов обра-

зовательной и научной литературы. 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета 

644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55 а 
тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
тел./факс: (3812) 64-13-07 

e-mail: karpova@univer.omsu.ru  
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