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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008. № 4 (17). С. 5–8 
© Б.Я. Бляхман, 2008 УДК 340 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 
И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Б.Я. БЛЯХМАН 

Анализируются некоторые аспекты формирования и реализации социальных норм. 

Не позитивное право в форме закона 
порождает субъективное юридическое право 
индивида как меру его возможного поведе-
ния, а индивидуальные волеизъявления субъ-
ектов социального множества создают пра-
вила взаимодействия, которые, в свою оче-
редь, могут быть оформлены государством в 
виде нормативного правового документа (за-
кона). Таким образом, общество (социум), в 
том числе и гражданское, состоящее из раз-
личных социальных множеств (в том числе и 
индивидуальных), порождает правила взаи-
модействия субъектов между собой, исполь-
зуя метод социальной диффузии. Метод со-
циальной диффузии представляет собой раз-
личные скоростные режимы взаимодействия 
социальных множеств, таких как этносы, 
экономические объединения, политические 
союзы, общественные организации, индиви-
ды и их гендерные особенности, религиоз-
ные конфессии и т. д. Скоростные режимы 
такого взаимодействия постоянно видоизме-
няются, поскольку динамика взаимопроник-
новения социальных множеств не является 
монотонным процессом и зависит от ряда 
субъективных и объективных факторов.  

Возникновение, развитие, создание, ви-
доизменение, столкновение, взаимопроник-
новение, разрушение, исчезновение социаль-
ных множеств происходит постоянно и явля-
ется объективным процессом. Одни социаль-
ные множества более устойчивы к воспри-
ятию общественных катаклизмов (как объек-
тивных, так и субъективных), другие – менее 

стабильны. Вместе с тем, социальные мно-
жества существуют параллельно и исполь-
зуют в регулировании внутреннего и внеш-
него взаимодействия определённые, вырабо-
танные ими правила и нормы, которые могут 
быть как общепризнанными, так и разнова-
риантными. 

Наложение различных скоростных ре-
жимов взаимодействия социальных мно-
жеств друг на друга может приводить как к 
усилению общей стабильности общества, так 
и к возникновению антагонистических про-
тиворечий. Результатом такого взаимодейст-
вия может стать не только усиление (укреп-
ление) социального множества, но и его раз-
рушение (взаимоуничтожение). Внутренние 
правила поведения некоторых социальных 
множеств являются более устойчивыми во 
временном измерении (религия, религиозные 
и моральные нормы) по сравнению с иными 
социальными множествами, в которых такие 
правила существуют лишь до тех пор, пока 
существуют сами эти множества (юридиче-
ские нормы). 

Носителями и хранителями этих правил 
являются люди, и от их желания и возмож-
ностей зависит, сохранятся ли данные нормы 
как источники информации или исчезнут 
вместе с ними. Исторические факты доказы-
вают, что с исчезновением целых цивилиза-
ций сохранялась информация об их нормах 
поведения в форме легенд, сказаний, пись-
менных документов. Поэтому и современная 
цивилизация порой использует для регули-
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рования взаимодействия между социальными 
множествами те правила и нормы, которые 
были созданы тысячелетия назад.  

Почему мы говорим именно о социаль-
ных множествах, а не о социальных субъек-
тах? Дело в том, что носителем правил взаи-
модействия между субъектами и внутри со-
циального множества является индивид. А он 
может быть одновременно участником (чле-
ном) различных социальных субъектов (об-
щество, государство, партия, этнос, конфес-
сия, акционерное общество и т. д.), в каждом 
из которых есть свои нормы поведения. Чле-
ны различных политических партий могут 
быть одновременно членами одного акцио-
нерного общества. Для каждого из данных 
индивидов будет обязателен именно их пар-
тийный устав, но для всех вместе обязателен 
устав акционерный.  

Также можно констатировать, что для 
всех граждан государства обязательны его 
законы (право, исходящее от государства), но 
в то же время если эти граждане являются 
членами различных религиозных конфессий, 
то для них будут обязательны и различные 
религиозные нормы. Следовательно, инди-
вид, являющийся одновременно участником 
социального взаимодействия на разных уров-
нях (член социального множества), должен 
одновременно руководствоваться в своем 
поведении правилами различных социальных 
субъектов (моралью, религией, законом, ус-
тавом и т. д.). Хорошо, если эти правила и 
нормы при их психическом восприятии ин-
дивидом не противоречат друг другу и соот-
ветствуют его убеждениям, а если нет? 

История России (особенно ХХ век) на-
глядно показала, как однородные социаль-
ные субъекты (этносы) вступают во взаимо-
действие с разнородными субъектами (госу-
дарством, обществом), создают социальное 
множество с антагонистическими интереса-
ми и противоречиями. Данные социальные 
субъекты вынуждены сосуществовать до оп-
ределенного времени по методу социальной 
диффузии (взаимопроникновение). Период 
такого сосуществования может быть доволь-
но долгим, в литературе он получил наиме-
нование эволюционного. Процесс взаимо-
действия в социальном множестве (органи-
зации, обществе, государстве) может быть 
спровоцирован различными факторами, и то-

гда наступает социальный взрыв (война). Та-
кой процесс в науке стали обозначать как ре-
волюционный.  

Период эволюционной стабильности – 
мечта многих индивидов, обществ и госу-
дарств. Добиться такой стабильности непро-
сто, она зависит от многих факторов, в том 
числе и от норм, создаваемых (порождае-
мых) в результате взаимодействия социаль-
ных множеств как при участии государства, 
так и без него. 

К факторам, способствующим социаль-
ной стабильности и эволюционному развитию 
социальных множеств, можно отнести нормы 
традиционно-культурного слоя, которые вы-
рабатывались на протяжении длительного 
времени, передавались из поколения в поко-
ление, существуют в силу психического сте-
реотипа и соблюдаются как внутренняя по-
требность и личные убеждения (обычаи, тра-
диции, ритуалы, обряды). К этим же факторам 
можно отнести правила, закрепляющие (регу-
лирующие) символы веры. Религиозные нор-
мы – это своеобразная идеология, направлен-
ная на «обуздание мозгов», которая может со-
существовать с другими социальными прави-
лами как самостоятельный регулятор поведе-
ния социального множества (конфессии, го-
сударства в целом) в многонациональных и 
многоконфессиональных общностях, так и 
как дополнительный регулятор поведения на-
ряду с другими нормами (законами, корпора-
тивными нормами, вырабатываемыми иными 
социальными множествами, и т. п.). 

К факторам социальной стабильности 
можно отнести и правовую систему (систему 
права, исходящую от государства, его орга-
нов), но сделать это можно только с опреде-
ленными оговорками. Во-первых, система 
законодательства в государстве и обществе 
(в том числе и гражданском) всегда выража-
ет волю определенной социальной страты 
(множества), представляющей собой сово-
купную волю (консенсус) членов данной 
страты. Таким образом, правила (законода-
тельство), созданные по волеизъявлению од-
ной или нескольких социальных групп, рас-
пространяются на всех членов государства и 
гражданского общества, т. е. обладают при-
знаком общеобязательности. За несоблюде-
ние таких правил следует наказание, вплоть 
до смертной казни. Следовательно, один из 



Процесс формирования социальных правил и проблемы их реализации 

 7

стабилизирующих элементов данных правил 
– возможность применения санкций. Страх 
является сдерживающим моментом от со-
вершения противозаконных действий. 

Во-вторых, принимаемые в государстве 
законы не везде отвечают принципу всеобщ-
ности, поскольку некоторые социальные 
страты (множества) зачастую отстранены от 
участия или сознательно не участвуют в соз-
дании данных правил. Одно социальное 
множество (меньшинство) навязывает при 
помощи открытого или завуалированного 
насилия другому социальному множеству 
(большинству) свою волю. Такие парные со-
циальные страты неоднократно исследова-
лись в науке: рабы и рабовладельцы; феода-
лы и крестьяне; буржуа и рабочие. По иному 
выглядит соотношение таких социальных 
множеств, как пролетариат с его диктатурой 
и крестьянство, особенно в истории России 
первой половины ХХ в. Откровенный грабеж 
сельского населения сопровождался приня-
тием для его оправдания «пролетарских», со-
ветских законов. Что не могло не привести к 
противоречию между провозглашенными 
декларативными нормами и реально проис-
ходящими событиями, антагонизму между 
формальным законодательством и реальным 
правом. 

В-третьих, особенность антагонистиче-
ских противоречий в том, что социальные 
субъекты (их носители) мирно сосущество-
вать не могут и это, в свою очередь, приво-
дит к нестабильности и социальному взрыву. 
Для того чтобы избежать взаимоуничтоже-
ния, социальные множества должны искать 
консенсус, постоянно изменяя действующие 
нормы. Такая динамика в процессе измене-
ния и согласования может отодвинуть про-
цесс социального взрыва, но лишь на опре-
деленное время. Так это и происходило в ис-
тории России вплоть до окончания ХХ в. 

В-четвёртых, процесс поиска консенсу-
са между социальными множествами может 
закончиться провалом, и тогда вновь созда-
ваемые правила приходят в противоречие со 
старыми, а их носители начинают взаимоис-
требление (гражданская война, репрессии, 
террор). Побеждает тот, кто быстрее физиче-
ски уничтожил своего противника, а вместе с 
ним и его сознание как источник определен-
ных правил и культуры. Эту цель фактически 

и реализовало советское правительство в пе-
риод репрессий с 1917 по 1953 гг. по отно-
шению к некоторым социальным множест-
вам и стратам (дворяне, буржуа, казаки, свя-
щеннослужители, врачи, военные, крестьяне, 
этносы, вольнодумцы и т. д.).  

Дестабилизирующими факторами эво-
люционного развития являются разноплано-
вые и противоположные интересы социаль-
ных множеств, которые могут быть как 
оформлены, так и не оформлены в качестве 
требований и претензий к определенным со-
циальным благам и ценностям. Такие блага и 
ценности, уже имеющиеся у одних социаль-
ных субъектов, входящих в состав социаль-
ного множества, могут быть объектом требо-
ваний и претензий со стороны других соци-
альных субъектов, входящих в состав этого 
же социального множества. Например, в 
многонациональном (полиэтническом) госу-
дарстве не все этносы имеют статус государ-
ственных. Одни этносы входят в состав 
сложносоставного (федеративного) государ-
ства на основе договора и имеют специаль-
ные полномочия и компетенцию по реализа-
ции власти (на основе принципа суверените-
та или автономии), а другие такого статуса 
не имеют. Тем не менее, в определенных ис-
торических условиях такие этносы, не 
имеющие государственного статуса, оформ-
ляют свои требования в качестве претензий 
на реальную государственную власть само-
стоятельно с учетом или без учета принци-
пов суверенитета или автономии. Этносы ис-
пользуют при этом свое право на государст-
венное самоопределение вплоть до отделе-
ния. У сложносоставного (федеративного) 
государства есть, в свою очередь, право со-
циального множества в целом сохранить свое 
единство и целостность от распада. 

Центробежные и центростремительные 
процессы, происходившие в государствах с 
полиэтническими составами, анализирова-
лись в свое время П. Сорокиным. 

Развал сложносоставных государств, со-
стоящих из полиэтнических субъектов, пока-
зал, что противоречия между ними были ос-
нованы не только на национальных особен-
ностях, но и на их религиозных различиях 
(Югославия, СССР). В то же время изменив-
шаяся политическая ситуация в Европе при-
вела к созданию нового социального множе-
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ства – Европейского союза, который основан 
на принципах единого гражданства, единой 
валюты, создания единых правил поведения 
для его индивидуальных и коллективных 
субъектов. Кроме полиэтнического объеди-
нения, в Европе произошло и моноэтниче-
ское соединение государств, которые сами 
были социальными множествами (объедине-
ние ФРГ и ГДР). 

Распад Советского Союза и переход од-
ного социального множества в качественно 
иное политико-экономическое состояние, 
создание другого социального множества 
практически в тех же территориальных гра-
ницах доказывает существование метода со-
циальной диффузии. 

В современной цивилизации существует 
несколько семей правовых систем, основны-
ми из которых являются романо-германская 
(континентальная Европа), англо-саксонская 
(Англия, бывшие британские колонии), рели-
гиозная (Ближний Восток, Средняя Азия), 
традиционная (Центральная Африка, острова 
Тихого океана), нравственно-этическая 
(Юго-Восточная Азия). Их особенности ис-
следовались как российскими учеными 
(Ф.М. Решетников, М.Н. Марченко, Л.Р. Сю-
кияйнен), так и зарубежными авторами (Рене 
Давид, К. Жоффре-Спинози). Практически 
все ученые отмечают, что в правовых семьях 
происходит постоянный взаимообмен ин-
формацией, проникновение правил как регу-
ляторов поведения людей из одной системы 
в другую. Такая динамика и взаимопроник-
новение источников правовой информации 
позволяют формировать некоторые общие 
для всех правовых систем правила взаимоот-
ношений права (международное право), ко-
торые впоследствии признаются суверенны-
ми государствами и включаются во внутрен-
ние системы.  

Взаимовлияние норм различных семей 
правовых систем (социальных множеств) 
приводит к двоякому эффекту. Связано это с 
тем, что человек в процессе своей жизнедея-
тельности постоянно находится во взаимоот-
ношениях с себе подобными в разных фор-
мальных и неформальных социальных связях 
(этнические, экономические, семейные, об-
щественные, государственные, межгосудар-

ственные). Все эти взаимоотношения инди-
вид вынужден сознательно оценивать с точки 
зрения существующих у него внутренних 
убеждений на предмет их соответствия регу-
лирующим его деятельность нормам.  

При непротиворечии указанных убеж-
дений, сформировавшихся на основе правил, 
выработанных на протяжении длительного 
исторического периода и ставших элемента-
ми личностной культуры, с нормами, создан-
ными правотворческими органами государ-
ства, эффективность реализации вновь соз-
данных норм (законов) должна быть доста-
точно высокой. А если объём и содержание 
внутреннего убеждения человека и норм, 
созданных государством, совпадают, эффект 
реализации может достигать стопроцентного 
результата. Если же установленные государ-
ством правила первоначально сформирова-
лись как нормы традиционно-религиозные, 
то может возникнуть социальная ситуация, 
стимулирующая религиозный фанатизм и 
экстремизм. 

При несовпадении внутреннего убежде-
ния человека с нормами, создаваемыми госу-
дарством или измененными правилами рели-
гиозных организаций, происходит столкнове-
ние различных ценностей, приводящее к лом-
ке сложившихся стереотипов поведения. В ре-
зультате не все индивиды подчиняются ново-
введениям, начинается раскол как внутри ор-
ганизации, так и в сознании каждого отдельно 
взятого человека. Такой процесс обычно про-
исходит при создании новой идеологической 
концепции, призванной обеспечить интересы 
господствующего социального множества 
(класса, партии, группы, страты и т. д.). Воз-
никновение новых религиозных направле-
ний, а также ересей и сект внутри религиоз-
ных конфессий, создание многопартийных и 
однопартийных систем, устранение физиче-
ским путем носителей неугодных убеждений, 
появление диссидентов – всё это свидетель-
ства процесса столкновения внутренних 
убеждений субъекта как образцов, персони-
фицированных правил его поведения с про-
тиворечащими им нормами внешних (объек-
тивированных) систем нормативного регули-
рования. 
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«ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ» ОТ 25 ИЮНЯ 1811 Г. 
И ЕГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В. 

М.А. ПРИХОДЬКО  

Рассматривается правоприменение «Общего учреждения министерств» от 25 июня 1811 г. в пер-
вой трети XIX в. 

Как известно, «Общее учреждение ми-
нистерств» было утверждено императором 
Александром I 25 июня 1811 г. и тогда же 
вступило в законную силу [1]. 

Его положения имели обязательную си-
лу для всех министерств, главных управле-
ний и их структурных подразделений. Пе-
чатные экземпляры «Общего учреждения 
министерств» поступили практически во все 
присутственные места Российской империи. 

Казалось бы, процесс правоприменения 
«Общего учреждения министерств» не дол-
жен был встретить каких-либо сложностей. 

Действительно, порядок делопроизвод-
ства, установленный в «Общем учреждении 
министерств», достаточно быстро распро-
странился в большинстве центральных госу-
дарственных учреждений. 

Но вот введение и применение органи-
зационного устройства, предусмотренного 
«Общим учреждением министерств», в цен-
тральных государственных учреждениях 
происходило постепенно и не единовремен-
но, что объяснялось наличием в структуре и 
организационном устройстве центральных 
государственных учреждений пережитков 
коллежской системы управления, т. е. про-
должением действий в составе и в подчине-
нии министерств и главных управлений кол-
легий и коллежских учреждений. 

В свою очередь, наличие данных пере-
житков оказывало негативное влияние и на 
порядок делопроизводства соответствующих 
центральных государственных учреждений. 

При этом достаточно большая группа 
учреждений придворного управления (Де-
партамент уделов, Кабинет е.и.в., Капитул 
российских кавалерских орденов, Придвор-

ная контора, Гоф-интендантская контора, 
Придворная конюшенная контора, Егермей-
стерская контора и Экспедиция кремлевского 
строения) вообще не была охвачена мини-
стерской реформой, создавая исключение в 
порядке правоприменения «Общего учреж-
дения министерств». 

Все эти факторы в значительной мере 
повлияли на процесс правоприменения «Об-
щего учреждения министерств» и распро-
странения его на центральные государствен-
ные учреждения в 10–20-х гг. XIX в. 

Так как полное распространение «Об-
щего учреждения министерств» должно было 
выразиться, по мысли М.М. Сперанского [2], 
в разработке специальных учредительных 
документов каждого центрального государ-
ственного учреждения, то этот процесс затя-
нулся почти на 24 года. 

Тем самым «Общее учреждение мини-
стерств» на центральные государственные 
учреждения распространялось постепенно. 

В 1812 г. оно было распространено на 
Военное министерство [3], в 1817 г. – на объ-
единенное Министерство духовных дел и на-
родного просвещения [4], в 1820 г. – на Глав-
ное управление путей сообщения [5], в 
1826 г. – на основную часть учреждений при-
дворного управления в виде образования 
объединенного Министерства императорско-
го двора и уделов [6], в 1827 г. – на Морское 
министерство [7], в 1832 г. – на Министерст-
во иностранных дел [8]. 

Этот процесс был завершен 1 января 
1835 г. с вступлением в законную силу 1-го 
издания Свода законов Российской империи, 
1-я часть 1-го тома которого содержала «Об-
разования» Министерства внутренних дел, 
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Министерства народного просвещения, 
Главного управления почт, Главного управ-
ления ревизии государственных счетов, Ми-
нистерства юстиции и «Учреждение Капиту-
ла российских императорских и царских ор-
денов» [9], т. е. учредительные документы не 
имевших их до этого центральных государ-
ственных учреждений. 

Таким образом, завершение правового 
оформления министерской системы управле-
ния произошло только 1 января 1835 г. 

При этом само правоприменение «Об-
щего учреждения министерств» от 25 июня 
1811 г. продолжалось и далее, вплоть до 
1917 г., но теперь «Общее учреждение мини-
стерств» действовало в отношении всех цен-
тральных государственных учреждений без 

исключения и без наличия пережитков кол-
лежской системы управления. 
___________________ 
1. ПСЗ-1. – Т. 31. – № 24686. – С. 686–719. 
2. На что указывает разработка в 1811 г. при уча-

стии М.М. Сперанского «Учреждений» мини-
стерств полиции, финансов, военного, ино-
странных дел и Главного управления духов-
ных дел иностранных исповеданий (РГИА. – 
Ф. 1164. – Т. 16. – Д. 2, 6, 7, 12–14). 

3. ПСЗ-1. – Т. 32. – № 24971. – С. 23–39. 
4. Там же. – Т. 34. – № 27106. – С. 814–834. 
5. Там же. – Т. 37. – № 28291. – С. 245–247. 
6. ПСЗ-2. – Т. 1. – № 541. – С. 896–897. 
7. Там же. – Т. 2. – № 1325. – С. 702–725. 
8. Там же. – Т. 7. – № 5286. – С. 196–197. 
9. СЗ РИ. – Т. 1. – Ч. 1. – Издание 1-е. – СПб., 

1832. – С. 329–373, 390–428, 475–574.  
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ПРАВОВОЕ ПООЩРЕНИЕ 
В ИСТОРИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

А.А. СТРОКИН 

Рассматривается генезис института правового поощрения: анализируются особенности возник-
новения и эволюции правовых форм поощрения. 

История российского права охватывает 
тысячелетний период, в рамках которого 
возникали и развивались весьма разнообраз-
ные формы правового поощрения. 

В мировой мысли одним из первых на 
правовое поощрение как стимулирующее 
средство обратил внимание И. Бентам, кото-
рый посвятил ему значительную часть своего 
трактата «Теория наказаний и наград» [1]. По 
свидетельству С.А. Котляревского, И. Бен-
там считал «власть привлечения посредством 
наград» одной из функций государства [2]. 
Положения И. Бентама получили дальнейшее 
развитие в идеях Э. Сю [3]. Французский 
ученый Р. Грассери предлагал регулярно по-
ощрять героизм (добродетель), как и наказы-
вать за преступление, он с сожалением отме-
чал, что нигде ещё не был составлен кодекс 
поощрений [4]. 

Идеи зарубежных мыслителей о право-
вом поощрении поддержали и русские уче-
ные. Так, А.Н. Радищев высказывался за соз-
дание и развитие «наградного права» [5]. За-
метный вклад в развитие правового поощре-
ния внес Н.А. Гредескул, который полагал, 
что воздействие права на общественную 
жизнь осуществляется не только путем при-
нуждения, применения наказания, но и путем 
обещаний, выгод и наград [6].  

Важное место проблема правового по-
ощрения заняла в исследованиях П.А. Соро-
кина. По его мнению, если уголовное право 
содержит учение о преступлении и о наказа-
нии, то наградное право состоит из учения о 
подвиге и учения о награде [7]. По его сло-
вам, награда есть «акт или совокупность ак-
тов, вызванных подвигом и представляющих 
реакцию на акты, квалифицируемые как акты 
услужливые» [8].  

Практика применения поощрения как 
средства воздействия на поведение индивида 
имеет многовековую историю. Уже в XI в. 
стало известно об особом знаке отличия, 
предназначенном награжденным для ноше-
ния [9]. В данном случае речь идет именно о 
поощрении как средстве воздействия.  

Памятник феодальной Руси «Русская 
Правда» (Пространная Редакция) свидетель-
ствует о наличии в большей своей части 
норм уголовного и уголовно-процессуально-
го права, среди которых присутствуют и по-
ощрительные акты [10]. В первом общерус-
ском законе, вошедшем в историю под на-
званием «Судебник» Ивана IV (1497 г.), упо-
миналось о такой форме поощрения, как пре-
доставление личной свободы [11]. 

Однако в целом в исторический период 
Х–ХV вв. говорить о широкой сфере поощ-
рения в праве вряд ли будет правомерным: 
основным средством правового воздействия 
на общественные процессы являлось наказа-
ние, устрашение. Сфера применения поощ-
рения в силу конкретно-исторических усло-
вий его формирования, соответствующего 
уровня цивилизации использовалась значи-
тельно уже. Репрессивные методы решения 
общественных проблем имели доминирую-
щее значение и соответствовали условиям 
развития общества того времени. Это обу-
словлено в первую очередь слабым развити-
ем социально-экономических и политиче-
ских отношений, а также права как особого 
социального института. 

В последующий исторический период 
сфера применения правового поощрения 
расширялась: в Соборном Уложении 1649 г. 
законодатель стимулировал усилия помещи-
ков по розыску бесхозных земель, вод и то-
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му подобного, обещая передать заявителю в 
качестве поощрения эти угодья [12]. 

Во второй половине XVII в. в качестве 
поощрений использовались не только награ-
ды за заслуги перед государством и его пра-
вителем, в награду за службу и полонное 
терпение (т. е. страдания в плену) ратные 
люди освобождались от холопства и кресть-
янства, получали небольшие поместья и вот-
чины [13]. Стали шире применяться разнооб-
разные формы поощрения, чаще всего не за-
крепленные в законодательстве: денежные 
выдачи, пожалования оружием, различными 
драгоценностями, шубами и т. д. Впервые 
законодательство о государственных награ-
дах было систематизировано в 1882 г. в Сво-
де учреждения государственных наград [14].  

Можно констатировать, что правовое по-
ощрение в рассматриваемый период являлось 
важным средством, которое использовало го-
сударство для достижения своих целей. 

Несомненный интерес вызывает иссле-
дование правового поощрения в советский 
период. В условиях господства командно-
административных методов управления об-
ществом в сознании людей сложился стерео-
тип поведения, ограниченный рамками «ко-
манды». Правовые средства не допускали 
(либо допускали в ничтожно малых преде-
лах) самоопределение субъектов. Государст-
во, определяя правила поведения, закрепляло 
в них преимущественно свою волю, лишая 
субъектов заинтересованности в достижении 
предусмотренных нормами права результа-
тов. Фактически подобные нормы станови-
лись фактором, тормозящим и сдерживаю-
щим социально-правовую активность субъ-
ектов. При отсутствии заинтересованности в 
добровольной реализации правовых норм го-
сударство проводило их в жизнь принуди-
тельно.  

И хотя принуждение и силовые методы 
руководства обществом были преобладаю-
щими, всё же в более поздний период («неза-
вершенной демократии» Хрущёва, период 
застоя, перестройки) отношение государства 
к личности отличалось большей лояльно-
стью. Шире стало использоваться правовое 
поощрение для повышения производитель-
ности труда в промышленности и сельскохо-
зяйственном производстве, повышения каче-
ства продукции, укрепления дисциплины в 

производственных коллективах, для укреп-
ления законности и правопорядка и т. д. [15]. 

За эффективное использование имею-
щихся поощрительных норм и за создание 
новых высказывались не только отечествен-
ные, но и зарубежные ученые [16]. Всё же и в 
эти периоды не сформировался стабильный 
институт правового поощрения, не были соз-
даны объективные предпосылки его форми-
рования. 

В постсоветский этап развития в России 
был принят ряд нормативных актов, содер-
жащих различные поощрительные меры.  

В современный период расширившихся 
возможностей (подчас безграничной свободы) 
всё заметнее в поощрительных делах различ-
ные коммерческие организации и обществен-
ные объединения, фонды, негосударственные 
средства массовой информации [17], предста-
вители российского православного духовен-
ства [18]. Однако поощрения в условиях рез-
кой поляризации современного российского 
общества носят всё больше политизирован-
ный характер. Власть подчас проявляет изощ-
ренную избирательность в осуществлении 
своей поощрительной политики. 

И всё же характерной для современного 
института поощрения остается тенденция 
расширения сферы его действия, появление и 
развитие новых видов поощрения, стремле-
ние в полной мере использовать стимули-
рующий потенциал данного юридического 
средства. В настоящее время важно поднять 
социальную значимость поощрительных 
норм путём усиления их юридической гаран-
тированности. 

Таким образом, исследование генезиса 
института правового поощрения показывает, 
что данный институт эволюционировал от 
простых форм к более сложным. Первона-
чально поощрения имели в основном прими-
тивный характер и распространялись лишь 
на небольшой круг общественных отноше-
ний. Затем поощрения стали усложняться 
вместе с самой жизнедеятельностью общест-
ва, с характером социальных связей, с проис-
ходящими в государстве изменениями. За 
более чем тысячелетний этап развития меры 
поощрения в российском законодательстве 
из неупорядоченных и отдельных элементов 
«доросли» до уровня разветвленной системы, 
межотраслевого юридического института. 
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Ещё один вывод заключается в том, что 
при принципиальном изменении власти, как 
правило, принципиально менялась и система 
поощрения, которая зачастую данную власть 
обслуживала. 

Система правовых поощрений в кон-
кретно-исторический период развития Рос-
сии – своеобразная реакция на актуальные 
потребности и проблемы, существовавшие в 
тот или иной момент в данном российском 
обществе, ибо институт поощрений является 
комплексным юридическим средством дос-
тижения поставленных государством целей, 
способом решения соответствующих задач. 

Следует подчеркнуть, что возникнове-
ние и эволюция правовых форм поощрения, 
их качественное изменение и количествен-
ный рост всегда были зависимы, производны 
от состояния базисных отношений. Объём 
правового поощрения, как и масштаб прину-
ждения, обусловлен в своей основе сущно-
стью государства и права. Соответственно 
социально-экономическому и политическому 
развитию общества появлялись и совершен-
ствовались новые формы и виды поощрений. 
При этом чем более высоким был уровень 
цивилизованности общества, тем более ши-
рокие сферы социальной жизни были охва-
чены поощрительными средствами. 

Исторически складывающиеся формы 
поощрения были весьма разнообразны: от 
дарования вещей до различных видов преми-
рования и почетных званий. Доминирование 
в правовом регулировании императивного 
метода над диспозитивным, поощрительным 
характеризует качественно низкий уровень 
развития права как социального регулятора. 
Традиционным для достаточно длительного 
периода являлось поощрение поведения, вы-
годного в основном для государства и лишь 
в отдельных случаях – для личности и обще-
ства. На протяжении всех этапов эволюции, 
не исключая нынешнего, поощрение всё же 
рассматривалось и рассматривается как вспо-
могательное, резервное средство правового 
воздействия.  

Между тем необходимо активнее и це-
ленаправленнее использовать данные меры, 
дополнять их новыми существенными ком-
понентами, которые смогут оптимизировать 
регулирование современных непростых со-
циальных связей. Не вызывает сомнений то, 

что проведение в жизнь эффективной поощ-
рительной политики обеспечит переход от 
потребительских интересов к производи-
тельным, будет содействовать развитию про-
изводства на качественно новой основе, зна-
чительным образом повысит ценность права 
и тем самым будет способствовать становле-
нию в России полноценного гражданского 
общества. 
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К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРАВА ВТО 
И ВОПРОСОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

М.Л. РОГОЖНИКОВ 

Рассматриваются проблемы правоприменения в рамках ВТО международно-правовых норм по 
правам человека. 

В доктрине международного права пра-
воприменение представляет собой деятель-
ность, завершающуюся принятием государ-
ствами (индивидуально или коллективно) 
либо компетентным международным орга-
ном юридически обязательного индивиду-
ального акта на основе норм международно-
го права, в частности решения Международ-
ного суда ООН или Европейского суда по 
правам человека, резолюции Совета Безо-
пасности ООН и т. п. Вместе с тем, важно 
отметить, что не существует неких унифици-
рованных, общепризнанных критериев, оп-
ределяющих необходимость и момент воз-
никновения правоприменительной деятель-
ности, но в российской доктрине междуна-
родного права выделяют как три её стадии 
(выяснение фактических обстоятельств, 
юридическая квалификация, принятие реше-
ния), так и особенности организационно-
правового (институционного) механизма 
реализации международного права (государ-
ства, международные организации и органы). 

В процессе реализации норм междуна-
родного права особое место занимает непо-
средственная оперативная деятельность ме-
ждународных межправительственных орга-
низаций, создаваемых для координации со-
трудничества государств в определенной 
сфере и оказания необходимой помощи го-
сударствам в реализации договоров в той же 
сфере сотрудничества. Правовое обеспечение 

реализации норм международного права осу-
ществляется посредством наделения органи-
заций широкими и разнообразными полно-
мочиями, среди которых – принятие конкре-
тизирующих и детализирующих актов, актов 
толкования, осуществление контроля за ис-
полнением международных обязательств 
различными способами, а также функции по 
разрешению споров. 

В эпоху глобализации особое внимание 
отводится (и в практике, и в доктрине) тем 
межгосударственным объединениям, кото-
рые так или иначе могут влиять на перспек-
тивы развития страны. Несомненно, для Рос-
сии таковой может считаться ВТО. Не вдава-
ясь в тонкости юридической системы взаи-
моотношений ВТО с государствами-участни-
ками, отметим важность проблемы урегули-
рования международных (межгосударствен-
ных) споров. Более того, особое значение 
приобретает вопрос соответствия норм ВТО 
основополагающим (jus cogens) принципам 
современного международного права (да-
лее – МП). В этом контексте в последнее де-
сятилетие особо актуальным становится во-
прос соответствия внутреннего права ВТО и 
норм международного права прав человека. 

Широта вопроса о данном соответствии 
имеет, на наш взгляд, весьма существенное 
значение. По сути, это целый комплекс во-
просов, даже групп вопросов: 1) считать ли 
внутреннее право ВТО неотъемлемой частью 
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МП и можно ли говорить в случае отрица-
тельного ответа о независимости так назы-
ваемого применимого права ВТО к межгосу-
дарственным отношениям, затрагивающим 
смежные, но не впрямую касающиеся вопро-
сы, определенные в договорах между госу-
дарствами-участниками; 2) насколько соот-
ветствуют учредительные договоры ВТО так 
называемой доктрине lex specialis, согласно 
которой нормы обязательственного права 
ВТО имеют приоритетную власть в пробле-
мах и правоотношениях, которые не урегу-
лированы в уставных документах или дого-
ворах при вступлении; 3) имеются или нет 
механизмы коррекции или даже ревизии уч-
редительных договоров ВТО в случаях несо-
ответствия обязательств или практики госу-
дарств нормам общепризнанного междуна-
родного права; 4) обладают ли органы ВТО 
(в первую очередь апелляционный орган, так 
называемый пенел) обязательной юрисдик-
цией по любым вопросам деятельности ВТО, 
не только связанным с несоответствием норм 
ВТО и jus cogens, но и каким образом – внут-
ринациональным, международным арбитра-
жем или иначе – решают государства-участ-
ники подобного рода коллизии. 

Оставляя в стороне мнение об обяза-
тельности любой нормы дву- и многосторон-
них договоров ВТО, следует обратить вни-
мание на обстоятельство, когда члены ВТО 
не желают придавать судебным инстанциям 
ВТО обязательную юрисдикцию. В этом 
случае государства не желают признавать 
решения органа ВТО ввиду того, что «судьи 
и члены апелляционного органа являются 
исключительно торговыми экспертами, но не 
специалистами в гуманитарном, трудовом, 
экологическом праве» [1]. Понятно, что 
принципы международного права могли вой-
ти в противоречие с нормами внутригосудар-
ственного права. В этом случае единствен-
ный вопрос: каково так называемое приме-
нимое право ВТО, каковы принципы и кри-
терии его выбора? Система применимого 
права ВТО – это право, могущее давать не-
посредственный (прямой) эффект в отноше-
ниях государств-участников ВТО, предпола-
гающее эффективные средства восстановле-
ния в случае нарушения права ВТО, т. е. 
предполагающее эффективные средства вос-
становления в случае нарушения права ВТО. 

Избегая обвинений в том, что «самодоста-
точный» (в международно-правовом смысле 
– самоисполнимый) режим может допустить 
нарушение норм международного права, ве-
дется речь о том, что «право ВТО – это под-
система современного международного пра-
ва», которая «не может преобладать» в дру-
гих подсистемах, например в экологическом, 
коммерческом, гражданском праве и т. д. 

Несмотря на принятые реверансы в от-
ношении абсолютной подчиненности, под-
системности права ВТО общему МП, кон-
венционному международному праву, нельзя 
обойти вниманием вопрос о специфических 
средствах правовой защиты ВТО, в том чис-
ле касающейся и вопросов соответствия 
норм ВТО предписаниям прав человека. В 
этом аспекте видится весьма примечательной 
связь учредительных актов ВТО со «Статья-
ми об ответственности государств (резолю-
ция ГА ООН от 12.12.2001 г)». В числе про-
блем, поднятых на обсуждение, выделим 
следующие: а) обязательная и исключитель-
ная юрисдикция органов ВТО, определяю-
щих меры имплементации; б) регулирование 
временных, добровольных и совместных с 
правами ВТО мер торгово-компенсаторного 
характера; в) возможность (или обязанность) 
выносить на разбирательство арбитража ВТО 
вопросы об обязательности санкций, в том 
числе контрмер; г) во исполнение предыду-
щего пункта – возможность применения спе-
циальных норм-репрессалий в определенных 
случаях; д) проблема широты усмотрения 
судей апелляционного уровня. 

По мнению Габриэль Марсо [2], задача 
системы ВТО состоит в максимальном огра-
ничении путей и средств нарушения права 
ВТО, что допускает возможность принятия в 
рамках ВТО в будущем «мер воздействия, 
регулирующих до мельчайших деталей» пре-
делы государственного вмешательства в 
юрисдикцию ВТО. 

КМП ООН в отчёте за третий квартал 
2000 г. причисляет ВТО к «самодостаточным 
режимам», подчеркивая, что Статьи об от-
ветственности государств 2001 г. не приме-
нимы к таким сферам, как права человека, 
окружающая среда, некоторые вопросы меж-
дународной торговли [3]. В настоящий мо-
мент можно предполагать, что система апел-
ляции ВТО не может напрямую предпочесть 
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нормы международного права прав человека 
предписаниям применимого права ВТО, если 
это вызовет отклонение или даже ревизию 
последних. В связи с этим можно утвер-
ждать, что прямое действие норм права, не 
входящего в систему права ВТО, практиче-
ски исключено. Видимо, некая ревизия тако-
го status-quo будет зависеть либо от полити-
ческой конъюнктуры, либо от правовых при-
оритетов самой системы права ВТО. Правда, 
отказ от приоритета jus cogens над нормами 
ВТО никто напрямую, публично не отрицал. 

Предпочтение имплементации норм 
международного права (в том числе прав че-
ловека) неоднократно подчеркивалось в офи-
циальных документах ВТО. При этом прин-
ципы толкования, признание общих принци-
пов права, принятых в правовых семьях ми-
ра, обычного права публично изолированы в 
актах ВТО. Определенные разногласия в 
рамках ВТО вызывают следующие аспекты: 
во-первых, более широкая оценка отличия 
«норм» от «обязательств»; во-вторых, про-
блема приемлемых и применимых норм в 
отношениях сторон; в-третьих, «соответст-
вующие нормы международного права». 
Применительно к международным обяза-
тельствам по правам человека все три аспек-
та играют весьма значимую, неоднозначно 
оцениваемую и даже прогностическую роль. 

Весьма неоднозначное толкование в 
свете поднятой проблемы имеет ст. 31 (3) 
Договора о ВТО. В этом смысле преобла-
дающее мнение в системе ВТО таково, что 
положения международного права, их про-
верка и изучение со стороны апелляционных 
органов ВТО должны исполняться «лишь до 
пределов, необходимых для толкования по-
ложений ВТО и определения совместимости 
с правом ВТО» [4]. 

Правда, секретариат ВТО настаивает на 
эволюционном толкования ст. 31 (3), т. е. с 
учетом требований «устойчивого развития» 
программных документов ООН, отрицании 
статичности принципа ст. 31 (3). По сути, 

решение МС ООН 1978 г. о континентальном 
шельфе по делу Греции против Турции под-
тверждало дух Венской конвенции ООН 
1969 г. о праве международных договоров, 
согласно которой договор должен тракто-
ваться таким образом и именно так, как если 
бы он предотвращал коллизии с другими до-
говорами. 

Анализ соотношения внутреннего права 
ВТО и норм международного гуманитарного 
права позволяет сделать несколько предва-
рительных выводов. 

1. Правовая оценка соответствия прак-
тики АО ВТО общепризнанным принципам 
МП (в том числе праву прав человека) остав-
ляет возможность говорить о противоречи-
вости многих решений пенела ВТО, но чаще 
– о неясности толкования аспектов гумани-
тарного права инстанциями гуманитарного 
права. 

2. До сих пор не решен вопрос о при-
влечении судей конституционных судов или 
специалистов в области трудового, экологи-
ческого, социального права в рамки системы 
судебных арбитражей ВТО. 

3. Остаётся открытым вопрос о между-
народно-правовой ответственности, критери-
ях вменяемости этой ответственности, сня-
тии политизированности с оснований ответ-
ственности и предписаний ВТО. 

4. В теоретическом плане вопрос может 
стоять следующим образом: необходим ли 
нам опыт подобного рода в контексте Со-
юзного государства России и Белоруссии, 
ЕврАзЭС и ШОС?  
___________________ 
1. Marceau G. Rules on Ethics for the new WTO 

Dispute Settlement Mechanism // Journal of 
World Trade. – № 32 (1998). – P. 57. 

2. Ibidem. – P. 29. 
3. 2000 Report of CDI, A/CN. 4/504, para. 15. 
4. US/ – Antidumping Act 1916 // Adopted by AO 

WTO 26.09.2002. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
В.А. СИМОНОВ 

Исследуются проблемы классификации национальных отношений как предмет конституционно-
правового регулирования в процессе осуществления государственной национальной политики. 

Национальные отношения являются 
предметом конституционно-правового воз-
действия в процессе осуществления государ-
ственной национальной политики Россий-
ской Федерации. Это особая группа общест-
венных отношений, возникающих по поводу 
и в ходе социально значимой деятельности 
этнически организованных общностей людей 
по обеспечению своего устойчивого само-
развития и целостно-системного единства с 
другими социальными субъектами.  

Складываясь в разных сферах и на раз-
ных уровнях, конкретные разновидности на-
циональных отношений многообразны, в 
связи с чем в литературе предлагаются раз-
личные варианты их классификации. Автор-
ский коллектив учебного пособия «Развитие 
национальных отношений в СССР» под ру-
ководством А.И. Мельникова подразделяет 
их в зависимости от типов общественно-
исторической формации, форм проявления и 
сфер жизнедеятельности народов. По его 
мнению, «есть два основных типа нацио-
нальных отношений – капиталистические и 
социалистические. Содержание и формы 
проявления каждого из них в большой мере 
зависят и от того, на какой ступени зрелости 
развиваются нации, какова их социальная ор-
ганизация, какой класс играет руководящую 
роль в их жизни и взаимоотношениях» [1].  

Анализируя приведённую позицию, не-
обходимо сказать, что в основу деления на-
циональных отношений на типы положена 
историко-материалистическая теория обще-
ственно-экономической формации. Будучи 
частью официальной государственной идео-
логии советского периода, в наши дни она 
подвергается активной критике сторонника-

ми цивилизационного подхода к развитию 
общества. Не углубляясь в полемику по это-
му вопросу, тем не менее, следует констати-
ровать, что в доктринальном плане формаци-
онный подход имеет право на существова-
ние. Однако в соответствии с ним правиль-
нее говорить не о двух, а о пяти (соответст-
венно количеству формаций) типах нацио-
нальных отношений. Если главным их участ-
ником при капитализме и социализме явля-
ется нация в этническом значении этого сло-
ва, то при родовом строе в этой роли высту-
пает племя, а при рабовладельческом и фео-
дальном – народность.  

Сложность классификации с учётом осо-
бенностей цивилизации заключается в отсут-
ствии единой интерпретации как её разновид-
ностей, так и самого базового термина. Как 
известно, им обозначают не только устойчи-
вую социокультурную общность наднацио-
нального характера, но и другие общности, 
включая общественно-экономические форма-
ции, этносоциальные организмы, а также все 
социальные и культурные достижения чело-
вечества, т. е. мировую цивилизацию.  

А. Дж. Тойнби, понимая цивилизацию 
как устойчивую пространственно-временную 
социокультурную общность людей, зани-
мающую нишу между нацией и человечест-
вом, классифицировал эти общности на ос-
нове религиозной составляющей как наибо-
лее фундаментальной, на его взгляд, специ-
фической черте. Всего насчитывается свыше 
двадцати их локальных типов, но в настоя-
щее время существует всего пять. Это запад-
ная, возникшая на базе западных христиан-
ских конфессий; византийская (православно-
христианская), расположенная в России и 
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Юго-Восточной Европе; исламская; индуи-
стская и дальневосточная [2]. 

Н.Я. Данилевский говорил о тринадцати 
типах: египетском, китайском, древнесемит-
ском (ассирийско-вавилоно-финикийском), 
новосемитском (аравийском), германо-ро-
манском (европейском), мексиканском, перу-
анском и славяно-русском. Фундаменталь-
ные различия между типами проявляются в 
этнографических особенностях и степени во-
площения основных видов культурной дея-
тельности. В их числе Н.Я. Данилевский вы-
делял религиозную, культурную (теоретико-
научную, эстетико-художественную, техни-
ко-промышленную), политическую и обще-
ственно-экономическую деятельность. По 
его мнению, еврейский, греческий и римский 
типы были одноосновными, т. е. каждый из 
них развил лишь одну (соответственно, рели-
гиозную, художественную и политическую) 
сторону человеческой деятельности. В отли-
чие от них, европейский тип является поли-
тико-культурным, т. е. двуосновным, но его 
доминирующей чертой является насильст-
венность. Она проявляется в угнетении наро-
дов, конфессиональной нетерпимости, ари-
стократизме, отрицании всяких авторитетов 
и стремлении к индивидуальной свободе, ни-
чем не ограниченной, кроме неё самой, и 
ставшей основным принципом европейской 
цивилизации. В отличие от европейского, 
славяно-русский тип, по мнению Н.Я. Дани-
левского, характеризуется терпимостью, при-
рождённой гуманностью, «внутренним нрав-
ственным развитием» и станет первым, кто, 
проявив общественно-экономическую сторо-
ну деятельности, представит синтез всех её 
сторон, или первый четырёхосновный «куль-
турно-исторический тип» [3].  

С точки зрения автора циклической 
концепции цивилизационного процесса 
О. Шпенглера, существует восемь развитых, 
достигших всей полноты расцвета культур: 
античная (аполлоновская), арабская (магиче-
ская), египетская, вавилонская, индийская, 
китайская, мексиканская и европейская (фау-
стовская). При этом О. Шпенглер противо-
поставлял культуре цивилизацию как затуха-
ние, старость, умирание и неизбежную судь-
бу всех культур. Он признавал деградацию 
Запада, предсказывая смерть европейской 
культуры, которая перешла на стадию циви-

лизации в ХIX в. и должна исчезнуть в нача-
ле третьего тысячелетия. В то же время 
О. Шпенглер провозглашал возможность по-
явления развитой, богатой русской культуры, 
несмотря на то, что на ранних стадиях её 
сущность была искажена мощным влиянием 
более старых цивилизаций [4]. 

В современной литературе нет развер-
нутой типологии национальных отношений в 
соответствии с особенностями цивилизации. 
Некоторые аналогии возникают в связи с по-
становкой вопроса о существовании межна-
циональных отношений ассимиляции, консо-
лидации и интеграции [5]. Однако выделение 
этих разновидностей обусловлено прежде 
всего попыткой классифицировать межна-
циональные отношения по видам объедини-
тельных процессов и напрямую с их цивили-
зационной типологией не связано.  

Авторы монографии «Развитие нацио-
нальных отношений в СССР» констатировали 
существование национальных отношений «в 
трёх формах: внутринациональные связи, 
взаимоотношения наций, народностей и этни-
ческих групп, межличностные отношения 
представителей разных национальностей» [6]. 
Однако, на наш взгляд, классифицировать 
национальные отношения по формам здесь 
нецелесообразно. Названные группы связей 
следует рассматривать не как самостоятель-
ные формы, а как элементы единой внутрен-
ней структуры национальных отношений, 
объединённые общим содержанием. Кроме 
того, составляющих её элементов может 
быть не три, а значительно больше. В подоб-
ной связи Л.М. Дробижева рассматривает 
взаимодействие этнических общностей как 
межнациональные отношения в широком 
смысле слова, а межличностные связи людей 
разных национальностей – как национальные 
отношения в узком смысле [7], хотя и её по-
зиция не бесспорна. Более обоснованно счи-
тать национальными отношениями в узком 
смысле слова те отношения, в которых все 
стороны являются носителями и выразите-
лями этнических интересов, а в широком 
смысле – те, в которых в подобной роли вы-
ступает хотя бы одна сторона. 

По сфере деятельности А.И. Мельников 
и его коллеги подразделяют национальные 
отношения на экономические, социально-
классовые, государственно-политические, 
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духовные и нравственно-психологические, 
но характеристики каждой из названных 
групп не дают [8]. В.И. Степаненко относит к 
числу национальных только экономические 
отношения, а политические, духовные, эко-
логические называет межнациональными [9], 
что требует полемических комментариев. 
Деятельность этнической, как и любой дру-
гой, общности людей в той или иной сфере, 
прежде чем обозначиться во вне, должна 
проявиться внутри самой общности, сделать-
ся осознанной, целесообразной и необходи-
мой для отдельных её членов. Это станет 
предпосылкой формирования групповой по-
требности и группового интереса вступать в 
подобные отношения на межэтническом 
уровне, в силу чего ограничивать этнические 
отношения в политической, духовной, эколо-
гической областях только межэтническими 
связями представляется недостаточным. 

Аналогичный вывод вытекает и из рас-
суждений самой В.И. Степаненко. Она права, 
видя одну из составляющих этнополитиче-
ских отношений в решении вопроса «о госу-
дарственном устройстве в федеративном го-
сударстве», где были бы «разработаны меха-
низмы представительства и реализации на го-
сударственном уровне интересов отдельных 
наций» [10]. Однако в условиях демократиче-
ского правового государства и справедливого 
конституционного строя обязательным пред-
варительным условием такого решения долж-
на выступить выработка этнической общно-
стью конкретных предложений по собствен-
ному политическому устройству. Это невоз-
можно без надлежащей организации внутри-
этнического самоуправления, позволяющего 
этносу согласованно выразить общую волю. 

В.А. Степаненко права и в том, что 
«межнациональные отношения в сфере ду-
ховной жизни направлены на взаимное обо-
гащение народов в области духовной культу-
ры и на сохранение и развитие их нацио-
нальной самобытности» [11]. Однако для то-
го чтобы культурное межнациональное об-
щение состоялось, народ должен выработать 
свою собственную этническую культуру, 
достойную того, чтобы быть воспринятой 
другими народами и способной духовно их 
обогатить. 

Требует комментариев характеристика 
межнациональных экологических отношений. 

В.А. Степаненко понимает под ними «вопрос 
охраны природы на территориях, где издавна 
живут коренные народы; вопрос воспроизвод-
ства природных ресурсов (земельных, лесных, 
водных); вопрос выживания больших и малых 
этносов» [12]. Упоминание о территориях 
проживания и выживании отдельных народов, 
для которых природная окружающая среда 
служит этнообразующим и этновмещающим 
ландшафтом, подтверждает наш тезис о том, 
что национальные экологические отношения, 
как и духовные, имеют прежде всего внутри-
этнический аспект. Вместе с тем, не ясна по-
пытка ограничить охрану природы только 
территориями, издавна населёнными корен-
ными народами. Эта деятельность должна 
осуществляться на всех территориях, незави-
симо от того, кем и как давно она заселена. В 
противном случае есть опасность ущемления 
экологических прав некоренных народов и 
населения территорий, освоенных относи-
тельно недавно. 

Нуждается в доработке деление этно-
экономических отношений по способу фор-
мирования на отношения, которые «форми-
руются как стихийно, так и в рамках федера-
тивных государств» [13]. Во-первых, логиче-
ским антиподом стихийному формированию 
социальных связей является сознательное и 
целенаправленное их выстраивание. Во-вто-
рых, национальные отношения существуют в 
любых многонациональных государствах, а 
не только в тех, которые имеют федератив-
ную форму государственного единства. По-
лиэтнический унитаризм не ликвидирует на-
циональные отношения, а сообщает им опре-
делённые особенности, отсутствующие при 
иных формах национально-государственного 
устройства. 

По мнению В.И. Степаненко, «межна-
циональные отношения предполагают воз-
никновение и решение проблем на государ-
ственном и межличностном уровне» [14]. 
Содержание межличностного уровня, хотя и 
не бесспорно, но раскрывается через «вопро-
сы повседневного общения людей разных 
наций; отношения деликатного свойства; 
учёт моральных и психологических сторон; 
культуру межнациональных общностей – 
межнациональные браки» [15]. Однако вме-
сто элементов содержания государственного 
уровня перечисляются предметы ведения 
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межгосударственного уровня, что даёт осно-
вания сделать предположение об отождеств-
лении В.И. Степаненко внутриполитического 
и внешнеполитического аспектов нацио-
нальных (этнических) отношений.  

Это прослеживается и в перечне вопро-
сов межнациональных отношений, выдви-
гаемых В.И. Степаненко для решения на 
межгосударственном уровне. Сюда отнесены 
проблемы «национальной независимости и 
суверенитета; духовной жизни; экологиче-
ские, языковые» [16]. Думается, В.И. Степа-
ненко права лишь в том, что перечисленные 
вопросы действительно важны для мирового 
сообщества, посвятившего их регулирова-
нию ряд важнейших актов международного 
права. Однако в целом данная проблематика 
является предметом внутригосударственного 
ведения. На межгосударственный уровень 
она выносится лишь для определения основ-
ных принципов и направлений её решения в 
цивилизованных, демократических рамках, 
при необходимости вмешательства мирового 
сообщества для содействия в ликвидации 
внутригосударственного конфликта на этни-
ческой основе, а также в случаях, когда эт-
нический конфликт затрагивает интересы не-
скольких государств или порождает кон-
фликт между ними.  

Идея передачи вопросов о самоопреде-
лении и суверенитете этнических общностей, 
их развитии в духовной, экологической и язы-
ковой сферах из внутриполитической в меж-
дународную, межгосударственную юрисдик-
цию не может быть одобрена. Её реализация 
создаст предпосылки для вмешательства во 
внутренние дела многонационального госу-
дарства вопреки его воле. Это причинит 
ущерб суверенитету всех без исключения го-
сударств, ибо практически каждое из них яв-
ляется многонациональным и на своей терри-
тории обязано признавать, обеспечивать и за-
щищать права этнических общностей в соот-
ветствии с конституцией и ратифицирован-
ными нормами международного права. 

С учётом сказанного и на основе анали-
за взаимоотношений людей, их общностей и 
организаций в нашей стране и зарубежных 
многонациональных государствах можно 
представить достаточно развёрнутую клас-
сификацию национальных отношений в Рос-
сийской Федерации.  

По месту в системе социальных связей 
этноса допустимо выделять внутренние и 
внешние этнические отношения. Первые на-
правлены на формирование и укрепление це-
лостно-системных характеристик этноса как 
такового, а вторые возникают по поводу и в 
процессе связей этноса как элемента целост-
ной системы более высокого порядка – об-
щества в целом.  

И те, и другие могут быть классифици-
рованы в зависимости от субъектов. Внутри-
этническими будут отношения этноса с от-
дельным, относящим себя к этому этносу че-
ловеком; отношения этноса с входящими в 
его состав национальными и этнографиче-
скими группами; отношения этих субэтниче-
ских общностей между собой (хотя примени-
тельно к каждой из них такие отношения бу-
дут иметь внешний характер); отношения эт-
носа с находящимися внутри него гендерны-
ми, возрастными, конфессиональными и 
иными социальными общностями. 

Во внешних этнических отношениях 
можно выделить межгрупповой, индивиду-
ально-групповой, институционально-группо-
вой уровни. На межгрупповом уровне дейст-
вуют непосредственно социальные общности 
людей как коллективные участники общест-
венных отношений безотносительно к нали-
чию у них объединяющего государственного 
образования или общественного объедине-
ния. Здесь выстраиваются отношения между: 
1) этническими общностями; 2) этническими 
и иными социальными (религиозно-конфес-
сиональными, классовыми, профессиональ-
ными и т. д.) общностями; 3) этнической 
общностью и многонациональным народом 
Российской Федерации; 4) этнической общ-
ностью и населением субъектов Российской 
Федерации; 5) этнической общностью и на-
селением муниципальных образований. 

На индивидуально-групповом уровне 
национальные отношения возникают между 
этнической общностью и человеком, имею-
щим иную национальную принадлежность, а 
также между индивидами разных националь-
ностей. 

На институционально-групповом уровне 
другой стороной национальных отношений 
выступает структурированный коллективный 
социальный субъект или его руководящие 
органы. Здесь можно выделить отношения: 
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1) этнической общности и многонациональ-
ного российского государства в целом; 2) эт-
нической общности и субъекта Федерации 
(муниципального образования); 3) этниче-
ской общности с федеральными и регио-
нальными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления; 4) этни-
ческой общности и общественного объеди-
нения; 5) этнической общности и религиоз-
но-конфессионального объединения; 6) эт-
нической общности с руководящими органа-
ми общественных объединений, религиозных 
объединений, органами территориального 
общественного самоуправления. 

Отношения этнической общности и 
субъекта Федерации (муниципального обра-
зования) тоже поддаются классификации. В 
зависимости от демографических особенно-
стей территории они могут быть: а) отноше-
ниями этнической общности и государствен-
ного (муниципального) образования, в насе-
лении которого она составляет численное 
большинство; б) отношениями этнической 
общности с государственным (муниципаль-
ным) образованием, в общей массе жителей 
которого она находится в меньшинстве. С 
учётом этно-топонимических характеристик 
есть основания говорить об отношениях: 
а) этнической общности и субъекта Федера-
ции (муниципального образования), в кото-
ром она является титульной, т. е. её этноним 
стал основой для наименования соответст-
вующего территориального публично-право-
вого формирования; б) этнической общности 
и субъекта Федерации (муниципального об-
разования), в котором она не имеет титуль-
ного положения.  

Отношения этнической общности с об-
щественным объединением также можно 
разделить на подгруппы. В зависимости от 
состава его участников (членов) это отноше-
ния с объединениями, созданными на этни-
ческой и на внеэтнической основе. С учётом 
уставных целей и задач целей общественного 
объединения целесообразно выделить отно-
шения с объединениями политического и не-
политического (профессионального, истори-
ческого, культурно-просветительного и т. п.) 
характера. Имея в виду их организационно-
правовые формы, логично сказать об отно-
шениях этнических общностей с обществен-
ными организациями, общественными дви-

жениями, общественными фондами, общест-
венными учреждениями, органами общест-
венной самодеятельности. 

В рамках отношений этнических общ-
ностей с религиозно-конфессиональными ор-
ганизациями следует упомянуть об отноше-
ниях с организациями: 1) проповедующими 
традиционные для населения Российской 
Федерации верования и культы; 2) догматика 
и обрядность которых не считаются в нашей 
стране традиционными. Учитывая значение 
особенностей вероисповедания в процессе 
этногенеза, можно говорить: 1) об отношени-
ях этнической общности с организациями, 
созданными на основе религии (конфессии), 
ставшей для неё одним из этнообразующих 
факторов; 2) об отношениях с организациями 
на основе иной религиозно-конфессиональ-
ной специфики. 

Поддаются классификации и отношения 
этнических общностей с федеральными и ре-
гиональными органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления. В 
зависимости от порядка формирования этих 
органов обоснованно выделение отношений 
с выборными органами и отношений с на-
значаемыми органами, а в зависимости от 
обеспеченности в их организации и деятель-
ности этнического участия – отношений с 
органами, имеющими в своём составе специ-
альный механизм представительства и учёта 
этнических интересов, и с органами, не име-
ющими такого механизма.  

По степени первичности выражения эт-
нических интересов необходимо выделить 
отношения с прямым их выражением, где эт-
ническая общность выступает непосредст-
венно, и отношения с опосредованным вы-
ражением, в которых от имени данной общ-
ности выступают иные субъекты. Причём, 
как представляется, отношения с опосредо-
ванным выражением не исключают много-
ступенного характера. В отношениях с опо-
средованием первой ступени от имени этноса 
выступает государственное образование, му-
ниципальное образование, общественное 
объединение. В отношениях с двухступен-
ным опосредованием от имени этноса высту-
пают органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления соответствую-
щих государственных или муниципальных 
образований либо руководящие органы соот-
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ветствующих общественных объединений. 
Прежде всего они выражают интересы «сво-
их» публично-властных и добровольных, 
инициативных, самоуправляемых формиро-
ваний, а уже потом – интересы этнических 
общностей, которые эти формирования 
должны представлять. При троекратном опо-
средовании этнических интересов непосред-
ственным участником общественного отно-
шения является должностное лицо органа го-
сударственной власти, органа местного са-
моуправления или руководящего органа об-
щественного объединения либо уполномо-
ченный представитель этих органов, высту-
пающий на основании доверенности.  

С учётом связи со сферами реализации 
государственного суверенитета можно гово-
рить о национальных отношениях внутри-
политического (внутригосударственного) и 
внешнеполитического (международного, меж-
государственного) характера. Внутриполити-
ческие отношения возникают и осуществля-
ются на территории Российской Федерации, а 
их субъекты находятся под российской юрис-
дикцией. Во внешнеполитических (межгосу-
дарственных) национальных отношениях хотя 
бы один из участников имеет иностранное 
происхождение. Это может быть: 1) этниче-
ская общность, проживающая на территории 
иностранного государства; 2) иностранное го-
сударство: а) созданное по месту компактного 
проживания этнического массива, одна из на-
циональных групп которого является в России 
национальным меньшинством; б) в котором 
национальными меньшинствами являются 
национальные группы этносов, сформировав-
шихся и традиционно проживающих в ос-
новной массе на территории России; 3) тер-
риториально-политические (административ-
но-территориальные) и муниципальные тер-
риториальные единицы иностранных госу-
дарств; 4) иностранные высшие и региональ-
ные органы государственной власти, а также 
органы местного самоуправления; 5) обще-
ственные объединения на этнической или 
на  внеэтнической основе, созданные в ино-
странных государствах; 6) иностранные гра-
ждане на территории Российской Федерации; 
7) российские граждане на территории ино-
странных государств.  

Национальные отношения не исключа-
ют классификации по признаку наличия у 

сторон этнических интересов. Это отноше-
ния: 1) где все стороны (субъекты) в той или 
иной степени являются носителями и выра-
зителями национальных интересов (между 
разными этносами; между этносом и инди-
видом одноименной национальности; между 
двумя индивидами разных национально-
стей); 2) где только одна сторона (часть сто-
рон или часть субъектов) является носителем 
и (или) выразителем этнических интересов, а 
интересы другой находятся в иной плоскости 
(например, группа граждан КНР, поселив-
шаяся в признанной неперспективной и бро-
шенной деревне одной из областей России, с 
одной стороны, и органы государственной 
власти этой области, отклонившие обраще-
ние китайцев о признании данной деревни 
национальным китайским поселением – с 
другой); 3) где носителем и (или) выразите-
лем этнических интересов являются обе (или 
все) стороны, но у одной или нескольких из 
них наряду с общими со всеми этническими 
имеются и собственные интересы в силу то-
го, что эта сторона или участник националь-
ных отношений является самостоятельным 
субъектом политики и права (например, от-
ношения этнической общности с созданной 
на её основе национально-культурной авто-
номией или с национально-государственным 
образованием). 

По объекту национальные отношения 
могут быть классифицированы в зависимо-
сти от того, на достижение или сохранение 
каких благ, ценностей, количественных и ка-
чественных характеристик они направлены. 
Здесь обоснованно говорить о территориаль-
ных, экономических, социальных, политиче-
ских, идеологических, культурных, экологи-
ческих и иных отношениях, возникающих по 
поводу и в процессе формирования, функ-
ционирования и развития системообразую-
щих и иных неотъемлемых признаков этни-
ческой общности.  

Все названные подгруппы национальных 
отношений тесно взаимосвязаны. Этнотерри-
ториальные отношения, касающиеся форми-
рования и сохранения этнически освоенного 
пространства, соприкасаются с этноэкологи-
ческими отношениями, поскольку именно на 
единой территориальной основе создаются 
условия для компактного проживания этниче-
ской общности и формируется необходимый 
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этнообразующий ландшафт. Взаимодействие 
этнотерриториальных и этнополитических от-
ношений проявляется при организации по 
месту компактного проживания этнической 
общности национальной государственности, 
которая при совпадении политико-админи-
стративных и этноареальных границ укрепля-
ет этническую компактность, а при несовпа-
дении, напротив, создаёт условия для искус-
ственного разделения этноса.  

В силу территориального характера хо-
зяйственно-экономической деятельности эт-
ноэкономические отношения тесно связаны с 
этнотерриториальными, а также с другими 
видами национальных отношений, ибо в 
процессе их осуществления формируется и 
укрепляется материальная основа этническо-
го развития во всех его сферах и на всех 
уровнях.  

Особую актуальность обнаруживает 
связь этноэкономических отношений с этно-
политическими отношениями. Она обуслов-
лена тем, что, говоря словами основополож-
ников марксизма, политика есть концентри-
рованное выражение экономики. Основные 
направления государственной деятельности 
по обеспечению этнического развития, как и 
государственной политики в целом, в нема-
лой, если не в определяющей, степени выра-
жают волю классов и социальных групп, за-
нимающих лидирующее экономическое по-
ложение.  

Прежде всего с этнополитическими от-
ношениями связаны отношения этноидеоло-
гические, так как идеологические воззрения 
служат предпосылкой политических устано-
вок и политической деятельности. Кроме то-
го, эти отношения тесно связаны со всеми 
иными видами национальных отношений, 
ибо возникают и функционируют по поводу 
формирования и наличия у этносов системы 
взглядов и идей, выражающих их отношение 
к окружающей действительности.  

Поскольку этническая идеология явля-
ется частью этнического сознания, не подле-
жит сомнению связь этноидеологических от-
ношений с национальными отношениями в 
психологической и культурной сферах. Эт-
нопсихологические особенности, а также 
уровень и состояние этнической культуры, в 
свою очередь, во многом определяют степень 
толерантности и, следовательно, характер 

поведения участников национальных отно-
шений в других областях.  

Этноэкологические отношения, возникая 
по поводу выживания этнической общности 
как социального организма, осуществляют 
применительно к национальным отношениям 
в социальной, экономической политической и 
культурной сферах своего рода защитную 
функцию. Со своей стороны совокупное со-
стояние национальных отношений во всех 
сферах и на всех уровнях определяет степень 
антиэнтропийности этнической общности, её 
сопротивляемости агрессивному воздействию 
внешних разрушительных сил.  

Универсальность этносоциальных от-
ношений заключается в их двуединой функ-
ции. С одной стороны, благодаря связи с со-
циальной защитой, социальной поддержкой 
и социальным обеспечением, в процессе их 
функционирования осуществляется противо-
действие разрушению изнутри, в силу чего 
этносоциальные отношения служат своеоб-
разным продолжением отношений экологи-
ческих. С другой стороны, опосредуя форми-
рование этноса как социума, они как бы ре-
зультируют функции всех подгрупп нацио-
нальных отношений по поводу и в процессе 
формирования, функционирования и разви-
тия системообразующих и иных неотъемле-
мых признаков этнической общности, уста-
новления её связей с другими участниками 
общественных отношений.  

Классифицировать национальные отно-
шения по типам можно на основе и форма-
ционного, и цивилизационного подходов. 
Исходя из того, что каждой общественно-
экономической формации присущ свой тип 
общественных отношений, получим пять ис-
торических типов национальных отношений: 
первобытно-общинные (родоплеменные); ра-
бовладельческие; феодальные; капиталисти-
ческие; социалистические. 

Думается, с точки зрения цивилизаци-
онного подхода национальные отношения 
целесообразно подразделять согласно крите-
риям классификации цивилизаций. Видимо, 
в наиболее общем виде (хотя это и не бес-
спорно) стоит указать на типы национальных 
отношений, присущие восточной и западной 
макромоделям социокультурных простран-
ственно-временных человеческих общнос-
тей. Каждый из них допустимо конкретизи-
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ровать в зависимости от региональных обще-
культурных и культурно-исторических осо-
бенностей, а также от религиозной состав-
ляющей локальных цивилизаций. Так, при-
менительно к восточной модели это этниче-
ские отношения в условиях египетского, ки-
тайского, древнесемитского, индийского, 
иранского, еврейского типов. Применитель-
но к западной, по всей видимости, античного 
(греческого и римского), германо-романско-
го и славяно-русского. С учётом религиозной 
специфики среди восточных типов нацио-
нальных отношений можно говорить о пра-
вославно-христианском (византийском), ис-
ламском, индуистском и дальневосточном 
типах. Католицизм, протестантизм и другие 
западные христианские конфессии опреде-
ляют внутреннюю типологическую класси-
фикацию западной макромодели этнических 
связей.  

По социально-политическому характеру 
взаимоотношений их участников можно го-
ворить об отношениях этнического угнете-
ния и отношениях этнического равноправно-
го сосуществования и сотрудничества. По 
характеру психологического восприятия уча-
стниками друг друга выстраиваются либо 
отношения этнической толерантности, либо 
рано или поздно перерастающие в конфликт 
отношения этнической нетерпимости. На-
званные различия могут вызываться как до-
минирующими чертами той или иной модели 
цивилизации, так и иными причинами кон-
кретно-исторического и конкретно-политиче-
ского характера.  

Формирующаяся в ходе национальных 
отношений специфика этнических процессов 
даёт основания говорить об отношениях эт-
ноизоляционистского, этноразделительного, 
и этнообъединительного характера. В первом 
случае этнос ведёт статическое существова-
ние, не приводящее к какой бы то ни было 
его трансформации. Во втором происходит 
отделение от этноса его части либо его рас-
пад на отдельные самостоятельные этносы. В 
третьем национальным отношениям свойст-
венны этнообъединительные процессы. 

С точки зрения особенностей этнообъе-
динения заслуживает внимания подразделе-
ние межнациональных отношений на отно-
шения ассимиляции, консолидации и инте-
грации. Ассимиляция означает поглощение 

одним этносом другого, утрачивающего при 
этом этническое самосознание. При консоли-
дации происходит слияние близких по языку 
и культуре этносов или частей этносов в но-
вую, более крупную этническую общность. В 
ходе интеграции этносы, как правило, в гра-
ницах многонациональных государств, объе-
диняются в метаэтническую общность (швей-
царцы, индийцы, канадцы) [17].  

С учётом социально-волевой обуслов-
ленности национальные отношения могут 
возникать и протекать как стихийно, так и в 
результате сознательной, целенаправленной 
деятельности их участников. 

В зависимости от целевой направленно-
сти можно говорить о национальных отно-
шениях, направленных на приобретение эт-
носом новых благ, ценностей, количествен-
ных и качественных характеристик в соот-
ветствии с возросшим уровнем этнических 
потребностей и интересов, и об отношениях, 
направленных на сохранение и закрепление 
уже имеющихся у этноса подобных реалий.  

По порядку урегулирования в самом 
общем плане можно выделить национальные 
отношения, урегулированные правовыми 
нормами (законов, подзаконных норматив-
ных правовых актов, нормативных догово-
ров, юридических обычаев, других формаль-
но-правовых источников); отношения, под-
дающиеся и подлежащие правовому регули-
рованию, но в силу ряда причин остающиеся 
за рамками такового; отношения, в настоя-
щее время не подлежащие и не поддающиеся 
правовому регулированию. Урегулирование 
отношений в двух последних подгруппах 
осуществляется правилами морали, тради-
ций, несанкционированных обычаев, религи-
озными нормами и т. д.  

По сфере правового регулирования на-
циональные отношения можно подразделить 
на отношения, урегулированные междуна-
родным правом, и отношения, урегулирован-
ные внутренним правом государства, а в за-
висимости от формы государственного един-
ства многонационального государства – на 
отношения в рамках унитарного или федера-
тивного государств.  

Таким образом, национальные отноше-
ния, складываясь в разных сферах и на разных 
уровнях, выступают как сложное и многопла-
новое системное единство. Подробная, раз-
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вернутая классификация даёт возможность 
понять их специфику, составить представле-
ние об особенностях каждой из разновидно-
стей, о качественных характеристиках и внут-
ренних закономерностях существования и 
развития всей совокупности этих социальных 
связей. Наконец, постижение целостного мно-
гообразия национальных отношений способ-
ствует выбору оптимальных средств государ-
ственно-политического, юридического и в 
первую очередь конституционно-правового 
воздействия на них для обеспечения устойчи-
вого поступательного развития нашего мно-
гонационального общества и государства.  
___________________ 
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ЗНАЧЕНИЕ БЫТОВОГО УКЛАДА В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОСА 
КАК СУБЪЕКТА ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ ЦЫГАН) 

В.А. СИМОНОВ  

Исследуется влияние общности бытового уклада на формирование этнических общностей как 
субъектов права и политики, участников общественных отношений. 

Джа, ромалэ! Где оно, цыганское счастье? 
Из старинной цыганской легенды 

Для того чтобы стать участником обще-
ственных отношений и субъектом права, эт-
ническая общность должна персонифициро-
ваться, т. е. сделаться коллективной лично-
стью, способной вырабатывать и выражать 
во вне собственную волю. Основой этого ка-
чества является этническое сознание, форми-
рование которого обусловливается системой 
факторов, некоторые из которых при нали-
чии соответствующих обстоятельств могут 
сыграть определяющую роль.  

Если евреи являются наиболее ярким и, 
можно сказать, хрестоматийным примером 
складывания этноса на основе доминирова-
ния религиозной идентичности, то аналогич-
ным примером, но влияния бытовой иден-
тичности на процесс этнодифференциации, 
являются цыгане. К сожалению, многие эт-
нологи даже в работах учебно-познаватель-
ного и справочно-энциклопедического ха-
рактера не дают определения понятий «быт» 
или «бытовой уклад». Р.Ф. Итс, ссылаясь на 
Н.Н. Чебоксарова и И.А. Чебоксарову, пола-
гает, что быт есть «сфера жизни общества, 
охватывающая всё существование людей вне 
их производственной и общественно-полити-
ческой деятельности» [1]. Она включает 
формы поведения людей в их повседневной 
жизни, а также взаимоотношения, склады-
вающиеся при этом между людьми, способы 
использования ими предметов, служащих 
для удовлетворения их материальных и ду-
ховных потребностей. Различают производ-
ственный, общественный, семейный и до-
машний быт [2]. Данная позиция представля-
ется недостаточно последовательной. С од-

ной стороны, по непонятным причинам из 
определения с самого начала исключается 
повседневная жизнь людей на производстве, 
т. е. в связи с родом занятий, являющаяся не-
отъемлемой и во многом основополагающей 
частью их жизненного уклада. С другой сто-
роны, при классификации производственный 
быт выделяется в качестве одной из бытовых 
подсистем. Поэтому более удачным, на наш 
взгляд, представляется общелексическое тол-
кование значения слова «быт», которое в 
русском языке интерпретируется как «жиз-
ненный уклад, повседневная жизнь» [3]. 

Быт цыган имеет глубокие исторические 
корни. В настоящее время это, в самых общих 
чертах, преимущественно полукочевой и ко-
чевой образ жизни, занятие специфическими 
промыслами при исторически сложившейся 
традиционной системе этнического управле-
ния на общинно-родовой основе, социальной 
и этнической иерархии, доминирующей роли 
этнических традиций и обычаев в регулиро-
вании общественных отношений.  

Цыгане считаются потомками северо-
индийских племён банджаров, дардов, джа-
тов, домов, каджаров, натов, синди и чама-
ров. По мнению Г.М. Бонгард-Левина, эти 
племена являлись аборигенным населением, 
но, попав под власть арийских завоевателей, 
превратились в социальные общности с са-
мым низким статусом [4]. По всей видимо-
сти, они и составили этническую основу для 
варны шудр и вневарновой группы чандала, 
или «неприкасаемых». По древнеиндийской 
традиции шудрам позволялось быть слугами 
и мелкими ремесленниками. В отличие от 
брахманов, кшатриев и даже вайшьев [5], они 
считались «однажды рождёнными» и лишён-
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ными права на «посвящение» (упанаяна), 
изучение священных текстов и участие в ре-
лигиозных ритуалах. Брахманам не разреша-
лось не только обучать шудр, но просто об-
щаться с ними. Даже нести тело умершего 
брахмана на костёр шудрам было нельзя.  

«Неприкасаемые» в социальной иерар-
хии находились ещё ниже, в положении все-
ми презираемых существ, сходном с положе-
нием животных. Даже прикосновение к ним 
запрещалось, ибо по индийской традиции ос-
кверняло представителей брахманов, кшат-
риев и даже вайшьев как прикосновение к 
трупу. Чандалам разрешалось работать лишь 
мусорщиками, уборщиками улиц, туалетов, 
на кладбищах, мясниками, дубильщиками 
кож; предписывалось жить за пределами 
сельских и городских общин и постоянно ко-
чевать, исключая появление в населённых 
пунктах в ночное время. Подавать «неприка-
саемым» пищу следовало только в разбитой 
посуде, а использовавшуюся ими домашнюю 
утварь и иные предметы – непременно вы-
брасывать. Иногда данная группа населения 
носила специальные знаки, свидетельство-
вавшие о «низком» происхождении [6].  

Выйдя из Индии примерно с V по X вв. 
н. э., цыгане проследовали в Иран и Арме-
нию, откуда одна их часть повернула в сто-
рону Палестины и Египта, где и осталась. 
Другая часть двинулась в Византию, оттуда в 
Западную Европу и далее – в Восточную Ев-
ропу и Россию.  

Сегодня цыгане живут в разных странах 
мира, говорят на разных диалектах и даже 
языках, различаются по религиям и другим 
этнокультурным характеристикам. В настоя-
щее время цыганский народ состоит из не-
скольких национальных групп, из которых на 
территории России проживают кэлдерары, 
кишинёвцы, крымы; русские цыгане; сэрвы; 
лотвы и влахи.  

Эти группы делятся на различные по 
численности региональные группы, называе-
мые по-цыгански нэции (очень похоже на 
«нации». – В.С.), названия которых соответ-
ствуют местности, в которой они сформиро-
вались. Например, среди русских цыган вы-
делились смоленская, псковская и сибирская 
региональные группы, называемые по-цыган-
ски «смоленска рома», «псковска рома» и 
«сибирска рома». У валахов существуют аст-

раханская, пятигорская и ставропольская 
группы, сэрвы делятся на украинских (коваля 
и хохлы) и поволжских.  

Региональные группы делились на роды, 
которые в разных национальных группах 
именовались по-разному (вицы, штамы, ту-
хумя), но у русских цыган получили назва-
ние родо или сэмэнца. Так, псковска рома 
состоит из таких родо, как лисёнки, пекарён-
ки, писаронки, питерские. Сибирска рома 
включает родо: вайдаловичи, ванюры, коба-
тёнки, прохаренгирэ, тимохины, даткенгирэ.  

Характеризуя национальное самосознание 
цыган, Н.Г. Деметр, Н.В. Бессонов, В.К. Кутен-
ков выделяют в нём несколько основных эле-
ментов. По их мнению, краеугольным кам-
нем цыганской психологии выступает чёткая 
граница между понятиями «цыган» – «не цы-
ган» (ром – гажё), т. е. между цыганами и ос-
тальным миром, и пока цыган помнит о ней, 
он остается цыганом. «Существуя в чужой 
культуре, цыгане постоянно помнят об этой 
границе и всеми доступными средствами 
стараются её сохранить» [7].  

Конечно, сама по себе подобная поляри-
зация окружающего мира на «своих» и «чу-
жих» не является «чисто цыганским» атри-
бутом. Она свойственна каждой этнической 
общности, поскольку именно такое разделе-
ние характеризует этническую идентичность. 
Однако специфично то, что часть цыган час-
то рассматривает всех не цыган лишь «как 
потенциальный источник заработка» [8].  

Отношение цыган к государству «чисто 
созерцательное, они не осознают себя его ча-
стью. Власть для цыган – нечто внешнее, 
чаще всего враждебное» [9]. Главенствую-
щую роль в их среде играют семейные цен-
ности, а все другие понятия находятся «на 
периферии сознания» [10]. 

Наконец, важная черта в духовном мире 
цыган – это нередко встречающееся сочета-
ние бытовой расчётливости с легкомыслием 
по отношению к будущему. Каждая семья 
живёт сегодняшним днём, долгосрочные 
перспективы её мало интересуют. «…Если 
цыган задумывается о будущем, то совсем в 
ином плане: он обдумывает браки детей за-
долго до того, как они вырастут, копит день-
ги на свадьбу и так далее» [11].  

Центральным, основополагающим эле-
ментом бытового уклада цыган являются 
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особенности их профессиональных занятий. 
Как отмечают Н.Г. Деметр, Н.В. Бессонов, 
В.К. Кутенков, на протяжении всей своей 
тысячелетней истории, что следовало ещё из 
византийских источников, этот народ зани-
мался практически одним и тем же. Это ре-
мёсла, торговля, пение, танцы и инструмен-
тальная музыка, выступления с дрессирован-
ными животными, гадание и попрошайниче-
ство. Предки цыган составляли особую, до-
вольно многочисленную индийскую касту 
дворцовых слуг, не только развлекавших ма-
гараджу своим искусством, но и удовлетво-
рявших своими ремёслами хозяйственные 
нужды дворца. Вследствие войн и по иным 
причинам правители разорялись, что побуж-
дало кормившихся при дворе людей искать 
себе новых покровителей. Начинались пере-
езды, в ходе которых кочующая группа про-
давала крестьянам изделия своего ремесла и 
услаждала их своим искусством.  

Поэтому основной причиной перехода 
цыган к кочевому образу жизни Н.Г. Деметр 
и её коллеги называют особенности их про-
фессиональной деятельности. Возможно и 
то, что численный рост общины заставил оп-
ределённую её часть покинуть Индию в по-
исках пропитания. Поначалу предки цыган 
длительное время кочевали в непосредствен-
ной близости от границ своей родины, затем 
часть из них ушла дальше. Кочевание по Ви-
зантии, где цыгане фактически вели полу-
осёдлый образ жизни, также диктовалось по-
иском рынка сбыта своих изделий и публики 
для выступлений. Уход цыган из Византии, 
помимо уже названных причин, обусловли-
вался общим кризисом Второй империи, уг-
розой большой войны с мусульманами и па-
дением Константинополя [12].  

Думается, эта гипотеза имеет право на 
жизнь, так как поиск средств существования 
и стремление уберечься от войн и иных со-
циальных катаклизмов остаются основными 
причинами миграции населения, появления 
беженцев, вынужденных переселенцев и в 
наши дни.  

На основе рассуждений широко извест-
ного цыганского певца, актёра и режиссёра 
Н.А. Сличенко, можно предположить, что 
причиной перехода цыган к кочевому образу 
жизни стало изгнание ввиду того, что кому-
то из правителей пришлись не по душе «сама 

колдовская сила» воздействия цыганского 
искусства на слушателей и «непокорённость 
духа», или нежелание подчиняться вла-
стям [13]. 

Данная гипотеза также выглядит прав-
доподобной, особенно, если провести анало-
гию с политикой Московской Руси времён 
царя Алексея Михайловича в отношении 
скоморохов. Это бродячее сословие было 
любимо народом как музыканты и артисты, 
но не угодно христианской православной 
монархии как представители среднего слоя 
языческого жречества.  

Мнение А.А. Налчаджяна о цыганах как 
о потомках чандалов, или неприкасаемых, 
интересно тем, что объясняет истоки кочевой 
жизни цыган особенностями социального и 
правового статуса их предков, которые, как 
известно, по древнеиндийским законам не 
имели права жить в пределах сельской об-
щины и должны были кочевать. Уязвимость 
же этой позиции, на наш взгляд, в том, что 
ремесло, торговля, пение, танцы и инстру-
ментальная музыка не входили в разрешён-
ный для «неприкасаемых» круг профессио-
нальных занятий, хотя заниматься ими не для 
заработка, а «для себя» запретить довольно 
трудно.  

Думается, причины возникновения цы-
ганского образа жизни, равно как и самого 
цыганского этноса, имеют комплексный ха-
рактер. Более точный ответ на этот вопрос 
могло бы дать изучение сословной принад-
лежности современных представителей пле-
мён, ставших в древности социальной базой 
для формирования цыганской общности. Тем 
более, что, несмотря на провозглашение Кон-
ституцией 1947 г. принципа равноправия для 
всех индийских граждан, их кастовая иерар-
хия в силу традиции фактически продолжает 
сохраняться, но, к сожалению, столь инте-
ресная проблематика выходит за рамки на-
шего исследования.  

Имеющийся материал позволяет судить 
о предках цыган именно как о социально-
этническом сообществе кастового характера. 
По всей видимости, её основу заложили пле-
мена и социально-этнические группы, кото-
рые к тому времени уже вели кочевую жизнь. 
По социальному признаку это были предста-
вители различных этносов не только из числа 
шудр, но и, возможно, какой-то части вай-
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шьев и, конечно, чандалов. Последняя группа 
представляет особый интерес в связи с тем, 
что она, во-первых, была вынуждена коче-
вать, а во-вторых, формировалась не только 
из порабощённых арийцами индийских або-
ригенов, но и за счёт рекрутирования в свой 
состав рабов из пленных и люмпенизирован-
ных элементов других каст, утративших свя-
зи с социальными группами, к которым они 
ранее принадлежали.  

Подобная мозаичность социальной базы 
цыганской общности обусловила её профес-
сиональную специфику, в сферу которой 
представители каждой сословной состав-
ляющей вносили свои элементы. Впоследст-
вии, так сказать, «в рабочем порядке» они 
осваивались и другими членами сообщества, 
тем более, что запрет для неприкасаемых на 
те или иные виды деятельность отнюдь не 
означал, что чандалы изначально вообще 
ими не владели.  

Британский исследователь Р. Баккленд, 
также цыган по происхождению, особо вы-
деляет среди цыганских ремёсел кузнечное 
дело и вообще работу с металлом и подчёр-
кивает, что для цыган Британских островов 
гадание и предсказания в конце концов стали 
основным занятием. Кроме того, к списку 
«цыганских» профессий он добавляет заня-
тие воровством и мошенничеством, в силу 
чего «цыгане приобрели репутацию воров, 
которая сопутствует им и по сию пору» [14].  

Подобное отношение общественности к 
цыганам, особенно в России досоветского пе-
риода, констатирует и широко известный цы-
ганский певец, актёр и режиссёр Н.А. Сли-
ченко: «Воры, конокрады, гадалки, в ином ви-
де цыган почти не представляли, а поэтому 
изгоняли отовсюду, где они появлялись» [15]. 

О криминальном промысле цыган упо-
минается и во многих образцах фольклора 
этого народа – его сказках, песнях, балладах 
[16]. Данное обстоятельство весьма показа-
тельно, так как именно фольклор как нельзя 
лучше отражает образ жизни и психологию 
любой этнической общности.  

Н.Г. Деметр, Н.В. Бессонова и В.К. Ку-
тенкова поясняют, что в наиболее развитой 
форме такой промысел существовал лишь у 
цыган Западной Европы прежде всего у не-
мецкой группы (синти). Вместе с тем, пре-
ступность цыган не имела признаков наси-

лия, включая, как правило, мошенничество, 
злоупотребление доверием, конокрадство, 
карманные кражи, воровство в домах и мага-
зинах [17]. Причины преступности данные 
авторы видят в авантюрной психологии са-
мих перекочевавших из Византии в Запад-
ную Европу цыган, а также в жёсткой анти-
цыганской политике западно-европейских 
государств, антицыганское законодательство 
которых не давало цыганам заниматься ре-
мёслами, торговлей, песнями и танцами, об-
рекая их на голод. Голод заставлял цыган ид-
ти на правонарушения, а это, в свою очередь, 
вызывало обратную реакцию и приводило к 
новому витку государственного насилия. 
Впрочем, репрессиям подвергали только ко-
чевых цыган, а осёдлых не трогали [18].  

Думается, данных обоснований недоста-
точно. Авантюрные склонности отдельных 
переселенцев могут быть причинами кон-
кретных совершённых каждым из них пре-
ступлений, но не могут выступать причиной 
преступности, которая, как известно, является 
социальным явлением, атрибутом общества в 
целом. Её причины также должны иметь со-
циальный характер, особенно если речь идёт 
об этнической преступности. М.П. Клеймёнов 
называет этот феномен массовой криминаль-
ной эксплуатацией этнической идентичности, 
основанной на спекуляции этнической опре-
делённостью, противопоставлении данного 
этноса другим социумам [19]. Поэтому, когда 
преступное поведение членов этнической 
общности достигает уровня разновидности 
этнически специфической профессии, его 
корни следует искать в традиционных моде-
лях поведения и миропонимания, исторически 
выработанных данной общностью и закреп-
лённых этнической традицией.  

Думается, в подобной связи прав Р. Бак-
ленд, полагающий, что цыганская преступ-
ность есть прежде всего следствие цыганских 
представлений о мире. Склонность к воров-
ству он объясняет традиционным представ-
лением о невозможности для кого бы то ни 
было «владеть единолично тем, что боги да-
ли людям в свободное пользование» [20]. 
Думается, что и совершение других преступ-
лений во многом также стоит рассматривать 
через призму взглядов цыган на окружаю-
щую действительность. В частности, следует 
иметь в виду их безразличное, мягко говоря, 
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отношение к государству с приоритетом соб-
ственных традиций и обычаев перед государ-
ственными установками, а также рассмотре-
ние не цыган лишь как потенциального ис-
точника дохода.  

Индийские предки цыган также про-
мышляли воровством, не гнушаются им, как 
отмечают Е. Друц и А. Гесслер, и кочующие 
в Индии современные представители этих 
племён [21]. 

Вместе с тем, как известно, преступле-
ния совершаются в силу не только причин, 
но и условий, в которые попадает индивид. 
Один и тот же субъект, при разных обстоя-
тельствах, в одном случае поступает проти-
воправно, а в другом – нет. Подобный вывод 
можно сделать и относительно этнической 
преступности.  

История свидетельствует, что в благо-
приятных условиях, т. е. при отсутствии ан-
тицыганской политики и антицыганских за-
конов, цыгане в подавляющем большинстве 
жили именно производительным трудом и 
преступность в их среде была не выше, чем 
преступность у других народов. Так было не 
только в Византии, но и в странах Восточной 
Европы, где многие цыгане вели полуосед-
лый и оседлый образ жизни.  

Оседлые занимались плетением корзин, 
резьбой по дереву, работали лудильщиками, 
мясниками, малярами, сапожниками, сторо-
жами, шерстобитами, скороходами, портны-
ми, а также на сезонных сельскохозяйствен-
ных работах, пасли овец, делали кирпичи, 
промывали золотой песок.  

Особой известности цыгане достигли в 
работе по металлу и особенно в кузнечном 
ремесле. В Венгрии, например, они даже де-
лали оружие, в том числе и огнестрельное, 
выполняли иные военные заказы, обслуживая 
армию, за что их освобождали от налогов.  

В течение 200–300 лет в Швеции и ряде 
других стран цыгане даже служили в армии, 
хотя, будучи хитрыми, бдительными и лов-
кими, умевшими всё видеть, оставаясь неза-
меченными, к сожалению, не отличались ни 
отвагой, ни стойкостью, ни надёжностью. 
Тем не менее, в условиях Западной Европы 
XVII–XVIII вв. это помогало получить по-
кровительство могущественных феодалов, 
смягчив тем самым действие антицыганского 
законодательства.  

Перекочевав на территорию России, цы-
гане поначалу также записывались в солда-
ты. Именно поэтому национальная группа 
русских цыган получила название халадытка 
рома (т. е. «солдатские цыгане»), а многие 
возвратившиеся со службы её представители 
получали фамилию Солдатовы.  

Тем не менее, основным занятием рус-
ских цыган стала именно торговля. Считает-
ся, что в настоящее время русские цыганки 
оставили и такой промысел, как попрошай-
ничество, а в городах России за милостыней 
обращаются лишь прибывшие из Закарпатья 
венгероязычные цыгане, а также люли из Уз-
бекистана и Таджикистана.  

Торговля занимает одно из ведущих 
мест в структуре занятий и других, в том 
числе зарубежных, цыганских групп. Этно-
логи объясняют данное обстоятельство осо-
бенностями этнической психологии этого 
народа. Как уже отмечалось, каждая цыган-
ская семья живёт сегодняшним днём, и её 
мало интересуют долгосрочные перспекти-
вы. Жить, получая ежемесячную заработную 
плату, или смолоду думать о пенсии и о вы-
слуге лет противоречит национальной мен-
тальности, а в торговле прибыль поступает в 
момент сделки, фактически каждый рабочий 
день.  

Как свидетельствует история, в роли то-
вара в разные времена, в разных странах и в 
зависимости от обстановки могло выступать 
всё, что угодно, даже люди. В XVIII–XIX вв. 
цыгане Молдавии и Валахии находились «в 
рабстве», или на положении крепостных, од-
нако в тот же период цыгане Бразилии сами 
занимались работорговлей. Это была очень 
доходная коммерция, а цыгане работорговцы 
строили себе роскошные особняки [22].  

Если иметь в виду непосредственно 
криминальный промысел, то по мнению 
Н.Г. Деметр, Н.В. Бессонова и В.К. Кутенко-
ва миф о преступных склонностях цыганско-
го народа в наши дни «можно считать окон-
чательно похороненным», ибо в России про-
цент правонарушений в цыганской среде 
примерно сравнялся с их долей у других её 
народов, а за рубежом некоторые группы цы-
ган совершают преступления ещё реже, чем 
остальное население [23].  

Общепризнанным среди этнологов при-
мером самой правопослушной цыганской 
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группы считаются боша, живущие, в основ-
ном, в Армении. Что касается России, то ста-
тистические данные МВД и других правоох-
ранительных органов, к сожалению, менее 
оптимистичны, чем заявления этнологов. По 
этим данным, даже суммарная доля преступ-
лений, совершённых цыганскими крими-
нальными группировками, в несколько раз 
превышает долю цыган в составе населения 
нашей страны [24]. Несмотря на то, что сте-
пень авторитета этих формирований в пре-
ступной среде невелика – всего 1,2 % (лидер-
ство принадлежит чеченцам, имеющим 
58,4 %), по уровню криминогенности они за-
нимают четвёртое, а по сплочённости – 
третье место среди организованных преступ-
ных группировок России. Исключительно 
«цыганской» сферой криминальной деятель-
ности является наркобизнес, участие цыган в 
котором составляет 59,6 %, что от двух с 
лишним до двадцати и более раз превышает 
участие в нём лиц других национально-
стей [25].  

В свете столь тревожных фактов право-
охранительным органам, органам государст-
венной власти в целом, законопослушной 
части и особенно лидерам цыганских диас-
пор в Российской Федерации, как говорится, 
есть над чем подумать.  

Высоко оценивая роль профессиональ-
ных занятий цыган в сохранении их этниче-
ской идентичности, вряд ли можно согла-
ситься с попытками абсолютизировать зна-
чение этого фактора. На наш взгляд, как раз 
такая попытка усматривается в суждении 
Н.Г. Деметр, Н.В. Бессонова и В.К. Кутенко-
ва, полагающих, что «именно структура 
профессиональных занятий целое тысячеле-
тие позволяла этому народу сохранять свою 
самобытность» [26]. Этническое самосозна-
ние формируется на основании системы фак-
торов, структура которой детерминируется в 
каждом отдельном случае условиями кон-
кретной эпохи и конкретного государства. 
Сказанное, конечно, не исключает возмож-
ной доминирующей роли какого-либо из них, 
но рассматривать этническое своеобразие как 
результат воздействия только этого фактора 
представляется малообоснованным.  

Особенности рода деятельности служат 
критерием выделения прежде всего профес-
сиональных групп и сословий, в рамках кото-

рых также складывается своя идентичность. 
Быт народа представляет собой более ёмкое 
понятие, чем способы, которыми он зараба-
тывает себе на жизнь. Как отмечалось, он ох-
ватывает, помимо производственной, общест-
венную, семейную и домашнюю сферы.  

Социально-бытовая организация цыган 
весьма специфична. При кочевом укладе её 
основной формой является табор («кумпа-
ния») – объединение нескольких семей, не 
обязательно родственников, кочующих вме-
сте чаще по соображениям безопасности. Его 
состав от 10 до 20–25 палаток. Заработанные 
деньги делятся на всех, включая стариков. 
Любая семья в любое время может отделить-
ся от табора, но изгнание из него означает 
социальную смерть. При осёдлом образе 
жизни роль табора играет проживающая в 
определённой местности цыганская община.  

Для совместной работы и промыслов у 
цыган служит так называемое товарищество, 
именуемое в Восточной Европе вортэчия, а у 
русских цыган – амал, в которое объединя-
ются несколько человек (отдельно мужчины 
и женщины). Они клянутся перед Богом и 
самими собой в том, что не будут утаивать 
друг от друга доходы, которые должны де-
литься на всех поровну. Неженатым мужчи-
нам и незамужним женщинам дают только 
половину пая.  

Основой табора или общины является 
семья, обычно многодетная, но, как правило, 
простая, включающая отца, мать и детей. 
Вместе с тем, сохраняются и сложные семьи, 
включающие, кроме названных лиц, деда, 
бабку, неженатых и незамужних братьев и 
сестёр. Именно путём воспитания в семье за-
кладываются основы цыганского самосозна-
ния, цыганской ментальности. Типично цы-
ганским способом такого воспитания являет-
ся внушение ребёнку с малых лет, что, желая 
быть цыганом, он должен заниматься только 
«цыганским делом», которым занимались его 
отец, дед и прадед. Для семей цыган харак-
терны равенство людей одного поколения и 
иерархическое первенство старших. К ним 
прививается уважение и подчеркнуто почти-
тельное отношение, так как возраст в цыган-
ской семье является фактором более важным, 
чем пол.  

Цыганская семья крепка, супруги хранят 
верность друг другу, измены и разводы 
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крайне редки. Главенствующая роль принад-
лежит мужу, хотя у большинства цыган еже-
дневный доход в семью приносит жена. За-
мужняя женщина традиционно считалась 
«нечистой». Нечистой, или «скверной», счи-
тается (или, по крайней мере, считалась) и 
нижняя половина женского тела, равно, как и 
носимая на этой части тела одежда. Поэтому 
традиционные цыганские юбки не надевают-
ся через голову во избежание осквернения 
верхней – «чистой» – части тела. Цыганские 
обычаи требовали даже при случайном при-
косновении юбкой к какой-либо вещи не-
медленно эту вещь выбросить, уничтожить 
или продать не цыгану. Осквернённый таким 
прикосновением цыган подвергался обструк-
ции, которая по прошествии времени могла 
быть снята, что ознаменовывалось совмест-
ным застольем.  

Совместная еда у цыган – знак взаимно-
го уважения и веры в чистоту другого со-
гласно существующей у цыган концепции 
чистоты. Отказаться от угощения значит на-
нести оскорбление и проявить недоверие к 
чистоте хозяев.  

Во главе табора находится вожак, роль 
которого в литературе, особенно советского 
периода, сильно преувеличена. Это не пол-
новластный хозяин и, тем более, не эксплуа-
татор своих соплеменников. Им становился, 
чаще всего без формальной процедуры вы-
боров, как правило, представитель старшего 
поколения, пользующийся абсолютным ав-
торитетом, способный отстоять интересы та-
бора, хорошо владеющий языком окружаю-
щего населения. У него нет никаких атрибу-
тов принудительной власти, авторитет ис-
ключительно моральный, а к его словам при-
слушивались, если они были справедливы. 
Споры между членами табора вожак разби-
рал на основании цыганских обычаев, кото-
рым цыгане подчинялись беспрекословно.  

Вместе с тем, в разные времена и в раз-
ных странах вожак исполнял и другие функ-
ции, ряд которых был обусловлен требова-
ниями официальных властей: вел списки 
своих цыган, регистрировал рождения и 
смерти, назначал виновным наказания, 
вплоть до телесных и изгнания провинив-
шихся из табора.  

Важнейшим общественным институтом 
у всех групп цыган, сохранившимся ещё с 

индийского периода цыганской истории, бы-
ли и остаются цыганские суды. Сохранив-
шись ещё с индийского периода цыганской 
истории, они существует по сей день и в мес-
тах компактного проживания этого этноса 
нередко выступают единственной формой 
решения спорных вопросов. К официальным 
властям цыгане предпочитают не обращать-
ся, причём эта традиция ведёт своё начало с 
самых давних времён. Подобное желание 
мотивировалось не только стремлением ос-
таться безнаказанными (что тоже немало-
важно!), но и, не в последнюю очередь, об-
щим негативным отношением к государству, 
убеждённостью в том, что не знающие цы-
ганских обычаев государственные или муни-
ципальные судьи не в состоянии принять 
справедливое решение. Таким образом, жа-
лованными грамотами западноевропейских 
королей как минимум с ХV в. было признано 
существование органов «цыганского» право-
судия, так называемых крисов или сэндо. В 
их состав входили цыгане в основном пожи-
лого возраста, один из которых исполнял 
функции председательствующего. На заседа-
нии разбирался конфликт и коллегиально 
выносилось подлежавшее беспрекословному 
исполнению решение. Все «судебные из-
держки» несла сторона, потребовавшая рас-
смотрения дела. В конфликтной ситуации 
цыган становился на сторону прежде всего 
своей семьи, затем своего рода и, наконец, 
табора [27].  

В литературе отмечается, что объясне-
ние особенностей цыганского этноса, его ис-
тории, социальной организации и психоло-
гии коренится в кастовой системе Индии. 
Унаследованная от неё структура характерна 
для современной цыганской общины, или та-
бора, она же лежит в основе шкалы внутрен-
ней иерархии национальных и локальных 
групп цыган и цыганских родов. Одни из них 
считаются элитой, другие пользуются мень-
шим уважением, равно как и индийские кас-
ты, одни из которых могут, набирая силу, 
повысить свой статус, а другие понизить его, 
если чем-то скомпрометировали себя. «Со-
хранение за цыганами структуры касты – это, 
своего рода, феномен», – полагают Н.Г. Де-
метр, Н.В. Бессонов, В.К. Кутенков [28].  

Данное обстоятельство примечательно с 
историко-этнографической точки зрения, но 
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с общесоциальной и общекультурной пози-
ций оно требует комментариев. Во-первых, 
черты свойственной цыганам социальной ор-
ганизации можно наблюдать и у других ко-
чевых народов, особенно в Древнем мире и в 
средние века. Что касается национальных 
судов, то они даже рассматривались «авст-
ромарксистами» в качестве одного из атри-
бутов разработанной ими теории «нацио-
нально-культурной автономии», реализация 
которой должна была обеспечить развитие 
современных этносов на экстерриториальной 
основе. 

Во-вторых, как представляется, гово-
рить, что общность людей по структуре 
представляет собой касту, значит признавать, 
что она ещё не сформировалась в этнос в 
полном смысле этого слова. Ведь этнос от-
личается от касты тем, что включает в себя 
разные социальные слои, в то время как кас-
та, даже возникшая на этнической основе, 
сама является социальным слоем.  

Члены касты занимаются лишь строго 
определёнными для них видами деятельно-
сти. Взятая по отдельности, ни одна из них 
не способна обеспечить собственное разви-
тие как этноса, ибо такое развитие возможно 
лишь на основе различных видов деятельно-
сти и, следовательно, совместных усилий 
различных социальных слоёв. Кроме ремес-
ленников и музыкантов, полноценная реали-
зация национального суверенитета требует 
наличия национальных кадров в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, медицине, об-
разовании, науке, военном деле, госаппарате 
и других сферах. Вместе с тем, овладение не 
свойственными касте профессиями автома-
тически выводит обладающих ими субъектов 
за кастовые границы.  

Применительно к цыганам подобные 
процессы нередко воспринимались в качест-
ве угрозы их идентичности. Как отмечают 
Н.Г. Деметр, Н.В. Бессонов, В.К. Кутенков, 
нежелание цыган получать систематическое 
образование обусловлено именно этим. Обу-
чение в школе, а тем более в институте, уво-
дит цыгана или цыганку от традиционных 
промыслов, а люди, получившие «нетради-
ционные профессии», часто выпадают из цы-
ганской среды [29]. Поэтому когда говорят о 
создании в некоторых развитых странах Ев-
ропы специальных классов для обучения цы-

ганских детей по упрощённым программам, 
исключающим естественно-научные, физи-
ко-математические дисциплины и языки [30], 
причина подобного состоит не только в нега-
тивной позиции властей, считающих данные 
предметы для цыган излишними. Далеко не 
последнюю роль играет отсутствие стремле-
ния к полноценному обучению и спроса на 
него у самих цыган, а если нет спроса, то нет 
и предложения.  

Однако стремление замкнуться в касто-
вых границах тоже не выход, ибо это проти-
воречит интегративным экономическим, со-
циальным и культурным процессам, прису-
щим обществу в целом. Даже при самом ли-
беральном законодательстве и самой «про-
цыганской» государственной политике это 
приведёт к деградации народа как социума, 
противопоставлению его другим этническим 
общностям. Как следствие, можно ожидать 
укрепление в их сознании негативного цы-
ганского этнического стереотипа и рост меж-
этнических антипатий, чреватых конфликт-
ными ситуациями.  

Как уже отмечалось, конкретная рели-
гия не является доминирующим среди фак-
торов, формирующих этническое самосозна-
ние цыган. Среди них есть православные, ка-
толики, протестанты и даже мусульмане. Тем 
не менее, религия, а вернее, отношение к ней 
является неотъемлемой частью бытового ук-
лада, о которой стоит упомянуть.  

Здесь отчётливо проявляются несколько 
тенденций. Во-первых, многие цыгане ста-
раются неуклонно соблюдать религиозные 
обряды, чем производят впечатление истово 
верующих людей. Например, на Балканах 
оседлые цыгане, приняв ислам, следовали 
ему столь активно, что в Болгарии, напри-
мер, слово «цыган» было синонимом слову 
«мусульманин». Православные цыгане в Рос-
сии стойко придерживались постов, обяза-
тельно держали на почётном месте иконы, 
соблюдали церковные праздники. Даже ко-
гда в Советском Союзе Коммунистическая 
партия строила общество без Бога, преиму-
щественно верующими остались только цы-
гане. Несмотря на все формы давления и 
идеологического воздействия, нередко ком-
сомольцы и члены партии также не отрека-
лись от религии, как бы опасно это порой 
не было.  
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Во-вторых, в ряде случаев цыгане пере-
несли в культовые правила исповедуемой ре-
лигии значительное своеобразие, обуслов-
ленное влиянием как собственных этниче-
ских традиций, так и всей своей предшест-
вующей истории. Например, крымские цыга-
не, которые ранее были христианами, про-
должают праздновать Васильев день (14 ян-
варя) и поют колядки. Кроме того, они, в от-
личие от других мусульман, не признают за-
творничество женщин и их обязанность пря-
тать лицо. Далеко не полностью подчини-
лись мусульманской культуре люли, а цыга-
не-христиане заключали браки без венчания 
в церкви [31]. Аналогичные «новации» есть и 
у других народов. В частности, русские, при-
няв православие, сохранили значительное 
количество языческих праздников и обрядов, 
многие из которых удачно совместились с 
христианскими догматами и культом.  

На третью тенденцию указывает анг-
лийский исследователь Р. Бакленд, имеющий 
не только цыганское происхождение, но и 
являющийся известным специалистом в об-
ласти цыганских традиций и цыганской ма-
гии. По его мнению, «часто цыгане лишь 
внешне перенимали обычаи и верования ме-
стного населения, считая это необходимым 
условием выживания, но на деле тайно при-
держивались своих магических религиозных 
представлений» [32]. «Христианство факти-
чески явилось средством, с помощью которо-
го их магические ритуалы и верования смог-
ли выжить под прикрытием уважаемой всеми 
церкви» [33].  

Важной культурно-бытовой характери-
стикой цыган является построение их лич-
ных имён. Как правило, у цыгана их два. Од-
но – официальное, в паспорте, а другое – в 
жизни. Аналогичная традиция имелась в 
прошлом у многих народов, а у некоторых, 
например, у коренных малочисленных наро-
дов Севера, существует и поныне. Причиной 
тому суеверные страхи, желание обмануть 
злых духов и избежать превратностей судь-
бы. Однако властями двойное имя воспри-
нималось как стремление к скрытности, в си-
лу чего в некоторых странах оно даже за-
прещалось законом.  

Фамилии в цыганской среде отводится 
весьма небольшая роль. Она используется 
для связи цыгана с внешним миром: оформ-

ления актов гражданского состояния, сделок, 
устройства на работу и тому подобных це-
лей. Многократно большее, чем фамилия, 
значение придаётся прозвищу. До сих пор 
можно встретить случаи, когда цыгане давно 
знакомы, но не знают фамилий друг друга, 
общаясь лишь с помощью прозвищ.  

Кроме того, наличие у каждой нэции 
самоназвания ещё не гарантирует того, что 
именно оно будет использоваться для её обо-
значения другими национальными группами. 
Для этой цели у каждой из них вырабатыва-
ются свои термины, в основе которых лежит 
название места, откуда обозначаемая нэция 
пришла в данную местность. Например, ук-
раинские цыгане – сэрвы – нередко зовут 
русских цыган «немцы», а польские – «чер-
нобыльцы». Русские цыгане из Санкт-Петер-
бурга и Прибалтики зовут латышских цыган 
«чухны» и т. д.  

Индийские кастовые традиции отрази-
лись на укладе жизни цыган и в существова-
нии строгой иерархии цыганских националь-
ных и этнических групп и родов. Одни из 
них считаются элитой, другие, мягко говоря, 
«не котируются», третьи занимают промежу-
точное положение. Однако, в отличие от каст 
и кастовых общин Индии, такое деление ме-
нее постоянно. Одни группы и роды, приоб-
ретая авторитет и известность, могут повы-
сить свой статус, другие, напротив, понизить, 
если чем-то себя скомпрометировали.  

Отмечая данные особенности, Н.Г. Де-
метр, Н.В. Бессонов, В.К. Кутенков с сожале-
нием констатируют, что практически любая 
субъэтническая цыганская группа рано или 
поздно обречена на ассимиляцию, с той лишь 
разницей, что при кочевом образе жизни по-
добные процессы протекают медленнее, а при 
осёдлом – значительно быстрее [34]. 

Тем не менее, это объективный процесс. 
Этническое своеобразие не следует понимать 
как противопоставление данного этноса всем 
другим, рядом живущим, хотя именно такая 
ложная его интерпретация нередко оказыва-
ется доминирующей. Социализация любого 
этнического массива в иноэтнической среде, 
его вхождение в жизнь государства пребыва-
ния, окружающей цивилизации является не-
обходимостью. Конечно, какие-то этнически 
специфические черты получают в этой связи 
дальнейшее развитие, какие-то деградируют. 
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Думается, далеко не обо всём, что исчезает, 
следует сожалеть, в частности, о криминаль-
ном промысле. У цыган и без него есть, что 
сохранять и развивать – их ремёсла, пози-
тивные этнические традиции, поэтическое, 
песенное, музыкальное, танцевальное искус-
ство. Как это лучше сделать – предмет от-
дельного разговора и, скорее, не в юридиче-
ском, а в этнополитическом аспекте. Однако 
основы механизма реализации национально-
го цыганского своеобразия через принципы 
национального, расового, языкового равно-
правия граждан, равноправия и самоопреде-
ления народов нашего государства, нацио-
нально-культурную автономию заложены 
Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.  
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЯМИ 1, 2 СТАТЬИ 7.24 КОАП РФ 
А.В. ШЕВЦОВ  

Рассматриваются проблемы, возникающие при квалификации органами прокуратуры и судами 
объективных признаков правонарушений, предусмотренных частями первой и второй статьи 7.24 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Отсутствие до настоящего времени 
комплексных научно-правовых исследований 
и методических рекомендаций по вопросам 
квалификации проступков, посягающих на 
порядок распоряжения объектом нежилого 
фонда, находящимся в федеральной собст-
венности, пользования указанным объектом, 
довольно негативно сказывается на работе 
органов прокуратуры и судебных органов. 

Единой точки зрения об объекте право-
нарушения, предусмотренного ст. 7.24 Ко-
декса об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП) РФ, среди авторов научно-
практических комментариев не существует. 
Можно выделить, как минимум, три группы 
мнений: 

1. Объектом правонарушения, преду-
смотренного ст. 7.24 КоАП РФ, являются от-
ношения собственности [1]; 

2. Объектом правонарушения, установ-
ленного ст. 7.24 КоАП РФ, признается собст-
венность, в частности федеральная собствен-
ность [2]; 

3. Объектом правонарушения по ст. 7.24 
КоАП РФ выступает порядок распоряжения 
объектом нежилого фонда, находящимся в 
федеральной собственности, пользования 
указанными объектами [3].  

Такой разнобой, на наш взгляд, вызван 
тем, что одна группа авторов имеет в виду 
родовой объект правонарушения по отноше-
нию к наказуемому деянию, предусмотрен-
ному ст. 7.24 КоАП РФ, другая группа – ви-
довой, а третья – непосредственный объект. 
Таким образом, неустранимого противоречия 
между приведенными точками зрения нет.  

Однако сложность в квалификации не-
посредственного объекта правонарушения, 
установленного ст. 7.24 КоАП РФ, всё же 
существует, поскольку в административном, 
как и в уголовном, законодательстве отсут-
ствует четкая правовая характеристика родо-
вых (собственности), видовых (федеральной 
собственности) и непосредственных объек-
тов правонарушений. 

Родовым объектом правонарушения, 
предусмотренного ст. 7.24 КоАП РФ, безус-
ловно, являются отношения собственности, 
как это видно из названия гл. 7 КоАП РФ.  

Видовым объектом данного правона-
рушения необходимо признать отношения 
федеральной собственности как части от-
ношений собственности вообще наряду с от-
ношениями собственности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальной собст-
венности.  

На наш взгляд, непосредственным объ-
ектом правонарушения, предусмотренного 
ст. 7.24 КоАП РФ, выступает порядок распо-
ряжения объектом нежилого фонда, нахо-
дящимся в федеральной собственности, и 
использования указанного объекта. 

Понятие «непосредственный объект 
правонарушения» не стоит путать с поняти-
ем «предмет правонарушения», правовая ха-
рактеристика котрого имеет определяющее 
значение для квалификации правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 7.24 КоАП РФ. 
Предметом данного административного пра-
вонарушения является объект нежилого 
фонда, находящийся в федеральной собст-
венности.  



Вопросы квалификации объективных признаков административных правонарушений… 

 39

К объектам нежилого фонда относятся: 
комплексы зданий, строений и сооружений; 
отдельно стоящие здания, строения и соору-
жения; встроенно-пристроенные нежилые 
помещения в объектах жилищного фонда; 
здания, строения и сооружения, отнесенные 
в установленном порядке к памятникам ис-
тории, архитектуры и культуры (в том числе 
нежилые помещения в жилых зданиях – па-
мятниках); культовые здания, строения и со-
оружения.  

Случается, что органы прокурорского 
надзора допускают грубые ошибки при ква-
лификации предмета правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 7.24 КоАП РФ, на стадии 
возбуждения дела об административном пра-
вонарушении.  

К примеру, заместитель прокурора Хан-
ты-Мансийского автономного округа нару-
шением порядка использования объекта не-
жилого фонда со стороны общества посчитал 
расконсервацию геологоразведочных сква-
жин и осуществление добычи углеводород-
ного сырья.  

Арбитражный суд апелляционной ин-
станции пришел к выводу об отсутствии ос-
нований для привлечения общества к ответст-
венности по основаниям ч. 2 ст. 7.24 КоАП. 
По мнению суда, правоотношения по исполь-
зованию нефтяных скважин нельзя квалифи-
цировать как правоотношения по использо-
ванию нежилого фонда, поскольку нефтяные 
скважины относятся к сооружениям топлив-
но-энергетических, металлургических, хими-
ческих и нефтехимических производств, а 
нежилой фонд составляют помещения, дома, 
здания, не предназначенные для постоянного 
проживания граждан и используемые для 
нужд непромышленного характера [4]. 

Объективная сторона правонарушений, 
предусмотренных в:  

1) ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ состоит в том, 
что виновный распоряжается объектом не-
жилого фонда, находящимся в федеральной 
собственности, без разрешения специально 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти; 

2) ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ состоит в том, 
что виновный использует объект нежилого 
фонда, находящийся в федеральной собст-
венности: а) без надлежаще оформленных 
документов (в том числе без вышеуказанного 

разрешения); б) с нарушением установлен-
ных норм и правил эксплуатации и содержа-
ния объектов нежилого фонда. 

Квалификация административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.24 
КоАП РФ, по объективной стороне. Как из-
вестно, квалификация по объективной сторо-
не предполагает сопоставление признаков 
совершенного деяния с его юридической ха-
рактеристикой, содержащейся в соответст-
вующей статье КоАП РФ.  

Однако в ст. 7.24 КоАП РФ лишь назва-
ны действия, но не раскрываются их характе-
ристики. В этом случае, решая вопрос о при-
знании или непризнании совершенных кон-
кретных действий соответствующими призна-
кам объективной стороны состава, правопри-
менитель должен прежде всего осуществить 
систематическое толкование понятий, указан-
ных в Кодексе («распоряжение объектом не-
жилого фонда», «использование объекта не-
жилого фонда»), чтобы установить, какие 
действия охватываются этими терминами. 

Несоблюдение порядка распоряжения 
объектом нежилого фонда, находящимся в 
федеральной собственности, обычно выра-
жается в том, что виновный: продает, обме-
нивает, вносит в уставный капитал хозяйст-
венного общества, сдает объекты в аренду 
без согласия собственника; предоставляет 
объекты в аренду под видом совершения 
других сделок – хранения и т. п.  

Одним из нетривиальных случаев рас-
поряжения федеральным объектом нежилого 
фонда без разрешения специально уполно-
моченного органа государственной власти 
является ситуация, когда арендатор (индиви-
дуальный предприниматель) передает ука-
занное имущество субарендатору [5].  

В соответствии с Примечанием к ст. 2.1 
КоАП РФ лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несет административ-
ную ответственность как должностное лицо.  

Анализ судебной практики показывает, 
что помимо договора аренды и субаренды 
объектов нежилого фонда, находящихся в 
федеральной собственности, более или менее 
часто встречаются договоры: о взаимном со-
трудничестве, о совместной деятельности, 
имущественного найма, безвозмездного поль-
зования, на право использования. 
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Мы поддерживаем мнение А.Н. Гуева о 
том, что под действие ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ 
подпадает, например, государственное уни-
тарное предприятие, сдающее своё здание в 
аренду без согласия федерального органа ис-
полнительной власти [6].  

Однако арбитражные суды с подачи ор-
ганов прокуратуры возлагают всё бремя ад-
министративной ответственности исключи-
тельно на арендаторов, в то время как арен-
додатели, как правило, не несут никакой от-
ветственности. Органы прокуратуры практи-
чески не выносят постановлений о возбуж-
дении дел об административных правонару-
шениях в отношении должностных лиц по 
ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ [7], поскольку, види-
мо, не считают руководителей ФГУП и ФГУ 
субъектами правонарушения.  

Квалификация административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.24 
КоАП РФ, по объективной стороне. Объек-
тивную сторону правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, состав-
ляют два альтернативных противоправных 
действия. Не претендуя на полноту рассмот-
рения из-за ограниченного объёма работы, 
обратимся только к одному из них, первому. 

Использование находящегося в феде-
ральной собственности объекта нежилого 
фонда без надлежаще оформленных доку-
ментов может осуществляться в передаче в 
пользование указанного объекта: без заклю-
чения договора аренды (иного договора); без 
документов о государственной регистрации 
договора аренды в установленном законом 
порядке; по договору аренды с истекшим 
сроком действия; без документов, подтвер-
ждающих согласие собственника федераль-
ного имущества.  

Как правило, все эти действия сопрово-
ждаются тем, что виновное лицо не перечис-
ляет плату за пользование государственным 
имуществом в федеральный бюджет, однако 
наличие этого условия совсем не обязательно 
для привлечения к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 655 ГК РФ переда-
ча нежилого помещения арендодателем и 
принятие его арендатором осуществляется по 
передаточному акту или иному документу, 
который должен быть подписан обеими сто-
ронами. Если какая-либо из сторон уклоняет-

ся от подписания передаточного акта, это рас-
сматривается как отказ стороны от исполне-
ния своих обязательств по договору. Обяза-
тельство арендодателя считается исполнен-
ным после передачи объекта аренды аренда-
тору и подписания передаточного акта.  

Как утверждает А.Н. Гуев, оконченны-
ми все упомянутые правонарушения (и по 
ч. 1, и по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ) считаются с 
момента совершения любого из указанных 
нарушений [8]. 

Момент окончания правонарушения, 
совершенного по ст. 7.24 КоАП РФ, имеет 
большое значение для правильной квалифи-
кации деликта. Для того чтобы деликт счи-
тался оконченным, необходимы доказатель-
ства фактической передачи и использования 
нежилого помещения. Подтвердим это ут-
верждение следующим примером из судеб-
ной практики:  

«Арбитражный суд Приморского края 
пришел к правильному выводу, что указан-
ный договор свидетельствует лишь о намере-
ниях сторон вести совместную деятельность 
путём использования помещения столовой. 
Доказательств фактической передачи и ис-
пользования предпринимателем названного 
помещения прокурором суду не представлено.  

Установив обстоятельства дела и оценив 
совокупность представленных по делу дока-
зательств, суд обеих инстанций сделал пра-
вильный вывод об отсутствии в действиях 
предпринимателя состава административно-
го правонарушения, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 7.24 КоАП РФ» [9]. 

При квалификации правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, 
возникает непростой вопрос: как толковать 
понятие «надлежаще оформленные докумен-
ты»? Следует отметить, что при возбуждении 
(рассмотрении) дел об административных 
правонарушениях органы прокуратуры (су-
дебные органы) к таким документам чаще 
всего относят «разрешение специально 
уполномоченного органа государственной 
власти», указанное в ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ. 

При толковании гражданского и адми-
нистративного законодательства мы пришли 
к выводу о том, что к надлежаще оформлен-
ным документам относятся: 

1) трёхсторонний (письменный) договор 
аренды между собственником, арендодате-
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лем (унитарным предприятием или феде-
ральным учреждением) и арендатором. 

Отсутствие договора является основа-
нием для привлечения юридического лица к 
административной ответственности по ч. 2 
ст. 7.24 КоАП РФ [10]; 

2) документы о государственной реги-
страции договора аренды.  

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» именно го-
сударственная регистрация является единст-
венным доказательством существования за-
регистрированного права; 

3) разрешение специально уполномочен-
ного органа государственной власти – это 
не что иное, как согласие собственника фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия или федерального государст-
венного учреждения на сдачу нежилого по-
мещения в аренду.  

Юридически оно выражается в согласо-
вании трехстороннего договора аренды с 
территориальным управлением Росимущест-
ва (которое и выступает в качестве третьей 
стороны договора). Впрочем, иногда договор 
остается двухсторонним, а формой выраже-
ния фактического согласия служит виза ру-
ководителя территориального управления 
Росимущества на договоре аренды. 

Помимо Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом (Рос-
имущества), к специально уполномоченным 
органам в отдельных случаях могут отно-
ситься Федеральное агентство по промыш-
ленности (Роспром) [11], Федеральное меди-
ко-биологическое агентство (ФМБА) [12] и 
любые другие агентства, осуществляющие 
функции по управлению государственным 
имуществом в подведомственной им сфере.  

К примеру, Роспром является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по управлению госу-
дарственным имуществом в сфере машино-
строения, металлургической, химической, 
нефтехимической, биотехнологической, ме-
дицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бу-
мажной и деревообрабатывающей, авиаци-
онной, судостроительной, электронной про-
мышленности, промышленности средств свя-
зи, радиопромышленности, промышленности 

боеприпасов и специальной химии, химиче-
ского разоружения, промышленности обыч-
ных вооружений [13]. 

Следует иметь в виду, что существует 
Перечень федеральных государственных 
унитарных предприятий и федеральных го-
сударственных учреждений, находящихся в 
ведении Роспрома, утвержденный распоря-
жением Правительства РФ [14]. 

Аналогичным образом существуют пе-
речни федеральных государственных уни-
тарных предприятий и (или) федеральных 
государственных учреждений и организаций, 
находящихся в ведении различных агентств 
и министерств, в отношении которых эти 
специально уполномоченные органы осуще-
ствляют функции по управлению государст-
венным имуществом, в том числе дают раз-
решения на распоряжение федеральным не-
жилым фондом. 

В этом случае агентство или соответст-
вующее министерство выражает свое согла-
сие (предварительное, последующее) на сда-
чу объекта нежилого фонда, находящегося в 
федеральной собственности, в официальном 
письме.  

Таким образом, для разрешения специ-
ально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти характерно именно 
письменное согласие (трехсторонний дого-
вор, визирование двухстороннего договора, 
письмо).  

Для квалификации правонарушения, по-
сягающего на использование объекта нежи-
лого фонда, находящегося в федеральной 
собственности, имеет значение не только от-
сутствие разрешения специально уполномо-
ченного органа исполнительной власти, но и 
сама процедура получения такого разреше-
ния, срок оформления договоров аренды фе-
дерального имущества. 

Процедура получения согласия собст-
венника федерального имущества в части 
срока урегулирована малоизвестным (оно от-
сутствует в СПС «Гарант» и «Консультант-
Плюс») Распоряжением Минимущества РФ 
от 28 июня 2001 г. № 1810-р «Об утвержде-
нии максимального срока оформления дого-
вора аренды федерального имущества». 

Согласно этому распоряжению, макси-
мальный срок оформления договоров аренды 
нежилых помещений и других объектов фе-
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дерального имущества составляет один ме-
сяц. Исчисление срока начинается с даты 
представления арендатором (балансодержа-
телем) полного пакета необходимых доку-
ментов, соответствующих установленным 
требованиям (в том числе органов юстиции, 
осуществляющих регистрацию сделок с не-
движимым имуществом). 

В заключение отметим, что юридиче-
ские составы правонарушений, предусмот-
ренных ч. 1 и 2 ст. 7.24 КоАП РФ, и прежде 
всего такие их элементы, как объективная 
сторона, непосредственный объект и предмет 
правонарушения, решают задачи, связанные 
с квалификацией административных делик-
тов и привлечением виновных лиц к ответст-
венности. 
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УПОЛНОМОЧИВАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РОССИИ 

Е.Л. НЕВЗГОДИНА 

Рассматриваются форма и содержание доверенности и иного уполномочивающего документа при 
добровольном представительстве по действующему гражданскому законодательству России. 

Представительство, возникающее в силу 
так называемых «чистых» юридических фак-
тов (т. е. являющихся основанием возникно-
вения представительства, но не регламенти-
рующих содержание последнего [1]), не тре-
бует специального оформления полномочий: 
представитель должен лишь обладать доку-
ментами, удостоверяющими его положение 
по отношению к представляемому (паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка, опекун-
ское удостоверение). При добровольном же 
представительстве юридические факты, ле-
жащие в его основе, несут как бы двойную 
нагрузку: порождая правоотношение пред-
ставительства, они одновременно являются 
средством индивидуального, осуществляемо-
го на основе норм права, регулирования от-
ношений представительства (средством фор-
мирования конкретного содержания прав и 
обязанностей его участников) и, будучи 
сделками, должны быть выражены в опреде-
ленной форме.  

Интересы устойчивости гражданского 
оборота и всех участников добровольного 
представительства требуют, чтобы уполно-
мочие было выражено в письменной форме. 
Эта форма лучше, чем устная, способствует 
выявлению как факта уполномочия, так и со-
держания полномочия, надлежащему осуще-
ствлению представительской деятельности, 
преграждая путь представителю к превыше-
нию полномочий и злоупотреблению ими. 

Третьи лица не рискуют оказаться под угро-
зой оспаривания представляемым совершен-
ной представителем сделки, а если спор и 
возникает, то облегчается доказывание как 
факта уполномочия, так и содержания пол-
номочия. Поэтому законодатель, как прави-
ло, требует облечения уполномочия в пись-
менную форму. 

Если исходить из текста ч. 1 ст. 182, ч. 1 
ст. 185 действующей редакции ГК РФ, то 
следовало бы признать, что уполномочие при 
добровольном представительстве может 
иметь только письменную форму и только 
форму доверенности (доверенность как 
письменное уполномочие иной формы иметь 
не может). Но в действительности при сис-
тематическом толковании норм ГК РФ осно-
ванием полномочия, как уже отмечалось 
выше, может выступать не только выдача 
доверенности, но и договор поручения 
(агентский договор, договор простого това-
рищества). В связи с этим возникает вопрос: 
может ли основанием полномочия служить 
договор поручения, совершенный в устной 
форме? Думается, что, будучи желательной, 
а в большинстве случаев и необходимой, 
письменная форма не является для уполно-
мочия единственно возможной. 

Вопрос о том, в каких случаях уполно-
мочие должно иметь письменную форму, 
должен решаться прежде всего в соответст-
вии с общими правилами о форме сделок 
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(ст. 158–162 ГК РФ). Кроме того, поскольку 
сделка по наделению полномочием носит ор-
ганизационный (служебный) характер, форма 
уполномочия должна определяться и формой 
сделки, на совершение которой дается пол-
номочие.  

Как уже отмечалось, полномочие может 
быть дано на совершение не только сделки, 
но и иного юридического действия. И в этих 
случаях при установлении должной формы 
уполномочия следует руководствоваться пра-
вилами о форме сделок. Так, получение «чу-
жой» заработной платы не является сделкой, 
но поскольку в данном случае осуществляет-
ся право другого лица (с непосредственными 
для него юридическими последствиями) по 
отношению к третьему лицу (работодателю), 
уполномочие на получение заработной платы 
должно быть выражено в доверенности, 
имеющей форму, предусмотренную законом. 

Таким образом, уполномочие должно 
иметь письменную форму прежде всего в тех 
случаях, когда такая форма уполномочия 
прямо предусмотрена законом. Уполномочие 
должно быть зафиксировано письменно, ко-
гда полномочие дается на совершение сделки 
(или приравненного к ней юридического 
действия), требующей в силу закона пись-
менной формы (например, сделки между 
гражданами на сумму свыше десяти мини-
мальных размеров оплаты труда – п. 1 ст. 162 
ГК РФ). 

Уполномочие может иметь устную фор-
му, когда полномочие дается на совершение 
сделки, которая по закону может быть со-
вершена устно. Так, в силу ст. 158 ГК РФ 
сделки между гражданами на сумму не свы-
ше десяти минимальных размеров оплаты 
труда, для которых не установлена иная 
форма, могут совершаться устно. Следова-
тельно, и уполномочие на совершение таких 
сделок может иметь устную форму. В отно-
шениях между гражданами для заключения и 
исполнения различного рода сделок, имею-
щих бытовой характер, зачастую достаточно 
только устного уполномочия при уверенно-
сти третьих лиц, которые хорошо знают до-
верителя и поверенного и поэтому, вступая в 
контакт с представителем, берут на себя риск 
возможного отсутствия полномочия или пре-
вышения его пределов. Устное уполномочие 
широко распространено в быту (в отношени-

ях между гражданами по купле-продаже, 
имущественному найму, займу, подряду, 
хранению и т. д.), и вряд ли целесообразно в 
этих случаях не придавать юридической си-
лы устному уполномочию, а заключенные на 
его основании сделки считать не порождаю-
щими для представляемого юридических по-
следствий. Это создавало бы ничем не оп-
равданные искусственные трудности для 
граждан в приобретении и осуществлении 
субъективных прав и обязанностей. 

При этом возможность совершения 
сделки с представителем, действующим в 
силу устного уполномочия, не должна рас-
сматриваться как обязанность третьего ли-
ца. Третьи лица во внутреннем правоотно-
шении представительства не участвуют, о 
наличии и содержании полномочия при уст-
ном уполномочии могут судить, как прави-
ло, лишь со слов представителя. Имея в ви-
ду, что при таких условиях доказывание на-
личия и содержания полномочия крайне за-
труднительно, как и то, что представитель 
может неточно довести до третьего лица со-
держание полномочия либо намеренно вве-
сти его в заблуждение относительно самого 
факта уполномочия и что сделка, совершен-
ная без полномочия или с превышением его 
пределов, не обязательная для представляе-
мого, следует, руководствуясь интересами 
третьих лиц, признать, что информационное 
внешнее правоотношение представительст-
ва сохраняет свое значение в полном объёме 
и в тех случаях, когда действительно устное 
уполномочие. Третьи лица и здесь вправе 
требовать от представителя предъявления 
легитимирующего документа, фиксирующе-
го полномочие. 

Это право будет иметь особо сущест-
венное значение прежде всего для случаев, 
когда полномочие дано на реализацию субъ-
ективного права представляемого (в частно-
сти, права требовать передачи имущества, 
уплаты денег). Третье лицо может не выпол-
нять свою обязанность по отношению к 
представителю, предъявившему требование 
об её осуществлении на основании устного 
уполномочия (даже доведенного до сведения 
третьего лица непосредственно представляе-
мым), если у него нет уверенности в том, что 
впоследствии представляемый лично не по-
требует исполнения этой обязанности. Оче-
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видно, что доказать наличие у представителя 
полномочия третьему лицу будет весьма 
сложно. 

Поскольку устное уполномочие при 
добровольном представительстве есть не что 
иное, как заключенный устно договор пору-
чения, а последний никогда не исполняется 
при самом его совершении, правило п. 2 
ст. 159 ГК РФ к уполномочию не применимо. 
Уполномочие должно иметь письменную 
форму во всех случаях, когда полномочие 
дается на совершение сделок, перечисленных 
в ст. 161 ГК РФ, даже если сделка затем ис-
полняется представителем и третьим лицом 
при самом её совершении. 

Доверенность (или иной уполномочи-
вающий документ) фиксирует волеизъявле-
ние представляемого на наделение полномо-
чием представителя, дату такого волеизъяв-
ления, совершенного в надлежащей форме, 
содержание полномочия и срок его действия. 
Дата совершения уполномочивающей сделки 
в документе, содержащем полномочие, обя-
зательна. При этом срок действия полномо-
чия всегда чётко определён либо указанием 
на такой срок (десять дней, месяц, год, два 
года и так далее в пределах предельного 
трёхлетнего срока), либо указанием на ка-
лендарную дату, до которой действительно 
полномочие, либо (при отсутствии указания 
в уполномочивающем документе на срок) 
этот срок равен одному году со дня соверше-
ния доверенности или иной уполномочи-
вающей сделки, например, договора поруче-
ния (п. 1 ст. 186 ГК РФ). Лишь удостоверен-
ная нотариусом доверенность, предназна-
ченная для совершения действий за границей 
и не содержащая указание о сроке её дейст-
вия, сохраняет силу до её отмены лицом, вы-
давшим доверенность (п. 2 ст. 186 ГК РФ). 

Уполномочивающий документ является 
не только основанием для представительства, 
но и доказательством наличия полномочия у 
представителя и возникновения юридиче-
ских последствий действий представителя в 
пределах полномочия непосредственно у 
представляемого. Третьи лица, имеющие де-
ло с представителем, вправе требовать от 
представителя оставления им подлинного эк-
земпляра уполномочивающего документа, 
которым чаще всего является доверенность. 
Этот документ следует прилагать к докумен-

ту, оформляющему сделку, совершенную по 
доверенности (например, к договору, подпи-
санному в качестве одной из сторон предста-
вителем, к документам, подтверждающим 
выдачу представителю по доверенности де-
нежных средств или материальных ценно-
стей и т. п.). 

В тексте договора, заключенного от име-
ни стороны её представителем, целесообразно 
указать, что договор заключен по доверенно-
сти, что последняя прилагается к договору и 
указать дату совершения доверенности, её 
номер, лицо, от имени которого она выдана, и 
лицо, подписавшее доверенность (например: 
доверенность на заключение договора постав-
ки от 16 октября 2005 г. № 15, выданная от 
имени ООО «Кайрос» генеральным директо-
ром А.П. Ивановым). В то же время следует 
иметь в виду, что при наличии надлежаще 
оформленной доверенности на момент заклю-
чения договора отсутствие в тексте договора 
даты совершения доверенности, а также 
ссылки на то, что договор заключен от имени 
юридического лица его представителем, не 
является основанием для признания такого 
договора недействительным [2]. 

Доверенность может быть выдана от 
имени нескольких лиц: имеется в виду, что 
двое или несколько лиц поручают поверен-
ному совершить действия, порождающие 
юридические последствия для всех довери-
телей (например, супруги поручают предста-
вителю приобрести для них квартиру (жилой 
дом), которая будет принадлежать им на пра-
ве совместной собственности; двое или не-
сколько наследников уполномочивают пред-
ставителя совершить различные юридиче-
ские действия в целях получения свидетель-
ства о праве на наследство и т. д.).  

Равным образом возможна выдача одной 
доверенности на имя двух или более поверен-
ных. Однако в этих случаях целесообразно 
указывать в доверенности, как поручается со-
вершать юридически значимые действия 
представителям: совместно либо каждому в 
отдельности. При отсутствии специальных 
указаний в доверенности следует исходить из 
того, что каждый из поверенных, имея на ру-
ках доверенность, вправе единолично совер-
шить предусмотренные в ней действия. 

И, наконец, следует иметь в виду, что 
правила, касающиеся формы доверенности, 
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её содержания и срока действия, исчерпы-
вающе определены в нормах ГК РФ, которые 
не являются бланкетными. Поэтому, если до-
веренность соответствует требованиям, уста-
новленным в ГК РФ, она не может быть при-
знана недействительной вследствие несоот-
ветствия её каким-либо правилам, содержа-
щимся в подзаконных нормативных актах. 

В зависимости от содержания доверен-
ности принято разграничивать на: 

– генеральные, выдаваемые для совер-
шения широкого круга сделок и иных юриди-
ческих действий от имени представляемого, 
обычно включающие полномочие на управ-
ление имуществом представляемого и пред-
ставительство от его имени в судах. Приме-
ром генеральной доверенности может слу-
жить доверенность на управление филиалом, 
если она включает полномочие на совершение 
любых сделок от имени юридического лица; 

– специальные, выдаваемые на совер-
шение ряда или даже неограниченного коли-
чества однородных сделок или иных юриди-
ческих действий однородного или взаимо-
связанного характера либо четко очерчи-
вающие круг полномочий представителя в 
той или иной сфере деятельности (например, 
доверенность на получение партий товара 
для представляемого ежемесячно в течение 

года у конкретного поставщика; доверен-
ность адвокату на ведение дела в суде; дове-
ренность экспедитору на получение и от-
правку грузов для представляемого); 

– разовые, выдаваемые на совершение 
одной конкретной сделки или иного юриди-
ческого действия, совершение которых по-
гашает саму доверенность (например, на 
продажу или покупку квартиры, на получе-
ние пенсии за один конкретный месяц). 
___________________ 
1. О юридических фактах как средстве регла-

ментации содержания прав и обязанностей 
участников гражданских прав и обязанностей 
участников гражданских правоотношений и о 
так называемых «чистых» юридических фак-
тах см.: Алексеев С.С. Односторонние сделки 
в механизме гражданско-правового регули-
рования // Труды Свердловского юридиче-
ского института. – Вып. 13. – Свердловск, 
1970. – С. 48. 

2. См.: Постановление президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 13 августа 1996 г. 
№ 1792/96; Постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 октяб-
ря 1995 г. № 5575/95 (см.: Обзор отдельных 
постановлений Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ по спорам, связанным с 
представительством и доверенностью // Хо-
зяйство и право. – 2001. – № 1. – С. 125–126; 
№ 2. – С. 106–107).  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА 
ОБ ОКАЗАНИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

Е.В. АХТЯМОВА  

Рассматриваются особенности заключения и оформления договора об оказании туристских услуг. 

Ни один вид деятельности в России не 
отличается столь сложной структурой хозяй-
ственных связей при столь слабом законода-
тельном регулировании как деятельность по 
оказанию туристских услуг. В таких услови-
ях первостепенное значение приобретает во-
прос о защите интересов туристов, который 
связан прежде всего с реализацией турист-
ских услуг по договору с туристом.  

В связи с этим большое значение имеет 
понятие «туристская услуга».  

В Федеральном законе «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Феде-
рации» с учетом изменений от 17 января 
2007 г. такого определения не дается.  

Действующий в настоящее время ГОСТ 
50690–2000 «Туристские услуги. Общие тре-
бования» определяет туристскую услугу как 
результат деятельности организации или ин-
дивидуального предпринимателя по удовле-
творению потребностей туриста в организа-
ции и осуществлении тура или его отдельных 
составляющих. По нашему мнению, данное 
определение является неточным, поскольку 
туристская услуга носит комплексный харак-
тер и включает разнообразные услуги, в том 
числе те, которые сами по себе не являются 
туристскими (перевозка, гостиничные услу-
ги, услуги общественного питания и пр.) и 
оказываются туристу соответствующими ор-
ганизациями по договору с туроператором. 
Следовательно, нельзя утверждать, что тури-
стская услуга – результат деятельности толь-
ко одной какой-либо организации или инди-
видуального предпринимателя, выступаю-
щих в роли туроператора или турагента. 

В литературе дается множество опреде-
лений туристской услуги, отражающих её 
свойства исключительно с позиции потреб-

ностей туриста в путешествии. На наш 
взгляд, туристская услуга – комплекс дейст-
вий, совершаемых предприятиями и физиче-
скими лицами (поставщиками туристских 
услуг), не состоящими в договорных отно-
шениях с туристом, и направленных на удов-
летворение его потребностей, обусловлен-
ных особенностями и целью путешествия, 
носящих характер исключительности для 
каждого туриста. 

Как утверждает М.Б. Биржаков, в состав 
туристских услуг могут входить: бронирова-
ние услуг, включая перевозку и размещение, 
оформление разрешительных документов и 
части других формальностей, все виды пере-
возок, встречи, проводы и трансфер, разме-
щение, питание, экскурсии и аттракционы, 
медицинское сопровождение и страховка, 
услуги гидов-переводчиков и иное обеспече-
ние [1]. И это далеко не весь перечень услуг, 
предоставляемых туристу во время его пу-
тешествия. Поэтому данные услуги по роли и 
структуре туристского потребления целесо-
образно подразделить на следующие виды. 

1. Основные – необходимые для органи-
зации и проведения путешествия (размеще-
ние, питание, перевозка, экскурсионные ус-
луги, услуги гидов-переводчиков и другие 
услуги в зависимости от целей путешествия).  

2. Дополнительные – не входящие в тур 
и предоставляемые по месту отдыха по мере 
возникновения потребности в них (торговые 
услуги, услуги почты и связи, театральные 
спектакли, шоу, бар, такси и т. д.). Данные 
услуги можно получить за дополнительную 
плату. Они не входят в стоимость тура, но 
специфичны для данного туристского цен-
тра [2]. Они оказываются как туристам (ми-
ни-бар в номере, экскурсия в Диснейленд, 
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сафари в ОАЭ и т. д.), так и местному насе-
лению (музеи, театры). 

3. Сопутствующие туристские услуги – 
услуги местного инфраструктурного ком-
плекса, которыми пользуется в основном ме-
стное население, но, кроме того, и туристы 
(например, работа мастерских, ателье, лечеб-
ниц и прочих предприятий сферы местного 
обслуживания для местного населения) [3]. 
На наш взгляд, этот вид услуг входит в со-
став дополнительных туристских услуг и его 
выделение нецелесообразно. 

Перечень услуг, входящих в комплекс, 
предлагаемый туристу, различен и определя-
ется программой и целями путешествия, 
причём каждый из этих видов услуг содер-
жит множество входящих элементов. Пакет 
туруслуг, входящих в тот или иной тур, мо-
жет быть расширен организатором тура по 
желанию туриста, либо такие туристские ус-
луги предоставляются организаторами прие-
ма туристов на выбор. Последнее весьма 
принципиально, поскольку принципы и тра-
диции бесценовой конкуренции при продаже 
туров приводят к удешевлению тура путём 
минимизации прежде всего набора турист-
ских услуг.  

Полагаем, что дополнительные и сопут-
ствующие услуги в комплексе услуг, оказы-
ваемых туристу, могут выступать в качестве 
основных в зависимости от мотивации и цели 
путешествия туриста. Таким образом, диффе-
ренциация комплекса туруслуг на основные, 
дополнительные и сопутствующие весьма ус-
ловна. Тем не менее, выделение услуг в кате-
горию основных должно быть обусловлено их 
включением в договор с туристом и являться 
гарантией того, что данные услуги будут ока-
заны туристу или он сможет ими воспользо-
ваться в стране временного пребывания. Се-
годня существует множество мнений относи-
тельно юридической сущности отношений по 
реализации туристских услуг. Основная про-
блема состоит в правовом регулировании до-
говорных отношений туристов и туристского 
предприятия. В законодательстве, регули-
рующем сферу указанных отношений, четко 
прослеживается противоречие относительно 
вида договора между туристом и туристским 
предприятием.  

Согласно Гражданскому кодексу РФ 
(ст. 779), должен заключаться договор воз-

мездного оказания туристских услуг, в то же 
время на основании Федерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон) отно-
шения между туристом и турфирмой, с уче-
том внесения в него последних изменений, 
регулируются по договору о реализации ту-
ристского продукта. Это противоречие край-
не запутывает правовую ситуацию, связан-
ную с легитимным оформлением этих отно-
шений договором. В связи с этим необходи-
мо отметить мнение профессора Я.Е. Парция, 
что со вступлением в силу части второй Гра-
жданского кодекса РФ имеется прямое ука-
зание на договор возмездного оказания ус-
луг. Проблема кроется в том, что Федераль-
ный закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», принятый 
после вступления в силу части второй ГК 
РФ, не учел данного факта [4]. Можно кон-
статировать, что изменения, внесенные в 
вышеуказанный Закон от 17 января 2007 г., к 
сожалению, не внесли ясности в характер 
правоотношений, возникающих между тури-
стом и турфирмой. 

Правомерный выход из этой ситуации 
только один – привести нормы Федерального 
закона и иных нормативных актов в соответ-
ствие с нормами Гражданского кодекса РФ. 
В связи с этим предлагается заменить в Фе-
деральном законе «Об основах туристкой 
деятельности в Российской Федерации» оп-
ределение «договор о реализации турпродук-
та» на «договор оказания туристских услуг», 
а также в соответствии с ГК РФ и законом 
«О защите прав потребителей» внести изме-
нения в Федеральный закон «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Феде-
рации», в частности, в ст. 10 о том, что реа-
лизация тура туристу осуществляется на ос-
новании договора на оказание туристских 
услуг.  

Одна из проблем – декларативность и 
недостаточная проработка с точки зрения 
общей цивилистики ряда определений, дан-
ных в Федеральном законе «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Феде-
рации». Так, некоторые необходимые опре-
деления, данные в Законе, такие как понятие 
туристского предприятия, турагента, туропе-
ратора, трансфера, информационного листка, 
вообще отсутствуют. Кроме того, новая 
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трактовка некоторых определений с учетом 
внесения последних изменений в Закон весь-
ма спорна.  

Содержание таких понятий, как «тура-
гентская» и «туроператорская деятельность», 
нуждается в уточнении и изменении, так как 
суть этих дефиниций непосредственно связа-
на с практикой правового обеспечения тури-
стской деятельности [5].  

Определение туристского продукта, 
данное законодателем в новой редакции, 
представляется весьма спорным. В новой ре-
дакции Закона туристский продукт выступа-
ет как комплекс услуг по перевозке и разме-
щению, оказываемых за общую цену (неза-
висимо от включения в общую цену стоимо-
сти экскурсионного обслуживания и (или) 
других услуг) по договору о реализации ту-
ристского продукта. Таким образом, в каче-
стве основных туристских услуг, по мнению 
законодателя, могут выступать только услуги 
по перевозке и размещению, оказываемые в 
комплексе. Однако с учетом практики рабо-
ты туроператоров перевозка не всегда вклю-
чается в сформированный тур. В качестве 
основных туристских услуг, входящих в тур, 
могут выступать проживание и питание, ока-
зываемые туристу в комплексе. 

Определение «информация о программе 
пребывания и маршруте» не дает возможно-
сти уяснить, какую именно информацию 
имел в виду законодатель и в каких докумен-
тах (договор, путевка или информационный 
листок, программа) она должна быть отра-
жена. Предлагаем вместо понятия «програм-
ма пребывания и маршрута» указывать в ка-
честве существенного условия «информацию 
о туристском маршруте».  

Законодатель исключил из существен-
ных условий информацию о начале путеше-
ствия и его продолжительности, очевидно, 
предполагая, что данная информация заве-
домо должна указываться в программе пре-
бывания. Однако с учетом того, что оказание 
комплекса туруслуг туристу, как правило, не 
совпадает с моментом заключения договора, 
эта информация является существенным ус-
ловием договора. Информация должна вклю-
чать в себя дату начала перевозки туриста, 
если такая услуга входит турпакет. Если же 
она приобретается отдельно, необходимо 
разделять начало и продолжительность само-

го тура и начало перевозки к месту оказания 
комплекса туруслуг (тура). Необходимо чет-
ко прописать механизмы применения путев-
ки и ваучера, учитывая их международную 
функциональную принадлежность из-за уже 
объективной интеграции российского тур-
бизнеса в международное туристское про-
странство. Закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» ус-
тановил обязательность наличия в турист-
ской путевке всех конкретных условий пу-
тешествия, но юридическая природа такого 
установления не совсем логична [6].  

Турпутевка в соответствии с требовани-
ем Закона к её содержанию содержит по-
вторные элементы формы договора. Налицо 
необходимость в четком (на уровне феде-
рального законодательства) определении су-
ти турпутевки как документа. Если она имеет 
суть квитанции, зачем в ней фиксировать ус-
ловия путешествия? Получается, что сама 
путевка в таком случае является формой до-
говора, так как содержит все условия (вклю-
чая существенные, перечисленные в ст. 10 
Закона) туристского обслуживания.  

Законодатель, на наш взгляд, необосно-
ванно исключил понятие ваучера, так широ-
ко применяемое на практике. Согласно уста-
новленной в туризме практике ваучер явля-
ется документом международного характера. 
Его название происходит от английского 
«voucher» – расписка. Считается, что ваучер 
составляется в форме, удобной как для от-
правляющей, так и для принимающей тури-
стов фирмы. Однако подтверждения такой ха-
рактеристики этого документа в нормативных 
актах на федеральном уровне нет. В Законе 
«Об основах туристкой деятельности в Рос-
сийской Федерации» в предыдущей редакции 
четкой регламентации отношений сторон при 
использовании ваучера не приводилось. Од-
нако некоторыми субъектами Российской Фе-
дерации разработаны специальные положе-
ния, регулирующие использование туристско-
го ваучера, а также закрепляющие его единую 
форму, применяемую всеми туристско-экс-
курсионными организациями.  

Исходя из анализа практики применения 
ваучера, этому документу можно дать сле-
дующую характеристику:  

– применяется в практике по организа-
ции международного туризма; 
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– необходим и обязателен, входит в до-
кументально-правовое обеспечение как тур-
операторской, так и турагентской деятельно-
сти в осуществлении международного ту-
ризма. Это официальный документ направ-
ляющей турфирмы, который она выдает на 
руки туристам или туристской группе (со-
провождающему группу) как подтверждение 
их права на получение от принимающей 
фирмы предварительно забронированных и 
оплаченных туристских услуг, перечень и 
количество которых указаны в ваучере;  

– должен содержать наименование каж-
дой отдельной услуги, входящей в тур;  

– подтверждает факт получения тури-
стом каждой отдельной услуги, входящей в 
тур. Таким образом, ваучер юридически под-
тверждает факт получения туристом опла-
ченного турпродукта [7]. 

Основная функция ваучера – это урегу-
лирование взаиморасчетов между туропера-
тором или турагентом, направляющим тури-
ста, и туроператором по приему или лицами, 
предоставляющими конкретные услуги, вхо-
дящие в тур. 

Таким образом, следует заметить, что 
ныне действующее законодательство не регу-
лирует взаимоотношения туристско-экскур-
сионных организаций по поводу туристского 
ваучера, исключило информацию об этом до-
кументе, не имеет установленной единой 
формы, которая, безусловно, необходима для 
унификации документально-правового обес-
печения туристской деятельности.  

Отметим также, что перечень сущест-
венных условий, определенных Федераль-
ным законом «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации» не по-
зволяет обеспечить права туриста в связи с 
неточностью и недостаточностью их форму-
лировок. 

Введение финансовых гарантий работы 
туроператора посредством обязательного за-
ключения им договора страхования граждан-
ской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору с туристом либо банковской гаран-
тии исполнения обязательств по договору с 
туристом, несомненно, призвано обеспечить 
защиту и восстановление нарушенных прав 
туриста. Однако как он будет действовать на 
практике, пока неизвестно. На наш взгляд, в 

случае ненадлежащего оказания или неоказа-
ния туристских услуг непосредственно их ис-
полнителями, а также в случае возникновения 
конфликтных ситуаций в стране (месте) вре-
менного пребывания турист, тем не менее, 
оказывается незащищенным. Данный меха-
низм финансовых гарантий в соответствии с 
изменениями, внесенными в Закон, начинает 
работать только по возвращении туриста из 
страны (места) его временного пребывания. 

В зависимости от способов формирова-
ния тура, на наш взгляд, можно выделить два 
порядка заключения договора:  

1. По поводу сформированного тура 
(стандартный тур); 

2. По поводу тура, формирование кото-
рого будет производиться после запроса ту-
риста. 

Полагаем, что договор об оказании ту-
ристских услуг, сформированный исходя из 
конъюнктуры рынка (стандартный тур), но-
сит характер договора присоединения и 
представляет собой заранее разработанную 
форму договора на оказание туристских ус-
луг. В российской литературе неоднократно 
высказывалось мнение о том, что именно 
стандартные (типовые) договоры вследствие 
своей абстрактности и деперсонифицирован-
ности клиента создают условия для наруше-
ния прав потребителей. В международном 
законодательстве эта проблема получила от-
ражение в Директиве ЕС «О недобросовест-
ных условиях договоров с потребителя-
ми» [8]. Преимущество такой формы заклю-
чения договора – экономия силы, времени и 
средств на ведение преддоговорных споров. 
Для турфирмы проще предложить туристу 
уже готовый пакет-тур, что существенно об-
легчает работу менеджеров турфирмы, да и 
туристу остается только выбирать из пред-
ложенных вариантов. С учетом зарубежной 
практики применения стандартных догово-
ров (Германия, Франция) было бы предпоч-
тительнее на уровне законодательства утвер-
дить примерный образец типовой формы до-
говора на оказание туристских услуг, заклю-
чаемый с туристом по поводу уже сформиро-
ванного тура (стандартного).  

Для заключения договора с туристом на 
индивидуальный тур турист по общеприня-
тым правилам делает заявку, а турфирма 
принимает её и формирует комплекс услуг. 
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За формирование индивидуального тура, за-
прашиваемого туристом, с него берется 
предоплата, размер которой произвольно ус-
танавливается турфирмами и не регулирует-
ся законодательством. Статья 37 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» предусматри-
вает предоплату услуг, но при условии за-
ключения основного договора на оказание 
услуг. В данном же случае не заключается 
договор, оформляется только заявка на бро-
нирование тура. 

С учетом публичности договора необ-
ходимо законодательно установить опреде-
ленный процент от стоимости тура, который 
вносится в качестве предоплаты и может по-
крыть фактически понесенные расходы тури-
стского предприятия в случае, если турист по 
каким-либо причинам откажется от сформи-
рованного по его запросу тура.  

В соответствии со сложившейся практи-
кой реализации туров непосредственно за-
ключению договора возмездного оказания 
туристских услуг по индивидуальному туру 
предшествуют: заявка туриста на бронирова-
ние тура, лист бронирования (booking form) 
от турагента, подтверждение туроператора о 
бронировании тура по заявке туриста (con-
formation) либо турагента. Без них договор 
между туристом и турфирмой, как правило, 
не заключается. 

Заявка не имеет установленной формы, 
и её применение не регулируется законода-
тельством о туризме. Соответственно, её 
формуляры составляются турфирмами само-
стоятельно. В.Г. Гуляев предлагает опреде-
ленную форму заявки туриста [9]. Кроме то-
го, следует отметить практику устной дого-
воренности между туристом и турфирмой, но 
в таком случае турфирма не оберегает себя 
от понесенных ею расходов по поиску за-
прашиваемого туристом тура. Заявка содер-
жит конкретные условия запрашиваемого ту-
ра: маршрут, даты пребывания, условия раз-
мещения, питание, предполагаемую стои-
мость тура, а также дополнительные условия. 

Лист бронирования используется в обо-
их способах заключения договора. Единой 
формы листа бронирования нет. Некоторые 
туристские фирмы используют упрощенные 
формы, указывая такие общие сведения, как: 
наименование и реквизиты организатора пу-
тешествия; фамилия и паспортные данные 

лица (лиц), заказывающего тур; наименова-
ние тура; стоимость тура, порядок оплаты; 
наименование и класс отеля; реквизиты ме-
неджера, который занимается продажей дан-
ного тура. К сожалению, данная форма заяв-
ки никак не отражает особенности индиви-
дуального тура. Некоторые турфирмы ис-
пользуют довольно подробную универсаль-
ную форму листа бронирования, где преду-
смотрены дополнительные графы по специ-
альным заявкам: аренда автомобиля, допол-
нительное питание, обслуживание по классу 
VIP и др. На наш взгляд, такая разная форма 
листов бронирования зависит от того, на-
сколько близкие партнерские отношения ус-
тановлены между сотрудничающими фирма-
ми, поэтому некоторые пункты просто не 
указываются, а подразумеваются в соответ-
ствии с обычаями делового оборота. Лист 
бронирования высылается, как правило, при-
нимающей стороне по факсу. Он составляет-
ся в трех экземплярах: один выдается на руки 
туристу, другой направляется в принимаю-
щую фирму, третий остается у турфирмы, 
которая организует соответствующий тур 
для туриста. Лист бронирования представля-
ет особую ценность как документ, подтвер-
ждающий возможность дальнейшего заклю-
чения договора с туристом, для менеджера 
турфирмы, который занимается продажей 
тура и проведением определенных турист-
ских формальностей для организации поезд-
ки туриста.  

Подтверждение о бронировании услуг 
или оформляется отдельным документом 
произвольной формы, или факт бронирова-
ния с реквизитами брони указывается в соот-
ветствующей графе листа бронирования с 
повторением этой записи в именном ваучере. 
Подтверждение приходит, как правило, по 
факсу или по Интернету [10]. Следует уточ-
нить, что бронирование туристских услуг 
подтверждается предоплатой исходя из сло-
жившейся практики и последующим заклю-
чением договора на оказание туристских ус-
луг. Однако сумма, взимаемая за бронирова-
ние тура турфирмой, не имеет фиксирован-
ной ставки и не регулируется законодатель-
ством, что, в свою очередь, является ущем-
лением прав туриста.  

Рассмотрев основные документы, кото-
рые предшествуют заключению договора на 
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оказание услуг по индивидуальному туру, 
следует сказать, что на практике без них до-
говор с туристом не заключается, так как 
они подтверждают наличие запрашиваемого 
комплекса туристских услуг у принимаю-
щего туроператора, а также непосредствен-
но у поставщиков туристских услуг. В связи 
с этим стандартная форма указанных доку-
ментов, разработанная на законодательном 
уровне, существенно облегчит реализацию 
права туриста на качественную услугу. Кро-
ме того, дифференциация порядков заклю-
чения договоров с туристами позволит оп-
ределить основные неотъемлемые приложе-
ния к договору с туристом, помимо указан-
ной в Федеральном законе «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Феде-
рации» путевки.  
___________________ 
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб.: 
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ПРИНЦИПЫ ДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

С.Р. БАТЫРШИН  

Представлены практические аспекты особенностей ответственности публично-правовых образо-
ваний при нарушении ими договорных обязательств, при этом выделены те изъятия из принципа общей 
теории гражданско-правовой ответственности, которые фактически налагаются публичным правом 
на частные правоотношения путём сужения ответственности данной группы субъектов. 

Гражданская правосубъектность пуб-
лично-правовых образований определяется 
нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) и сложившейся 
конституционной судебной практикой [1] как 
специальная. Специфика изучаемых субъек-
тов гражданского права выражена неповто-
римыми субъективными функциями и целя-
ми участия в имущественном обороте: вла-
стная деятельность в сфере государственного 
и муниципального управления, что не ис-
ключает непосредственного участия в эко-
номических отношениях в форме как заклю-
чения сделок, обеспечивающих деятельность 
данных субъектов, так и заключения сделок, 
обязательных в силу закона, примером кото-
рых является исполнение федеральной про-
граммы приватизации объектов в различных 
отраслях экономики. В данной статье автор 
попытается найти ответ на вопрос о том, ка-
ким образом влияет особая правовая природа 
данных субъектов на их гражданско-право-
вую ответственность в договорных обяза-
тельствах. 

Необходимо отметить, что публично-
правовые образования непосредственно уча-
ствуют в имущественном обороте через 
уполномоченные на то органы государствен-
ной власти, которые и являются субъектами 
тех или иных обязательств, возникающих в 
силу заключенных договоров.  

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 124 ГК РФ 
к публично-правовым образованиям приме-
няются нормы, определяющие участие юри-
дических лиц в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством. Таким об-

разом, устанавливается, что данные субъекты 
наравне с другими участниками частных 
правоотношений могут заключать граж-
данско-правовые договоры. Процесс испол-
нения любого обязательства подвержен раз-
нообразным рискам, которые могут привести 
к порокам исполнения, что влечет для субъ-
екта, допустившего правонарушение, опре-
деленные правовые последствия. В случаях 
нарушения публично-правовыми образова-
ниями принятых на себя по договорам де-
нежных обязательств можно выделить ряд 
следующих особенностей. 

Во-первых, по обязательству, преду-
сматривающему в случае неисполнения в 
форме просрочки платежа такие имущест-
венные санкции, как штраф, пени или неус-
тойка; публично-правовое образование осво-
бождается от их уплаты, если в судебном 
разбирательстве им будут представлены сле-
дующие доказательства: 

– принятие должником должных мер к 
получению из соответствующего бюджета 
требуемых к оплате денежных средств; 

– обоснование того обстоятельства, что 
по статусу он не вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность, а следова-
тельно, лишен иных источников дохода, 
кроме бюджетного финансирования. 

То есть на ответчика судебным реше-
нием будет возложена конкретизированная 
обязанность [2] по уплате только суммы ос-
новного долга. Выше изложенные факты, в 
соответствии с разъяснениями ВАС РФ, мо-
гут быть признаны обстоятельствами, сви-
детельствующими об отсутствии вины от-
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ветчика в просрочке оплаты денежного обя-
зательства [3].  

Во-вторых, публично-правовые образо-
вания освобождаются от уплаты предусмот-
ренных ст. 395 ГК РФ процентов (законной 
неустойки) за пользование чужими денеж-
ными средствами исходя из следующих со-
ображений: 

– поскольку ответчик в необходимом 
количестве денежные средства из соответст-
вующего бюджета не получал (и предпринял 
все необходимые меры к их получению), то, 
следовательно, не мог ими пользоваться, т. е. 
необходимый элемент для применения от-
ветственности по ст. 395 ГК РФ – факт поль-
зования чужими денежными средствами – 
отсутствует, исходя из этого проценты не 
могут быть взысканы; 

– также пользование денежными сред-
ствами по смыслу указанной материальной 
нормы предусматривает извлечение имуще-
ственной выгоды из средств кредитора путём 
вовлечения их в имущественный оборот 
должника, а, как установлено, публично-пра-
вовое образование в силу специальной пра-
воспособности не может осуществлять ка-
кую-либо предпринимательскую деятель-
ность [4].  

Исключением являются те случаи, на 
которые распространяют свое действие нор-
мы материального права, предусматриваю-
щие применение ст. 395 ГК РФ не в качестве 
неустойки по договору, а в качестве санкции 
за правонарушение – неосновательное обо-
гащение. 

Таким образом, можно утверждать, что 
особый правовой статус исследуемых субъ-
ектов гражданского права сужает меры иму-
щественной ответственности по денежным 

обязательствам в случаях предоставления 
ими доказательств о свой невиновности 
(добросовестности) в причинении договор-
ного вреда. Подобные условия освобождения 
от ответственности неприменимы к иным 
участникам гражданского оборота.  

Выводы можно сформулировать в виде 
двух принципов договорной ответственности 
публично-правовых образований. 

1. Принцип добросовестного поведения 
как основание освобождения от имущест-
венной ответственности для данных субъек-
тов толкуется расширительно в виду их 
имущественной (финансовой) несамостоя-
тельности. 

2. Изъятие из правоспособности (запрет 
занятия предпринимательской деятельно-
стью и иной деятельностью с целью извлече-
ния прибыли) влечет соответствующие изъя-
тия из объёма предусмотренной законода-
тельством и договором ответственности.  
___________________ 
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ПРАВОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСТЦА 
ПРИ ПРИЗНАНИИ СДЕЛКИ НЕЗАКЛЮЧЕННОЙ 

С.Р. БАТЫРШИН, Г.А. САБИРОВА  

Рассмотрен дуализм разрешения арбитражными судами вопроса о последствиях признания сделки 
незаключенной, а также практические аспекты правовых возможностей и имущественных последст-
вий для участников судебного процесса. 

Отсутствие нормативного определения 
понятия «незаключенная сделка» и неодно-
значность его толкования как учеными-циви-
листами, так и судами приводит к тому, что 
участники судебного процесса, заявляя тре-
бования о признании договора незаключен-
ным, зачастую не знают, к каким правовым 
последствиям это приведет. 

Неоднозначность понимания термина 
«незаключенная сделка» отчетливо просмат-
ривается в решениях, принимаемых арбит-
ражными судами. Правовые позиции судов в 
отношении квалификации данного понятия и 
определения последствий разделились. Ус-
ловно их можно классифицировать по трем 
основным направлениям.  

1. ФАС Волго-Вятского и Дальневосточ-
ного округов применяют к незаключенным 
сделкам последствия недействительных [1] 
сделок.  

2. ФАС Северо-Кавказского округа оп-
ределяет, что категории «сделка», «недейст-
вительная сделка» и «незаключенная (несо-
стоявшаяся) сделка» являются несовпадаю-
щими (нетождественными) правовыми явле-
ниями [2]. Однако при недостаточности мер 
ответственности, применяемых для незаклю-
ченной сделки, подлежат применению меры 
ответственности, предусмотренные для не-
действительных сделок.  

3. ФАС Восточно-Сибирского, Западно-
Сибирского, Московского, Центрального, 
Уральского округов [3] не применяют по-
следствия недействительных сделок для не-
заключенных сделок.  

Таким образом, в случае предъявления 
искового заявления о признании сделки не-

заключенной либо о заявлении подобного 
требования в судебном процессе у заявителя 
возникает правовая дилемма, связанная с не-
определенностью в вопросе, на какие нормы 
материального права необходимо ссылаться 
для взыскания исполненного по такой сделке 
и возмещения убытков после признания су-
дом сделки незаключенной. У данного субъ-
екта имеется два возможных варианта право-
вого поведения. 

1. Лицо может завить о том, что отно-
шения являются сложившимися, например, 
в виду обоюдного встречного исполнения 
сделки и потребовать применения соответ-
ствующих норм Гражданского кодекса (да-
лее – ГК) РФ, регулирующих сложившиеся 
отношения.  

2. Возможно использование заявителем 
института неосновательного обогащения. 

В ситуации, когда субъект самостоя-
тельно требовал признать сделку незаклю-
ченной, авторам представляется, что логич-
нее и обоснованней будет его дальнейшее за-
явление о применении норм неосновательно-
го обогащения, исходя из следующих сооб-
ражений. 

При признании судом договора неза-
ключенным невозможно применение норм, 
регулирующих договорные отношения, так 
как, согласно ст. 425 ГК РФ, договор вступа-
ет в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения. Следова-
тельно, при признании договора незаклю-
ченным невозможно применение мер дого-
ворной ответственности: взыскание договор-
ных пени и штрафов; невозможно принудить 
к исполнению незаключенного договора; не-



С.Р. Батыршин, Г.А. Сабирова 

 56

возможно изменить или расторгнуть его в 
судебном порядке, невозможно применить 
последствия недействительных сделок, так 
как недействительной можно признать толь-
ко существующую сделку.  

В том случае, если суд на соответст-
вующей территории придерживается пози-
ции несовпадения понятий «незаключенная 
сделка» и «недействительная сделка», то при 
взыскании исполненного по незаключенной 
сделке суд будет основываться на нормах, 
регулирующих неосновательное обогащение, 
т. е. возвращение исполненного в натуре, ли-
бо взыскание денежной суммы и процентов 
по ст. 395 ГК РФ. Нормы, регулирующие до-
говорные отношения, в данном случае при-
менению не подлежат.  

Однако когда обе стороны произвели 
исполнение по незаключенному договору, 
возникают трудности с применением норм о 
неосновательном обогащении. В этой ситуа-
ции применение этих норм (т. е. возвращение 
исполненного в натуре) ничем не отличается 
от реституции, применяемой при признании 
сделок недействительными. Необходимо оп-
ределить, соответствует ли цена договора 
цене, определяемой в соответствии с п. 3 
ст. 424 ГК РФ. В случае несоответствия цены 
у стороны, получающей от него выгоду, име-
ется неосновательное обогащение, подлежа-
щее взысканию. Если цены соответствуют, 
суд должен отказать в возвращении сторонам 
полученного друг другом. 

В том случае, если суд придерживается 
позиции совпадения понятий «незаключен-
ная сделка» и «недействительная сделка», то 
при взыскании исполненного по незаклю-
ченной сделке, даже если требования будут 
предъявлены, основываясь на нормах о неос-

новательном обогащении, суд вправе приме-
нить последствия недействительности ни-
чтожных сделок по собственной инициативе. 

Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод, что перспективы истца при признании 
сделки незаключенной зависят от того, при-
менит ли суд при рассмотрении подобных 
требований последствия, предусмотренные 
для недействительных сделок, либо послед-
ствия в виде неосновательного обогащения. 
В первом случае возможно применение мер 
договорной ответственности, а в случае обо-
юдного исполнения договора – реституция. 
Во втором случае будут применяться нормы 
о неосновательном обогащении, а в случае 
обоюдного исполнения при соответствии це-
ны договора цене, определяемой ст. 424 ГК 
РФ, возвращение сторонами исполненного 
не произойдет. 
___________________ 
1. Постановление ФАС Волго-Вятского округа 

от 17 мая 2002 г. № А28-6071/01-258/22, от 
22 мая 2002 г. № А39-9/02-2/8; Постановле-
ние ФАС Дальневосточного округа от 6 мар-
та 2001 г. № Ф03А51/01-1/234, от 21 ноября 
2000 г. № Ф03-А37/00-1/2141, от 17 февраля 
2000 г. № Ф03-А51/00-1/132 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

2. Вестник ФАС Северо-Кавказского округа. – 
2004. – № 5. – С. 79. 

3. Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 19 октября 2000 г. № Ф04/2680-
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2002 г. № А19-2388/02-13-Ф021775/02-С2, от 
21 июня 2001 г. № А74-250/01-К1-Ф02-
1308/2001-С2, от 6 июля 2000 г. № А33-
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН 
К КОНКРЕТНЫМ ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ 
КАК ОСОБАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

И.Б. ГОГОЛЕВ, Н.Ф. ДАНИЛОВ  

Рассматриваются вопросы применения положений Гражданского кодекса РФ об ограничении дее-
способности граждан на основе анализа судебной практики Курганской области, предлагаются кон-
кретные предложения по совершенствованию законодательства. 

Действующая Конституция Российской 
Федерации предусматривает широкий пере-
чень основных прав и свобод человека и гра-
жданина, объявляет самого человека и его 
права и свободы высшей ценностью, уста-
навливает положение о том, что признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина являются обязанностью госу-
дарства. 

Права и свободы определяют место че-
ловека в его взаимосвязях с обществом и го-
сударством, выдвигая человека в качестве 
первоосновы всей политической и социаль-
ной организации общественных отношений. 
Цель этой организации заключается в обес-
печении интересов человека. Высшая цен-
ность прав человека, во-первых, заключается 
в выражении его свободы. Во-вторых, права 
человека призваны служить ограничителем 
всевластия государства, препятствовать про-
изволу государственных органов и должно-
стных лиц, необоснованному вторжению го-
сударства в сферу личной свободы челове-
ка [1]. 

Конституция Российской Федерации 
также признает, что осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц. Данный 
принцип, закрепленный в ч. 3 ст. 17 Консти-
туции, призван обеспечить нормальную жиз-
недеятельность общества и каждого челове-
ка. Права и свободы человека выражают 
многообразие его интересов в самых различ-
ных сферах жизни. Они предоставляют ему 

свободу выбора и самоопределения и, вместе 
с тем, обозначают границы такой свободы. 

Внутренняя структура системы россий-
ского права убедительно свидетельствует о 
том, что конституционные права и свободы 
конкретизируются и закрепляются в отрасле-
вых нормативных правовых актах и не про-
тиворечат положениям Основного закона. В 
отраслевом же законодательстве устанавли-
ваются соответствующие процедуры и меха-
низмы, необходимые для осуществления 
конституционных прав и свобод. Например, 
ст. 10 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, устанавливая пределы осуществле-
ния гражданских прав, закрепляет положение 
о том, что не допускаются действия граждан 
и юридических лиц, осуществляемые исклю-
чительно с намерением причинить вред дру-
гому лицу, а также злоупотребление правом 
в иных формах. В случае же несоблюдения 
этих требований суд, арбитражный суд или 
третейский суд может отказать лицу в защи-
те принадлежащего ему права. 

Вместе с тем, учитывая мировой опыт, 
свидетельствующий о том, что в законода-
тельстве практически всех стран содержатся 
специальные положения, ограничивающие 
определенные права и свободы человека и 
гражданина в интересах морали, нравственно-
сти, безопасности государства и по ряду дру-
гих признаков, Конституция Российской Фе-
дерации также предусматривает ограничение 
прав и свобод в строго установленных случа-
ях и только в рамках федерального закона. 
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Часть 3 ст. 55 Конституции в качестве 
одного из критериев ограничения федераль-
ным законом прав и свобод человека называ-
ет защиту «прав и законных интересов дру-
гих лиц». К такому виду ограничения отно-
сятся и положения ст. 30 Гражданского ко-
декса РФ, регламентирующие основания ог-
раничения дееспособности гражданина. 

Согласно ч. 1 ст. 30 Гражданского кодек-
са РФ, гражданин, который вследствие зло-
употребления спиртными напитками или нар-
котическими средствами ставит свою семью в 
тяжелое материальное положение, может 
быть ограничен судом в дееспособности. При 
этом ограничение дееспособности лица, зло-
употребляющего спиртными напитками или 
наркотическими средствами, устанавливается 
в интересах семьи и лиц, находящихся на его 
иждивении. В связи с этим основанием к ог-
раничению дееспособности гражданина слу-
жит совокупность двух факторов:  

– злоупотребление спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами; 

– указанное злоупотребление ставит се-
мью в тяжелое материальное положение. 

Злоупотреблением спиртными напитка-
ми или наркотическими средствами следует 
считать такое чрезмерное или систематиче-
ское их употребление, которое находится в 
противоречии с интересами семьи, влечет за 
собой непомерные расходы денежных 
средств на их приобретение. 

Таким образом, ограничение дееспособ-
ности имеет целью защиту имущественных 
интересов семьи. Если одинокий гражданин 
злоупотребляет спиртными напитками и 
вследствие этого пропивает собственное 
имущество, можно ставить вопрос о его ле-
чении, но основания для ограничения его 
дееспособности нет [2]. 

Положение, закрепленное в ч. 1 ст. 30 
ГК РФ, установлено для того, чтобы оно 
практически претворялось в жизнь для дос-
тижения тех целей, на которые рассчитывал 
законодатель. В противном случае сам этот 
гражданско-правовой институт не имеет 
смысла. 

Под реализацией права в отечественной 
теории права принято понимать процесс во-
площения юридических предписаний в пра-
вомерных действиях граждан, органов, орга-
низаций, учреждений, должностных лиц и 

всех иных участников общественных отно-
шений. 

Как показывает практика, реализация 
права в большинстве случаев происходит без 
участия государства и его органов. Граждане 
и организации добровольно, без принужде-
ния, по взаимному согласию вступают в пра-
вовые отношения, в рамках которых исполь-
зуют свои субъективные права, исполняют 
обязанности и соблюдают установленные за-
коном запреты. 

С учетом этих обстоятельств традици-
онно принято выделять следующие формы 
реализации права: 

– использование – это форма реализации 
управомочивающих норм, когда субъекты по 
своему усмотрению и желанию используют 
предоставленные им права и возможности, 
удовлетворяют законные интересы; 

– исполнение – это форма реализации 
обязывающих норм, предполагающая актив-
ные действия субъектов по осуществлению 
возложенных на них обязанностей по закону 
или принятых на себя по договору; 

– соблюдение – это форма реализации 
запрещающих норм, предполагающая пас-
сивное поведение субъекта и предписываю-
щая воздерживаться от совершения противо-
правных действий. 

Вместе с тем, реализовать правовое по-
ложение, изложенное в ст. 30 ГК РФ, в ука-
занных выше формах невозможно без вме-
шательства соответствующего компетентно-
го государственного органа – суда. В данном 
случае речь идет о применении права. 

Применение права необходимо тогда, 
когда использование, исполнение и соблю-
дение оказываются недостаточными для 
полной реализации правовых норм и требу-
ется вмешательство в этот процесс специ-
альных компетентных органов, наделенных 
властными полномочиями. 

Следовательно, применение норм права –
 это особая форма реализации права, предпо-
лагающая властную деятельность компетент-
ных органов по реализации правовых норм 
относительно конкретных жизненных случаев 
и индивидуально-определенных лиц. 

В соответствии с ч. 1 ст. 281 Граждан-
ско-процессуального кодекса РФ дело об ог-
раничении гражданина в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными на-
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питками или наркотическими средствами 
может быть возбуждено в суде на основании 
заявления, прежде всего членов его семьи. 

Анализ судебной практики Курганской 
области за 2003–2007 гг. свидетельствует о 
том, что с подобными заявлениями в суды 
Курганской области обратились 405 членов 
семей лиц, злоупотреблявших спиртными 
напитками или наркотическими средствами.  

Правоприменительная деятельность су-
дебных органов по ограничению гражданина 
в дееспособности представляет сложный 
процесс, состоящий из следующих последо-
вательных действий: 

– установление фактических обстоя-
тельств дела. По делам об ограничении дее-
способности гражданина должны быть объ-
ективно установлены изложенные в заявле-
нии обстоятельства, свидетельствующие о 
том, что гражданин, злоупотребляющий 
спиртными напитками или наркотическими 
средствами, ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение; 

– выбор и анализ нормы права, подле-
жащей применению к исследуемым фактиче-
ским обстоятельствам; 

– вынесение решения судом. 
Решение суда, которым гражданин ог-

раничен в дееспособности, признается актом 
применения нормы права и является основа-
нием для назначения ему попечителя орга-
ном опеки и попечительства. 

Сущность и последствия ограничения 
дееспособности гражданина сводятся к тому, 

что все сделки по распоряжению имущест-
вом, а также заработной платой, пенсией и 
иными доходами и распоряжение ими он со-
вершает только с согласия назначенного ему 
попечителя.  

К решению суда как к акту применения 
права предъявляются соответствующие тре-
бования. 

1. Требование к содержанию. В соответ-
ствии со ст. 195 Гражданско-процессуально-
го кодекса РФ решение должно быть закон-
ным и обоснованным. Суд основывает реше-
ние только на тех доказательствах, которые 
были исследованы в судебном заседании. 

2. Требования к форме. Согласно ст. 197 
Гражданско-процессуального кодекса РФ, 
решение суда излагается в письменной форме 
председательствующим или одним из судей. 

3. Требование к процедуре. В соответст-
вии с ч. 2 ст. 194 Гражданско-процессуально-
го кодекса РФ, решение суда принимается в 
совещательной комнате, где могут находить-
ся только судья, рассматривающий дело, или 
судьи, входящие в состав суда по делу. При-
сутствие иных лиц в совещательной комнате 
не допускается. 

Анализ судебной практики Курганской 
области за 2003–2007 гг. показывает, что по 
всем делам об ограничении дееспособности 
гражданина, рассмотренных судами Курган-
ской области, отказано в удовлетворении об 
ограничении дееспособности в 13 случаях 
(см. табл.). 

  
 

Год 

Кол-во гражданских дел 
об ограничении дееспособ-
ности, рассмотренных су-
дами Курганской области 

Кол-во дел, по которым 
заявления об ограниче-
нии дееспособности 
удовлетворены 

Кол-во дел, по которым 
в удовлетворении заявле-
ния об ограничении дееспо-

собности отказано 

2003 53 51 2 
2004 74 71 3 
2005 48 46 2 
2006 51 49 3 
2007 32 29 3 
 
Эти показатели свидетельствуют о том, 

что: 
– суды очень основательно подходят к 

рассмотрению дел об ограничении дееспособ-
ности гражданина, поскольку это связано с ог-
раничением права, объявленного Конституци-
ей Российской Федерации высшей ценностью; 

– сами члены семьи лиц, увлекающихся 
спиртными напитками или употребляющих 
наркотические средства, не злоупотребляют 
предоставленным им правом и только в 
крайних, безвыходных ситуациях обращают-
ся в суд с заявлением об ограничении дее-
способности. 
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С учетом этих обстоятельств, на наш 
взгляд, законодателю следовало бы предоста-
вить такие же права обращаться в суд с заяв-
лением об ограничении дееспособности чле-
нам семьи лиц, которые ставят свою семью в 
тяжелое материальное положение чрезмер-
ным увлечением азартными играми и в иных 
подобных случаях. 

___________________ 
1. Топорнин Б.Н. Конституция Российской Фе-

дерации. Научно-практический комментарий. 
– М., 1997. – C. 98. 

2. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское 
право. – М., 2008. – C. 125. 
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ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАВА И ОБЫЧАЕВ 
В ТВОРЧЕСТВЕ А.Д. ГРАДОВСКОГО 

И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА 
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

Н.Ф. ДАНИЛОВ  

Излагаются выводы А.Д. Градовского, сделанные на основе анализа соотношения закона и обычаев 
с точки зрения их понимания славянофилами, а также вопросы современного использования обычаев де-
лового оборота в правоприменительной деятельности России. 

Экономическая и социальная жизнь лю-
бого общества нуждается в определенном 
упорядочении организации деятельности 
людей, участвующих в производстве, обмене 
и потреблении материальных благ и других 
отношений в обществе. Первой формой на-
рождающегося права был правовой обычай. 

Обычай является одной из древнейших 
форм регуляции поведения людей. С помо-
щью обычаев регулировалась жизнедеятель-
ность рода и его членов. В них содержались 
непререкаемые запреты (табу) или ритуаль-
ные действия, а также мифы, создававшие 
образы для подражания героям, защитникам 
рода, верным хранителям очага, традиции и 
долга продолжения рода. Это правило пове-
дения, которое формируется в обществе пу-
тём его неоднократного повторения, стано-
вится привычкой, закрепляется в сознании и 
передается из поколения в поколение. Обы-
чаи, санкционированные государством, ста-
новились обычным правом [1].  

Исторический опыт показывает, что во-
просы соотношения права и обычаев в зави-
симости от определенных этапов развития 
общества и принадлежности к различным 
правовым системам рассматривались по-раз-
ному. 

Анализируя идеи и взгляды, изложен-
ные в сочинениях славянофилов, где мысль 
выражена в форме осуждения ненормальных 
отношений закона писаного к обычаю, 
А.Д. Градовский предлагал остановиться на 
вопросе соотношения этих двух понятий – 
обычая и закона. 

Обыкновенно под обычаем подразуме-
вают нечто стародревнее, остаток старины. 
Так бывает в тех странах, где сила обычая 
подавлена, где обычай предан презрению 
как «остаток старины». Но сам по себе обы-
чай не есть только старина; его корни дей-
ствительно в старине, но опираясь на стари-
ну, сохраняя с нею связь предания, он бес-
прерывно развивается, если только общест-
венная жизнь достаточно свободна [2]. 

Значение и сила обычая именно в том, 
что он есть результат народного творчества, 
в его преемственном развитии, что он опира-
ется на всеобщее убеждение, а не письмен-
ный документ. 

Напротив, закон есть обыкновенно вы-
ражение личной воли определенного зако-
нодателя. Опора закона не во всеобщем убе-
ждении, а в сознании законодателя, который 
стремится подчинить своему сознанию убе-
ждения других. Это стремление бывает ус-
пешно и плодотворно тогда, когда закон, так 
сказать, только формулирует нечто, нахо-
дящееся уже во всеобщем сознании, или ес-
ли и вносит нечто новое, то согласное с об-
щим строем народных убеждений. Обычай 
есть мерило для оценки истинного достоин-
ства закона и его практичности. Хороший 
закон, по мнению Градовского, перейдет в 
обычай. 

Но когда закон останется только зако-
ном, отрешенным от обычая, когда он захо-
чет подчинить себе всё содержание народной 
жизни, последнее примет направление не-
нормальное. 
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Такой именно характер, по убеждению 
Градовского, приняло законодательство на-
ше в так называемый петербургский пери-
од – период, относящийся теперь уже к про-
шедшему, ибо реформы нынешнего царство-
вания пробуждают в обществе самостоятель-
ность и самодеятельность. Тем свободнее и 
беспристрастнее можем мы говорить об этой 
прошлой системе. Мы можем даже объяс-
нить и оправдать эту систему до известной 
степени. Петру Великому нужно было соз-
дать условия самостоятельности России че-
рез исправление государственной машины. 
На служение государству ушли все силы ве-
ликого преобразователя. Многое из того, что 
он делал, могло быть сделано только путём 
уставов, законов, организовавших новую 
систему. 

Продолжая эту мысль, А.Д. Градовский 
подчеркивает: «Но несчастье наше состояло в 
том, что после Петра временные орудия его 
реформы были возведены в общий принцип. 
Законодательство наше шло часто путём аб-
страктным, отрешенным от основ народного 
обычая. Оно поставило субъективную волю, 
выраженную в законе, выше всего содержа-
ния народной жизни; закон принялся созда-
вать не только формы, но самое содержание 
этой жизни. Убеждение, что законом можно 
всё переделать, всё улучшить, всё отменить, 
часто входило в плоть и кровь людей, изго-
товлявших законы. Отсюда сильное развитие 
бюрократии; отсюда появление законов, не 
имеющих ничего общего с коренными нача-
лами нашей общественной жизни и облекав-
ших эту жизнь в крайне неудобные формы. 
Если вспомнить при этом, что законодатель-
ство, отрешенное от исторических обычаев 
народа, само было подчинено содержанию 
чужой жизни, принятой за образец, то нам 
понятен будет тот факт, что законодательство 
часто было орудием принудительного прове-
дения в наш быт чужеродных начал» [3]. 

С точки зрения современной отечест-
венной теории права в качестве источников 
права, используемых в правоприменительной 
деятельности России, рассматриваются в ос-
новном нормативно-правовые акты. 

Вместе с тем, наукой гражданского пра-
ва исследуются и рассматриваются такие по-
нятия, как деловые обыкновения и обычаи 
делового оборота. 

По мнению Н.Д. Егорова, «сами по себе 
деловые обыкновения не являются источни-
ком права. Однако в тех случаях, когда госу-
дарство правовым актом санкционирует де-
ловое обыкновение, оно приобретает юриди-
ческую силу правовой нормы и входит в сис-
тему гражданского законодательства. По ра-
нее действовавшему законодательству толь-
ко отдельные нормы права для конкретных 
случаев предусматривали возможность при-
менения деловых обыкновений. В частности, 
п. 2 ст. 57 Основ гражданского законодатель-
ства 1991 года (ст. 168 ГК 1964 г.) преду-
сматривал, что обязательства должны испол-
няться надлежащим образом и в установлен-
ный срок в соответствии с условиями дого-
вора и требованиями законодательства, а при 
отсутствии таких условий и требований – в 
соответствии с обычно предъявляемыми тре-
бованиями. Эти обычно предъявляемые тре-
бования и вытекают из деловых обыкнове-
ний» [4]. 

В настоящее время из всех деловых 
обыкновений законодатель особо выделяет 
обычаи делового оборота, которые применя-
ются исключительно в сфере предпринима-
тельской деятельности. 

Согласно ст. 5 Гражданского кодекса 
(далее – ГК) РФ под обычаем делового обо-
рота признается сложившееся и широко при-
меняемое в какой-либо области предприни-
мательской деятельности правило поведения, 
не предусмотренное законодательством, не-
зависимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе. Для признания их та-
ковыми необходимы следующие условия: 

– правило поведения должно быть сло-
жившимся, т. е. достаточно постоянным и 
определенным в своем содержании; 

– оно должно применяться широко, а не 
иметь узкоспециальный, частный характер; 

– сфера применения ограничена пред-
принимательскими отношениями; 

– оно должно быть не предусмотрено 
законодательством. 

Форма обычая делового оборота (фик-
сация в документе) значения не имеет, хотя 
часто такие документы существуют. По оче-
редности применения обычаи делового обо-
рота стоят после законодательства и догово-
ров. Порядок их применения освещен в сле-
дующих статьях Гражданского кодекса РФ: 
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– в соответствии со ст. 6 ГК РФ если от-
ношение, входящее в предмет гражданского 
права, не урегулировано законодательством 
или соглашением сторон, то к нему применя-
ется обычай делового оборота; 

– в соответствии со ст. 309 ГК РФ обяза-
тельства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями закона, иных право-
вых актов, а при отсутствии таких условий и 
требований – с обычаями делового оборота; 

– в соответствии со ст. 311 ГК РФ кре-
дитор вправе не принимать исполнения обя-
зательства по частям, если иное не преду-
смотрено законом, иными правовыми акта-
ми, условиями обязательства и не вытекает 
из обычаев делового оборота или существа 
обязательства; 

– в соответствии с ч. 2 ст. 314 ГК РФ 
обязательство, не исполненное в разумный 
срок, а равно обязательство, срок исполнения 
которого определен моментом востребова-
ния, должник обязан исполнить в семиднев-
ный срок со дня предъявления кредитором 
требования о его исполнении, если обязан-
ность исполнения в другой срок не вытекает 
из закона, иных правовых актов, условий 
обязательства, обычаев делового оборота или 
существа обязательства; 

– в соответствии со ст. 315 ГК РФ дос-
рочное исполнение обязательств, связанных с 
осуществлением его сторонами предпринима-
тельской деятельности, допускается только в 
случаях, когда возможность исполнить обяза-
тельство до срока предусмотрена законом, 
иными правовыми актами или условиями обя-
зательства либо вытекает из обычаев делового 
оборота или существа обязательства; 

– в соответствии с ч. 5 ст. 421 ГК РФ ес-
ли условие договора не определено сторонами 
или диспозитивной нормой, соответствующие 
условия определяются обычаями делового 
оборота, применимыми к отношениям сторон; 

– в соответствии с ч. 2 ст. 427 ГК РФ ес-
ли в договоре не содержится отсылка к при-
мерным условиям, такие примерные условия 
применяются к отношениям сторон в качест-
ве обычаев делового оборота. 

Арбитражными судами при разрешении 
спора могут применяться обычаи в сфере 
международной торговли с использованием 
формулировок «Инкотермс», если стороны 
договорились об этом при заключении внеш-
неэкономического контракта. 

В соответствии со ст. 9 Конвенции ООН 
«О договорах международной купли-прода-
жи товаров» стороны договора связаны лю-
бым обычаем, относительно которого они 
договорились, и установленной практикой 
отношений. Не ограничиваясь этим, Конвен-
ция устанавливает, что «при отсутствии до-
говоренности об ином считается, что сторо-
ны подразумевали применение к договору 
или его заключению обычая, о котором они 
знали и должны были знать и который в ме-
ждународной торговле широко известен и 
постоянно соблюдается сторонами в догово-
рах данного рода в соответствующей области 
торговли». 

Следовательно, ст. 5 ГК РФ, отнеся 
обычай делового оборота к источникам, ре-
гулирующим отношения участников граж-
данского оборота, определяет также их место 
среди всех источников гражданского права. 
Хотя юридическая сила нормативно-право-
вых актов и обычаев делового оборота раз-
лична, но степень обязательности содержа-
щихся в них предписаний абсолютно одина-
кова для всех, что соответствует основным 
принципам формирования правового госу-
дарства в России. 
___________________ 
1. Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. – М., 2004. – 
C. 19. 

2. Градовский А.Д. Сочинения. – СПб., 2001. – 
C. 322. 

3. Там же. – С. 323. 
4. Цит. по: Гражданское право / под ред. 

А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 2004. – 
С. 48. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН – 
БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК В КОНТЕКСТЕ ТОЛКОВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
А.А. ОНИНА  

Анализируется гражданское законодательство некоторых стран – бывших советских республик 
(Латвии, Грузии, Украины, Белоруссии) в плане выявления нормативного определения преимущественно-
го права. Проводится сопоставление правил зарубежных правопорядков с гражданским законодатель-
ством России. 

Преимущественные права представляют 
собой юридическую категорию, известную 
правопорядкам разных стран. Де-юре оформ-
ление привилегии в рамках отдельной систе-
мы права государства часто имеет свои спе-
цифические черты. Однако общее видение, 
состоящее в толковании привилегии как воз-
можности первостепенно в сравнении с тре-
тьими лицами совершить какое-либо юриди-
ческое действие относительно объекта, за-
крепляется повсеместно. Законодательство 
бывших советских республик, сформирован-
ное на наследии правовых традиций России, 
также выдерживает указанную линию и изо-
билует собственными оттенками интерпре-
тации права преимущества.  

Так, согласно Гражданскому кодексу 
Латвийской Республики, участники общей 
собственности, где объектом права выступа-
ет недвижимость, могут свободно отчуждать 
свою часть лицу, не являющемуся общим 
собственником. За остальными собственни-
ками закон закрепляет право первой покуп-
ки, которое они могут осуществить в течение 
двух месяцев после получения копии догово-
ра покупки. В случаях же, когда нет возмож-
ности использовать право первой покупки по 
вине отчуждателя, субъекты могут восполь-
зоваться правом на выкуп [1]. Правом первой 
покупки или правом преимущественной по-
купки могут наделяться и участники отно-
шений, которые складываются по поводу со-
вместного обладания движимыми вещами.  

При нарушении права преимуществен-
ной покупки правомочный субъект может 
требовать только возмещения убытков. Пере-

вод прав и обязанностей гражданским зако-
ном Латвии не предусматривается. Также 
правовой особенностью регулирования изу-
чаемых отношений представляется исключе-
ние для лица, чье право нарушено, возможно-
сти обращения с исками к новому покупате-
лю, если только он не действовал злонаме-
ренно или когда предметом права выступает 
недвижимость, а само право не внесено в зе-
мельную книгу. Наличие указанного юриди-
ческого акта (внесения права преимуществен-
ной покупки в земельную книгу) и использо-
вание средств правовой защиты против треть-
их лиц, по нашему мнению, обусловливает 
вероятность характеризовать право как абсо-
лютное и вещное. Такой же характеристикой 
де-юре обладает право выкупа [2]. Обладатель 
юридической возможности при её осуществ-
лении может отстранить приобретателя в свя-
зи с преимуществом перед ним и вступить в 
его права. Право может быть «использовано 
не только против первого зависящего от этого 
права приобретателя, но и против всех после-
дующих» [3]. Оно неотчуждаемо и может ус-
танавливаться законом, договором или заве-
щанием. В последних двух случаях для обяза-
тельности права в отношении третьих лиц не-
обходима запись о наличии преимущества в 
Земельных книгах. Аналогичные правила су-
ществовали в России в дореволюционный пе-
риод в рамках проекта Гражданского уложе-
ния [4]. Однако нормы были впоследствии 
проигнорированы советским, а после и совре-
менным законодателем России. 

Иной правовой подход изложен в Граж-
данском кодексе Грузии. Регламентация от-
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ношений между участниками общей долевой 
собственности в случае отчуждения доли 
предполагает наделение сособственника пра-
вом преимущественного приобретения доли. 
Законодателем не прописывается механизм 
реализации права, последствия его наруше-
ния, отсутствует обозначение юридической 
природы права, что осложняет однозначное 
толкование правила. Согласно ГК Грузии, в 
рамках обязательства, возникающего на ос-
нове срочного договора найма жилого поме-
щения, нанимателю предоставлена возмож-
ность требовать продления договорных от-
ношений, если наймодатель заявит согласие 
на это. Подобное правило предлагается ис-
пользовать и при регламентации арендных 
отношений [5]. В данном случае указанная 
возможность де-юре не обозначается в каче-
стве преимущественного права на пролонги-
рование правовых связей. Однако, анализи-
руя положения ст. 560 ГК Грузии, можно 
провести аналогию с известным правилом, 
закрепленным в российском гражданском за-
конодательстве также в целях правового оп-
ределения арендных отношений и отноше-
ний найма (ст. 621 ГК РФ).  

Особенностью гражданско-правового нор-
мирования в Грузии представляется наделе-
ние владельца преимущественным правом на 
приобретение вещи, которой он владел и 
пользовался по правовым основаниям в те-
чение свыше десяти лет. Законодателем не 
конкретизируется, на каком праве приобре-
тается вещь в силу указанного правила. Нор-
мы же относительно приобретательной дав-
ности имеют иное содержание и устанавли-
вают другие сроки в зависимости от вида 
вещи (движимая вещь или недвижимость), 
по истечении которых владелец может счи-
таться собственником вещи (ст. 165, 167 ГК 
Грузии) [6].  

Обобщая всё вышесказанное, необходи-
мо отметить, что нормативное закрепление 
привилегии в рамках законодательства Гру-
зии представляет собой наименее четкий ме-
ханизм, требующий корректировки в плане 
нормативного использования преимущества 
и определения её содержания. 

Правовая регламентация отношений 
общей долевой собственности нормами Гра-
жданского кодекса Украины предоставляет 
участникам указанных отношений преобла-

дающее право купли доли. Законом положе-
ния о привилегии распространяются исклю-
чительно на куплю-продажу, при отчужде-
нии доли иным способом, в том числе и пу-
тём мены, правила не применяются. 

Следует отметить, что особое внимание 
со стороны правоприменительных органов и 
участников гражданского оборота Украины 
обращалось на правовое определение статуса 
закрытого акционерного общества. Юриди-
ческое установление субъективного состава 
правомочных лиц на преимущественное при-
обретение акции в случае их отчуждения и 
сам факт наличия привилегии подвергся ак-
тивной критике в литературе. Представля-
лась спорной возможность фиксации в уставе 
ЗАО ограничений по отчуждению акций ак-
ционерами другим лицам (физическим или 
юридическим), кроме акционеров и собст-
венно ЗАО. В этом виделось противоречие 
действующему законодательству, поскольку, 
согласно Конституции Украины, субъект 
права собственности на акции без ограниче-
ний может их продавать, обменивать, дарить, 
закладывать или завещать как свободный в 
обороте объект права. 

Неоднозначность нормативных положе-
ний обусловила обращение в Конституцион-
ный Суд страны с просьбой официального 
толкования законодательных актов. Судебный 
орган в решении от 11 мая 2005 г. № 4-рп/2005 
определил, что предусмотренное в учреди-
тельных документах ЗАО преимущественное 
право акционеров общества на приобретение 
акций, отчуждаемых другими акционерами 
общества, вполне законно и соответствует 
Конституции. Позиция Конституционного 
Суда Украины была поддержана Президен-
том Украины. Он отметил, что законодатель-
ство Украины не содержит запрета гражда-
нам на основе соглашения получить опреде-
ленные права и взять на себя соответствую-
щие обязательства, в том числе относительно 
порядка отчуждения своих имущественных 
(в частности, корпоративных) прав и обязан-
ностей, и закрепить это в соответствующих 
документах, например в уставе акционерного 
общества [7]. По нашему мнению, подобное 
отрицательное отношение к правовой интер-
претации ЗАО является объективным следст-
вием некритичного заимствования положе-
ний различных правовых систем относитель-
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но хозяйственных обществ при нормативном 
построении. Негативное определение факта 
деления акционерного общества на типы 
имеет место и в Российской Федерации на 
доктринальном уровне [8]. Обсуждение про-
блемы на государственном уровне было из-
ложено в Концепции развития корпоратив-
ного законодательства на период до 2008 г. 
Однако нормативных изменений пока не по-
следовало. 

Действующее законодательство Респуб-
лики Белоруссия также наделяет преимуще-
ством участников отношений, которые ха-
рактеризуются общностью (участники отно-
шений общей собственности, участники хо-
зяйственных обществ, товариществ) [9]. Сле-
дует отметить, что преимущественное право 
покупки дополнительно выпускаемых обще-
ством акций не определяется императивно. 
Согласно ГК Республики Белоруссии, юри-
дическая возможность преимущественно 
приобрести акции фиксируется в уставе по 
решению учредителей (ст. 100 ГК Республи-
ки Белоруссии) [10]. Наибольшую полемику 
вызвало использование указанного порядка и 
в отношении ЗАО при распространении об-
ществом акций дополнительного выпуска по 
закрытой подписке. Узкое толкование поло-
жений закона относительно распространения 
дополнительных акций выпуска ЗАО при 
увеличении уставного фонда только среди 
участников общества было обусловлено иг-
норированием понятия «закрытое размеще-
ние акций дополнительного выпуска», со-
гласно которому акции распределяются сре-
ди ограниченного круга лиц, который может 
не совпадать с кругом участников общества 
[11]. Допустимость использования преиму-
щественного права на покупку дополнитель-
ных акций ЗАО была отображена в проекте 
закона Белоруссии относительно хозяйствен-
ных обществ, который, однако, так и не был 
подписан Президентом страны.  

В рамках отношений общей долевой 
собственности гражданское законодательст-
во Белоруссии даёт право участникам иметь 
привилегии на приобретение доли в случае 
её отчуждения третьему лицу, распространяя 
правила и на заключение сделки мены. Пра-
вила аналогичны регламентации отношений 
общей долевой собственности ГК РФ. 

В рамках проведенного анализа следует 
отметить следующее. Де-юре закрепление 
права преимущества для отдельных участни-
ков правоотношений, по нашему мнению, 
требует системного подхода и формирования 
общих определений, что не было учтено при 
нормативном строительстве национального 
законодательства государств, подвергнутого 
рассмотрению. В российском гражданском 
законодательстве также отсутствует понима-
ние категории «преимущественное право» в 
качестве элемента гражданско-правовой сис-
темы, включающего в себя правила относи-
тельно привилегии с выделением общих мо-
ментов для всех случаев предоставления пре-
имущественного права субъектам отноше-
ний. Ведется полемика среди ученых по по-
воду определения правовой природы самого 
преимущественного права и его нормативно-
го закрепления, что свидетельствует только о 
начале формирования комплекса знаний от-
носительно изучаемого юридического явле-
ния и возможных преобразованиях на зако-
нодательном уровне. Полагаем, отмеченные 
тенденции должны перенимать и учитывать 
законодательный и научный опыт предшест-
вующих поколений и зарубежных правопо-
рядков. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Р.Р. ПАЛЕХА 

Рассматриваются некоторые особенности субъектов правоприменительной деятельности. Зна-
чительное внимание уделено управленческой роли этих субъектов, их классификации и иерархии. 

Для того чтобы приблизиться к понима-
нию субъектов правоприменительной дея-
тельности, необходимо рассмотреть право-
применительные правоотношения, в которых 
мы выделяем участников правоотношений, 
рассматривая их в качестве субъектов, при-
меняющих нормы права (лидирующих субъ-
ектов), а также в качестве субъектов, по от-
ношению к которым применяются правовые 
нормы. Отношения, которые складываются в 
процессе осуществления правоприменитель-
ной деятельности, по сути дела, проявляют 
правовую связь между управляющими и 
управляемыми субъектами, которые вступа-
ют в отношения по поводу разрешения кон-
кретных юридических дел, необходимости 
установления (возникновения, изменения, 
отмены, защиты) субъективных прав и юри-
дических обязанностей. В этой связи умест-
ным будет привести высказывание В.М. Сы-
рых о том, что «деятельность государствен-
ных органов и должностных лиц по приня-
тию специальных решений в целях возник-
новения, изменения или прекращения право-
отношений на основе действующих норм на-
зывается правоприменением» [1]. 

Подобного рода отношения складыва-
ются, например, между должностным лицом 
и правонарушителем, между должностным 
лицом и субъектом, действия которого 
должностное лицо поощряет, т. е. в этих слу-
чаях речь идет о конкретном способе реали-
зации правовых норм. Правоприменительные 
отношения возникают здесь в связи с реали-
зацией существующих отношений, напри-
мер, когда суд рассматривает какой-либо 
гражданско-правовой спор. В других случаях 
правоприменительные отношения предшест-

вуют возникновению определённых отноше-
ний, которые выступают их своеобразным 
результатом, например, в случае принятия 
решения о строительстве объекта, назначе-
нии пенсии, призыва гражданина Российской 
Федерации на службу в Вооружённые силы. 
В третьих случаях правоприменительные 
действия управомоченных субъектов обеспе-
чивают реализацию иных правопримени-
тельных отношений, например, в случае при-
влечения к ответственности нарушителя по-
рядка в процессе судебного разбирательства. 
Из этого следует, что правоприменительные 
отношения обслуживают не только возник-
новение, изменение, но и прекращение пра-
вореализующих отношений. 

Указанные свойства важно учитывать и 
для выяснения правового воздействия на 
объективную реальность, поскольку в ходе 
осуществления иных правореализующих от-
ношений (соблюдения, исполнения, исполь-
зования) создаются, изменяются соответст-
вующие материальные и духовные ценности, 
чего нельзя сказать о правоприменительных 
отношениях. Сам факт принятия решения 
ещё не создаёт тех или иных благ, поскольку 
последние создаются в результате управляе-
мой деятельности. То же касается субъек-
тивных прав и юридических обязанностей. 
Следовательно, решение в организующем 
значении, равно как и закреплённые в нём 
субъективные права и юридические обязан-
ности, безусловно, представляет определён-
ную ценность, но не является самоцелью. 

Вполне очевидно, что по своей сути 
правоприменительные отношения выполня-
ют обеспечивающую роль, что отнюдь не оз-
начает, что они имеют только процессуаль-
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ную природу. Подобно тому, как среди пра-
вотворческих отношений различаются мате-
риально-правовые и процессуальные отно-
шения [2], так и в составе правопримени-
тельных отношений данные разновидности, 
по нашему мнению, имеют место. Представ-
ляется, что к материально-правовым право-
применительным отношениям следует при-
числить прежде всего отношения, связанные 
с принятием и выработкой правопримени-
тельного акта, ведущие к решению сущест-
вующего юридического дела и способст-
вующие установлению (возникновению, из-
менению, отмене, защите) субъективных 
прав и юридических обязанностей участни-
ков материально-правового правореализую-
щего отношения [3]. При этом задачу изда-
ния правоприменительного акта обеспечи-
вают процессуальные правоприменительные 
отношения, к которым, по нашему мнению, 
следует причислить: отношения между пра-
воприменяющими субъектами в процессе 
подготовки дела и согласования проекта ре-
шения; отношения между правоприменяю-
щим органом и теми лицами, от действий 
или представленных сведений которых зави-
сит содержание принятого решения; субъек-
тивные права и юридические обязанности 
адресатов правоприменительных актов. 

Таким образом, можно констатировать, 
что правоприменение всегда осуществляется 
в форме правовых отношений. Как верно бы-
ло замечено И.Я. Дюрягиным, «правоприме-
нительные отношения по своей сути таковы, 
что не могут не быть правоотношениями, ибо 
порождены правом, направлены на реализа-
цию права, осуществляются в правовых 
формах. Поэтому к ним в полной мере может 
быть отнесена общая характеристика право-
отношений. Как и любые правоотношения, 
правоприменительные отношения представ-
ляют собой индивидуализированную обще-
ственную связь, возникающую на основе 
норм права и характеризующуюся наличием 
у её участников корреспондирующих субъ-
ективных прав и обязанностей» [4].  

Представляя собой наиболее мобильный 
элемент правового регулирования, право-
применительные акты выступают одновре-
менно и в качестве средства государственно-
властного воздействия на постоянно и актив-
но изменяющиеся общественные отношения. 

Отсюда необходимость постоянного изуче-
ния и обобщения этой непрерывно разви-
вающейся и в ряде случаев парадоксальной 
практики использования данных правовых 
средств управляющего воздействия [5]. 

В контексте настоящих рассуждений 
следует отметить и самостоятельность воле-
изъявления правоприменителя как основание 
применения права, связанное с возникнове-
нием конкретных правоотношений. Осуще-
ствляя своё воздействие на волю определён-
ных лиц, правоприменитель стремится к вы-
полнению целей, заложенных в законе. При 
этом правовое положение субъектов, осуще-
ствляющих правоприменение, оказывает су-
щественное воздействие на характер право-
отношений в правоприменительном процес-
се. В первую очередь такое положение обу-
словлено тем, что к правоприменителю 
предъявляются особые требования [6]. По-
мимо высокого профессионализма, подго-
товленности, знания дела, принципиально-
сти, умения самостоятельно оценивать про-
исходящие события, а также организатор-
ских способностей, правоприменитель дол-
жен обладать достаточно высоким уровнем 
правовой культуры, которая рассматривается 
нами с позиций её сопоставления с общей 
правовой культурой гражданина, существен-
но дополненной профессиональными зна-
ниями и навыками в сфере права и связанной 
с принятием властных решений. Правовые 
знания, убеждения, ценностные ориентации 
правоприменителя, его правосознание тра-
диционно спроецированы на осуществление 
более или менее эффективного функциони-
рования всей правовой системы.  

Указанные обстоятельства ставят задачу 
рассмотрения ряда общих требований, предъ-
являемых к личности правоприменителя. Так, 
совершенно очевидно, что правоприменитель 
должен обладать не только качествами неза-
урядного коммуникатора, но и быть способ-
ным влиять на сознание и поведение других 
людей, уметь точно и без искажений переда-
вать им свое представление о фактах и праве, 
обладая способностью тактично и ненавязчи-
во рекомендовать другим лицам доступные 
средства критической самооценки и регули-
рования своего поведения в русле сущест-
вующих правовых предписаний. При этом не-
обходимо учитывать, что правоприменитель 
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одновременно выступает в двух качествах. С 
одной стороны, он является представителем 
государства и выразителем его интересов. С 
другой стороны, правоприменитель – это 
прежде всего живой человек, творческая лич-
ность, наделённая совестью. В связи с этим 
нельзя не учитывать воздействие социально-
психологического фактора на личность пра-
воприменителя. Как обоснованно отмечает 
И.П. Левченко, «психологическое своеобразие 
подобной деятельности заключается не толь-
ко в её творческом характере, имеющем сход-
ство с исследовательской работой, но и в том, 
что она зачастую носит характер острой борь-
бы» [7]. В то же время представляется более 
уместным вести речь о воздействии фактора 
морали, поскольку положительный социаль-
но-психологический настрой будет создан, 
когда произойдёт совпадение личностного и 
государственного подходов. В основе этого 
совпадения должен находиться не только 
принцип юридической ответственности пра-
воприменителя, но и принцип его моральной 
ответственности. 

Следует учитывать, что правопримени-
тельные отношения, как и сама правоприме-
нительная деятельность, всегда предполага-
ют присутствие не менее двух сторон, где 
первая сторона представлена субъектами, ко-
торые применяют нормы права, а вторая – 
субъектами, по отношению к которым при-
меняются правовые предписания. В этой свя-
зи И.Я. Дюрягин справедливо отмечает, что 
«правоприменительные отношения – специ-
фические связи между управляющими (пра-
воприменительными органами) и управляе-
мыми (непосредственными носителями прав 
и обязанностей) субъектами» [8]. Причём 
каждая из сторон имеет свои характеристики, 
что обусловливается их правовым статусом. 
Рассмотрим их более обстоятельно. 

Помимо того, что субъект-правоприме-
нитель (правоприменяющий субъект) наде-
ляется государственно-властными полномо-
чиями, закон определяет его компетенцию, 
условия, методы и формы работы. При этом 
правовой статус правоприменителя отражает 
суть, основные моменты правоприменитель-
ной деятельности. Субъект-правопримени-
тель может выступать как в единственном 
(должностное лицо), так и во множественном 
(орган государства) числе. Как уже отмеча-

лось, субъект-правоприменитель должен от-
вечать ряду профессионально-нравственных 
требований, реализация которых во многом 
зависит от чёткости и определённости право-
вого статуса субъекта-правоприменителя, его 
профессионализма, а также от уровня его 
общей и правовой культуры, процессуальных 
навыков. Нравственные ориентиры, принци-
пиальность и деловитость, обострённое чув-
ство законности и справедливости, добросо-
вестности и объективности, равно как и ува-
жительное, требовательное отношение к сво-
ему долгу, играют весомую роль в деятель-
ности правоприменяющего субъекта [9].  

Субъект, к которому применяется право, 
также наделяется правовым статусом. Осу-
ществляя деятельность, в рамках закона он 
отстаивает и защищает свои интересы, наде-
ляется достаточно широким объёмом про-
цессуальных прав и юридических гарантий, 
реализует их в своей деятельности. При этом 
за ним признаётся автономия воли в выборе 
того или иного варианта правомерного пове-
дения. Так, ч. 2 ст. 1 ГК РФ закрепила поло-
жение о том, что «граждане (физические ли-
ца) и юридические лица приобретают и осу-
ществляют свои гражданские права своей 
волей и в своем интересе. Они свободны в 
установлении своих прав и обязанностей на 
основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий 
договора». 

Правоприменение может осуществлять-
ся как в отношении одного (абсолютно-опре-
деленное правоприменение), так и в отноше-
нии нескольких субъектов (относительно-
определенное правоприменение), причём са-
ми стороны, находящиеся в правоотношении, 
как правило, имеют много общего: их связи 
определяются конкретными субъективными 
правами и юридическими обязанностями; 
взаимодействуют они в одной и той же жиз-
ненной ситуации; связаны одним и тем же 
правовым материалом; соединены единством 
времени и места; поведение сторон всегда 
имеет правовое значение и вызывает чёткие 
последствия возникновения, изменения или 
прекращения правоотношения, т. е. порожда-
ет юридические факты; поведение сторон 
определяется такими общеправовыми кате-
гориями, как «правоспособность», «дееспо-
собность», «деликтоспособность». 
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Так как юридическое содержание право-
применительных отношений составляют пра-
ва и обязанности сторон, а материальное – 
фактические действия по их использованию и 
исполнению, эти отношения целесообразнее 
рассматривать через призму правосубъектно-
сти, представляющей собой юридическую 
форму выражения и закрепления в обществе 
фактического положения людей и их коллек-
тивных образований [10]. По мнению В.Д. Пе-
ревалова, ядром отношений правосубъектно-
сти является правовой статус. Указанные от-
ношения отличаются динамизмом. В то же 
время им присуща и известная устойчивость, 
целостность, поскольку на соответствующих 
уровнях они как бы стабилизируются во вре-
мени и пространстве. Это позволяет на каж-
дой стадии их развития провести качествен-
ный и количественный анализ содержания 
структурных элементов правосубъектности 
как отношения (т. е. соотношения субъектив-
ных прав и обязанностей). Соответственно, 
можно выделить стадии общей, отраслевой и 
специальной правосубъектности, на каждой 
из которых конкретный субъект обладает 
конкретной совокупностью прав и обязанно-
стей [11]. 

Следует учитывать, что правопримене-
ние выступает не только как одна из форм 
реализации права, но и как государственно-
правовой метод по обеспечению претворения 
норм права в жизнь. В этом смысле необхо-
димо сослаться на позицию Ю.Н. Бро, со-
гласно которой можно вести речь о «специ-
альном механизме, который связывает при-
меняемую норму права с её полным осуще-
ствлением в поведении субъектов права» 
[12]. В то же время при характеристике пра-
воприменения необходимо чётко представ-
лять и круг субъектов, которые в этом участ-
вуют. Представляется, что решение этих 
проблем состоит прежде всего в понимании 
природы правоприменения, в его статике и 
динамике, с одной стороны, как определён-
ной формы реализации норм права, с другой 
– как специальной юридически оформленной 
деятельности государственных органов и 
должностных лиц, имеющей свои особенно-
сти. Следует заметить, что, оказывая содей-
ствие, в необходимых случаях принуждая к 
реализации правовых норм, правопримени-
тель тем самым не только возлагает ответст-

венность на правонарушителя, но и, регули-
руя общественные отношения, порождает 
юридические факты. 

С точки зрения содержательной харак-
теристики правоприменительная деятель-
ность состоит в формулировании компетент-
ными органами государства соответствую-
щих общим установлениям правовых норм, 
правоприменительных предписаний, обра-
щённых к персонально определённым субъ-
ектам, т. е. в принятии решений по конкрет-
ным делам, имеющим юридический харак-
тер. Следует согласиться с И.Я. Дюрягиным 
в том, что «правоприменительные отноше-
ния служат универсальной формой конкрет-
ных правоотношений по управлению со сто-
роны государства деятельностью персональ-
но определенных лиц...» [13]. Своеобразие 
же способов, методов, форм, равно как и са-
мой процедуры правоприменительной дея-
тельности тех или иных органов, в свою оче-
редь, определяется местом данных органов в 
государственном механизме, обслуживаемой 
ими сфере, а также поставленными перед 
ними задачами, компетенцией и другими 
факторами. Как справедливо отмечает 
И.П. Левченко, «государственно-властная 
природа деятельности органа государства 
характеризуется тем, что он имеет право: 
а) издания нормативно-правовых актов и ак-
тов индивидуального правоприменения, обя-
зательных для исполнения всеми социаль-
ными субъектами, которым они адресованы; 
б) обеспечения выполнения установленных 
этими актами правил поведения; в) защиты с 
помощью принудительной силы государства 
содержащихся в актах предписаний от воз-
можных нарушений» [14]. 

В правоприменении непосредственно и 
наглядно проявляется активное воздействие 
государства на общественные отношения. 
«Объективные законы реализуются в процес-
се применения права в той мере, в какой они 
получили правильное отражение в норма-
тивных правовых актах» [15]. Следователь-
но, правоприменение, в соответствии с субъ-
ективными закономерностями, не только 
способствует развитию конкретных общест-
венных отношений, но и устраняет препятст-
вия, встречающиеся на пути действия объек-
тивных законов. Посредством своего органи-
зующего воздействия правоприменение «об-
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ращает» конкретные связи в общую законо-
мерную последовательность общественных 
отношений и тем самым в буквальном смыс-
ле возвышает общество и государство над 
стихийным действием объективных законов, 
позволяет целенаправленно использовать эти 
законы и в итоге осуществлять научное 
управление сознательной деятельностью лю-
дей. Являясь необходимым следствием само-
го права, деятельность правоприменительно-
го характера служит его проявлением, а по-
тому её сущность необходимо связывать с 
сущностью самого права, из чего следует, 
что сущность правоприменительной дея-
тельности заключается в том, что посредст-
вом данной деятельности свойственными ей 
специфическими методами проводится в 
жизнь закреплённая в нормах права государ-
ственная воля [16]. Продолжая рассуждения 
в данном направлении и разделяя позицию 
И.П. Левченко, представляется целесообраз-
ным предложить модель деятельности аппа-
рата государственного управления [17], ко-
торая, по нашему мнению, полностью соот-
ветствует модели правоприменительной дея-
тельности, являющейся важной составляю-
щей частью государственного управления и 
состоящей из следующих параметров. 

1. Предметные параметры – полномо-
чия, предмет ведения субъекта управления 
(правоприменения). 

2. Пространственные (территориальные, 
организационно-структурные, отраслевые) 
параметры – круг (количество) субъектов 
управления (правоприменения); мера, мас-
штаб, объём и содержание их полномочий 
(прав и обязанностей); мера, масштаб, объём 
и содержание деятельности, определяемой 
объектом управления (правоприменения). 

3. Реляционно-временные параметры – 
исходное начало, ход и результат отдельных 
действий и деятельности в целом, определяе-
мых целями и задачами (правоприменения). 

4. Информационные параметры – зако-
ны и подзаконные акты, определяющие цели, 
задачи, субъективные права и юридические 
обязанности субъектов управления (право-
применения); акты толкования-разъяснения, 
источники и носители информации о состоя-
нии объекта управления (правоприменения). 

5. Циклические (стадиальные, операци-
онные) параметры – порядок, последователь-

ность осуществления деятельности, реализа-
ции целей и задач, субъективных прав и обя-
занностей участников процесса управления 
(правоприменения). 

6. Познавательно-оценочные параметры 
– общая и правовая культура субъектов 
управления (правоприменения), профессио-
нальные знания, умения и навыки, правовое 
и нравственное сознание. 

7. Воздействующие параметры – характер 
и мера властности действий, актов и решений 
субъекта управления (правоприменения). 

Следует учитывать, что положение, со-
гласно которому нормы права применяются в 
основном государственными органами, не 
означает какого-либо ущемления демократи-
ческих прав и свобод людей. Применяющие 
право субъекты, выражая интересы лично-
сти, служат осуществлению полновластия 
народа. Демократический принцип организа-
ции деятельности государства заключается в 
той высшей форме, в которой предложения и 
требования активного участия масс состоят 
не только в обсуждении общих правил, по-
становлений и законов, не только в контроле 
над их выполнением, но и непосредственно в 
их выполнении, а это означает, что каждый 
гражданин должен быть поставлен в такие 
условия, чтобы он мог, с одной стороны, уча-
ствовать в обсуждении законов государства, 
а с другой – избирать должностных лиц, пре-
творяющих законы в жизнь. В последнее 
время эти положения всё шире входят в 
практику государственного управления, при 
котором правоприменение основывается на 
законе, при активном участии не только от-
дельных граждан, но и широкой обществен-
ности в контроле над деятельностью долж-
ностных лиц. Подтверждением этого являет-
ся инициатива Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина по созданию в сфере го-
сударственного управления новой структуры 
– Общественной палаты с широкими контро-
лирующими полномочиями, которая была 
учреждена Федеральным законом от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» (с изменениями от 
27 декабря 2005 г. № 195-ФЗ) [18]. 

Следует признать, что в юридической 
науке нет единства мнений в отношении по-
нимания субъектов правоприменительной 
деятельности. Так, ещё в середине 1950-х гг. 
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развернулась дискуссия, связанная с вопро-
сом о том, кого можно отнести к субъектам 
правоприменения. Мнения авторов раздели-
лись. Некоторые утверждали, что правопри-
менение, наряду с государственными орга-
нами, осуществляется гражданами [19]. В то 
же время большинство авторов (A.M. Ва-
сильев, П.Н. Галанза, Д.А. Керимов и др.) 
подчеркивали, что субъектами правоприме-
нения могут быть только обладающие власт-
ными полномочиями органы и должностные 
лица государства [20]. Эта позиция и в на-
стоящее время является преобладающей. Од-
нако, как справедливо отмечает Л.А. Алексе-
ева, было бы не совсем верно говорить о том, 
что субъектами правоприменения являются 
только государственные органы и их долж-
ностные лица. Следует учитывать, что всту-
пление России в фазу рыночной экономики 
отразилось и на правоприменении – круг 
субъектов значительно расширился. Так, на-
пример, председатель правления коммерче-
ского банка обладает такими же правами и 
несет такие же обязанности, как и руководи-
тель государственного предприятия [21]. В 
этой связи необходимо обратить внимание на 
то, что по мере становления институтов гра-
жданского общества круг субъектов право-
применительной деятельности расширяется. 
Правоприменительной деятельностью в пре-
делах своей компетенции занимаются не 
только государственные органы, но и упол-
номоченные государством различные обще-
ственные организации. Практика расширения 
состава правоприменяющих субъектов, по 
нашему мнению, ввиду отсутствия у послед-
них необходимой профессиональной юриди-
ческой подготовки, по всей видимости, не 
будет способствовать упрочению режима за-
конности правоприменительной деятельно-
сти в российском государстве. 

Очень важное отличие субъектов право-
применения от других участников правопри-
менительной деятельности отмечает Л.В. Афа-
насьева. Оно заключается в том, и это в дан-
ном случае особенно важно, что лица, осу-
ществляющие правоприменение, никак не 
заинтересованы (во всяком случае не должны 
быть заинтересованы) в том или ином реше-
нии дела (вопроса). Этим они в корне отли-
чаются от субъектов других видов правореа-
лизации [22]. Следовательно, не отрицая воз-

можности с санкции государства осуществ-
лять правоприменение различными общест-
венными организациями, со всей очевидно-
стью необходимо констатировать, что право-
применение по своей сути выступает особой 
формой реализации права в силу названной 
особенности субъектов правоприменения.  

Правоприменительная деятельность мо-
жет осуществляться по одностороннему во-
леизъявлению компетентных органов. При 
этом обязательность исполнения правопри-
менительных актов всеми лицами, которым 
они адресуются или деятельность которых в 
какой-то мере соприкасается с ними, обеспе-
чивается государственным принуждением. 
Например, применением санкции уголовно-
правовых норм следует считать принятие и 
закрепление решения о содержащихся в ней 
юридических обязанностях и субъективных 
правах, воплощенных в определенной мере 
уголовно-правового характера [23]. 

Нами ранее уже отмечалось, что по своей 
юридической природе правоприменительная 
деятельность представляет, с одной стороны, 
особую форму реализации правовых норм, с 
другой стороны, служит средством организа-
ции осуществления норм права и способом го-
сударственно-правового воздействия на обще-
ственные отношения, их регулирование [24]. 
Правоприменительные отношения при этом 
всегда имеют государственно-властный харак-
тер, что обусловливается в первую очередь го-
сударственно-властным характером самой 
правоприменительной деятельности. Характе-
ризуя их как отношения власти и подчинения, 
заметим, что одной из сторон всегда выступа-
ет государственный орган (должностное лицо) 
или орган, уполномоченный государством, и 
что адресат правоприменения обязан подчи-
ниться принятому решению, т. е. правильно 
использовать предоставленные права, не со-
вершать запрещённых законом действий, 
строго выполнять возложенные на него обя-
занности. В то же время и самим субъектам 
правоприменительных отношений свойствен-
на иерархичность, которая обнаруживается: 

1. Внутри самих отношений, так как од-
на их сторона – носитель властных полномо-
чий, а другая занимает по отношению к ней 
подчинённое положение. 

2. В субординационном взаимодействии 
(соподчинённости) субъектов, связанных 
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единством цели, содержания и сферы право-
применительных отношений. 

Представляется, что иерархичность 
субъектов правоприменительных отношений 
имеет два направления: нисходящее и восхо-
дящее. Под нисходящим направлением по-
нимается последовательность правоприме-
нительных отношений, начиная от отноше-
ний с участием центральных органов и за-
канчивая отношениями по непосредственно-
му воздействию правоуправляющих субъек-
тов на правоисполняющих субъектов. На-
пример, последовательность отношений: 
Президент Российской Федерации → Прави-
тельство Российской Федерации → Мини-
стерство внутренних дел Российской Феде-
рации → Начальник главка (управления) 
ОВД → начальник РОВД → …. Приведён-
ной схеме свойственно то, что первоначаль-
ные отношения предопределяют и обуслов-
ливают последующие, а управляемый субъ-
ект в последующем правоприменительном 
отношении приобретает статус управляюще-
го субъекта и наделяется необходимым объ-
ёмом властных полномочий, т. е. происходит 
делегирование власти от одного субъекта 
правоприменительной деятельности к друго-
му. Восходящее направление представляет 
собой последовательность связанных между 
собой правоприменительных отношений на-
чиная от отношений по первичному рассмот-
рению дела и завершая отношением по выне-
сению завершающего, окончательного пра-
воприменительного решения. Эта связь скла-
дывается и проявляется как при утверждении 
решений, так и при вынесении актов по жа-
лобам или протестам на решения нижестоя-
щих органов. Представляется, что подобная 
иерархичность субъектов правопримени-
тельных отношений является не только тео-
ретическим обоснованием требований стро-
гой законности и целесообразности право-
применения, но и имеет важное практическое 
значение, поскольку на деле практика непо-
следовательного принятия правопримени-
тельных решений и дублирования правопри-
менительных актов не может быть одобрена 
ввиду того, что нарушение этих требований 
влечёт за собой сумбур, бессмыслицу и иг-
норирование основополагающих принципов 
самой правоприменительной деятельности. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО 

С.А. СУЛЕЙМАНОВА  

Исследуется правоспособность. Автор на основе анализа норм гражданского законодательства и 
теоретических концепций делает вывод об абсолютной природе данного права. 

Для раскрытия природы гражданской 
правоспособности физического лица перво-
степенное значение имеет обоснование тези-
са о том, что правоспособность – это особое 
субъективное право. 

Понимание правоспособности как опре-
деленного субъективного права получило 
убедительное обоснование в отечественной 
юридической литературе [1]. Данной позиции 
придерживаются С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, 
Я.Р. Веберс и др. Правоспособность как субъ-
ективное право трактовалась и дореволюци-
онными учеными [2]. 

Правоспособность – это субъективное 
право, предоставляющее субъекту возмож-
ность иметь любые не запрещенные законом 
права и нести обязанности. «Отрицание за 
правоспособностью качеств права означает 
отрицание за ней качества признаваемой за-
коном и охраняемой государством возмож-
ности правообладания, что подрывает основу 
реальности правоспособности» [3]. По своей 
социальной юридической природе граждан-
ская правоспособность физического лица 
представляет собой реальное и конкретное 
субъективное право, суть которого – воз-
можность определенного поведения лица.  

Однако такая позиция разделяется 
не всеми авторами. Даже те авторы, которые 
признают субъективное право многогранным 
явлением, когда речь идет о правоспособно-
сти, приходят к противоречивым выводам. 

Так, В.П. Грибанов считает, что с фило-
софской точки зрения субъективные граж-
данские права есть явление объективное, ре-
ально существующее в действительности, а 
субъективными их называют потому, что они 
принадлежат определенным лицам, и назы-

вает правами, принадлежащими определен-
ному лицу:  

1) конституционные права; 
2) правоспособность и дееспособность; 
3) права граждан и организаций, при-

надлежащие им как участникам гражданских 
правоотношений; 

4) правомочия, входящие в состав субъ-
ективных гражданских прав [4]. 

Следовательно, если субъективными 
права называются в силу их принадлежности 
определенным лицам, а правоспособность – 
это право, принадлежащее определенному 
лицу, то есть основания считать, что право-
способность также является субъективным 
правом определенного лица. Однако, рас-
сматривая правоспособность и дееспособ-
ность как права, принадлежащие определен-
ному лицу, В.П. Грибанов противопоставля-
ет их правам граждан и организаций, при-
надлежащим им как участникам гражданских 
правоотношений [5]. Представляется, что та-
кая позиция недостаточно последовательна, 
поскольку если принадлежность того или 
иного права определенному лицу уже харак-
теризует данное право как субъективное, то 
это право, как любое другое субъективное 
право, будет принадлежать гражданам как 
участникам гражданских правоотношений. 
Именно использование термина «субъектив-
ное право» для обозначения прав, принадле-
жащих определенным лицам, подчеркивает 
общий признак всех субъективных прав. И 
поскольку правоспособность – это право, 
принадлежащее каждому физическому лицу, 
то оно является субъективным гражданским 
правом. Признание того или иного лица пра-
воспособным ставит это лицо в определенное 
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правовое положение по отношению к другим 
лицам. Кроме того, права участников кон-
кретных правоотношений базируются на пра-
воспособности.  

Поскольку правоспособность является 
именно правом, принадлежащим не только 
всем гражданам сообща, а каждому из них в 
отдельности, то её правильнее рассматривать 
как один из видов субъективного права [6].  

Вывод о том, что правоспособность яв-
ляется правом, принадлежащим определен-
ному лицу (в частности, физическому лицу – 
гражданину), следует из анализа статей 17, 
18, 22 ГК РФ. Так, согласно п. 1 ст. 17 ГК 
РФ, способность иметь гражданские права и 
нести обязанности (гражданская правоспо-
собность) признается в равной мере за всеми 
гражданами.  

Таким образом, принадлежность права 
определенному лицу является основным ро-
довым признаком субъективного права. 
«Главный критерий для субъективного права 
– это его принадлежность субъекту» [7]. 
Принадлежность права определенному лицу 
означает для него определенные возможно-
сти. Права, предоставленные гражданам го-
сударством, всегда означают для них опреде-
ленную возможность поступать так или ина-
че. Отсюда возможность есть тот исходный 
конструктивный элемент, который дает нам 
первоначальное представление о субъектив-
ных правах граждан [8]. 

Согласно разделяемому ныне мнению, 
субъективное право – это определенная за-
коном возможность поведения лица. Такой 
определенной возможностью является и пра-
воспособность. 

Причём правоспособности как субъек-
тивному праву присущи все те возможности 
(правомочия), которыми характеризуется 
конкретное субъективное право, возникшее 
на её основе.  

Правоспособное лицо может реализовать 
предусмотренные возможности самостоя-
тельно или через представителей (за редкими 
исключениями), может требовать определен-
ного поведения от обязанных лиц и в случае 
нарушения его правоспособности вправе ис-
пользовать или требовать использования го-
сударственно-принудительных мер защиты. 

В юридической литературе делались 
попытки найти решение вопроса о соотно-

шении правоспособности и конкретных 
субъективных прав путём характеристики 
правоспособности как отношения только 
между личностью и государством [9]. Безус-
ловно, государство, наделяя физических лиц 
правоспособностью, порождает этим опреде-
ленную правовую связь между государством 
и каждым физическим лицом. Но правоспо-
собность представляет собой также право-
вую связь между обладателем правоспособ-
ности и всеми остальными лицами.  

Большинство авторов, как было показа-
но, признают, что правоспособность – это 
определенное субъективное право. С этим 
полностью согласен и автор настоящей ста-
тьи. Но в науке признается доказанным и то, 
что каждое субъективное право существует в 
составе правоотношения. Так, О.С. Иоффе, 
указывая, что большинство цивилистов «не 
мыслит существования субъективного права 
вне правоотношения», [10] пишет, что по-
добно тому, как всякое содержание вообще 
не может существовать вне определенной 
формы, а форма является всегда формой оп-
ределенного содержания, подобно этому пра-
вомочие и обязанность также не могут суще-
ствовать вне правоотношений [11].  

Н.И. Матузов также считает, что ни одно 
право, принадлежащее гражданину, не может 
существовать вне всяких правовых отноше-
ний. Исключить субъективное право из сферы 
правоотношений значит исключить его также 
из общественных фактических отношений. 
Субъективное право всегда и неизбежно на-
ходится в рамках правоотношений [12].  

По данному вопросу в литературе вы-
сказано и иное мнение, согласно которому 
субъективное право может существовать вне 
правоотношения, не являясь его элементом. 
Так, Д.М. Генкин, исходя из того, что в абсо-
лютных правоотношениях обладателю абсо-
лютного субъективного права противостоит 
неопределенный круг обязанных лиц, вывел 
теоретическую концепцию, согласно которой 
субъективное право собственности и ему   
подобные существуют вне правоотноше-
ний [13]. Этот взгляд, однако, был почти еди-
ногласно отвергнут [14].  

Таким образом, следует признать, что 
субъективное гражданское право существует 
в составе гражданского правоотношения. Ес-
ли мы признаем гражданскую правоспособ-
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ность субъективным правом, то это обязыва-
ет нас в силу научной логики раскрыть со-
держание данного правоотношения.  

Участниками этого правоотношения (его 
субъектами), с одной стороны, являются кон-
кретные физические лица, обладающие пра-
воспособностью, а с другой – все окружаю-
щие данных физических лиц субъекты, кото-
рые должны уважать и не нарушать правоспо-
собность как принадлежащее физическому 
лицу абсолютное субъективное право. 

Таким образом, по юридической приро-
де правоотношение правоспособности явля-
ется абсолютным. Данный вывод следует из 
понятия абсолютного правоотношения, кото-
рое дается в работах известных российских 
цивилистов [15]. Так, О.С. Иоффе считает, 
что юридические отношения собственности 
являются правоотношениями абсолютного 
характера, поскольку они обладают двумя 
признаками, присущими абсолютным правам 
вообще: собственнику как управомоченному 
в качестве обязанных противостоят все лица, 
подчиненные данному правопорядку; на всех 
этих лиц возлагается пассивная функция – 
функция воздержания от действий, препятст-
вующих удовлетворению юридически охра-
няемых интересов собственника. Е.А. Суха-
нов также усматривает абсолютный характер 
вещных прав в том, что управомоченному 
лицу здесь противостоят (в качестве потен-
циальных нарушителей его прав и интересов) 
все иные участники имущественного оборота 
(«все третьи лица») [16]. Следовательно, 
признание абсолютными тех правоотноше-
ний, в которых управомоченному лицу про-
тивостоит неопределенный круг обязанных 
субъектов, означает, что правоспособность 
наряду с вещными и исключительными пра-
воотношениями относится к абсолютным 
правоотношениям.  

В правоотношениях правоспособности 
возникают взаимоотношения между облада-
телями правоспособности и всеми остальны-
ми лицами. Таким образом, данному праву 
физического лица корреспондируют и соот-
ветствующие обязанности. Правоспособное 
лицо вправе требовать определенного поведе-
ния (воздержания от действий, посягающих на 
правоспособность) от обязанных лиц. Такими 
лицами являются всякий и каждый, т. е. право-
способность – это абсолютное право лица [17]. 

Гражданское законодательство преду-
сматривает ничтожность сделки, направлен-
ной на ограничение правоспособности (п. 3 
ст. 22 ГК РФ). Установление такой нормы 
имеет смысл лишь в том случае, когда по по-
воду правоспособности возникают взаимоот-
ношения между обладателями правоспособ-
ности и всеми остальными лицами. Однако 
С.Н. Братусь, признавая правоспособность 
абсолютным правом, не решился трактовать 
данное субъективное право как элемент пра-
воотношений и признать данное правоотно-
шение абсолютным правоотношением право-
способности. То, что правоспособное лицо 
(управомоченный) вправе требовать от вся-
кого и каждого (обязанных лиц) воздержания 
от действий, посягающих на правоспособ-
ность, позволяет говорить о сходстве рас-
сматриваемого правоотношения с абсолют-
ным правоотношением собственности, ав-
торским правоотношением, так как в этих 
правоотношениях праву собственника, ис-
ключительному праву автора результата ин-
теллектуальной деятельности корреспонди-
рует обязанность неопределенного круга лиц 
не нарушать данные права.  

Особенностью правоотношения право-
способности является то, что управомочен-
ными субъектами данного правоотношения 
являются все граждане и каждый из них в 
отдельности (ст. 17 ГК РФ). 

Содержание данного правоотношения, 
как и любого другого, составляют права и 
обязанности его участников. Лицо, призна-
ваемое правоспособным (назовем его «обла-
датель правоспособности»), имеет право, т. е. 
обеспеченную законом возможность иметь 
имущественные и личные неимущественные 
права (ст. 18 ГК РФ). На другой стороне рас-
сматриваемого правоотношения выступают 
все третьи лица. Все они признаются обязан-
ными лицами, поскольку никто не может ог-
раничить правоспособность гражданина или 
лишить его правоспособности (кроме госу-
дарства в предусмотренных законом случаях) 
(ст. 22 ГК РФ). 

Правоотношение правоспособности, как 
и всякое гражданское правоотношение, ох-
раняется правопорядком. Так, гражданское 
законодательство признает ничтожной сдел-
ку, направленную на ограничение правоспо-
собности (п. 3 ст. 22 ГК РФ).  
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Правоспособность как субъективное 
право, как главный элемент содержания пра-
воотношения правоспособности характери-
зуется определенными особенностями.  

Главной особенностью следует признать 
то, что правоспособность является субъек-
тивным правом, на котором основываются 
все другие права. Правоспособность призва-
на обеспечить каждому гражданину юриди-
ческую возможность приобретать конкрет-
ные права и обязанности. Реализуя правоспо-
собность, физическое лицо становится обла-
дателем конкретных субъективных прав и 
субъективных обязанностей. При отсутствии 
правоспособности это было бы немыслимо.  

Однако в юридической литературе было 
высказано мнение, что некоторые субъек-
тивные права и обязанности могут возник-
нуть «прямо», а не в результате правоспо-
собности [18].  

Представляется, что такое мнение явля-
ется ошибочным. Анализ ст. 17 ГК РФ (равно 
как и ст. 9 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 4 ГК 
РСФСР 1922 г.) не позволяет сделать такого 
вывода. Из законодательного определения 
правоспособности следует, что реализация 
правоспособности порождает у лица любые 
субъективные права и обязанности, а не толь-
ко те, которые могут возникнуть при осуще-
ствлении выбора поведения субъектом права. 
Иначе оказалось бы, что вопреки ст. 17 ГК РФ 
некоторые права могут возникать у граждан 
независимо от их правоспособности. 

Правоспособность отличается от других 
субъективных прав специфическим содержа-
нием, выражающимся в юридически обеспе-
ченной возможности иметь любые не проти-
воречащие закону права и нести обязанности.  

Таким образом, ценность правоспособно-
сти как субъективного права, заключается в 
реализации заложенных в ней возможностей.  

Признавая за тем или иным лицом опре-
деленные субъективные права, гражданское 
законодательство предоставляет управомо-
ченному лицу и право на их защиту. «Субъ-
ективное право, предоставленное лицу, но не 
обеспеченное от его нарушений необходи-
мыми средствами защиты, является лишь 
«декларативным правом» [19]. 

В литературе по гражданскому праву 
нет единства относительно того, что следует 
понимать под правом на защиту.  

В самом общем виде право на защиту 
можно определить как предоставленную 
управомоченному лицу возможность приме-
нения мер правоохранительного характера 
для восстановления его нарушенного или ос-
париваемого права.  

Согласно традиционному пониманию, 
право на защиту является элементом субъек-
тивного права [20]. 

По мнению ряда ученых, обеспечен-
ность субъективного права возможностью 
государственного принуждения – это его не-
отъемлемое качество, и такая возможность 
существует не параллельно с другими, за-
крепленными в субъективном праве возмож-
ностями, а свойственна им самим, так как без 
этого они не были бы юридическими воз-
можностями [21]. 

В юридической литературе имеет место 
и третья точка зрения, согласно которой пра-
во на защиту является самостоятельным 
субъективным правом [22]. 

На наш взгляд, правильной представля-
ется первая точка зрения. Безусловно, каждая 
из возможностей, входящих в содержание 
субъективного права, имеет важное значение 
для его характеристики. Однако ни объедине-
ние нескольких возможностей в одну, ни при-
дание гипертрофированного значения какой-
либо одной возможности не упростит задачу 
объяснения содержания субъективного права. 

Так как правоспособность является са-
мостоятельным субъективным правом, в за-
конодательстве предусмотрена защита пра-
воспособности, необходимость которой свя-
зана с тем, что правоспособность является 
субъективным правом. Так же, как и другие 
субъективные права, правоспособность мо-
жет быть нарушена. При её нарушении фи-
зическое лицо лишается возможности обла-
дать данным конкретным субъективным 
правом или же эта возможность ограничи-
вается.  

Нарушение правоспособности создает 
препятствия для возникновения, изменения и 
прекращения субъективных прав. Следова-
тельно, защита правоспособности необходи-
ма для устранения этих препятствий. 

Таким образом, защита нарушенной воз-
можности правообладания является элемен-
том правоспособности как субъективного 
права.  
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В отличие от большинства субъектив-
ных гражданских прав, правоспособность 
тесно связана с личностью её носителя. 
«Правоспособность – в целом неотъемлемое 
право личности, не передаваемое, не отчуж-
даемое ни действиями самого обладателя 
этого права, ни действиями других лиц, хотя 
в отдельных случаях она может быть ограни-
чена в предусмотренном законом поряд-
ке» [23]. Так, согласно п. 3 ст. 22 ГК РФ, 
сделки, направленные на ограничение право-
способности, ничтожны. В этой связи пра-
вильно отмечает В.И. Серебровский, что от-
каз от наследства, сделанный до открытия 
наследства, не может быть признан имею-
щим юридическое значение. Такой отказ 
должен быть признан недействительным как 
в том случае, когда он был сделан путём од-
ностороннего волеизъявления, так и в форме 
договора об отказе от наследства [24]. 

Таким образом, представляется, что 
правоспособность физического лица (граж-
данина) может быть определена как принад-
лежащее каждому физическому лицу (граж-
данину) субъективное право, существующее 
в составе абсолютного гражданского право-
отношения правоспособности, неразрывно 
связанное с личностью его обладателя и вы-
ражающееся в способности (возможности) 
иметь любые незапрещенные законом права, 
нести обязанности, требовать от всякого и 
каждого воздержания от действий, посягаю-
щих на его правоспособность, а также требо-
вать защиты. 
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О ЗАЛОГЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
О.Р. ФАРХИУЛЛИНА  

Рассматриваются проблемы, возникающие при реализации на практике норм действующего зако-
нодательства о залоге земельного участка (права аренды земельного участка) одновременно с залогом 
объектов недвижимости, расположенных на земельном участке. 

Правовое регулирование отношений за-
лога права аренды земельного участка осно-
вано на нормах ст. 336 Гражданского кодекса 
РФ, согласно которой предметом залога мо-
гут быть в том числе имущественные права, 
за исключением требований, неразрывно свя-
занных с личностью кредитора, и иных прав, 
уступка которых другому лицу запрещена 
законом. В отношении залога прав арендато-
ра по договорам аренды недвижимого иму-
щества ст. 5 Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» определено, что правила об 
ипотеке недвижимого имущества соответст-
венно применяются к залогу прав арендатора 
по договору об аренде такого имущества 
(право аренды), поскольку иное не установ-
лено федеральным законом и не противоре-
чит существу арендных отношений. 

При рассмотрении залога права аренды 
земельного участка необходимо затронуть 
вопрос о получении согласия арендодателя 
на заключение договора залога [1]. 

Пункт 1.1 ст. 62 закона об ипотеке уста-
навливает, что залог права аренды земельно-
го участка возможен только в пределах срока 
договора аренды земельного участка с согла-
сия собственника земельного участка. В то 
же время в ст. 22 Земельного кодекса РФ 
указывается, что арендатор земельного уча-
стка, за исключением резидентов особых 
экономических зон – арендаторов земельных 
участков, вправе передать свои права и обя-
занности по договору аренды земельного 
участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или об-
щества либо паевого взноса в производст-

венный кооператив в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка без согласия 
собственника земельного участка при усло-
вии его уведомления. Чем же руководство-
ваться при такой коллизии? 

Так, Пленум ВАС РФ в Постановлении 
от 24 марта 2005 г. № 11 отмечает, что «по-
скольку п. 2 ст. 607 и п. 2 ст. 615 ГК РФ до-
пускают возможность установления законом 
или иными правовыми актами особенностей 
сдачи в аренду земельных участков и такие 
особенности предусмотрены ЗК РФ, то в 
случае, указанном в п. 9 ст. 22 ЗК РФ, для 
передачи арендатором своих прав и обязан-
ностей по договору аренды земельного уча-
стка достаточно уведомления об этом арен-
додателя, а в иных случаях (при применении 
п. 5 и 6 ст. 22 ЗК РФ) достаточно уведомле-
ния собственника земельного участка, если 
иное не предусмотрено договором. 

При этом необходимо учитывать требо-
вания, установленные п. 1.1 ст. 62 Федераль-
ного закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», со-
гласно которому передача арендных прав на 
земельный участок в залог в пределах срока 
договора аренды земельного участка осуще-
ствляется только с согласия собственника 
земельного участка. 

Таким образом, судебная практика 
склоняется к тому, что должны применяться 
нормы закона об ипотеке. 

Но нужно заметить, что данная норма не 
применяется в случае залога по одному дого-
вору об ипотеке одновременно здания и пра-
ва аренды земельного участка, на котором 
это здание расположено. Вопрос о возмож-
ности ипотеки права аренды земельного уча-
стка без согласия арендодателя земельного 
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участка рассмотрен в Информационном 
письме Президиума ВАС РФ «Обзор практи-
ки применения арбитражными судами спо-
ров, связанных с договором об ипотеке» от 
28 января 2005 г. № 90, в п. 5 которого, в ча-
стности, указано: «...установленное в пункте 
1.1 ст. 62 закона об ипотеке условие об ипо-
теке арендатором земельного участка своего 
права аренды только с согласия арендодателя 
распространяется на те случаи ипотеки права 
аренды земельного участка, когда такое пра-
во является единственным (самостоятель-
ным) предметом ипотеки и закладывается без 
одновременной ипотеки зданий (сооруже-
ний) либо на случай ипотеки права аренды 
земельного участка из состава земель сель-
скохозяйственного назначения». 

Этот вывод был сделан в связи с рас-
смотрением дела по иску субъекта Россий-
ской Федерации, сдавшей в аренду принад-
лежащий ему на праве собственности зе-
мельный участок, о применении последствий 
недействительности договора об ипотеке, по 
которому арендатор земельного участка за-
ложил свои права арендатора по договору 
аренды, не получив на это согласия арендо-
дателя земельного участка. 

Арбитражный суд в удовлетворении ис-
ка отказал по следующим основаниям. По 
договору, заключенному между ответчиком 
и истцом, истец передал ответчику в аренду 
на 49 лет земельный участок из состава госу-
дарственных земель под принадлежащим от-
ветчику на праве собственности зданием. До-
говором аренды было предусмотрено обяза-
тельное получение арендатором предвари-
тельного согласия арендодателя на ипотеку 
права аренды. Однако это условие противо-
речит императивной норме п. 9 ст. 22 Зе-
мельного кодекса, предусматривающей, что 
арендатор без согласия арендодателя с его 
уведомления вправе заложить свои права по 
договору. Положение п. 9 ст. 22 Земельного 
кодекса не противоречит п. 2 ст. 615 ГК РФ, 
так как согласно п. 2 ст. 607 ГК РФ законом 
могут быть установлены особенности сдачи в 
аренду земельных участков. 

Следовательно, условие договора арен-
ды земельного участка, предусматривающее 
обязательное получение арендатором согла-
сия арендодателя на залог права аренды, яв-

ляется недействительным в силу ст. 168 и 
180 ГК РФ. 

Что касается п. 1.1 ст. 62 закона об ипо-
теке, то положения гл. XI закона об ипотеке, 
включая положения указанного пункта, оп-
ределяют особенности ипотеки земельных 
участков в отличие от гл. XII закона, уста-
навливающей особенности ипотеки предпри-
ятий, зданий и сооружений. Так как в данном 
случае ипотека права аренды земельного 
участка была осуществлена в связи с ипоте-
кой здания, находящегося на этом участке, 
п. 1.1 ст. 62 закона об ипотеке к такому дого-
вору не применяется. 

Таким образом, возможна ипотека права 
аренды земельного участка без согласия 
арендодателя в случаях залога по одному до-
говору об ипотеке одновременно здания и 
права аренды земельного участка, на кото-
ром это здание расположено. 

В целом же при заключении договора об 
ипотеке необходимо учитывать п. 2 ст. 9 за-
кона об ипотеке, предусматривающий, что ес-
ли предметом ипотеки является принадлежа-
щее залогодателю право аренды, арендован-
ное имущество должно быть определено в до-
говоре об ипотеке так же, как если бы оно са-
мо являлось предметом ипотеки. Напомним, 
что по договору об ипотеке могут быть зало-
жены земельные участки, которые не изъяты 
из оборота или не ограничены в обороте.  

Между тем, нельзя забывать об отдель-
ных изъятиях из правил о возможности пере-
дачи права аренды в залог, которые могут ус-
танавливаться федеральными законами. Так, 
согласно ст. 17.1 Федерального закона РФ «О 
недрах» право пользования участком или уча-
стками недр, приобретенное юридическим 
лицом в установленном порядке, не может 
быть передано третьим лицам, в том числе в 
порядке переуступки прав, установленной 
гражданским законодательством, за исключе-
нием случаев, предусмотренных этим законом 
или иными федеральными законами. Запрет 
на передачу права пользования предполагает 
и запрет на передачу этого права в залог. 
___________________ 
1. См.: Государственная регистрация прав на 

недвижимость: теория и практика: сборник 
статей / сост. Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. 
– М.: Ось-89, 2005. – С. 26. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Ю. ФЕДОРОВ 

Характеризуются общие вопросы административного процесса правоприменения в период дейст-
вия особых правовых режимов. 

В теории права реализацию норм права 
принято понимать как процесс, представ-
ляющий собой воплощение содержащихся в 
них предписаний в реальное поведение субъ-
ектов права. В ходе этого процесса происхо-
дит осуществление воли государства посред-
ством определенных действий, совершаемых 
гражданами, должностными лицами и самим 
государством. 

Как это не покажется странным, но до 
настоящего времени процесс одной из важ-
нейших форм реализации норм чрезвычайно-
го законодательства Российской Федерации, 
какой является правоприменение, фактиче-
ски не привлекает внимания исследователей. 
Выпадает он из поля зрения и руководителей 
различных командно-штабных учений (ве-
домственных и межведомственных), прово-
димых с целью подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов к действиям в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций различного 
вида, в том числе с введением элементов 
особых правовых режимов. В сценариях та-
ких учений предусматриваются различные 
варианты действий министерств и ведомств, 
но только как силовых структур. Важность 
акцентирования внимания на этом компо-
ненте не вызывает сомнений. Однако в рас-
сматриваемых условиях эти структуры будут 
продолжать действовать и как правоохрани-
тельные органы, предупреждая и пресекая 
правонарушения в сложившихся обстоятель-
ствах, т. е. занимаясь правоприменительной 
деятельностью. 

Имея общие черты с реализацией адми-
нистративного принуждения за нарушения 
обычного законодательства, процесс реали-
зации чрезвычайного законодательства по-

средством применений административного 
принуждения обладает определенными осо-
бенностями. В основе этого лежат отличия 
обычного законодательства от чрезвычайно-
го. К таковым следует отнести: объекты пра-
вового воздействия; субъектный состав пра-
воприменителей, а также объём и характер 
их полномочий; основания, по которым было 
введено в действие чрезвычайное законода-
тельство определенного вида; вид установ-
ленного особого правового режима; продол-
жительность действия мер административно-
го принуждения и т. д. 

Необходимо отметить, что материальная 
часть чрезвычайного законодательства Рос-
сийской Федерации (административное и уго-
ловное) определяют факт совершения право-
нарушений в условиях чрезвычайных ситуа-
ций отягчающим вину обстоятельством [1].  

Законодатель, исходя из многозначного 
смыслового понимания выражения «чрезвы-
чайные обстоятельства», по нашему мнению, 
вполне логично не стал давать исчерпываю-
щий перечень всех видов этих обстоятельств. 
Действующее административное, а также и 
уголовное законодательство, требуют адап-
тации к условиям особых правовых режимов: 
чрезвычайного и военного положения; воен-
ного времени и правового режима проведе-
ния контртеррористической операции. 

Исследователями при анализе уровня 
законодательного регулирования современ-
ного административного процесса в целом 
отмечается его необеспеченность «за некото-
рым исключением должным правовым регу-
лированием» [2]. В большей степени такое 
замечание следует отнести и к характеристи-
ке механизма реализации чрезвычайного за-



Проблемы повышения эффективности реализации чрезвычайного законодательства… 

 83

конодательства. Черты системного характера 
он стал приобретать только с середины девя-
ностых годов двадцатого столетия, когда на-
чал активно формироваться соответствую-
щий законодательный массив.  

Однако меры юридической ответствен-
ности, предусматриваемые за нарушение 
норм чрезвычайного законодательства по-
прежнему отличаются неопределенностью, 
носят сугубо оценочный, а значит и субъек-
тивный подход, применяемый при толкова-
нии характера нарушений. Нередко содер-
жится и другой вид юридической конфлик-
тологии, связанный с неоднозначностью по-
нимания и размытым характером применяе-
мых критериев. 

По нашему мнению, основывающемуся 
на анализе содержания КоАП Российской 
Федерации, его разработчики не смогли в 
полной мере решить вопросы оптимизации 
административной ответственности за пра-
вонарушения, совершаемые в условиях дей-
ствия особых правовых режимов чрезвычай-
ного и военного положения, а также в усло-
виях военного времени. Об этом свидетель-
ствуют следующие факты. 

Во-первых, в кодексе не предусмотрено 
условие совершения правонарушения в пе-
риод действия военного положения.  

Во-вторых, не предусмотрена возмож-
ность увеличения срока административного 
ареста до 30 суток за нарушение требований 
режимов военного времени и военного по-
ложения (п. 1 ст. 3.9).  

В-третьих, законодатель необоснованно 
не предусмотрел в качестве отягчающего 
вину обстоятельства совершение правона-
рушения в условиях действия особых пра-
вовых режимов (за исключением срока ад-
министративного ареста). Совершаемые в 
этот период правонарушения отличаются от 
подобных деяний, совершаемых в обычных 
условиях, более высокой степенью общест-
венной опасности. Например, хищение чу-
жого имущества путём кражи и мошенниче-
ства, присвоения или растраты на сумму, не 
превышающую пяти минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ) квалифицируется 
только административным правонарушени-
ем (ст. 7.27 «Мелкое хищение»). В после-
дующем эта сумма была сокращена до одно-
го МРОТ [3]. 

Сейчас заявителям, со ссылкой на про-
изошедшие в административном законода-
тельстве изменения, отказывают в возбуж-
дении уголовных дел. Это вызывает закон-
ные нарекания у граждан и порождает во-
просы у специалистов [4]. Представляется 
логичной точка зрения о том, что в данном 
случае имеется несогласованность между 
требованиями КоАП и Уголовного кодексов 
Российской Федерации. В условиях дейст-
вия особых правовых режимов, как свиде-
тельствует отечественный и зарубежный 
опыт, оценочный показатель степени обще-
ственной опасности похищенного, выра-
женный в денежном эквиваленте, чаще все-
го просто не корректен (кража продуктов 
питания или продуктовых карточек в усло-
виях их острейшего дефицита). 

Например, в годы Великой Отечествен-
ной войны Пленум Верховного Суда СССР, 
обобщая сложившуюся судебную практику, 
предписывал нижестоящим судам квалифи-
цировать противоправные деяния «как имев-
шие место во время стихийных бедствий» [5].  

Кроме того, ряд санкций, содержащихся 
в законах чрезвычайного характера не нашли 
своего отражения в КоАП России. Исследо-
ватели [6] уже давно обратили внимание на 
то, что состояние общественного порядка в 
значительной мере зависит от эффективно-
сти средств его охраны. В данном случае 
речь идет об эффективности административ-
но-правовых санкций, предусматривающих 
ответственность за правонарушения, совер-
шаемые в период действия чрезвычайного 
законодательства.  

По нашему мнению, целесообразно вне-
сение соответствующих изменений и допол-
нений в текст Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
учитывающих повышенную общественную 
опасность правонарушений, совершаемых в 
рассматриваемый период времени. 

Специфика административных правона-
рушений, совершаемых в период действия 
особых правовых режимов, предполагает не-
обходимость унификации подходов к их изу-
чению. В теоретическом плане изучение этих 
проблем позволит определить пути и подходы 
по дальнейшему совершенствованию процес-
са реализации чрезвычайного законодательст-
ва посредством правоприменения. 
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В практическом плане уточнение таких 
вопросов как: определение срока давности 
привлечения к административной ответст-
венности; сроки рассмотрения администра-
тивных правонарушений; срок действия ад-
министративных наказаний; определение 
момента окончания противоправного дейст-
вия; порядок и объём возмещения вреда, 
причиняемого гражданину незаконными дей-
ствиями должностных лиц [7]; полномочия 
органов власти субъектов Российской Феде-
рации в вопросах правоприменительной дея-
тельности чрезвычайного законодательства – 
всё это будет способствовать процессу даль-
нейшего повышения уровня законности.  

Не до конца решенными остаются и 
проблемы с определением круга и полномо-
чий субъектов правоприменения. Запрет на 
конституционном уровне от создания специ-
альных судов влечет за собой необходимость 
расширения в исследуемых условиях под-
судности ныне действующих судов. 

По мнению автора, требуется соответст-
вующее разъяснение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по процессу 
реализации отдельных положений гл. ХХ 
КоАП Российской Федерации. Многочис-
ленные постатейные комментарии КоАП 
Российской Федерации, выходящие под ре-
дакцией различных авторов, содержат оди-
наковые подходы и не могут претендовать на 
полноту и завершенность (а значит и качест-
во) толкования трактуемых составов право-
нарушений. 

Изложенное выше позволяет следую-
щим образом сформулировать определение 
понятию «Административный процесс по 
реализации положений чрезвычайного зако-
нодательства». 

Административный процесс по реализа-
ции положений чрезвычайного законода-
тельства представляет собой осуществляе-
мую в условиях установленных особых пра-
вовых режимов и носящую системный ха-
рактер деятельность органов исполнительной 
и судебной (в меньшей степени) власти всех 
управленческих уровней, а также специально 
создаваемых государственных структур в 
строго установленных законодательством 
рамках с целью обеспечения защиты интере-
сов личности, общества и государства. 

В ходе правоприменительной деятель-
ности часто возникает потребность в толко-
вании норм права с использованием различ-
ных приемов, видов и способов. Сам факт 
того, что большинство процессуальных норм 
чрезвычайного законодательства являются 
отсылочными или бланкетными – предпола-
гает необходимость их толкования. При тол-
ковании по объёму в теории права существу-
ет устоявшаяся точка зрения о том, что ис-
ключительные законы подлежат только ог-
раничительному толкованию. 
___________________ 
1. КоАП Российской Федерации формулирует 

это следующим образом: «совершение адми-
нистративного правонарушения в условиях 
стихийного бедствия или при других чрезвы-
чайных обстоятельствах» (ст. 4.3, п. 5).  

2. См., например: Сорокин В.Д. Администра-
тивный процесс и административно-процес-
суальное право. – СПб.: Изд-во юридического 
института, 2002. – С. 10. 

3. См.: ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» от 31 октября 2002 г. № 133-ФЗ // 
Российская газета. – 2002. – 5 нояб. 

4. Герасимов С. Нельзя воровать у олигархов // 
Российская газета. – 2002. – 29 авг. 

5. Мелехин А.В. Чрезвычайное законодательство 
России: монография. – М.: ВНИИ МВД Рос-
сии, 2002. – С. 178. 

6. Попов Л.Л., Шергин А.П. Исследование эф-
фективности административно-правовых 
санкций за нарушения общественного поряд-
ка // Советское государство и право. – 1974. – 
№ 8. – С. 18–24. 

7. Применительно к обычным условиям Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
определил, что вред, причиненный гражда-
нину, подлежит возмещению за счет казны в 
полном объёме независимо от вины должно-
стных лиц органов дознания, предваритель-
ного следствия и прокуратуры не только в 
прямо перечисленных в п. 1 ст. 1070 ГК Рос-
сийской Федерации случаях, но и «в резуль-
тате незаконного задержания в качестве по-
дозреваемого». См.: Определение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по 
жалобе гражданки Аликиной Татьяны Нико-
лаевны на нарушение её конституционных 
прав п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации № 440-0 от 4 декабря 
2003 г. // Российская газета. – 2004. – 17 февр. 
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ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
Т.В. ШЕРШЕНЬ  

Исследуются принципы семейного права Российской Федерации. Рассматриваются различные 
теоретические подходы к выделению принципов семейного права, анализируются их содержание и зна-
чение для правоприменительной практики. 

Основные начала семейного законода-
тельства или принципы семейного права 
представляют собой фундаментальные нача-
ла, руководящие идеи, в соответствии с ко-
торыми осуществляется правовое регулиро-
вание семейных отношений. 

Принципы правового регулирования се-
мейных отношений выступают фундаментом 
семейно-правовых норм: их учет обязателен 
при уяснении содержания и при толковании 
семейно-правовых норм, а также в процессе 
применения к семейным отношениям граж-
данского и семейного законодательства и 
решения вопроса о допустимости примене-
ния принципов гражданского права к семей-
ным отношениям по аналогии. 

В случае отсутствия нормы гражданско-
го или семейного права, регулирующей 
сходные отношения права и обязанности 
членов семьи определяются исходя из общих 
начал и принципов семейного и гражданско-
го права, а также принципов гуманности, ра-
зумности и справедливости (ст. 5 СК РФ). 
Принципы семейного права имеют опреде-
ляющее значение для уяснения сущности 
действующих семейно-правовых норм и их 
совершенствования.  

К выявлению системы принципов се-
мейного права и анализу их содержания об-
ращались и обращаются многие ученые как в 
советский период развития семейного права 
[1], так и в настоящее время [2].  

Современное семейное законодательст-
во России представляет собой результат раз-
вития русского и советского семейного пра-
ва. Именно поэтому введение в кодифициро-
ванный акт специальной нормы об основных 
началах семейного законодательства, несо-

мненно, имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение.  

Вместе с тем, закрепление основных начал 
в ст. 1 Семейного кодекса Российской Федера-
ции [3] лишено необходимой четкости, что 
приводит к отсутствию единства в определении 
принципов семейного права. И, как следствие 
этого – выводы отдельных ученых о закрепле-
нии в ст. 1 СК РФ наряду с принципами (п. 2, 3) 
целей правового регулирования семейных от-
ношений (п. 1), к числу которых относят:  

– укрепление семьи; 
– построение семейных отношений на 

чувствах взаимной любви и уважения, взаи-
мопомощи и ответственности перед семьей 
всех её членов;  

– недопустимость произвольного вме-
шательства кого-либо в дела семьи; 

– обеспечение беспрепятственного осу-
ществления членами семьи своих прав; 

– обеспечение возможности судебной 
защиты членами семьи своих прав [4]. 

Даже в ведущих учебниках по семейно-
му праву не наблюдается единства подходов 
к выделению принципов и определению их 
количества [5]. Так, профессор Л.М. Пчелин-
цева выделяет шесть принципов семейного 
права, доцент С.А. Муратова – восемь, про-
фессор Б.М. Гонгало – десять [6].  

По мнению Л.М. Пчелинцевой к основ-
ным началам (принципам) семейного права 
ст. 1 СК РФ относит:  

1. Принцип признания брака, заключен-
ного только в органах загса. 

2. Принцип добровольности брачного 
союза мужчины и женщины. 

3. Принцип равенства прав супругов в 
семье. 
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4. Принцип разрешения внутрисемей-
ных вопросов по взаимному согласию. 

5. Принцип приоритета семейного вос-
питания детей, заботы об их благосостоянии 
и развитии, обеспечения приоритетной защи-
ты их прав и интересов. 

6. Принцип обеспечения приоритетной 
защиты прав и интересов нетрудоспособных 
членов семьи [7].  

С.А. Муратова дополняет этот перечень 
ещё двумя принципами: единобрачия (моно-
гамии) и свободы расторжения брака под 
контролем государства [8]. 

Среди основных начал семейного зако-
нодательства Б.М. Гонгало называет: 

1) необходимость укрепления семьи; 
2) недопустимость произвольного вме-

шательства кого-либо в дела семьи; 
3) обеспечение беспрепятственного осу-

ществления членами семьи своих прав; 
4) обеспечение возможности судебной 

защиты семейных прав; 
5) добровольность брачного союза муж-

чины и женщины; 
6) признание только гражданского свет-

ского брака; 
7) равенство прав супругов в семье; 
8) приоритет семейного воспитания детей; 
9) обеспечение приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних и не-
трудоспособных членов семьи; 

10) недопустимость ограничения прав 
граждан при вступлении в брак и в семейных 
отношениях по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. 

И далее справедливо замечает: «На пер-
вый взгляд, к числу основных начал семей-
ного законодательства следует относить так-
же необходимость построения семейных от-
ношений на чувствах взаимной любви и ува-
жения, взаимопомощи и ответственности пе-
ред семьей всех её членов (п. 1 ст. 1 СК). 
Кроме того, как одно из основных начал ука-
зано разрешение внутрисемейных вопросов 
по взаимному согласию» [9].  

На укрепление семьи направлено очень 
большое количество норм семейного законо-
дательства. Даже регламентация отношений, 
предшествующих заключению брака имеет 
целью создание условий, способствующих 
укреплению будущей семьи (ст. 11–15 СК 

РФ). Установление срока в один месяц, ис-
числяемого со дня подачи заявления о вступ-
лении в брак до государственной регистра-
ции заключения брака неслучайно обуслов-
лено необходимостью обдумывания женихом 
и невестой столь серьезного шага в их жизни, 
каким является супружество. 

Положения ст. 17 СК РФ в целях защиты 
здоровья женщины-матери, прежде всего, 
обеспечения условий, необходимых для бла-
гоприятного протекания беременности и рож-
дения ребенка, ограничивают право мужа без 
согласия жены возбуждать дело о расторже-
нии брака во время её беременности и в тече-
ние одного года с момента рождения ребенка. 
Кроме того, при отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака суду пре-
доставлено право принятия мер по примире-
нию супругов: отложить разбирательство де-
ла, назначив супругам срок для примирения в 
пределах трех месяцев (п. 2 ст. 22 СК РФ). 
Расторжение брака в судебном порядке про-
изводится, если судом установлено, что даль-
нейшая совместная жизнь супругов и сохра-
нение семьи невозможны (п. 1 ст. 22 СК РФ). 
Даже тогда, когда нарушены условия вступ-
ления в брак, и есть основания для признания 
брака недействительным, суду предоставлено 
право признать брак действительным, если к 
моменту рассмотрения дела отпали те обстоя-
тельства, которые в силу закона препятство-
вали его заключению (п. 1 ст. 29 СК РФ). Суд 
не может признать брак фиктивным, если ли-
ца, зарегистрировавшие такой брак, до рас-
смотрения дела судом фактически создали 
семью (п. 3 ст. 29 СК РФ). 

Действующее семейное законодательст-
во не допускает отказа родителей от роди-
тельских прав, родители могут быть лишены 
родительских прав лишь по основаниям, за-
крытый перечень которых указан в законе, и 
в порядке, установленном законом (ст. 69, 70 
СК РФ). Вместе с тем, родители могут быть 
восстановлены в родительских правах, если 
они изменили поведение, образ жизни и 
(или) отношение к воспитанию ребенка. Од-
новременно с заявлением родителей о вос-
становлении в родительских правах может 
быть рассмотрено требование о возврате ре-
бенка родителям (п. 1, 3 ст. 72 СК РФ).  

Принцип недопустимости произволь-
ного вмешательство кого-либо в дела семьи 
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означает, что члены семьи свободны в при-
нятии любых решений, затрагивающих ин-
тересы семьи. Никто не вправе «диктовать 
свою волю» членам семьи, равно как и осу-
ществлять иным образом вмешательство в 
дела семьи. 

Вместе с тем, в ряде случаев закон по-
зволяет вмешиваться в дела семьи: при рас-
торжении брака [10], в процесс осуществле-
ния воспитания детей, при необходимости 
защиты прав и интересов детей, лишении ро-
дителей родительских прав и (или) ограни-
чении в родительских правах. Как правило, 
закон допускает вмешательство в дела семьи 
суда, органа опеки и попечительства, проку-
рора. Иногда таким правом обладают и иные 
лица: в соответствии с п. 3 ст. 56 СК РФ на 
должностных лиц организаций и граждан, 
которым стало известно об угрозе жизни или 
здоровью ребенка, о нарушении его прав и 
законных интересов, возлагается обязанность 
сообщить об этом в орган опеки и попечи-
тельства. Допуская законную возможность 
вмешательства в дела семьи, законодатель 
тем самым стремится обеспечить соблюде-
ние интересов «слабого» участника семей-
ных отношений – в данном случае ребенка.  

Обеспечение возможности беспрепятст-
венного осуществления субъективных прав, 
по сути, выступает общеправовым принци-
пом, который в сфере семейного права полу-
чает конкретизацию с учетом особенностей 
механизма семейно-правового регулирова-
ния. Для его достижения правовые нормы 
предусматривают меры, обеспечивающие 
беспрепятственное осуществление субъек-
тивных семейных прав, в том числе закреп-
ляют формы и пределы осуществления прав, 
механизм принуждения обязанных лиц к ис-
полнению своих обязанностей, санкции, 
применяемые к нарушителям права и т. д. 

Защита семейных прав осуществляется 
судом, а в случаях, предусмотренных Семей-
ным кодексом, государственными органами 
или органами опеки и попечительства (ст. 8 
СК РФ). Действия государственных органов 
и органов опеки и попечительства могут 
быть обжалованы в судебном порядке. Ве-
дущая роль в защите семейных прав отво-
дится судебному порядку.  

Для заключения брака необходимо вза-
имное добровольное согласие мужчины и 

женщины (п. 1 ст. 12 СК РФ). Понуждение к 
вступлению в брак недопустимо. При отсут-
ствии добровольного волеизъявления на 
вступление в брак он признается недействи-
тельным (ст. 27 СК РФ). 

Не допускается заключение брака между 
лицами, из которых хотя бы одно уже состоит 
в браке (ст. 14 СК РФ). Именно поэтому реги-
страция заключения брака с лицом, ранее со-
стоявшим в браке, возможна только при 
предъявлении документов, подтверждающих 
прекращение предыдущего брака (свидетель-
ство о смерти супруга, свидетельство о рас-
торжении брака).  

Брак заключается в органах записи ак-
тов гражданского состояния. Данный прин-
цип в российском семейном праве впервые 
был закреплен Декретом ВЦИК и СНК 
РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О граждан-
ском праве, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния» [11], согласно ко-
торому «Российская Республика впредь при-
знает лишь гражданские браки». Принцип 
признания брака, зарегистрированного в ус-
тановленном законом порядке, пронизывает 
красной нитью четыре кодификации семей-
ного законодательства. В гл. 1 «Форма за-
ключения брака» раздела II первого кодифи-
цированного акта семейного законодательст-
ва России – КЗАГС РСФСР было закреплено: 
«Только гражданский (светский) брак, заре-
гистрированный в отделе записей актов гра-
жданского состояния, порождает права и 
обязанности супругов, изложенные в на-
стоящем разделе. Брак, совершенный по ре-
лигиозным обрядам и при содействии духов-
ных лиц, не порождает никаких прав и обя-
занностей для лиц, вступивших в него, если 
он не зарегистрирован установленным по-
рядком» [12].  

Вторым кодифицированным актом се-
мейного законодательства – КЗоБСО РСФСР 
[13] – наряду с закреплением положения о 
том, что регистрация брака в органах записи 
актов гражданского состояния является бес-
спорным доказательством наличия брака и 
устанавливается как в интересах государст-
венных и общественных, так и с целью об-
легчить охрану личных и имущественных 
прав и интересов супругов и детей, преду-
сматривалось некоторое отступление от дан-
ного принципа (п. 1 и 2 КЗоБСО РСФСР). 
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Лицам, фактически состоящим в брачных 
отношениях, не зарегистрированных уста-
новленным порядком, было предоставлено 
право во всякое время оформить свои отно-
шения путём регистрации, с указанием срока 
фактической совместной жизни (п. 3 [14] 
КЗоБСО РСФСР).  

Третий кодифицированный акт – КоБС 
РСФСР – последовательно закреплял: «При-
знается брак, заключенный только в государ-
ственных органах записи актов гражданского 
состояния. Религиозный обряд брака, равно 
как и другие религиозные обряды, не имеют 
правового значения» (ст. 6 КоБС РСФСР). 
Права и обязанности супругов возникают со 
дня государственной регистрации заключе-
ния брака в органах записи актов граждан-
ского состояния (ст. 10 СК РФ). Заменить го-
сударственную регистрацию заключения 
брака каким-либо иным актом невозможно. 
Единственное исключение из этого правила 
предусмотрено в п. 7 ст. 169 СК РФ. В каче-
стве исключения из принципа признания 
только гражданского брака указаны «браки 
граждан Российской Федерации, совершен-
ные по религиозным обрядам на оккупиро-
ванных территориях, входивших в состав 
СССР в период Великой Отечественной вой-
ны, до восстановления на этих территориях 
органов записи актов гражданского состоя-
ния». Во всех других случаях отсутствие го-
сударственной регистрации заключения бра-
ка не порождает предусмотренных законом 
прав и обязанностей супругов. 

Принцип равенства супругов предпола-
гает как равноправие, т. е. наличие у субъек-
тов одинаковых прав (по содержанию и объ-
ёму), а также отсутствие между супругами 
отношений власти и подчинения. Неслучай-
но, в п. 2 ст. 31 СК РФ закреплено отражение 
столь важного принципа: «Вопросы жизни 
семьи решаются супругами совместно, исхо-
дя из принципа равенства супругов» [15].  

Принцип равенства супругов воплощен 
в ряде статей Семейного кодекса (ст. 31, 32, 
33–39 и др.). Вместе с тем, можно найти не-
мало исключений из данного принципа, наи-
более яркий пример – ст. 89 СК РФ: право 
требовать предоставления алиментов в су-
дебном порядке от другого супруга, обла-
дающего необходимыми для этого средства-
ми, имеет жена в период беременности и в 

течение трех лет со дня рождения общего ре-
бенка. Возникает вопрос: почему законода-
тель отступил от столь важного принципа 
равенства супругов в семье и супругу (му-
жу), осуществляющему уход за общим ре-
бенком до достижения им трех лет, не пре-
доставил права требовать выплаты алимен-
тов на своё содержание? 

Семейное воспитание обеспечивает здо-
ровье, физическое, психическое, духовное и 
нравственное развитие детей. Поэтому есте-
ственно, что одним из принципов семейного 
законодательства назван приоритет семейно-
го воспитания детей. Этот принцип находит 
отражение в целом ряде статей Семейного 
кодекса (ст. 54, 55, 63, 121–123). Особенно 
ярко его сущность проявляется при выборе 
форм устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Согласно п. 1 ст. 123 СК 
РФ дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, подлежат передаче на воспитание в се-
мью (на усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство) или в приемную семью), 
а при отсутствии такой возможности в учре-
ждения для детей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родителей, всех типов. 
Неслучайно и то, что среди «семейных» 
форм устройства детей особое место занима-
ет усыновление (удочерение), которое рас-
сматривается в качестве приоритетной фор-
мы устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей (п. 1 ст. 124 СК РФ). Усы-
новление (удочерение) – единственная форма 
устройства детей, которая в идеале носит 
пожизненный характер. В силу п. 1 ст. 137 
СК РФ «усыновленные дети и их потомство 
по отношению к усыновителям и их родст-
венникам, а усыновители и их родственники 
по отношению к усыновленным детям и их 
потомству, приравниваются в личных не-
имущественных и имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по происхож-
дению». Особое внимание при этом уделено 
в законодательстве мерам материального и 
процессуального характера, направленным 
на обеспечение тайны усыновления. Показа-
телен в связи с рассматриваемой проблемой 
пример из судебной практики. В-вы обрати-
лись в суд с заявлением об установлении 
удочерения, также просили об изменении да-
ты и места рождения ребенка. Решением 
Ишимского городского суда Тюменской об-
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ласти от 18 июня 2001 г. было установлено 
удочерение Х., родившейся 25 июля 1997 г., 
супругами В-ми. Девочке изменены фамилия 
и отчество, место рождения, в изменении да-
ты рождения было отказано, несмотря на то, 
что из материалов дела усматривалось, что 
супруги В-вы воспитывают усыновленного 
Е., родившегося 8 сентября 1997 г., и устано-
вили удочерение в отношении Х., родившей-
ся 25 июля 1997 года. В целях сохранения 
тайны усыновления они просили изменить 
дату её рождения с 25 июля 1997 г. на 8 сен-
тября 1997 г., чтобы дети могли считаться 
двойней. В кассационном порядке дело не 
рассматривалось. 

Президиум Тюменского областного суда 
15 ноября 2002 г. протест заместителя Пред-
седателя Верховного Суда РФ, в котором 
ставился вопрос об отмене решения в части 
отказа изменить дату рождения девочки в 
связи с нарушением норм материального 
права, удовлетворил, указав следующее. Со-
гласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации Конституция Российской Феде-
рации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей тер-
ритории Российской Федерации. Законы и 
иные правовые акты, принимаемые в Рос-
сийской Федерации, не должны противоре-
чить Конституции РФ. Согласно п. 1 ст. 135 
СК РФ для обеспечения тайны усыновления 
по просьбе усыновителя могут быть измене-
ны дата рождения усыновленного ребенка, 
но не более, чем на три месяца, а также место 
его рождения. Однако абз. 2 п. 1 ст. 135 СК 
РФ указывает, что изменение даты рождения 
усыновленного ребенка допускается только 
при усыновлении ребенка в возрасте до од-
ного года. При разрешении спора суд не 
учел, что предусмотренное ст. 135 СК РФ 
положение является ограничением граждан-
ских прав. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации права и свободы че-
ловека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности го-
сударства. Установленное в абз. 2 п. 1 ст. 135 
СК РФ ограничение не отвечает указанным 
целям и не подлежало применению в данном 

деле. Решение суда об отказе в изменении 
даты рождения ребенка не позволяет сохра-
нить семейную тайну супругов В-ных, так 
как разница в возрасте усыновленных детей 
составляет 45 дней, и подлежит в этой части 
отмене как противоречащее Конституции 
РФ, которая не была применена судом как 
акт прямого действия.  

Необходимость приоритетной защиты 
прав и интересов несовершеннолетних и не-
трудоспособных членов семьи обусловлена 
тем, что эти лица обычно являются наиболее 
«слабыми» участниками семейных отноше-
ний, они уязвимы как в силу возраста, так и в 
силу состояния здоровья.  

В целях реализации данного принципа в 
Семейном кодексе установлен ряд норм. Так, 
обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей. 
Родители не вправе причинять вред физиче-
скому и психическому здоровью детей. Спо-
собы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, уни-
жающее человеческое достоинство обраще-
ние, оскорбления или эксплуатацию детей 
(ст. 65). Родители могут быть лишены роди-
тельских прав (ст. 69–70). Но лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей от 
обязанности по содержанию своего ребенка 
(п. 2 ст. 71).  

Родители обязаны содержать своих не-
трудоспособных несовершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи (ст. 85). Трудоспо-
собные совершеннолетние дети обязаны со-
держать своих нетрудоспособных нуждаю-
щихся в помощи родителей (ст. 87). Нетру-
доспособный нуждающийся супруг имеет 
право требовать предоставления алиментов 
от другого супруга, обладающего необходи-
мыми для этого средствами (ст. 89) и т. д. 
Соблюдение принципа обеспечения приори-
тетной защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи имеет существенное значение в сфере 
правоприменения. Проиллюстрируем приме-
ром из судебной практики. 

П. (1937 г. р.) обратилась в суд с иском к 
своим совершеннолетним трудоспособным 
детям К. и Д. о взыскании алиментов, обос-
новав требования тем, что дети ей матери-
ально не помогают, тогда как она нуждается 
в помощи, поскольку является инвалидом 
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III группы по общему заболеванию, получает 
пенсию по старости в размере 416 руб. 
56 коп. Решением Торжокского районного 
суда Тверской области от 13 марта 2000 г.     
с Д. взыскано на содержание истицы по 
20 руб. ежемесячно до изменения материаль-
ного положения сторон, в иске к К. отказано. 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 18 марта 2002 г. про-
тест Генерального прокурора РФ, в котором 
ставился вопрос об отмене судебных поста-
новлений в связи с неправильным примене-
нием и толкованием норм материального 
права и существенным нарушением норм 
процессуального права надзорной инстанци-
ей, оставила без удовлетворения. Президиум 
Верховного Суда РФ решение и определение 
отменил, дело направил на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции, так как судами 
были нарушены положения п. 3 ст. 1 СК РФ. 
Суд в нарушение требований п. 3 ст. 1 СК 
РФ отдал предпочтение интересам совер-
шеннолетних малоимущих детей, фактиче-
ски проигнорировав безусловное право их 
матери на получение материальной помощи; 
сумма назначенных судом алиментов, взы-
сканная в общей сложности с двух ответчи-
ков, не в состоянии повлиять на материаль-
ное положение П., тем более, что согласно 
данным управления по труду и социальным 
вопросам администрации Тверской области 
только прожиточный минимум в регионе по 
состоянию на 2000 г. составил 904 руб.  
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равноправия граждан (ст. 19 Конституции 
РФ) и обращаясь к п. 4 ст. 1 СК РФ делает 
вывод, что «безусловным принципом семей-
ного права является равноправие граждан в 
семейных отношениях» (С. 24).  

8. Муратова С.А. Указ. соч. – С. 18.  
9. Гонгало Б.М. Указ. соч. – С. 10.  
10. Неслучайно С.А. Муратовой выделен прин-

цип свободы расторжения брака под контро-
лем государства, неразрывно связанный с 
принципом добровольности брачного союза.  

11. СУ РСФСР. – 1917. – № 11. – Ст. 160. 
12. См.: п. 52 Кодекса законов об актах граждан-

ского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве РСФСР от 22.10.1918 // СУ 
РСФСР. – 1918. – № 10. – Ст. 152. 

13. КЗоБСО РСФСР от 19.11.1926 г. // СУ 
РСФСР. – 1926. – № 12. – Ст. 611. 

14. КоБС РСФСР. Утв. ВС РСФСР. 30.07.1969 г. 
// Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 
1969. – № 32. – Ст. 1397. 

15. По мнению Н.С. Шерстневой, «исключение 
из ст. 31 прав является свидетельством появ-
ления ещё одного принципа, не названного в 
п. 1 ст. 1 СК РФ» // Принципы семейного 
права. – М., 2004. – С. 102. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
ВО ВСЕМИРНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРОДУКТОВ МУЛЬТИМЕДИА 

А.Д. ЯКОВЛЕВ  

Отображаются недостатки национальных систем управления авторских и смежных прав и воз-
можные тенденции их развития. 

В связи с быстрыми темпами развития 
цифровых технологий, появляется возмож-
ность очень легко копировать произведения 
идентичные оригиналу, а в дальнейшем, бла-
годаря телекоммуникационным средствам 
беспрепятственно распространять их, тем 
самым нарушая авторские и смежные права. 
Легкость и простота совершения правонару-
шений создают идеальные условия для «про-
цветания» преступности. Большой объём и 
разнообразие используемых произведений не 
дают возможности для пользователей заклю-
чения договоров и соглашений с правообла-
дателями, так как каждый такой договор или 
соглашение требует времени на переговоры, 
обсуждение вознаграждения правообладате-
лей и многое др.  

Из этого следует, что легализация прав 
путём переговоров с каждым правообладате-
лем в своей большей части оказывается не-
возможной, поскольку оформление индиви-
дуальных соглашений – с учетом множест-
венности и разнообразия используемых объ-
ектов – делает нерентабельным любой муль-
тимедийный проект. 

В связи с бурным дальнейшим техноло-
гическим развитием становится ясно, что 
просто необходимо искать решение данной 
проблемы на международном уровне. 

На сегодняшний день явно проявляется 
следующая тенденция правового регулиро-
вания вопросов авторских и смежных прав в 
сфере Всемирной сети «Интернет» и муль-
тимедиа, а именно – расширение междуна-
родного сотрудничества и рост значения 
коллективных способов управления правами. 

Одной из ведущих стран в сфере цифро-
вых технологии считается США, однако и её 

законотворческий опыт показывает, что рег-
ламентация работы в Интернете мультиме-
диа на национальном уровне не позволяет 
достичь желаемых результатов. Только на 
международном уровне путём заключения 
многосторонних международных договоров, 
уточняющих условия охраны авторского 
права на определенный перечень объектов, 
устанавливающих стандарты их использова-
ния в глобальных интерактивных сетях, круг 
правомочий для правообладателей. 

Становится ясно, что наряду со слияни-
ем национальных институтов авторского и 
смежного права в Международное авторское 
и смежное право, также необходимо и фор-
мирование новых систем управления автор-
ского и смежных прав, которые смогли бы, 
как обеспечить простой доступ к результатам 
творческой деятельности и их широкое за-
конное распространение, так и гарантирова-
ли получение их авторами соразмерного воз-
награждения.  

Для реализации такой программы необ-
ходимы координированные усилия законода-
телей, авторских обществ и пользователей 
разных стран. Создание новых систем управ-
ления позволит обладателям авторских и 
смежных прав эффективно реализовывать 
свои права на мультимедиа продукты во все-
возможных цифровых интерактивных сетях, 
в том числе и Всемирной сети «Интернет». 

В последние годы в отдельных европей-
ских странах некоторые организации, уже 
осуществлявшие коллективное управление 
правами в «традиционных» «нецифровых» 
сферах использования произведений, на ос-
новании заключенных между ними соглаше-
ний стали предлагать пользователям ряд но-
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вых услуг, удовлетворяя их потребности на 
«национальном» уровне. Складывающиеся 
при этом системы принимают самые разно-
образные «очертания» и порой строятся на 
совершенно различных принципах – соглас-
но существующим в каждой из стран обстоя-
тельствам.  

В Германии, например, в 1996 г. была 
создана специализированная организация 
CMMV для выдачи производителям продук-
тов мультимедиа единой лицензии (разреше-
ния) от имени всех обладателей прав на ис-
пользуемые в таких продуктах охраняемые 
объекты (произведения, исполнения, фоно-
граммы и т. д.). CMMV в большинстве слу-
чаев выступает в качестве посредника, свое-
образного «брокера» между пользователями 
и уже существующими обществами, управ-
ляющими авторскими и смежными правами 
на коллективной основе.  

Во Франции также в 1996 г. в тех же це-
лях была создана организация SESAM.  

В основном существующие специализи-
рованные мультимедийные организации осу-
ществляют следующие виды деятельности:  

1) информационное обеспечение при осу-
ществлении пользователем деятельности на 
основании лицензий, полученных от иных об-
ществ по коллективному управлению имуще-
ственными авторскими и смежными правами; 

2) непосредственное коллективное уп-
равление имущественными правами в отно-
шении тех используемых в «цифровой сре-
де» прав, управлением которых не занима-
ются иные, «традиционные» авторско-право-
вые организации;  

3) выдача лицензий от имени всех пра-
вообладателей на использование всех прав, 
управление которыми осуществляется таки-
ми организациями на основании договоров с 
отдельными правообладателями, с иными 
обществами по коллективному управлению 
правами и по иным основаниям [1]. 

Коллективное управление авторскими и 
смежными правами хорошо зарекомендовало 
себя в зарубежных странах, однако и здесь 
существуют свои минусы. Если коснуться 
конкретно «цифровой среды», то тут следует 
внести какую то «изменяемую» часть для 
решения возникающих в частном порядке 
проблем при лицензировании. Например, в 
случае, если правообладатель предпочитает 

осуществлять свои права сам лично, система 
коллективной реализации прав должна ука-
зывать только «контактную» информацию, 
для дальнейшей связи пользователя с кон-
кретным правообладателем и дальнейшим 
заключением договора или выяснения всех 
возникших вопросов непосредственно с пра-
вообладателем. 

Существует и ещё один способ решения 
проблемы. Совсем недавно начал использо-
ваться новый способ, который совмещает в 
себе две предыдущие системы. Суть его в 
создании «центров очистки» права. 

Данный способ предполагает создание 
специальных «категорий» с однородными 
условиями использования, ценами и иными 
требованиями, установленными правообла-
дателями. В результате «сортировки» по «ка-
тегориям» производители продуктов муль-
тимедиа и пользователи получают быстрый и 
недорогой доступ к нужным им правам, для 
легального использования которых необхо-
димо заключить соглашение с одним из 
«центров очистки». 

Вполне естественно, что более удовле-
творять потребности пользователей и право-
обладателей в цифровой среде смогут только 
специализированные организации, однако, 
данный факт не исключает необходимости 
их тесного сотрудничества с «центрами очи-
стки» права. 

Выдаваемые организациями по коллек-
тивному управлению правами лицензии, как 
правило, содержат однородные тарифы и 
сходные условия для всех пользователей при 
использовании всех, входящих в репертуар 
таких организаций, произведений или объек-
тов смежных прав. Такой подход позволяет 
преодолеть все трудности, возникающие как у 
пользователей, так и у правообладателей в ус-
ловиях развития современных компьютерных, 
сетевых и коммуникационных технологий.  

В некоторых случаях «контент-провайде-
ры» («поставщики содержания», «владельцы 
сайтов») могут также сотрудничать непосред-
ственно с «центрами очистки» прав, музы-
кальными издательствами, фотографами и 
т. д. в целях максимального обогащения фор-
мируемого ими содержания сайтов и обеспе-
чения возможности легальной доставки про-
изведений, исполнений, фонограмм по запро-
сам отдельных потребителей сетевых услуг. 
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Ожидается, что развитие современных 
систем коллективного управления имущест-
венными авторскими и смежными правами в 
цифровых интерактивных сетях в скором 
времени позволит значительно расширить 
репертуар законно используемых в «цифро-
вой» среде охраняемых авторским правом 
объектов, а также позволит резко увеличить 
интенсивность их использования. Специали-
зированные мультимедийные организации, 
образующие такие системы, призваны до-
полнить уже существующие и действующие 
в «традиционных» областях общества по 
управлению правами на коллективной осно-
ве, распространив его на новые области ис-
пользования произведений и объектов смеж-
ных прав. Национальные системы коллек-
тивного управления авторскими и смежными 
правами в большинстве стран переживают 
период стремительного преобразования, ук-
репляются связи на международном уровне. 
Общие тенденции развития российской сис-
темы коллективного управления аналогичны, 
но ситуация осложняется тем, что широкое 
применение такого способа реализации ав-
торских прав в России началось сравнитель-
но недавно и пока ещё не охватывает значи-
тельного числа тех сфер, в которых оно не-
обходимо. Одной из причин такого положе-
ния является неготовность правообладателей 
к переходу к новым способам реализации их 
прав в новых сферах. Причём такого рода не-
готовность характерна не только для отече-
ственных правообладателей [2].  

Изложенное позволяет сделать вывод, 
что данная модель коллективного управле-
ния, которая сейчас применяется в области 
радиовещания и используется Российским 
обществом по мультимедиа и цифровым се-
тям (РОМС) в Интернете, не всегда приме-
нима к продуктам мультимедиа. В частности 
проблемы возникают с продуктами, распро-
страняемыми на материальных носителях. 
При создании таких продуктов, используется 

большой круг объектов, охраняемых автор-
ским и смежными правами, соответственно 
необходимо заключить с каждым из право-
обладателей договоры, что практически не-
возможно из-за их «недоступности». Как 
следствие, пользователям приходится созда-
вать продукты мультимедиа с нарушением 
закона либо отказываться от их создания.  

В настоящее время правообладатели не 
всегда безоговорочно соглашаются предос-
тавить соответствующие полномочия пред-
ставляющей их интересы организации по 
коллективному управлению, необходимые 
для реализации их прав на унифицированных 
единообразных условиях, несмотря на то, что 
сами правообладатели не могут предложить 
пользователям другие реально осуществи-
мые схемы взаимодействия. Формально рос-
сийское законодательство не препятствует 
выдаче уполномоченной организацией по 
коллективному управлению разрешений на 
использование охраняемых авторским пра-
вом объектов во всех случаях, когда заклю-
чение договоров с каждым из правооблада-
телей затруднительно.  

Очевидно, что такие случаи часто возни-
кают при создании и использовании продук-
тов мультимедиа. Однако история коллектив-
ного управления свидетельствует, что оно ус-
пешно применяется только тогда, когда боль-
шинство заинтересованных в нем лиц прихо-
дят к выводу о его необходимости, что зани-
мает достаточно длительное время и обычно 
является следствием неудачных попыток пра-
вообладателей реализовать и отстоять свои 
права в индивидуальном порядке.  
___________________ 
1. http://internet-law.ru/info/unesco 
2. Там же. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Е.И. ДЕНИСОВА 

Исследуются спорные вопросы, возникающие при возбуждении исполнительного производства су-
дебным приставом-исполнителем. 

Возбуждение исполнительного произ-
водства является начальной стадией прину-
дительного исполнения. Судебный пристав-
исполнитель без возбуждения исполнитель-
ного производства не вправе совершать ис-
полнительные действия и применять меры 
принудительного исполнения. Новый Феде-
ральный закон РФ от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве» [1], вступивший в силу с 1 февраля 
2008 года, определил сроки возбуждения ис-
полнительного производства. Законодателем 
были учтены недостатки прежнего Феде-
рального закона РФ «Об исполнительном 
производстве» [2]. Так, в прежнем законе су-
дебный пристав-исполнитель в трехдневный 
срок должен был решить вопрос о возбужде-
нии исполнительного производства или о 
возвращении исполнительного документа 
(п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 10 ФЗ РФ «Об исполни-
тельном производстве»). По закону этот срок 
исчислялся с момента поступления исполни-
тельного документа к судебному приставу-
исполнителю. Резонно возникал вопрос: по-
чему трехдневный срок исчислялся не с мо-
мента поступления исполнительного доку-
мента в территориальное подразделение су-
дебных приставов? Поступивший исполни-
тельный документ мог пролежать в канцеля-
рии день, неделю, а в исключительных слу-
чаях и значительно дольше, прежде чем его 
передавали судебному приставу-исполните-

лю. К сожалению, прежний закон об испол-
нительном производстве не предусматривал 
процедуру передачи документа судебному 
приставу-исполнителю. На практике соблю-
дение сроков зависело от требовательности 
старшего судебного пристава и добросовест-
ности работников канцелярии.  

Новый Федеральный закон РФ «Об ис-
полнительном производстве» этот вопрос 
разрешил следующим образом. Заявление 
взыскателя и исполнительный документ пе-
редаются судебному приставу-исполнителю 
в трехдневный срок со дня их поступления в 
подразделение судебных приставов. А уже 
судебный пристав-исполнитель опять же в 
трехдневный срок со дня поступления к нему 
исполнительного документа решает вопрос о 
том, есть ли основания для возбуждения ис-
полнительного производства. По результатам 
рассмотрения вопроса судебный пристав-
исполнитель выносит одно из двух постанов-
лений: о возбуждении исполнительного про-
изводства или об отказе в возбуждении ис-
полнительного производства. В итоге полу-
чается, что максимальный срок, предусмот-
ренный законом для решения вопроса о воз-
буждении исполнительного производства, не 
может быть больше шести рабочих дней. И 
хотя в ч. 7 и 8 ст. 30 не идет речь о том, что 
трехдневный срок, установленный для пере-
дачи исполнительного документа судебному 
приставу, а также для решения вопроса о 
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возбуждении исполнительного производства 
судебным приставом, определяется в кален-
дарных или рабочих днях, но указанные сро-
ки исчисляются именно в рабочих днях. Дело 
в том, что в соответствии с ч. 2 ст. 15 Феде-
рального закона РФ «Об исполнительном 
производстве» в сроки, исчисляемые днями, 
не включаются нерабочие дни. Поэтому по-
лучается, что реально этот срок по Закону об 
исполнительном производстве может быть и 
больше, чем шесть календарных дней. Таков 
порядок исчисления сроков о возбуждении 
исполнительного производства в отношении 
исполнительных документов, которые под-
лежат исполнению в обычном порядке.  

Если исполнительный документ подле-
жит немедленному исполнению, то он после 
поступления в подразделение судебных при-
ставов немедленно передается судебному 
приставу, который и будет заниматься его 
исполнением. При этом решение о возбуж-
дении исполнительного производства или об 
отказе в этом судебный пристав-исполнитель 
должен принять в течение одних суток с мо-
мента поступления исполнительного доку-
мента в подразделение судебных приставов. 

Получив исполнительный документ, су-
дебный пристав-исполнитель проверяет, 
надлежащим ли субъектом предъявлен ис-
полнительный документ к исполнению. В 
территориальное подразделение службы су-
дебных приставов исполнительный документ 
может поступить от взыскателя, его предста-
вителя, суда или иного органа, выдавшего 
такой документ.  

Если исполнительный документ предъ-
явлен взыскателем, то вместе с исполнитель-
ным документом должно быть подано заяв-
ление, в котором ставится вопрос о возбуж-
дении исполнительного производства. Таким 
образом, одного исполнительного документа, 
предъявленного взыскателем, недостаточно 
для возбуждения исполнительного производ-
ства. Закон возлагает на взыскателя обязан-
ность вместе с предъявлением исполнитель-
ного документа подать заявление о возбуж-
дении исполнительного производства. Такая 
обязанность взыскателя вытекает из анализа 
ч. 1 ст. 30 Федерального закона РФ «Об ис-
полнительном производстве». В указанной 
части статьи говорится, что судебный при-
став-исполнитель возбуждает исполнитель-

ное производство на основании исполни-
тельного документа по заявлению взыскате-
ля. Если взыскатель не выполняет эту обя-
занность, то Федеральный закон РФ «Об ис-
полнительном производстве» в отношении 
взыскателя предусматривает определенное 
неблагоприятное последствие, связанное с 
возбуждением исполнительного производст-
ва. По сути дела это санкция, которая уста-
новлена законом за невыполненную взыска-
телем обязанность. Так, при отсутствии заяв-
ления взыскателя судебный пристав выносит 
постановление об отказе в возбуждении ис-
полнительного производства (п. 1 ч. 1 ст. 31 
Федерального закона РФ «Об исполнитель-
ном производстве»).  

Федеральный закон РФ «Об исполни-
тельном производстве» предусматривает, что 
в некоторых случаях судебный пристав-
исполнитель возбуждает исполнительное 
производство без заявления взыскателя.  

Во-первых, судебный пристав-исполни-
тель без заявления взыскателя возбуждает 
исполнительное производство, если испол-
нительный документ направлен для испол-
нения судом, другим органом или должност-
ным лицом (ч. 5 ст. 30 Федерального закона 
РФ «Об исполнительном производстве»). 
Например, в ч. 1 ст. 428 ГПК РФ закреплено 
положение, согласно которому исполнитель-
ный лист выдается взыскателю или по его 
просьбе направляется судом для исполнения. 
Такое же правило содержится в ч. 1 ст. 130 
ГПК, где предусмотрено: «По просьбе взы-
скателя судебный приказ может быть на-
правлен судом для исполнения судебному 
приставу-исполнителю». Интересно, что ч. 3 
ст. 319 АПК РФ содержит несколько иное 
правило: «Исполнительный лист выдается 
взыскателю или по его ходатайству направ-
ляется для исполнения непосредственно ар-
битражным судом». Получается, что для на-
правления исполнительного документа ар-
битражным судом в службу судебных при-
ставов требуется ходатайство взыскателя, а 
для совершения того же действия судом об-
щей юрисдикции достаточно просьбы взы-
скателя. Возникает вопрос, в какой форме 
взыскатель должен обратиться в суд общей 
юрисдикции о направлении в службу судеб-
ных приставов исполнительного листа или 
судебного приказа? В практическом пособии 
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«Практика применения Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции» высказано следующее мнение. Так как 
ГПК РФ не определил форму обращения 
взыскателя в суд, то он вправе обратиться с 
просьбой о направлении исполнительного 
документа в любой форме (письменно или 
устно) [3].  

Во-вторых, без заявления взыскателя 
возбуждается исполнительное производство, 
если исполняется постановление судебного 
пристава-исполнителя о взыскании исполни-
тельского сбора; о взыскании расходов по 
совершению исполнительных действий; о 
взыскании штрафов, наложенных судебным 
приставом в ходе принудительного исполне-
ния (ч. 6 ст. 30 Федерального закона РФ «Об 
исполнительном производстве»). Первона-
чально эти исполнительные документы ис-
полняются в рамках основного исполнитель-
ного производства. Если же требования, со-
держащиеся в основном исполнительном до-
кументе, на основании которого было возбу-
ждено исполнительное производство, факти-
чески исполнены, то судебный пристав-
исполнитель оканчивает это исполнительное 
производство. В отношении вышеперечис-
ленных и неисполненных постановлений, 
вынесенных им в рамках уже оконченного 
производства, судебный пристав-исполни-
тель возбуждает исполнительное производ-
ство. Безусловно, в этом случае не требуется 
заявления для возбуждения исполнительного 
производства. 

В-третьих, не требуется заявления взы-
скателя для возбуждения исполнительного 
производства, если необходимо совершить 
отдельные исполнительные действия и (или) 
применить отдельные меры принудительного 
исполнения на территории, на которую 
не распространяются полномочия судебного 
пристава-исполнителя. В этом случае он вы-
носит постановление, в котором поручает со-
ответствующему судебному приставу-испол-
нителю совершить нужное исполнительное 
действие или применить меры принудитель-
ного исполнения. Постановление о выполне-
нии поручения утверждает старший судебный 
пристав. Судебный пристав, которому пере-
дано для исполнения поручение, возбуждает 
исполнительное производство и в течение 
пятнадцати дней со дня его поступления в 

подразделение судебных приставов должен 
его выполнить. Это последний случай, когда 
по закону не требуется заявление взыскателя 
для возбуждения исполнительного производ-
ства (ч. 6 ст. 33 Федерального закона РФ «Об 
исполнительном производстве»). 

Согласно ч. 2 ст. 30 закона об исполни-
тельном производстве заявление о возбужде-
нии исполнительного производства подпи-
сывает взыскатель либо его представитель. 
При подписании заявления взыскателем ни-
каких вопросов не возникает. Иное дело, ес-
ли заявление подписывает представитель 
взыскателя. Позволю себе дословно воспро-
извести первые два предложения ч. 2 ст. 30. 
«Заявление подписывается взыскателем либо 
его представителем. Представитель прилага-
ет к заявлению доверенность или иной доку-
мент, удостоверяющий его полномочия». 
Безусловно, возникает вопрос, о каких имен-
но полномочиях представителя идет речь в 
этом случае? Если исходить из буквального 
толкования, то, видимо, речь идет только о 
подписании заявления о возбуждении испол-
нительного производства, которое подается 
вместе с исполнительным документом в 
службу судебных приставов. Таким образом, 
можно сделать вывод, что право на подписа-
ние заявления о возбуждении исполнитель-
ного документа относится к специальным 
полномочиям представителя, которое обяза-
тельно указывается в доверенности, так как 
именно об этом говорится в ч. 2 ст. 30 закона 
об исполнительном производстве.  

Согласно ч. 3 ст. 57 Федерального зако-
на РФ «Об исполнительном производстве» в 
доверенности, выданной стороной исполни-
тельного производства представителю, долж-
ны быть специально оговорены его полномо-
чия на совершение следующих действий:  

1) предъявление и отзыв исполнитель-
ного документа; 

2) передача полномочий другому лицу 
(передоверие); 

3) обжалование постановлений и дейст-
вий (бездействия) судебного пристава-испол-
нителя; 

4) получение присужденного имущества 
(в том числе денежных средств и ценных бу-
маг); 

5) отказ от взыскания по исполнитель-
ному документу; 
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6) заключение мирового соглашения.  
Таким образом, шесть перечисленных 

полномочий представителя относятся к спе-
циальным полномочиям, так как именно они, 
как следует из ч. 3 ст. 57, должны быть спе-
циально оговорены в доверенности предста-
вителя.  

При сравнении ч. 2 ст. 30 с ч. 3 ст. 57 
выясняется, что в перечне специальных пол-
номочий представителя не содержится такое 
полномочие, как право на подписание заяв-
ления о возбуждении исполнительного про-
изводства, несмотря на то, что об этом прямо 
указано в ч. 2 ст. 30. Полагаю, что в ч. 3 
ст. 57 следовало закрепить право представи-
теля на подписание заявления о возбуждении 
исполнительного производства.  

Наступят ли неблагоприятные последст-
вия для взыскателя, если представитель сам 
подпишет заявление о возбуждении испол-
нительного производства без указания на это 
в доверенности, ссылаясь на то, что ч. 3 
ст. 57 данное полномочие представителя не 
относит к специальным? В ч. 1 ст. 31 закона 
об исполнительном производстве преду-
смотрены основания, при наличии которых 
судебный пристав-исполнитель отказывает в 
возбуждении исполнительного производства. 
При этом среди оснований, по которым отка-
зывает судебный пристав в возбуждении ис-
полнительного производства не указано та-
кое, как заявление подписано представите-
лем без указания на это в доверенности. По-
лагаю, что если заявление подписано пред-
ставителем взыскателя, а об этом полномо-
чии не указано в доверенности, как того тре-
бует ч. 2 ст. 30 закона, то следует считать, 
что заявление не подписано. Согласно п. 1 
ч. 1 ст. 31 закона судебный пристав-исполни-
тель отказывает в возбуждении исполни-
тельного производства, если исполнитель-
ный документ предъявлен без заявления взы-
скателя либо заявление не подписано взы-
скателем или его представителем.  

Исполнительный документ в службу су-
дебных приставов может быть предъявлен 
представителем взыскателя. В этом случае к 
исполнительному документу и заявлению о 
возбуждении исполнительного документа 
представитель должен приложить доверен-
ность или иной документ, удостоверяющий 
его полномочия на предъявление исполни-

тельного документа к принудительному ис-
полнению. 

По общему правилу представитель сто-
роны исполнительного производства вправе 
совершать от имени взыскателя или должни-
ка действия, связанные с исполнительным 
производством. Вместе с тем на основании 
п. 1 ч. 3 ст. 57 Федерального закона РФ «Об 
исполнительном производстве» предъявле-
ние исполнительного документа к взысканию 
относится к специальным полномочиям 
представителя и должно быть обязательно 
оговорено в доверенности.  

Как следует поступить судебному при-
ставу-исполнителю, если в доверенности, 
выданной взыскателем, не указано полномо-
чие представителя на предъявление исполни-
тельного документа? Может ли он в этом 
случае вынести постановление о возбужде-
нии исполнительного производства? Видимо, 
нет. Судебный пристав-исполнитель, полу-
чив исполнительный документ, проверяет, 
надлежащим ли субъектом он предъявлен к 
исполнению. Представитель вправе предъя-
вить исполнительный документ к принуди-
тельному исполнению при условии предъяв-
ления доверенности, в которой об этом пол-
номочии специально указано. Если в дове-
ренности представителя об этом не указано, 
то можно считать, что исполнительный до-
кумент предъявлен к принудительному ис-
полнению ненадлежащим лицом.  

Итак, мы выяснили, что для возбужде-
ния исполнительного производства у судеб-
ного пристава-исполнителя в этом случае нет 
оснований. Но следует обратить внимание и 
на то, что у судебного пристава-исполнителя 
нет оснований и для отказа в возбуждении 
исполнительного производства. 

По действующему законодательству об 
исполнительном производстве на стадии 
возбуждения исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель выносит по-
становление о возбуждении исполнительного 
производства или постановление об отказе в 
возбуждении исполнительного производства.  

Отказ в возбуждении исполнительного 
производства – новый институт, который 
предусмотрен действующим Законом об ис-
полнительном производстве. На основании 
прежнего Федерального закона РФ «Об ис-
полнительном производстве» судебный при-
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став-исполнитель своим постановлением 
возбуждал исполнительное производство или 
возвращал исполнительный документ. При 
этом прежний закон предусматривал два ос-
нования для возвращения исполнительного 
документа на стадии решения вопроса о воз-
буждении исполнительного производства. 
Первое основание: если нарушен срок предъ-
явления исполнительного документа к при-
нудительному исполнению, то судебный 
пристав возвращал исполнительный доку-
мент взыскателю, так как последний в случа-
ях, прямо указанных в законе, вправе был 
поставить вопрос о восстановлении срока 
для предъявления исполнительного докумен-
та к исполнению. Второе основание для воз-
вращения исполнительного документа: если 
исполнительный документ не соответствовал 
требованиям, которым он должен отвечать на 
основании закона. В этом случае постанов-
ление о возвращении исполнительного доку-
мента вместе с документом направлялось в 
суд или иной орган, выдавший документ для 
исправления выявленных недостатков.  

В новом законе об исполнительном 
производстве законодатель отказался от ин-
ститута возвращения исполнительного доку-
мента, а вместо него предусмотрел отказ в 
возбуждении исполнительного производства. 
Основания для отказа в возбуждении испол-
нительного производства закреплены в ч. 1 
ст. 31 Федерального закона РФ «Об исполни-
тельном производстве» и расширительному 
толкованию не подлежат. В зависимости от 
последствий, которые при этом наступают, 
основания для отказа в возбуждении испол-
нительного производства можно разделить 
на две группы. 

Основания первой группы дают взыска-
телю возможность повторно предъявить ис-
полнительный документ в Федеральную 
службу судебных приставов после устране-
ния обстоятельств, которые препятствовали 
возбуждению исполнительного производст-
ва. К ним относятся следующие основания. 

1. Если исполнительный документ 
предъявлен без заявления взыскателя либо 
заявление не подписано взыскателем или его 
представителем, за исключением случаев, 
когда исполнительное производство подле-
жит возбуждению без заявления взыскателя. 
Как мы видим, по этому основанию судеб-

ный пристав-исполнитель не вправе отказать 
в возбуждении исполнительного производст-
ва, если исполнительный документ предъяв-
лен представителем взыскателя, в доверен-
ности которого не указано это полномочие.  

2. Если исполнительный документ 
предъявлен не по месту совершения испол-
нительных действий, кроме тех случаев, ко-
гда взыскатель направляет документ в терри-
ториальный орган Федеральной службы су-
дебных приставов – главному судебному 
приставу субъекта РФ, так как взыскатель не 
знает, какое подразделение судебных при-
ставов будет заниматься принудительным 
исполнением. В этом случае главный судеб-
ный пристав субъекта РФ направляет испол-
нительный документ в соответствующее 
подразделение в пятидневный срок со дня 
его получения, а если исполнительный доку-
мент подлежит немедленному исполнению, 
то – в день его получения. 

3. Если истек срок предъявления испол-
нительного документа к исполнению, и он не 
восстановлен судом. Здесь может быть два 
варианта. Первый вариант. Срок предъявле-
ния документа к исполнению истек, но взы-
скатель вправе обратиться в суд за восста-
новлением срока. Согласно ч. 1 ст. 23 закона 
об исполнительном производстве взыска-
тель, пропустивший срок предъявления ис-
полнительного листа или судебного приказа 
к исполнению, вправе обратиться с заявлени-
ем о восстановлении пропущенного срока в 
суд, принявший соответствующий судебный 
акт. Порядок восстановления срока предъяв-
ления исполнительного документа судом 
общей юрисдикции предусмотрен ст. 432 
ГПК РФ, а арбитражным судом – ст. 322 
АПК РФ. При восстановлении пропущенного 
срока предъявления документа к исполнению 
взыскатель вправе вновь предъявить испол-
нительный документ в службу судебных 
приставов. 

Второй вариант. Взыскателем пропущен 
срок предъявления иного исполнительного 
документа, т. е. не исполнительного листа и 
не судебного приказа. Здесь действует сле-
дующее правило. Согласно ч. 2 ст. 23 закона 
об исполнительном производстве пропущен-
ные сроки предъявления к исполнению дру-
гих исполнительных документов восстанов-
лению не подлежат. В этом случае при отказе 
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в возбуждении исполнительного производст-
ва такой документ не может быть вновь 
предъявлен к принудительному исполнению.  

4. Если документ не является исполни-
тельным либо он не соответствует требова-
ниям, которым документ должен отвечать в 
силу закона. 

5. Если не вступил в законную силу су-
дебный акт, акт другого органа или должно-
стного лица, который является исполнитель-
ным документом или на основании которого 
выдан исполнительный документ, подлежа-
щий немедленному исполнению. 

Во всех вышеперечисленных случаях 
взыскатель вправе повторно предъявить в 
службу судебных приставов исполнительный 
документ, как только будут устранены об-
стоятельства, которые послужили основани-
ем для отказа в возбуждении исполнительно-
го производства.  

Основания второй группы исключают 
возможность нового предъявления исполни-
тельного документа взыскателем в подразде-
ление судебных приставов. К ним относятся 
следующие основания. 

1. Если по данному исполнительному до-
кументу исполнительное производство ранее 
было прекращено. По прекращенному испол-
нительному производству нельзя предъявлять 
исполнительный документ к принудительно-
му исполнению. А в случае его предъявления 
судебный пристав-исполнитель отказывает в 
возбуждении исполнительного производства. 

2. Если исполнительное производство 
ранее было окончено в связи с фактическим 
исполнением требований исполнительного 
документа или в связи с заменой штрафа 
другим видом наказания или отмены наказа-
ния в виде штрафа в порядке амнистии или 
помилования, а также в результате смерти 
должника-осужденного или объявления его 
умершим (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 47, п.  1, 2 и 4 ч. 15 
ст. 103 Федерального закона РФ «Об испол-
нительном производстве»). 

2. Если исполнительный документ не 
подлежит исполнению Федеральной службой 
судебных приставов. Например, судебные 
приставы не исполняют исполнительные до-
кументы, в которых речь идет об обращении 

взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Итак, как мы видим, вопрос о судьбе 
исполнительного документа, предъявленного 
представителем, если у него нет доверенно-
сти на предъявление исполнительного доку-
мента к исполнению, Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве» не ре-
шен. С одной стороны, по действующему за-
конодательству нет оснований для возбуж-
дения исполнительного производства, так 
как право на предъявление представителем 
исполнительного документа в службу судеб-
ных приставов относится к специальным 
правам представителя и должно быть обяза-
тельно указано в доверенности. С другой 
стороны, как мы выяснили, нет и оснований 
для отказа в возбуждении исполнительного 
производства.  

Исправить ситуацию можно с помощью 
внесения дополнения в п. 1 ч. 1 ст. 31 Феде-
рального закона РФ «Об исполнительном 
производстве». Так, п. 1 следует дополнить 
словами: «а также исполнительный документ 
предъявлен лицом, не имеющим таких пол-
номочий». В этом случае судебный пристав-
исполнитель вправе будет вынести поста-
новление об отказе в возбуждении исполни-
тельного производства, если исполнитель-
ный документ предъявлен без заявления взы-
скателя либо заявление не подписано взы-
скателем или его представителем, за исклю-
чением случаев, когда исполнительное про-
изводство подлежит возбуждению без заяв-
ления взыскателя, а также, если исполни-
тельный документ предъявлен лицом, не 
имеющим таких полномочий.  
___________________ 
1. Российская газета. – 2007. – № 223. – 6 окт. 
2. Об исполнительном производстве: Федераль-

ный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1997. – 
№ 30. – Ст. 3591. 

3. Практика применения Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации: 
практ. пособие / под ред. В.М. Жуйкова. – М.: 
Юрайт-Издат, 2006. – С. 620. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАССМОТРЕНИЯ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Н.В. КЛИМШИНА  

Посвящена правовым аспектам особенности рассмотрения в арбитражных судах дел об оспари-
вании нормативных правовых актов. 

Обращение граждан и юридических лиц 
в суд с заявлениями об оспаривании норма-
тивных актов можно рассматривать как свое-
образную форму реализации гражданами и 
юридическими лицами конституционного 
права непосредственно участвовать в управ-
лении делами государства (ч. 1 ст. 32 Кон-
ституции РФ). 

Дела об оспаривании нормативных пра-
вовых актов являются новой категорией дел 
для арбитражных судов. 

Согласно п. 1 ст. 29 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ арбитражные суды 
рассматривают дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов, затрагивающих пра-
ва и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, если федеральным законом их 
рассмотрение отнесено к компетенции ар-
битражного суда, за исключением дел, отне-
сенных к подсудности Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации. 

По мнению С.В. Никитина, наличие в 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ 
специальной процедуры рассмотрения дел об 
оспаривании нормативных правовых актов 
само по себе является важным достижением 
в развитии процессуальной формы судебного 
контроля в рамках административного судо-
производства. Необходимость формирования 
системы административной юстиции обу-
словлена особой природой дел, возникающих 
из публичных правоотношений, для разре-
шения которых требуется специальная про-
цессуальная форма административного судо-
производства, а также наличие специальных 
административных судов [1]. 

Согласно ч. 2 ст. 17 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ дела об оспарива-
нии нормативных правовых актов рассмат-
риваются коллегиально в составе трех про-
фессиональных судей, в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня поступления 
заявления в суд, включая срок на подготов-
ку дела к судебному разбирательству и при-
нятие решения по делу в окончательной 
форме. 

Состав участников процесса по делам об 
оспаривании нормативных актов обладает 
определенной спецификой, связанной с осо-
бенностями юридической природы этих дел: 
отсутствием спора о субъективных правах и 
обязанностях, а также отсутствием, как пра-
вило, необходимости установления фактиче-
ских обстоятельств, не связанных с законно-
стью проверяемого акта. 

В состав заинтересованных участников 
процесса, тех, кого принято именовать лица-
ми, участвующими в деле, входят субъекты, 
оспаривающие нормативный акт (граждане и 
организации, прокурор, органы государст-
венной власти и местного самоуправления), а 
также органы или должностные лица, издав-
шие оспариваемый нормативный акт. 

В целях обеспечения законности по де-
лам об оспаривании нормативных правовых 
актов, возбужденным не по инициативе про-
курора, последний может вступить в дело на 
любой его стадии. Вступивший в дело про-
курор обладает процессуальными правами и 
обязанностями лица, участвующего в деле. 

Некоторая сложность в определении со-
става лиц, участвующих в деле, возникает в 
тех случаях, когда субъект, принявший нор-
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мативный акт, не совпадает с лицом, его 
подписавшим.  

Заявитель, орган, принявший оспари-
ваемый акт, а также иные заинтересованные 
лица извещаются арбитражным судом о вре-
мени и месте судебного заседания. Неявка 
указанных лиц, извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного заседа-
ния, не является препятствием для рассмот-
рения дела независимо от причин их неявки. 

В практике арбитражных судов дела об 
оспаривании нормативных правовых актов 
представляют значительную сложность. Это 
– следствие пробелов в правовом регулиро-
вании и результат низкого качества норма-
тивных актов. Суд, проверяя законность пра-
вовых норм, проверяет соответствие норм 
более низкого уровня нормам более высоко-
го уровня. 

Согласно ч. 4 ст. 194 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ оспариваемый 
нормативный правовой акт проверяется на 
соответствие федеральному конституцион-
ному закону, федеральному закону или ино-
му нормативному правовому акту, имеюще-
му большую юридическую силу, во-первых, 
по содержанию правовых норм, а во-вторых, 
с точки зрения нормотворческих полномочий 
органа или лица, принявшего данный акт. 
Нормотворческие полномочия проверяются 
арбитражным судом на предмет соответствия 
установленному законодательством порядку 
разграничения компетенции между феде-
ральными органами государственной власти, 
между федеральными и региональными го-
сударственными органами, а также между 
государственными, муниципальными или 
иными органами (должностными лицами). 

Прямой или косвенный нормативный 
правовой контроль со стороны судебной вла-
сти – это одна из основных форм воздейст-
вия судебной власти на другие её ветви – за-
конодательную и исполнительную. 

Проверка судами нормативно-правовых 
актов является очень важным инструментом 
сдержек и противовесов в механизме разде-
ления властей. 

В юридической литературе неоднократно 
обсуждался вопрос о том, как далеко должны 
распространяться границы судебного контро-
ля за актом управления, а конкретно – призна-
ется ли за судом право контролировать только 

законность или также целесообразность акта 
управления. По этому вопросу существует до-
вольно единодушное мнение, что суд не дол-
жен иметь право контролировать причины и 
основания (помимо юридических), на кото-
рых основано решение.  

Для суда важны следующие моменты: 
1) издан ли акт компетентным органом и в 
соответствующей форме; 2) соблюдены ли 
материально-правовые и процессуальные 
нормы; 3) соответствует ли акт цели, кото-
рую преследует закон; 4) что именно проти-
воречит материальному праву в обжалуемом 
решении органа власти. 

В процессе рассмотрения проверки ар-
битражным судом оспариваемого норматив-
ного правового акта устанавливаются преде-
лы. Арбитражный суд не связан доводами, 
содержащимися в заявлении об оспаривании 
нормативного акта, а также выдвинутыми 
заявителем в ходе судебного заседания, и 
проверяет спорные положения в полном объ-
ёме. Это означает наличие у суда права вый-
ти за пределы основания требования заяви-
теля и независимо от его доводов оконча-
тельно решить спор о законности спорного 
нормативного акта или его отдельных поло-
жений. Необходимость проверки оспаривае-
мых положений в полном объёме не дает су-
ду права выходить за пределы предмета тре-
бований заявителя. Арбитражный суд не 
вправе проверять правовые нормы, которые 
заявителем не оспаривались. 

По делам об оспаривании нормативных 
правовых актов действует специальное пра-
вило распределения обязанности по доказы-
ванию. Граждане и организации, оспорившие 
нормативный правовой акт, не обязаны дока-
зывать его незаконность. На них лежит обя-
занность доказать факт нарушения данным 
актом их прав и законных интересов. Обя-
занность доказывания законности оспари-
ваемого нормативного акта возлагается на 
орган или должностное лицо, принявшее акт. 
Фактически в данном случае можно говорить 
о доказательственной презумпции незакон-
ности спорного нормативного акта. Норма-
тивный акт предполагается незаконным, если 
обратное не доказано органом (должностным 
лицом), его принявшим. Конечно, действие 
этой презумпции в значительной мере огра-
ничено обязанностью арбитражного суда 
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проверить спорное положение в полном объ-
ёме, независимо от доводов заявителя. 

Если при рассмотрении дела в арбит-
ражном суде выяснится, что данный норма-
тивный правовой акт или отдельное положе-
ние уже были предметом судебной проверки, 
и имеется вступившее в силу решение арбит-
ражного суда, суда общей юрисдикции, Кон-
ституционного Суда РФ или конституцион-
ного (уставного) суда субъекта РФ, принято-
го в пределах его компетенции, то арбитраж-
ный суд прекращает производство по делу на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 150 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. Данное поло-
жение направлено на исключение возможно-
сти вынесения противоположных судебных 
решений о законности одного и того же нор-
мативного акта. 

Рассмотрев по существу дело об оспа-
ривании нормативного правового акта, ар-
битражный суд либо признает оспариваемый 
акт законным и отклоняет притязания заяви-
теля, либо, удовлетворив полностью или час-
тично требования заявителя, признает спор-
ные правовые нормы в целом или в части не 
соответствующими нормативному правово-
му акту, обладающему большей юридиче-
ской силой, и объявляет их недействующи-
ми. В первом случае арбитражный суд своим 
решением подтверждает законность спорно-
го акта, а во втором – констатирует незакон-
ность нормативного правового акта или его 
отдельных положений и прекращает их 
дальнейшее действие. 

Решения арбитражных судов по делам 
об оспаривании нормативных правовых ак-
тов не подлежат апелляционному обжалова-
нию и вступают в силу немедленно после их 
принятия. 

С момента вступления в законную силу 
решения арбитражного суда нормативный 
правовой акт, признанный судом незакон-
ным, становится недействующим и не под-
лежащим применению. Арбитражный суд, 
формально не лишая нормативный правовой 
акт юридической силы, объявляет этот акт 
недействующим и устанавливает запрет на 
его дальнейшее применение судами, иными 
государственными или муниципальными ор-
ганами и должностными лицами, то есть за-
прещает, а точнее, парализует действие дан-
ного акта на неопределенное время. 

Объявление арбитражным судом норма-
тивного правового акта недействующим и не 
подлежащим применению не означает отме-
ну этого акта и автоматическое исключение 
его из нормативно-правовой системы, по-
скольку отмена правовых норм относится к 
исключительной компетенции органов, их 
принявших. В этой связи нормативный пра-
вовой акт или его отдельные положения 
должны быть приведены органом или лицом, 
принявшими оспариваемый акт, в соответст-
вие с законом или иным нормативным пра-
вовым актом, имеющим большую юридиче-
скую силу. 

Поскольку арбитражным судом опреде-
ляется допустимость применения спорного 
нормативного правового акта, судебное ре-
шение должно быть в кратчайшие сроки до-
ведено до сведения судов, правоохранитель-
ных и иных государственных органов и 
должностных лиц, с тем чтобы, с одной сто-
роны, не допустить применения недейст-
вующего акта, а с другой – исключить воз-
можность повторной судебной проверки 
данного нормативного правового акта. В 
этой связи в соответствии с ч. 6 ст. 195 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ ко-
пии решения арбитражного суда в срок, не 
превышающий 10 дней со дня его принятия, 
направляются, помимо лиц, участвующих в 
деле, во все арбитражные суды РФ, а также 
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 
РФ, Президенту РФ, в Правительство РФ, 
Генеральному прокурору РФ, Уполномочен-
ному по правам человека в РФ и в Мини-
стерство юстиции РФ. При необходимости 
копии решения могут быть направлены и 
иным заинтересованным органам и лицам, 
которые могут применять оспоренный нор-
мативный правовой акт. 

Решения арбитражных судов по делам 
об оспаривании нормативных правовых ак-
тов могут быть в месячный срок обжалованы 
в арбитражный суд кассационной инстанции.  

Статистические данные Федерального 
арбитражного суда Западно-Сибирского ок-
руга свидетельствуют о том, что дела данной 
категории довольно активно рассматривают-
ся в судах. 

Так, за 2006 г. было рассмотрено 19 кас-
сационных жалоб по делам данной катего-
рии. В 2007 г. обжаловано 21 решение по де-
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лам об оспаривании нормативных правовых 
актов. 

Процент отмены решений суда кассаци-
онной инстанции по этой категории дел дос-
таточно высок – он составил в 2006 г. – 37 %, 
в 2007 г. – 33 % [2]. 

Введение в новый Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ правила о немедлен-
ном вступлении в законную силу решений 
арбитражных судов по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов в первую оче-
редь направлено на скорейшее устранение 
действия незаконных нормативных актов.  

Вместе с тем наличие возможности пе-
ресмотра судебного решения в кассационном 
и надзорном порядке может поставить перед 
правоприменительной практикой определен-
ные проблемы. Очевидно, что могут возник-
нуть ситуации, когда судебное решение, ко-
торым нормативный акт признан недейст-
вующим и не подлежащим применению, бу-
дет отменено или изменено вышестоящей 
инстанцией, а спорные положения признаны 
законными, поскольку, как показывает прак-
тика арбитражных судов, решения по делам 
о проверке нормативных правовых актов, пе-
ресматриваются достаточно часто. Это при-
ведет к тому, что в течение довольно дли-
тельного периода (от 2 и более месяцев) с 
момента вынесения решения суда до его пе-
ресмотра спорные правовые нормы приме-
няться не будут. Позже кассационная или 
надзорная инстанция подтвердит их закон-
ность и обязательность применения и соот-
ветственно возникнет необходимость ис-

правления допущенных ошибок, включая 
отмену правоприменительных актов. 

Кроме того, постановление кассацион-
ной или надзорной инстанции необходимо 
довести до сведения правоприменителей, а 
также опубликовать в том же порядке, как и 
судебное решение, фактически опровергая 
предыдущую публикацию. Всё это объек-
тивно будет вносить определенную путаницу 
в нормативно-правовую систему и способст-
вовать ошибкам в правоприменении. 

Представляется, что целесообразным 
было бы предусмотреть вступление в закон-
ную силу решений по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов после их кас-
сационного рассмотрения или истечения 
срока на кассационное обжалование.  

Оспаривание нормативных правовых 
актов в суде играет положительную роль,  
поскольку сам факт его существования ока-
зывает позитивное влияние на работу орга-
нов законодательной власти, так как, во-пер-
вых, суд, признав нормативный акт противо-
речащий закону, обеспечивает законность. 
Во-вторых, уровень работы исполнительных 
органов государственной администрации по 
делам, подлежащим судебному контролю, 
повышается.  
___________________ 
1. Никитин С.В. Проблемы правового регули-

рования судебного нормоконтроля. // Теоре-
тические и практические проблемы админи-
стративного правосудия. – М., 2006. – С. 154–
160. 

2. Архив Федерального арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И.С. КУКСИН  

Рассматривается значение юридического процесса в сфере применения права. Выделяются суще-
ствующие в связи с этим проблемы и предлагаются варианты их разрешения. 

Норма реализуется тогда, когда субъек-
ты права сообразуют свое поведение с её 
требованиями. Через поведение участников 
общественных отношений достигаются те 
результаты, которых желает добиться зако-
нодатель, издавая нормы права [1]. Таким 
образом, важное значение для практики и 
общей теории государства и права имеет по-
нятие «реализация права», которая в научной 
литературе определяется по-разному. 

Реализация права – это осуществление 
юридически закрепленных и гарантирован-
ных государством возможностей, проведение 
их в жизнь в деятельности людей и их орга-
низаций [2]. Реализация норм права есть 
процесс превращения юридически идеаль-
ных моделей, отражающих нужные для гос-
подствующего класса или народа (в общест-
ве развитого социализма) состояния, в прак-
тическую реальность, в действующую систе-
му общественных отношений [3]. Под реали-
зацией законов понимается процесс их не-
прерывного действия, выражающийся в при-
менении конкретных правовых норм к опре-
деленным сферам жизнедеятельности, урегу-
лированным законами. Целенаправленные 
действия конкретных субъектов права, кото-
рые полностью согласуются с предписания-
ми правовых норм и исходят из них (право-
мерное поведение), практическая деятель-
ность людей по осуществлению прав и юри-
дических обязанностей есть реализация норм 
права [4]. Последовательная реализация за-
кона означает реальное достижение норма-
тивно установленных целей [5]. Реализация 
права в большинстве случаев происходит без 
участия государства, его органов. Вместе с 
тем в некоторых типичных ситуациях возни-

кает необходимость государственного вме-
шательства, без чего реализация права ока-
зывается невозможной: 

1) в механизме реализации отдельных 
норм заранее запрограммировано участие го-
сударства; 

2) взаимосвязи между государственными 
органами и должностными лицами внутри го-
сударственного аппарата имеют в большинст-
ве своем характер власти и подчинения; 

3) право применяется в случаях возник-
новения спора о праве; 

4) применение права необходимо для оп-
ределения меры юридической ответственно-
сти за совершенное правонарушение, а также 
для применения принудительных мер воспи-
тательного, медицинского характера и др. 

Мы считаем, что реализацией права яв-
ляется процесс воплощения правовых пред-
писаний в жизнь. Формами реализации права 
являются: 

а) использование права – это выполне-
ние субъектом своих прав, правомочий. 
Предполагает свободу усмотрений, свободу 
выбора; 

б) соблюдение права – это воздержание 
от определенных действий по выполнению 
запрета; 

в) исполнение – это выполнение обя-
занностей, то есть совершение активных 
действий; 

г) применение права.  
Далее важно определить понятие право-

применения. Авторы по-разному дают тол-
кование этому явлению. Применение – это 
такая форма реализации, при которой особые 
органы, наделенные властными полномо-
чиями, специально направляют свою дея-
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тельность на то, чтобы обеспечить претворе-
ние норм права в жизнь [6]. Правопримене-
ние – деятельность органов, должностных 
лиц на основе полномочий, предоставленных 
законом, по принятию решений, которые мо-
гут выражаться в издании других правовых 
актов, предписывающих меры по выполне-
нию закона или содержащих нормы, конкре-
тизирующие закон [7]. Утверждается, что ес-
ли правоотношения возникают на основе од-
ностороннего предписания компетентного 
органа, обладающего властными полномо-
чиями, то налицо применение права [8]. 

Под применением права понимается го-
сударственно-властная деятельность компе-
тентных органов, состоящая в организацион-
ных действиях, направленных на принятие 
индивидуально-конкретных предписаний, 
влекущих юридически значимые последст-
вия с целью реализации норм права [9]. При-
менение права – это деятельность по уста-
новлению государственно-властного предпи-
сания, изданного на основе и во исполнение 
применяемой нормы права, осуществляюще-
го функции индивидуального регулирования 
общественных отношений [10]. Применение 
права – это правовая форма осуществления 
функций государства, одна из форм государ-
ственной деятельности [11]. Правопримене-
ние есть операция не над нормой, а над фак-
том с использованием нормы. Правоприме-
нительный акт лишь упорядочивает конкрет-
ную ситуацию в соответствии с общей волей 
законодателя [12]. 

Правоприменительная деятельность 
осуществляется не только в отношении тех 
норм, которые обращены к гражданам и реа-
лизуются ими, но также и в отношении норм, 
реализацией которых занимаются сами госу-
дарственные органы [13]. Применение права 
является особой формой реализации права, 
сочетающей в себе черты других её форм и 
проявляющейся в деятельности полномоч-
ных органов, которая имеет цель содействия 
претворению в жизнь норм, обращенных к 
другим субъектам права. Применение права 
вызывает или обеспечивает движение право-
вых отношений на основе изданных ранее 
нормативных актов [14]. Применение права – 
это властная деятельность компетентных ор-
ганов и лиц по подготовке и принятию инди-
видуального решения по юридическому делу 

на основе юридических фактов и конкретных 
правовых норм. Применение права имеет 
следующие признаки: 

1) осуществляется органами или долж-
ностными лицами, наделенными функциями 
государственной власти; 

2) имеет индивидуальный характер; 
3) направлено на установление конкрет-

ных правовых последствий – субъективных 
прав, обязанностей, ответственности; 

4) реализуется в специально предусмот-
ренных процессуальных формах; 

5) завершается вынесением индивиду-
ального юридического решения [15]. 

Применение права имеет место там, где 
есть властное решение компетентного органа 
по поводу конкретного жизненного случая. 
Эта форма всегда предполагает: 

1) односторонность волеизъявления ор-
гана, наделенного властными полномочиями, 
хотя в ряде случаев инициатором издания ак-
та применения выступает не сам этот орган; 

2) категоричность предусмотренного 
этим актом веления; 

3) обязательность властных решений 
для исполнителей, подчиненности их воли; 

4) обеспеченность и охрана таких реше-
ний принудительной силой государства [16]. 

Государство через применение права ор-
ганизует, упорядочивает определенные отно-
шения [17]. Особенность реализации права 
путём его применения по сравнению с други-
ми формами реализации заключается в том, 
что здесь поведение субъектов, реализующих 
нормы права, опосредуется путём властного 
указания государственного органа на кон-
кретные права и обязанности этих субъектов в 
пределах применяемой нормы [18]. В основу 
выделения всех форм реализации права дол-
жен быть положен метод, при помощи кото-
рого реализуется права [19]. Применение 
норм права представляет собой не только оп-
ределенную форму реализации права, оно яв-
ляется и государственно-правовым методом 
по претворению предписаний права в жизнь 
[20]. Непосредственным объектом примене-
ния права является отдельный конкретный 
случай [21]. Субъект применения права не яв-
ляется адресатом той нормы, в реализации ко-
торой он содействует третьим лицам [22]. 

В научной литературе утверждается, что 
в управленческой деятельности большой 
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удельный вес должен занимать механизм 
правоприменения. Его ядро – использование 
комплекса средств реализации закона и свя-
занных с ним подзаконных актов. К сожале-
нию, пока такой акцент слабо выражен в дея-
тельности многих органов публичной власти, 
и они по-прежнему увлечены подготовкой и 
принятием правовых актов, в итоге нарастает 
правовая инфляция [23]. По нашему мнению, 
решить указанную проблему представляется 
возможным в рамках строгого соблюдения 
механизма правоприменительного юридиче-
ского процесса.  

По нашему мнению, правоприменение – 
это вспомогательная форма реализации пра-
ва, представляющая собой деятельность го-
сударственных властных органов по прину-
дительному восстановлению правопорядка. 

Существует общетеоретическое понятие 
юридического процесса [24], одним из видов 
которого является правоприменительный 
юридический процесс. Полагаем, что право-
применение и правоприменительный юриди-
ческий процесс – это синонимичные понятия, 
поскольку правоприменение, как и право-
применительный юридический процесс, про-
ходит ряд строго очерченных этапов, стадий. 
Правоприменение достигает цели исключи-
тельно в рамках правоприменительного 
юридического процесса. Правоприменитель-
ный юридический процесс – есть легальная 
форма правоприменения. 

Следовательно, правоприменительный 
юридический процесс – это регламентируе-
мая нормами права целенаправленная, дина-
мическая деятельность органов государст-
венной власти, носящая комплексный харак-
тер и представляющая собой совокупность 
последовательных взаимосвязанных право-
вых процедур, действий, возникающих по 
поводу принудительного восстановления 
правопорядка. 

Для того, чтобы норма закона работала, 
нужно ввести юридический механизм его 
действия, который предполагает наличие 
(или введение): 

а) статусных норм, возлагающих на ор-
ганы, их должностных лиц полномочия по 
выполнению требований закона; 

б) процедур (процессуальных норм), ус-
танавливающих порядок применения норм 
закона, последовательность действий по дос-

тижению целей, предусмотренных законом. 
Без наличия указанных процедур примене-
ние закона затруднительно [25]. Важную 
роль в этом смысле призван играть право-
применительный юридический процесс. 

Применение права имеет официальный 
характер, предполагает принуждение и носит 
стадийный характер: 

1) установление факта события; 
2) сбор доказательств по делу; 
3) вынесение решения; 
4) доведение решения до сведения заин-

тересованных лиц; 
5) исполнение решения. 
Стадии – это относительно обособлен-

ные группы правоприменительных действий 
(операций) [26]. Стадия применения – это 
имеющий самостоятельное значение этап (в 
логическом смысле), стадия процесса разби-
рательства дела [27]. Применение права 
представляет собой единый процесс [28]. 
Правоприменительный юридический про-
цесс как деятельность компетентных органов 
логически представляет собой определенную 
последовательность фактических действий 
[29]. Правоприменительный процесс начина-
ется по инициативе самого субъекта, или по 
указанию вышестоящего органа, или по за-
явлению заинтересованных лиц. Начавшись 
однажды, процесс должен быть доведен до 
логического конца: необходимо обязательное 
вынесение положительного или отрицатель-
ного решения по делу [30]. 

В теории права выделяются две формы 
применения права – оперативно-исполни-
тельная и правоохранительная. Это деление 
определяется характером воздействия права 
на общественные отношения, основными на-
правлениями правового регулирования. Пе-
ред применением права стоят две основные 
задачи – организация выполнения правовых 
норм, позитивное регулирование с помощью 
индивидуальных актов (оперативно-исполни-
тельная деятельность) и охрана права от на-
рушений (правоохранительная деятельность) 
[31]. Следовательно, представляется возмож-
ным выделить оперативно-исполнительный и 
правоохранительный правоприменительные 
юридические процессы. Поведение людей 
может быть юридически правомерным или 
неправомерным. В зависимости от этого пра-
воприменительная деятельность направляет-
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ся на решение задач позитивного или нега-
тивного характера [32]. В данном случае 
обоснованно выделение позитивного и нега-
тивного правоприменительного юридическо-
го процесса. Практическая ценность приве-
денных выше классификаций состоит в том, 
что сообразно цели, стоящей в данном кон-
кретном случае, будут избираться соответст-
вующие адекватные ситуации методы её ре-
шения. 

Профессор Ю.А. Тихомиров отмечает, 
что процесс реализации законов характери-
зуется рядом принципов. Среди них – прин-
ципы непрерывности (реализация закона 
должна быть непрерывной и включать в себя 
ряд стадий), комплексности (выполнение за-
кона требует использования комплекса 
средств – юридических, экономических, со-
циально-психологических и организацион-
ных; игнорирование какого-либо средства не 
позволяет выявить всего потенциала закона), 
всеобщности (в реализации закона должны 
принимать участие все субъекты, предусмот-
ренные его нормами; нельзя ограничивать 
круг участников отдельными органами либо 
органами одного уровня, например, област-
ными, оставляя в стороне федеральные), сис-
темности (процесс реализации законов дол-
жен иметь целостный характер – необходимо 
одновременно учитывать требования ряда 
однородных законов и их норм и соответст-
венно применять согласованные меры по их 
выполнению), оптимальности (при организа-
ции процесса реализации закона следует рас-
считывать возможные затраты денежных, 
материальных и иных ресурсов; важно учи-
тывать фактор времени, в пределах которого 
будет действовать закон и могут потребо-
ваться дополнительные усилия по его прак-
тическому осуществлению) [33]. Следова-
тельно, правоприменение (а равно и право-
применительный юридический процесс), бу-
дучи одной из форм реализации права, долж-
но следовать этим же принципам. 

Документальным оформлением и выра-
жением применения права являются акты 
применения права. Они же являются непре-
менным атрибутом правоприменительного 
юридического процесса. В научной литера-
туре под ними понимаются: правовые акты 
компетентного органа или должностного ли-
ца, изданные на основании юридических 

фактов и норм права, определяющие обязан-
ности или меру юридической ответственно-
сти конкретных лиц [34]; акты-документы, в 
которых формально закрепляются решения 
компетентных органов по юридическим де-
лам [35]. Правоприменительный акт можно 
определить как решение, обычно докумен-
тально оформленное, принятое компетент-
ным органом на основе правовых норм, на-
правленное на регулирование индивидуаль-
ных отношений путём возникновения, изме-
нения или прекращения соответствующих 
правоотношений и являющееся одним из 
юридических средств государственного 
управления обществом [36]. 

Мы предлагаем под актами применения 
права понимать юридические документы, из-
даваемые органами государственной власти в 
процессе правоохранительной деятельности 
во исполнение нормативно-правовых актов. 
Например, решение судов общей юрисдик-
ции по конкретным делам; постановление 
(только органов государственной власти) о 
наложении штрафов и иных взысканий; ре-
шения административных органов по нака-
занию, например, директора какого-либо 
предприятия и т. д. Акты применения права 
не могут противоречить нормативно-право-
вым актам, поскольку являются индивиду-
альными правовыми предписаниями. 

Органы, в обязанность которых входит 
оказывать специальную помощь в реализа-
ции прав и обязанностей другими субъекта-
ми права, именуются правоприменительны-
ми [37]. Исследование природы государст-
венно-властного характера правопримени-
тельных органов прежде всего требует уяс-
нения соотношения между двумя элемента-
ми, входящими в государственно-властную 
деятельность. Первый элемент проявляет се-
бя в характере власти-подчинения, второй – в 
характере авторитетного контроля со сторо-
ны государства за возникновением, измене-
нием и прекращением правоотношений [38]. 
Оба эти элемента присутствуют в деятельно-
сти правоприменительных органов, которые 
к тому же являются основными, ведущими 
субъектами в правоприменительном юриди-
ческом процессе. 

Придавая важное значение обществен-
ному мнению относительно существующих 
правовых актов, институтах и т. п., с целью 
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иллюстрации уровня правоприменительного 
процесса в Российской Федерации мы при-
ведем данные опроса участников II Всерос-
сийской конференции «Мониторинг право-

вого пространства и правоприменительной 
практики», состоявшейся 20 мая 2006 г. в 
Российской Академии государственной 
службы [39]. 

 
Таблица 1 

Как Вы в целом оцениваете состояние правоприменительного процесса? 
(в % от всех опрошенных) 

 Высоко Средне Низко Затрудняюсь ответить 
На федеральном уровне 6 45 46 3 
На уровне субъекта РФ 1 51 37 11 
На муниципальном уровне 1 18 60 21 

 
Таблица 2 

Что Вы считаете наиболее важным 
для эффективного осуществления правоприменительной практики? 

(в % от опрошенных каждой группы) 
 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 
Наличие специально уполномоченных 
структур по проведению мониторинга 43 38 27 39 62 35 57 37 53 

Повышение качества принимаемых 
нормативно-правовых актов 40 38 47 22 52 43 33 37 42 

Обеспечение стабильности законода-
тельства 31 52 33 28 14 31 32 30 31 

Нормативное закрепление организации, 
развития и функционирования монито-
ринга права 

30 46 27 11 38 31 28 35 22 

Принятия большего числа законов пря-
мого действия 27 38 60 6 14 27 28 35 14 

Ликвидация значительного числа уста-
ревших нормативных актов 27 46 20 28 19 20 42 30 21 

Формирование полного регистра нор-
мативно-правовых актов 27 38 33 17 24 27 28 30 21 

Разработка унифицированных критери-
ев эффективности объекта мониторинга 24 15 27 28 24 29 13 26 21 

__________________________________ 

* 1 – в целом все опрошенные; 2 – представители исполнительных органов власти и управления;  
3 – представители Совета Федерации; 4 – представители органов законодательной власти субъектов РФ; 
5 – представители экспертного сообщества; 6 – представители органов, осуществляющих мониторинг 
права; 7 – представители органов, не осуществляющих мониторинг права; 8 – участники конференции из 
Москвы; 9 – участники конференции из регионов. 

 
Табличные данные иллюстрируют, что 

уровень правоприменения и правопримени-
тельного юридического процесса остается 
достаточно низким, поэтому потребность в 
научной разработке теоретических концеп-
ций в сфере правоприменения является целе-
сообразной и необходимой. 

Из вышесказанного следует, что приме-
нение права занимает особое место в системе 
правового регулирования. Оно представляет 
собой одну из основных форм проведения в 

жизнь политики государства, с его помощью 
реализуются важнейшие политические, со-
циальные и экономические мероприятия 
правительства [40]. В ходе правоприменения 
на основе действующих нормативных актов: 
а) устанавливается наличие субъективных 
прав и обязанностей, равно как и их мера, в 
случае спора об этом; б) определяется мо-
мент действия или факт прекращения субъ-
ективных права и обязанностей; в) осущест-
вляется контроль за правильностью приобре-
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тения прав и возложения обязанностей [41]. 
Поскольку значимость юридического про-
цесса в применении норм права чрезвычайно 
велика, то не вызывает сомнения объектив-
ная необходимость дальнейшей разработки 
обозначенной области исследования. 
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ПЕРИОД ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ 
И ДОСУДЕБНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В.Б. КУРКИН  

Исследуются проблемы применения норм действующего закона о банкротстве, касающихся пе-
риода подозрительности сделок, анализируются некоторые положения права зарубежных стран, да-
ются предложения по изменению законодательства. 

Законодательство о несостоятельности 
регулирует довольно широкий спектр обще-
ственных отношений, связанных с урегули-
рованием проблем неплатежей хозяйствую-
щих субъектов. Во всем мире этот институт 
системы права один из самых востребован-
ных и динамично развивающихся. Сущест-
вуют и различные законодательные подходы 
к регулированию этого явления.  

Практика показывает, что главенствую-
щую роль при разрешении проблем неплате-
жей, в настоящее время играют судебные 
процедуры несостоятельности. Такая ситуа-
ция характерна не только для России, но и 
для большинства зарубежных стран [1].  

Существующая судебная практика (на 
примере Тюменской области) свидетельству-
ет о том, что основной причиной негативных 
последствий банкротства (ликвидация хозяй-
ствующего субъекта и не удовлетворение 
требований кредиторов) становится вывод 
активов руководством должника в преддве-
рии банкротства [2]. 

В этих условиях, достаточно актуальна 
проблема досудебного предупреждения не-
состоятельности хозяйствующего субъекта. 

По мнению автора, нормативное закре-
пление периода подозрительности в отечест-
венном законодательстве способно повлиять 
на характер последствий судебных процедур 
и даже предотвратить их введение в некото-
рых случаях. 

Период подозрительности закреплен 
нормативно в ст. 103 Федерального закона 
№ 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). По смыслу закона, это период 
продолжительностью шесть месяцев до мо-
мента принятия арбитражным судом заявле-
ния о банкротстве должника. Сделки, совер-
шенные должником в течение этого периода 
признаются судом недействительными по 
иску внешнего управляющего. 

Так, недействительными могут быть 
признаны сделки либо влекущие за собой 
предпочтительное удовлетворение требова-
ний одних кредиторов перед другими креди-
торами, либо связанные с выплатой (выде-
лом) доли (пая) в имуществе должника учре-
дителю (участнику) должника в связи с его 
выходом из состава учредителей (участни-
ков) должника, исполнение которых наруша-
ет права и законные интересы кредиторов. 

По мнению автора, такой подход зако-
нодателя неоправданно ограничен. Во-пер-
вых, целесообразно распространить действие 
указанной нормы и на процедуру конкурсно-
го производства, когда первоочередной ста-
новится задача наполнения конкурсной мас-
сы. Во-вторых, недействительными следова-
ло бы признавать все сделки, направленные 
на отчуждение имущества, исполнение кото-
рых нарушает права и интересы кредиторов. 
Это подтверждает и судебная практика. Вот 
реальный пример [3]. Из материалов дела 
видно, что примерно за полгода до принятия 
арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом, руководителем долж-
ника заключены договора купли-продажи. 
Отчуждена подавляющая часть основных 
средств. При этом цена в договорах купли-
продажи существенно ниже рыночной. Для 
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примера: автомобиль КамАЗ продается за 
40 000 руб. при его рыночной стоимости не 
менее 400 000 руб. 

Законодательство, к сожалению, не со-
держит правового механизма оспаривания 
такой сделки. Установление цены договора – 
внутреннее дело контрагентов. Но в этой 
конкретной ситуации итогом становится не-
достаточное наполнение конкурсной массы и 
не полное удовлетворение требований кре-
диторов. 

Авторская позиция находит подтвер-
ждение в нормах законодательства о бан-
кротстве зарубежных стран. Так, интересно 
обращение к французскому законодательст-
ву, характеризующемуся в научных класси-
фикациях как радикально продолжников-
ское [4].  

Феномен «сомнительный период» ши-
роко известен во Франции. Сомнительный 
период – это период между моментом пре-
кращения платежей со стороны должника и 
принятием судебного решения об открытии 
процедуры. В течение этого периода долж-
ник мог совершить мошеннические действия. 
Законодательные органы ставят перед собой 
задачу обеспечить равенство между кредито-
рами и в этой связи предпринимают ряд дей-
ствий, направленных на аннулирование оп-
ределенных сделок [5]. В данном случае, 
сделки, заключенные в течение сомнитель-
ного периода, в дальнейшем, после введения 
процедуры банкротства, могут быть призна-
ны судом недействительными в упрощенном 
порядке.  

Подобный институт существует не толь-
ко во Франции. Аналогичные нормы содер-
жит и законодательство других стран. 
Е.А. Кравченко справедливо отмечает, что в 
Великобритании недействительность сделок 
неплатежеспособного должника является не-
отъемлемой частью и современного законо-
дательства о банкротстве. Признание недей-
ствительными сделок, совершенных должни-
ком в установленный период подозрительно-
сти, создает возможность создания благо-
приятных условий для восстановления пла-
тежеспособности должника. Поэтому основ-
ной целью института признания сделок не-
действительными, помимо обеспечения ра-
венства кредиторов (пусть на стадии, когда 
формальная процедура банкротства ещё 

не началась), является обеспечение реабили-
тации бизнеса должника [6].  

Законодательство всех развитых госу-
дарств (Великобритании, Германии, США, 
Франции) содержит правила о признании не-
действительными сделок, совершенных в со-
мнительный период (Франция) или в период 
подозрительности (Великобритания). 

Полагаем, что зарубежный опыт право-
вого регулирования признания недействи-
тельности сделок, заключенных в предбан-
кротный период, а также существующая оте-
чественная судебная практика достаточно 
обосновывают необходимость изменения за-
конодательного подхода к проблеме периода 
подозрительности в России. 

Наличие нормы права, позволяющей 
признать сделку недействительной в упро-
щенном порядке, способно изменить сущест-
вующую практику вывода активов. Потенци-
альный должник и его контрагент в итоге го-
раздо серьезнее подойдут к заключению 
сделки под угрозой её недействительности. 
Возможно, это предотвратит и злоупотреб-
ления с их стороны. В таком случае, имуще-
ственная база должника сохранится, а такие 
последствия банкротства как распродажа ак-
тивов должника по частям, неудовлетворен-
ные требования кредиторов, ликвидация 
юридического лица, вероятнее всего не на-
ступят.  

Таким образом, можно утверждать, что 
период подозрительности обладает некото-
рыми превентивными свойствами, позво-
ляющими предотвращать совершение недоб-
росовестных, а иногда и неправомерных дей-
ствий со стороны руководства должника, ко-
торые являются одним из самых распростра-
ненных факторов, ведущих предприятие к 
банкротству. В этих условиях, при сохране-
нии имущественной базы должника, снижа-
ется и вероятность введения в отношении его 
судебных процедур несостоятельности. Ведь 
для хозяйствующего субъекта, располагаю-
щего имущественным комплексом открыва-
ются возможности внесудебного восстанов-
ления платежеспособности. 

Хотелось бы надеется, что изложенные 
автором настоящей работы предложения по 
изменению законодательных положений от-
носительно периода подозрительности по-
служат основой для оптимизации правового 
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регулирования и поспособствуют снижению 
количества негативных последствий бан-
кротств, наблюдаемых в настоящее время в 
России. 
___________________ 
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА 
КАК СРЕДСТВО СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

В.Б. НЕМЦЕВА  

Посвящена проблемам защиты прав заявителя и других лиц по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов в судах. 

Защита прав лиц – участников спорных 
правоотношений относится к конечным це-
лям судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ, п. 1 
ст. 2 АПК РФ). При рассмотрении дел об ос-
паривании нормативных правовых актов за-
трагиваются интересы неопределенного кру-
га лиц, на которых распространяется дейст-
вие этого акта. Поэтому при разрешении 
данной категории дел суд осуществляет так-
же защиту неопределенного круга лиц [1]. 
Значение данной категории дел для неопре-
деленного круга лиц заключается в том, что 
повторное обращение в суд с аналогичным 
требованием недопустимо (ст. 248 ГПК РФ, 
ч. 7 ст. 194 АПК РФ), причём новые доводы 
не во всех случаях преодолевают данный за-
прет (абзац 8 п. 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
№ 48 от 29 ноября 2007 г.). Кроме того, как 
указывает Конституционный суд РФ (далее – 
КС РФ), обжалование решений органов вла-
сти «может преследовать не только индиви-
дуальный (частный) интерес, связанный с 
восстановлением нарушенных прав, но и 
публичный интерес, направленный на под-
держание законности и конституционного 
правопорядка» [2]. 

Возможность оспорить нормативный 
акт публичной власти признается мировым 
сообществом как неотъемлемое право инди-
вида, однако проверка административных 
актов не обязательно должна быть прямой, 
она может быть косвенной [3]. Так, в случае 
противоречий между нормативными актами, 
подлежащими применению в конкретном де-
ле, суд обязан руководствоваться актом 
большей юридической силы (ст. 11 ГПК РФ, 
13 АПК РФ). Для сравнительной оценки той 

роли, которую играют прямой и косвенный 
судебный нормоконтроль в достижении це-
лей судопроизводства, установления их со-
отношения необходимо выяснить, какие пра-
вовые последствия влечет судебное решение, 
которым нормативный акт признается недей-
ствующим.  

В арбитражном судопроизводстве при-
знается, что нормативный акт или отдельные 
его положения, признанные арбитражным су-
дом недействующими, не подлежат примене-
нию с момента вступления в законную силу 
решения суда (ч. 4 ст. 195 АПК РФ). Поэтому 
арбитражный суд не может признавать этот 
акт недействующим с момента его принятия 
(п. 4 Информационного письма Президиума 
Высшего арбитражного суда РФ от 13 августа 
2004 г. № 80 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при рассмотре-
нии арбитражными судами дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов»). 

Аналогичной позиции формально при-
держивается КС РФ. Так, в определении 
№ 78-О от 05 февраля 2004 г. указано: «Юри-
дическим последствием решения КС РФ о 
признании неконституционным акта или его 
отдельных положений … является утрата им 
силы на будущее время». Это означает, что с 
момента вступления в силу решения Консти-
туционного Суда РФ такие акты не могут 
применяться и реализовываться каким-либо 
иным способом. Таким образом, общим по-
рядком, вытекающим из ч. 1 и ч. 3 ст. 79 ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ», является 
утрата силы акта или его отдельных положе-
ний, признанных неконституционными, с 
момента провозглашения постановления КС 
РФ».  



В.Б. Немцева 

 114

По утверждению КС РФ, решение суда 
общей юрисдикции о признании недейст-
вующим нормативного правового акта по 
своей природе не является подтверждением 
его недействительности, отмены оспаривае-
мого акта судом, тем более лишения его 
юридической силы с момента издания, а оз-
начает лишь признание его недействующим 
и, следовательно, с момента вступления ре-
шения суда в силу не подлежащим примене-
нию [4]. Тем самым, на наш взгляд, в арбит-
ражном, гражданском и конституционном 
судопроизводстве утверждается подход, ко-
торый в американском правосудии получил 
название «правило перспективности» (pros-
pective overruling) [5]. Из сказанного выше 
вытекает, что данный подход означает не что 
иное, как легитимацию правоприменитель-
ных актов, основанных на признанном не-
действующем нормативном акте, и имевших 
место до вступления решения суда в закон-
ную силу. Этот подход объясняет, почему 
арбитражные суды и суды общей юрисдик-
ции признают невозможным судопроизвод-
ство в случае, когда к моменту вынесения 
решения (а тем более к моменту обращения 
заявителя в суд) нормативный акт является 
недействующим в силу его отмены или по 
другим основаниям (абзац 7 п. 11 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 48 от 29 ноября 2007 г.; п. 6 
Информационного письма Президиума Выс-
шего арбитражного суда РФ от 13 августа 
2004 г. № 80).  

Рассмотренный подход свидетельствует 
о том, что разделяющие его видят в качестве 
основной задачи прямого нормоконтроля 
пресечение действия нелегитимного норма-
тивного акта, предотвращение негативных 
последствий (нарушение прав неопределен-
ного круга лиц, публичных интересов) в бу-
дущем. При таком подходе последствия 
применения недействующего нормативного 
акта могут быть ликвидированы только в 
рамках косвенного нормоконтроля при раз-
решении споров о праве. 

Вместе с тем при таком подходе остает-
ся непонятным, а каким образом может за-
щитить свои права заявитель, обратившийся 
в суд в случае, если его права уже были на-
рушены путём применения к нему оспари-
ваемого акта. Ведь такая возможность заяви-

теля не ограничена и прямо предусмотрена 
нормами процессуального законодательства 
(ч. 1 ст. 247, ч. 1 и ч. 5 ст. 251 ГПК РФ, ч. 1 
ст. 192, п. 3 ч. 1 ст. 193 АПК РФ). Далее, воз-
никает вопрос, могут ли оспорить правопри-
менительные акты, основанные на признан-
ном недействующем нормативном акте и 
имевшие место до такого признания, те лица, 
в отношении которых приняты эти право-
применительные акты? 

Уместно вспомнить позицию КС РФ о 
содержании права на судебную защиту, со-
гласно которой указанное право «предпола-
гает наличие конкретных гарантий, которые 
бы позволяли реализовать его в полном объ-
ёме и обеспечить эффективное восстановле-
ние в правах посредством правосудия» [6], 
что соответствует и содержанию ст. 13 ГК 
РФ. Кроме того, следует отметить, что не 
случайно заявитель должен обосновать при 
обращении в суд, в чем заключается наруше-
ние его прав оспариваемым актом либо воз-
можность такого нарушения (ч. 1 ст. 247, ч. 1 
и ч. 5 ст. 251 ГПК РФ, ч. 1 ст. 192, п. 3 ч. 1 
ст. 193 АПК РФ), а при удовлетворении за-
явления суд общей юрисдикции признает 
нормативный акт недействующим по общему 
правилу с момента его издания (ч. 2 ст. 253 
ГПК РФ). Также нельзя не отметить отрица-
тельную оценку КС РФ в отношении судеб-
ной практики прекращения судопроизводст-
ва по данной категории дел в случае отмены 
оспариваемого нормативного акта органом, 
его издавшим, до вынесения судебного ре-
шения [7]. 

Приведенные выше доводы свидетель-
ствуют о том, что в рамках единой процеду-
ры – по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов, – суды осуществляют не 
только абстрактный нормоконтроль, устра-
няя угрозу нарушения прав заявителя и не-
определенного круга лиц, но также и кон-
кретный нормоконтроль, в тех случаях, если 
заявитель обратился в суд за защитой уже 
нарушенных прав. И в этом последнем слу-
чае, представляется нам, последствия судеб-
ного решения должны быть иными. На наш 
взгляд, осуществление судами конкретного 
нормоконтроля в рамках рассматриваемой 
категории дел, имеет принципиально единую 
основу с конституционным судопроизводст-
вом. Следует согласиться с мнением судей 
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Конституционного Суда РФ о том, что при-
рода судебного нормоконтроля как в консти-
туционном, так и в административном судо-
производстве одинакова [8]. Поэтому пред-
ставляется возможным установление единого 
подхода к последствиям решений судов всей 
судебной системы, принимаемых в рамках 
осуществления конкретного нормоконтроля 
по делам об оспаривании нормативных пра-
вовых актов. Хотя определенные различия с 
учетом роли и значения конституционного 
судопроизводства, могут существовать.  

В отношении актов конституционного 
правосудия КС РФ указывал: «Вывод КС РФ 
о том, что юридическим последствием реше-
ния Конституционного суда РФ о признании 
акта неконституционным не означает, что 
постановление Конституционного Суда РФ 
не обладает обратной силой». И далее ут-
верждал, что: 1) лица, не являвшиеся участ-
никами конституционного судопроизводства, 
вправе ходатайствовать о пересмотре приня-
тых в отношении них правоприменительных 
решений, основанных на акте, признанном 
неконституционном, в рамках установлен-
ных законодательством пресекательных 
сроков; 2) судебные акты КС РФ обладают 
обратной силой в отношении дел обратив-
шихся в КС РФ граждан и организаций – 
«дела, которые послужили для заявителей 
поводом для обращения в Конституционный 
Суд РФ, во всяком случае подлежат пере-
смотру компетентными органами… безотно-
сительно к истечению сроков обращения в 
эти органы» [9]. 

Этот подход к последствиям судебных 
актов осуществляемых в порядке прямого 
конкретного нормоконтроля следует устано-
вить по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов в судах, арбитражных судах.  

Так, полагаем, что при осуществлении 
прямого абстрактного нормоконтроля основ-
ной задачей суда является пресечение дейст-
вия нормативного акта. Поэтому по заявле-
ниям прокурора, по заявлениям граждан и 
организаций, не доказавших факт нарушения 
их прав, а лишь угрозу их нарушения, суд 
пресекает действие этого акта в случае удов-
летворения заявления. А в случае отмены ос-
поренного акта до вынесения решения суд 
прекращает судопроизводство. При этом лю-
бое лицо может оспорить состоявшийся в от-

ношении него правоприменительный акт, ос-
нованный на признанном недействующем 
нормативном акте, но только в рамках пре-
дусмотренных законодательством пресека-
тельных сроков. 

При осуществлении прямого конкретно-
го нормоконтроля, то есть в случае, когда 
заявитель докажет факт нарушения его прав, 
имевший место до обращения в суд или в пе-
риод судебного разбирательства, суд не мо-
жет ограничиться правилом перспективности 
и защитой прав неопределенного круга лиц. 
Следует признать, что по таким делам суд не 
может прекратить судопроизводство по делу 
в случае отмены оспоренного нормативного 
акта. Более того, если требования заявителя 
удовлетворены, заявителю должна быть пре-
доставлена возможность восстановить свои 
права путём отмены тех правоприменитель-
ных решений, которые были основаны на ос-
поренном им нормативном акте. 

Однако в последнем случае необходимо 
принять во внимание следующие соображе-
ния. Во-первых, не следует забывать о прин-
ципе правовой определенности, согласно ко-
торому признается законная сила и неопро-
вержимость судебных решений [10], а вместе 
с ними и правоприменительных решений 
иных органов власти, для оспаривания кото-
рых установлен определенный срок (ст. 256 
ГПК РФ, ч. 4 ст. 198 АПК РФ). Во-вторых, 
представляется, что установление для заяви-
теля в конституционном судопроизводстве 
возможности восстановить свои права неза-
висимо от сроков обусловлено высокой зна-
чимостью и необходимостью обеспечения 
конституционной законности. Восстановле-
ние прав заявителя при осуществлении пря-
мого нормоконтроля иными судами может и 
должно быть ограничено в интересах прин-
ципа правовой определенности. С этой це-
лью возможно ввести ограничения в виде ус-
тановления критериев допустимости обра-
щения заявителя после нарушения его прав 
оспариваемым актом, а именно: 1) заявитель 
должен до обращения в суд с таким заявле-
нием воспользоваться возможностью кос-
венного судебного нормокотроля, 2) для об-
ращения в суд с заявлением об оспаривании 
нормативного акта в порядке прямого кон-
кретного нормоконтроля может быть уста-
новлен определенный срок, например, 6 ме-
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сяцев после вступления в законную силу ре-
шения суда, которым осуществлен косвен-
ный нормоконтроль. 
___________________ 
1. Пункт 15 Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ № 48 от 29 ноября 2007 г.  
2. Определения КС РФ от 2 марта 2006 г. № 58-О, 

от 12 мая 2005 г. № 244-О и др. 
3. См.: Recommendation Rec (2004)20 of the 

Committee of Ministers to member states on ju-
dicial review of administrative acts: «All admin-
istrative acts should be subject to judicial review. 
Such review may be direct or by way of exep-
tion». 

4. По крайней мере, если речь идет о законе 
субъекта РФ, о нормативных актах Президен-
та, Совета Федерации, Государственной думы, 
Правительства РФ, то есть об актах, перечис-
ленных в ст. 125 Конституции РФ и могущих 
быть предметом спора в суде общей юрисдик-
ции. См.: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-П, опреде-
ления Конституционного Суда РФ от 8 февра-
ля 2001 г. № 15-О, от 10 декабря 2002 г. 
№ 284-О, от 4 марта 2004 г. № 73-О и др. 

5. Барак А. Судейское усмотрение. – М.: 
НОРМА, 1999. – С. 225–228, 278–279. 

6. См.: Определение КС РФ от 22 апреля 2004 г. 
№ 213-О. 

7. См.: Определение КС РФ от 12 мая 2005 г. 
№ 244-О. 

8. Особое мнение судьи А.Л. Кононова к По-
становлению Конституционного Суда РФ от 
27 января 2007 г. № 1-П; См. также: Гаджи-
ев Г.А. Общие принципы судебного нормо-
контроля. – М.: ООО «Новая правовая куль-
тура», 2006. 

9. См.: Определение Конституционного Суда 
РФ от 5 февраля 2004 г. № 78-О. 

10. Пункт 3.2. Постановления КС РФ от 5 февра-
ля 2007 г. № 2-П.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О НОТАРИАТЕ 

В ЧАСТИ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

А.Г. НУРИЕВ  

Основания гражданско-правовой ответственности нотариуса в законодательстве четко не опре-
делены, автор пытается аргументировать свою точку зрения на указанную проблему с учетом судеб-
ной практики. 

Совершение нотариального действия, 
противоречащего законодательству РФ, яв-
ляется вторым основанием для наступления 
гражданско-правовой ответственности нота-
риуса [1]. В ст. 35, 36 Основ законодательст-
ва РФ о нотариате [2] (далее – Основ), со-
держится перечень нотариальных действий, 
которые правомочны совершать нотариусы. 
Данный перечень не является исчерпываю-
щим, так как, в соответствии со ст. 35 Основ, 
законодательными актами РФ могут быть 
предусмотрены и иные нотариальные дейст-
вия. Учитывая данное обстоятельство, необ-
ходимо понимать, что невозможно привести 
исчерпывающий перечень нотариальных 
действий, противоречащих законодательству 
РФ. В качестве примера, со ссылкой на ст. 48 
Основ (Отказ в совершении нотариального 
действия), можно назвать следующие случаи, 
при которых нотариальное действие, будет 
признанно противоречащим законодательст-
ву РФ: 

– совершение нотариального действия, 
противоречащего закону. Примером может 
служить решение Мотовилихинского район-
ного суда г. Перми (решение по делу № 33-
750), который удовлетворил требования к 
нотариусу о возмещении ущерба, причинён-
ного выдачей свидетельства на наследство 
ненадлежащему лицу. В решении суд со-
слался на положения ст. 322 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой требование о возмещении 
вреда может быть предъявлено к одному из 
причинителей вреда по выбору истца. Одна-
ко материалами дела было установлено иное: 
нотариус был введён в заблуждение ненад-

лежащим наследником, скрывшим от нота-
риуса сведения о наличии других наследни-
ков. Вместе с тем противоправные действия 
ненадлежащего наследника суд во внимание 
не принял [3]; 

– совершение нотариального действия 
подлежащего совершению другим нотариу-
сом. В качестве относительного примера 
можно привести решение ВС РФ от 19 апре-
ля 2000 г. № ГКПИ 2000-133, в соответствии 
с которым было признано не соответствую-
щим закону положение инструктивных ука-
заний, предусматривающих возможность об-
ращения иностранных граждан для принятия 
наследства в Инюрколегию, так как адвокаты 
не наделены полномочиями нотариальных 
органов [4]; 

– совершение нотариального действия с 
участием недееспособного гражданина либо 
представителя, не имеющего необходимых 
полномочий. Так, в Петроградском районном 
суде г. Санкт-Петербурга рассматривалось 
исковое заявление к нотариусу о возмещении 
ущерба. Истец в своём исковом заявлении 
ссылался на то обстоятельство, что нотари-
ально удостоверенный договор купли-прода-
жи квартиры был признан недействительным 
в результате признания продавца, в судебном 
порядке, недееспособным. Однако, изучив 
материалы дела, суд пришел к следующим 
выводам: во-первых, признание продавца не-
дееспособным имело место по прошествии 
трех лет с момента заключения договора; во-
вторых, доводы истца об обязанности нота-
риуса истребовать справку из психоневроло-
гического диспансера не обоснованны, так как 
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это не является его обязанностью, более того 
в момент заключения договора ни у нотариу-
са, ни у истца не вызывало сомнений понима-
ние продавцом значения своих действий [5]; 

– совершение нотариального действия 
на основе документов, не соответствующих 
требованиям законодательства. Так, в своем 
Постановлении Президиум ВАС РФ от 17 
июня 1997 г. № 3376/96 суд признал не под-
лежащей исполнению полностью исполни-
тельную надпись нотариуса на кредитном 
договоре, который, согласно заключению 
эксперта, подписан неустановленным лицом 
и печать на котором не соответствует печати 
ТОО [6]. 

К сожалению, обобщение судебной 
практики по вопросам гражданско-правовой 
ответственности нотариусов отсутствует [7].  

Так, решением Промышленного район-
ного суда г. Самары (дело № 3-777) удовле-
творены требования к нотариусу о возмеще-
нии вреда, причинённого выдачей свидетель-
ства о праве на наследство ненадлежащему 
наследнику. При этом суд в своём решении 
сослался на то, что при отсутствии виновных 
действий со стороны нотариуса, приведших к 
заведению двух наследственных дел, он дол-
жен возмещать ущерб «в другом порядке».  

Так, в определении по кассационной жа-
лобе по делу № 05-4953 от 2 ноября 2005 г. 
Самарский областной суд указал следующее: 
«в случае неумышленного причинения нота-
риусом ущерба, он (ущерб) возмещается в 
ином порядке, например, через систему обяза-
тельного страхования нотариальной деятель-
ности, предусмотренную ст. 18 Основ законо-
дательства РФ о нотариате» [8]. 
___________________ 
1. Первым основанием гражданско-правовой 

ответственности нотариуса, согласно п. 1 
ст. 17 Основ, выступает умышленное разгла-
шение сведений о совершенном нотариаль-
ном действии или совершение нотариального 
действия, противоречащего законодательству 
РФ. В соответствии со ст. 5 Основ нотариусу 
при исполнении служебных обязанностей, а 
также лицам, работающим в нотариальной 
конторе, запрещается разглашать сведения, 
оглашать документы, которые стали им из-
вестны в связи с совершением нотариальных 
действий, в том числе и после сложения пол-
номочий или увольнения, за исключением 
случаев, предусмотренных Основами. В Ос-

новах, называются следующие исключитель-
ные случаи: 

 – сведения (документы) о совершенных нота-
риальных действиях могут выдаваться только 
лицам, от имени или по поручению которых 
совершены эти действия (п. 3 ст. 5 Основ); 

 – справки о совершенных нотариальных дей-
ствиях выдаются по требованию суда, проку-
ратуры, органов следствия в связи с находя-
щимися в их производстве уголовными или 
гражданскими делами, а также по требова-
нию арбитражного суда в связи с находящи-
мися в его разрешении спорами (п. 4 ст. 5 
Основ); 

 – справки о завещании выдаются только по-
сле смерти завещателя (п. 4 ст. 5 Основ); 

 – сведения о совершенных нотариальных 
действиях могут быть истребованы нотари-
альной палатой (п. 1 ст. 28 Основ). 

 Во всех остальных случаях, разглашение све-
дений будет рассматриваться как умышлен-
ное разглашение профессиональной тайны, 
являющейся основанием гражданско-право-
вой ответственности. 

2. См.: Основы РФ о нотариате от 11 февраля 
1993 г. // Ведомости съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации от 11 марта 
1993 г. – № 10. – Ст. 357. 

3. Свиридов В.В., Ушаков Р.К. Обзор судебной 
практики по делам с участием нотариусов за 
2006 г. // Нотариальный вестник. – 2007. – 
№ 5. 

4. См.: Судебная практика по вопросам нотари-
альной деятельности. – М., 2004. – С. 260–
263. 

5. См.: Вергасова Р.И. Проблемы взыскания 
ущерба с нотариусов. // Нотариус. – 1998. – 
№ 4. – С. 57. 

6. См.: Судебная практика по вопросам нотари-
альной деятельности. – М., 2004. – С. 373–
375. 

7. В качестве аналога обобщения судебной и но-
тариальной практики по вопросам граждан-
ско-правовой ответственности можно привес-
ти: Свиридов В.В., Ушаков Р.К. Обзор судеб-
ной практики по делам с участием нотариусов 
за 2006 г. // Нотариальный вестник. – 2007. – 
№ 5 (сайт ФНП); Заключение об ответствен-
ности нотариуса за причинение вреда при 
осуществлении нотариальной деятельности. – 
Режим доступа: http://www.notiss.ru (сайт 
ЦНИ). 

8. См.: Свиридов В.В., Ушаков Р.К. Обзор су-
дебной практики по делам с участием нота-
риусов за 2006 г. // Нотариальный вестник. – 
2007. – № 5 (сайт ФНП).  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОПУЩЕННОГО СРОКА 
ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

Е.В. ПЕРМИНОВА 

Содержится информация о проблемных моментах, связанных с возможностью восстановления 
пресекательного срока на подачу жалоб. 

В соответствии со ст. 2 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации одной из основных задач арбитражно-
го судопроизводства в целом является защи-
та нарушенных или оспариваемых прав и за-
конных интересов участников судебного 
разбирательства.  

«Естественно, что решение суда, удов-
летворяющее интересы одной из сторон су-
дебного разбирательства, зачастую не удов-
летворяет другую сторону. Участник судеб-
ного разбирательства, считающий, что его 
нарушенные права и законные интересы за-
щищены решением арбитражного суда 
не должным образом, вправе обжаловать 
его» [1] в порядке апелляционного или кас-
сационного производства. 

При этом пропущенный срок подачи 
апелляционной (кассационной) жалобы мо-
жет быть восстановлен судом исключительно 
при наличии двух условий: 

1) ходатайство о восстановлении про-
пущенного процессуального срока должно 
быть подано не позднее, чем через 6 месяцев 
со дня принятия решения первой инстанции; 

2) причины пропуска процессуального 
срока должны быть признаны арбитражным 
судом уважительными. 

На практике суды, как правило, не отно-
сят к разряду уважительных причин на вос-
становление срока нарушение порядка пода-
чи кассационной жалобы, которое допущено 
самим заявителем, и по обстоятельствам, ко-
торые зависят только от него самого. Неред-
ко складывается ситуация, когда суды дли-
тельное время, исчисляемое несколькими 
месяцами, не направляет участвующим в де-
ле лицам копии судебных актов. С учетом 

почтового пробега, а также того обстоятель-
ства, что необходимо подготовить кассаци-
онную жалобу, направить её копии участ-
вующим в деле лицам, оплатить государст-
венную пошлину либо истребовать докумен-
ты, позволяющие заявить ходатайство об от-
срочке уплаты государственной пошлины, 
кассационная жалоба подается сторонами за 
пределами установленного для обжалования 
срока. Вышеназванные причины пропуска 
срока являются основанием для его восста-
новления. Суд обычно отказывает в восста-
новлении срока, когда ходатайство вообще 
ничем не мотивировано. 

В некоторых случаях заявители подают 
жалобы спустя 6 месяцев. В силу закона за 
пределами шести месяцев со дня принятия 
судебного акта срок на апелляционное и кас-
сационное обжалование восстановлению не 
подлежит. 

Практика показывает, что данное огра-
ничение препятствует обращению в суд ли-
ца, узнавшего о нарушении своих прав, спус-
тя длительное время. Например, собственник 
имущества, находящийся в другом городе, 
узнал об изъятии его активов спустя полгода 
после принятия решения и, естественно, 
пропустил установленные ч. 2 ст. 276 Арбит-
ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации шесть месяцев для обраще-
ния с ходатайством о восстановлении срока 
кассационного обжалования. 

В этом случае возникает вопрос, как 
должен поступить суд, который осуществля-
ет именно правосудие (а не какую-то иную 
деятельность), при поступлении ходатайства 
о восстановлении срока кассационного об-
жалования для такого лица? В случае удов-
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летворения ходатайства суд при нынешнем 
правовом регулировании нарушит норму ч. 2 
ст. 276 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации. «Представ-
ляющийся разумным довод о том, что вос-
становление пропущенного срока обжалова-
ния, реализуемое в интересах одной стороны, 
нарушает права стороны другой, уже не ка-
жется столь убедительным» [2]. 

Применительно к рассматриваемому 
примеру нельзя сказать, что положения, за-
крепленные в ч. 2 ст. 276 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции, служат укреплению законности и пре-
дупреждению правонарушений в сфере пред-
принимательской и иной экономической дея-
тельности или содействуют становлению и 
развитию партнерских деловых отношений, 
формированию обычаев и этики делового 
оборота. Данная норма, по сути, «перекрыва-
ет возможности судебной защиты ответчика, 
против которого принято решение» [3].  

Вместе с тем, автору близка другая по-
зиция, в соответствии с которой наличие 
пресекательного срока является необходи-
мым. В противном случае «возможность в 
любое время подать жалобу с ходатайством о 
восстановлении срока создавала бы для лиц, 
согласных с решением и заинтересованных в 
его скорейшем исполнении, ситуацию неоп-
ределенности и вела бы к нарушению прин-
ципа равноправия сторон» [4].  

Несколько лет назад анализ арбитраж-
ной практики показывал, что окружные ар-
битражные суды в случае пропуска шестиме-
сячного срока на подачу кассационных жа-
лоб отказывали в восстановлении пропущен-
ного срока и по этому основанию возвраща-
ли жалобы.  

В сентябре 2006 г. Высшим Арбитраж-
ным Судом был разработан проект Поста-
новления Пленума ВАС РФ «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при рассмотрении дел в 
арбитражном суде кассационной инстан-
ции». В п. 12 данного проекта постановления 
указывалось, что «АПК РФ не исключает 
возможности восстановления срока на касса-
ционное обжалование судебного акта и в тех 
случаях, когда срок превышает 6 месяцев, 
если будет установлено, что заявитель жало-
бы не знал, не мог и не должен был знать о 

наличии судебного спора» [5]. При этом в 
каждом конкретном случае суду предлага-
лось учитывать продолжительность пропу-
щенного срока, право на защиту законных 
прав и интересов лиц в арбитражном процес-
се, необходимость правовой определенности 
в правоотношениях сторон и стабильности 
гражданского оборота. 

До настоящего времени данный проект 
не принят, однако с его выходом практика в 
судах поменялась. Восстанавливать пропу-
щенный шестимесячный срок суды стали 
чаще. 

Так, Постановлением Федерального ар-
битражного суда Северо-Западного округа от 
22 января 2007 г. по делу № А56-42251/2005 
определение апелляционной инстанции о 
возвращении апелляционной жалобы было 
отменено, пропущенный шестимесячный 
срок восстановлен, а дело направлено на но-
вое рассмотрение. 

Разрешая вопрос о восстановлении сро-
ка, суд исходил из того, что налоговая ин-
спекция утратила право на апелляционное и 
кассационное обжалование исключительно по 
вине суда первой инстанции, направившего 
копию решения лицам, участвующим в деле, с 
существенным нарушением установленных 
сроков (фактически за 7 дней до истечения 
установленного пресекательного срока).  

Федеральный арбитражный суд Запад-
но-Сибирского округа в 2007 г. по делу 
№ Ф04-3995/2007 в целях предоставления 
обществу права на судебную защиту восста-
новил пропущенный заявителем шестиме-
сячный срок со ссылкой на Постановление 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 17 ноября 2005 г. № 11-П. Указав 
при этом, что пропуск предусмотренного 
шестимесячного срока для обжалования су-
дебного акта не является основанием для от-
каза в принятии апелляционной жалобы, по-
скольку Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации не исключает 
возможности восстановления срока на апел-
ляционное обжалование судебного акта и в 
тех случаях, когда срок превышает шесть ме-
сяцев, если будет установлено, что заявитель 
жалобы не знал, не мог и не должен был 
знать о наличии судебного спора. 

В конце прошлого года на сайте Высше-
го Арбитражного Суда был опубликован 
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проект Постановления Пленума ВАС РФ «О 
применении Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмот-
рении дел в арбитражном суде апелляцион-
ной инстанции». Позиция Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации такова, 
что предусмотренный ч. 2 ст. 259 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации шестимесячный срок не подле-
жит восстановлению, поскольку преследует 
цель утверждения правовой определенности 
в экономических отношениях. 

Таким образом, исходя из анализа этих 
двух проектов Пленума ВАС РФ, усматрива-
ется, что позиция Высшего Арбитражного 
Суда по вопросу возможности восстановле-
ния пресекательного срока является неодно-
значной. 

Вместе с тем, рассматривая вопрос об 
отсутствии или необходимости восстановле-
ния срока, хочется вернуться к приведенному 
выше примеру о собственнике имущества, 
изъятого по решению суда, и более подробно 
остановиться на процессуальном положении, 
которое занимают лица, не привлеченные к 
участию в деле, но о правах и обязанностях 
которых суд вынес решение. «Процессуаль-
ный статус указанных лиц отличается от 
процессуального статуса лиц, участвовавших 
в судебном заседании. У данных лиц право 
на обжалование возникает после вынесения 
судебного акта» [6]. 

Судебная практика исходит из того, что 
апелляционные и кассационные жалобы в 
порядке ст. 42 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации могут 
быть поданы лишь в пределах шестимесяч-
ного срока (ч. 2 ст. 259, ч. 2 ст. 276 АПК), 
признаваемого пресекательным. Кодекс в 
этой ситуации не делает исключений по ис-
числению начала течения срока на подачу 
жалоб для лиц, не участвующих в деле. 

Летом 2006 г. в Государственную Думу 
Российской Федерации был внесен проект 
федерального закона «О внесении дополне-
ний в ст. 276 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации». Данным 
проектом предполагалось дополнить ч. 2 
ст. 276 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации правилом, до-
пускающим восстановление пропущенного 

срока на кассационное обжалование по хода-
тайству лица, подающего кассационную жа-
лобу, при условии, что такое ходатайство по-
дано не позднее чем через 2 месяца со дня, 
когда это лицо узнало или должно было уз-
нать о нарушении его прав и законных инте-
ресов обжалуемым судебным актом. 

Комитет Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному 
законодательству, Правительство Россий-
ской Федерации, Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации данный проект не 
поддержали, поскольку содержащаяся в про-
екте формулировка неизбежно будет толко-
ваться на практике как охватывающая право 
на кассационное обжалование и иных лиц 
(участвующих в деле). 

В случае принятия такого дополнения 
срок на восстановление окажется чрезмерно 
длинным, что нарушит права участвующих в 
деле лиц, и неизбежно будет использоваться 
недобросовестными лицами для своих целей. 
Это приведет к необоснованному затягива-
нию пересмотра судебного акта, вступивше-
го в законную силу. 

Подводя итог, следует отметить, что ог-
раничение срока на подачу жалоб в пределах 
шести месяцев представляется оправданным 
с точки зрения баланса интересов сторон и 
стабильности гражданского оборота. 
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КРИТЕРИИ ТВОРЧЕСТВА И НОВИЗНЫ 
В ОБЪЕКТАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РФ 

О.В. СУШКОВА  

Посвящена актуальным вопросам критериев объектов интеллектуальной собственности: новизне 
и творчеству. Дается краткий и обстоятельный анализ этих объектов, в некоторых случаях критикуя 
часть 4 ГКРФ. Кроме того, в сравнительно-правовом аспекте делается попытка увязать объекты ин-
теллектуальной собственности с неординарным понятием «инновации». 

Всемирная Организация интеллектуаль-
ной собственности (далее – ВОИС), являясь 
организацией, постоянно действующей в 
рамках вопроса интеллектуальной собствен-
ности (далее – ИС) реализует сегодня два 
проекта: первый – разработка руководящих 
принципов для оказания практической по-
мощи научно-исследовательским учрежде-
ниям в странах относительно проблем па-
тентного права (далее – ПП), а также в рам-
ках заключения лицензионных договоров; 
второе – установление поощрений инноваций.  

Однако, в рамках настоящей статьи не-
обходимо остановиться на важной состав-
ляющей некоторых объектов ИС – это творче-
ство. О творческой деятельности (далее – ТД), 
обуславливающей возникновение авторских и 
изобретательских правоотношений писали та-
кие авторы как М.В. Гордон, В.А. Рясенцев 
[1], А.И. Ваксберг, О.С. Иоффе, В.И. Сереб-
ровский и ряд других. По мнению большин-
ства из них, ТД лежит в основе любого мыс-
лительного процесса, заканчивающегося соз-
данием нового результата, каковыми являют-
ся произведения литературы, науки, искусст-
ва, а также разнообразные технические дос-
тижения (изобретения и т. д.) [2]. 

Другим признаком творческого немате-
риального блага, по мнению многих совет-
ских ученых, является наличие внешней 
формы его выражения. В исследованиях со-
ветского периода отмечается, что для объек-
тов изобретательского и авторского права 
(далее – АП) она различна: для первых – мо-
дели, опытные образцы и т. п., для вторых – 
это может быть книга, картина, скульптура; 

поэтому указанное отличает эти два вида 
объекта [3]. При этом мнение профессора 
О.А. Красавчикова, как нам представляется, 
является апологеем всех исследований в об-
ласти ИС советского периода, которое нашло 
отражение в следующих общих чертах, при-
сущих всем видам ТД: во-первых, они явля-
ются продуктами ТД личности, либо группы, 
или коллектива; во-вторых, они – продукты 
духовного производства и в силу этого пред-
ставляют собой нематериальные (духовные 
блага), не имеющие стоимости, хотя и могут 
обладать непреходящей, исторической или 
социальной ценностью; в-третьих, являясь 
духовным благом, имеют определенную 
форму объективизации (материализации), 
например, книга, где напечатано литератур-
ное произведение, холст, на котором написа-
на картина [4]. 

Однако, не только новизна и ТД субъек-
та гражданских правоотношений являются 
признаками результата интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД). Существуют и 
другие не менее важные признаки, на кото-
рых мы остановимся лишь фрагментарно. 
Так, наиболее обширный перечень признаков 
объектов ИС, приводят Л.Б. Гальперин и 
Л.А. Михайлова. По их мнению, все объекты 
ИС: 1) есть результаты проявления деятель-
ности ума; 2) имеют стоимостную оценку, 
могут быть предметом трудовых контрактов, 
договоров купли-продажи, передачи права 
использования другим субъектам, то есть мо-
гут быть включены в товарооборот на ком-
мерческих условиях; 3) выступают носите-
лями определенной информации, воплощен-
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ной в объективированную форму; 4) боль-
шинство объектов как результаты творческо-
го труда имеют авторов; 5) не относятся к 
«потребляемым вещам», с течением времени 
их значение умаляется, происходит мораль-
ное старение; 6) системная связь, которая за-
ключается в том, что на каждом этапе науч-
но-технического прогресса формируются и 
развиваются интеллектуальные продукты, 
которые в известной степени зависят от пре-
дыдущих [5]. 

Классически все объекты ИС подразде-
ляются на ряд категорий: АП, права, смеж-
ные с авторскими, ПП, средства индивидуа-
лизации (далее – СИ), а далее (исходя из сис-
темы права) возможно и установление иных 
прав. 

АП, исходя из норм п. 2 ст. 1228 ГК РФ 
принадлежит автору РИД, а также право на 
имя и иные личные неимущественные права. 
То есть, исходя из норм п. 1 ст. 1228 ГК РФ, 
автором РИД признается гражданин, творче-
ским трудом которого создан такой резуль-
тат. Таким образом, исходя из перечня объ-
ектов ИС, необходимо констатировать, что 
право авторства возникает в любом случае.  

Первым в перечне объектов ИС законо-
датель характеризует произведения науки, 
литературы и искусства (ст. 1255 ГК РФ), ав-
тором которых принадлежат права указан-
ные в пп. 1–4 п. 2 ст. 1255 ГК РФ. ГК РФ 
не содержит четкого определения в понима-
нии законодателя этих объектов АП. Однако, 
ст. 1257 ГК РФ, характеризуя автора произ-
ведения, признает такого только в том слу-
чае, если его творческим трудом создано 
произведение. Таким образом, можно гово-
рить о том, что творчество и новизна того 
или иного произведения – это сфера, где су-
ществует зависимость имущественных прав 
от неимущественных. То есть, если провести 
параллель с понятием «инновации», то необ-
ходимо отметить, что только в совокупности 
её признаков, абсолютные и относительные 
права объекта ИС смогут быть реализованы. 
Положения ч. 4 ГК РФ, включающие сферу 
АП, противоречат международному законо-
дательству, в том числе законодательству об 
АП и смежных правах. Так, положения Берн-
ской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений 1886 г. [6] 
(Россия присоединилась к Конвенции в ре-

дакции Парижского протокола 1971 г., кото-
рая вступила для неё в силу с 13 марта 1995 г.) 
применяются не только к авторам, которые 
являются гражданами одной из стран Союза 
по охране прав авторов, но и к авторам, ко-
торые не являются гражданами одной из 
стран Союза (ст. 5.1) [7]. Поэтому положения 
ст. 1231 ГК РФ не соответствуют нормам 
международного права (далее – МП), так как 
признает права авторства только за гражда-
нином РФ и только на территории РФ. Кроме 
того, ч. 4 ГК РФ вводятся ограничения из 
прав, предоставляемых авторам произведе-
ний, в определенных особых случаях, однако 
отсутствует положение о том, что при этом 
не должен наносится ущерб нормальному 
использованию произведения, а также не-
обоснованным образом не должны ущем-
ляться законные интересы автора (ст. 10 До-
говора ВОИС) [8]. В связи с чем необходимо 
указать и на недовольство по этому поводу 
самих разработчиков ч. 4 ГК РФ. «Исходя из 
цели международных договоров в сфере ИС, 
проблема эта (отношений, в которых в каче-
стве авторов на ИС выступают граждане дру-
гих государств или лица без гражданства, а 
также иностранные юридические лица. – 
О.С.), на первый взгляд, могла бы быть ре-
шена простым предоставлением националь-
ного режима тем лицам, за которыми такие 
права должны быть признаны в силу соот-
ветствующего договора. С учетом этого в 
ч. 4 ГК РФ проблема определения сферы 
действия её норм для отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, решается 
двояким образом» [9], – справедливо указы-
вают В.Ф. Яковлев и А.Л. Маковский. Но, 
наряду с отрицательными положениями, Ко-
декс восстановил право на неприкосновен-
ность произведения (ст. 1255, 1266, 1267 ГК 
РФ), которое по своему содержанию объём-
нее по сравнению с ранее действовавшим 
правом на защиту репутации автора [10].  

Объекты ИС, закрепленные в пп. 2, 3 
п. 1 ст. 1225 ГК РФ – программы для ЭВМ и 
базы данных целесообразно рассматривать 
вместе. Здесь законодатель в ст. 1261 ГК РФ 
дает определение программы для ЭВМ. Но, 
как известно, программа для ЭВМ – это на-
учно-технический результат, полученный на 
основе математических методов и алгорит-
мов. База данных – это сложный объект, ко-
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торый смог появиться только в результате 
интенсивного развития техники. Их правовой 
режим состоит из множества разнородных 
объектов, каждый из которых может быть 
самостоятельным объектом ИС. Так, право 
авторства на эту программу будет существо-
вать только в случае формальной квалифика-
ции этого результата в качестве изобретения. 
Данный тезис легально закреплен в п. 1 
ст. 1262 ГК РФ, который и предусматривает 
право правообладателя зарегистрировать та-
кую программу. Кроме того, изобретению 
предоставляется правовая охрана, если оно 
является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо [11]. 

Таким образом, программа для ЭВМ яв-
ляется произведением технического творче-
ства [12] и отличается новизной. Как спра-
ведливо отмечает В.И. Еременко: «В перечне 
охраняемых РИД и средств индивидуализа-
ции заложено логическое противоречие, так 
как выделение программ для ЭВМ в качестве 
самостоятельного РИД противоречить ст. 4 
Договора ВОИС, согласно которой компью-
терные программы охраняются как литера-
турные произведения» [13]. Данная точка 
зрения поддерживается и автором настоящей 
статьи, так как не должно быть противоречий 
с ч. 4 ст. 15 Конституцией РФ. Под такое 
противоречие подпадает полностью и база 
данных. Однако, как отмечает Н.В. Дельцова 
в своей работе: «Законы большинства зару-
бежных стран исходят из признания про-
грамм для ЭВМ объектами АП. Так, согласно 
Авторскому закону Испании программа для 
ЭВМ определяется как последовательность 
используемых в компьютере инструкций для 
решения конкретных задач или достижения 
определенного результата [14]. Программа 
может быть представлена технической доку-
ментацией и руководством для пользователя. 
Охрана представляется только таким про-
грамма, которые обладают оригинальностью, 
т. е. представляют творение их создате-
лей [15]. Данные положения в отношении 
указанных объектов регулируются авторским 
законодательством США, Франции, Японии 
и др. [16]. 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 1225 ГК 
РФ объектом исключительных прав на тер-
ритории РФ признается исполнение, хотя это 
объект смешанных прав. Легальное закреп-

ление понятия «исполнитель» закреплено в 
ст. 1313 ГК РФ. В связи с воспроизведением 
этого определения представляется важным 
отметить, что такие права образуют произ-
водные и зависимые от создателей творче-
ских произведений первичных права. Такое 
правомочие, на сегодняшний день, приобре-
тает всё большее правовое поле, как в меж-
дународном, так и во внутригосударственном 
законодательстве. Следовательно, воплощая 
тот или иной РИД, всякий раз исполнитель 
пытается не только воспроизвести смысл 
произведения, задуманный автором, но и по-
новому посмотреть на это произведение. В 
результате, можно отметить, что права ис-
полнителя могут обладать новизной, но не 
творчеством. Так как, факторы, определяю-
щие специфику творческих интеллектуаль-
ных прав, здесь не действуют. 

Фонограмма являясь объектом ИС 
не имеет легального определения в ГК РФ. 
Однако ст. 1322 ГК РФ закрепляет понятие 
изготовителя фонограммы [17], которая не 
несет в себе элемент творчества, так как её 
изготовитель своим трудом не создает твор-
ческий результат. Несомненно, закрепленные 
в ст. 1323 права изготовителя фонограммы на 
указание своего имени, а также на другие 
формы защиты имеют право на существова-
ние, но как же тогда быть с интеллектуаль-
ным правом? Ему могут принадлежать в час-
ти использования имущественное право. Но, 
стоит согласиться с законодателем в части 
осуществления нового, так как всегда запи-
сывая, или каким-либо образом отображая её 
автор делает всё впервые. А то, что происхо-
дит впервые несомненно несет в себе при-
знак новаторства. 

Положения пп. 6 п. 1 ст. 1225 ГК РФ ре-
гулируют права сообщений в эфир или по 
кабелю радио- или телепередач (вещание ор-
ганизаций эфирного или кабельного веща-
ния). Как закреплено в ст. 1330 ГК РФ субъ-
ектом исключительного права на данный вид 
деятельности является юридическое лицо 
(далее – ЮЛ), которое и производит все вы-
шеуказанные работы. Однако, законодатель 
не унифицировал юридическую терминоло-
гию относительно ЮЛ или организации (§ 4 
ГК РФ). При этом, если руководствоваться 
положениями п. 1 ст. 48 и ст. 50 ГК РФ, то 
необходимо заметить, что ЮЛ при его соз-
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дании и последующей деятельности имеет 
организационно-правовую форму (далее – 
ОПФ) в соответствии с условиями своей дея-
тельности. Законодатель, разрабатывая ч. 4 
ГК РФ, не указал на возможную ОПФ при 
этом виде деятельности ЮЛ. Так, ЮЛ, осу-
ществляющее эфирное или кабельное веща-
ние не создает творческих произведений, а 
лишь с помощью технических средств вос-
производит их для всеобщего вещания. Без-
условно такому ЮЛ должны принадлежать 
имущественные права в части доведения ин-
формации до публики. Но элемент нового в 
деятельности таких ЮЛ присутствует. Собы-
тия происходящей действительности, ин-
формация, работа журналистов по заданию 
телерадиовещательных компаний и далее пе-
редача первыми в эфир всей полученной ин-
формации в форме репортажа, несет в себе 
этот элемент. Но, это с одной стороны. С, 
другой стороны, достижения науки и техни-
ки в области телекоммуникаций возросли до 
таких темпов, что сегодня их затратность 
превышает окупаемость. Таким образом, пе-
ред телерадиовещательной компанией встает 
проблема об использовании техники с мини-
мальными затратами и большой отдачей. Для 
этого ЮЛ заключается лицензионный дого-
вор с правообладателем творческого произ-
ведения для дальнейшей передачи его в 
эфир. 

Переходя к объектам ПП, необходимо 
отметить, что в отличие от АП, только изо-
бретения, промышленные образцы (далее – 
ПО) и полезные модели (далее – ПМ) обла-
дают элементами новизны и творческого ре-
шения. Закрепленное в пп. 7 п. 1 ст. 1225 ГК 
РФ право на охрану изобретения как объекта 
ИС, более подробно охарактеризовано в гл. 72 
§ 1 ст. 1350 ГК РФ. Так, п. 1 ст. 1350 ГК РФ 
дает легальное определение изобретения, ко-
торое охраняется как техническое решение в 
любой области, если относится к продукту (в 
частности, устройству, веществу, штамму 
микроорганизма, культуре клеток растений 
или животных) или способу (процессу осуще-
ствления действий над материальным объек-
том с помощью материальных средств). Та-
ким образом, изобретению предоставляется 
правовая охрана, если оно является новым, 
имеет изобретательский уровень и промыш-
ленно применимо [18]. Однако, как утвержда-

ет В.И. Еременко: «Введение легального по-
нятия изобретения является шагом назад в со-
временном нормотворчестве, особенно в свете 
постоянно появляющихся новых объектов 
изобретения, которые, как правило, трудно 
охватить этим понятием» [19]. 

Чтобы проанализировать элементы но-
визны и творчества необходимо отметить, 
что изобретение всегда результат ТД, так как 
в результате этого появляется объект не су-
ществовавший ранее. К тому же, такой ре-
зультат имеет продуктивный характер. Как 
справедливо указывал А.А. Пиленко: «Изо-
бретению имманентна, так же как и откры-
тию, только субъективная новизна (то есть 
нельзя изобрести что-нибудь уже известное 
самому изобретателю, но можно «изобрести» 
что-нибудь уже известное другому или дру-
гим людям)» [20]. Но необходимо помнить, 
что не всякое изобретение несет в себе эле-
мент новизны. Новизна изобретения прояв-
ляться лишь тогда, когда такой результат не-
сет в себе коренные изменения уже сущест-
вующей вещи. Все эти составляющие, безус-
ловно являются главными из субъективных 
признаков изобретения, но в литературе, в 
частности, в зарубежной имеется и иное ви-
дение на эти признаки [21]. Существенно от-
метить, как квалифицируется изобретение в 
законодательстве зарубежных стран исходя и 
признака новизны. Е.А. Васильев в качестве 
примера приводит законодательство США и 
отмечает следующее: «При анализе требова-
ний новизны выделяются субъективные ас-
пекты новизны (те качества и признаки, ко-
торые зависят от субъективного восприятия 
на основе личного опыта и знаний) и объек-
тивные аспекты (качества и признаки, 
имеющие абсолютный характер и не завися-
щие от субъективных знаний и опыта)» [22]. 
Хотя, в целом, законодательство зарубежных 
стран при квалификации изобретения исхо-
дит из признака новизны. 

В связи с чем можно прийти к выводу, 
что в самом определении законодатель за-
крепил эти два важных признака. При этом, 
исходя из перечня, служебные изобретения 
не внесены в него. В дальнейшем, в доста-
точно разрозненном порядке законодатель 
всё же предусматривает и авторские, и ис-
ключительные права. Но почему эта доста-
точно дискуссионная группа изобретений не 
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поименована в ст. 1225 ГК РФ. Представля-
ется, что этот пробел необходимо устранить. 

Положения пп. 8 п. 1 ст. 1225 ГК РФ ох-
раняют ПМ как объект ИС. Нормы п. 1 и 
абз. 1 п. 2 ст. 1351 ГК РФ четко устанавли-
вают, что законодатель предлагает понимать, 
а следовательно, охранять как ПМ [23]. Ус-
танавливая существенные признаки. Однако 
как их квалифицировать? Как нам представ-
ляется, что во всякой отрасли техники имеет-
ся много таких задач, которые могут быть 
решены только путём логически последова-
тельного размышления, что ведет к выработ-
ке существенных нововведений. При этом 
необходимо учитывать и творческий признак 
ПМ. Если ПП призвано обеспечивать охрану 
техническому творчеству, так необходимо 
рассмотреть вопрос о полезности такого 
творчества: как бы ни был мал результат 
усовершенствования, но раз создание его по-
требовало квалифицированной умственной 
работы – наличность ПМ не может быть от-
рицаема. В связи с чем необходимо прийти к 
выводу о том, что и ПМ содержит в себе но-
визну и творчество. При этом, законодателю 
следует внести изменения в положения 
ст. 1351 ГК определив, что он понимает под 
существенными признаками ПМ. Это может 
быть охарактеризовано следующим образом: 
существенными признаками признаются 
такие, при помощи которых возможна вы-
работка поставленных задач путём логиче-
ски последовательного решения. Необходи-
мым представляется отметить обзорно во-
просы определения новизны и творчества в 
зарубежном законодательстве. «В праве Гер-
мании, – как отмечает Е.А. Васильев, – наря-
ду с ПО или моделями охране подлежат ПМ, 
называемые «малыми изобретениями». Ос-
новой такой охраны является закон о ПМ. 
Схожесть ПМ с изобретениями состоит в 
том, что они также направлены на решение 
технических задач. Заявки на выдачу охран-
ных свидетельств на ПМ не подлежат экс-
пертизе, а только регистрируются» [24].  

Положения ст. 1352 ГК РФ в наиболее 
полной степени установлены законодателем. 
Он те только приводит легальное определе-
ние ПО [25], но также определяет что он по-
нимает под существенными признаками, а 
также оригинальностью ПО – это два эле-
мента: новизна и творчество. Однако, обра-

щаясь к законодательству различных право-
вых систем (романо-германская и англо-
саксонская), а также к МП (Соглашение 
ТРИПС) [26] важно отметить, что каждый из 
них вправе выбирать: либо авторскую систе-
му охраны, либо патентную. Разграничивая 
правовые системы и кратко их характеризуя 
Е.А. Васильев отмечает: «При авторско-пра-
вовой системе охраны заявка на ПО не явля-
ется объектом какой-либо экспертизы, соот-
ветствующие патентные ведомства осущест-
вляют только формальную проверку заявки 
по критериям, установленным в законе. 
(Германия, Франция, Швейцария). В странах 
с патентно-правовой охраны ПО последние 
рассматриваются как объекты, близкие к 
изобретениям, продуктам изобретательского 
творчества. (США, Англия)» [27]. 

Положения пп. 10 п. 1 ст. 1225 ГК РФ 
устанавливают правовую защиту селекцион-
ного достижения (далее – СД) как объекта 
ИС. При этом гл. 73, § 1 п. 1 ст. 1412 ГК РФ 
дает легальное определение СД. Относи-
тельно имеющихся признаков новизны и 
творчества ГК РФ дает однозначный ответ. 
Так, в соответствии со ст. 1410 – автором СД 
признается селекционер – гражданин, твор-
ческим трудом которого создано, выведено 
или выявлено СД. Таким образом, признак 
творчества неотъемлемый элемент при рабо-
те над сортами растений или породой живот-
ных. Новизна как важный признак селекции 
является основным критерием охраноспо-
собности его достижения. Так, ст. 1413 ГК 
РФ легально закрепила этот признак. Со-
гласно п. 2, 3 ст. 1413 ГК РФ критериями ох-
раноспособности СД являются новизна (п. 3), 
отличимость (п. 4), однородность (п. 5) и ста-
бильность (п. 6). Сорт растений или порода 
животных считаются новыми, если на дату 
подачи заявки на выдачу патента семена или 
племенной материал СД не продавались и 
не передавались иным образом селекционе-
ром, его правопреемником или с их согласия 
другим лицам для использования СД [28]. 
Таким образом, законодатель, как и в отно-
шении ПО, легально закрепил эти два важ-
ных признака. 

Топология интегральных микросхем 
(далее – ТИМ) является одним из объектов 
ИС на основании пп. 11 п. 1 ст. 1225 ГК РФ. 
Положениями ст. 1448 ГК РФ закреплено 
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определение топологии, а также выделены её 
основные элементы, которые характеризуют 
её новизну и творческий результат. ТИМ яв-
ляется зафиксированное на материальном 
носителе пространственно-геометрическое 
расположение совокупности элементов инте-
гральной микросхемы и связей между ними. 
При этом интегральной микросхемой являет-
ся микроэлектронное изделие окончательной 
или промежуточной формы, которое предна-
значено для выполнения функций электрон-
ной схемы, элементы и связи которого не-
раздельно сформированы в объёме и (или) на 
поверхности материала, на основе которого 
изготовлено такое изделие. Положения п. 2 
этой же статьи указывают на её основные 
признаки. Правовая охрана, распространяет-
ся только на оригинальную ТИМ, созданную 
в результате ТД автором и неизвестное авто-
ру и (или) специалистам в области разработ-
ки ТИМ на дату её создания. ТИМ признает-
ся оригинальной, пока не доказано обрат-
ное [29]. Таким образом, законодатель лега-
лизовал признаки в определении и в право-
вой охране. 

Секрет производства (далее и СП) (ноу-
хау) впервые введен комплексно законодате-
лем в гражданский оборот в пп. 12 п. 1 
ст. 1225 ГК РФ как объект ИС. Но, как спра-
ведливо отмечает В.И. Еременко: «Признание 
определенной категории прав исключитель-
ными – право на СП (ноу-хау) – представля-
ется ошибочным… сущность самих объектов 
не дает основания определять соответствую-
щие права в качестве исключительных» [30]. 
Кроме того, ст. 1465 ГК РФ легализует это 
понятие [31]. Но отличительной особенно-
стью от инновации ноу-хау видится в том, что 
у СП всегда введен режим коммерческой тай-
ны. А для инновации это признак не обязате-
лен. Кроме того, ноу-хау отличается и от ис-
ключительного права на какой-либо объект 
тем, что у правообладателя возникает факти-
ческая монополия, а не легальная. Так, исходя 
из определения, ноу-хау обладает тремя груп-
пами признаков. Первая характеризует ноу-
хау как объект, содержание которого состав-
ляют сведения любого характера, которые са-
ми по себе нематериальны. Вторая выделяет 
сферы, исходя из которых такое решение мо-
жет быть СП. Законодатель не ограничивает 
субъекты СП рамками закрытого перечня, ос-

тавляя ему поле для дальнейшей деятельно-
сти. Однако необходимо заметить, что от ре-
шения определяющего СП не требуется, что-
бы оно было результатом ТД, так как уровень 
не носит изобретательского характера [32]. 
Таким образом, СП в зависимости от постав-
ленных целей может носить элемент творче-
ства, а может и не носить. И последняя группа 
признаков, состоящая из тех, которые и фор-
мируют режим коммерческой тайны [33]. 
Кроме того, не требуется для ноу-хау и эле-
мента новизны. Для третьих лиц не должно 
быть известно данное решение. Всё это рег-
ламентируется тремя факторами – необщеиз-
вестностью, необщедоступностью, оборото-
спобностью. 

Не вдаваясь в подробности историче-
ского развития ноу-хау, надо отметить, что 
этот термин имел свое рождение на Западе – 
в Германии – и был достаточно применим в 
рамах картельного права. Г. Штумпф стал 
родоначальником исследования этого терми-
на. Интересно отметить, что ноу-хау закре-
пили не в рамках ПП, а антимонопольно-
го [34]. При этом Г. Штумпф определяет ка-
тегории ноу-хау в технической сфере и в 
коммерческой, которые, в свою очередь, 
имеют свою классификацию и нашли свое 
непосредственное применение при заключе-
нии соответствующего договора о передаче. 
Интересно отметить, что ноу-хау получило 
свое закрепление и в международных актах, 
в частности в Соглашении ТРИПС. В связи с 
этим дальнейшее развитие этого объекта ши-
роко распространилось и в законодательстве 
англо-американской системы права. Так, в 
США в 1985 г. был разработан и принят 
Единообразный закон о торговых секре-
тах [35], который устанавливал определен-
ные санкции при неправомерном использо-
вании ноу-хау. «В частности, – отмечает 
проф. Е.А. Васильев, – в уголовном праве 
Франции, Германии и Нидерландов сущест-
вуют нормы, предусматривающие уголовно-
правовую ответственность за указанные на-
рушения» [36]. 

Переходя к СИ, которые регламентиро-
ваны в пп. 13–16 п. 1 ст. 1225 ГК РФ необхо-
димо отметить, что к ним не могут быть 
применены элементы новизны и творчества, 
так как процесс их создания не обуславлива-
ет эту процедуру. 
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Но для более полного анализа необхо-
димо отметить и вопросы единой технологии 
(далее – ЕТ) (гл. 77 ГК РФ), которая не 
включена в объекты ИС, а стоит особняком, 
следовательно не имеет защиты государства.  

В отечественной доктрине «технология» 
понимается более широко: «научно-техниче-
ские, производственные, управленческие зна-
ния и опыт» [37]. 

Н. Лынник и В. Еременко делают разли-
чие между технологией в широком и узком 
смыслах этого слова. «Под технологией в 
широком смысле этого слова, понимаются 
научно-технические, производственные, 
управленческие и коммерческие знания и 
опыт». В узком смысле в «технологию вклю-
чаются различные объекты промышленной 
собственности» [38]. 

На основании п. 1 ст. 1542 ч. 4 ГК РФ 
ЕТ признается выраженный в объективной 
форме результат научно-технической дея-
тельности, который включает в том или ином 
сочетании изобретения, ПМ, ПО, программы 
для ЭВМ или другие РИД, подлежащие пра-
вовой охране в соответствии с правилами на-
стоящего раздела, и может служить техноло-
гической основой определенной практиче-
ской деятельности в гражданской или воен-
ной сфере (ЕТ).  

Как нам представляется, из определения 
ЕТ можно вычленить три признака и провес-
ти сравнительно-правовой анализ с понятием 
инновации. 

Так, инновация – это всегда система но-
вых знаний, ЕТ ограничивает свой результат 
только на научно-технической деятельности, 
что уже сужает рамки её использования. Сле-
дующий признак – это её объединенный ха-
рактер конкретных объектов патентных прав, 
инновация же не конкретизирует в своем оп-
ределении эти объекты, а указывает на при-
менение в виде новой или усовершенство-
ванной продукции или продукта инновацию 
с новыми качествами и реализуемую на рын-
ке и приводящую к экономической эффек-
тивности (инновация – продукт). И послед-
нее – ЕТ служит технологической основой 
для определения практической деятельности 
в гражданской или военной сфере, иннова-
ция – это процесс, который вызывает значи-
мые изменения в социально-экономической и 
организационно-управленческой практике, а 

не ограничивается, только сферой граждан-
ского или военного применения. Кроме того, 
законодатель определяя ЕТ и вводя её в ч. 4 
ГК РФ не упоминает о каком-либо экономи-
ческом эффекте в результате её получения и 
применения. Далее ГК РФ не закрепляет, как 
будет влиять применение такой технологии 
на рынок страны в целом. Всё это говорит в 
пользу того, что применение данной главы 
пока является затруднительным для практи-
ческих работников. И необходимо принять 
разъясняющий нормативно-правовой акт, 
например, Постановление Правительства РФ, 
который бы детально регламентировал поря-
док получения и сферы применения ЕТ. При 
этом такая норма должна содержать в по-
следнем абзаце ст. 1543 ч. 4 ГК РФ. 

Подводя итог анализу объектов ИС, а 
также в свете принятой ч. 4 ГК РФ необхо-
димо отметить, что кодекс ещё не готов к 
применению на практике, так как большое 
количество норм (как выше отмечено) не 
просто противоречит международному зако-
нодательству, но и вступает во внутреннее 
противоречие с положениями кодекса. Как 
отмечает В.И. Еременко: «Зачастую такие 
противоречия допускают различное толкова-
ние, способствующее усилению государст-
венного вмешательства в сферу гражданско-
го оборота РИД и средствами индивидуали-
зации, правовой неопределенности и корруп-
ционному давлению на правообладате-
лей» [39]. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Г.В. НАЗАРЕНКО  

Посвящена правовой природе принудительных мер медицинского характера. Показано, что прину-
дительные меры медицинского характера – один из видов психиатрической помощи и по своей правовой 
природе являются мерами социальной безопасности. 

Большинство исследователей признает 
сложность правовой природы принудитель-
ных мер медицинского характера и дискус-
сионность соответствующей проблемы [1]. 
При этом вопрос о том, что представляет со-
бой «правовая природа» как общее понятие 
об объекте исследования не ставится [2]. В 
общей теории права и в научных исследова-
ниях общетеоретических и методологиче-
ских проблем права термин «юридическая 
(правовая) природа» даже не включен в те-
заурус и предметный указатель науки [3]. 

Многие авторы, не вникая в сущность 
проблемы, пытаются решить вопрос о право-
вой (юридической) природе принудительных 
мер медицинского характера путём рассмот-
рения общих и отличительных черт указан-
ных мер и наказания [4].  

Сторонники системно-структурного 
подхода к исследованию уголовно-правовых 
институтов считают, что различие между 
принудительными мерами медицинского ха-
рактера и наказанием следует проводить по 
основаниям их применения, содержанию раз-
личных по своей природе мер государствен-
ного принуждения, целям применения и 
юридическим последствиям [5]. Достаточно 
отчетливо этот подход представлен в учеб-
никах и учебных пособиях по уголовному 
праву, обобщающих имеющиеся наработки. 

Некоторые авторы для выявления пра-
вовой природы принудительных мер меди-

цинского характера обращаются к сравнению 
этих мер с принудительными мерами воспи-
тательного воздействия в плане их различия. 
При этом Э.Т. Шакаров проводит различие 
между абсолютно разными по правовой при-
роде принудительными мерами только по 
лицам, отмечая, что «первые применяются в 
отношении невменяемых и душевнобольных, 
вторые – в отношении совершивших престу-
пления несовершеннолетних» [6]. 

Такой подход ограничен и непродукти-
вен, так как правовую природу уголовно-
правовых институтов невозможно опреде-
лить по признакам лиц, которые подвергают-
ся принудительному воздействию. Во многих 
случаях один и тот же контингент, включая 
психически больных и несовершеннолетних, 
может быть подвергнут различным мерам 
государственного принуждения. 

В философском контексте природа яв-
лений «выступает как общее понятие об объ-
екте, задающее принципиальную схему по-
нимания и объяснения того или иного кон-
кретного предмета изучения» [7]. В аспекте, 
интересующем правоведов, правовая приро-
да того или иного социально-правового яв-
ления заключается в его сущности, сущност-
но-содержательной стороне, дающей ясное 
представление об этом явлении и его право-
вой значимости. 

Сущность принудительных мер меди-
цинского характера по общепринятому мне-
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нию состоит в том, чтобы обеспечить безо-
пасность психически больных и защитить от 
них общество. Данная точка зрения нашла 
отражение в большинстве современных 
учебников по уголовному праву [8]. Однако 
сущность правовых мер заключается не в 
обеспечении прав и законных интересов, 
присущих многим направлениям юридиче-
ской деятельности, а в тех правоограничени-
ях, которые сопряжены с реализацией соот-
ветствующих мер. 

С.В. Полубинская считает, что принуди-
тельные меры медицинского характера по 
своей правовой природе как самостоятель-
ный институт современного уголовного пра-
ва являются иными мерами уголовно-право-
вого характера [9]. Близкую позицию зани-
мает Б.А. Спасенников. В качестве единст-
венного аргумента автор ссылается на уго-
ловно-правовой характер правоотношений, 
возникающих по поводу этих мер [10]. 

В отличие от указанных авторов 
С.В. Бородин не отождествляет принуди-
тельные меры медицинского характера с 
иными мерами уголовно-правового характе-
ра. Он подчеркивает, что в новом Уголовном 
кодексе уголовная ответственность сопряга-
ется не только с конкретными видами уста-
новленных в Уголовном кодексе наказаний, 
но и иными мерами уголовно-правового ха-
рактера, возлагаемыми на лиц, виновных в 
совершении преступления. К числу таких 
мер он относит принудительные меры воспи-
тательного воздействия, применяемые к не-
совершеннолетним, совершившим преступ-
ления, и направление несовершеннолетних в 
специальные воспитательные или лечебно-
воспитательные учреждения, не являющиеся 
ни наказанием, ни принудительной мерой 
воспитательного воздействия [11]. 

Законодатель использует термин «иные 
меры уголовно-правового характера» в трех 
статьях: ст. 102 «Задачи Уголовного кодекса 
Российской Федерации», ст. 6 «Принцип 
справедливости», ст. 7 «Принцип гуманиз-
ма». В данных статьях наряду с иными мера-
ми уголовно-правового характера фигуриру-
ет наказание. В ст. 2 УК РФ законодатель 
указывает, что для осуществления задач 
Уголовного кодекса РФ закон устанавливает 
«виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступ-

лений». В ст. 6–7 УК РФ, декларирующих 
принципы уголовного законодательства, го-
ворится о том, что «наказание и иные меры 
уголовно-правового характера применяются 
к лицу, совершившему преступление». Та-
ким образом, в этих статьях обозначены 
«иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему престу-
пление», а не «иные меры уголовно-правово-
го характера», применяемые безотноситель-
но к совершенному деянию и лицу, его со-
вершившему. 

Недостаток работ, которые относят при-
нудительные меры медицинского характера к 
иным мерам уголовно-правового характера, 
заключается в их отождествлении, поскольку 
законодатель под иными мерами уголовно-
правового характера в соответствии со ст. 3 
УК РФ имеет в виду уголовно-правовые по-
следствия, стоящие в одном ряду с преступ-
ностью деяния и его наказуемостью. По 
смыслу закона принудительные меры меди-
цинского характера не являются иными ме-
рами уголовно-правового характера, так как 
меры медицинского характера не могут сто-
ять в одном ряду с мерами репрессивного ха-
рактера и выступать в качестве уголовно-
правовых последствий деяния, преступность 
и наказуемость которого признается законом. 

Принудительные меры медицинского 
характера не отвечают требованиям ст. 7 УК 
РФ, так как для их применения, в отличие от 
иных мер уголовно-правового характера, не 
требуется соответствия характеру и степени 
общественной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и личности 
виновного. 

Ряд авторов характеризует принуди-
тельные меры медицинского характера как 
меры государственного принуждения, кото-
рые применяются к психически больным ли-
цам, совершившим общественно опасные 
деяния либо преступления [12]. 

Однако отнесение принудительных мер 
медицинского характера к мерам государст-
венного принуждения не ведет к понимаю их 
сущности, а значит – и к выявлению право-
вой природы таких мер. Принуждение, как и 
убеждение, – это всего лишь методы реали-
зации правовых предписаний, но не крите-
рии, характеризующие их правовую природу 
и дающие возможность определить сущность 
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правовых явлений. Это означает, что попыт-
ки выявить сущность принудительных мер 
медицинского характера, опираясь на такой 
формальный признак, как принуждение, не 
дают результата: в лучшем случае можно 
констатировать правовую принадлежность 
таких мер, но не их правовую природу. 

На наш взгляд, по своей правовой при-
роде принудительные меры медицинского 
характера являются социально-правовыми 
мерами безопасности, сущность которых за-
ключается в принудительном лечении пси-
хически больных, совершивших обществен-
но опасные или уголовно-противоправные 
деяния и представляющих по своему психи-
ческому состоянию опасность. Данная точка 
зрения предложена в ряде наших работ [13] и 
получила поддержку в академическом курсе 
уголовного права. 

Авторы названного курса соглашаются с 
тем, что термин «меры безопасности» в наи-
большей степени отражает правовую приро-
ду принудительных мер, и приходят к выво-
ду, что принудительные меры медицинского 
характера «можно определить как вид мер 
безопасности, предусмотренных законом и 
применяемых к лицам, совершившим уго-
ловного наказуемое общественно опасное 
деяние или преступление и страдающих пси-
хическими расстройствами…, которые обу-
словливают опасность таких лиц для себя 
или окружающих» [14]. 

Понятие «меры безопасности» хорошо 
известно специалистам по уголовному праву 
зарубежных государств. Эти меры преду-
смотрены законодательными актами Англии, 
США, Франции, ФРГ, Японии, Испании, 
Италии; разработаны теоретически и доста-
точно широко применяются на практике к 
лицам, которые с точки зрения уголовного 
закона могут быть признаны общественно 
опасными в силу совершения ими деяний, 
предусмотренных законом в качестве уго-
ловных правонарушений, и при наличии ве-
роятности совершения ими новых деяний. 

В литературе по уголовному праву за-
рубежных государств отмечается явное сход-
ство принудительных мер безопасности, 
применяемых в зарубежных государствах к 
психически больным лицам, с принудитель-
ными мерами медицинского характера, пре-
дусмотренными УК РФ, за исключением 

превентивных мер, которые применяются за 
рубежом к лицам, не совершившим деяний, 
предусмотренных уголовным законом [15]. 

Противники отнесения принудитель-
ных мер медицинского характера к мерам 
безопасности аргументируют свою позицию 
тем, что «в действующем УК РФ отсутству-
ет понятие «меры безопасности», иначе го-
воря «меры безопасности» не уголовно-пра-
вовое понятие. Применение такого понятия 
противоречит ч. 2 ст. 2 УК РФ, где в качест-
ве средств осуществления задач Уголовного 
кодекса РФ наряду с наказанием называют-
ся «иные меры уголовно-правового характе-
ра» [16]. В качестве другого аргумента при-
водится неверное представление о том, что 
меры безопасности широко использовались 
в истории нашего законодательства (УК 
РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г.) под на-
званием «меры социальной защиты». Тре-
тий аргумент заключается в том, что «меры 
безопасности» – категория более широкая, 
чем принудительные меры медицинского 
характера, так как включает в себя не толь-
ко принудительное, но и недобровольное 
лечение [17].  

Следует отметить, что отсутствие того 
или иного понятия в национальном уголов-
ном кодексе не доказывает, что понятие, обо-
значающее уголовно-правовую категорию, 
не является уголовно-правовым, например, в 
УК РСФСР 1926 г. отсутствует уголовно-
правовое понятие «невменяемость», а в УК 
РСФСР 1960 г. не используется такое поня-
тие, как «вменяемость». Равным образом, 
использование в действующем УК РФ ряда 
некатегориальных понятий не делает их уго-
ловно-правовыми. Таковы, например, «авто-
мобиль и иные транспортные средства» 
(ст. 166 УК РФ), «земля» (ст. 170 УК РФ) и 
многие другие понятия. 

Очевидно, что использование в научном 
обороте понятий-категорий, которые отсутст-
вуют в тексте закона, является вполне зако-
номерным явлением, поскольку уголовное 
право (в своей научной ипостаси) не должно и 
не может заниматься апологетикой дейст-
вующего уголовного законодательства и ог-
раничиваться только комментированием уго-
ловно-правовых норм. Развитие науки неиз-
бежно сопровождается изменением понятий-
ного аппарата и введением в научный лекси-
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кон новых понятий, имеющих для конкретной 
отраслевой науки категориальное значение. 

Соглашаясь с тем, что «меры безопасно-
сти» – категория более широкая, чем прину-
дительные меры медицинского характера, 
мы не считаем этот аргумент контрдоводом, 
доказывающим, что принудительные меры 
медицинского характера не являются мерами 
безопасности. На наш взгляд, как недобро-
вольные, так и принудительные меры меди-
цинского характера, применяемые к психи-
чески больным лицам, представляющим 
опасность по своему психическому состоя-
нию, являются по своей правовой природе 
мерами безопасности в силу прямого указа-
ния Закона РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при её оказании». 

Статья 13 настоящего закона преду-
сматривает, что принудительные меры меди-
цинского характера применяются судом в 
отношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния по основаниям, установлен-
ным Уголовным кодексом РФ и Уголовно-
процессуальным кодексом РФ, т. е. в случа-
ях, когда такие лица представляют опасность 
по своему психическому состоянию для себя 
и для других лиц. 

Статья 29 того же закона в качестве ос-
нования для госпитализации в психиатриче-
ский стационар в недобровольном порядке 
указывает обстоятельства, которые свиде-
тельствуют о наличии опасности психически 
больного лица как для самого себя (угро-
жающей его жизни или здоровью), так и 
опасности для окружающих лиц. 

Комментаторы указанного закона под-
черкивают, что критерий непосредственной 
опасности для себя или окружающих лиц 
вполне применим к категориям лиц с тяжё-
лыми психическими расстройствами, кото-
рые обусловливают: 1) опасность для себя; 
2) опасность для окружающих; 3) опасность 
для себя и окружающих одновременно. 
Оценка лиц с выраженными психическими 
расстройствами как опасных связана с воз-
можностью реализации их бредовых замы-
слов, агрессивных тенденций и с растормо-
женностью влечений [18]. 

Таким образом, как в случае примене-
ния принудительных мер медицинского ха-
рактера, так и в случае недобровольной гос-
питализации, основанием применения мер 

безопасности является опасность психически 
больного лица. Различие состоит в том, что в 
первом случае мера безопасности применя-
ется в судебном порядке, а во втором случае 
этот порядок можно определить как админи-
стративный. Соответственно отличаются и 
категории лиц, к которым могут быть приме-
нены принудительные или недобровольные 
меры медицинского характера: принудитель-
ные меры предусмотрены в отношении пси-
хически больных, совершивших обществен-
но опасные деяния либо преступления, не-
добровольные меры применяются в отноше-
нии психически больных лиц, которые не со-
вершали таких деяний.  

Многосторонний подход к принуди-
тельным мерами медицинского характера 
показывает, что эти меры могут рассматри-
ваться в качестве мер государственного при-
нуждения, поскольку назначаются судом. Их 
применение к лицам, совершившим общест-
венно опасное деяние или преступление, не 
зависит от желания лиц, представляющих 
опасность, и в этом качестве меры медицин-
ского характера являются принудительными. 
По общей социальной направленности, опре-
деляющей правовую природу принудитель-
ных мер медицинского характера, их следует 
рассматривать в качестве мер безопасности, 
реализация которых способствует обеспече-
нию безопасности психически больных и ок-
ружающих лиц [19]. Подобная трактовка 
принудительных мер медицинского характе-
ра заслуживает поддержки и дальнейшей 
разработки и, на наш взгляд, является пер-
спективным направлением исследования 
принудительных мер в компаративистском 
аспекте.  
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

А.И. СИТНИКОВА  

Посвящена проблемам законодательной техники в уголовном праве. Предпринята попытка иссле-
довать правила конструирования института принудительных мер медицинского характера и разрабо-
тан авторский проект соответствующего института. 

В юридической литературе структура 
института принудительных мер медицинско-
го характера либо вообще не приводится [1], 
либо рассматривается фрагментарно [2], ли-
бо дается её краткое описание [3]. Объяснить 
«холодное» отношение ученых к этому ин-
ституту можно громоздкостью и тяжеловест-
ностью конструкций как самого института, 
так и норм, его формирующих. 

Нормы, регулирующие принудительное 
лечение лиц с психическим расстройством, 
совершивших общественно опасные деяния, 
входят в раздел VI «Иные меры уголовно-
правового характера» и образуют гл. 15 
«Принудительные меры медицинского харак-
тера». Эта глава включает в себя восемь ста-
тей: основания применения принудительных 
мер медицинского характера (ст. 97 УК), цели 
применения принудительных мер медицин-
ского характера (ст. 99 УК), амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение у пси-
хиатра (ст. 100 УК), принудительное лечение 
в психиатрическом стационаре (ст. 101 УК), 
продление, изменение и прекращение прину-
дительных мер медицинского характера 
(ст. 102 УК), зачет времени применения при-
нудительных мер медицинского характера 
(ст. 103 УК), принудительные меры медицин-
ского характера, соединенные с исполнением 
наказания (ст. 104 УК). 

Несмотря на обилие статей, образую-
щих гл. 15 УК РФ, законодательное опреде-
ление понятия принудительных мер меди-
цинского характера в Кодексе отсутствует. 
Доктринальные определения принудитель-
ных мер медицинского характера достаточно 
сложны и громоздки, поскольку авторы пы-

таются включить в дефиницию основания, 
цели и другие характеристики принудитель-
ных мер [4]. Заслуживает поддержки более 
краткое определение понятия принудитель-
ных мер медицинского характера, данное в 
последних работах профессора Г.В. Назарен-
ко [5]. 

Следует отметить, что отсутствие пра-
вовой дефиниции не соответствует правилам 
юридической техники конструирования 
сложных институтов. Для приведения в со-
ответствие нормативных предписаний гл. 15 
УК РФ правилам конструирования уголовно-
правовых институтов необходимо разрабо-
тать законодательное определение понятия 
«принудительные меры медицинского харак-
тера». Это позволит, во-первых, устранить 
громоздкость последующих нормативных 
предписаний; во-вторых, изложить материал 
более эффективно, экономно и упорядочен-
но; в-третьих, повысить социальную цен-
ность уголовно-правовых норм, регулирую-
щих применение принудительного лечения в 
отношении особой категории лиц. 

Конструкция ст. 97 УК РФ «Основания 
применения принудительных мер медицин-
ского характера» включает четыре части. В 
первой части дан перечень лиц, совершив-
ших общественно опасные деяния, которым 
суд может назначить принудительное лече-
ние. Во второй – предусмотрено основание 
применения принудительных мер в отноше-
нии указанных в ч. 1 лиц. В третьей – регла-
ментирован порядок исполнения принуди-
тельных мер. В четвертой – сформулировано 
положение о возможности неприменения 
принудительных мер в отношении лиц, не 
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представляющих общественной опасности, и 
назначения лечения этим лицам в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ о 
здравоохранении. 

В учебной и научной литературе ведется 
активная дискуссия только об основании 
применения принудительных мер медицин-
ского характера. Представители одного на-
правления считают, что основанием для при-
менения таковых мер является совершение 
общественно опасного или противоправного 
деяния лицами, указанными в законе [6]. 
Другие авторы в качестве основания рас-
сматривают необходимость лиц, совершив-
ших общественно опасные деяния [7]. Сто-
ронники третьего направления выделяют три 
вида оснований: 1) совершение лицом обще-
ственно опасного деяния; 2) наличие психи-
ческого расстройства; 3) необходимость ле-
чения такого лица [8]. В соответствии с чет-
вертой точкой зрения, законодатель выделяет 
три основания применения принудительных 
мер медицинского характера: 1) возможность 
назначения принудительных мер лицу, со-
вершившему общественно опасное деяние; 
2) наличие у лица, совершившего общест-
венно опасное деяние, психического рас-
стройства; 3) возможность причинения этим 
лицом существенного вреда либо опасность 
лица для себя или других лиц [9]. Пятое на-
учное направление придерживается иной 
точки зрения, согласно которой законодатель 
дифференцирует основание назначения при-
нудительных мер и условия их применения. 
В качестве основания выделяют обществен-
ную опасность лица, страдающего психиче-
ским расстройством, а условиями признают 
совершение лицом общественно опасного 
деяния и наличие у него психического рас-
стройства [10]. Представители нового науч-
ного направления признают в качестве един-
ственного основания применения принуди-
тельных мер медицинского характера обще-
ственную опасность психически больного 
лица, совершившего уголовно-противоправ-
ное деяние [11]. Мы полагаем, что в качестве 
единственного основания применения прину-
дительных мер медицинского характера зако-
нодатель обозначил психическое расстрой-
ство, связанное с возможностью причинения 
этим лицом иного существенного вреда либо 
с опасностью для себя или других лиц. 

В Уголовном кодексе РФ впервые за-
креплены цели применения принудительных 
мер медицинского характера. Законодатель к 
целям применения таких мер относит три на-
правления деятельности медицинских учре-
ждений и правоохранительных органов: 
1) излечение невменяемых; лиц, заболевших 
психической болезнью после совершения 
преступления; ограниченно вменяемых лиц; 
2) улучшение психического состояния этих 
категорий лиц; 3) предупреждение соверше-
ния указанными лицами новых деяний, пре-
дусмотренных УК РФ. 

В современной литературе ведется поле-
мика как относительно целей применения 
принудительного лечения, так и необходимо-
сти законодательного предписания в отноше-
нии превентивной цели. В частности, цели де-
лят на медицинские и юридические [12], цели 
отождествляют с задачами применения      
принудительных мер медицинского характе-
ра [13], к целям относят исправление осуж-
денных [14]. Включение в цели применения 
принудительных мер медицинского характера 
предупредительной цели вызывает критику 
как среди юристов [15], так и среди специали-
стов по судебной психиатрии [16]. В исследо-
вании монографического уровня отмечено, 
что принудительные меры медицинского ха-
рактера имеют двойную лечебно-предупреди-
тельную цель [17]. Следует согласиться с точ-
кой зрения, в соответствии с которой наряду с 
медицинскими целями необходимо закрепле-
ние такой социально правовой цели как – 
предупреждение совершения общественно 
опасных и преступных деяний. 

Обращает на себя внимание неудачное 
соединение в тексте закона медицинских и 
юридических целей. По нашему мнению, в 
нормативное предписание стоит внести не-
которое уточнение: медицинские цели следу-
ет соединить с юридической целью не сою-
зом «а также», а словосочетанием «тем са-
мым». Такая замена позволит воплотить дос-
тигнутые медицинские цели (излечение или 
улучшение психического состояния) в ис-
полнение последующей цели, которая за-
ключается в охране общественной безопас-
ности от опасных посягательств лиц, стра-
дающих психическими расстройствами. 

В связи с отсутствием в кодексе законо-
дательной дефиниции принудительных мер 
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медицинского характера, громоздкостью 
конструкции и отсутствием соподчиненности 
и четких связей между частями ст. 97 УК РФ, 
неэффективным изложением ст. 98 УК РФ 
предлагает интегрировать понятие, основа-
ния и цели применения принудительных мер 
медицинского характера в одну статью и из-
ложить её в следующей редакции под новым 
названием. 

Статья 97. Понятие, основание и цели 
применения принудительных мер медицин-
ского характера 

1. Принудительные меры медицинского 
характера – это уголовно-правовые меры го-
сударственного принуждения, назначаемые 
по приговору суда, содержание которых за-
ключается в принудительном лечении лиц, 
совершивших общественно опасные или 
преступные деяния, предусмотренные стать-
ями Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Основанием применения принуди-
тельных мер медицинского характера к ли-
цам, совершившим общественно опасные 
преступные деяния, является психическое 
расстройство, связанное с возможностью 
причинения этими лицами иного существен-
ного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц. 

3. Целями применения принудительных 
мер медицинского характера являются изле-
чение или улучшение психического состоя-
ния лиц, совершивших общественно опасные 
или преступные деяния и страдающих пси-
хическим расстройством, и тем самым пре-
дупреждение совершения ими новых деяний, 
предусмотренных статьями Особенной части 
настоящего кодекса. 

Предложенная конструкция статьи со-
стоит из трех частей: в первой части дается 
дефиниция принудительных мер медицин-
ского характера, во второй – указывается ос-
нование применения принудительных мер, в 
третьей – излагаются цели принудительного 
лечения. Данная конструкция статьи позво-
лит: во-первых, устранить из одной статьи 
разнородные по своему содержанию нормы 
(норму о лицах, в отношении которых суд 
может назначить принудительное лечение, и 
норму о порядке исполнения принудитель-
ных мер); во-вторых, создать компактную 
статью, части которой соответствует назва-
нию статьи; в-третьих, установить влияние 

медицинских целей на превентивную цель; 
в-четвертых, достичь содержательного един-
ства статьи; в-пятых, изложить нормативный 
материал более эффективно. 

Субъектами принудительного лечения в 
соответствии с законом (ч. 1 ст. 97 УК РФ) 
являются три категории лиц: 

1) лица, совершившие общественно опас-
ные деяния в состоянии невменяемости; 

2) лица, у которых после совершения 
преступления наступило психическое рас-
стройство, делающее невозможным назначе-
ние или исполнение наказания; 

3) лица, совершившие преступление и 
страдающие психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости. 

Введение законодателем перечня субъ-
ектов принудительного лечения в статью об 
основаниях применения принудительных 
мер медицинского характера является неоп-
равданным, поскольку данная часть статьи не 
соответствует общему названию статьи, ус-
ложняет законодательный текст и ослабляет 
взаимообусловленность нормативных пред-
писаний, сформулированных в ст. 97 УК РФ. 

Четвертая часть данной статьи преду-
сматривает особый порядок решения вопро-
сов, связанных с лечением и социальным 
уходом лиц, не представляющих опасности 
по своему психическому состоянию. Такими 
субъектами являются невменяемые, лица, за-
болевшие психическим расстройством после 
совершения преступления, и ограниченно 
вменяемые лица. Данная норма исключает 
применение принудительных мер к лицам, 
совершившим общественно опасные или 
преступные деяния, но не представляющим 
опасности для себя или других в силу своей 
беспомощности. В соответствии с законом 
суд направляет материалы в медицинские 
учреждения для лечения этих лиц в психо-
неврологических стационарах. Эта мера по 
своему характеру является социально-право-
вой, поскольку обеспечивает лечение лиц, у 
которых психическое расстройство является 
тяжелым и обусловливает беспомощность. 

В юридической литературе данная нор-
ма не комментируется и не высказывается 
предположений по её применению. Исклю-
чением является современное исследование, 
посвященное основам регулятивного воздей-
ствия на социально опасных лиц [18]. 
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Следует отметить необоснованность 
распространения нормы, исключающей при-
менение принудительного лечения, в отно-
шении ограниченно вменяемых лиц. Для лиц 
с психическим расстройством, не исклю-
чающим вменяемости, характерна сниженная 
способность действовать осознанно во время 
совершения преступления. В силу опасности 
для себя и других лиц ограниченно вменяе-
мые подвергаются изоляции от общества по-
средством помещения их в исправительные и 
специальные медицинские учреждения, по-
скольку наряду с принудительным лечением 
к ним применяется наказание. Отнесение ог-
раниченно вменяемых к фигурантам, указан-
ным в ч. 4 ст. 97 УК РФ не представляющим 
по своему психическому состоянию опасно-
сти, противоречит принципу наказуемости 
таких лиц. 

Руководствуясь правилами законода-
тельной техники, а именно стремлением от-
разить взаимосвязи и взаимозависимости 
между нормами указанной статьи, мы пред-
лагаем перечень субъектов, в отношении ко-
торых возможно применение принудитель-
ного лечения, выделить в отдельную статью 
и представить её тремя частями. В первой 
части указать категории лиц, которым суд 
вправе назначить принудительное лечение; 
во второй части сформулировать норму-
исключение в отношении беспомощных лиц, 
которым может быть назначено лечение в 
соответствии с законодательством РФ о 
здравоохранении; в третьей части указать ка-
тегории лиц, нуждающихся в лечении в пси-
хоневрологических стационарах. Новая ре-
дакция статьи может быть представлена в 
следующем виде. 

Статья 98. Субъекты принудительного 
лечения 

1. Принудительные меры медицинского 
характера могут быть назначены судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотрен-
ные статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, в состоянии невменяемости; 

б) у которых после совершения престу-
пления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или ис-
полнение наказания; 

в) совершившим преступление и стра-
дающим психическими расстройствами, 
не исключающими вменяемости. 

2. В отношении беспомощных лиц, не 
представляющих опасности по своему пси-
хическому состоянию и совершивших обще-
ственно опасные или преступные деяния, суд 
может решить вопрос о лечении этих лиц в 
психоневрологических учреждениях в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
РФ о здравоохранении. 

3. Принудительное лечение в психонев-
рологическом стационаре может быть назна-
чено судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотрен-
ные статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, в состоянии невменяемости; 

б) у которых после совершения преступ-
ления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или ис-
полнение наказания в силу их беспомощности. 

Предложенный вариант новой статьи 
дает возможность исключить неблагоприят-
ные последствия помещения социально 
опасных лиц (в данном случае ограниченно 
вменяемых) в лечебные учреждения, где осу-
ществляется уход и лечение социально безо-
пасных лиц. Дифференцированный подход к 
лицам, представляющим и не представляю-
щим опасности по своему психическому со-
стоянию, повысит социальную ценность уго-
ловно-правовых норм, регулирующих при-
нудительное лечение в отношении социально 
опасных лиц и психоневрологическое лече-
ние лиц, психический статус которых не вы-
зывает опасений. 

В институт принудительных мер меди-
цинского характера включена ст. 99 под на-
званием «Виды принудительных мер меди-
цинского характера». К видам принудительно-
го лечения закон (ч. 1 ст. 99 УК РФ) относит: 

1) амбулаторное принудительное на-
блюдение и лечение у психиатра; 

2) принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре общего типа; 

3) принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализированного 
типа; 

4) принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализированного 
наблюдения с интенсивным наблюдением. 

В комментариях, учебной и научной ли-
тературе высказывается мнение, что принуди-
тельное лечение в стационарах с различным 
режимом наблюдения определяет вид прину-
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дительного лечения. Однако анализ ч. 1 ст. 99 
УК РФ позволяет сделать вывод, что видами 
принудительного лечения являются амбула-
торное и стационарное лечение. Фактически в 
этой части статьи речь идет о типах лечебных 
учреждений, дифференцированных в зависи-
мости от режима наблюдения. 

Часть вторая данной статьи предписы-
вает суду наряду с наказанием назначить 
принудительную меру медицинского харак-
тера в виде амбулаторного принудительного 
наблюдения и лечения у психиатра. Прежняя 
редакция нормы относилась к алкоголикам и 
наркоманам, совершившим преступления в 
состоянии вменяемости, и лицам с психиче-
скими расстройствами, не исключающими 
вменяемости. В новой редакции такие фигу-
ранты как алкоголики и наркоманы исклю-
чены, так как к ним в соответствии с норма-
ми УИК РФ применяется обязательное, а не 
принудительное лечение. В результате в но-
вой редакции возникло терминологическое 
нагромождение: «лица, осужденные за пре-
ступления, совершенные в состоянии вме-
няемости, но нуждающиеся в лечении пси-
хических расстройств, не исключающих 
вменяемости…». Поскольку первая часть 
этого предписания «лица, осужденные за 
преступления, совершенные в состоянии 
вменяемости…» ранее относилась к алкого-
ликам и наркоманам, эта часть должна быть 
исключена из текса ч. 2 ст. 99 УК РФ. 

В соответствии с высказанными пред-
ложениями ст. 99 УК РФ может быть пред-
ставлена в следующем виде. 

Статья 99. Виды принудительного лечения 
и типы стационаров, осуществляющих прину-
дительные меры медицинского характера 

1. Видами принудительных мер меди-
цинского характера являются амбулаторное 
и стационарное лечение, назначаемое по 
приговору суда. 

2. Амбулаторное принудительное на-
блюдение и лечение у психиатра осуществ-
ляется по месту жительства в органах здра-
воохранения или в исправительных учреж-
дениях по месту отбывания наказания. 

3. Принудительные меры медицинского 
характера осуществляются в психиатриче-
ских стационарах: 

а) общего типа со стационарным наблю-
дением; 

б) специализированного типа с постоян-
ным наблюдением; 

в) специализированного типа с интен-
сивным наблюдением. 

Конструкция предлагаемой статьи со-
стоит из трех частей. В первой части указаны 
виды принудительных мер медицинского ха-
рактера. Во второй – определены разновид-
ности амбулаторного наблюдения и лечения 
у психиатра, соединенные с наказанием, свя-
занным и несвязанным с лишением свободы. 
В третьей представлены типы психиатриче-
ских стационаров, критерием дифференциа-
ции которых является режим наблюдения за 
лицами, нуждающимися в принудительном 
стационарном лечении. Компактность дан-
ной новеллы достигнута за счет краткости и 
экономии в изложении нормативного мате-
риала. Содержание всех частей статьи соот-
ветствует её названию, видна связь между 
частями статьи и тем самым достигнуто за-
конодательное единство статьи. 

В рамках института принудительных 
мер медицинского характера в отдельную 
статью законодатель выделил амбулаторное 
принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра. В тексте закона (ст. 100 УК РФ) 
имеет место явное противоречие между ви-
дом принудительного лечения – амбулатор-
ным принудительным наблюдением и лече-
нием у психиатра – и указанием оснований 
применений принудительных мер медицин-
ского характера, предусмотренных ст. 97 УК 
РФ. Статья 97 УК РФ предписывает назна-
чать принудительные меры медицинского 
характера только в случаях, когда психиче-
ски больные лица могут причинить сущест-
венный вред либо опасны для себя или дру-
гих лиц. Амбулаторное лечение, в отличие от 
стационарного, возможно только в отноше-
нии лиц, которые представляют невысокую 
общественную опасность либо не представ-
ляют опасности для окружающих. По мне-
нию специалистов, амбулаторное наблюде-
ние и лечение у психиатра направлено на со-
кращение числа лиц, подвергаемых принуди-
тельному стационарному лечению, сохране-
ние их социальной адаптации во время про-
ведения амбулаторного наблюдения и лече-
ния у психиатра [19]. Следует отметить, что 
в ч. 2 ст. 97 УК РФ законодатель поместил 
норму, регламентирующую амбулаторное 
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принудительное лечение у психиатра лиц, 
нуждающихся в лечении психических рас-
стройств, не исключающих вменяемости. За-
конодательная техника конструирования 
уголовно-правовых норм требует обеспече-
ния юридического единства в рамках статьи. 
В этой связи нам представляется более обос-
нованным расположить норму об амбулатор-
ном наблюдении и лечении у психиатра лиц 
с психическим расстройством, не исклю-
чающим вменяемости, в ст. 100 УК РФ, так 
как смысловое содержание статьи должно 
отразить веление законодателя и не повто-
рять его в других нормах. С учетом сказан-
ного предлагаем редакцию ст. 100 УК РФ 
следующего содержания. 

Статья 100. Амбулаторное принуди-
тельное наблюдение и лечение у психиатра 

1. Амбулаторное принудительное на-
блюдение и лечение у психиатра может быть 
назначено судом вменяемым и невменяемым 
лицам, не требующим помещения в психиат-
рический стационар. 

2. Критерием назначения амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения у 
психиатра является психическое состояние 
лица, связанное с возможностью причинения 
существенного вреда, но не представляюще-
го опасности для себя и для других лиц. 

3. Лицам, имеющим психические рас-
стройства, не исключающие вменяемости, 
суд, наряду с наказанием, может назначить 
принудительную меру медицинского харак-
тера в виде амбулаторного наблюдения и ле-
чения у психиатра. 

Проектируемая статья состоит из трех 
частей. В первой части указаны лица, кото-
рым может быть назначен данный вид при-
нудительного лечения. Во второй – сформу-
лировано основание назначения амбулатор-
ного принудительного наблюдения и лечения 
у психиатра. Критерием назначения амбула-
торного принудительного наблюдения и ле-
чения у психиатра является возможность со-
вершения преступлений, которые не связаны 
с посягательством на личность. Отсюда сле-
дует указание на возможность причинения 
существенного вреда и отсутствие опасности 
для себя и для других лиц. 

В третьей части дано предписание суду, 
наряду с наказанием, назначать принудитель-
ное амбулаторное лечение и наблюдение у 

психиатра лицам, нуждающимся в лечении 
психических расстройств, не исключающих 
вменяемости. Новый вариант статьи обеспе-
чивает внутреннее единство частей и их взаи-
мообусловленность, что позволит единооб-
разно толковать и применять данную статью. 

В ст. 101 УК РФ законодатель выделил 
критерии выбора типа психиатрического 
стационара лицам, нуждающимся в стацио-
нарном лечении. В ч. 1. ст. 101 УК РФ указа-
ны четыре вида деятельности, которые могут 
быть осуществлены в психиатрическом ста-
ционаре: лечение, уход, содержание и на-
блюдение. Анализ законодательных предпи-
саний, изложенных в ч. 2, 3 и 4 ст. 101 УК 
РФ, позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Общими конструктивными элемента-
ми трех частей являются: во-первых, указа-
ние на конкретный тип психиатрического 
стационара; во-вторых, выделение фигуран-
та, к которому применяется принудительное 
стационарное лечение, – лицо с психическим 
расстройством. 

2. Специфическими элементами высту-
пают: 

– в ч. 2 ст. 101 УК РФ, во-первых, усло-
вия осуществления принудительного лечения 
в психиатрическом стационаре – лечение и 
наблюдение; во-вторых, конструктивный 
элемент, исключающий интенсивность на-
блюдения; 

– в ч. 3 ст. 101 УК РФ выделен единст-
венный конструктивный элемент – предпи-
сание, обязывающее обеспечивать «постоян-
ное наблюдение» за лицом; 

– в ч. 4 ст. 101 УК РФ указан, во-пер-
вых, элемент, характеризующий особую 
опасность лица для себя или других лиц; во-
вторых, элемент, обязывающий обеспечить 
«постоянное интенсивное наблюдение». 

Представляется необходимым высказать 
критические замечания, касающиеся оформ-
ления текста статьи: 

1. В анализируемых частях статьи отсут-
ствует системно-структурный подход при 
конструировании норм, обеспечивающий вы-
бор того или иного психиатрического стацио-
нара. Между тем использование такого под-
хода дает возможность конструировать нормы 
с помощью единообразных критериев. 

2. Вопреки логическим правилам законо-
дательной техники нарушена последователь-
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ность изложения критериев и согласованность 
между конструктивными элементами норма-
тивного текста. Так, в ч. 2 указаны только ус-
ловия осуществления принудительного лече-
ния; в ч. 3 отмечается необходимость обеспе-
чения постоянного наблюдения; в ч. 4 указана 
степень опасности лица и необходимость 
осуществления в отношении этого лица по-
стоянного интенсивного наблюдения. Между 
элементами «постоянное наблюдение», «по-
стоянное интенсивное наблюдение», «особая 
опасность лица» отсутствует взаимосвязь и 
взаимообусловленность. В юридической ли-
тературе высказаны справедливые критиче-
ские замечания в отношении полноты и про-
тиворечивости ст. 101 УК РФ [20]. 

3. При составлении ст. 101 УК РФ в пол-
ной мере не использованы требования еди-
нообразия, предъявляемые к составлению 
качественных законов. Уголовно-правовая 
статья является единообразной, если в ней 
содержатся четко выраженные признаки, по-
зволяющие на их основе формировать нор-
мативные предписания, включенные в кон-
кретную статью. 

С целью повышения эффективности и 
приведения в соответствии с требованиями 
законодательной техники предлагается изло-
жить ст. 101 УК РФ следующего содержания. 

Статья 101. Принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре 

1. Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре может быть назначено 
судом лицам, психическое расстройство ко-
торых требует лечения, ухода, содержания и 
наблюдения. 

2. Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре общего типа со стацио-
нарным наблюдением может быть назначено 
лицу, которое по своему психическому со-
стоянию не представляет опасности для себя 
или других лиц, но нуждается в стационар-
ном лечении и наблюдении. 

3. Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализированного 
типа с постоянным наблюдением может быть 
назначено лицу, которое по своему психиче-
скому состоянию представляет опасность для 
себя или других лиц и требует постоянного 
наблюдения. 

4. Принудительное лечение в психиатри-
ческом стационаре специализированного типа 

с интенсивным наблюдением может быть на-
значено лицу, которое по своему психическо-
му состоянию представляет особую опасность 
для себя или для других лиц и требует посто-
янного интенсивного наблюдения. 

С учетом логики построения норматив-
ного текста и применения системно-струк-
турного подхода при конструировании час-
тей ст. 101 УК РФ использованы следующие 
критерии: 

1. Функциональный критерий, характе-
ризующий степень опасности психического 
расстройства. При помещении лица в ста-
ционар общего типа со стационарным на-
блюдением этот критерий выражен как «пси-
хическое состояние, не представляющее 
опасности для себя или других лиц»; при по-
мещении в специализированный стационар с 
постоянным наблюдением – как «психиче-
ское состояние, представляющее опасность 
для себя или других лиц»; при помещении в 
специализированный стационар с интенсив-
ным наблюдением – как «психическое со-
стояние, которое представляет особую опас-
ность для себя или других лиц». 

2. Предметно-стационарный критерий, 
характеризующий режим наблюдения. В ста-
ционаре общего типа этот признак указывает 
на необходимость в «стационарном наблю-
дении», в психиатрических стационарах спе-
циализированного типа – на «постоянное на-
блюдение» и «постоянное интенсивное на-
блюдение». 

Продление, изменение и прекращение 
принудительного лечения нормативно закре-
плено в ст. 102 УК РФ. Данная статья состо-
ит из четырех частей. В ч. 1 статьи сформу-
лирована норма о судебном контроле за реа-
лизацией принудительного лечения. Во вто-
рой части даны предписания о сроках осви-
детельствования лиц, о механизме продле-
ния, изменения и прекращения принудитель-
ных мер медицинского характера, об ини-
циаторах изменения или прекращения при-
нудительного лечения. Нормативное предпи-
сание ч. 3 ст. 102 УК РФ закрепляет правило 
прекращения применения либо изменение 
принудительной меры. В четвертой части 
даны положения, позволяющие суду в случае 
прекращения применения принудительной 
меры в психиатрическом стационаре назна-
чить лицу амбулаторное принудительное на-
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блюдение и лечение у психиатра в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ о 
здравоохранении. 

Необходимо отметить терминологиче-
ские и смысловые неточности, допущенные 
при конструировании ст. 102 УК РФ: 

– во-первых, указанные в статье действия 
– продление, изменение и прекращение – за-
конодатель отнес к принудительным мерам, в 
то время как по смыслу закона имеются в ви-
ду: продление срока принудительного лече-
ния, изменение вида принудительного лече-
ния, прекращение принудительного лечения; 

– во-вторых, из буквального толкования 
текста следует, что принудительное лечение 
осуществляет суд, а не медицинские учреж-
дения. Однако по смыслу закона суд приме-
няет данную статью, а медицинские учреж-
дения исполняют решение суда о продлении 
срока, изменении вида или прекращении 
принудительного лечения. 

Кроме того, при изложении норматив-
ного материала имеет место воспроизведение 
норм закона о психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании. В 
частности, в разделе IV закона содержатся 
статьи, регулирующие психиатрическое ос-
видетельствование, где указаны лица, ини-
циирующие освидетельствование нуждаю-
щихся лиц, а также сроки освидетельствова-
ния. Повторение и воспроизведение в уго-
ловно-правовой статье норм закона о психи-
атрической помощи является нецелесообраз-
ным. Специалисты по нормотворчеству оце-
нивают правовое предписание как обяза-
тельное к исполнению веление, и если оно 
ранее издано, то его следует неуклонно вы-
полнять, а не повторять. Тем не менее Феде-
ральный закон № 26 от 20 марта 2001 г. ввел 
очередное повторение из закона о психиат-
рической помощи в отношении фигурантов-
инициаторов проведения психиатрического 
освидетельствования. 

Результатом такой законотворческой 
деятельности явилось увеличение норматив-
ного текста, усложнение связей и взаимообу-
словленностей между частями статьи, дубли-
рование норм закона о психиатрической по-
мощи в уголовно-правовых предписаниях. 

Для устранения отмеченных терминоло-
гических и смысловых неточностей и приве-
дения нормативного текст статьи в соответ-

ствие с технико-юридическими правилами 
конструирования предлагаем следующий ва-
риант рассматриваемой статьи. 

Статья 102. Продление срока принуди-
тельного лечения, изменение вида принуди-
тельной меры и прекращение применения при-
нудительных мер медицинского характера 

1. Продление срока принудительного 
лечения, изменение вида принудительной 
меры и прекращение применения принуди-
тельных мер медицинского характера назна-
чается судом по представлению администра-
ции учреждения, осуществляющего прину-
дительное лечение на основании заключения 
комиссии врачей-психиатров. 

2. Основанием изменения вида прину-
дительного лечения является изменение пси-
хического состояния лица, при котором от-
падает необходимость в применении назна-
ченной меры суд может изменить вид прину-
дительного лечения как в сторону усиления 
режима наблюдения, так и в сторону его 
смягчения. 

3. Основанием прекращения примене-
ния принудительных мер медицинского ха-
рактера является психическое состояние ли-
ца, при котором лицо не представляет соци-
альной опасности. В соответствии с заклю-
чением комиссии врачей-психиатров вправе 
заменить стационарное лечение на амбула-
торное принудительное наблюдение и лече-
ние у психиатра. 

4. При отсутствии оснований для изме-
нения вида принудительной меры или пре-
кращения применения принудительных мер 
медицинского характера администрация уч-
реждения, осуществляющего принудительное 
лечение, предоставляет в суд заключение для 
продления срока принудительного лечения. 

5. Первое освидетельствование для ре-
шения вопроса о продлении срока принуди-
тельного лечения, изменения вида принуди-
тельной меры или прекращения применения 
принудительных мер медицинского характе-
ра производится по истечении шести месяцев 
с момента начала лечения. Последующее 
продление принудительного лечения произ-
водится ежегодно. 

6. Инициаторами освидетельствования 
являются лечащий врач, само лицо, которому 
назначены принудительных мер медицин-
ского характера, его законные представители 
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или близкие родственники. Ходатайство по-
дается через администрацию учреждения, 
осуществляющего принудительное лечение, 
вне зависимости от времени последнего ос-
видетельствования. 

Новая редакция ст. 102 УК РФ состоит 
из шести частей. В первую часть проекти-
руемой статьи включены судебные действия, 
обеспечивающие принудительное лечение, а 
также внесены терминологические уточне-
ния. В ч. 2 статьи указано основание измене-
ния вида принудительного лечения – психи-
ческое состояние лица, требующее измене-
ние вида назначенной меры. Вторым конст-
руктивным элементом этой части является 
указание на право суда изменить интенсив-
ность режима наблюдения. В третьей части 
сформулировано основание прекращения 
применения принудительных мер медицин-
ского характера, в качестве которого высту-
пает отпадение опасности лица для себя или 
других лиц. В этой связи суду представляет-
ся право заменить стационарное лечение на 
амбулаторное. В ч. 4 новеллы изложено ос-
нование продления срока принудительного 
лечения. В пятой части обозначены сроки ос-
видетельствования лиц при решении вопроса 
о продлении срока, изменении вида или пре-
кращения применения принудительных мер 
медицинского характера. В шестой части 
представлены инициаторы освидетельство-
вания и описан порядок подачи ходатайства 
об освидетельствовании лица, находящегося 
на принудительном лечении. 

Правовая регламентация зачета времени 
применения принудительных мер медицин-
ского характера закреплена в ст. 103 УК РФ. 
Зачет времени представляет собой включение 
в срок наказания времени пребывания в пси-
хиатрическом стационаре лицам, совершив-
шим преступления в состоянии вменяемости, 
то есть на лиц, психическое расстройство у 
которых наступило после совершения престу-
пления. Действующая редакция статьи содер-
жит правило зачета при назначении или во-
зобновления исполнения только одного вида 
наказания – лишения свободы и не регламен-
тирует зачет времени применения принуди-
тельных мер при назначении или возобновле-
нии исполнения других видов наказания. 

В этой связи представляется целесооб-
разным предложить новую редакцию статьи. 

Статья 103. Зачет времени применения 
принудительных мер медицинского характера  

1. Зачет времени применения принуди-
тельных мер медицинского характера осуще-
ствляется в случае излечения лиц, у которых 
после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невоз-
можным назначение или возобновление ис-
полнения наказания. 

2. Время, в течение которого применя-
лось принудительное лечение в психиатри-
ческом стационаре любого типа, засчитыва-
ется в срок наказания из расчета один день 
пребывания в психиатрическом стационаре: 
один день лишения свободы, ареста или со-
держания в дисциплинарной воинской части; 
два дня ограничения свободы; три дня ис-
правительных работ или ограничения по во-
енной службе; восемь часов обязательных 
работ. 

Новая редакция статьи содержит две 
части: в первой указаны лица, при излечении 
которых возможен зачет времени примене-
ния принудительных мер; во второй части 
сформулировано правило зачета времени 
применения принудительных мер медицин-
ского характера при назначении различных 
видов наказания или возобновлении их ис-
полнения. 

При конструировании данной статьи 
применялись следующие принципы изложе-
ния нормативного материала: 

– во-первых, нормативное предписание 
изложено последовательно и завершено; 

– во-вторых, исключены сложноподчи-
ненные предложения; 

– в-третьих, достигнута соподчинен-
ность норм ст. 72 УК РФ и ст. 103 УК РФ. 

В ст. 104 УК РФ регламентирована реа-
лизация принудительных мер медицинского 
характера, соединенных с исполнением нака-
зания. Данная статья предусматривает ком-
плекс мер принудительного воздействия, 
включающий в себя принудительное лечение 
в сочетании с наказанием. Статья состоит из 
четырех частей. В первой части предусмот-
рено применение принудительного лечения 
при осуждении лица к лишению свободы и 
иным видам наказания. Вторая часть закреп-
ляет помещение осужденного при изменении 
его психического состояния в психиатриче-
ский стационар или иное лечебное учрежде-



А.И. Ситникова 

 144

ние. В третьей части сформулировано пред-
писание о зачете времени пребывания в ста-
ционарах или иных лечебных учреждениях в 
срок отбывания наказания. В четвертой части 
содержится указание на порядок прекраще-
ния применения принудительных мер меди-
цинского характера, соединенных с исполне-
нием наказания. 

В конструкции данной статьи можно 
отметить следующие неточности: 

1) ориентирующая ссылка на ч. 2 ст. 99 
УК РФ затрудняет применение ч. 1 ст. 104 
УК РФ, поскольку в ч. 2 ст. 99 УК РФ в ре-
дакции Федерального закона № 162 от 8 де-
кабря 2003 г. не исключено словосочетание 
«лица, осужденные за преступления, совер-
шенные в состоянии вменяемости», ранее 
относившееся к алкоголикам и наркоманам; 

2) в ч. 2 ст. 104 УК РФ отсутствует чет-
кая регламентация последствий изменения 
психического состояния осужденного во 
время исполнения наказания; 

3) в ч. 3 ст. 104 УК РФ не дифференци-
рован зачет времени применения принуди-
тельных мер медицинского характера, со-
единенный с исполнением наказания, в зави-
симости от вида назначенного наказания; 

4) ч. 4 ст. 104 УК РФ регламентирует 
порядок прекращения применения принуди-
тельной меры, соединенной с исполнением 
наказания, что воспроизводит предписание 
ч. 1 ст. 102 УК РФ; 

5) в статье отсутствует регламентация 
принудительного лечения при отмене ус-
ловного осуждения, а также замене наказа-
ния в силу злостного уклонения от обяза-
тельных исправительных работ и ограниче-
ния свободы. 

Изложенные неточности можно устра-
нить в новой редакции статьи. 

Статья 104. Принудительные меры ме-
дицинского характера, соединенные с испол-
нением наказания 

1. Принудительные меры медицинского 
характера, назначенные лицам, имеющим 
психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, исполняются по месту отбыва-
ния лишения свободы в специализированных 
лечебных учреждениях, а в отношении иных 
видов наказания – в учреждениях органов 
здравоохранения, оказывающих амбулатор-
ную психиатрическую помощь. 

2. При изменении психического состоя-
ния суд может избрать принудительную меру 
медицинского характера с учетом заболевания 
лица и степени общественной опасности со-
вершенного деяния путём помещения в пси-
хиатрический стационар или иное лечебное 
учреждение, в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ о здравоохранении. 

3. Время, в течении которого применя-
лось принудительное стационарное или ам-
булаторное наблюдение или лечение, засчи-
тывается в срок наказания в соответствии с 
ч. 2 ст. 103 (в новой редакции). 

4. Если в ходе применения принуди-
тельных мер медицинского характера лицо 
злостно уклонялось от исполнения назначен-
ных видов наказания или условное осужде-
ние отменено, суд принимает решение про-
должить принудительное лечение в исправи-
тельном учреждении. 

Таким образом, в данной статье с новых 
позиций рассмотрен институт принудитель-
ных мер медицинского характера, дана оцен-
ка текста нормативных предписаний с пози-
ций требований законодательной техники и 
представлен авторский проект гл. 15 УК РФ 
«Принудительные меры медицинского ха-
рактера». 

Авторский проект главы 15 «Прину-
дительные меры медицинского характера». 

Статья 97. Понятие, основание и цели 
применения принудительных мер медицин-
ского характера 

1. Принудительные меры медицинского 
характера – это уголовно-правовые меры го-
сударственного принуждения, назначаемые 
по приговору суда, содержание которых за-
ключается в принудительном лечении лиц, 
совершивших общественно опасные или 
преступные деяния, предусмотренные стать-
ями Особенной части настоящего кодекса. 

2. Основанием применения принуди-
тельных мер медицинского характера к ли-
цам, совершившим общественно опасные 
преступные деяния, является психическое 
расстройство, связанное с возможностью 
причинения этими лицами иного существен-
ного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц. 

3. Целями применения принудительных 
мер медицинского характера являются изле-
чение или улучшение психического состоя-
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ния лиц, совершивших общественно опасные 
или преступные деяния и страдающих пси-
хическим расстройством, и тем самым пре-
дупреждение совершения ими новых деяний, 
предусмотренных статьями Особенной части 
настоящего Кодекса. 

Статья 98. Субъекты принудительного 
лечения 

1. Принудительные меры медицинского 
характера могут быть назначены судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотрен-
ные статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, в состоянии невменяемости; 

б) у которых после совершения престу-
пления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или ис-
полнение наказания; 

в) совершившим преступление и стра-
дающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости. 

2. В отношении беспомощных лиц, 
не представляющих опасности по своему 
психическому состоянию и совершившим 
общественно опасные или преступные дея-
ния, суд может решить вопрос о лечении 
этих лиц в психоневрологических учрежде-
ниях в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ о здравоохранении. 

3. Принудительное лечение в психонев-
рологическом стационаре может быть назна-
чено судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотрен-
ные статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, в состоянии невменяемости; 

б) у которых после совершения престу-
пления наступило психическое расстрой-
ство, делающее невозможным назначение 
или исполнение наказания в силу их беспо-
мощности. 

Статья 99. Виды принудительного ле-
чения и типы стационаров, осуществляю-
щих принудительные меры медицинского ха-
рактера 

1. Видами принудительных мер меди-
цинского характера являются амбулаторное 
и стационарное лечение, назначаемое по 
приговору суда. 

2. Амбулаторное принудительное на-
блюдение и лечение у психиатра осуществ-
ляется по месту жительства в органах здра-
воохранения или в исправительных учреж-
дениях по месту отбывания наказания. 

3. Принудительные меры медицинского 
характера осуществляются в психиатриче-
ских стационарах: 

а) общего типа со стационарным наблю-
дением; 

б) специализированного типа с постоян-
ным наблюдением; 

в) специализированного типа с интен-
сивным наблюдением. 

Статья 100. Амбулаторное принуди-
тельное наблюдение и лечение у психиатра 

1. Амбулаторное принудительное на-
блюдение и лечение у психиатра может быть 
назначено судом вменяемым и невменяемым 
лицам, не требующим помещения в психиат-
рический стационар. 

2. Критерием назначения амбулаторного 
принудительного наблюдения и лечения у 
психиатра является психическое состояние 
лица, связанное с возможностью причинения 
существенного вреда, но не представляюще-
го опасности для себя и для других лиц. 

3. Лицам, имеющим психические рас-
стройства, не исключающие вменяемости, 
суд наряду с наказанием может назначить 
принудительную меру медицинского харак-
тера в виде амбулаторного наблюдения и ле-
чения у психиатра. 

Статья 101. Принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре 

1. Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре может быть назначено 
судом лицам, психическое расстройство ко-
торых требует лечения, ухода, содержания и 
наблюдения в психиатрическом стационаре. 

2. Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре общего типа со стацио-
нарным наблюдением может быть назначено 
лицу, которое по своему психическому со-
стоянию не представляет опасности для себя 
или других лиц, но нуждается в стационар-
ном лечении и наблюдении. 

3. Принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре специализированного 
типа с постоянным наблюдением может быть 
назначено лицу, которое по своему психиче-
скому состоянию представляет опасность для 
себя или других лиц и требует постоянного 
наблюдения. 

4. Принудительное лечение в психиатри-
ческом стационаре специализированного типа 
с интенсивным наблюдением может быть на-



А.И. Ситникова 

 146

значено лицу, которое по своему психическо-
му состоянию представляет особую опасность 
для себя или для других лиц и требует посто-
янного интенсивного наблюдения. 

Статья 102. Продление срока принуди-
тельного лечения, изменение вида принуди-
тельной меры и прекращение применения при-
нудительных мер медицинского характера. 

1. Продление срока принудительного 
лечения, изменение вида принудительной 
меры и прекращение применения принуди-
тельных мер медицинского характера назна-
чается судом по представлению администра-
ции учреждения, осуществляющего прину-
дительное лечение на основании заключения 
комиссии врачей-психиатров. 

2. Основанием изменения вида прину-
дительного лечения является изменение пси-
хического состояния лица, при котором от-
падает необходимость в применении назна-
ченной меры суд может изменить вид прину-
дительного лечения как в сторону усиления 
режима наблюдения, так и в сторону его 
смягчения. 

3. Основанием прекращения примене-
ния принудительных мер медицинского ха-
рактера является психическое состояние ли-
ца, при котором лицо не представляет соци-
альной опасности. В соответствии с заклю-
чением комиссии врачей-психиатров вправе 
заменить стационарное лечение на амбула-
торное принудительное наблюдение и лече-
ние у психиатра. 

4. При отсутствии оснований для изме-
нения вида принудительной меры или пре-
кращения применения принудительных мер 
медицинского характера администрация уч-
реждения, осуществляющего принудитель-
ное лечение, предоставляет в суд заключе-
ние для продления срока принудительного 
лечения. 

5. Первое освидетельствование для ре-
шения вопроса о продлении срока принуди-
тельного лечения, изменения вида принуди-
тельной меры или прекращения применения 
принудительных мер медицинского характе-
ра производится по истечении шести месяцев 
с момента начала лечения. Последующее 
продление принудительного лечения произ-
водится ежегодно. 

6. Инициаторами освидетельствования 
являются лечащий врач, само лицо, которому 

назначены принудительных мер медицин-
ского характера, его законные представители 
или близкие родственники. Ходатайство по-
дается через администрацию учреждения, 
осуществляющего принудительное лечение, 
вне зависимости от времени последнего ос-
видетельствования. 

Статья 103. Зачет времени применения 
принудительных мер медицинского характера  

1. Зачет времени применения принуди-
тельных мер медицинского характера осуще-
ствляется в случае излечения лиц, у которых 
после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невоз-
можным назначение или возобновление ис-
полнения наказания. 

2. Время, в течение которого применя-
лось принудительное лечение в психиатри-
ческом стационаре любого типа, засчитыва-
ется в срок наказания из расчета один день 
пребывания в психиатрическом стационаре: 
один день лишения свободы, ареста или со-
держания в дисциплинарной воинской части; 
два дня ограничения свободы; три дня ис-
правительных работ или ограничения по во-
енной службе; восемь часов обязательных 
работ. 

Статья 104. Принудительные меры ме-
дицинского характера, соединенные с испол-
нением наказания 

1. Принудительные меры медицинского 
характера, назначенные лицам, имеющим 
психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, исполняются по месту отбыва-
ния лишения свободы в специализированных 
лечебных учреждениях, а в отношении иных 
видов наказания – в учреждениях органов 
здравоохранения, оказывающих амбулатор-
ную психиатрическую помощь. 

2. При изменении психического состо-
яния суд может избрать принудительную ме-
ру медицинского характера с учетом заболе-
вания лица и степени общественной опасно-
сти совершенного деяния путём помещения в 
психиатрический стационар или иное лечеб-
ное учреждение, в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ о здравоохранении. 

3. Время, в течении которого применя-
лось принудительное стационарное или ам-
булаторное наблюдение или лечение, засчи-
тывается в срок наказания в соответствии с 
ч. 2 ст. 103 (в новой редакции). 
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4. Если в ходе применения принуди-
тельных мер медицинского характера лицо 
злостно уклонялось от исполнения назначен-
ных видов наказания или условное осужде-
ние отменено, суд принимает решение про-
должить принудительное лечение в исправи-
тельном учреждении. 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 
НОРМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 
Г.В. СЛИЖОВ  

Рассматриваются вопросы реализации федеральными органами исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служба, отдельных норм социальной защиты военнослужащих, установ-
ленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих». 

Согласно действующего законодатель-
ства, военная служба является особым видом 
федеральной государственной службы и ис-
полняется гражданами Российской Федера-
ции в Вооруженных силах Российской Феде-
рации, а также в федеральных органах ис-
полнительной власти, в которых предусмот-
рена военная служба. Все граждане, прохо-
дящие военную службу, имеют единый ста-
тус – статус военнослужащего [1]. 

Социальные гарантии военнослужащим, 
включая меры их правовой защиты, а также 
материального и иных видов обеспечения, в 
основном, закреплены в Федеральном законе 
«О статусе военнослужащих» [2]. Для воен-
нослужащих, согласно ст. 3 данного закона, 
устанавливается единая система правовой и 
социальной защиты, а также материального и 
иных видов обеспечения с учетом занимае-
мых воинских должностей, присвоенных во-
инских званий, общей продолжительности во-
енной службы, в том числе и в льготном ис-
числении, выполняемых задач, условий и по-
рядка прохождения ими военной службы. 
Следует констатировать, что значительная 
часть льгот и компенсаций военнослужащих 
не устанавливается на прямую нормой ука-
занного закона, а реализуется в «порядке, ус-
танавливаемом Правительством РФ». Указан-
ное обстоятельство существенно снижает по-
тенциал закона, делает его в значительной 
степени зависимым от нормативных правовых 
актов более низкого уровня: постановлений 
Правительства РФ и ведомственных норма-
тивных правовых актов, причём каждое феде-

ральное министерство, в котором законом 
предусмотрена военная служба, делает это в 
силу своего видения решаемой проблемы.  

На конкретных примерах, в данной ста-
тье будет рассмотрено нарушение равенства 
реализации социальных прав военнослужа-
щих, проходящих военную службу в Воору-
женных силах РФ и иных федеральных орга-
нах исполнительной власти в которых преду-
смотрена военная служба. 

1. Пунктом 4 ст. 16 Федерального зако-
на «О статусе военнослужащих» предусмот-
рено, что военнослужащим, проходящим во-
енную службу по контракту, для оплаты 
стоимости путевок их детей школьного воз-
раста (до 16 лет) в организации отдыха и оз-
доровления детей производится выплата в 
порядке и размерах определяемых Прави-
тельством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ 
№ 911 [3] утверждены Правила осуществле-
ния отдельных выплат военнослужащим, со-
трудникам органов внутренних дел Россий-
ской федерации, государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации сти-
хийных последствий бедствий, уголовно-
исполнительной системы, таможенных орга-
нов, лицам начальствующего состава феде-
ральной фельдъегерской связи, которыми 
было установлено: 

– размер выплат определяется соответ-
ствующим федеральным органом исполни-
тельной власти; 
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– выплаты с 2006 г. осуществляются в 
размере до 75 % стоимости путевки детей за-
страхованных граждан в детские санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, предусмотренной федеральным за-
коном о бюджете Фонда социального стра-
хования Российской Федерации на соответ-
ствующий год; 

– выплаты осуществляются за счет и в 
пределах средств федерального бюджета, 
предусмотренных соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти на 
эти цели. 

Таким образом, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2004 г. № 911 руководителям соот-
ветствующих федеральных органов исполни-
тельной власти предписано определять раз-
мер соответствующих выплат (в размере до 
75 % стоимости путевки детей застра-
хованных граждан) в пределах средств феде-
рального бюджета, предусмотренных соот-
ветствующим федеральным органом испол-
нительной власти на эти цели, т. е. дейст-
вующее законодательство допускает наличие 
различных размеров выплат в зависимости 
от объёма средств выделенных конкретному 
федеральному органу исполнительной власти. 
Таким образом, Правительство РФ переложи-
ло решение задачи на других лиц, обязав оп-
ределять размер выплаты самим федеральным 
органам исполнительной власти, поставив 
указанные органы в зависимость от выделен-
ных им для данной цели средств, тем самым 
создав предпосылку отхода от принципа п. 1 
ст. 3 Закона «О статусе военнослужащих», в 
соответствии с которым «для военнослужа-
щих... устанавливается единая система право-
вой и социальной защиты». В результате в 
2007 г. были произведены следующие выпла-
ты военнослужащим на каждого из детей в 
возрасте до 16 лет: 

– в Министерстве обороны РФ – 7 200 
руб. [4]; 

– в Министерстве внутренних дел – 
7 200 руб. [5]; 

– в Федеральной службе исполнения на-
казаний – 6 500 руб. [6]; 

– в Федеральной миграционной службе 
– 9 000 руб. [7]; 

– в Фельдъегерской службе – 9 000 руб. 
[8]. 

Было бы логично, если бы размеры вы-
плат дифференцировались в зависимости от 
места прохождения службы военнослужа-
щим, т. е. от местности проживания детей, а 
не от количества средств выделенных соот-
ветствующему федеральному органу испол-
нительной власти.  

2. С 1 января 2008 г. вступают в силу 
изменения, внесенные Законом № 114-Ф3 
[9], в абз. 2 п. 6 ст. 19 Закона «О статусе во-
еннослужащих» на основании которых воен-
нослужащим-гражданам на содержание их 
детей (лиц, находящихся на их иждивении), 
посещающих государственные, муниципаль-
ные и негосударственные детские дошколь-
ные учреждения, производятся выплаты по 
решению министра обороны Российской Фе-
дерации (руководителя иного федерального 
органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба). Расходы по указанным выпла-
там осуществляются за счет средств Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
(иного федерального органа исполнительной 
власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба). 

Механизм выплат предусмотрен Поста-
новлением Правительства РФ [10] от 5 ок-
тября 1992 г. № 758, действие данного По-
становления было распространено на воен-
нослужащих других федеральных органов 
исполнительной власти (Постановление Пра-
вительства РФ [11] от 25 декабря 1992 г. 
№ 1015). 

Порядок компенсации расходов уста-
навливается приказами руководителей соот-
ветствующих федеральных органов исполни-
тельной власти [12]. На основании данных 
приказов военнослужащим, проходящим во-
енную службу по контракту, на содержание 
их детей, посещающих детские дошкольные 
учреждения, предусмотрено производить 
выплаты в следующих размерах:  

1) в Министерстве обороны: 
– 80 % платы, взимаемой с родителей; 
– 90 % платы, взимаемой с родителей, 

имеющим трех несовершеннолетних детей и 
более; 

– 100 % платы, взимаемой с родителей, 
имеющим детей, у которых по заключению 
медицинских учреждений выявлены недос-
татки в физическом или психическом разви-
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тии, а также находящихся в туберкулезных 
государственных детских дошкольных учре-
ждениях; 

2) в Главном управлении специальных 
программ Президента РФ: 

– на первого ребенка – 80 % платы, взи-
маемой с родителей; 

– на второго ребенка – 50 % платы, взи-
маемой с родителей; 

– на третьего ребенка и последующих 
детей – 30 % платы, взимаемой с родителей; 

3) в Министерстве внутренних дел: 
– в размере разницы между платой, взи-

маемой с родителей за содержание детей в 
государственных детских дошкольных учре-
ждениях, и установленной п. 1 ст. 52.2 Зако-
на Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» компенсацией 
части родительской платы. 

Ситуация в рассмотренном виде ком-
пенсационных выплат аналогичная, как и 
при выплатах военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, для оплаты 
стоимости путевок детей школьного возраста 
(до 16 лет) в организации отдыха и оздоров-
ления детей. Руководители федеральных ор-
ганов исполнительной власти имеют воз-
можность устанавливать соответствующие 
выплаты в различных размерах, что и имеет 
место на практике. 

3. В соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих» об-
щая продолжительность еженедельного слу-
жебного времени военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту (за ис-
ключением случаев, указанных в п. 3 ст. 11, 
не должна превышать нормальную продол-
жительность еженедельного рабочего време-
ни, установленную федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Привлечение ука-
занных военнослужащих к исполнению обя-
занностей военной службы сверх установ-
ленной продолжительности еженедельного 
служебного времени в иных случаях компен-
сируется отдыхом соответствующей продол-
жительности в другие дни недели. При не-
возможности предоставления указанной 
компенсации время исполнения обязанно-
стей военной службы сверх установленной 
продолжительности еженедельного служеб-
ного времени суммируется и предоставляет-

ся военнослужащим в виде дополнительных 
суток отдыха, которые могут быть присоеди-
нены по желанию указанных военнослужа-
щих к основному отпуску. 

В соответствии с п. 3 ст. 11 закона о ста-
тусе боевое дежурство (боевая служба), уче-
ния, походы кораблей и другие мероприятия, 
перечень которых определяется министром 
обороны Российской Федерации (руководи-
телем иного федерального органа исполни-
тельной власти, в котором федеральным за-
коном предусмотрена военная служба), про-
водятся при необходимости без ограничения 
общей продолжительности еженедельного 
служебного времени. На основании п. 5 При-
ложения 2 Положения о порядке прохожде-
ния военной службы [13] время привлечения 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, к мероприятиям, про-
водимым без ограничения общей продолжи-
тельности еженедельного служебного време-
ни, учитывается в сутках. За каждые трое су-
ток привлечения к названным мероприятиям 
указанному военнослужащему должны пре-
доставляться двое суток отдыха. 

Таким образом, закон «О статусе воен-
нослужащих» предоставляет руководителям 
федеральных органов исполнительной вла-
сти полномочия по определению перечня 
мероприятий, которые проводятся, при не-
обходимости, без ограничения общей про-
должительности еженедельного служебного 
времени. 

В соответствующем перечне мероприя-
тий в ФСБ РФ [14] и МВД РФ [15] по срав-
нению с перечнем мероприятий МО РФ [16] 
отсутствует указание на то, что служебная 
командировка относится к данным меро-
приятиям. Кроме этого в Перечне ФСБ РФ 
отсутствует указание на то, что несение 
службы оперативными дежурными на ко-
мандных пунктах, пунктах управления отно-
сится также к данным мероприятиям. Таким 
образом, если военнослужащие ФСБ РФ и 
МВД РФ направляются в служебные коман-
дировки, а кроме этого, если военнослужа-
щие ФСБ РФ несут службу оперативными 
дежурными на командных пунктах и составе 
оперативных групп, то социальные гарантии 
в виде дополнительных суток отдыха не мо-
гут быть им предоставлены, по сравнению с 
военнослужащими МО РФ, так как дейст-
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вующее законодательство не позволяет этого 
сделать. 

Из приведенных выше примеров следует 
однозначный вывод: при реализации социаль-
ных прав военнослужащих, исполняющих 
обязанности военной службы в различных 
федеральных органов исполнительной власти, 
не соблюдается равенство обусловленное их 
единым правовым статусом. Это вызвано пе-
реложением Правительством РФ окончатель-
ного решения на руководителей федеральных 
органов исполнительной власти при недоста-
точном финансирование данных министерств. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ В РЕГИОНЕ 
А.А. АРТЕМОВ 

Оцениваются возможности оптимизации целевой программы противодействия экстремизму в 
Омской области. 

Экстремистская деятельность имеет оп-
ределенную географию, изучая которую, 
можно выделить регионы с различной степе-
нью экстремизма. Наиболее высока, судя по 
статистике, активность экстремистских про-
явлений в Южном федеральном округе, а 
также в Санкт-Петербурге и Москве. Причи-
ны этого коренятся в интенсивных миграци-
онных процессах, низкой культуре межэтни-
ческих отношений, непрофессионализме ра-
ботников правоохранительных органов, а 
также недостаточном внимании региональ-
ных и муниципальных органов власти к ост-
рой проблеме экстремизма. 

Адекватным ответом на вызов экстре-
мизма является принятие целевых программ 
противодействия экстремизму. Такая про-
грамма принята в Омской области [1]. Она 
имеет следующие задачи: 

1) воссоздание системы социальной 
профилактики правонарушений, предпола-
гающей прежде всего активизацию борьбы с 
пьянством и алкоголизмом, наркоманией; не-
законной миграцией; адаптацию лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, к со-
циально-экономическим условиям; 

2) разработка и внедрение методов и 
механизмов мониторинга социальных ситуа-
ций, способствующих совершению правона-
рушений; 

3) реализация системы мер формирова-
ния в социальной практике толерантного от-
ношения к расовому, национальному, религи-

озному, идеологическому многообразию с 
привлечением средств массовой информации; 

4) совершенствование нормативно-пра-
вовой и научно-методической базы по про-
филактике правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности, создание еди-
ной системы информационно-аналитическо-
го обеспечения работы органов государст-
венной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций в области про-
филактики правонарушений и обеспечению 
общественной безопасности; 

5) обеспечение взаимодействия терри-
ториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Омской области и органов 
местного самоуправления Омской области в 
сфере предупреждения правонарушений и 
общественной безопасности, вовлечение в 
указанную деятельность организаций всех 
форм собственности, а также общественных 
объединений. 

По итогам осуществления мероприятий 
программы предполагаются следующие ре-
зультаты: 

1) распространение в общественном соз-
нании взглядов активного неприятия нару-
шений общественного порядка и позитивно-
го отношения граждан к законной деятельно-
сти правоохранительных органов; 

2) снижение уровня экономического 
ущерба, причиненного противоправными 
действиями населению Омской области; 
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3) формирование единой системы ин-
формационно-аналитического и научно-ме-
тодического обеспечения деятельности орга-
нов исполнительной власти Омской области 
и органов местного самоуправления Омской 
области, организаций всех форм собственно-
сти, общественных объединений в сфере 
профилактики правонарушений, обеспечения 
общественной безопасности; 

4) внедрение в поведение граждан толе-
рантного отношения к расовому, националь-
ному, религиозному и идеологическому мно-
гообразию; 

5) создание эффективной системы об-
щественного мониторинга и механизма пре-
дупреждения правонарушений и экстремизма 
на основе добровольного сотрудничества на-
селения с правоохранительными органами на 
территории Омской области; 

6) стабилизация криминальной обста-
новки в обществе, снижение числа правона-
рушений на территории Омской области; 

7) формирование доверительного отно-
шения большинства населения к деятельно-
сти правоохранительных органов. 

Анализ программы показывает, что в 
ней фрагментарно представлены мероприя-
тия, направленные непосредственно на про-
филактику экстремизма. Иными словами, она 
может быть усилена за счет включения в неё 
дополнительных мероприятий целевой на-
правленности. К таким мероприятиям следу-
ет отнести:  

1. Подготовку серии мероприятий в 
средствах массовой информации, освещаю-
щих жизнь этнических диаспор на террито-
рии Омской области, их вклад в гармониза-
цию межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений. 

2. Планирование органами государст-
венной власти и местного самоуправления 
специальных мероприятий, направленных на 

изучение, анализ и противодействие этниче-
скому и религиозному экстремизму. 

3. Проведение конкурса на подготовку 
учебных пособий по основам православной, 
мусульманской и др. разновидностей рели-
гиозной и этнической культуры в целях на-
учно-методического обеспечения соответст-
вующих факультативов в школах г. Омска и 
Омской области. 

4. Включение в учебные планы вузов по 
гуманитарной и социальной подготовке тем, 
нацеленных на гармонизацию межэтниче-
ских и межрелигиозных отношений. 

5. Приглашение для чтения лекций по 
соответствующей проблематике духовных 
лиц – представителей традиционных религи-
озных конфессий: православия, ислама, иу-
даизма. 

6. Включение в состав Консультативно-
го совета по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям при Губернато-
ре Омской области представителей крупных 
этнических диаспор. 

7. Проведение семинаров с представите-
лями средств массовой информации об уча-
стии СМИ в противодействии этническому и 
религиозному экстремизму. 

8. Проверка совместно с правоохрани-
тельными органами зарегистрированных ре-
лигиозных и общественных организаций, в 
деятельности которых просматриваются угро-
зы общественной или личной безопасности. 
____________________ 
1. Целевая программа Омской области «Профи-

лактика правонарушений и предупреждение 
экстремизма в Омской области» до 2010 г. // 
СПС «Консультант Плюс». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ 
ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ 

В ИНСТИТУТЕ СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА 
Н.Ю. ВОЛОСОВА  

Рассматриваются теоретические аспекты соотношения общей и специальной нормы в институ-
те свидетельского иммунитета. 

Статья 51 Конституции РФ предостав-
ляет право любому лицу отказаться от дачи 
показаний против себя самого, своего супру-
га (-ги) и других близких родственников. Это 
же положение содержится в п. 40 ст. 5 УПК 
РФ, а ст. 11 УПК РФ указывает на опреде-
ленный порядок реализации этого положения 
– в случае согласия лиц, обладающих свиде-
тельским иммунитетом, дать показания, доз-
наватель, следователь, прокурор и суд обяза-
ны предупредить указанных лиц о том, что 
их показания могут использоваться в качест-
ве доказательств в ходе дальнейшего произ-
водства по уголовному делу. Эти нормы рас-
пространяют свое действие на определенный 
круг лиц, строго очерченный в законе. К 
данным лицам относятся – само лицо, его 
супруг или супруга, близкие родственники. 
Кроме этих субъектов, законодатель в ч. 3 
ст. 56 УПК РФ предусмотрел и дополнитель-
ных лиц, которые в силу предписаний закона 
могут отказаться от дачи показаний. Анализ 
этих законодательных предписаний позволя-
ет сделать вывод о том, что свидетельский 
иммунитет регламентирован специальной 
нормой, которая существенно отличается от 
общих норм, регулирующих уголовно-про-
цессуальные отношения. Наличие в уголов-
но-процессуальном законодательстве общих 
и специальных норм в регулировании инсти-
тута свидетельского иммунитета в теории 
уголовно-процессуального права не нашло 
своего самостоятельного исследования. Как 
правило, большинство исследований, ка-
сающихся вопросов соотношения общей и 
специальной нормы, проводилось в рамках 
основных исследований. 

В теории права принято делить нормы 
на общие и специальные. Например, 
В.Н. Хропанюк классифицируя нормы права 
по кругу лиц и деля их на общие и специаль-
ные, указывает, что общие нормы распро-
страняются на всех лиц, проживающих на 
данной территории. Специальные нормы 
действуют только в отношении определен-
ной категории лиц [1]. По классификации 
других авторов в основу деления норм на 
общие и специальные является объём их дей-
ствия. Общими считаются такие юридиче-
ские нормы, которые распространяются на 
род данных отношений в целом, а специаль-
ными – нормы, действующие только в преде-
лах конкретного вида отношений [2], либо 
применительно к регулированию отдельных 
институтов той или иной отрасли права. 
Специальные нормы уточняют и детализи-
руют действие общих норм. Правоотноше-
ния регулируются общими и специальными 
нормами, но уровень регулирования этих 
правоотношений различен. Общие нормы 
относятся ко всему спектру отношений скла-
дывающихся в системе, что касается специ-
альных норм, то спектр их регулирования 
относится исключительно к определенной 
разновидности правоотношений или к кон-
кретному их виду, институту права.  

Институт свидетельского иммунитета 
регулирует узкую группу процессуальных 
отношений, которые складываются из опре-
деленных норм, устанавливающих порядок 
производства некоторых процессуальных 
действий в отношении отдельной категории 
лиц. Законодатель в этом регулировании ис-
ходит из трех положений: существующего 
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запрета на допрос некоторой категории лиц; 
недопустимости допроса некоторой катего-
рии лиц без их согласия; правовой возмож-
ности отказаться давать показания против 
себя самого, своего супруга (-ги), близких 
родственников, круг которых определен дей-
ствующим законодательством. Другие поло-
жения УПК РФ предоставляют возможность 
дознавателю, следователю, прокурору и суду 
обязать лиц, обладающих определенными 
сведениями по расследуемому ими уголов-
ному делу, дать показания. Общие положе-
ния проведения допроса и получения сведе-
ний от участников уголовно-процессуальных 
отношений регулируются обшей нормой, ре-
гулирование иным образом порядка получе-
ния сведений от отдельной категории лиц 
является нормами специальными. 

Существование общей и специальной 
нормы способно породить определенные 
коллизии в процессе регулирования уголов-
но-процессуальных отношений.  

Применительно к свидетельскому им-
мунитету нами установлены коллизии сле-
дующего уровня: 

1) между нормами международного пра-
ва или договора и национальным законода-
тельством; 

2) между нормами, содержащимися в 
различных законодательных актах одного 
уровня, но принятых в разное время; 

3) между нормами, содержащимися в 
актах различной юридической силы; 

4) между нормами общими и специаль-
ными. 

Свидетельский иммунитет, являясь спе-
циальной нормой, определяющей особенно-
сти получения сведений от различных участ-
ников правоотношений, имеет приоритетное 
значение в их регулировании. Особенности 
допроса отдельной категории лиц не могут 
заменяться в процессе производства по уго-
ловному делу на общие положения, опреде-
ляющие порядок получения сведений от оп-
ределенной категории участников уголовно-
го судопроизводства. Например, члена Сове-
та Федерации мы не можем допрашивать без 
его согласия об обстоятельствах, которые 
стали ему известны в связи с реализацией 
своих полномочий, а священнослужителя мы 
не можем допрашивать ни при каких обстоя-
тельствах, так как в отношении допроса это-

го лица существует уголовно-правовой за-
прет. Адвоката мы не имеем право допросить 
об обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с оказанием юридической помощи. 

Регулирование уголовно-процессуаль-
ных отношений при возникновении коллизий 
может идти разными путями, но они должны 
быть не только законными, но и исходить из 
общего правового порядка разрешения кол-
лизий, устоявшегося в праве, не идти в раз-
рез с предписаниями международного права 
и Конституции РФ как законодательных ак-
тов имеющих высшую юридическую силу. 
Об этом же указано и в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. 
№ 13-П. Приоритет УПК РФ перед иными 
федеральными законами и нормативными 
правовыми актами по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования не подразу-
мевает разрешение возможных коллизий ме-
жду данным кодексом и какими бы то ни бы-
ло федеральными конституционными зако-
нами и распространяется лишь на случаи, ко-
гда положения иных федеральных законов, 
непосредственно регулирующие порядок 
производства по уголовным делам, противо-
речат УПК РФ [3]. 

В теории права устоялись следующие 
общие принципы разрешения коллизий – 
приоритет нормы, обладающей более высо-
кой юридической силой; приоритет специ-
альной нормы перед общей; приоритет нор-
мы, принятой позднее [4]. 

Этот порядок регулирования определяет 
приоритетность действия общих или специ-
альных норм, которые регулируют уголовно-
процессуальные отношения и относятся к 
отдельным способам разрешения коллизий в 
праве. Таким образом, в праве существуют 
общие принципы разрешения коллизий и 
специальные, предусмотренные отраслевым 
законодательством. В частности, следует от-
метить, что специальный способ разрешения 
коллизий предусмотрен для регулирования 
уголовно-правовых отношений, где приме-
нение аналогии не допускается. Это специ-
альная норма, предусмотренная для регули-
рования уголовно-правовых отношений. Для 
регулирования уголовно-процессуальных от-
ношений и возникающих коллизий, приме-
няются свои правила. Запрет применять по 
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аналогии нормы уголовного права механиче-
ски не может влечь за собой запрет приме-
нять по аналогии нормы уголовно-процессу-
ального права. Существует специфика в об-
щественных отношениях, регулируемых нор-
мами этих отраслей права, а поэтому по-
разному может быть решен и вопрос о прак-
тических возможностях законодателя с ис-
черпывающей полнотой урегулировать соот-
ветствующие общественные отношения [5]. 

Большинство коллизий разрешается пу-
тём решений Конституционного и Верховно-
го Судов РФ при толковании реализации 
норм действующего законодательства.  

При реализации положений свидетель-
ского иммунитета следует обратить внима-
ние на следующее. 

Свидетельский иммунитет, заложенный 
в нормах международного права в отноше-
нии дипломатического корпуса, будет яв-
ляться нормой приоритетного действия, по 
сравнению с общими нормами уголовно-про-
цессуального права, предусматривающими 
правила допроса участников уголовного про-
цесса. И в отношении уголовно-процессуаль-
ных норм будет носить общий характер. От-
сутствие общей и специальной нормы для 
регулирования уголовно-процессуальных от-
ношений позволяет применять закон по ана-
логии. Вопрос о применении аналогии в уго-
ловном судопроизводстве спорный. Хотя 
следует отметить, что в свое время уголовно-
процессуальным кодексом 1926 г. в ст. 2 до-
пускалось применение закона по аналогии – 
останавливать разрешение дела под предло-
гом отсутствия, неполноты, неясности, про-
тиворечия законов суду воспрещается. Необ-
ходимость применения аналогии обусловле-
на несовершенством действующего законо-
дательства, наличием в нем пробелов. Вос-
полнить их может лишь законодатель [6]. 
Пробелом в уголовно-процессуальном праве 
признается противоречие, связанное с отсут-
ствием процессуального порядка, направ-
ленного на защиту прав и законных интере-
сов лиц, потерпевших от преступлений, а 
также способствующего защите личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения её прав и свобод [7]. 
Один из способов разрешения пробелов – это 
применение аналогии. Аналогия – это способ 
разрешения конкретного случая, не преду-

смотренного уголовно-процессуальным за-
конодательством, но находящегося в сфере 
правового регулирования, на основании ста-
тей, регулирующих сходные уголовно-
процессуальные отношения [8]. Или как ука-
зывают некоторые авторы, аналогия означает 
применение следователем, дознавателем, 
прокурором или судом к общественным от-
ношениям, не урегулированным уголовно-
процессуальным законом, той уголовно-
процессуальной нормы, которая регулирует 
сходные (аналогичные) общественные отно-
шения (аналогия закона) [9]. И далее разви-
вая мысль, указывают, что существует ана-
логия закона и аналогия права. Аналогия за-
кона может иметь место тогда, когда на не-
урегулированное правоотношение распро-
страняют действие законодательной нормы, 
регулирующей сходные правоотношения. По 
мнению М.С. Строговича применение закона 
по аналогии в случаях пробела в действую-
щем законодательстве – прием вполне пра-
вомерный. Если какой-либо возникший в 
следственной практике вопрос не получил 
прямого разрешения в действующем уголов-
но-процессуальном законодательстве, а раз-
решение его необходимо, то вполне возможно 
применить тот процессуальный закон, кото-
рый предусматривает наиболее сходный слу-
чай [10]. Эта же позиция отражена и в работе 
К.Ш. Кемулария – применение уголовно-
процессуального закона по аналогии означает 
решение возникших в деле вопросов на осно-
вании наиболее близкой по содержанию нор-
мы, означает применение нормы уголовно-
процессуального права к ситуациям, которые 
ею прямо не предусмотрены, но аналогичны 
регулируемым этой нормой случаям [11]. 
В.А. Михайлов также справедливо замечает, 
что при отсутствии в уголовно-процессуаль-
ном праве такой нормы субъекты уголовного 
судопроизводства действуют исходя из общих 
начал (принципов) и смысла (духа) уголовно-
процессуального и иного федерального зако-
нодательства, т. е. используют аналогию пра-
ва (ratio legis) [12]. 

Аналогия права применяется лишь в 
крайних случаях, когда нет уголовно-про-
цессуальной нормы, подходящей для приме-
нения по аналогии закона. Тогда для урегу-
лирования возникающих в процессе отноше-
ний могут применяться непосредственно об-
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щие начала уголовно-процессуального пра-
ва [13]. Правоприменитель в этой ситуации 
исходит из общих начал и смысла законода-
тельства [14]. Р.Д. Рахунов, указывая на ана-
логию права, делает вывод, что этим спосо-
бом восполнения пробела пользуются тогда, 
когда в законе нет аналогичной нормы, но 
вывод о правовых последствиях вытекает из 
духа и смысла правового института либо ря-
да правовых институтов, из более или менее 
значительного комплекса норм либо даже 
основ какой-то отрасли права, её принци-
пов [15].  

Большинство исследователей указывают 
на возможность применения аналогии в уго-
ловном процессе. Однако высказано мнение 
иного порядка – в настоящий момент нет ни 
каких оснований говорить о допустимости 
аналогии в уголовно-процессуальном праве 
(Т.Н. Добровольская, В.И. Каминская). Ос-
новным аргументом в защиту этой позиции 
служит утверждение, будто во всех случаях, 
когда законодатель допускает применение 
аналогии, он прямо оговаривает это в законе 
[16]. Ю.Д. Лившиц и А.В. Кудрявцева при-
держиваются позиции о возможности приме-
нения аналогии лишь при условии, если оно 
способствует выполнению задач уголовного 
судопроизводства, не ущемляет и не затраги-
вает прав и законных интересов участников 
процесса, не противоречит принципам уго-
ловного процесса, не искажает существа того 
или иного процессуального правила, когда то 
или иное действие единообразно урегулиро-
вано УПК [17].  

Что касается применения аналогии пра-
ва, то следует обратить внимание на решения 
Конституционного суда РФ, «которыми про-
белы в законодательстве, вызванные призна-
нием неконституционными ряда норм УПК, 
заполнены с помощью интерпретации общих 
правовых положений и принципов, содер-
жащихся в Конституции РФ и нормах меж-
дународного права» [18].  

В связи с изложенным нельзя не согла-
ситься с позицией некоторых исследователей 
– аналогию возможно применить и в процес-
се регулирования уголовно-процессуальных 
отношений. Другое дело, что применение 
аналогии не должно отходить от общих по-
ложений, существующих в праве и направ-
ленных на защиту конституционных прав че-

ловека и гражданина и не должно отступать 
от методов правового регулирования суще-
ствующих в уголовно-процессуальном праве. 
При отсутствии специальной нормы, регули-
рующей правоотношения, подлежит приме-
нению общая норма, если при этом не будут 
ущемлены конституционные права человека 
и гражданина и не будет нарушена система 
принципов уголовного судопроизводства. 
Кроме того, закрепляя в ст. 15 Конституции 
РФ принцип прямого действия конституци-
онных предписаний, законодатель допускает 
применение аналогии при неурегулирован-
ности правовых отношений в той или иной 
их части. В этом случае вступает в действие 
межотраслевая аналогия. Не вдаваясь в тео-
ретическое обоснование данного понятия, 
лишь отметим, что межотраслевая аналогия 
применяется в процессе прямого действия 
конституционных норм или норм междуна-
родного права и распространяется на боль-
шинство отраслей права. 
___________________ 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА 

С.В. МАРКОВИЧЕНКО 

Дается уголовно-правовой анализ преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. 

Непосредственным объектом данного 
преступления выступают общественные от-
ношения, направленные на обеспечение 
безопасности трудящихся в процессе их ра-
боты. Рассматриваемое преступление являет-
ся двуобъектным: второй обязательный объ-
ект – жизнь и здоровье человека, который 
признается потерпевшим.  

Изменение характеристик второго объ-
екта (исключение из диспозиции ст. 143 ука-
зания на причинение средней тяжести вреда 
здоровью человека) подтверждает, что рас-
сматриваемая статья направлена именно на 
защиту, а не охрану трудовых прав. Совер-
шенно правильно замечает А.И. Ставцева, 
что понятие защиты трудовых прав намного 
уже понятия охраны, которая включает и 
предотвращение, недопущение нарушений, и 
эффективное восстановление нарушенных 
прав, а также возмещение материального 
ущерба и морального вреда [1]. Как указано в 
ст. 209 Трудового кодекса (ТК) РФ, охрана 
труда – это система сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые,   
социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, реабилитационные 
и иные мероприятия. Уголовный кодекс бе-
рет под свою защиту лишь часть обществен-
ных отношений, существующих в сфере ох-
раны труда. Таким образом, в рассматривае-
мом аспекте уголовное законодательство 
развивается в направлении сужения сферы 
своего воздействия. Концептуально это мож-
но выразить словами: от охраны – к защите. 

Право на безопасные условия труда га-
рантировано многими международными пра-
вовыми актами, ст. 37 Конституции России, 

законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. В 
документах МОТ обращено внимание на 
важность проведения в жизнь правил, отно-
сящихся к условиям труда и защите трудя-
щихся во время работы [2]. Следование это-
му императиву в национальном законода-
тельстве, а главное – в жизни, выражает раз-
витие общественных отношений по вектору 
прогресса, а его игнорирование, напротив, 
свидетельствует о социальной деградации.  

Объективная сторона преступления со-
стоит в: а) нарушении правил техники безо-
пасности или иных правил охраны труда, со-
вершенном лицом, на котором лежали обя-
занности по соблюдению этих правил; 
б) причинении в результате этого тяжкого 
вреда здоровью (ч. 2 УК РФ) или смерти че-
ловека (ч. 3 УК РФ); г) причинной связи ме-
жду указанным нарушением и наступивши-
ми последствиями.  

Как видим, ст. 143 УК в каждой своей 
части содержит материальный состав пре-
ступления с бланкетной диспозицией. Это 
означает, что для наступления уголовной от-
ветственности важно установить, какие кон-
кретно правила техники безопасности или 
иные правила охраны труда нарушены. Фор-
мулируя обвинение, следует назвать пункты 
соответствующих правил, которые были на-
рушены. 

Правила техники безопасности и иные 
правила охраны труда многочисленны и обу-
словлены спецификой производства, особен-
ностями технологических процессов и про-
ведения работ в различных сферах [3]. По-
этому в каждом случае причинения тяжкого 
вреда здоровью или наступления смерти во 
время выполнения работ необходимо обра-
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щаться к тем правилам, которые регулируют 
безопасность их проведения. Таких правил 
огромное количество, многие из них носят 
ведомственный характер. При этом нельзя не 
учитывать нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок расследования несча-
стных случаев на производстве [4]. 

В диспозиции ч. 1 ст. 143 УК говорится 
о нарушении не только правил техники безо-
пасности, но и иных правил охраны труда. 
Правила охраны труда по своему предмету 
гораздо шире правил техники безопасности, 
поскольку выходят за границы непосредст-
венно производственной сферы и включают, 
в частности, профилактические и реабилита-
ционные мероприятия. Так, трудовое законо-
дательство устанавливает обязанность рабо-
тодателя по осуществлению аттестации ра-
бочих мест по условиям труда с последую-
щей сертификацией организации работ по 
охране труда [5].  

Вместе с тем объективную сторону пре-
ступления составляют нарушения только тех 
правил, которые находятся (и могут нахо-
диться) в причинной связи с наступившими 
последствиями. Ведь среди нормативных ак-
тов и правил по охране труда имеются такие, 
которые, будучи направлены на дальнейшее 
облегчение и оздоровление условий труда и 
обеспечение его безопасности, не создают в 
случае их нарушения непосредственной уг-
розы для жизни или здоровья работника, 
следовательно, не образуют состава преступ-
ления. На некоторых предприятиях горячие 
цеха литейного, кузнечного и другого про-
филя не обеспечиваются газированной соле-
ной водой, что не создает опасности наступ-
ления тяжкого вреда здоровью и жизни ра-
бочих, а значит, не имеет уголовно-правовых 
последствий [6]. 

Субъект преступления – специальный. 
Это лицо, на котором лежат обязанности по 
соблюдению правил техники безопасности 
или иных правил охраны труда. В ст. 212 ТК 
РФ законодатель возлагает эти обязанности 
на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 
– безопасность работников при эксплуа-

тации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, 
а также применяемых в производстве инст-
рументов, сырья и материалов; 

– применение сертифицированных средств 
индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников; 

– соответствующие требованиям охраны 
труда условия труда на каждом рабочем месте; 

– режим труда и отдыха работников в 
соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

– приобретение и выдачу за счет собст-
венных средств сертифицированных специ-
альной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смываю-
щих и обезвреживающих средств в соответ-
ствии с установленными нормами работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением; 

– обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда; 

– недопущение к работе лиц, не про-
шедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку и 
проверку знаний требований охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты; 

– проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда с последующей сертифи-
кацией организации работ по охране труда; 

– в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, организовывать проведение 
за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на рабо-
ту) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (об-
следований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеоче-
редных медицинских осмотров (обследова-
ний), обязательных психиатрических освиде-
тельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекоменда-
циями с сохранением за ними места работы 



С.В. Марковиченко 

 162

(должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских ос-
мотров (обследований), обязательных психи-
атрических освидетельствований; 

– недопущение работников к исполне-
нию ими трудовых обязанностей без прохо-
ждения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), обязательных психиатриче-
ских освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний; 

– информирование работников об усло-
виях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и полагающих-
ся им компенсациях и средствах индивиду-
альной защиты; 

– предоставление федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда, федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в об-
ласти охраны труда, органам профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законо-
дательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих 
полномочий; 

– принятие мер по предотвращению 
аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении та-
ких ситуаций, в том числе по оказанию по-
страдавшим первой помощи; 

– расследование и учёт в установленном 
настоящим кодексом, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

– санитарно-бытовое и лечебно-профи-
лактическое обслуживание работников в со-
ответствии с требованиями охраны труда, а 
также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию 

в случае необходимости оказания им неот-
ложной медицинской помощи; 

– беспрепятственный допуск должност-
ных лиц федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных на проведение 
государственного надзора и контроля, орга-
нов Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, а также представителей ор-
ганов общественного контроля в целях про-
ведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

– выполнение предписаний должност-
ных лиц федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных на проведение 
государственного надзора и контроля, и рас-
смотрение представлений органов общест-
венного контроля в установленные настоя-
щим кодексом, иными федеральными зако-
нами сроки; 

– обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требова-
ниями охраны труда; 

– разработку и утверждение правил и 
инструкций по охране труда для работников 
с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в по-
рядке, установленном ст. 372 настоящего ко-
декса для принятия локальных нормативных 
актов; 

– наличие комплекта нормативных пра-
вовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей 
деятельности. 

Обычно полный груз ответственности 
несет на себе руководитель небольшого 
предприятия. В крупных организациях, как 
правило, назначается лицо, ответственное за 
соблюдение правил техники безопасности и 
иных правил охраны труда. В круг потенци-
альных субъектов преступления попадают не 
только руководители предприятий и органи-
заций, но также их заместители, главные ин-
женеры, главные специалисты.  

Пленум Верховного Суда РСФСР в по-
становлении «О судебной практике по делам 
о нарушениях правил охраны труда и безо-
пасности горных, строительных и иных ра-
бот» (в ред. от 25 октября 1996 г.) разъяснил 
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судам, что предусмотренная законом ответ-
ственность за нарушение правил охраны тру-
да для лиц, обязанных обеспечивать соблю-
дение этих правил, наступает независимо от 
формы собственности предприятий, в кото-
рых они работают. Пленум обратил внима-
ние на то, что ответственность за нарушение 
правил охраны труда могут нести лица (гра-
ждане России, иностранные граждане, а так-
же лица без гражданства), на которых в силу 
их служебного положения или по специаль-
ному распоряжению непосредственно воз-
ложена обязанность обеспечивать соблюде-
ние правил охраны труда на определенном 
участке работ, а также руководители пред-
приятий и организаций, их заместители, 
главные инженеры, главные специалисты 
предприятий, если они не приняли мер к уст-
ранению заведомо известного им нарушения 
правил охраны труда либо дали указания, 
противоречащие этим правилам, или, взяв на 
себя непосредственное руководство отдель-
ными видами работ, не обеспечили соблюде-
ние тех же правил. В иных случаях должно-
стные лица, виновные в ненадлежащем вы-
полнении своих служебных обязанностей по 
обеспечению безопасных условий труда, мо-
гут нести ответственность за должностные 
преступления (например, за халатность, вы-
разившуюся в непринятии мер по разработке 
соответствующих инструкций, по созданию 
условий для выполнения правил охраны тру-
да, по осуществлению надлежащего контро-
ля за их соблюдением). 

Из постановления Пленума следует, что 
если нарушение правил по технике безопас-
ности, промышленной санитарии или иных 
правил охраны труда допущено работником, 
не являвшимся должностным лицом, и по-
влекло последствия, указанные в ст. 143 УК, 
содеянное должно рассматриваться как пре-
ступление против личности независимо от 
того, имеет ли потерпевший отношение к 
данному производству или нет [7].  

При установлении субъекта преступле-
ния большое внимание уделяется докумен-
тальному закреплению должностных обязан-
ностей в сфере охраны труда. О соответст-
вующей документации работодатели часто 
вообще ничего не знают и искренне удивля-
ются штрафам, которые налагает на них Рос-
трудинспекция. Даже если в хозяйственном 

обществе нет никакого производственного 
цикла, всё равно должны быть составлены и 
доведены под роспись до сведения работни-
ков инструкции по технике безопасности, 
инструкции о правилах эксплуатации элек-
троприборов и другие документы по охране 
труда. Следует поддерживать в порядке жур-
нал инструктажей по технике безопасности.  

При рассмотрении каждого дела о на-
рушении правил охраны труда и безопасно-
сти работ особое значение приобретает тща-
тельное и всестороннее исследование при-
чинной связи между этими нарушениями и 
наступившими вредными последствиями, 
что должно быть обосновано в приговоре. 
Кроме того, в нем суд обязан сослаться на 
конкретные пункты действующих правил 
безопасности работ и охраны труда, нару-
шение которых повлекло указанные в зако-
не последствия. 

Нередко правила техники безопасности 
грубо нарушаются самим пострадавшим, ко-
торый может находиться на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии, не соблюдать общеиз-
вестные меры предосторожности. Поэтому в 
связи с исследованием причинной связи ме-
жду названными нарушениями и наступив-
шими вредными последствиями суду следует 
выяснять также роль потерпевшего в проис-
шествии. Если будет установлено, что несча-
стный случай на производстве произошел 
вследствие небрежности потерпевшего, суд 
должен, при наличии к тому оснований, ре-
шить вопрос о вынесении оправдательного 
приговора в отношении подсудимого, а в 
случае признания его виновным – учитывать 
при назначении наказания факт небрежно-
сти, допущенной самим пострадавшим. 

Субъективную сторону преступления 
определяет неосторожное отношение винов-
ного к возможности наступления вредных 
последствий при нарушении им правил тех-
ники безопасности или иных правил охраны 
труда. 

В п. 5 названного постановления Плену-
ма Верховного Суда РСФСР сказано, что в 
случае, когда умысел виновного был направ-
лен на достижение преступного результата, а 
способом реализации такого умысла явилось 
нарушение правил охраны труда и безопасно-
сти работ, содеянное надлежит квалифициро-
вать по соответствующей статье УК, преду-
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сматривающей ответственность за соверше-
ние умышленного преступления. Если же ви-
новный путём нарушения указанных правил 
преследовал цель причинить одни последст-
вия, а отношение его к наступлению других 
последствий выступало в форме неосторож-
ной вины, содеянное следует квалифициро-
вать по совокупности преступлений, совер-
шенных умышленно и по неосторожности. 

Статья 143 конкурирует со ст. 215, 216, 
217, 236 УК, устанавливающими уголовную 
ответственность за нарушение правил на 
объектах атомной энергетики, при производ-
стве горных, строительных и иных правил 
безопасности, нарушение правил на взрыво-
опасных объектах, а равно нарушение сани-
тарно-гигиенических правил. Здесь, в соот-
ветствии с положениями теории квалифика-
ции, преимущественному применению под-
лежат специальные нормы. Применение кон-
кретной нормы определяется в зависимости 
от предмета регулирования [8].  

Разграничение между ст. 143 УК и 
ст. 5.27 КоАП России «Нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда» осуще-
ствляется по объективной стороне – характе-
ру наступивших последствий. Их отсутствие, 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью при нарушении правил охра-
ны труда влекут ответственность за админи-
стративное правонарушение.  

Анализ динамики уголовной ответст-
венности за нарушение правил охраны труда 
позволяет отметить её сужение, что вырази-
лось в частичной декриминализации и депе-
нализации ст. 143 УК. Такой вывод законо-
мерен при сравнении диспозиций ст. 143 УК 
России и ст. 140 УК РСФСР, а также редак-
ций ст. 143 УК России до и после изменений, 
внесенных Федеральным законом от 8 дека-
бря 2003 г. По нашему мнению, такая тен-
денция не соответствует ситуации, связанной 
с массовыми нарушениями правил охраны 
труда, которая сложилась в настоящее время 
в сфере трудовых отношений. К сожалению, 
законодатель здесь проявил определенный 
субъективизм и некоторую некомпетент-
ность. Об этом частично свидетельствует и 
такая странность: к подсудности мировых 
судей отнесены дела по ст. 143 УК (наруше-
ние правил охраны труда), но при этом ста-
тьи, предусматривающие нарушение специ-

альных правил (ч. 1 ст. 215–217, ст. 219 УК), 
из их подсудности исключены [9]. С конст-
руктивной точки зрения, ст. 143 УК РФ (в 
отличие от ст. 140 УК РСФСР) лишена пре-
вентивного потенциала. 
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СИСТЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И.А. НИКИТИНА  

Рассматриваются актуальные вопросы согласованности действующего российского уголовного 
законодательства, направленного на охрану кредитных отношений. Анализируются недостатки суще-
ствующих норм об ответственности за преступления, связанные с банкротством. 

Финансово-кредитная сфера является 
основой экономического организма, поэтому 
её криминализация и декриминализация 
имеют принципиальное значение для жизне-
обеспечения государства. 

Экономическое значение кредита оче-
видно. Он обеспечивает непрерывность хо-
зяйственной деятельности при временном не-
достатке материальных средств, необходимых 
для такой деятельности. Кредитная система 
позволяет накапливать и мобилизовать вре-
менно свободные материальные ресурсы для 
эффективного использования их в экономиче-
ской деятельности. Механизмы кредитования 
просто необходимы в рискованной инноваци-
онной деятельности, где кредит способствует 
техническому прогрессу. 

Посягательства на кредитные отноше-
ния подрывают общественное доверие к этим 
отношениям. В результате потенциальные 
кредиторы опасаются предоставлять креди-
ты, а потенциальные добросовестные долж-
ники – брать их. 

В историческом плане различают два 
вида посягательств на кредитные отношения. 
Первый вид – это посягательства на права и 
законные интересы кредиторов. Второй вид – 
это посягательства на законные интересы 
должников. В качестве объекта этих посяга-
тельств понимаются не только и не столько 
частные права и интересы, сколько кредит-
ное хозяйство в целом как необходимый 
элемент народного хозяйства. 

Действующее российское уголовное за-
конодательство, направленное на охрану 
кредитных отношений (ст. 172, 176, 187, 
195–197 УК РФ), испытало существенное 
влияние западных образцов, причём некото-

рые заимствования оказались не вполне 
удачными [1]. 

В структуре общественных отношений, 
образующих объект рассматриваемых пре-
ступлений, основополагающее значение име-
ют интересы должника, кредитора и государ-
ства. Природа и содержание каждого из них в 
значительной мере обусловлены существова-
нием комплексного правового регулирования 
первого уровня (неуголовных отраслей пра-
ва). Обусловленность юридической природы 
уголовно-правовых норм, предусматриваю-
щих ответственность за преступления в сфере 
кредитных отношений, правилами иных от-
раслей права требует особой степени систем-
ной согласованности положений уголовного 
закона с нормами тех отраслей права, которые 
выступают в роли базового регулятора отно-
шений (гражданского права, законодательства 
о несостоятельности и др.). 

Отсутствие в действующем законода-
тельстве должной степени согласованности 
затрудняет возможность применения рас-
сматриваемых уголовно-правовых норм, а 
также достижения стоящих перед уголовным 
законом целей. 

Основные недостатки существующих 
норм об ответственности за преступления, 
связанные с банкротством состоят в сле-
дующем: 

– столкновение уголовно-правового и 
гражданско-правового начал ограничивает 
возможность существования в качестве субъ-
екта – «руководителя» организации. Также в 
субъективный состав не включены те участ-
ники, которые способны своими действиями 
причинить существенный вред охраняемым 
уголовным законом отношениям – арбит-
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ражные управляющие, лица, действующие на 
основании доверенностей; 

– отсутствие необходимой и достаточ-
ной определенности в формулировании при-
знаков объективной стороны: формулировки 
«сокрытие имущественных обязанностей» 
оставляют возможность для слишком широ-
кого их толкования; 

– ряд деяний, перечисленных в диспо-
зиции рассматриваемых уголовно-правовых 
норм, объективно не может повлечь общест-
венно вредных последствий («передача иму-
щества во владение иным лицам», «объявле-
ние о несостоятельности») [2]. 

Круг наказуемых деяний в ст. 195 УК 
(неправомерные действия при банкротстве) 
определен нечетко и казуистично. В частно-
сти. Не уделено необходимого внимания об-
манному завышению пассивов (фальсифика-
ции долгов), что активно используется в «за-
казных» банкротствах. Опасность преднаме-
ренного банкротства и механизм посягатель-
ства на объект лишены сколь-либо сущест-
венных отличий от опасности и механизма 
посягательства при неправомерных действи-
ях при банкротстве. Раздельное существова-
ние этих преступлений в законе является ис-
торической случайностью, оно препятствует 
правильному пониманию и применению уго-
ловного закона. Эти нормы целесообразно 
объединить. 

Составы преступлений, связанных с 
банкротством, целесообразно сформулиро-
вать как формальные, что значительно упро-
стит уголовное преследование этих деяний и 
сделает его более эффективным. Сущест-
вующие материальные составы практически 
исключают уголовное преследование деяний, 
объективно обладающих высокой степенью 
общественной опасности. В связи с пробле-
мами, связанными с одновременным рассле-
дованием уголовного дела и рассмотрением 
дела о несостоятельности в арбитражном су-
де, целесообразно, используя зарубежный 
опыт и опыт русского права до революции 
1917 г., сформулировать объективные усло-
вия уголовного преследования банкротства 
(например, возбуждение производства в ар-
битражном суде). Следует учитывать, что 
вступивший в законную силу приговор по 
уголовному делу обязателен для арбитраж-
ного суда, не наоборот. 

Вопрос о криминализации «неосторож-
ного» (а точнее, бесхозяйственного) бан-
кротства остается более чем актуальным. 
Бесхозяйственное банкротство – это винов-
ное причинение вреда, чаще всего умышлен-
ное, представляющее огромную опасность 
для кредитного хозяйства и для экономики 
страны в целом. В течение последних деся-
тилетий в Германии, Франции и многих дру-
гих странах с развитой рыночной экономи-
кой имеет место тенденция к усилению от-
ветственности за наиболее опасные виды 
бесхозяйственного банкротства, наказание за 
которое уравнивается с наказанием за злост-
ное (обманное) банкротство. Возросшая 
опасность бесхозяйственных банкротств свя-
зана с распространением дерзких, явно бес-
хозяйственных действий. При уголовном 
преследовании таких действий нельзя прида-
вать принципиальное значение тому, скрыл 
ли несостоятельный должник свое имущест-
во от кредиторов, воспользовавшись им по-
сле окончания конкурса, либо растратил его, 
не дожидаясь конкурса. Кроме того, следует 
учитывать, что злостное (обманное) банкрот-
ство почти всегда при наличии определенной 
сноровки можно изобразить в качестве «не-
осторожного» (бесхозяйственного). Крими-
нализация бесхозяйственного банкротства 
является единственно возможным способом 
уголовно-правовой борьбы с использованием 
института несостоятельности для неправо-
мерного обогащения за чужой счет. Сегодня 
распространение заказных и ложных бан-
кротств, грубой бесхозяйственности, влеку-
щей умножение неплатежей и разоряющей 
народное хозяйство России являются следст-
вием пробела в решении данного вопроса. 

Российское государство является сегодня 
одним из немногих государств, игнорирую-
щих проблему уголовно-правовой борьбы с 
ростовщичеством. Вместе с тем опыт демо-
кратий с развитой рыночной экономикой по-
казывает, что «законы рынка» вовсе не обес-
печивают оптического преодоления этого 
крайне неблагоприятного для экономики яв-
ления. Вопрос о криминализации ростовщи-
чества требует законодательного решения. 

Норма о кредитном обмане изложена в 
УК РФ неудачно. Состав этого преступления 
следует сформулировать как формальный и 
дать в законе широкое определение кредита. 
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В таком виде эта норма при правильном её 
применении может способствовать умень-
шению неплатежей и восстановлению обще-
ственного доверия к кредитным отношениям, 
а в конечном счете – содействовать преодо-
лению кризисных явлений в экономике. 

Уголовно-правовая охрана кредитных 
отношений не может быть эффективной при 
отсутствии эффективно работающих меха-
низмов исполнительного производства. Бес-
смысленно преследовать криминальные бан-
кротства и игнорировать при этом злостное 
уклонение от исполнения обязательств в 
рамках обычного исполнительного произ-
водства. Поэтому необходимо преодолеть ка-
зуистичность и иные явные недостатки норм 
об уголовной ответственности за неисполне-
ние судебного акта. 

Действующее же законодательство, рег-
ламентирующее этот вопрос, представляется 
неудовлетворительным по двум причинам:  

1) отсутствие уголовной ответственно-
сти должника, скрывшегося от кредиторов с 
целью уклонения от исполнения обяза-
тельств, с одной стороны, активно использу-
ется при уклонении от гражданско-правовой 
ответственности, с другой – способствует 
распространению неправового принуждения 
в таких ситуациях (должников и их близких 
похищают, пытают и убивают);  

2) имеют место случаи уголовного пре-
следования должников по ст. 177 УК за про-
стое неисполнение гражданско-правовых 

обязанностей в нарушение международных 
договоров РФ.  

Уголовное законодательство, направ-
ленное на охрану кредитной системы, долж-
но быть реформировано. При этом необхо-
димо преодолеть сложившийся «разрыв» 
норм уголовного и хозяйственного права. 
Реформа должна иметь комплексный харак-
тер. Неправильной представляется практика, 
когда хозяйственное законодательство и уго-
ловное законодательство, регулирующие и 
охраняющие однородную группу общест-
венных отношений, существуют и развива-
ются параллельно и независимо друг от дру-
га. Например, реформируя нормы об уголов-
ной ответственности за банкротство, необхо-
димо внести в законодательство о несостоя-
тельности изменения, обеспечивающие их 
эффективное применение. На сегодняшний 
день, к сожалению, приходится констатиро-
вать, что система российского законодатель-
ства внутренне несогласованна, противоре-
чива и лишена системного единства. 
___________________ 
1. См.: Колб Б.И. Ответственность за крими-

нальные банкротства по УК РФ: дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2004. – С. 9–17. 

2. См.: Михалев И.Ю. Криминальное банкротст-
во. – СПб., 2001. – С. 160–164. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ  

В.М. СТЕПАШИН  

Анализируются причины невостребованности в судебной практике наказаний, не связанных с ли-
шением свободы. 

На протяжении последнего десятилетия 
лишение свободы остаётся наказанием, наи-
более часто применяемым судебными орга-
нами, несмотря на наличие в Уголовном ко-
дексе альтернативных мер, не предполагаю-
щих изоляцию виновного от общества: 
штрафа, обязательных и исправительных ра-
бот, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью.  

Одной из причин необоснованно широ-
кого применения лишения свободы являются 
очевидные просчеты законодателя в регла-
ментации содержания и правил назначения 
альтернативных лишению свободы видов на-
казания. Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ была предпринята попытка 
радикального реформирования системы на-
казаний; внесенные изменения и дополнения 
коснулись восьми мер государственного при-
нуждения из тринадцати, предусматривав-
шихся ст. 44 УК РФ.  

Приходится констатировать, что значи-
тельная часть поправок, внесённых в закон, 
оказалась поспешной и недостаточно прора-
ботанной. 

Как следствие, с 2003 г. поступательно 
повышается число лиц, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы. Так, если по со-
стоянию на 1 января 2004 г. в учреждениях 
УИС содержалось 763 тыс. чел., то уже в 
2005 г. – 823,4 тыс. чел., в 2006 г. – 871,7 тыс. 
чел., а на 1 февраля 2008 г. – 885 тыс. чел. [1]. 

Обратило на себя внимание значительное 
расширение сферы применения штрафа. 
Кроме того, на момент вступления поправок 
размер штрафа за большинство преступлений 
был существенно увеличен, что позволило 
рассматривать эту меру государственного 

принуждения как реальную альтернативу, на-
пример, краткосрочному лишению свободы. 
Правда, такая «альтернативность» в ряде слу-
чаев носит искусственный характер, посколь-
ку примерно в 24 % санкций Особенной части 
УК от общего числа санкций, предусматри-
вающих штраф в качестве основной меры го-
сударственного принуждения, не установлено 
никаких альтернативных видов наказания, 
кроме лишения свободы. Очевидно, что в по-
добных случаях необходимо ввести в санкции 
такого рода большее число предусмотренных 
ст. 44 УК РФ мер принуждения.  

Одновременно законодатель отказался 
от исчисления штрафа в размерах, кратных 
минимальному размеру оплаты труда, что 
вызвало одобрение ряда ученых и практиче-
ских работников, прежде всего, по причине 
упрощения определения конкретной суммы 
штрафа как уголовного наказания [2]. 

Последнее решение, однако, стало не 
только преждевременным, но и ошибочным, 
нарушающим такие принципы уголовного 
права как принцип равенства осужденных пе-
ред законом и принцип справедливости. Не 
соответствует оно и реальной социально-эко-
номической ситуации в Российской Федера-
ции. Так, 2004 г. инфляция составила 10,4 % 
(зарубежные аналитики при этом оценили 
рост цен в РФ в 2004 г. в 16 % [3]), а в 2007 г. 
она превысила 12 % [4]. Иначе говоря, с мо-
мента реформы штраф, исчисляемый в руб-
лях, постигла девальвация в 50 % (!), т. е. ре-
альное карательное содержание штрафа несо-
измеримо снизилось. Вряд ли это может сви-
детельствовать об адекватном снижении ха-
рактера и степени общественной опасности 
тех деяний, совершение которых может по-
влечь назначение виновным штрафа.  
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В то же время, реальное содержание на-
казания штрафа в размере, допустим, пятисот 
тысяч рублей, назначенного за тождествен-
ные преступления в 2004 и 2008 гг., будет 
существенно отличаться. Кроме того, новая 
схема исчисления штрафа позволяет легко 
прогнозировать уже в обозримом будущем 
дальнейшие существенные корректировки 
положений УК, прежде всего – в части санк-
ций статей Особенной части, о рассматри-
ваемом виде наказания. 

К сожалению, законодатель отверг идею 
исчисления суммы штрафа в кратном разме-
ре к причиненному ущербу [5]. 

Вряд ли можно согласиться и с тем, что 
размеры штрафа, назначаемого в качестве 
основного и дополнительного наказания, 
одинаковы (отличия проявляются только при 
непосредственном исполнении рассматри-
ваемого наказания). Заслуживает внимания, 
на наш взгляд, и предложение о градацию 
размеров штрафа в зависимости от категорий 
преступлений при соблюдении соразмерно-
сти с длительностью других альтернативных 
наказаний [6]. 

Резкие возражения вызвала новелла о 
возможности уплаты штрафа за несовершен-
нолетнего преступника родителями или ли-
цами, их заменяющими [7]. Данное положе-
ние нарушило принципы вины, личной от-
ветственности, справедливости и индивидуа-
лизации уголовной ответственности и нака-
зания, создавая возможность «выкупа» детей 
богатыми родителями [8]. 

Впрочем, новое законодательное реше-
ние о последствиях злостной неуплаты штра-
фа нельзя назвать удачным. Так, С.Ф. Милю-
ков ещё восемь лет назад справедливо обра-
щал внимание на то, что «ни уголовное, ни 
уголовно-исполнительное законодательство 
не содержат никаких параметров, позволяю-
щих точно соотнести штраф и наказания, ко-
торыми он заменяется. Мало того, законода-
тель не ориентирует суд, когда в таких случа-
ях следует применять обязательные работы, а 
когда исправительные или арест» [9]. К сожа-
лению, вопрос о соотношении штрафа и иных 
видов наказаний при его замене вновь остался 
без разрешения, поскольку, согласно ч. 5 
ст. 46 УК, «в случае злостного уклонения от 
уплаты штрафа, назначенного в качестве ос-
новного наказания, он заменяется в пределах 
санкции, предусмотренной соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодек-
са». Фактически закон предлагает не заме-
нить, а переназначить наказание. Свобода 
судебного усмотрения при этом не ограниче-
на. Так, например, штраф, назначенный за 
квалифицированную кражу (ч. 2 ст. 158 УК 
РФ) может быть заменен как шестидесятью 
часами обязательных работ, так и пятью го-
дами лишения свободы, при этом каждое из 
решений будет в полной мере соответствовать 
требованиям уголовного закона.  

Более верным, на наш взгляд, было бы 
установление принципа пропорциональности 
такого рода замены. Интересное, хотя и не-
бесспорное предложение в этом направлении 
высказала в своем диссертационном исследо-
вании И.Н. Лемперт. Она считала необходи-
мым установить требование пропорциональ-
ности, исходя из расчета: 2 500 руб., либо за-
работная плата или иной доход осужденного 
за две недели за: два месяца лишения права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью; сорок 
часов обязательных работ; один месяц испра-
вительных работ или ограничения по военной 
службе; двадцать дней ограничения свободы; 
десять дней ареста, содержания в дисципли-
нарной воинской части или лишения свободы. 
При этом общий срок лишения свободы, по её 
мнению, не должен превышать пяти лет [10]. 
Недостаток подобного решения заключается в 
игнорировании фактического содержания 
взаимозаменяемых видов наказаний. Так, обя-
зательные и исправительные работы содержат 
значительно меньший карательный заряд, не-
жели штраф [11].  

Например, при замене штрафа исправи-
тельными работами на максимальный срок 
(2 года) с максимальным же размером удержа-
ний из заработка осужденного (20 %), исходя 
из уровня среднемесячной оплаты (в Омской 
области около 10 000 руб. [12]), совокупный 
размер удержаний из заработной платы соста-
вил бы 48 000 руб., что несопоставимо с уста-
новленными уголовным законом верхними 
пределами штрафа. Учитывая это, суды, веро-
ятней всего, будут прибегать к замене штрафа 
ещё более строгим наказанием, а именно ли-
шением свободы. Как следствие, в местах ли-
шения свободы могут оказаться представители 
малоимущих слоев населения [13].  

Появилась и новая проблема, заключаю-
щаяся в решении вопроса о возможности за-
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мены штрафа, назначенного несовершенно-
летнему преступнику, лишением свободы. С 
одной стороны, ч. 6 ст. 88 УК РФ устанавли-
вает императивный запрет применения лише-
ния свободы к несовершеннолетним, впервые 
совершившим преступление небольшой тяже-
сти (а также средней тяжести, если виновный 
на момент совершения преступного деяния не 
достиг 16-летнего возраста). Представляется, 
что подобная замена возможна, поскольку ог-
раничения, установленные ч. 6 ст. 88 УК РФ 
касаются именно назначения несовершенно-
летним лишения свободы, а не замены им 
штрафа, хотя, как показало исследование ма-
териалов уголовных дел, ни один суд г. Омска 
в период с января 2004 г. по январь 2008 г. та-
кой замены не осуществил. 

Таким образом, изменения уголовного 
закона в части, касающейся наказания в виде 
штрафа, можно оценивать только негативно. 
Как следствие, штраф не смог предстать в 
качестве реальной альтернативы лишению 
свободы, уровень его применения ничтожен. 

Ряд поправок к Уголовному кодексу в 
2003–2007 гг. коснулся содержания наказа-
ния в виде обязательных работ, а также 
правил его назначения. Обратило на себя 
внимание существенное сокращение сферы 
применения данной меры государственного 
принуждения, хотя изначально предполага-
лось, что этот вид наказания будет приме-
няться к 75–80 тыс. человек ежегодно [14]. 

Существенно изменился круг лиц, к ко-
торым не допускается применение обязатель-
ных работ: из него исключены лица, признан-
ные инвалидами первой или второй группы; 
женщины, имеющие детей в возрасте от трех 
до восьми лет; женщины, достигшие пятиде-
сятипятилетнего возраста, и мужчины, дос-
тигшие шестидесятилетнего возраста. Одно-
временно установлен запрет назначения обя-
зательных работ военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту на воин-
ских должностях рядового и сержантского со-
става, если они на момент вынесения судом 
приговора не отслужили установленного за-
коном срока службы по призыву. Такое реше-
ние получило оценку необоснованного [15], 
создало впечатление ошибки, будучи диамет-
рально противоположным по отношению к 
иным наказаниям [16]. 

Как представляется, неверными следует 
признать любые уголовно-правовые ограни-

чения в возможности назначения обязатель-
ных работ каким-либо категориям осужден-
ных. Во-первых, недопустимость примене-
ния обязательных работ как одной из наибо-
лее мягких репрессивных мер, предусмот-
ренных действующим законодательством, 
повлечет назначение более строгих видов на-
казания. Во-вторых, лица, признанные инва-
лидами первой группы, беременные женщи-
ны, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, без особого ущерба для их интере-
сов могли бы выполнять работы, не требую-
щие приложения больших физических уси-
лий (работа с документацией в архивах, во-
енкоматах, органах социальной защиты, ме-
дицинских учреждениях, библиотеках, осу-
ществление диспетчерских функций с ис-
пользованием домашних телефонов и т. п.). 
Режим исполнения обязательных работ, кро-
ме того, сочетается с особенностями несения 
воинской службы, поэтому ещё менее обос-
нован запрет применения обязательных ра-
бот к военнослужащим [17]. Как представля-
ется, ограничения, касающиеся исполнения 
обязательных работ, могут устанавливаться 
законодательством о труде, о чем справедли-
во писал В.Н. Скобелкин [18]. В частности, 
именно в таком ключе в действующем УК 
решен вопрос об особенностях применения 
обязательных работ к несовершеннолетним: 
они должны быть посильными для осужден-
ного (ч. 3 ст. 88 УК). 

В то же время трудно согласиться с 
предложением о включении обязательных 
работ в санкции статей в случаях, когда в них 
присутствуют менее и более строгое наказа-
ние, в том числе – за ряд тяжких преступле-
ний. Безусловно, более мягкие наказания, 
чем лишение свободы, должны быть адек-
ватно представлены в санкциях норм Осо-
бенной части, однако идея включения обяза-
тельных работ в санкции норм, предусматри-
вающих деяния, относящиеся к категории 
тяжких, представляется непродуктивной. 
Фактическая общественная опасность пре-
ступных деяний должна находить выражение 
не только в максимальном значении санкций, 
но и в их нижних порогах. Установление за 
тяжкие преступления столь сравнительно 
мягкого вида наказания, как обязательные 
работы, лишь усилит существующий дисба-
ланс между тяжестью деяния и предусмот-
ренным за него наказанием. 
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Наиболее серьезные изменения претер-
пело наказание в виде исправительных ра-
бот. Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. кардинально изменена как сущность 
данной меры государственного принужде-
ния, так и сфера её применения. В результате 
исправительные работы, ранее выступавшие 
в качестве второй по частоте применения ме-
рой государственного принуждения, факти-
чески превратились в эксклюзивное наказа-
ние, крайне редко назначаемое судами. 

Если ранее исправительные работы от-
бывались по месту работы осужденного, то в 
настоящее время они отбываются в местах, 
определяемых органом местного самоуправ-
ления по согласованию с органом, испол-
няющим наказания в виде исправительных 
работ, и, соответственно, назначаются только 
лицам, не имеющим основного места. По-
добное решение законодателя вызвало рез-
кую критику у представителей науки уголов-
ного права и практических работников, пола-
гающих необходимым вернуться к примене-
нию двух видов исправительных работ – в 
том числе, по основному месту работы [19]. 
Назначение исправительных работ (до не-
давнего времени – едва ли не единственная 
альтернатива лишению свободы) лишь без-
работным существенно ухудшает положение 
иных лиц, совершивших преступления, в том 
числе относящиеся к категории небольшой и 
средней тяжести. В частности, А. Бриллиан-
тов задается закономерным вопросом, каким 
образом перераспределится контингент осу-
жденных, имевших основное место работы, 
резонно предполагая, что в большей степени 
– в сторону лишенных свободы [20].  

Кроме того, установление анализируе-
мого правила усилило дисбаланс между ре-
альным карательным содержанием исправи-
тельных работ и штрафа. И ранее признава-
лось, что исправительные работы содержат 
значительно меньший карательный заряд, 
нежели штраф [21]. Очевидно, что органы 
местного самоуправления смогут предло-
жить для отбывания наказания такие объек-
ты, заработная плата на которых невысока, 
поэтому суммарный размер удержаний ока-
зывается существенно ниже установленных 
законом размеров штрафа. 

Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ установлен и до настояще-
го времени не скорректирован круг лиц, ко-

торым не могут быть назначены исправи-
тельные работы. К ним относятся лица, при-
знанные инвалидами первой группы, бере-
менные женщины, женщины, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву, а 
также военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту на воинских долж-
ностях рядового и сержантского состава, ес-
ли они на момент вынесения судом пригово-
ра не отслужили установленного законом 
срока службы по призыву. Очевидно, что от-
бывание исправительных работ военнослу-
жащих в связи с их статусом является невоз-
можным; остальные ограничения обусловле-
ны, прежде всего, требованиями гуманизма, 
в противном случае отбывание ими исправи-
тельных работ приобрело бы признаки жес-
токого обращения, причиняющего физиче-
ское страдание.  

Подобное законодательное решение 
следует приветствовать.  

Однако, как представляется, нецелесо-
образным будет назначение исправительных 
работ и другим категориям подсудимых, а 
именно: 1) лицам, достигшим общего пенси-
онного возраста (прежде всего, из соображе-
ний гуманизма); 2) лицам, обучающимся в 
учебных заведениях на дневной форме обу-
чения (для отбывания исправительных работ 
в этих случаях осужденные будут вынужде-
ны прекратить обучение, в противном случае 
исполнение исправительных работ становит-
ся невозможным, что подтверждает практика 
деятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций). 

Некоторые авторы называют и другие 
категории лиц, к которым, по их мнению, не 
следует применять исправительные работы. 
В частности, Е.В. Рогова относит к ним от-
рицательно относящихся к труду, не имею-
щих постоянного места жительства, имею-
щих судимость, ранее осуждавшихся к ли-
шению свободы [22]. Как представляется, та-
кое предложение нивелирует значение иных 
данных, характеризующих личность винов-
ного, игнорируется категория нового совер-
шенного преступления, содержание санкции 
соответствующей нормы и т. д. В равной 
степени сомнительной выглядит рекоменда-
ция о неприменении исправительных работ к 
лицам, не признающим вины, не раскаиваю-
щимся в совершении преступления. 
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Трансформация наказания в виде испра-
вительных работ не коснулась предусмот-
ренных уголовным законом последствий 
злостного уклонения от их отбывания, одна-
ко законодатель не учел изменений, внесен-
ных в ст. 88 УК РФ, что вызвало серьезные 
затруднения у правоприменителя. Согласно 
новой редакции ч. 6 ст. 88 УК «наказание в 
виде лишения свободы не может быть назна-
чено несовершеннолетнему осужденному, 
совершившему в возрасте до шестнадцати 
лет преступление небольшой или средней 
тяжести впервые, а также остальным несо-
вершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые». 
Буквальное толкование приведенной нормы 
позволяет сделать вывод о том, что замена 
исправительных работ лишением свободы 
указанным категориям несовершеннолетних 
в случае злостного уклонения от отбывания 
назначенного судом наказания является до-
пустимой, поскольку в этом случае лишение 
свободы не назначается, а заменяет исправи-
тельные работы. Вместе с тем, на практике 
суды избегают подобной замены. 

В целом же изменения уголовного зако-
на в части содержания исправительных работ 
следует признать поспешными и недостаточ-
но проработанными. Они существенно сни-
зили сферу применения данной меры госу-
дарственного применения и во многом за-
труднили её применение. 

Само по себе реформирование системы 
наказаний не только в очередной раз поста-
вило под сомнение устойчивость и стабиль-
ность российского законодательства. Оно 
продемонстрировало, что во время подготов-
ки поправок не был соблюден один из важ-
нейших принципов законотворчества – его 
научная обоснованность.  

Изменения уголовного закона последних 
лет не позволили создать реальную альтерна-
тиву лишению свободы и негативно повлияли 
на практику назначения наказания, обусловив 
излишнюю репрессивность последней. 
___________________ 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

О.И. КОНДРАТЬЕВА  

Предлагается совершенствовать институт представительства введением в уголовно-процессу-
альный кодекс РФ отдельной нормы под названием (именем) «Обязательное участие адвоката-
представителя». 

В современных условиях профессио-
нальное представительство необходимо рас-
сматривать как действенный механизм, кото-
рый в совокупности с другими средствами, 
установленными нормами уголовно-процес-
суального закона, обеспечивает участвую-
щим в деле лицам возможность реализовать 
предоставленные им права, содействует реа-
лизации конституционного права граждан на 
судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ). Тем самым, допуск представителей к 
участию в деле выступает важной процессу-
альной гарантией прав участников уголовно-
го судопроизводства. В частности, примени-
тельно к потерпевшему представительство 
выступает как один из механизмов обеспече-
ния этому участнику процесса доступа к пра-
восудию (ст. 46 Конституции РФ), являюще-
гося, в свою очередь, важнейшим условием, 
гарантирующим потерпевшему право на су-
дебную защиту. 

Под основаниями возникновения пред-
ставительства следует понимать юридические 
условия, необходимые для его существования 
и развития. К таковым, на наш взгляд, отно-
сятся: признание лица, пострадавшего от пре-
ступления, потерпевшим; осведомленность 
потерпевшего о наличии у него процессуаль-
ного права иметь представителя; отсутствие 
обстоятельств, исключающих участие адвока-
та в качестве представителя потерпевшего; 
неспособность потерпевшего в полной мере 
осуществлять процессуальные права и от-
стаивать свои интересы. 

В соответствии с положениями ст. 42 
УПК РФ лишь гражданин, признанный по-
терпевшим от преступления, наделяется со-

ответствующим объёмом процессуальных 
прав. Таким образом, одной из предпосылок 
возникновения представительства является 
признание лица, пострадавшего от преступ-
ления, потерпевшим и наделение его процес-
суальными правами, включая право иметь 
представителя. Согласно данной норме, по-
терпевшим признается лицо, которому пре-
ступлением причинен моральный, физиче-
ский или имущественный вред; о признании 
гражданина потерпевшим дознаватель, сле-
дователь и судья выносят постановление. 

Совершенно очевидно, что основанием 
возникновения представительства адвокатом 
интересов потерпевшего должны составлять 
случаи, когда потерпевший в полной мере не 
способен осуществлять свои права и отстаи-
вать свои интересы. Речь идет, например, о 
несовершеннолетнем возрасте потерпевшего, 
наличии у него определенных физических 
или психических недостатков. 

На наш взгляд, необходимо согласиться 
с мнением, что адвокат-представитель по-
терпевшего должен быть допущен в процесс 
и в случаях, когда потерпевший является ум-
ственно отсталым, престарелым, неграмот-
ным, слепым, слабовидящим, глухим, туго-
ухим, немым, заикающимся, либо страдает 
тяжелыми соматическими заболеваниями 
или анатомическими дефектами, лишающи-
ми его возможности самостоятельно ознако-
миться с содержанием протокола следствен-
ного действия и расписываться в нем, то есть 
когда потерпевший является беспомощным в 
процессуальном смысле. 

Каким образом орган, ведущий уголов-
ный процесс, может определить у потерпев-
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шего физические или психические недостат-
ки в процессуальном смысле? Одним из 
средств установления и оценки физического 
или психического состояния потерпевшего 
является производство судебных экспертиз. 
Следовательно, это может сопрягаться с мо-
ментом получения следователем заключения 
судебной экспертизы. Однако, при таком 
толковании закона важные вопросы назна-
чения экспертизы, постановки вопросов экс-
перту будут решаться без ведома и участия 
представителя потерпевшего. В связи с этим 
мы полагаем, что следователь должен до-
пустить к участию в деле представителя по-
терпевшего в случаях, когда имеются: све-
дения о том, что лицо состоит на учете в 
психоневрологическом диспансере; справки, 
удостоверения, свидетельствующие о его 
постоянной или длительной нетрудоспособ-
ности, инвалидности; документы, подтвер-
ждающие малолетний или престарелый воз-
раст; решения суда об установлении над ли-
цом опеки или попечительства; сведения об 
умственной отсталости потерпевшего его 
либо неграмотности. 

Рассматриваемая уголовно-процессу-
альная ситуация должна решаться следую-
щим образом. В случае, если ни со стороны 
потерпевшего, страдающего психическими 
или физическими расстройствами, ни его 
представителя не поступят ходатайства о 
допуске последнего к участию в деле, то 
обеспечение участия в деле представителя 
потерпевшего, страдающего психическими 
или физическими расстройствами, является 
обязанностью следователя. Охрана прав и 
законных интересов потерпевшего, стра-
дающего психическими или физическими 
расстройствами, требует, чтобы в ходе рас-
следования участвовал один и тот же адво-
кат-представитель. Это позволит, с одной 
стороны, быть в курсе всех обстоятельств, 
связанных с делом; с другой стороны, посто-
янно поддерживать психологический кон-
такт с потерпевшим и следователем, способ-
ствуя плодотворному проведению следст-
венных действий. Необходимо отметить, что 
законные представители потерпевшего в 
большинстве своем слабо ориентируются в 
правовых вопросах и тонкостях уголовно-
процессуальных действий и это обстоятель-
ство будет являться необходимостью для 

участия в уголовном деле профессионально-
го адвоката-представителя [1]. 

В связи с этим в юридической литерату-
ре давно и настойчиво ставится вопрос о не-
обходимости предусмотреть в законе случаи 
обязательного участия в деле адвоката – 
представителя потерпевшего на досудебных 
стадиях уголовного процесса. Подавляющее 
большинство процессуалистов: В.А. Дубрив-
ный [2], В.П. Божьев [3], Л.В. Ильина [4], 
А.В. Кожевников [5], В.Е. Юрченко [6], 
С.А. Шейфером [7], А.М. Ларин [8] высказа-
лись за введение в закон данной нормы. 

Противоположной точки зрения при-
держиваются Л.Д. Кокорев, Г.Д. Побегай-
ло [9], Ю.И. Стецовский [10], В.В. Мелеш-
ко [11]. В обоснование своей позиции они 
приводят следующие доводы: в силу прин-
ципа публичности защита прав потерпевшего 
возложена на следователя, прокурора и суд; 
закон не предусматривает возмещения рас-
ходов на оплату труда адвоката-представите-
ля потерпевшего. 

Тем не менее, аргументацию противни-
ков данного предложения нельзя считать 
убедительной. Действительно, на органы, ве-
дущие процесс, возложена обязанность — 
принять меры к обеспечению интересов по-
терпевшего, в том числе разъяснить ему пра-
во пригласить представителя или законного 
представителя. Однако, разъяснение прав по-
терпевшему на практике носит весьма фор-
мальный характер, что не может служить 
достаточной гарантией обеспечения его прав. 
Что касается довода о том, что закон не пре-
дусматривает оплату труда адвоката по пред-
ставительству интересов потерпевшего за 
счет государства, то возможность такой оп-
латы следует предусмотреть одновременно с 
механизмом возмещения расходов по оплате. 
Такое предложение поддержано многими ав-
торами: Л.Д. Кокоревым [12], П.М. Туленко-
вым [13], А. Тихоновым [14], В.В. Мелеш-
ко [15], П.С. Яни [16], В.Н. Осипкиным [17], 
В.А. Булатовым [18], П. Шабановым, И. Пет-
ровой [19], С.А. Шейфер, Н.Е. Петровой [20]. 

Наличие названных предпосылок озна-
чает, что представительство адвокатом инте-
ресов потерпевшего возможно, но для фак-
тического его возникновения необходимы 
иные обстоятельства, служащие основания-
ми для этого. Под основаниями понимаются 
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юридические факты, в результате которых 
одно лицо становится представителем друго-
го [21]. Применительно к рассматриваемому 
нами представительству, к таковым следует 
отнести договор поручения и назначение 
представителя. 

Договор поручения, часто именуемый 
договором о представительстве (ст. 182 ГК 
РФ), как основание возникновения предста-
вительства имеет место тогда, когда потер-
певший поручает производить процессуаль-
ные действия представителю, а тот обязуется 
их выполнять. Если в качестве представителя 
будет выступать адвокат, то на потерпевшем 
как доверителе лежит обязанность уплатить 
адвокату вознаграждение (гонорар), как это 
предусмотрено в ст. 16 кодекса Профессио-
нальной этики адвоката, за исключением 
случаев освобождения его от оплаты. 

Договор о представительстве адвокатом 
интересов потерпевшего заключается в 
письменной форме и документируется в виде 
соглашения на ведение дела, являющегося 
неотъемлемой частью регистрационной кар-
точки коллегии адвокатов и содержащей в 
себе все существенные условия договора по-
ручения. На сегодняшний день важной осо-
бенностью договора представительства, 
осуществляемого адвокатом, является то, что 
заключается этот договор не с конкретным 
адвокатом, а с юридической консультацией, 
что представляется нам определенным ана-
хронизмом. В адвокатской практике давно 
сложился противоположный порядок: заве-
дующий юридической консультацией не на-
значает адвокатов для выполнения того или 
иного поручения, за исключением назначе-
ния защитника в порядке ст. 51 УПК РФ, 
клиент сам выбирает себе адвоката. Факти-
чески и договор представительства заключа-
ется с конкретным адвокатом, поскольку 
роль заведующего юридической консульта-
цией сводится лишь к формальному подпи-
санию этого договора, а зачастую он не дела-
ет и этого. На наш взгляд, сложившийся на 
практике порядок предпочтительнее, так как 
он отвечает личному характеру отношений 
между доверителем и его представителем. 
Кроме того, если считать, что стороной в до-
говоре представительства выступает юриди-
ческая консультация, а не конкретный адво-
кат, возможны, и на практике далеко не ред-

ки, коллизии, когда один и тот же субъект 
правоотношений (юридическая консульта-
ция) представляет в одном процессе проти-
воположные интересы подсудимого и потер-
певшего, что не отвечает характеру и духу 
представительства. 

Заключение договора представительства 
с конкретным адвокатом повысит и персо-
нальную ответственность каждого из адвока-
тов за качество оказываемых юридических 
услуг, поскольку на сегодняшний день в слу-
чае неудовлетворительного представления 
адвокатом интересов клиента соответствую-
щие материальные требования предъявляют-
ся не к адвокату, а к юридической консуль-
тации в целом и бремя расходов вынуждены 
нести все адвокаты. 

Неоднозначно в научной литературе 
рассматривается и вопрос о том, кто может 
заключать договор о представительстве. Так, 
Л.Д. Кокорев и Г.Д. Побегайло считают, что 
это могут сделать только сам потерпевший 
или его законный представитель, и что этим 
«отличается данное соглашение от соглаше-
ния о принятии поручения на защиту обви-
няемого, которое могут заключать с консуль-
тацией родственники обвиняемого и иные 
лица» [22]. Другие исследователи, П.М. Ту-
ленков [23], С.А. Шейфер, В.А. Лазарева [24], 
В.С. Шадрин [25] полагают, что соглашение 
о представительстве может быть заключено 
не только самим потерпевшим, но и с его со-
гласия либо по поручению близкими родст-
венниками и иными лицами. Более правиль-
ной нам представляется последняя точка 
зрения, так как нет никаких разумных осно-
ваний для ограничения круга лиц, имеющих 
право обратиться в юридическую консульта-
цию для заключения договора о представи-
тельстве в интересах потерпевшего. 

О назначении адвоката представителем 
потерпевшего управомоченным органом го-
сударства как основании возникновения 
представительства в настоящее время можно 
говорить лишь как о желательном дополне-
нии уголовно-процессуального законода-
тельства применительно к уже рассмотрен-
ным случаям. На наш взгляд, необходимо 
ввести в уголовно-процессуальный кодекс 
отдельную норму – «обязательное участие 
адвоката-представителя» и предложить при-
мерное её содержание: 
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«Часть 1. Участие адвоката-представи-
теля в производстве по уголовному делу обя-
зательно, если: 

1) потерпевший не достиг совершенно-
летия; 

2) потерпевший страдает психическими 
или физическими недостатками; 

3) потерпевший не владеет языком, на 
котором ведется судопроизводство. 

Часть 2. Если в случаях, предусмотрен-
ных частью первой настоящей статьи адво-
кат-представитель не приглашен самим по-
терпевшим либо его законным представите-
лем, а также другими лицами по их поруче-
нию, орган, ведущий уголовный процесс, 
обязан обеспечить участие адвоката-предста-
вителя на соответствующей стадии уголов-
ного процесса, о чем выносится постановле-
ние, обязательное для профессиональной ор-
ганизации адвокатов». 

Однако в связи с тем, что возможность 
назначения адвоката представителем потер-
певшего в принципе имеет место в уголовно 
процессуальном законе (ч. 2 ст. 42 УПК РФ), 
мы считаем возможным выделить назначе-
ние в качестве самостоятельного основания 
для возникновения такого рода представи-
тельства. 
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЧАЛА 
НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Д.А. МЕЗИНОВ  

Приводятся результаты анализа теоретических положений и норм уголовно-процессуального за-
кона о начале непосредственности судебного разбирательства, рассматриваются проблемы реализа-
ции этих норм в судебной практике и излагаются предложения по их разрешению. 

Непосредственность судебного разбира-
тельства в качестве общего условия этой ста-
дии уголовного судопроизводства закреплена 
в ст. 240 УПК РФ. Следует признать, что 
формулировки данной статьи не выражают 
четко сути рассматриваемого общего усло-
вия судебного разбирательства. Суть непо-
средственности судебного разбирательства, 
его более обобщающее и углубленное пони-
мание определяются в уголовно-процессу-
альной литературе.  

Из анализа и обобщения имеющихся в 
литературе наиболее удачных [1] определе-
ний и высказываний относительно принципа 
или начала [2] непосредственности суть это-
го начала можно сформулировать следую-
щим образом. 

Под началом непосредственности пони-
мается такое общее правило исследования 
доказательств в судебном разбирательстве, 
согласно которому суд, рассматривающий 
уголовное дело, обязан в судебном заседании 
лично ознакомиться с доказательствами, на 
основании которых он будет разрешать это 
дело по существу, и воспринять содержа-
щиеся в них сведения об исследуемых фак-
тах непосредственно из первоисточников 
этих сведений.  

Начало непосредственности, его после-
довательная реализация в судебном разбира-
тельстве, прежде всего, обеспечивает устра-
нение искажений при получении судом не-
обходимых для разрешения дела сведений и 
формирование у судей твердого и обосно-
ванного внутреннего убеждения по вопросу о 
виновности подсудимого и установленности 

других исследуемых по делу фактов. Поэто-
му очевидно и общепризнанно значение на-
чала непосредственности как существенного 
условия, одной из гарантий достоверного ус-
тановления этих фактов, достижения матери-
альной истины по делу. Кроме того, в лите-
ратуре указывается на значение этого начала 
для обеспечения прав сторон в судебном раз-
бирательстве, так как они «пользуются воз-
можностью участвовать в исследовании всех 
доказательств, которые имеют значение для 
правильного разрешения дела, и им гаранти-
ровано, что ни одно доказательство, не ис-
следованное судом при участии сторон, не 
будет положено судом в основание пригово-
ра» [3]. Отмечается также, что начало непо-
средственности является предпосылкой и 
проявлением независимости судей и их са-
мостоятельности при принятии решения по 
делу [4].  

Учитывая изложенное значение начала 
непосредственности, его ограничение следу-
ет допускать только в исключительных слу-
чаях, закрепленных в законе и обосновывае-
мых, как правило, невозможностью реализа-
ции этого начала в определенных ситуациях. 
Между тем, современный УПК РФ допускает 
такие ограничения в целом ряде случаев, не 
все из которых можно достаточно обосно-
ванно считать исключительными.  

Так, поскольку, как отмечалось в лите-
ратуре [5], начало непосредственности может 
быть полно осуществлено, если судебное 
разбирательство будет происходить непре-
рывно, известным отступлением от начала 
непосредственности является отсутствие в 
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современном УПК РФ нормы, закрепляющей 
непрерывность судебного разбирательства. 
Отступление от начала непосредственности в 
данном случае обосновано, на мой взгляд, 
откровенно недостаточно, поскольку не вы-
звано невозможностью реализации этого на-
чала в определенных ситуациях. Разработчи-
ки УПК РФ, видимо, основывались главным 
образом на трудностях создания организаци-
онных условий для реального осуществления 
начала непрерывности судебного разбира-
тельства, что нельзя признать полным оправ-
данием его устранения из уголовного про-
цесса, а тем самым и ограничения начала не-
посредственности.  

Ограничение начала непосредственно-
сти также закреплено в гл. 40 УПК РФ, где 
для случаев согласия обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением по уголовным де-
лам о преступлениях, наказание за которые 
не превышает 10 лет лишения свободы, уста-
навливается особый, а по сути, упрощенный 
порядок судебного разбирательства. Упро-
щение заключается в почти полном устране-
нии этапа судебного следствия, а именно – 
не подвергаются непосредственному иссле-
дованию доказательства, обосновывающие 
предъявленное подсудимому обвинение. За 
время, прошедшее с момента вступления в 
силу УПК РФ были защищены диссертации, 
посвященные данному упрощенному поряд-
ку судебного разбирательства, в которых 
приведено немало аргументов в пользу оп-
равданности и преимуществ этого порядка 
[6]. Действительно, экономичность этого по-
рядка оправдана в ситуациях, когда подсу-
димый согласен с предъявленным ему обви-
нением, заинтересован именно в скорейшем 
рассмотрении дела и в получении преду-
смотренных ч. 7 и 10 ст. 316 УПК РФ «бону-
сов» за такое согласие, а права потерпевших 
при этом более реально и оперативно защи-
щаются. Однако ограничение начала непо-
средственности и соответственно отступле-
ние от достижения материальной истины по 
делу в данном порядке судебного разбира-
тельства явное и существенное. Поэтому 
предложения о законодательном расширении 
возможностей использования этого порядка 
вряд ли можно приветствовать. Должна на-
стораживать и тенденция увеличения часто-
ты использования этого порядка на практике, 

поскольку это может быть вызвано недоста-
точно подробными проверками (или предна-
меренным отсутствием реальных проверок) 
добровольности согласия обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением со стороны 
органов уголовного преследования и судей, а 
также недостаточной квалификацией адвока-
тов-защитников, недобросовестным выпол-
нением ими своих обязанностей (особенно 
при участии «по назначению»).  

Далее, начало непосредственности огра-
ничивается в случаях, предусмотренных в 
п. 2, 3 ч. 1 ст. 276 и ч. 1, 2 ст. 281 УПК РФ, 
когда допускается оглашение показаний под-
судимого, потерпевшего, свидетеля по имею-
щимся в уголовном деле протоколам их до-
просов (очных ставок), проведенных в ходе 
предварительного расследования вместо по-
лучения показаний от этих лиц непосредст-
венно на их допросах в судебном заседании. 
Протоколы допросов (очных ставок), в кото-
рых содержатся ранее данные названными 
участниками процесса показания, оглашае-
мые в таких случаях, не являются первоис-
точниками сведений об устанавливаемых 
фактах, что объективно является причиной 
известного искажения этих сведений. Иска-
жения информации дополнительно усилива-
ются тем, что следователи и дознаватели, 
вследствие их принадлежности к стороне об-
винения, а также распространенного в нашей 
следственной практике обвинительного ук-
лона, фиксируя в этих протоколах показания 
допрашиваемых лиц, зачастую стремятся (в 
известной мере неосознанно) закрепить свою 
обвинительную версию события. Насколько 
обосновано ограничение начала непосредст-
венности в таких случаях оглашения ранее 
данных показаний? 

Прежде всего, оглашение ранее данных 
показаний потерпевшего, свидетеля в случае, 
предусмотренном ч. 2 ст. 281 УПК РФ, – при 
наличии перечисленных здесь уважительных 
причин неявки потерпевшего или свидетеля 
(смерть, тяжелая болезнь, препятствующая 
явке в суд и т. д.), является вполне оправдан-
ным ограничением начала непосредственно-
сти, ввиду невозможности его реализации в 
такой ситуации. Запрет воспользоваться 
имеющимся источником сведений о фактах 
по делу, пусть даже опосредованным (прото-
колом ранее проведенного допроса или оч-
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ной ставки), в ситуации недоступности пер-
воначального источника этих сведений (не-
возможности получения показаний непо-
средственно от лица) явился бы ещё боль-
шим препятствием на пути истинного уста-
новления фактов по делу.  

Оглашение показаний подсудимого 
вместо его допроса в суде, допускаемое со-
гласно п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ – в случае, 
когда по его ходатайству уголовное дело о 
преступлении небольшой или средней тяже-
сти рассматривается в его отсутствие, также 
следует признать вполне обоснованным ог-
раничением начала непосредственности. Его 
отказ от участия в судебном рассмотрении 
дела, разумеется, если он был осознанным и 
добровольным, можно считать своеобразным 
подтверждением им своих показаний, дан-
ных при производстве предварительного рас-
следования, заверением отсутствия в них ис-
кажений.  

В п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ допускается и 
другой случай подобного оглашения показа-
ний подсудимого в его отсутствие – когда 
проводится судебное разбирательство по де-
лу о тяжком или особо тяжком преступле-
нии, а подсудимый находится за пределами 
территории РФ и (или) уклоняется от явки в 
суд (если он не был привлечен к ответствен-
ности на территории иностранного государ-
ства по данному уголовному делу). В этом 
случае факт уклонения подсудимого от явки 
в суд, как правило, свидетельствует о его не-
согласии с позицией обвинения и дает осно-
вание с большой долей вероятности полагать 
отсутствие у него намерения подтвердить в 
суде свои ранее данные показания.  

Ещё один случай оглашения ранее дан-
ных в ходе предварительного расследования 
показаний подсудимого вместо его допроса в 
суде предусмотрен в п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК – 
когда он отказался от дачи показаний в суде 
(при соблюдении в ходе предварительного 
расследования требований п. 3 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ). В этом случае он присутствует в 
суде, но отказом от дачи показаний, по сути, 
ставит под сомнение свои ранее данные по-
казания, особенно при отрицании в суде ви-
ны в инкриминируемом ему деянии.  

Ограничение начала непосредственно-
сти в двух последних случаях будет оправ-
данным, только если суд использует оглаше-

ние ранее данных показаний подсудимого 
как способ проверки других исследуемых 
доказательств, различных своих и выдвину-
тых сторонами версий, без изначальной ус-
тановки положить оглашенные показания в 
основание обвинительного приговора за не-
имением лучших доказательств вины подсу-
димого. Начало непосредственности вообще 
не будет ограничено, если суд в данном слу-
чае в обоснование обвинительного приговора 
не будет ссылаться на оглашенные в судеб-
ном заседании данные в ходе предваритель-
ного расследования признательные показа-
ния подсудимого, а будет опираться на дру-
гие исследованные непосредственно доказа-
тельства. 

Наибольшую опасность необоснованно-
го ограничения начала непосредственности 
представляет собой возможность оглашения 
ранее данных показаний потерпевшего и 
свидетеля, предусмотренная в ч. 1 ст. 281 
УПК РФ, – в случае неявки (независимо от 
уважительности её причин) потерпевшего 
или свидетеля в суд, если на оглашение пока-
заний имеется согласие сторон. Сложившая-
ся на практике тенденция слишком частого 
использования этой возможности при рас-
смотрении уголовных дел с участием защит-
ников «по назначению» (таких дел в нашей 
судебной практике большинство) не может 
не вызывать настороженность. Данная тен-
денция свидетельствует о том, что как судьи, 
так и профессиональные участники сторон, 
относятся к возможности оглашения ранее 
данных показаний неявившегося потерпев-
шего или свидетеля не как к исключению, а, 
по сути, как к общему правилу. Из такого их 
отношения можно заключить об отсутствии 
осознания ими значения и необходимости 
действительной реализации начала непо-
средственности в судебном разбирательстве, 
либо о формальном, поверхностном (если не 
сказать недобросовестном) выполнении обя-
занности (касается судей) достоверного, со-
ответствующего материальной истине уста-
новления фактов по уголовному делу.  

В рамках описываемой тенденции пола-
гаю вообще недопустимыми и требующими 
принятия мер по их предотвращению случаи 
оглашения с согласия сторон данных при 
производстве предварительного расследова-
ния обвинительных показаний неявившихся 
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в суд потерпевших или свидетелей, если 
подсудимый не признает себя виновным или 
признает лишь частично. Да, и он, и его за-
щитник самостоятельно и добровольно дают 
согласие на такое оглашение показаний в 
данных случаях. Между тем, очевидно пред-
положить непонимание подсудимым, ввиду 
отсутствия у него специальных правовых 
знаний, неблагоприятных последствий тако-
го «согласия» для обоснования его позиции. 
Ведь подсудимый лишается права задавать 
вопросы неявившимся потерпевшим, свиде-
телям в ходе их допроса в суде, иным обра-
зом использовать результаты допроса для 
опровержения противоречащих его позиции 
показаний этих потерпевших, свидетелей. 

Неблагоприятные последствия оглаше-
ния обвинительных показаний неявившихся 
потерпевших или свидетелей мог бы разъяс-
нить не признающему себя виновным подсу-
димому его защитник, для которого эти по-
следствия, как для профессионального адво-
ката, должны быть очевидны. Однако, безы-
нициативно, недобросовестно выполняя свои 
процессуальные обязанности, защитники «по 
назначению», которых подсудимые в таких 
случаях часто видят впервые, не пытаются 
ни ходатайствовать о перерыве для свидания 
с подзащитным с целью консультирования, 
уточнения позиции, ни отказать в даче согла-
сия на оглашение показаний, на что имеют 
право, вследствие самостоятельности своего 
процессуального статуса. Судьи также в слу-
чаях непризнания подсудимым себя винов-
ным не проявляют осознание очевидной не-
обходимости в целях более тщательной про-
верки доказательств обвинения все-таки вы-
зывать повторно неявившихся (зачастую к 
тому же при неизвестности или неуважи-
тельности причин неявки) потерпевших или 
свидетелей для личного восприятия их пока-
заний на судебном допросе. Удовлетворяя в 
таких случаях ходатайства стороны обвине-
ния об оглашении показаний, или лично 
инициируя такое оглашение, судьи проявля-
ют не вполне соответствующее принципу со-
стязательности и положению суда безуслов-
ное доверие доказательствам, представляе-
мым стороной обвинения. Более того, неред-
ко судьи демонстрируют неодобрение дейст-
виям защитников, не соглашающихся на ог-
лашение обвинительных показаний неявив-

шихся потерпевших и свидетелей, давая по-
нять, что усматривают в этом лишь стремле-
ние затянуть рассмотрение дела. Поэтому 
нежелание адвокатов портить отношения с 
судьями – вторая после недобросовестного 
выполнения ими своих процессуальных обя-
занностей причина безропотной дачи согла-
сия на оглашение обвинительных показаний 
неявившихся потерпевших и свидетелей.  

Таким образом, при оглашении в судеб-
ном заседании данных на предварительном 
расследовании обвинительных показаний не-
явившихся потерпевших, свидетелей вместо 
непосредственного их допроса в случаях, ко-
гда подсудимый не признает себя виновным 
или признает лишь частично, происходит не 
только ограничение начала непосредствен-
ности и препятствование достижению мате-
риальной истины по делу, но и нарушение 
принципа состязательности. По сути, нару-
шается и право обвиняемого (подсудимого) 
на судебную защиту, в содержание которого, 
согласно изложенному в современной лите-
ратуре мнению [7], входит и право обвиняе-
мого допрашивать показывающих против не-
го свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены.  

Для устранения описанной негативной 
практики использования ч. 1 ст. 281 УПК РФ 
можно сделать следующие предложения.  

Во-первых, в апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанциях считать при-
говоры, основанные на оглашенных в судеб-
ном заседании данных на предварительном 
расследовании обвинительных показаниях 
неявившихся потерпевших, свидетелей в 
случаях, когда подсудимый не признавал или 
лишь частично признавал себя виновным, 
подлежащими отмене или изменению ввиду 
существенного нарушения процессуального 
закона. Подобный опыт можно найти в прак-
тике проверочных судебных инстанций Рос-
сийской Империи [8].  

Во-вторых, в дисциплинарной практике 
квалификационных комиссий и советов ад-
вокатских палат субъектов РФ рассматривать 
основанием для дисциплинарного взыскания 
дачу адвокатом, участвующим в качестве 
защитника в суде по уголовному делу, согла-
сия на оглашение обвинительных показаний 
неявившихся потерпевших и свидетелей, ес-
ли его подзащитный не признавал или лишь 
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частично признавал себя виновным, а по-
следствия дачи такого согласия адвокат ему 
не разъяснил.  
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РЕЦЕНЗИЯ НА ДИССЕРТАЦИЮ КАНД. ЮРИД. НАУК: 
ТИХОМИРОВА А.В. «ОКАЗАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ» 
Е.Л. НЕВЗГОДИНА 

 

Индустрия туризма в настоящее время 
является одной из крупнейших, высокодо-
ходных и наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей мировой экономики. Разви-
тие современной индустрии туризма привело 
к резкому увеличению спроса на гостинич-
ные услуги: постоянно увеличивается коли-
чество людей, предпочитающих размещение 
в гостиницах, где они могут получить услуги 
надлежащего качества. Статистика послед-
них лет подтверждает, что большинство лю-
дей, путешествующих по стране, миру, пред-
почитают пользоваться именно услугами 
гостиниц. В Российской Федерации, напри-
мер, количество потребителей гостиничных 
услуг в последние годы увеличилось на 15–
20 %. 

В значительной мере проблемы право-
вого регулирования в сфере оказания гости-
ничных услуг актуализированы пробельно-
стью законодательства о туризме, в том чис-
ле и специального правового акта – Правил 
предоставления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации. В частности, в них не 
определены критерии качества гостиничных 
услуг; остались вне правового регулирования 
вопросы, связанные с бронированием номера 
(места в гостинице) турфирмами, корпора-
тивными клиентами и системами бронирова-
ния; не в полной мере урегулированы права и 
обязанности сторон по договору на оказание 
гостиничных услуг и т. д. 

В этой связи очевидна потребность в 
анализе категории «гостиничная услуга» и 
выявлении её признаков в значении объекта 
гражданско-правового регулирования; иссле-
довании вопросов технического регулирова-
ния гостиничных услуг, категории «качество 
гостиничных услуг», договорных связей 
сферы гостеприимства; выработке рекомен-
даций по совершенствованию законодатель-
ства и др. Всё это свидетельствует об акту-
альности избранной темы исследования. 

Рецензируемая работа состоит из трех 
глав и восьми параграфов и списка использо-
ванных источников. 

В первой главе «Понятие и место гости-
ничных услуг в индустрии туризма» рассмат-
риваются вопросы становления, развития и 
социально-экономического значения индуст-
рии туризма, а также на основе гражданско-
правовой доктрины об услугах выявляются 
признаки гостиничной услуги как объекта 
гражданско-правового регулирования. 

Бесспорным достоинством работы явля-
ется анализ гостиничной услуги как эконо-
мической и юридической категории. Вы-
бранный подход к структуре диссертацион-
ного исследования, строящийся на основе 
изложения материала «от общего к частно-
му», позволил автору проанализировать 
сущность гостиничной услуги и предложить 
авторское определение с позиции граждан-
ско-правового регулирования (с. 42). 
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Заслуживают внимания установленные 
автором признаки гостиничной услуги, что 
позволяет дифференцировать её от всех дру-
гих услуг: исследуемые услуги оказываются 
только в комплексе с предоставлением номе-
ра (места в номере) гостиницы; предостав-
ляются в любое время суток; формируются 
туристом как на стадиях бронирования и/или 
заключения договора на оказание гостинич-
ных услуг, так и в процессе его исполнения 
(с. 41–42). 

Вторая глава «Средства размещения и 
качество гостиничных услуг» посвящена 
средствам размещения, исследованию кате-
гории «гостиница»; определению места гос-
тиницы в системе средств размещения; ана-
лизу вопросов технического регулирования 
гостиничных услуг, в том числе изучению 
категории «качество гостиничной услуги», 
выявлению критериев качества такой услуги. 

Представляется вполне оправданным 
обзор зарубежного и ретроспектива россий-
ского законодательного регулирования каче-
ства гостиничных услуг (с. 70–83). На осно-
вании сравнительного анализа правовой базы 
автор дает оценку действующему россий-
скому законодательству и приходит к спра-
ведливому заключению о двойственной при-
роде гостиниц, выступающих в виде субъек-
та и объекта гражданских прав (с. 46); о не-
обходимости классификации гостиниц по 
материальному и функциональным критери-
ям, что позволит туристу оптимально оце-
нить качество гостиничных услуг (с. 104); об 
отсутствии единого понятийного аппарата о 
средствах размещения, оказывающих гости-
ничные услуги (с. 46, 48, 53–54), что серьез-
но затрудняет их идентификацию на практи-
ке; о бессистемном использовании в норма-
тивных правовых актах России категорий 
«гостиница», «гостиничная услуга», «качест-
во гостиничных услуг» и т. д. В этой связи 
вполне логичным представляется предложе-
ние автора закрепить эти категории в Прави-
лах предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации, Национальном стан-
дарте «Гостиницы. Классификация гостиниц. 
Гостиничные услуги» и Общероссийском 
классификаторе технико-экономической и 
социальной информации. 

К несомненным достоинствам работы 
можно отнести анализ состояния техническо-

го регулирования гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации (с. 83–88). Следует под-
держать аргументацию автора при выявлении 
им критериев качества гостиничных услуг, 
которые слагаются из совокупности их функ-
ционального и материального качества. В ча-
стности, на оценку функционального качества 
гостиничных услуг влияют: уровень обслужи-
вания; профессионализм обслуживающего 
персонала гостиницы; доступность предос-
тавления гостиничных услуг; безопасность 
предоставляемых услуг. На материальное ка-
чество – материально-технические требования 
к гостинице; материально-технические требо-
вания к номеру гостиницы (с. 94–104). 

В третьей главе «Договор на оказание 
гостиничных услуг» установлена структура 
договорных связей сферы гостиничных ус-
луг; определено место договора на оказание 
гостиничных услуг в системе гражданско-
правовых договоров; проанализированы осо-
бенности прав, обязанностей и ответственно-
сти сторон по договору на оказание гости-
ничных услуг. 

Интересным с точки зрения теории и 
практики представляется анализ структуры 
договорных связей в сфере гостиничных ус-
луг. Как справедливо отмечает автор, от вы-
бора оптимальной структуры зависит резуль-
тат предпринимательской деятельности гос-
тиницы. 

Автором выявлены и аргументированы 
следующие группы договорных связей, кото-
рые возникают: 

1) между гостиницей и туристом по: 
а) бронированию номера (места в номе-

ре) в гостинице; 
б) заключению договора на оказание 

гостиничных услуг; 
2) между гостиницей и корпоративным 

клиентом по бронированию номера (места в 
номере) в гостинице; 

3) между гостиницей и системой брони-
рования по бронированию номера (места в 
номере гостиницы); 

4) между гостиницей и туристской ком-
панией (турфирмой) по бронированию номе-
ра (места в номере) в гостинице; 

5) между гостиницей и субъектами 
предпринимательской деятельности, обеспе-
чивающими нормальное производственное 
функционирование гостиницы (с. 108–109). 
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Особого внимания в работе заслуживает 
анализ первой группы договорных связей, 
которая представлена отношениями, возни-
кающими между гостиницей и туристом. 
Так, заслуживает поддержки вывод автора о 
том, что отношения по бронированию номе-
ра (места в номер) гостиницы являются ви-
дом гражданско-правовых организационных 
отношений, а именно – организационно-
предпосылочных (образующих) отношений 
(с. 115). Они выступают в качестве организа-
ционной предпосылки формирования и соз-
дания гражданско-правовой связи субъектов 
– гостиницы и туриста – и направлены на 
дальнейшее развитие имущественно-право-
вых связей по поводу предоставления тури-
сту гостиничных услуг в будущем. Эти от-
ношения складываются из особых организа-
ционных действий, которые и составляют 
процедуру бронирования. 

К достоинствам работы следует отнести 
и анализ иных договорных связей сферы гос-
тиничных услуг (с. 118–133). 

Представляется убедительно аргументи-
рованными утверждения соискателя о том, что 

–  норма п. 6 Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, 
предусматривающая взимание платы за 
бронь только с опоздавших туристов, вполне 
разумна и соответствует принципу добросо-
вестности (с. 117); 

–  в настоящее время возникла необхо-
димость регистрации в гостинице туристов-
школьников (до 14 лет), путешествующих без 
родителей. У малолетних отсутствует спо-
собность самостоятельно совершать сделки 
(сделкоспособность), в частности, предложе-
ния о том, что сложившиеся на практике от-
ношения по регистрации детей, путешест-
вующих без сопровождения родителей по 
свидетельствам о рождении, необходимо ле-
гализовать и внести в п. 8 Правил предостав-
ления гостиничных услуг в Российской Фе-
дерации и в п. 3.2. Инструкции о применении 
Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного уче-
та… (с. 119–120); 

– исполнителю должно быть предостав-
лено право отказаться от заключения догово-
ра на оказание гостиничных услуг с лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения; наносящими вред 

личности, имуществу, правам окружающих 
его туристов; внесшими в помещение гости-
ницы вещи, животных, запрещенные Прави-
лами проживания в гостинице (с. 136); 

–  договор на оказание гостиничных ус-
луг, являясь самостоятельным типом граж-
данско-правовых договоров, одновременно 
является смешанным договором, так как со-
четает в себе элементы отдельных типов до-
говоров на оказание услуг, а также элементы 
группы договоров о передаче имущества во 
временное пользование, выражающиеся в 
предоставлении номера (места в номере) в 
гостинице (с. 151–152). 

Вместе с отмеченными выше и иными 
достоинствами диссертации следует указать 
на некоторые её недостатки, спорные выво-
ды, которые могут стать предметом дискус-
сии при защите диссертации. 

1. О структуре диссертации. Автор спра-
ведливо утверждает, что гостиничная услуга 
– это деятельность профессиональных участ-
ников индустрии туризма, направленная на 
удовлетворение материальных и социально-
культурных потребностей туриста (с. 6, 42). 
Соответственно, представляется, что сначала 
должен быть рассмотрен договор на оказание 
гостиничных услуг, а затем договорные свя-
зи сферы гостиничных услуг и вопросы тех-
нического регулирования этих услуг. А не 
наоборот, как это сделано в диссертации. 

2. Из текста диссертации не совсем ясна 
практическая значимость верного, в принци-
пе, утверждения автора о том, что отношения 
по поводу бронирования являются организа-
ционно-предпосылочными (с. 115). 

3. Недостаточно аргументировано ут-
верждение автора о том, что в Российской 
Федерации могут быть использованы «сер-
тификационная» и клубная модели систем 
владения отдыхом (СВО), так как они наибо-
лее просты по содержанию и лучше вписы-
ваются в российскую правовую систему 
(с. 126). Следует уточнить их преимущество, 
если оно, по мнению автора, имеется. 

4. При анализе существенных условий 
договора на оказание гостиничных услуг ав-
тор утверждает, что цена является сущест-
венным условием договора на оказание гос-
тиничных услуг (с. 147). Полагаем, что это 
утверждение тоже недостаточно аргументи-
ровано по тексту диссертации. 
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5. При анализе оказания гостиничных 
услуг в Российской Федерации недостаточно, 
на взгляд ведущей организации, представлен 
срез судебной практики.  

Отмеченные частные спорные моменты 
и вопросы, требующие дополнительного по-
яснения, свидетельствуют, прежде всего, о 
том, что избранная для диссертационного ис-
следования тема представляет значительный 
научный и практический интерес, и не ко-
леблют общей весьма положительной оценки 
выполненной работы. Все определенные в 
диссертации задачи успешно решены. Со-
держание автореферата адекватно отражает 
содержание диссертации. В целом диссерта-

ция отличается несомненной актуальностью 
и научной новизной, оригинальностью по-
становки проблем и подходов к их решению, 
глубиной проработки поставленных задач. 
Основные положения диссертации опубли-
кованы в научных изданиях. Диссертация 
соответствует требованиям, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специально-
сти 12.00.03 – гражданское право; предпри-
нимательское право; семейное право; меж-
дународное частное право, а её автор – Ти-
хомирова Анжелика Витальевна заслуживает 
присвоения искомой степени кандидата юри-
дических наук. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
 

1. Журнал выходит 4 раза в год объёмом до 200 страниц. 

2. Разделы журнала определяются для каждого номера в зависимости от тематики 
поступивших и публикуемых материалов. 

3. Статьи сдаются или присылаются на бумажном и электронном (дискета) носите-
лях по адресу: 644077, Омск-77, пр. Мира, 55а, ОмГУ, юридический факультет, 
редакция журнала «Вестник ОмГУ, серия «Право», гл. редактору Е.Л. Невзгоди-
ной или пересылаются по e-mail лаборанту кафедры гражданского права ОмГУ 
М.А. Кирилловой: kmarina84@mail.ru  

4. Объём статьи: для докторов и кандидатов наук – до 1,0 печ. л. (до 18 с.), 
для иных авторов – до 0,8 печ. л. (до 12 с.). 

5. Статьи не рецензируются и не возвращаются.  

6. Статьи должны содержать УДК, а также аннотацию на русском языке. 

7. Точки зрения автора и редколлегии могут не совпадать. 

Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также за 
корректность использования материалов из других источников несёт автор. 

8. Общие требования: текст набирается в MS WORD через 1,5 интервала, 14 кеглем, 
шрифт – Times New Roman, поля – 2,5 см со всех сторон. Название статьи – про-
писными буквами, жирным шрифтом по центру. Далее – УДК, ф.и.о. автора 
строчными буквами по центру, затем – место и адрес работы автора – курсивом по 
центру, строчными буквами. Далее – аннотация (объёмом 2–4 строки, 12 кегль). 
Сноски – концевые. Страницы в бумажном экземпляре нумеровать карандашом. 

9. Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения 
об авторе: полностью имя, отчество, фамилия; если имеются – учёное звание, учё-
ная степень, почётные звания; должность и место работы, адрес, контактный те-
лефон или e-mail. 

 

При невыполнении перечисленных требований статья не публикуется.  
 

ЖДЕМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 
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ИЗДАНИЯ  
ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Приобрести книги вы можете: 
 непосредственно в Издательстве ОмГУ; 
 в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж); 
 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 счет 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. 
(переплет). 

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 су-
допроизводства, изучается тенденция либерализации антикриминального зако-
нодательства и сегодняшняя интерпретация требования о неотвратимости уго-
ловной ответственности за преступление. Отдельно раскрывается и оценивает-
ся содержание функциональной характеристики двух автономных форм предварительного расследования – 
предварительного следствия и дознания.  

Для научных и практических работников системы уголовной юстиции, преподавателей, аспирантов 
и студентов, а также всех интересующихся проблемами уголовного судопроизводства. 

 
 
Муравченко В.Б. Правовая регламентация субъектами Россий-

ской Федерации муниципальной службы: монография. – Омск: Изд-
во ОмГУ, 2006. – 199 с. (переплет). 

Комплексно исследуются нормативно-правовые акты субъектов РФ, 
регламентирующих вопросы организации и прохождения муниципальной 
службы, уточняются основные понятия и категории в сфере муниципальной 
службы, разрабатываются предложения по совершенствованию законода-
тельства о муниципальной службе и практики ее применения. Предложенные 
выводы и положения расширяют и углубляют такой институт муниципально-
го права, как муниципальная служба; конкретизируют юридические требова-
ния, предъявляемые к правовому регулированию субъектами РФ муници-
пальной службы; раскрывают научно обоснованные правовые принципы рег-
ламентации муниципальной службы на уровне субъектов РФ. 

Для муниципальных служащих, научных работников, студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
а также всех интересующихся вопросами муниципальной службы. 
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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. (переплет). 

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. 

 
 
Невзгодина Е.Л. Представительство (гражданско-правовой 

аспект): монография / под ред. А.И. Казанника. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2007. – 552 с. (Тр. ученых Ом. ун-та) (переплет). 

Исследуются генезис института представительства, понятие, виды и 
специфика гражданско-правового представительства. Анализируются сущ-
ность, юридическая природа и содержание полномочия представителя, ос-
нования его возникновения. Особое внимание уделяется новеллам законода-
тельства, в том числе коммерческому представительству. Обращается вни-
мание на неточности и пробелы в законодательстве, на проблемы, возни-
кающие в деятельности правоохранительных органов, предложены пути 
устранения выявленных недостатков и преодоления трудностей в правопри-
менительной практике, 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 обязательст-

ва: учеб. пособие / под ред. проф. М.Ю. Федоровой. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2008. – 568 с. (переплет). 

В учебное пособие включены учебная программа спецкурса «Внедого-
ворные обязательства», нормативный материал, литература и материалы 
судебной практики ко всем темам учебной программы. Приведены реко-
мендуемые библиографические списки к отдельным темам, планы лекций; 
содержание лекционного материала; практические задания, задачи, вопросы 
для контроля по каждой теме и тесты для промежуточного контроля, спо-
собствующие закреплению лекционного материала, учебные схемы, при-
мерный перечень тем дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Учебное пособие предназначено для обеспечения спецкурса «Внедо-
говорные обязательства» в рамках подготовки магистров, но может быть 

использовано и при преподавании данного спецкурса для специалистов, а также изучении общего курса 
«Гражданское право». 

Для магистров, аспирантов, студентов юридических вузов, практикующих юристов и граждан как 
участников гражданских правоотношений. 
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Терехова Л.А. Исправление судебных ошибок как компонент 

судебной защиты: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 247 с. 
(переплет). 

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 пра-
вам человека в механизме судебной защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав. 

Для научно-педагогических работников, судей, практикующих юристов и студентов юридических 
факультетов высших учебных заведений. 

 
 
Гринберг М.С. Преступления в сфере взаимодействия челове-

ка и техники: учебное пособие / под ред. доц. М.С. Фокина. – Омск: 
Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 288 с. (переплет). 

Исследуются понятие, система и состав технических преступлений, на 
основе чего проводится анализ конкретных преступлений в области техники 
(транспорт, охрана труда и т. д.). Раскрывается система обстоятельств, уст-
раняющих преступность деяния, а также обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих ответственность. Использованы данные ряда наук о закономерно-
стях взаимодействия человека и техники. Обращается внимание на неточно-
сти и пробелы в законодательстве, на проблемы, возникающие в деятельно-
сти правоохранительных органов, аргументируются предложения по устра-
нению недостатков и преодолению трудностей в правоприменительной 
практике.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта ВПО РФ. 

Для студентов и магистров юридических вузов, изучающих курс «Уголовное право» и спецкурс 
«Технические преступления», а также может быть полезным для научных и практических работников, 
преподавателей и аспирантов. 

 
 
 
Аленин А.П. Криминалистические учёты органов внутренних 

дел: учебное пособие / А.П. Аленин, М.А. Романенко. – 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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Гречишникова Е.В. Политическая и правовая системы Евро-

пейского Союза: общетеоретические вопросы: практикум по спец-
курсу. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. –  168 с. (обложка). 

Содержится вопросы, задачи и иные материалы, необходимые для 
подготовки к семинарским занятиям по спецкурсу «Политическая и право-
вая системы Европейского Союза: общетеоретические вопросы». 

Для студентов юридического факультета (специальность 02.11.00 
«Юриспруденция») и магистрантов по направлению 521401 «Теория и ис-
тория государства и права, история правовых учений». 

 
 

 
Кожевников В.В. Методология и история права: учебное по-

собие: в 2 ч. – Ч. I. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 276 с. (пе-
реплет). 

Пособие состоит из двух частей. В первой части излагаются общетео-
ретические проблемы методологии права, сравнительного правоведения и 
истории становления и развития правовых систем современности.  

Во второй – анализируются вопросы, касающиеся развития представ-
ления о праве и особенностей правового развития современной России. 

Пособие написано в полемическом ключе. Автор ставил своей задачей 
проанализировать различные позиции ученых по той или иной теоретиче-
ской проблеме.  

Подготовлено в соответствии с тематическим планом программы 
данной учебной дисциплины, преподавание которой предназначено для 

подготовки магистров по специальности 021100 «Юриспруденция». А также для студентов, изучаю-
щих теорию государства и права, сравнительное правоведение, ряд других юридических дисциплин, 
при подготовке к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам, написании курсовых и дипломных работ; 
соискателям и аспирантам при подготовке к экзаменам кандидатского минимума, диссертационных 
исследований. 

 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и за-

дать 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 

факс: (3812) 22-36-41 (с пометкой: для издательства) 
e-mail: skv@adm.omsu.omskreg.ru 
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