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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 1 (30). С. 6–17. 

УДК 342.5 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

LIMITS OF LEGAL REGULATION 

Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Рассматривается понятие и виды (типы) легитимности государственной власти, а также способы её 
обеспечения. 

Ключевые слова: легитимность государственной власти, уровни легитимности государственной 
власти, виды (типы) легитимности государственной власти, внутренняя легитимность, внешняя 
легитимность.  

 
The article consider the concept, levels and forms (types) of legitimation of state power. 
Key words: legitimation of state power, levels of legitimation of state power, forms (types) of legitimation 

of state power, inner legitimation, foreign legitimation. 

Одним из существенных признаков го-
сударственной власти является её легитим-
ность, которую наиболее часто определяют 
как признание этой власти населением стра-
ны. Как известно, данное понятие вошло в 
широкий научный оборот в начале XX в. 
благодаря работам немецкого социолога и 
историка М. Вебера, хотя рассуждения о том, 
что в процессе политического властвования 
нужно стремиться к одобрению решений ор-
ганов государственной власти народом, вы-
сказывались задолго до него [1]. В советской 
юридической литературе, посвящённой про-
блемам государственной власти, о её леги-
тимности, как правило, не упоминалось. Это 
понятие стало по-настоящему востребовано 
лишь с началом радикальных изменений в 
советской и в российской политических сис-
темах в 80–90-х гг. прошлого века [2]. В свя-
зи с этим его адаптация к особенностям об-
щей теории государства и права и включение 
в понятийный аппарат правоведения нача-
лось совсем недавно.  

На сегодняшний день в социально-
философской и политологической литерату-
ре сформировалось несколько научных под-
ходов к пониманию легитимности, основани-
ем для разграничения которых является то, с 
кем из участников властеотношений (власт-
вующим или подвластным) она преимущест-
венно связывается. По мнению А.-Н. З. Ди-
бирова, в соответствии с данным критерием 
можно выделить объективистский, субъекти-
вистский и интегративный подходы [3]. Сто-
ронники объективистского подхода считают, 
что легитимность является свойством под-
властного субъекта, которое проявляется в 
его умонастроении, стремлении к одобрению 
и признанию им государственной власти [4]. 
Приверженцы субъективистского подхода 
трактуют её как свойство властвующего 
субъекта, как его способность поддерживать 
веру подвластного в своей необходимости и 
компетентности, обеспечивать убежденность 
подвластного в правильности принимаемых 
им решений. Последователи интегративного

_______________________________________ 
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подхода рассматривают легитимность как 
содержание процесса взаимодействия сторон 
властеотношения и как его результат, харак-
теризующий определённые свойства каждой 
из них [5].  

Представляется, что наиболее точно оп-
ределяет сущность легитимности интегра-
тивный подход, поскольку наличие легитим-
ности, её устойчивость, степень (масштаб), 
тип и т. д. зависят и от властвующего субъ-
екта, и от подвластного, а потому приписы-
вание решающей роли в формировании и 
обеспечении легитимности только одному из 
них не соответствует истине. Действительно, 
если рассматривать легитимность только как 
свойство обладателя властных полномочий, 
то тогда невозможно понять, почему, не-
смотря на немалые усилия, которые он по-
рою предпринимает для того, чтобы добить-
ся согласия подвластных лиц с его решения-
ми и побудить их действовать (или бездейст-
вовать) всегда в точном соответствии с ними, 
не прибегая при этом к принуждению, такие 
усилия нередко не дают положительного ре-
зультата. Хотя, казалось бы, подвластный 
субъект, коль скоро легитимность от него не 
зависит, должен выступать при этом пассив-
ной стороной, объектом властного воздейст-
вия, с которым властвующий может делать 
все, что пожелает. С другой стороны, в силу 
самоочевидности не требует доказательства 
факт, что признание подвластным государст-
венной власти во многом зависит от власт-
вующего, от его компетентности, управлен-
ческих навыков, желания и стремления учи-
тывать в своей деятельности интересы под-
властного, опираясь при этом на общепри-
знанные в государстве нормы и иные духов-
ные ценности. Поэтому легитимность не мо-
жет считаться и свойством лишь подвластно-
го субъекта.  

На данное обстоятельство так или иначе 
обращали внимание многие отечественные 
исследователи государственности, даже если 
в своих рассуждениях о сущности государст-
ва и государственной власти они и не ис-
пользовали термин «легитимность». Напри-
мер, об одинаковом значении для нормаль-
ного осуществления государственной власти, 
права и для становления правопорядка 
не только деятельности агентов власти, но и 
подвластных, писал И. А. Ильин. Он подчёр-

кивал, что «настоящее государство держится 
не принуждением и не страхом, а свободной 
лояльностью своих граждан: их верностью 
долгу; их отвращением к преступности; не-
подкупностью чиновников; честностью су-
дей; патриотизмом избирателей; государст-
венным промыслом парламентариев; граж-
данским мужеством писателей и учёных; 
инициативной храбростью и дисциплиной 
солдат» [6]. Поэтому государственность на-
ходит опору во взаимном доверии со сторо-
ны своих граждан – властвующих и подвла-
стных, а не в одностороннем принуждении, 
так как «человек есть самодеятельный воле-
вой центр, субъект права, а не объект террора 
и эксплуатации» [7]. О зависимости государ-
ственной власти не только от её носителей, 
но и от подвластных, писал Н. М. Коркунов. 
«Государственная власть, – отмечал он, – 
не есть надо всем господствующая единая 
воля, проявляющаяся в деятельности органов 
власти. Государственная власть есть сила, 
основанная на сознании людьми своей зави-
симости от государства. Поэтому носителем 
государственной власти являются не одни 
органы власти, а всё государство, все граж-
дане» [8]. Схожие взгляды высказывал и 
С. А. Коляревский, утверждавший, что осно-
вой государственной власти является созна-
ние зависимости от неё, которое вырастает 
из первобытного человеческого опыта и ук-
репляется его одновременным переживанием 
у массы людей. При этом принуждение здесь 
играет ничтожную роль, а во многих случаях 
нельзя даже непосредственным физическим 
принуждением заставить подвластного пови-
новаться. Сознанию зависимости со стороны 
подвластного корреспондирует стремление 
властвующего всеми средствами закрепить 
это сознание у окружающих и превратить его 
«в нерасторжимую связь» [9]. «Только вме-
сте властвующий и подвластный воплощают 
публичную власть», – констатирует Л. С. Ма-
мут [10]. И примеры такого рода суждений 
можно продолжать и дальше.  

Поскольку власть реально обнаруживает 
себя только во властных связях и отношения, 
постольку легитимность проявляется как ре-
зультат взаимодействия их сторон, а потому 
в равной степени зависит от каждой из них и 
не может быть приписана кому-то одному из 
этих субъектов. Таким образом, легитим-
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ность государственной власти в первом при-
ближении можно определить как её свойст-
во, возникающее в процессе взаимодействия 
органов государственной власти и населения, 
результатом которого является признание 
населением существующей системы связей и 
отношений государственной власти.  

Легитимность позволяет не только све-
сти к минимуму использование государст-
венного принуждения и обеспечить добро-
вольность реализации подвластными субъек-
тами адресованных им властных предписа-
ний. Она поддерживает стабильность поли-
тической системы, даёт возможность разре-
шения социальных противоречий цивилизо-
ванными способами, обусловливает мораль-
ную оправданность существующего порядка 
государственного властвования и добросове-
стность осуществления всеми участниками 
властеотношений норм и принципов, гаран-
тирующих этот порядок. 

Легитимность как процесс признания 
государственной власти [11] имеет несколько 
уровней [12], что связано с разноуровнево-
стью самой государственной власти, её про-
явлением в отношениях не только между от-
дельными лицами, но и между разными со-
циальными группами. В связи с этим леги-
тимации подвергаются: 

1. Государственная власть как таковая. 
Признается её неизбежность и необходи-
мость для нормального существования соци-
ально-неоднородного, сложно структуриро-
ванного общества, пришедшего на смену 
первобытной форме организации социума. 
На этом уровне осознается принципиальная 
невозможность замены государственной вла-
сти иными видами социальной власти и уж 
тем более – невозможность полного отказа от 
государственного управления и замены его 
добровольной конвенцией и самоуправлени-
ем свободных от публичной власти самооп-
ределяющихся индивидов, как на том на-
стаивают сторонники анархизма [13]. Этот 
уровень легитимности является субстанцио-
нальным.  

2. Существующая система государст-
венных институтов (глава государства, пра-
вительство, парламент, суд и т. д.): полномо-
чия органов государственной власти, поря-
док их формирования и взаимодействия ме-
жду собой и с населением, способы реализа-

ции ими своих полномочий (институцио-
нальный уровень легитимности). 

3. Конкретный носитель (носители) 
высшей государственной власти как лич-
ность, законность и обоснованность приоб-
ретения им властных полномочий, его спо-
собность адекватно их осуществлять в соот-
ветствии с его компетенцией, а также про-
возглашенной или разделяемой им политиче-
ской программой (личностный (персональ-
ный) уровень легитимности). 

Легитимация государственной власти на 
каждом из указанных уровней может проте-
кать неодинаково. Безусловно, важнейшее 
значение имеет её признание на субстанцио-
нальном уровне. Отсутствие такового знаме-
нует крах государственной идеи и фактиче-
ский возврат на догосударственную стадию 
социальной эволюции – к первобытной об-
щине. Поэтому столь опасны не только анар-
хические взгляды и близкие им по оценке 
исторической судьбы государства коммуни-
стические воззрения [14], но и призывы ра-
дикальных сторонников глобализации к ак-
тивному ограничению государственного су-
веренитета в пользу надгосударственных 
международных объединений. До тех пор 
пока закономерный естественно-историче-
ский ход общественного развития не приве-
дет к формированию единой общечеловече-
ской культуры, в которой национальные 
культурные особенности отдельных народов 
уже не будут иметь существенного значения, 
государство будет оставаться главной фор-
мой социальной организации и никакие над-
государственные институты её подменить не 
смогут. 

Не менее важна легитимация государст-
венной власти на институциональном уров-
не, поскольку именно она обеспечивает ста-
бильность внутригосударственной политиче-
ской системы, важнейшим субъектом кото-
рой является государственный аппарат. При-
знание государственной власти на этом 
уровне свидетельствует о соответствии фор-
мы государства его содержанию. 

Наконец, легитимация государственной 
власти на индивидуальном уровне позволяет 
лицам, персонифицирующим высшие органы 
государства и формирующим государствен-
ную политику, с наименьшими затратами и с 
наибольшей эффективностью проводить эту 
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политику в жизнь, поскольку уверенность 
населения в правильности их управленческих 
решений сводит к минимуму его возможное 
сопротивление в процессе их реализации, 
позволяет государству экономить интеллек-
туальные и материальные ресурсы и не при-
бегать без крайней необходимости к исполь-
зованию мер принуждения. 

В идеале государственная власть долж-
на быть одновременно легитимирована на 
всех трёх уровнях. Однако на практике это-
го может и не происходить. В одних случаях 
субстанциональная и институциональная 
легитимность могут сочетаться с отсутстви-
ем легитимности личностной, что влечёт за 
собой стремление населения заменить кон-
кретных государственных лидеров другими 
лицами без изменения формы государства. 
Это стремление может вылиться в массовые 
требования об уходе в отставку главы госу-
дарства, о роспуске парламента и т. п., а в 
экстремальных условиях – даже повлечь за 
собой государственный переворот, прину-
дительное отстранение потерявших леги-
тимность лиц от власти и замену их новыми 
государственными лидерами. В других си-
туациях личностная и субстанциональная 
легитимность могут существовать при от-
сутствии легитимности институциональной, 
что влечёт за собой изменение формы госу-
дарства. Например, когда пришедшие к вла-
сти и имеющие поддержку народа государ-
ственные лидеры изменяют форму правле-
ния, утратившую доверие населения (как 
это произошло в 1917 г. в России, когда мо-
нархическая форма правления была замене-
на республиканской, или в 1991 г. в РСФСР, 
когда были учреждены должность Прези-
дента страны и Конституционный Суд, а 
также провозглашен принцип разделения 
властей). 

Легитимность государственной власти 
зависит от различных условий. Эти условия 
могут определяться основанием признания 
государственной власти, его процедурой и 
т. д. В соответствии с этими критериями вы-
деляют различные виды (типы) легитимно-
сти. Поскольку классификация типов леги-
тимности является одним из дискуссионных 
и недостаточно разработанных вопросов, 
рассмотрим те её варианты, которые пред-
ставляются наиболее аргументированными. 

В зависимости от основания, опреде-
ляющего признание государственной власти, 
легитимность бывает [15]: 

1. Рациональной, основанной на суще-
ствовании определённого порядка, общепри-
знанных правил, в соответствии с которыми 
признается властвующий субъект. Механизм 
формирования этого порядка позволяет диф-
ференцировать рациональную легитимность 
на традиционную, когда порядок формирует-
ся исторически складывающимися обычая-
ми, освященными «исконной значимостью и 
привычкой ориентации на их соблюдение» 
[16], и легальную, когда порядок определяет-
ся правилами, созданными в результате це-
ленаправленной нормотворческой деятель-
ности.  

Рациональная легитимность обусловле-
на признанием государственной власти в си-
лу рассудочной (т. е. опирающейся на дово-
ды ума, логические доказательства, а не на 
чувства и эмоции) её оценки, убежденности в 
её правильности и законности. Власть в этом 
случае формируется и реализуется, опираясь 
на общеобязательные правила, на писаные 
(нормативные акты, нормативные договоры, 
нормативные решения суда) и неписаные 
(обычай) нормы. Этот тип легитимности 
проявляется на всех уровнях легитимации. 

2. Харизматической [17], в основе кото-
рой лежит вера в исключительные (реальные 
или мнимые) личные качества властвующего 
субъекта, в его неоспоримое превосходство 
над окружающими людьми. Харизматические 
лидеры воспринимаются как носители абсо-
лютной истины, способные принимать един-
ственно правильные решения. 

В отличие от рациональной легитимно-
сти харизматическая обусловлена не довода-
ми разума, опирающегося на рациональные 
правила и оценки, а чувствами и пережива-
ниями подвластных. Поэтому для харизма-
тического лидера не обязательно, соответст-
вует ли его деятельность укоренившимся 
традициям или нет, поскольку он призван 
изменить, преобразовать сложившийся об-
щественный порядок, выполнить роль мес-
сии. Данный тип легитимности свойственен 
только для личностного уровня легитимации, 
поскольку на субстанциональном и институ-
циональном её уровнях признаются не кон-
кретные носители государственной власти, а 
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государственная власть как таковая и осуще-
ствляющие её институты. 

В конкретных государствах легитима-
ция их власти сочетает как рациональные, 
так и харизматический типы, поскольку од-
новременно легитимируются все её уровни. 
При этом на личностном уровне может пре-
обладать один из них. Так, для ранних на-
следственных монархий доминирующим, как 
правило, являлся рациональный традицион-
ный тип личностной легитимации, для вы-
борных монархий и вновь образовывавшихся 
государств – харизматический, для совре-
менных ограниченных монархий – рацио-
нальный легальный тип и т. д. 

Хотя легитимация – это процесс, как 
правило, неформальный, основанный на ра-
циональной или чувственной её оценке на 
предмет соответствия интересам и ожидани-
ям личности, социальных и иных коллекти-
вов, общества в целом [18], он может осуще-
ствляться и посредством юридически уста-
новленной процедуры. Поэтому данная про-
цедура также является критерием для выде-
ления видов легитимности государственной 
власти. 

В зависимости от особенностей фор-
мальной процедуры легитимации легитим-
ность может быть [19]: 

1. Непосредственной, при которой при-
знание государственной власти осуществля-
ется подвластным субъектом напрямую – че-
рез референдум и (или) выборы олицетво-
ряющих её властвующих субъектов; 

2. Делегированной, когда признание го-
сударственной власти осуществляется не са-
мим подвластным субъектом, а уполномо-
ченным им представительным органом. На-
пример, путём делегирования права избрания 
главы государства «коллегии выборщиков» 
или представительному органу государст-
венной власти. Таким путём была легитими-
рована династия Романовых, власть Прези-
дента СССР и т. д.  

Наряду с указанными в литературе встре-
чаются и иные варианты классификации леги-
тимности государственной власти [20]. 

Каковы критерии, показатели, индика-
торы легитимности государственной власти? 
Определить эти критерии сложно [21], по-
скольку легитимация представляет собой не-
прерывный процесс и её степень, масштаб не 

является величиной постоянной. Кроме того, 
как уже отмечалось, легитимация – это про-
цесс в основном неформальный, характери-
зующий субъективную сторону человеческой 
деятельности, которая не всегда может про-
являться вовне и подлежать точной оценке. 
Вместе с тем определённые показатели леги-
тимности существуют. К их числу относятся: 

1. Поддержка государственной власти 
большинством населения страны. При этом 
нужно учитывать, что, во-первых, на терри-
тории государства могут постоянно на за-
конных основаниях проживать иностранцы и 
лица без гражданства. Хотя оценка ими вла-
сти имеет значение для проводимой полити-
ки, однако данная оценка не является значи-
мым показателем легитимности, поскольку 
основу государства, его человеческий суб-
страт составляют не иностранцы и лица без 
гражданства, а граждане государства. Имен-
но граждане легитимируют государственную 
власть внутри страны. Во-вторых, мнение не 
всех граждан должно учитываться при опре-
делении уровня легитимации. Вполне оче-
видно, что во внимание не должны прини-
маться оценки недееспособных лиц, которые 
не являются самостоятельными участниками 
властеотношений, а также мнение граждан, 
которые всегда оценивают государственную 
власть как зло и постоянно ей противостоят, 
выступают её непримиримыми оппонентами 
(представители профессионального крими-
налитета, идейные радикальные анархисты и 
иные антисоциальные группы). В-третьих, в 
связи с многоуровневостью легитимности 
необходимо дифференцировано подходить к 
оценке гражданами её уровней, поскольку 
признание и поддержка большинством наро-
да конкретных государственных лидеров во-
все не обязательно означает такую же под-
держку институтов государственной власти и 
наоборот. 

Инструментальными показателями ле-
гитимности здесь выступают опросы обще-
ственного мнения, выборы, референдумы, 
наличие или отсутствие массовых оппозици-
онных движений и т. п. 

2. Активное участие граждан и общест-
венных организаций в политико-правовой 
жизни государства, их стремление проявить 
себя в государственном управлении, что сви-
детельствует о причастности людей к поли-
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тике, осуществляемой органами государст-
венной власти, о том, что они в известной 
мере солидаризируются с существующей в 
стране системой власти и не рассматривают 
её в качестве соперника, с которым необхо-
димо вести борьбу [22].  

3. Стабильность и правовой характер 
функционирования политической системы. 
Поскольку государственная власть непосред-
ственно формируется именно политической 
системой, постольку её устойчивость, взаи-
модействие её субъектов в соответствии с 
принципами и нормами права свидетельству-
ет об отсутствии или незначительном мас-
штабе таких деструктивных факторов, деста-
билизирущих функционирование этой сис-
темы, как нелегитимность (низкий уровень 
легитимности) государственных институтов 
и (или) олицетворяющих их государственных 
лидеров, позволяет предположить отсутствие 
оснований для их делегитимации.  

4. Отсутствие или незначительный уро-
вень политического насилия [23]. Масштаб-
ное использование политического насилия 
означает, что органы государственной власти 
не в состоянии убедить население добро-
вольно следовать принятым ими решениям, 
что оно с ними не согласно и их не поддер-
живает, что народ утратил доверие к сущест-
вующей государственной власти, что про-
изошла (или происходит) её делегитимация. 
Даже если такое насилие реализуется на ос-
новании юридических норм, т. е. является 
легальным, этот факт его не легитимирует. 
Как отмечал известный австрийский социо-
лог права О. Эрлих, «государственное при-
нуждение для охраны правопорядка должно 
использоваться преимущественно не против 
народного большинства, а только против не-
большой группы, против изгоев, стоящих вне 
общественных связей лиц. Большая масса 
народа не должна усмиряться государством, 
она подчиняется правопорядку добровольно, 
так как чувствует, что это её порядок, поря-
док экономических и общественных союзов, 
в который интегрируется индивид» [24].  

5. Отсутствие массовой политической 
эмиграции граждан. Несогласие с проводи-
мой государством политикой и неверие в 
возможность её изменить, неуверенность в 
способности государственной власти защи-
тить население от социально-экономической 

и политической нестабильности, поддержать 
правопорядок, страх перед чинимым агента-
ми власти произволом и насилием, разочаро-
вание в легальных возможностях изменить 
политическую действительность нередко по-
буждают граждан покинуть страну и занять-
ся поисками лучшей жизни за её пределами. 
Поэтому массовый «исход» собственного 
населения за рубеж является одним из пока-
зателей утраты государственной властью ле-
гитимности. 

Исключительно важная роль легитим-
ности для нормального и эффективного осу-
ществления государственной власти не мо-
жет игнорировать ни одним разумным её но-
сителем, заинтересованным в устойчивости 
политической системы и своего руководяще-
го положения, так как нелегитимная власть 
исторически обречена. Поэтому носители 
государственной власти, в первую очередь, 
основной из них – государственный аппарат, 
должен постоянно заботиться о поддержании 
минимально необходимого уровня своей ле-
гитимности, используя для этого различные 
средства, обеспечивающие признание госу-
дарственной власти населением. 

Средства обеспечения легитимности го-
сударственной власти весьма разнообразны и 
могут быть классифицированы по характеру 
реализуемых с их помощью мер на организа-
ционные, идеологические, экономические и 
юридические. Некоторые из этих средств 
(например, международное признание) 
сложно отнести к какой-либо одной катего-
рии. Поэтому в зависимости от того, какой 
аспект их проявления нас интересует, они 
будут рассмотрены в составе разных групп. 

К числу организационных средств отно-
сятся: 

1. Широкое привлечение граждан к 
формированию органов государственной 
власти, к выработке и принятию государст-
венных решений, а также к контролю их ис-
полнения, что помогает формированию у на-
селения чувства сопричастности к властво-
ванию, ощущения участия в государствен-
ном управлении. Это способствует самоото-
ждествлению, самоидентификации граждан с 
этой властью, обеспечивает одобрение и 
поддержку ими государственной политики. 
Привлечение граждан к процессу властвова-
ния осуществляется путём выдвижения и 
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выборов населением своих представителей в 
органы государственной власти, проведения 
референдумов, опросов общественного мне-
ния, консультаций органов государственной 
власти с населением через различного рода 
«круглые столы», конференции, совещания и 
т. д. Один из примеров таких консультаций в 
недавней истории нашей страны является 
созванное в июне 1993 г. Конституционное 
совещание, работавшее над проектом новой 
федеральной Конституции [25]. Данной цели 
служит и создание постоянно действующей 
Общественной палаты Российской Федера-
ции [26], а также региональных обществен-
ных палат [27]. 

2. Консолидация конкурирующих поли-
тических элит, представленных в органах 
государственной власти. Это позволяет обес-
печить политическое единство правящих со-
циальных групп, а соответственно и единст-
во формируемой государственной политики. 
Государственный аппарат, в котором конку-
ренция политических группировок осущест-
вляется в цивилизованной правовой форме и 
не подрывает его единства, всегда действует 
более эффективно, а потому он более пред-
почтителен в глазах населения, чем разди-
раемый внутренней борьбой за власть. 

Идеологическими средствами обеспече-
ния легитимности государственной власти 
являются: 

1. Выработка и внедрение в массовое 
сознание государственной идеи, иной идео-
логической конструкции или постановка 
конкретной общезначимой цели, способной 
сплотить население вокруг носителей госу-
дарственной власти, обеспечить повышение 
национального престижа государства, чего 
нельзя достичь без стабильной и эффектив-
ной государственной власти. Это может быть 
идея построения «светлого будущего», каче-
ственно нового общества (коммунизма, «ты-
сячелетнего рейха»), идея опоры только на 
собственные силы при решении всех вопро-
сов внутренней жизни государства (идея 
чучхе), образ внешнего или внутреннего вра-
га, для борьбы с которым необходимо един-
ство и сплоченность властвующего и подвла-
стных и т. д. 

2. Широкое распространение среди на-
селения символов государственной власти, 
укореняющих в сознании граждан идею на-

ционального единства, неразделимость наро-
да и власти. Яркой иллюстрацией этого явля-
ется разрешение на использование в повсе-
дневной жизни официальной государствен-
ной символики. Например, когда допускается 
использование государственного флага гра-
жданами и объединениями не только во вре-
мя торжественных мероприятий, но и в иных 
случаях, если такое использование не являет-
ся надругательством над этим символом го-
сударственного единства [28]. 

3. Сакрализация государственной власти 
с помощью торжественных процедур приоб-
ретения властных полномочий должностны-
ми лицами (при вступлении в должность гла-
вы государства и глав регионов, при прине-
сении присяги иных государственных слу-
жащих и т. п.). 

4. Обеспечение международного факти-
ческого и юридического признания государ-
ственной власти (внешняя легитимация). Та-
кое признание, во-первых, позволяет носите-
лям этой власти апеллировать к авторитету 
международного сообщества, признающего 
сложившуюся в стране систему государст-
венной власти. Во-вторых, обосновывать 
свою необходимость экономическими, поли-
тическими и иными выгодами, которые меж-
дународное признание принесет населению 
благодаря деятельности легитимированных 
извне органов государственной власти. 

5. Всемерная пропаганда существующей 
системы государственной власти с одновре-
менным блокированием информационных 
ресурсов политической оппозиции [29]. 

Экономические средства обеспечения 
легитимности государственной власти охва-
тывают: 

1. Меры по повышению доходов и жиз-
ненного уровня населения. Они включают в 
себя создание условий для эффективной 
предпринимательской деятельности, а также 
нормальное материальное обеспечение ра-
ботников бюджетных организаций. В идеале 
жизненный уровень граждан должен расти, 
или, по меньшей мере, не опускаться по 
сравнению с ранее достигнутым. Если до-
биться его постоянного роста не удаётся, то 
тогда предпринимаются шаги по его реаль-
ному или кажущемуся повышению благода-
ря решениям органов государственной вла-
сти, принимаемым в период избирательных 
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компаний или в критические для сущест-
вующей власти периоды (ослабление налого-
вого бремени для предпринимателей, увели-
чение социальных выплат, предоставление 
льгот различным слоям населения, повыше-
ние заработной платы работникам бюджет-
ной сферы и т. д.). Эти меры должны свиде-
тельствовать о постоянной заботе органов 
государственной власти о благе народа и по-
вышать его доверие к их деятельности. 

2. Поддержка национального бизнеса в 
международных экономических отношениях, 
содействие конкурентоспособности нацио-
нальных товаров, в необходимых случаях – 
защита национальных товаропроизводителей 
на внутреннем рынке. 

3. Развитие внешнеэкономических свя-
зей с другими государствами, позволяющих 
стимулировать национальную экономику. 

К юридическим средствам обеспечения 
легитимности государственной власти при-
надлежат: 

1. Легализация государственной власти – 
формально-юридическое закрепление струк-
туры и полномочий органов государственной 
власти в его писаных источниках – в норма-
тивных правовых актах (в конституциях, за-
конах), нормативных правовых договорах (на-
пример, легализация государственной власти 
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик была осуществлена посредством Догово-
ра о создании СССР от 29.12.1922 г., легали-
зация новой системы государственной власти 
в Российской Федерации в начале 90-х гг. 
прошлого века произошла путём заключения 
Федеративного договора между федеральны-
ми органами государственной власти и субъ-
ектами Российской Федерации 31.03.1992 г., и 
т. п.), в нормативных решениях суда, касаю-
щихся организации и деятельности органов 
государственной власти. В отличие от леги-
тимации, характеризующей социально-психо-
логическую оценку указанных органов, лега-
лизация представляет внешнюю, инструмен-
тальную (с помощью юридических правил) 
фиксацию системы государственной власти в 
формальных источниках права – норматив-
ных актах правотворчества [30]. Поскольку 
нормативные акты правотворчества, легали-
зующие государственную власть, создаются, 
как правило, самими органами государствен-
ной власти, а не населением [31], которое мо-

жет данную систему власти или принимаемые 
в её рамках решения не одобрять и не под-
держивать, постольку не всякая легальная 
власть может быть одновременно легитимной, 
как и не всякая легитимная государственная 
власть является одновременно легальной. Об 
этом наглядно свидетельствуют многочис-
ленные примеры [32]. В то же время в идеале 
эти качества власти должны совпадать, по-
скольку их совпадение обеспечивает макси-
мальную эффективность деятельности орга-
нов государственной власти. Не случайно в 
настоящее время наибольшее распростране-
ние получил именно рационально-легальный 
тип легитимации, а понятия «легитимный» и 
«легальный» нередко рассматривают как си-
нонимы [33]. 

2. Обеспечение международно-правово-
го признания государственной власти иными 
государствами. Это признание наряду с серь-
ёзным позитивным идеологическим воздей-
ствием на население, о котором говорилось 
ранее, даёт государству в лице представ-
ляющих его органов возможность отстаивать 
свои права и интересы правовыми способами 
на международной арене, выступать в каче-
стве полноправного субъекта международно-
го права, участвовать в работе международ-
ных организаций, прибегать к международ-
ному правосудию.  

Юридическое международно-правовое 
признание государственной власти, которое 
вместе с фактическим международным при-
знанием является составной частью между-
народной (внешней) легитимности [34], мо-
жет затрагивать одновременно все или от-
дельные уровни государственной власти. 
Субстанциональный, институциональный и 
личностный (персональный) уровни вместе 
легитимируются тогда, когда на политиче-
ской карте мира появляется новое, ранее 
не существовавшее государство, и междуна-
родное сообщество официально признаёт: 
1) возникновение самостоятельного субъекта 
международного права – государственно-ор-
ганизованную нацию (народ) – на субстан-
циональном уровне легитимности, 2) создан-
ную этим народом в результате самоопреде-
ления систему институтов государственной 
власти – на институциональном уровне и 
3) персонифицирующих данную систему 
представителей – на личностном уровне [35]. 
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Международно-правовая легитимация на 
субстанциональном и институциональном 
уровнях может не подкрепляться признанием 
на личностном уровне, когда с точки зрения 
зарубежных государств государственные ли-
деры пришли к власти в стране нелегитим-
ным путём. Например, при нарушении ими 
национального законодательства, в том чис-
ле, когда приход к власти произошел в ре-
зультате государственного переворота, а 
также при оценке другими государствами 
этого законодательства как неправового, не-
демократического [36]. Одновременно могут 
объявляться нелегитимными законные пред-
ставители государственной власти и призна-
ваться легитимными альтернативные им 
формально незаконные организации публич-
ной власти, как это имеет место сегодня в 
ситуации с Ливией. Как известно, 15 июля 
2011 г. в Стамбуле на заседании контактной 
группы по Ливии более 30 стран, включая 
США, признали режим Муаммара Каддафи 
нелегитимным и фактически объявили о при-
знании законным представителем народа Ли-
вии оппозиционный переходный Националь-
ный совет (ПНС) [37], причём ряд стран при-
знали ПНС не только легитимным партнёром 
по переговорам о будущем Ливии, но вообще 
единственным легитимным правительством 
этой страны [38]. Такого рода международ-
но-правовое признание (или наоборот, меж-
дународно-правовая делегитимация) влечёт 
или может повлечь за собой не только оказа-
ние экономической, но и военной помощи 
для свержения признанного нелегитимным 
законного правительства. Поэтому междуна-
родно-правовое признание является сегодня 
одним из важнейших факторов стабильности 
и эффективности государственной власти.  

Однако следует иметь в виду, что 
не всякое международное признание госу-
дарственной власти является международно-
правовой её легитимацией. Государства на 
международной арене всегда отстаивают как 
интересы своих народов, так и интересы 
близких им стран-союзников. Причём защита 
этих интересов порою ведётся не в соответ-
ствии, а вопреки не только интересам наро-
дов иных государств, но и вопреки междуна-
родному праву. В связи с этим международ-
ная легитимация не всегда согласуется с ле-
гитимацией внутригосударственной и не все-

гда ей способствует. Иногда она ей противо-
стоит. В этом случае признание системы вла-
сти в конкретной стране и персонифици-
рующих эту систему государственных лиде-
ров основывается не на уважении права на-
рода самостоятельно определять эту систему, 
а на циничном прагматическом принципе, в 
соответствии с которым данная власть при-
знаётся не потому, что она выражает интере-
сы граждан, а потому что она выгодна при-
знающим её государствам. Её признают не-
смотря даже на то, что она не имеет необхо-
димой поддержки населения страны и носит 
явно противоправный диктаторский харак-
тер, рассуждая при этом следующим обра-
зом: «Пусть система власти этого государства 
антинародна, а её глава – сукин сын, но это 
наш сукин сын» [39]. Широкое распростране-
ние такой практики дало повод некоторым 
учёным не только усомниться в реальности 
существования народного суверенитета, но и 
фактически признать силовую поддержку со 
стороны иностранных государств («великих 
держав») выгодных им претендентов на за-
воевание государственной власти в конкрет-
ной стране оправданной и даже допустимой 
международным правом [40].  

Внешний (международный) аспект ле-
гитимности государственной власти обяза-
тельно должен учитываться при определении 
понятия «легитимность». Отсюда традици-
онная трактовка легитимности государствен-
ной власти как её признания, одобрения, 
поддержки населением страны в настоящее 
время уже не является всеобъемлющей ха-
рактеристикой описываемого ею явления. В 
связи с процессом глобализации, междуна-
родным признанием прав и свобод человека 
и гражданина важнейшей общесоциальной 
ценностью, постепенным формированием 
гуманистических международных стандартов 
политического властвования легитимность 
перерастает рамки отдельной страны и ста-
новится также фактом межгосударственных 
отношений, явлением международного уров-
ня. Поэтому целесообразно легитимность 
государственной власти рассматривать как 
категорию двухаспектную, включающую не 
только внутригосударственную, но междуна-
родную составляющую при безусловном 
первенстве легитимности внутригосударст-
венной. Одним из возможных определений, 
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интегрирующим указанные аспекты, являет-
ся следующее: легитимность государствен-
ной власти – это её признание народом стра-
ны (внутренняя легитимность) и другими го-
сударствами (их организациями) на между-
народной арене (внешняя легитимность). 
________________________ 
1. Напр., ещё Платон отмечал, что «большинст-

во требует от законодателей, чтобы они уста-
навливали такие законы, которые были бы 
добровольно приняты большей частью наро-
да» и что «природе соответствует не насиль-
ственная власть закона, но добровольное ему 
подчинение». См.: Платон. Законы // Платон. 
Сочинения : в 3 т. – М. : Мысль, 1972. – Т. 3. 
– Ч. 2. – С. 154, 161. 

2. Одной из первых специальных публикаций, 
написанных на эту тему учёными-юристами, 
явилась статья В. Е. Чиркина «Легитимация и 
легализация государственной власти». См.: 
Государство и право. – 1995. – № 8. 

3. Дибиров А.-Н. З. Теория политической леги-
тимности. – М. : РОССПЭН, 2007. – С. 23. 

4. Обозначение этого подхода термином «объ-
ективистский» обусловлено тем, что исполь-
зующие его учёные рассматривают подвласт-
ную сторону не как одного из субъектов от-
ношения власти, а как его объект. Об оши-
бочности таких представлений и причинах их 
распространения в юриспруденции подр. см.: 
Иванов Р. Л. Категория «власть» как методо-
логическая основа исследования государст-
венной власти // Вестник Омского универси-
тета. – 2003. – № 2. – С. 109–110 ; Его же. 
Властеотношение как вид правового отноше-
ния // Вестник Омского университета. Серия 
«Право». – 2011. – № 1. – С. 14–15. 

5. Дибиров А.-Н. З. Указ. соч. – С. 16–26. 
6. Ильин И. А. Наши задачи. Историческая 

судьба и будущее России. Статьи 1948–
1954 гг. // Теория государства и права : хре-
стоматия : в 2 т. / авт.-сост. В. В. Лазарев, 
С. В. Липень. – М. : Юристъ, 2001. – Т. 1. – 
С. 135. 

7. Там же. 
8. Коркунов Н. М. Указ и закон // Теория госу-

дарства и права. – С. 257. 
9. Котляревский С. А. Власть и право. Пробле-

ма правового государства. – СПб. : Лань, 
2001. – С. 23–25. 

10. Мамут Л. С. Народ в правовом государстве. 
– М. : Норма, 1999. – С. 37. 

11. Для того чтобы разграничить эти стороны 
данного явления легитимность как процесс 
обычно обозначают термином «легитима-
ция», а термином «легитимность» описывают 
его результат.  

12. Дибиров А.-Н. З. Указ. соч. – С. 98–102. 

13. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и 
социологии права. – СПб. : Юридический 
центр Пресс, 2006. – С. 49–50. Напр., яркий 
представитель североамериканского анархиз-
ма Л. Спунер утверждал, что не может быть 
свободы в обществе, где именно государство 
решает, что допустимо, а что нет, а причиной 
возникновения государства он считал то, что 
одна группа людей, не желавшая своим тру-
дом добывать средства к существованию, с 
помощью физической силы заставила более 
слабых членов общества работать на себя и 
фактически стать рабами. Поэтому государ-
ства он уподоблял группировкам бандитов, 
которые заставляют население подчиняться 
своим законам под угрозой наказания. См.: 
Белькович Р. Ю. Против государства: ради-
кальный конституционализм Лисандера Спу-
нера // Правоведение. – 2008. – № 6. – С. 114, 
125. 

14. Хотя коммунистическая доктрина предпола-
гала отмирание государственной власти и за-
мену её общественным самоуправлением 
только при коммунизме, однако фактически 
эта идея, хоть и в извращенной форме, начала 
воплощаться уже в условиях «социалистиче-
ского строя», сложившегося в СССР и стра-
нах социалистического лагеря. Государст-
венная власть здесь была взята под партий-
ный контроль и утратила самостоятельность 
и верховенство. В связи с этим государствен-
ные институты приспосабливались для при-
оритетного проведения в жизнь как утопиче-
ских идей, так и вполне реальных материаль-
ных интересов партийной элиты. В то же 
время идея государства как формы времен-
ной и относительно полезной лишь в услови-
ях социализма внедрялась в умы граждан уже 
в старших классах школы. Деформации госу-
дарственнического мировоззрения способст-
вовала и концепция государства-аппарата 
власти, выражающего всецело или преиму-
щественно интересы экономически и полити-
чески господствующего класса. Поэтому при-
знать необходимость и безусловную полез-
ность такого «государства» оболваненному 
пропагандой и наученному собственным не-
гативным опытом взаимодействия с органами 
государственной власти советскому гражда-
нину было весьма сложно. В результате по-
нятия «государство» и «Родина» стали счи-
таться практически взаимоисключающими. 
Отсюда и укоренившийся в советском массо-
вом сознании стереотип: любить Родину – 
нравственно оправданно и необходимо каж-
дому, а вот любить государство может либо 
пользующийся номенклатурными привиле-
гиями партработник, либо безмозглый мазо-
хист. 
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15. Дибиров А.-Н. З. Указ. соч. – С. 86–94. В ос-
нове такого деления лежит классификация 
М. Вебера, выделявшего традиционную, ха-
ризматическую и легальную легитимность. 
См.: Вебер М. Политика как призвание и как 
профессия // Вебер М. Избранные произведе-
ния. – М. : Прогресс, 1990. – С. 646–647. 

16. Вебер М. Указ. соч. – С. 646. 
17. Харизма (греч. charisma – милость, божест-

венный дар) – внутренняя сила, притягатель-
ность личности, одарённость в каком-либо 
отношении. См.: Словарь иностранных слов. 
– 4-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2007. – 
С. 736. 

18. Чиркин В. Е. Указ. соч. – С. 66. 
19. Авдийский В. И. Механизм легитимации го-

сударственной власти (Историко-теоретиче-
ское исследование) : дис. … д-ра юрид. наук. 
– СПб., 2002. – С. 15. Следует отметить, что 
автор этой классификации, В. И. Авдийский, 
в качестве её критерия называет уровень по-
литико-правового признания государствен-
ной власти. Поскольку в нашей статье ис-
пользовано иное понимание уровней легити-
мации, а также в связи с тем, что различие 
между непосредственной и делегированной 
легитимацией заключается главным образом 
в различной её процедуре, обусловленной не-
совпадением легитимирующего субъекта (в 
первом случае – это народ, а во втором – его 
уполномоченный официальный представи-
тель), более точным критерием представляет-
ся именно особенность формальной процеду-
ры легитимации. 

20. Напр., выделяют статический и динамиче-
ский, гуманистический и этатистский, актив-
ный, лояльный, конформистский и тотали-
тарный, монархический, олигархический и 
демократический (Дибиров А.-Н. З. Указ. соч. 
– С. 168, 189), либерально-демократический и 
вождистско-плебисцитарный (Оль П. А., Ро-
машов Р. А., Тищенко А. Г., Шукшина Е. Г. 
Государство, общество, личность: проблемы 
совместимости / под общ. ред. Р. А. Рома-
шова, Н. С. Нижник. – М. : Юристъ, 2005. – 
С. 228 ; Шапиев А. С. Юридический кон-
фликт в сфере легитимации государственной 
власти в современной России: теоретико-
правовое исследование : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Махачкала, 2006. – С. 28), 
теологический (Царьков И. И. Теологический 
тип легитимации институтов политического 
господства // Правоведение. – 2010. – № 2. – 
С. 168–169) типы легитимности. К сожале-
нию, общим недостатком этих классифика-
ций является отсутствие обоснованного ло-
гического основания или нарушение правил 
деления понятий. 

21. Чиркин В. Е. Указ. соч. – С. 68. В то же время 
в научной литературе сформулированы кри-

терии (показатели) кризиса легитимности го-
сударственной власти, критерии её делегити-
мации, которые могут быть использованы 
при определении их противоположности – 
критериев легитимности. См.: Элементы тео-
рии политики / под ред. К. Опалка. – Ростов 
н/Д : Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1991. – С. 422. 

22. См.: Склифус С. В. Легитимация государст-
венной власти в Российской Федерации: во-
просы теории : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Белгород, 2009. – С. 21 ; Вайн-
берг А. В. Легитимация и делегитимация вы-
борной государственной власти в современ-
ной России : дис. … канд. юрид. наук. – 
Н. Новгород, 2003. – С. 14–15. 

23. Вайнберг А. В. Указ. соч. – С. 15 ; Иванчен-
ко Ю. А. Интерпретация понятия правовой 
легитимации в юридической теории. – URL: 
http://justicemaker.ru/view-rticle.php?id=26&art 
=709m (дата обращения: 12.08.2011 г.). 

24. Антонов М. В. Социология права Ойгена Эр-
лиха // Правоведение. – 2008. – № 6. – С. 132. 

25. Авакьян С. А. Конституционное право Рос-
сии : учеб. курс. : в 2 т. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юристъ, 2007. – Т. 1. – С. 283–
286 ; Конституционная реформа в России 
(1989–1993 г.) // Созыв и работа конституци-
онного совещания. – URL: http://referats.urist-
center.ru/referat/content-1765.html (дата обра-
щения: 17.08.2011 г.). 

26. См.: Федеральный закон от 04.04.2005 г. 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2005. – № 15. – Ст. 1277. 

27. Напр., в Омской области деятельность регио-
нальной Общественной палаты регламенти-
руется Законом Омской области от 
04.07.2008 г. № 1055-ОЗ «Об Общественной 
палате Омской области» // Ведомости Зако-
нодательного собрания Омской области. – 
2008. – № 2 (57). – Ст. 3716. 

28. В Российской Федерации такое использова-
ние Государственного флага России преду-
смотрено ст. 6 и 9.1 Федерального конститу-
ционного закона от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ 
«О Государственном флаге Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2000. – № 52. – Cт. 5020 ; 2002. – № 28. – 
Ст. 2781, 2782 ; 2003. – № 27. – Ст. 2697 ; 
2005. – № 10. – Ст. 753 ; 2008. – № 45. – 
Ст. 5138 ; 2010. – № 30. – Ст. 3985. 

29. Элементы теории политики. – С. 416. 
30. Не являются нормативными актами право-

творчества юридические обычаи, поскольку 
они возникают исторически, а не в результате 
целенаправленной деятельности по их созда-
нию правотворческими органами. Поэтому 
при характеристике легализации государст-
венной власти упоминание о них отсутствует. 
И это вполне обоснованно, так как признание 
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государственной власти идёт одновременно 
с формированием соответствующего обычая, а 
не на его основе, происходит незаметно, по 
мере вхождения обычной нормы в привычку. 
Возникновение соответствующего обычая все-
гда предполагает и одновременное признание 
этой власти, поскольку исторически форми-
рующееся правило, отторгаемое населением, 
вряд ли может превратиться в обычай. 

31. Исключением является легализация путём 
референдума или специально создаваемым 
для этой цели населением Учредительным 
собранием (Конституционным совещанием и 
т. д.). Однако к этим формам легализации 
прибегают редко. 

32. См.: Чиркин В. Е. Указ. соч. – С. 65–68. 
33. См., напр.: Вайнберг А. В. Указ. соч. – С. 7. 
34. Иногда этот аспект легитимации именуют 

также геополитической легитимацией. См.: 
Элементы теории политики. – С. 422, 423.  

35. Один из последних во времени примеров ме-
ждународно-правовой легитимации нового 
государства – это признание государства 
Южный Судан, провозглашенного 9 июля 
2011 г. Его независимость уже признали Рос-
сия, США, Китай, Канада, страны ЕС, а также 
большинство африканских государств. См.: 
Федякина А. Юг порвал с Севером // Россий-
ская газета. – 2011. – 11 июля. 

36. Напр., на этом сновании США и ряд европей-
ских государства ставят под сомнение леги-
тимность Президента Белоруссии А. Г. Лу-
кашенко, руководствуясь формулой «призна-
вать белорусское государство, но не прави-

тельство». См.: Снапковский В. Республика 
Беларусь и европейские международные ор-
ганизации. – URL: http://newsletter.iatp.by/ 
ctr4-4.htm (дата обращения: 18.08.2011 г.). 

37. См.: Контактная группа по Ливии: Режим Кад-
дафи более не является легитимной властью. – 
URL: http://www.rosbalt.ru/main/2011/07/15/ 
869763.html (дата обращения: 15.08.2011 г.). 

38. См.: Россия признала легитимность ливийских 
повстанцев. – URL: http://www.vmdaily.ru/ 
article/119082.html (дата обращения: 15.08. 
2011 г.). 

39. Подобным образом, как утверждают некото-
рые американские мемуаристы, 32-й прези-
дент США Франклин Делано Рузвельт выска-
зался о никарагуанском диктаторе Анастасио 
Сомосе (старшем): «Сомоса может быть и су-
кин сын, но это наш сукин сын». Хотя Сомо-
са был безжалостным диктатором, Соединён-
ные Штаты его поддерживали как антиком-
мунистический оплот Никарагуа. Впоследст-
вии высказывание Рузвельта стало крылатой 
фразой. См.: Энциклопедический словарь 
крылатых слов и выражений / авт.-сост. 
В. Серов. – URL: http://bibliotekar.ru/encSlov/ 
25/23.htm (дата обращения: 20.09.2011 г.) ; 
Свободная энциклопедия «Википедия». – URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сомоса_Гарсиа,_ 
Анастасио (дата обращения: 20.09.2011 г.). 

40. Проблемы общей теории права и государст-
ва : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсе-
сянца. – М. : НОРМА, 1999. – С. 549, 553, 
562–564. 
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УДК 340 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛИЦИИ В СИБИРИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

THE LEGAL STATUS OF POLICE IN SIBERIA 
IN THE SECOND HALF OF XIX CENTURY 

И. А. КОНОВАЛОВ (I. A. KONOVALOV) 

Рассмотрен процесс организационно-правового развития полиции в связи с либеральными 
преобразованиями в Сибири во второй половине XIX в. 

Ключевые слова: история государства и права, полиция, Сибирь, XIX в., администрация, 
полицейский. 

 
The article is devoted to the process of reorganization of police in Siberia with reference to liberal 

transformations of the second half of the XIX century and it’s functions. 
Key words: history, history of the state and the rule, police, Siberia, XIX century, administration, 

policeman. 

Одно из важных направлений реформи-
рования современной российской государст-
венности заключается в повышении эффек-
тивности деятельности органов охраны пра-
вопорядка. Часто обращаясь к накопленному 
по данной проблеме опыту стран Запада, мы 
забываем, что Россия обладает собственными 
положительными достижениями, ознакомле-
ние с которыми может оказаться полезным и 
для сегодняшнего времени. Реформа право-
охранительной системы Российского госу-
дарства не может обойтись без осмысления 
опыта прошлого, выявления внутренних за-
кономерностей развития, определения круга 
сложившихся правовых отношений. Акту-
альность исследования определяется также 
необходимостью сохранения преемственно-
сти между различными этапами развития го-
сударства и его отдельных институтов. Изу-
чение сибирской полиции позволит соста-
вить представление об административно-
полицейском управлении страны в целом, 
соответствии состояния правоохранительной 
системы требованиям времени. 

Наряду с общими для окраин империи 
чертами Сибирь была больше всех удалена от 
центра страны, она обладала социально-

экономическими и национальными особенно-
стями. Изучение сибирской полиции даёт 
возможность получить более широкое пред-
ставление как о самой полицейской системе, 
так и о её роли и месте в истории российского 
общества и государства. С этой точки зрения 
весьма показательна история полицейских 
органов в Сибири, которая ещё не стала объ-
ектом пристального внимания исследователей 
– лишь отдельные аспекты проблемы были 
освещены в работах более общего характера.  

В эпоху реформ 60–70 гг. XIX в. в Рос-
сии происходит ограничение абсолютной 
власти императора, страна делает значитель-
ный шаг вперед, в сторону от полицейского 
государства. 

Земская 1864 г. и Городская 1870 г. ре-
формы установили в стране действенную 
систему местного самоуправления, доста-
точно чётко разграничив при этом пределы 
компетенции короной администрации и му-
ниципалитетов (особенность Сибири была в 
том, что местное самоуправление не было 
создано в полном объёме, так земства появи-
лись здесь только при адмирале Колчаке). 
Специальная статья Городового положения 
1870 г. гласила, что губернаторы (им была

_______________________________________ 

© Коновалов И. А., 2012 



Организационно-правовое развитие полиции в Сибири во второй половине XIX в. 

 19

передана из прокуратуры функция общего 
надзора) могут вмешиваться в дела город-
ских дум и управ только тогда, когда те на-
рушают законы империи. 

Судебная реформа 1864 г. ещё более ог-
раничила власть монарха. До неё император 
считался высшей судебной инстанцией. Он 
сам неоднократно принимал участие в су-
дебно-следственных действиях. Так, Пётр I 
принимал участие в следствии и суде по делу 
цесаревича Алексея, Анна Иоанновна – по 
делу членов Верховного тайного совета, Ели-
завета – в отношении Иоанна Антоновича, 
Екатерина II – Радищева, Николай II – декаб-
ристов и петрашевцев и т. д. 

Судебные уставы 1864 г. не предостави-
ли судебно-следственных полномочий импе-
ратору. Они предельно чётко установили 
систему судов (Сенат, судебные палаты, ок-
ружные и мировые суды), среди которых мо-
нарх даже не упоминался. 

В 60–70-е гг. XIX в. императоры утра-
тили право вмешиваться в деятельность су-
дебной ветви власти, а также в текущую ра-
боту органов местного самоуправления. Вы-
шесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что российский абсолютизм как форма прав-
ления исчерпал себя в эпоху Великих реформ 
Александра II, хотя конституционной монар-
хией Россия так и не стала, сделав первый 
шаг в этом направлении. Отмена крепостного 
права, реформы местного самоуправления, 
военная и в особенности Судебная реформа 
поставили в повестку дня вопрос о преобра-
зовании полицейской и пенитенциарной сис-
темы в Российской империи. 

В территориально-административном от-
ношении в Сибири вплоть до 80-х гг. XIX в. 
действовало, ставшее архаичным, «Учрежде-
ние для управления сибирских губерний» 
1822 г. М. М. Сперанского, делившее обшир-
ный регион на два генерал-губернаторства с 
входившими в них губерниями, областями и 
округами. В 80-х гг. XIX в. были упразднены 
коллегиальные органы генерал-губернаторств 
– Советы Главных управлений Западной и 
Восточной Сибири во главе с генерал-губер-
наторами, состоявшие из служащих, представ-
ляющих различные ведомства управления. 

В 1882 г. из ведения Главного управле-
ния Восточной Сибири были выделены За-
байкальская, Амурская и Приморская облас-

ти с подчинением их приамурскому генерал-
губернатору. В составе генерал-губернатор-
ства Восточной Сибири остались Енисей-
ская, Иркутская губернии и Якутская об-
ласть. В 1887 г. генерал-губернаторство Вос-
точной Сибири как таковое было упразднено, 
а вместо Главного управления Восточной 
Сибири была учреждена Канцелярия иркут-
ского генерал-губернатора. Она разделялась 
на делопроизводства, ведавшие различными 
отраслями управления регионом: вопросами 
экономической жизни, финансами, налогами, 
здравоохранением и образованием, пенитен-
циарной системой и полицией. Аналогичны-
ми вопросами, только в масштабах губернии 
и области, ведали областные и губернские 
правления. 

В 1882 г. одновременно с созданием 
Степного генерал-губернаторства, с админи-
стративным центром в г. Омске, объединив-
шим Акмолинскую, Тургайскую и Семипа-
латинские области, было ликвидировано За-
падно-Сибирское генерал-губернаторство. 
Тобольская и Томская губернии переводи-
лись на одинаковое положение с губерниями 
европейской части страны с непосредствен-
ным подчинением Петербургу [1]. Таким об-
разом, в Сибири, за исключением юга тепе-
решней Омской области, было установлено 
такое же административно-территориальное 
управление как и во внутренних губерниях 
империи. 

В ряде местностей Сибири и Дальнего 
Востока полицейские органы были созданы 
довольно поздно. Так, на Дальнем Востоке 
городское полицейское управление в Нико-
лаевске было создано в 1856 г., в Благове-
щенске – 1858 г. Только в 1880 г. появились 
городские полицейские управления во Вла-
дивостоке и Хабаровске [2].  

До реформ 60–70 гг. XIX в. полицейские 
функции понимались чрезвычайно широко. 
Полиция не только охраняла правопорядок, 
выполняла судебные и хозяйственные пол-
номочия, но даже следила за «порядком» в 
семейных делах. Она должна была пресекать 
шум и драки, свист и непристойное пение, а 
также следить за тем, чтобы «лица разных 
полов в одной бане не парились» [3]. Однако 
во второй половине XIX в. сибирская поли-
ция, как и в целом по стране, стала приобре-
тать характер военизированного, регулярно-
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го, исполнительного органа государственной 
власти, профессионально охраняющего пра-
вопорядок и внутреннюю безопасность. Её 
функциями перестали быть правосудие, хо-
зяйственно-финансовое и военное управле-
ние, на первое место вышла деятельность в 
административно-полицейской сфере. 

Значение Министерства внутренних дел 
в государственном механизме Российской 
империи серьёзно упало после проведения 
Судебной и Земской реформ 1864 г., а также 
Городской 1870 г. В 1895 г. управление пе-
нитенциарной системой было также переда-
но из ведения МВД Главному тюремному 
управлению при Министерстве юстиции. 
Многие функции, которые выполняла доре-
форменная полиция, оказались в компетен-
ции судебных органов, а также местного са-
моуправления. Административно-хозяйст-
венные и судебные полномочия МВД были 
оттеснены административно-полицейскими 
задачами. Тем не менее положение МВД в 
системе госаппарата было достаточно проч-
ным, а после преобразований Лорис-Мели-
кова 1880 г. Министерство превратилось в 
его центральное звено. Министр внутренних 
дел стал ключевой правительственной фигу-
рой с очень широкой компетенцией. Лидер-
ство министра нашло правовое закрепление в 
позже сложившейся практике замещения им 
по совместительству должности (созданного 
в 1861 г. вместо Комитета министров) Пред-
седателя Совета министров. Принятое после 
убийства народовольцами императора Алек-
сандра II Положение «О мерах к охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия» от 14 августа 1881 г. позволяло 
министру в случае необходимости объявлять 
территории империи состоящими в положе-
нии «усиленной охраны» (до 1 года), а с со-
гласия Комитета министров – в положении 
«чрезвычайной охраны» (до 6 месяцев) [4]. 

В условиях «усиленной охраны» губер-
наторам разрешалось поручать ведение 
«внутреннего наблюдения» владельцам не-
движимого имущества; запрещать массовые 
мероприятия, закрывать предприятия и уч-
реждения, штрафовать и высылать неблаго-
надежных лиц, ссылка осуществлялась не в 
судебном порядке, а по соглашению Особого 
совещания Министерства внутренних дел. 
При введении положения «чрезвычайной ох-

раны» к указанным мерам добавлялись: пра-
во непосредственного (минуя военное ко-
мандование) отдания приказов воинским 
частям, создания внештатных военно-поли-
цейских команд, наложения секвестра на 
движимое и на недвижимое имущество и до-
ходы от них; тюремного заключения на срок 
до 3 месяцев, закрытия учебных заведений и 
средств массовой информации, передача в 
военный суд любого дела, а также отстране-
ние от должности чиновников и должност-
ных лиц местного самоуправления [5]. 

Изменился также и центральный аппа-
рат министерства. В 1880 г. в соответствии с 
императорским указом в структуре Мини-
стерства внутренних дел произошло объеди-
нение департамента полиции исполнитель-
ной с департаментом государственной поли-
ции (бывшее третье отделение Собственной 
Его Императорского Величества канцеля-
рии). Таким образом образовался департа-
мент государственной полиции (в 1883 г. пе-
реименован в департамент полиции), вклю-
чавший в себя политическую и общеуголов-
ную полицию. В дальнейшем департамент 
полиции был разделен на два отдела: адми-
нистративно-полицейский и государственной 
полиции [6]. 

Вследствие огромной нагрузки минист-
ра по руководству подчиненными учрежде-
ниями функции управления полицией с 
1882 г. исполнял его заместитель – товарищ 
министра, заведующий полицией и командир 
отдельного корпуса жандармов.  

Департамент полиции включал директо-
ра, вице-директоров, чиновников для особых 
поручений, секретаря, делопроизводителей, 
старших и младших их помощников, казна-
чея с помощником, начальника архива. Ор-
ганизационно департамент полиции состоял 
из семи делопроизводств, двух отделов и 
агентурной части. Распорядительное дело-
производство занималось организационно-
кадровой работой. Законодательное – ведало 
полицейскими органами по всей территории 
страны, предупреждением антиобщественно-
го поведения подданных. Третье – занима-
лось негласным сбором информации о лицах, 
желающих поступить на государственную 
службу, а также о ведущих общественную 
деятельность. Кроме того, на него возлагался 
контроль за оперативно-розыскной деятель-
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ностью. Четвёртое – контролировало прове-
дение дознаний по делам о политических 
преступлениях. Пятое – наблюдало за испол-
нением решений, принятых в отношении по-
литических преступников. Шестое – наблю-
дало за производством и хранением оружия и 
взрывчатых веществ, контролировало со-
блюдение законов о винной монополии и иу-
деях, регулировало отношения между пред-
принимателями и наёмными рабочими. 
Седьмое – руководило деятельностью соз-
данных сыскных отделений [7]. 

Особый отдел (организован в 1898 г.) 
обобщал результаты перлюстрации писем, а 
также вёл агентурную работу за пределами 
империи. С образованием в России полити-
ческих партий его подразделяют на два са-
мостоятельных подразделения: первый отдел 
(сбор сведений о деятельности партий) и 
второй отдел (сбор сведений, касающихся 
общественных организаций). 

Изменение функций МВД напрямую по-
влияло на компетенцию и деятельность мест-
ных полицейских органов. Сибирская поли-
ция перестала заниматься хозяйственной дея-
тельностью в городах (на города Сибири бы-
ло распространено Городовое положение 
1870 г.) эти функции перешли к городским 
думам и управам. В городах Сибири была 
создана разветвлённая и достаточно дейст-
венная система самоуправления, оттеснившая 
на второй план полицмейстеров. В области 
хозяйственной деятельности полиция была 
обязана выполнять все постановления и рас-
поряжения городских органов самоуправле-
ния (городских голов, дум и управ), которые 
имели право принимать обязательные для 
населения постановления о благоустройстве 
территорий населённых пунктов, их санитар-
ном и противопожарном состоянии. Однако 
городская полиция по-прежнему играла роль 
административного органа, который имел 
возможность привлекать к ответственности 
горожан во внесудебном порядке. К подоб-
ным делам относились незаконное производ-
ство и оборот алкогольной продукции и та-
бачных изделий, незаконное открытие пред-
приятий и организация азартных игр, нару-
шение паспортно-визового режима, органи-
зация притонов и девиантное поведение. По-
лиция осуществляла также контроль за обо-
ротом, ношением и хранением огнестрельно-

го оружия и взрывчатых веществ. В 1881 г. в 
связи с «контрреформами» полиция получила 
право на закрытие печатных органов, шест-
вий и собраний, а также право администра-
тивной высылки лиц, заподозренных в анти-
правительственных действиях.  

В сельской местности Сибири земское 
самоуправление создано не было, поскольку 
здесь не было, как в европейской части стра-
ны, помещиков-дворян, из которых фактиче-
ски формировались земские собрания и 
управы (до 1861 г. на территории Сибири 
было только 33 помещичьих имения с общей 
численностью 3 701 душ крепостных кресть-
ян и дворовых) [8]. В связи с этим хозяйст-
венные полномочия полицейских органов в 
сибирских уездах были по-прежнему весьма 
обширны, хотя и не были такими всеобъем-
лющими, как в дореформенный период.  

В 1879 г. было принято «Положение о 
преобразовании общественного управления 
государственных крестьян Западной Сиби-
ри», которое только в 1882 г. было распро-
странено на Восточную Сибирь. В результате 
его распространения крупные волости были 
разделены на более мелкие. Должностные 
лица волостного и сельского самоуправления 
подразделялись на начальствующих и под-
чиненных. К первым, избираемым на воло-
стных и сельских сходах, относились воло-
стные старшины и сельские старосты с по-
мощниками, а также смотрители экономиче-
ских магазинов и сборщики податей. Ко вто-
рым относились сторожа, пожарные, лесные 
и полевые старосты. В каждой волости учре-
ждался суд по гражданским и мелким уго-
ловным делам [9]. 

В 1897 г. здесь были введены должности 
крестьянских начальников (в центральных 
губерниях был аналогичный институт зем-
ских начальников). Крестьянские начальники 
осуществляли надзор за сельским и волост-
ным крестьянским самоуправлением, утвер-
ждали его должностных лиц, а также реше-
ния мирских сходов. Крестьянский началь-
ник имел право налагать штрафы на крестьян 
и даже подвергать их краткосрочным аре-
стам. В начале ХХ в. современники отмеча-
ли, что не прошло ещё и трёх лет с момента 
учреждения этого института, как крестьян-
ские начальники проявили себя злоупотреб-
лениями власти и хищениями. Так, только в 
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Тобольской губернии по приблизительным 
подсчётам к началу века было похищено 
не менее 300 тыс. руб. из средств крестьян-
ского самоуправления [10]. 

Органы местного самоуправления доре-
волюционной России лишь финансировали 
полицейские органы, но не могли оказывать 
влияние на их деятельность (лишь короткое 
время до 1889 г. в состав городских полицей-
ских управлений входили на общественных 
началах по нескольку гласных от городских 
дум). Местная полиция осталась в подчине-
нии исключительно МВД, муниципальной 
полиции в Российской империи создано 
не было. 

В 1897 г. на Сибирь были распростране-
ны основные положения Судебной реформы 
1864 г., но без суда присяжных заседателей. 
В связи с этим в области уголовного процес-
са судебные полномочия полиции перешли 
к мировой юстиции (создана Судебной ре-
формой 1864 г. и затем распространена в Си-
бири), а предварительное следствие (прежде 
функция полиции) – к особым чиновникам 
судебного ведомства – судебным следовате-
лям. Полиция была поставлена под доста-
точно жесткий контроль прокуратуры (функ-
ции которой тоже поменялись Судебной ре-
формой 1864 г.). Прокурор получил право 
привлекать к ответственности полицейских, 
о чем ставил в известность начальника поли-
ции (полицмейстера или исправника), а в 
случае должностных преступлений прокурор 
имел право поставить вопрос об увольнении 
со службы и заключении под стражу винов-
ного. 

Согласно ст. 254, 257 и 258 Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г. полиция 
имела право на самостоятельные действия 
только в случае необходимости немедленно-
го ареста подозреваемых, мер по сохранению 
улик или следов преступления. Однако на 
полицию по-прежнему возлагалась функция 
осуществления дознания. Сведения, собран-
ные полицией, заносились с указанием ис-
точника, из которого они получены в один 
общий акт, который подписывался лицами, 
производившими дознание. Прокурор в «со-
мнительных» случаях мог производить через 
полицию негласное расследование, сами по-
лицейские органы начать негласное рассле-
дование уже не могли [11]. 

Согласно ст. 48 Устава уголовного су-
допроизводства потерпевшие могли прямо 
обращаться с заявлением в полицию, которая 
была обязана провести оперативно-розыск-
ные или административно-правовые дейст-
вия. В соответствии со ст. 49 она была обяза-
на сообщать суду и судебным следователям о 
преступлениях, которые подлежали рассле-
дованию без вчиненных исков, т. е. полиция 
могла действовать только на первичных эта-
пах судебной деятельности. 

В ходе предварительного следствия по-
лиция была обязана оказывать «деятельную» 
помощь судебным следователям, в соответ-
ствии со ст. 965 Устава уголовного судопро-
изводства этапировать подследственных и 
осуждённых, а также по ст. 971 осуществлять 
надзор за лицами, отданными под полицей-
ский надзор. Полиция была обязана оказы-
вать содействие суду по охране порядка во 
время судебных заседаний, она также рас-
пространяла повестки о вызове в суд и дос-
тавляла туда ответчика. 

Полицейские управления в Сибири об-
лагались двойным контролем: по вертикали – 
со стороны МВД, и по горизонтали – со сто-
роны губернаторов. Они превратились в раз-
ветвлённый и достаточно сбалансированный 
аппарат. Общее руководство полицией стало 
осуществляться по цепочке: становой при-
став – уездный исправник (полицмейстер в 
губернских городах) – губернатор – директор 
департамента полиции – министр внутрен-
них дел. 

МВД руководило деятельностью губер-
наторов, которые, будучи представителями 
МВД в регионах, осуществляли общее руко-
водство всеми административно-полицейски-
ми органами в Сибири.  

Губернаторы обладали широкими адми-
нистративными и надзорными полномочия-
ми. Их юрисдикции подлежало огромное ко-
личество дел – от связанных с иностранным 
шпионажем до надзора за законностью в дея-
тельности органов местного самоуправления 
[12]. Они также имели ряд властных полно-
мочий в отношении созданных в первой по-
ловине XIX в. жандармских органов. Однако 
в период реформ компетенция губернаторов 
серьёзно сократилась. Они утратили судеб-
ные полномочия, после Городской реформы 
1870 г. могли вмешиваться в деятельность 
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городского самоуправления только тогда, 
когда те нарушали законы империи. В веде-
ние губернаторов не попал ряд учреждений, 
созданных в 60-х гг. XIX в. (губернские ак-
цизные управления, контрольные палаты).  

Губернатор возглавлял губернское 
правление, а также имел канцелярию. Он яв-
лялся председателем десятка различных со-
вещательных органов губернии: комиссий, 
комитетов и присутствий, которые дополня-
ли деятельность губернских правлений. 

Если в начальный период реформ, в осо-
бенности после Судебной реформы 1864 г., 
полномочия губернаторов были сужены, то в 
условиях общественного подъёма 60-х гг. 
XIX в. и народовольческого террора, прави-
тельство пошло на усиление власти губерна-
торов. После выстрела Каракозова, в 1866 г. 
губернаторы получили право ревизии всех 
гражданских учреждений независимо от их 
ведомственной принадлежности. Положение 
Комитета министров 1876 г. дало им право 
издавать «обязательные постановления» (за-
прет печатных органов, собраний, шествий и 
др.) и установило меры пресечения за их на-
рушения. С 1889 г. они становятся председа-
телями губернских присутствий – админист-
ративно-судебных учреждений для крестьян-
ских сословных учреждений и органов надзо-
ра за ними (в Сибири крестьянских начальни-
ков) [13]. После введения в Сибири мировой 
юстиции губернаторы получили право про-
смотра списка лиц, имеющих право стать ми-
ровыми судьями. Именно на губернаторов 
возлагалось руководство местностями, объ-
явленными на положении усиленной или 
чрезвычайной охраны. 

В декабре 1862 г. началась полицейская 
реформа в форме Временных правил об уст-
ройстве полиции, изменившая структуру по-
лицейских органов на местах. Произошло 
объединение городской и сельской полиции. 
Дореформенные органы полиции в каждом 
окружном (уездном) городе (городничие и их 
канцелярии) и округе (земский исправник и 
земский суд) объединялись в единые, воз-
главляемые полицейскими исправниками, 
окружные (уездные) полицейские управле-
ния. Исправники назначались губернаторами. 
Канцелярия городничего и земский суд были 
заменены общим присутствием уездного (ок-
ружного) полицейского управления [14]. 

Такая централизация полиции усилила 
властные полномочия исправников, в компе-
тенции которых стали находиться дела поли-
цейского управления окружных городов и 
округов. Власть исправника теперь охваты-
вала весь округ. В каждом округе (уезде) Си-
бири под руководством исправника действо-
вали совещательные органы и исполнитель-
но-распорядительные коллегии из окружных 
чиновников в форме комитетов или присут-
ствий. Округа по-прежнему делились на ста-
ны во главе со становыми приставами. Толь-
ко в губернских городах Сибири сохрани-
лись отдельные городские полицейские 
управления во главе с полицмейстерами. Го-
рода по-прежнему делились на части во гла-
ве с частными приставами, а части на участ-
ки и околотки с участковыми и околоточны-
ми надзирателями. При полицейских управ-
лениях по-прежнему состояли пожарные ко-
манды во главе с брандмейстерами. 

Почти до середины XIX в. не было чёт-
ко установленного законом порядка ком-
плектации городских полицейских команд. 
Недостатки в принципах формирования по-
лицейских органов вынудили правительство 
в 1853 г. принять решение о замене вольно-
наёмных полицейских, входящих в состав 
полицейских команд, нижними чинами воен-
ного ведомства, состоящими при гарнизон-
ных батальонах или, как это было чаще всего 
в Сибири, казаками. В этом же году были 
утверждены штаты полицейских команд, со-
гласно которым на каждые 2 000 жителей 
должно было приходиться 5 полицейских, а 
на 5 000 горожан 10 во главе с унтер-офице-
ром [15]. Полицейские команды стали де-
литься на два отряда: сторожевой и рассыль-
ный. Обеспечение нижних чинов полицей-
ских органов осуществлялось за счёт средств 
городского самоуправления. В случае болез-
ни или ранений нижние чины за счёт города 
могли лечиться в городской больнице. В 
крупных городах Сибири была создана кон-
но-полицейская стража. 

В 60–70 гг. XIX в. принимаются меры по 
увеличению численности полицейских слу-
жащих и улучшению качества подбора и под-
готовки кадров. В 1867 г. меняются форма 
обмундирования и вооружение сотрудников 
полиции. С 1873 г. полицейские органы стали 
комплектоваться на основе вольного найма, 
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полицейским были увеличены зарплаты и 
пенсии, введены медали за выслугу лет. 

В 1879 г. в составе полицейских управ 
были введены штатные должности полицей-
ских урядников, которые назначались в по-
мощь полицейским исправникам и приставам 
для выполнения полицейских обязанностей. 
На каждую сибирскую губернию предназна-
чалось от 100 до 200 урядников, в среднем на 
округ (уезд) их приходилось 10–15 человек. 
На территории нынешней Омской области до 
революции было только три уезда – Омский, 
Тюкалинский и Тарский, количество урядни-
ков было, конечно, недостаточным для Си-
бири с её огромными территориями и почти 
полным отсутствием путей сообщения.  

Урядникам вменялось охранять общест-
венное спокойствие и следить за проявлени-
ем каких бы то ни было действий и толков, 
направленных против правительства, власти 
и общественного порядка. На урядников воз-
лагалась основная тяжесть производства доз-
наний, контроль за хранением и ношением 
оружия, продажей алкогольных напитков и 
т. д. В их распоряжении находились сотские 
и десятские, полномочия которых определя-
лись ещё в «Инструкциях сотскому со това-
рищи» 1774 г. Екатерины II. Они были обя-
заны задерживать бродяг и подозрительных 
лиц, следить за состоянием путей сообщения, 
«благочестием», санитарным состоянием на-
селённых пунктов. 

Однако по-прежнему существовали оп-
ределённые трудности комплектования по-
лицейских органов из-за недостатка подго-
товленных сотрудников, низкой заработной 
платы и популярности полицейской службы. 
Отсутствие предварительной специальной 
подготовки в какой-то мере компенсирова-
лось предписанием систематического изуче-
ния сотрудниками законов и распоряжений, 
на что отводилось не менее часа ежедневно. 
Требование о наборе на должности рядовых 
полицейских грамотных людей оставалось в 
Сибири лишь пожеланием. Для кандидатов 
на полицейские должности типографским 
способом был изготовлен бланк запроса, ко-
торый просил сообщить сведения о нравст-
венных качествах кандидата, его прежней 
судимости, политической благонадёжности, 
воинском звании и физическом состоя-
нии [16]. 

14 апреля 1887 г. был принят закон «О 
численном составе и устройстве городских 
полицейских команд», согласно которому 
один городовой (сотрудник патрульно-посто-
вой службы) полагался на 500 горожан, вво-
дились также должности старшего и младше-
го городовых. Младший городовой получал 
денежное содержание 150 руб. в год, кроме 
того ежегодно ему отпускалось 25 руб. на 
обмундирование. За счёт городских средств 
осуществлялся найм жилья, его отопление и 
освещение, лечение в городской больнице и 
вооружение револьвером и шашкой. Матери-
альное положение городовых оставляло же-
лать лучшего, так как средняя заработная 
плата столяров, каменщиков, плотников и 
слесарей в этот период, например в Омске, 
составляла в среднем 35 руб. в месяц [17]. 

Реформы 60–70 гг. XIX в. затронули и 
политическую полицию, функции которой в 
России с 1826 по 1880 гг. выполняла Собст-
венная Его Императорского Величества кан-
целярия, а её исполнительным органом был 
корпус жандармов. 19 сентября 1867 г. всту-
пило в силу новое «Положение о корпусе 
жандармов», которое на большей части им-
перии отменяло жандармские округа (один 
округ включал несколько губерний) и учре-
ждало губернские жандармские управления. 
Однако в Сибири оставалась по-прежнему 
окружная система. Поскольку в Сибири, 
вплоть до конца XIX в., не было столь мощ-
ного сопротивления правящему режиму, как 
в европейской России. Исключение состав-
ляли небольшие народнические организации, 
в особенности кружок К. Неустроева, также 
оппозиционное власти областническое дви-
жение сибирской интеллигенции. Штаб 8-го 
округа корпуса жандармов находился снача-
ла в Тобольске, а с 1839 г. – в Омске [18]. 
Аппарат жандармского округа, возглавляе-
мый генералом, подразделялся на несколько 
отделений территориального характера (по 
губерниям и округам). Канцелярия округа 
стала делиться на несколько частей (общего 
руководства, розыскную, следственную, по-
литической благонадежности, денежную) 
[19]. В ведении жандармского округа нахо-
дились жандармские части. Одновременно с 
началом строительства Транссибирской ма-
гистрали было образовано железнодорожное 
жандармское управлении. 
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Во второй половине XIX в. полиция 
превратилась в профессиональный орган ох-
раны правопорядка и внутренней безопасно-
сти. Однако несмотря на общую либерализа-
цию политического режима, полицейские 
органы второй половины XIX в. имели не-
достатки, которые можно обозначить сле-
дующим образом: 1) существовало недоста-
точно полное и непоследовательное разделе-
ние властей; 2) раздробленность сил поли-
цейских органов по предупреждению и пре-
сечению правонарушений; 3) бесконтроль-
ность полиции, а также невозможность мест-
ного самоуправления влиять на её работу; 
4) недостаточное денежное содержание по-
лицейских, что принуждало последних брать 
взятки и порождало коррупцию. В Сибири с 
её огромными расстояниями и удалённостью 
от центра особо острой была проблема бес-
контрольности над деятельностью правоох-
ранителей всех уровней. В 1889 г. вся рос-
сийская общественность была потрясена со-
бытием в карийской каторжной тюрьме. В 
знак протеста против бесчинств коменданта 
тюрьмы Масюкова (по его указанию была 
высечена розгами осуждённая Сигида) трое 
осуждённых (Ковальская, Калюжная, Смир-
ницкая) покончили с собой. После чего при-
няли яд 16 осуждённых-мужчин. Двое из них 
(Калюжный и Бобохов) скончались. Только 
после того, как эти события стали достояни-
ем российской и мировой общественности, 
карийская каторжная тюрьма была закрыта, а 
телесные наказания были отменены [20]. 

В 1859 г. в Иркутске была спровоциро-
вана, а потом насильно организована дуэль 
между чиновниками Беклемишевым и Не-
клюдовым, последний вызывал крайнюю не-
приязнь со стороны ближайшего окружения 
генерал-губернатора. Отказ от дуэли не при-
нимался, и все пути выезда Неклюдова из 
Иркутска были перекрыты. На дуэли он был 
убит. Его похороны превратились по сути в 
массовую демонстрацию против бесчинств и 
произвола местных сатрапов. На похороны 
пришло до 10 000 человек, практически всё 

взрослое население Иркутска. Это событие 
стало самой массовой формой протеста си-
биряков против произвола коронной админи-
страции. Только после похорон организато-
ры дуэли были привлечены к ответственно-
сти, а генерал-губернатор Муравьев был вы-
нужден покинуть Сибирь [21]. 

А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин» 
отмечает: «Каждый коллежский регистратор 
(самый низший чин по Табели о рангах) за-
писывает на себя полдюжины прислуги, и 
когда отправляется на пикник, то посылает 
вперёд с провизией десяток каторжных» [22]. 
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ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ПРАВОВЫХ УЧЕНИЯХ КИТАЯ 

CORRELATION OF MORAL AND LAW IS UNDER THE ANALYSIS; 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF CONCEPTIONS ARE EXPOSED 

ЛЯН МИНЬ ЯНЬ (LYAN MIN YAN) 

Рассматриваются основные политические, правовые и философские учения Китая о государственном 
управлении, которые сформировались в прошлом, но развиваются в современный период. Раскрываются 
понятия идеального государства, идеального правителя, эффективного управления. Анализируется 
соотношение права и морали. Выявляется сходство и различие концепций.  

Ключевые слова: история права, правовые учения, политические учения, право Китая, 
государственное управление, право и мораль, философия права.  

 
The article deals with political, legal and philosophical studies of China about the state management. 

These studies were formed in the past but are currently developing. The article defines such notions as the 
ideal state, ideal governor, effective management. 

Key words: history of law, legal studies, political studies, Chinese law, state management, law and moral, 
philosophy of law. 

Как управлять государством? Этот во-
прос обсуждается в Китае с древних времен, 
изучается современными учёными и не утра-
тит актуальность в будущем. Главная цель 
такого неослабевающего интереса – полу-
чить ответ на вопрос: как строить идеальное 
государство? Во второй половине I тысяче-
летия до н. э. сформировались основные по-
литические учения Древнего Китая: конфу-
цианство, моизм, легизм, даосизм. Они несли 
не только философский смысл, но и выпол-
няли прикладное значение, поскольку в них 
искали способы урегулирования постоянно 
возникающих общественных конфликтов.  

Рассмотрим более подробно каждую из 
этих концепций.  

1. Конфуцианство (551–479 гг. до н. э.). 
Кун-цю, или Кун фу-цзы, означает мудрец, 
учитель, создатель учения. Кроме самого осно-
вателя видными представителями направления 
являлись Мэнцзы и Сюньцзы. Концепция Кун 
фу-цзы была изложена в сборнике «Лунь юй» 
(«Беседы и высказывания»), составленного 
учениками после смерти Конфуция. 

Следует выделить основные идеи кон-
фуцианства.  

Принцип «жень». У Конфуция самая 
важная норма – жень – обозначает не только 
поведение человека, но и его качественную 
характеристику. Жень не переводится на рус-
ский язык каким-либо одним словом. Но суть 
её можно понять из следующего рассужде-
ния: «Если вы учтивы, к вам не будут обра-
щаться неуважительно, если вы честны, вам 
будут верить; если серьёзны, преуспеете; ес-
ли добры, сможете использовать услуги дру-
гих». Обладание всеми этими качествами и 
постоянная реализация их – это и есть жень.  

Принцип «ли». Без него немыслим по-
рядок в обществе. Достижение справедливо-
го устройства возможно, лишь соблюдая оп-
ределённые правила (ли) и нормы (сяо), ко-
торые касаются всех людей и прежде всего 
тех, кто управляет. Ли – это правила поведе-
ния людей в иерархической системе управ-
ления, правила, которые предохраняют от 
угодничества одних, от произвола других, 
позволяя каждому сохранить достоинство.

_______________________________________ 
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Правитель обязан использовать чиновников в 
соответствии с ли, но и чиновник должен 
строго следовать ли. Без неукоснительного 
соблюдения ли вся структура управления 
становится негодной и, в конце концов, ру-
шится. 

Нормы сяо по своему характеру и пред-
назначению значительно шире. Ими регули-
ровалась вся совокупность отношений в се-
мье и в клане, между родственниками всех 
степеней. Эти нормы обеспечили характер-
ный для Китая культ родственных отноше-
ний. Правильно налаженные отношения в 
семье и между родственниками являются за-
логом установления правильных отношений 
в обществе и государстве. 

Принцип добродетели «дэ». Этот прин-
цип распространяется на всех людей, прича-
стных к управлению. По Конфуцию управ-
ляющие верхи должны быть совершенными 
(цзюнь-цзы – благородные) и подчинены 
строгим нормам ритуала «ли»: чувству долга 
и справедливости, стремлению к знаниям, 
верности, уважению к старшим, гуманному 
отношению к подчиненным. Благородный 
чиновник всегда следует справедливости 
(дао – путь, служение) и готов к отставке. 
Правящий с помощью добродетели подобен 
полярной звезде, которая занимает своё ме-
сто в окружении созвездий. Важное место 
занимает выяснение соотношения между дэ и 
фа (законом). Основные выводы по этому 
вопросу можно сформулировать следующим 
образом: 

а) главным средством воздействия на 
людей должна быть мораль; 

б) Конфуций выступает против правле-
ния законов; он не считал принцип законно-
сти первостепенным, открыто заявлял о вре-
де закона; отрицательно относился к пози-
тивным законам по той причине, что они 
традиционно носят репрессивный характер, а 
их применение на практике часто связано с 
назначением с жестокими наказаниями; 

в) законодательство должно играть 
вспомогательную роль. 

Мэнцзы считал, что человеку по при-
роде присуще благонравие. Исходя из по-
стулатов Конфуция о человеколюбии и 
управлении на основе нравственности, 
Мэнцзы выступал за справедливое правле-
ние, против деспотизма, ратовал за возвра-

щение к древним традициям правления на 
основе человеколюбия. Ему принадлежит 
высказывание, ставящее на главное место 
народ, на второе место – государство и 
лишь на третье место – монарха. При дина-
стии Хань учение Конфуция в том виде, как 
его трактовал Мэнцзы, было возведено в 
ранг официальной идеологии. 

В отличие от Мэнцзы, Сюньцзы считал, 
что человек от природы склонен к злу. Он 
выступал против суеверий, заставлявших 
людей верить в предопределение судьбы, в 
святых и нечистую силу. Развивая учение 
Конфуция об управлении на основе этикета и 
нравственных факторов, Сюньцзы призна-
вал, что этикет и нравственные факторы бу-
дут полезны при упорядочении иерархиче-
ских отношений, в то же время в политике он 
ратовал за сочетание этикета с законностью, 
за сочетание гуманных методов с методами 
репрессий [1].  

2. Легизм, или «школа закона», пред-
ставляет собой сформировавшееся в 4–3 вв. 
до н. э. теоретическое обоснование тотали-
тарно-деспотического управления государст-
вом и обществом, которое первым в китай-
ской теории добилось статуса единой офици-
альной идеологии в первой централизован-
ной империи Цинь (221–207 до н. э.). Его 
представители Шан Ян и Хань Фэй. 

Шан Ян замечает, что люди, придержи-
вающиеся подобных взглядов, могут лишь 
занимать должности и блюсти законы, одна-
ко они не способны обсуждать (вопросы), 
выходящие за рамки старых законов. 

Представления легистов о жестоких за-
конах как основном (если не единственном) 
средстве управления тесно связаны с их по-
ниманием взаимоотношений между населе-
нием и государственной властью. Эти взаи-
моотношения носят антагонистический ха-
рактер по принципу «кто кого»: когда народ 
сильнее своих властей, государство слабое; 
когда же власти сильнее своего народа, ар-
мия могущественна. 

В рамках легистской доктрины Хань 
Фэй выступал за дополнение законов искус-
ством управления. Это, по существу, означа-
ло признание недостаточности одних лишь 
тяжких наказаний в качестве средства управ-
ления. Отсюда и его критика в адрес других 
легистов Шан Яна и Шэнь Ву-хая, которые 
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отстаивали приоритет закона в налаживании 
эффективного управления.  

В рамках концепции было сформулиро-
вано понятие идеального государства, кото-
рое обладает следующими признаками: 

а) имеет сильную верховную власть; 
б) содержит вооруженную на высшем 

уровне армию; 
в) является жестко централизованным 

государством; 
г) обеспечивает ограничение произвола 

чиновников и местных правителей; 
д) обеспечивает единый порядок и законы. 
Важное место в концепции отводилось 

описанию роли и места законов в обществе и 
государстве. Законы должны быть едиными 
и равными для всех, а люди – равны перед 
законом. Закон – это наказание. Главный ме-
тод государственного управления – метод 
наказаний и поощрений. Наград должно быть 
мало, а наказаний – много. Уголовный закон 
в государстве должен быть очень жестоким. 
Допускается широкое применение объектив-
ного вменения и смертной казни, причём в 
наиболее жестоких и мучительных видах.  

Отношение между властью и народом 
рассматривалось как противоборство враж-
дующих сторон. В образцовом государстве 
власть правителя опирается на силу, высшая 
цель деятельности государя – создание мо-
гущественной державы, способной объеди-
нить Китай путём захватнических войн. 

Аналогичным образом выстраивается 
представление об идеальном правителе. Иде-
альный правитель должен: 

а) внушать страх своему народу; 
б) быть таинственным; 
в) контролировать чиновников и никому 

не доверять; 
г) принимать политические решения, ис-

ходя из того, что никому нельзя доверять [2]. 
3. Даосизм. Основателем был Лао-цзы 

(VI в. до н. э.). Его взгляды изложены в про-
изведении «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»). 

В отличие от традиционно-теологиче-
ских толкований дао как проявления небес-
ной воли, Лао-цзы характеризует дао как не-
зависимый от небесного владыки естествен-
ный ход вещей, естественную закономер-
ность. Дао определяет законы неба, природы 
и общества. Оно олицетворяет высшую доб-
родетель и естественную справедливость. 

В отношении к дао все равны. В такой трак-
товке дао выступает как естественное право. 

Существенная роль в даосизме отводит-
ся принципу недеяния, воздержанию от ак-
тивных действий. Необходимо лишь пра-
вильно организовать управление. Император 
должен так выстроить администрацию, что-
бы всё шло как по маслу и не нужно было 
даже указаний, каждый знал бы своё дело и 
исполнял его безукоризненно. 

Всё неестественное (культура, искусст-
венно-человеческие установления в сфере 
управления, законодательства и т. д.), соглас-
но даосизму, – это отклонение от дао и лож-
ный путь. Влияние естественного вообще (в 
том числе и естественного права) на общест-
венную и политико-правовую жизнь осущест-
вляется на путях такого следования дао, кото-
рое скорее означает отказ от культуры и про-
стое возвращение к естественности, нежели 
дальнейшее совершенствование общества, 
государства и законов на основе и с учётом 
каких-то позитивных требований дао [3]. 

В соответствии с дао формулируются 
принципы политического искусства. Правле-
ние в государстве должно быть простым. 
Принцип воздержания от активных действий 
– правитель не должен вмешиваться в есте-
ственный ход вещей. Лучший правитель тот, 
о котором народ знает лишь то, что он суще-
ствует. Учение содержит призыв воздер-
жаться от притеснений народа и оставить его 
в покое. 

4. Моизм. Основатель Мо-цзы (479–
400 гг. до н. э.) заложил начала радикально-
демократической традиции в политико-пра-
вовой мысли Китая. Наиболее значительное 
произведение – «Мо-цзы».  

Можно выделить следующие основные 
положения концепции: 

1. Договорная концепция происхождения 
государства. В древности не существовало 
управление, не было необходимости в наказа-
ниях, у каждого было своё понимание спра-
ведливости. Поэтому всё находилось в со-
стоянии хаоса. Но поняв причину хаоса, люди 
выбрали самого добродетельного и мудрого 
человека и сделали его своим правителем.  

2. Идея единой для всех справедливости 
и власти. 

3. Идеальная организация власти – муд-
рый правитель во главе и отлаженная систе-
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ма исполнительной службы. Для установле-
ния полного единства в государстве необхо-
димо: 

а) насаждение единомыслия; 
б) искоренение вредных учений; 
в) поощрение доносов; 
г) поддержание социального равенства. 
4. Осуждалось замещение государст-

венных должностей по принципам происхо-
ждения и родства. На государственную 
службу следует выдвигать наиболее мудрых, 
независимо от происхождения. 

5. Отмечается вред законов. Огромное 
значение предавалось принципу всеобщей 
равной любви. 

6. Государство должно заботиться о 
благе народа. Народ должен быть сыт. Эту 
проблему следует решать так – все должны 
заниматься физическим трудом. 

7. Признавалось право народа на вос-
стание против несправедливой власти. 

Проанализировав четыре основных на-
правления политико-правовой мысли Китая, 
можно сделать некоторые выводы.  

1. Несмотря на существенные различия 
общей целью всех учений являлась разработ-
ка концепции идеального государства, в ко-
тором царят порядок и гармония. Однако для 
даосизма идеальное государство – маленькое 
государство, в нём нет конфликтов, действу-
ет немного общеобязательных предписаний. 
В то же время это экономически богатое го-
сударство и его состоятельность позволяет 
обеспечить имущественные потребности 
подданных. В трактовке моизма – это госу-
дарство без короля, без подчинённых, без 
классов. В нём все любят друг друга. Для 
конфуцианства идеальным считается единое 
государство. В нём тоже процветают любовь 
и забота о каждом, все люди мирно ужива-
ются друг с другом как члены одной семьи. 
Нет серьёзных экономических проблем, по-
скольку товары доступны для всех и распре-
деляются по мере надобности. В легизме, на-
оборот, высшую ценность представляет 
власть короля, и вся правовая система вы-
страивается таким образом, чтобы укреплять 
его власть. В свою очередь, глава государст-
ва должен знать искусство управления, сам 
справедливо и строго исполнять законы.  

2. По-разному решается вопрос о значе-
нии и месте морали в управлении государст-

вом. Кун фу-цзы считал, что люди близки по 
своей сущности, но каждый человек должен 
постоянно совершенствоваться, стремиться к 
некоему идеальному моральному облику. 
Мэнцзы полагал, что человек рождается доб-
рым, это его природный характер, то, что от-
личает человека от животных. Доброта фор-
мирует мораль человека и общества. В кон-
цепции легизма, наоборот, люди по природе 
объявляются эгоистичными, поэтому они 
реагируют только на наказания или награды. 
Соответственно эффективное управление 
требует наличия законов, авторитета власти 
и искусства управления. Даосизм рассматри-
вает в качестве основы естественную сущ-
ность человека. К ней не надо прибавлять 
ничего искусственного. В связи с этим все 
законодательно устанавливаемые нормы по-
ведения, обеспечивающие их реализацию 
государственные структуры, – излишние ин-
ституты. Таким образом, в зависимости от 
понимания сущности человека определяется 
содержание управления государством. 

3. Различным образом определяется ме-
ханизм государственного управления, что 
предпочтительнее – активная деятельность 
или недеяние. Следует ли власти активно 
участвовать в создании общественного по-
рядка или нет. Конфуцианство и легизм 
предложили активную деятельность, хотя 
конфуцианство опиралось на ли и дэ, а ле-
гизм – на фа. Моизм и даосизм, напротив, 
отстаивают преимущества недеяния. Лао-цзы 
говорил, что управлять большим государст-
вом, как жарить рыбу, нельзя постоянно по-
ворачивать, надо оставить народ в покое. 

4. Что является самым важным элемен-
том для управления государством – человек 
или режим? Конфуцианство считает, что 
главную роль играет человек, легизм доказы-
вает необходимость создания хорошего ре-
жима, который отождествляет с правильны-
ми законами. Моизм и даосизм утверждают, 
что человек должен возвращаться к природ-
ной сущности, поэтому идеальному государ-
ству требуется мало законов или они не нуж-
ны совсем.  

5. В период формирования выделенных 
четырёх учений наблюдались значительные 
расхождения между ними. В дальнейшем на-
блюдается диффузия идей. Так конфуциан-
ство, смешанное с учением легизма и дао-
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сизма, несколько веков спустя было возведе-
но в ранг официальной идеологии, и остава-
лось таковой до 1949 г. Обновленная кон-
цепция конфуцианства и по сегодняшний 
день формирует общую и политическую 
культуру Китая, остаётся составной частью 
культурной матрицы дальневосточной кон-
фуцианской цивилизации. Важнейший прин-
цип учения – главным является дэ, а закон 
выступает вспомогательным инструментом 
правового регулирования, до сих пор влияет 
на сегодняшнюю правовую культуру КНР.  

Проблема заключается в том, что тради-
ционное конфуцианство трудно стыкуется с 
концепцией современного правового госу-
дарства. Предложенная конфуцианством тео-
рия государственного управления описывает 
преимущественно власть самодержавия. Ко-
роль выступает субъектом управления, а все 
остальные – объектами управления. У граж-
данина нет никаких прав, только обязанно-
сти, обязанность быть подчинённым и по-
слушным, и не важно, опирается ли послу-
шание на дэ или на фа. В любом случае дос-
тигается главная цель – общественный поря-
док, необходимый власти. Этот порядок 
предполагает пять разнородных отношений: 
властителя и подчинённых, мужа и жены, 
отца и сына, старшего брата и младшего, 
друзей между собой. В первых четырёх 
должно быть повеление, с одной стороны, и 
полное подчинение, с другой.  

При таком порядке общественных от-
ношений фа обозначает уголовное право, 
жестокое наказание, право только для коро-
ля, закон для управления народами, инстру-
мент защиты власти короля. Король сам яв-
ляется источником законов, исполнителем 
законов и судьей. В то же время он выше за-
кона, поскольку может изменять закон по 
своему настроению и желанию. Однако ко-
роль не может полностью игнорировать на-
род, он должен хотя бы иногда обращать на 
него внимание. Сюньцзы говорил: король – 
лодка, народ – вода, вода может сделать так, 
чтобы лодка успешно плавала, а может, что-

бы лодка повалилась. Значит забота о народе 
нужна прежде всего для лучшего управле-
ния, чтобы народ оставался верным и по-
слушным. 

После 1978 г. в Китае начали строить 
правовое государство, основываясь на запад-
ном опыте, но не отказываясь от ресурсов 
своей правовой традиции. Оно называется 
социалистическим правовым государством с 
китайской спецификой. Общие принципы 
правового государства дополняются следую-
щими, сугубо китайскими характеристиками.  

Во-первых, в Китае настаивают на том, 
что возможно успешное строительство пра-
вового государства под руководством ком-
партии. Судить о том, существует ли демо-
кратическая жизнь в стране или нет, надо не 
по количеству партий, а по демократическим 
отношениям в политике. 

Во-вторых, китайская правовая наука 
утверждает, что для создания правового го-
сударства надо обратить внимание на разви-
тие духовных условий, опираться на нравст-
венность [4]. Значит, человек с высокими 
моральными качествами и режим законно-
сти – это основные элементы правового го-
сударства.  

В-третьих, в правовом государстве 
должны существовать порядок и гармония 
(гармония в семье, в обществе и в стране). У 
каждого должны быть условия для достой-
ной жизни, возможность стать богатым, если 
он честно работает. 

В-четвёртых, компартия как управляю-
щая партия должна повысить искусство 
управления, должна быть примером соблю-
дения конституции и законов, быть под кон-
тролем народа. 
___________________ 
1. Конфуций. Лунь юй, 1962. – С. 231–239. 
2. Хань Фэй-цзы. – 1999. – С. 60. 
3. См.: Антология. – Т. I. – С. 494–496. 
4. Лян Минь Янь. Теория правового государства 

в Китае // Вестник МГУ. Серия «Право». – 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСТРОВА САХАЛИН 
(СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО ХХ В.) 

FORMATION OF THE SYSTEM OF LOCAL GOVERNANCE SAKHALIN ISLAND 
(THE MIDDLE OF XIX – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY) 

В. П. КАЗАНЦЕВ, Я. Л. САЛОГУБ 
(V. P. KAZANTZEV, Y. L. SALOGUB) 

Административная деятельность российского правительства на дальневосточных окраинах империи 
во второй половине XIX в. определялась как потребностями государства, так и интересами всего 
общества. Однако именно потребности государства в значительной степени сформировали особенности 
организационной структуры и задачи органов местного управления на Сахалине. 

Ключевые слова: Сахалин, органы местного управления, каторга, начальник острова, тюремный 
надзиратель. 

 
Administrative activities of the Russian government on the far eastern outskirts of the empire in the 

second half of the 19TH century was defined as the needs of the state and the interests of the whole society. 
However, it is the state needs to a large extent shaped the features of the organizational structure and tasks of 
the bodies of local management on Sakhalin.  

Key words: Sakhalin, the local authorities, the jail, the head of the island, the prison warden. 

Административная деятельность рос-
сийского правительства на дальневосточных 
окраинах империи во второй половине 
XIX в. определялась как потребностями го-
сударства, так и интересами всего общества. 
Однако именно потребности государства в 
значительной степени сформировали осо-
бенности организационной структуры и за-
дачи органов местного управления на Саха-
лине. В особом отношении к созданию 
управленческих структур этой отдаленной 
окраины, исходившем из потребностей цен-
тральной власти, а не из нужд местного на-
селения, проявился имперский характер рос-
сийской государственности. Изолирован-
ность и отдалённость, а также тяжелые кли-
матические условия, делавшие Сахалин 
не привлекательным в качестве объекта кре-
стьянской колонизации, стали идеальными 
условиями для сосредоточения на острове 
преступного элемента с минимальными за-
тратами на его содержание со стороны госу-
дарства [1]. 

Вопрос о судьбе Сахалина как части 
территории Российского государства решал-
ся долго и требовал взвешенного подхода. 
По Симодскому договору 1855 г. разграни-
чительной линии между владениями России 
и Японии на Сахалине проведено не было, и 
статус острова оставался неопределённым. 
В 50-е гг. XIX в. ценность Сахалина для Рос-
сии заключалась лишь в запасах угля для 
растущих потребностей флота, защите устья 
Амура и наличии удобных гаваней. Но уже к 
началу 1860-х гг. в Петербурге стали осозна-
вать стратегическую важность присоедине-
ния всего Сахалина. На этом настаивали ге-
нерал-губернаторы Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьев и М. С. Корсаков. 

Из-за отсутствия военного флота Япо-
ния не смогла приступить к колонизации 
острова сразу же после подписания договора 
в 1855 г. Но в середине 1860-х гг. обозначи-
лось стремление Японии к чёткому разгра-
ничению сфер влиянии на острове. В начале 
1867 г. в Азиатском департаменте Министер-
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ства иностранных дел России прошли дву-
сторонние переговоры, завершившиеся под-
писанием 18 марта 1867 г. «Временных пра-
вил относительно острова Сахалин», которые 
не разрешили противоречий между двумя 
странами в вопросе о принадлежности остро-
ва [2]. Он объявлялся совместным владением 
(condominium) России и Японии. Подданные 
обеих держав получали право свободно пе-
редвигаться по острову, возводить построй-
ки, заниматься промыслами. 

Во второй половине 60-х гг. XIX в. пра-
вительство Мэйдзи взяло курс на создание 
японских военно-морских сил. В Петербурге 
стали регулярно получать сведения о наме-
рениях Японии расширить своё присутствие 
на Сахалине [3]. Беспокойство правительства 
усилил рапорт командира Сибирской флоти-
лии и портов Восточного океана, получен-
ный Морским министерством в конце января 
1868 г. [4]. Контр-адмирал И. В. Фуругельм 
сообщал о возможном появлении на Сахали-
не японского фрегата и просил включить в 
программу плавания одного из российских 
военных судов на 1868 г. посещение Сахали-
на. Ходатайство Морского министерства о 
дополнительном финансировании получило 
поддержку в Государственном совете и в 
1868 г. к берегам Сахалина была отправлена 
канонерская лодка «Горностай» [5]. 

Ослабление стремления России к преоб-
ладанию на острове грозило в будущем поте-
рей владения обоими берегами Татарского 
пролива. В отчёте за 1867 г. М. С. Корсаков 
отмечал, что условия, поставившие Россию в 
конкурентные отношения с Японией, пред-
полагают проведение на Сахалине мер «без-
отлагательных и самых энергичных». В связи 
с этим М. С. Корсаков внёс Военному и Мор-
скому министерствам предложения об орга-
низации на Сахалине «надлежащего управ-
ления», усилении войск и снабжении их для 
большей самостоятельности морскими суда-
ми [6]. Однако участники первого заседания 
Совещания по делам Приамурского края, 
созданного по инициативе главы Морского 
ведомства великого князя Константина в 
феврале 1868 г., отнеслись к предложениям 
генерал-губернатора без энтузиазма. С янва-
ря 1866 г. все войска на острове уже находи-
лись на военном положении, и их увеличение 
могло вызвать недовольство со стороны 

Японии [7]. В правительстве не оставляли 
надежду на преимущественно гражданскую 
колонизацию Сахалина, на чём настаивал 
глава внешнеполитического ведомства вице-
канцлер А. М. Горчаков [8]. 

В административном отношении остров 
с 1856 г. входил в состав Приморской облас-
ти. Его освоение (до приобретения статуса 
всероссийской каторги в 1869 г.), как и юга 
Приамурья, осуществляли военные. Местное 
управление в период 1856–1869 гг. принадле-
жало начальникам воинских отрядов и постов. 

С 1859 г. начинается колонизация Саха-
лина силами каторжных. В этом году из Нер-
чинского горного округа на остров впервые 
была отправлена экспериментальная партия 
каторжан (более 300 чел.) для выполнения 
работ по добыче каменного угля [9]. Этот 
факт оказал решающее влияние на админи-
стративное развитие острова. Сложившаяся 
на Сахалине система местного управления 
отличалась от управления других админист-
ративно-территориальных образований При-
амурья тем, что была специально приспособ-
лена к потребностям каторги и ссылки, т. е. 
носила пенитенциарный характер. Правовой 
основой создания на Сахалине всероссий-
ской каторги стало утвержденное 18 апреля 
1869  г. указом императора Александра II 
Положение Комитета об устройстве каторж-
ных работ «По вопросу о будущей организа-
ции каторжных работ и временном распреде-
лении каторжных» [10]. 

В административном развитии каторги 
выделяются два этапа: первый – с момента 
доставки первых партий каторжан по прика-
зу генерал-губернатора в 1869 г. до принятия 
«Положения о преобразовании управления 
островом Сахалин» в 1884 г.; второй – с 
1884 г. и до ликвидации каторги в 1906 г. 

После превращения Сахалина в каторгу 
в 1869 г. управление разделили между МВД 
и министерством финансов. В аппарате МВД 
каторжные работы, находившиеся в Примо-
рье, выделились в особое управление во гла-
ве со штаб-офицером [11]. В 1879 г. в составе 
МВД создаётся Главное тюремное управле-
ние (ГТУ) по заведованию всеми местами 
заключения. С передачей ГТУ в Министер-
ство юстиции в декабре 1895 г. никаких из-
менений в организации управления на Саха-
лине не произошло. До 1906 г. Сахалин со-
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хранял двойную подчинённость: как колония 
он подчинялся ГТУ и Министерству юсти-
ции, как административно-территориальная 
единица – МВД. 

Местное управление тюрьмами принад-
лежало главе администрации территории, где 
находилась тюрьма, т. е. Приморскому гу-
бернатору, главное – генерал-губернатору 
Восточной Сибири (с 1884 г. – Приамурско-
му генерал-губернатору) [12]. Для контроля 
ссыльнокаторжных учреждается должность 
заведующего, местом проживания которого 
стал пост Дуэ. В 1876 г. в третьем столе пер-
вого отделения областного правления орга-
низуется делопроизводство по заведованию 
ссыльнокаторжными Сахалина [13]. 

Проблемой в организации каторжных 
работ с самого начала стала ведомственная 
разобщённость, осложнённая в первом пе-
риоде существования каторги отсутствием 
правовой базы. Управление в Дуэ осуществ-
лялось тремя лицами: заведующим рудником 
горным инженером (чиновник Министерства 
государственных имуществ), заведующим 
ссыльнокаторжными (чиновник Министер-
ства внутренних дел) и начальником поста, 
формировавшим военную команду для кон-
воирования преступников на работы (кадро-
вый офицер) [14]. Их деятельность регулиро-
валась должностными инструкциями по со-
ответствующему ведомству. В инструкции 
заведующему ссыльнокаторжными от 17 ию-
ля 1870 г. генерал-губернатор изложил осно-
вы содержания каторжан, но, несмотря на 
приказ губернатора о подчинении военных и 
гражданских служащих заведующему ссыль-
нокаторжными, служебных конфликтов из-
бегать не удавалось [15]. 

После заключения договора с Японией в 
1875 г. и передачи всего острова во владение 
России в обмен на Курильские острова при-
нимается «Временное положение о военном 
и гражданском управлении Сахалином», раз-
делившее остров на два óкруга. Звание на-
чальника северного óкруга присваивалось 
заведующему ссыльнокаторжными, разме-
щавшимися в посту Дуэ, а южного – коман-
диру Восточносибирского линейного баталь-
она, дислоцированного в посту Корсаков-
ском. Начальник óкруга управлял располо-
женными на подведомственной ему террито-
рии каторжными тюрьмами и командами. В 

сфере гражданского управления полномочия 
начальника округа соответствовали полно-
мочиям окружного исправника Приморской 
области [16]. Какого-либо единого админи-
стративного центра до 1884 г. на Сахалине 
не было. 

Необходимость административных ре-
форм была осознана правительством в конце 
70-х гг. в связи с постоянно увеличивавшей-
ся численностью каторжан. По данным 
А. А. Плотникова, численность каторжан 
возросла с 158 человек в 1875 г. до 3 500 в 
1882 г., что составило 82 % от всех лиц, на-
ходящихся на острове [17]. По инициативе 
ГТУ министр внутренних дел Д. А. Толстой 
представил в Госсовет предложения о ре-
форме управления Сахалином. 15 мая 1884 г. 
император Александр III утвердил «Положе-
ние об управлении Сахалином» и штаты 
управления [18], согласно которым остров 
передавался под непосредственный надзор 
генерал-губернатора Восточной Сибири (с 
16 июня 1884 г. Приамурского генерал-гу-
бернатора). 

Согласно «Положению», система мест-
ного управления острова состояла из трёх 
уровней: общего управления, окружного 
управления и тюремного надзора. Во главе 
его стоял начальник острова, осуществляв-
ший общее руководство всеми местами ли-
шения свободы. Начальник назначался из 
действующих генералов (ст. 1). Правительст-
во сочло более правильным именовать главу 
острова начальником, а не губернатором, по-
скольку иных учреждений, помимо пенитен-
циарных, на Сахалине не было. Статус на-
чальника в отношении военных и граждан-
ских лиц соответствовал положению воен-
ных губернаторов дальневосточных областей 
с дополнениями, касающимися полномочий 
по управлению каторгой. Он лично распре-
делял каторжан, исходя из возможностей 
тюрем [19]. Политкаторжан, по предписанию 
генерал-губернатора, начальник размещал в 
тюрьмах Тымовского округа, откуда побеги 
были затруднены [20]. Начальник мог вы-
дворить с острова любого замеченного во 
«вредном влиянии на каторжных или ссыль-
нопоселенцев» (ст. 9). При отсутствии на-
чальника его обязанности исполнял чинов-
ник, назначаемый генерал-губернатором. 
Обычно это был инспектор по тюремной 
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части при генерал-губернаторе или началь-
ник Дуэской воинской команды.  

Структура общего управления Сахали-
ном, как и другими областями Приамурского 
генерал-губернаторства, строилась на прин-
ципах строгого единоначалия. Никаких кол-
легиальных учреждений за весь период су-
ществования каторги на Сахалине не было. 
Начальник осуществлял руководство лично и 
через канцелярию, куда были переданы дела 
по ссыльнокаторжным из Приморского прав-
ления. В канцелярии работало пять человек: 
правитель, делопроизводитель, бухгалтер с 
помощником, казначей и переводчик. Руко-
водство отдельными частями управления 
выполняли специалисты: врач, инспектор 
сельского хозяйства, инженер-архитектор, 
землемер, смотритель центральных складов. 
Они назначались на должность соответст-
вующим министром по представлению гене-
рал-губернатора. Правителя канцелярии и 
землемера назначал по представлению на-
чальника генерал-губернатор. Перемещение 
других чиновников начальник осуществлял 
самостоятельно. Его полномочия не распро-
странялись только на товарища прокурора, 
перемещения которого проходили по ведом-
ству Министерства юстиции. 

Круг вопросов, подлежащих ведению 
канцелярии на практике, выходил за рамки 
деятельности местных учреждений «общего» 
управления в Сибири и соответствовал сло-
жившейся в Приморской и Амурской облас-
тях административной традиции. Служащим 
приходилось выполнять большое количество 
организационной работы по созданию мест-
ного управления, разрабатывать принципы 
отношений с ссыльными и реализовывать их 
в практической деятельности до официаль-
ного утверждения. Первый начальник остро-
ва генерал-майор А. И. Гинце в декабре 
1885 г. обратил внимание генерал-губерна-
тора на несоответствие обязанностей прави-
теля канцелярии его служебному положе-
нию. Класс правителя (VII) по Табели о ран-
гах соответствовал классу окружного на-
чальника. По мнению А. И. Гинце, правитель 
не только вёл текущую переписку, но и раз-
рабатывал рекомендации по улучшению 
гражданского управления и управления ка-
торгой. Он предложил поднять статус прави-
теля до положения помощника начальника 

острова с правами вице-губернатора и пере-
дать ему гражданское управление, а долж-
ность правителя упразднить [21]. Новые 
штаты 1894 г. правителя канцелярии сохра-
нили, но присвоили ему VI класс по Табели о 
рангах, что было выше класса должности 
правителя канцелярии военного губернатора 
Амурской области [22]. 

Администрация округов состояла из ок-
ружного начальника (назначался из дейст-
вующих военных) и полицейского управле-
ния. Окружные управления исполняли функ-
ции всех основных отраслей управления: ад-
министративно-полицейского, судебного, 
хозяйственного, финансового, казенного, при 
ведущем значении тюремного управления. 
Здесь принимались решения по гражданским 
искам и тяжбам на сумму до тридцати руб-
лей, осуществлялись функции нотариусов и 
маклеров (ст. 15). Поскольку положения Су-
дебной реформы на Сахалине были введены 
только в 1896 г., деятельность судебных ор-
ганов осуществлялась на основаниях доре-
форменного судопроизводства окружных су-
дов Сибири. 

Все тюрьмы и поселения округа были в 
«единоличном заведовании» окружного на-
чальника. Он ежегодно составлял отчёты о 
состоянии каторги, где указывал состав ад-
министрации, численность ссыльнокаторж-
ных и тюремного надзора, перечислял рабо-
ты, выполненные ссыльнокаторжными, при-
водил данные по тюремному и поселенче-
скому хозяйству, а также сведения о престу-
плениях. Помимо годовых отчётов, началь-
ник округа ежемесячно подавал сведения о 
поведении политкаторжан. Канцелярия, в 
составе секретаря, бухгалтера и писарей, за-
нималась делопроизводством (ст. 13). В аре-
стантской части вёлся учёт распоряжений 
начальника округа, учёт каторжан и их се-
мей. Поселенческая часть, помимо учёта по-
селенцев, вела делопроизводство волостных 
правлений по организации хозяйства. Хозяй-
ственная часть учитывала денежные средст-
ва, продукты, все виды довольствия, долж-
ников. В судебной и гражданской части вел-
ся учёт разбирательств по всем делам, осу-
ществлялась переписка с прокурором и При-
морским окружным судом [23]. В управле-
ние, помимо служащих канцелярии, входили 
смотрители и помощники тюрем округа 
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(Александровской, Жонкьерской, Рыковской 
и Корсаковской), врач, смотрители поселе-
ний, контролировавшие гражданскую жизнь 
ссыльнопоселенцев и вышедших на поселе-
ние каторжан. Большинство жителей округа 
приписывались к тюрьмам и поселениям. 
Смотрители тюрем и поселений обладали 
правами участковых заседателей и правом 
следствия по уголовным делам (ст. 18).  
Непосредственным надзором за каторжными 
занимались тюремные надзиратели. Их чис-
ленность определялась из расчёта один 
старший надзиратель на 40 каторжан и один 
младший надзиратель на 20 каторжан, осу-
ществлялась отдельно по каждой тюрьме и 
зависела от наполняемости [24]. Старшие 
надзиратели в отношении свободного населе-
ния исполняли обязанности младших поли-
цейских чинов. При недостатке надзирателей 
разрешалось привлекать солдат и унтер-офи-
церов (ст. 20). Структура местного управле-
ния, закреплённая в «Положении» 1884 г., 
действовала в течение всего периода сущест-
вования каторги, изменялись только штаты. 

Правительство планировало сосредото-
чить на Сахалине половину всех каторжников 
– 5 000 человек. Для тюрем намечалась роль 
пенитенциарных каторжных колоний с ис-
пользованием труда осуждённых. К 1884 г. 
здесь действовало семь тюрем. В Алесандров-
ском округе находились Дуэская, Александ-
ровская, Жонкьерская тюрьмы; в Тымовском 
округе – Рыковская, Малотымовская, Дербин-
ская; в Корсаковском – одна Корсаковская 
тюрьма. По 2 000 каторжан предполагалось 
содержать в Александровском и Тымовском 
округах и 1 000 – в Корсаковском. В 1892 г. 
по приказу начальника В. О. Кононовича бы-
ла построена Онорская тюрьма, заменившая 
Малотымовскую. Отбывшие срок каторжане 
могли селиться исключительно на острове, в 
созданных для этого сельскохозяйственных 
колониях [25]. С 1888–1893 гг. на Сахалине 
возникло 38 новых поселений. Администра-
ции пришлось заботиться о снабжении посе-
ленцев продуктами питания и предметами 
первой необходимости, организовывать их 
трудовую деятельность. С 1875 г. общество 
«Сахалин» начало добычу угля силами ка-
торжан на севере острова. При начальнике 
острова генерал-майоре В. О. Кононовиче в 
начале 1890-х гг. велась заготовка рыбы для 

нужд каторжных [26]. Но в целом, бюрокра-
тическая деятельность по созданию на остро-
ве сельскохозяйственной колонии была без-
успешной, и администрации пришлось раз-
решать ссыльным выезжать с острова на зара-
ботки. Это привело к ослаблению контроля и 
зародило у каторжан надежду, по окончанию 
срока, покинуть Сахалин. Но в 1898 г. эту 
практику запретили [27]. 

Несмотря на то, что к середине 90-х гг. 
XIX в. каторга достигла пика своих возмож-
ностей в хозяйственном развитии [28], ста-
новилось всё более очевидно, что дальней-
шая колонизация острова силами каратель-
ных учреждений невозможна. В отношении 
развития административной системы встал 
вопрос о разделении гражданского и тюрем-
ного управления. В 1891 г. В. О. Кононович 
в записке к генерал-губернатору предложил, 
не умаляя значения пенитенциарной состав-
ляющей, провести реформу управления.  
Административная система острова должна 
учитывать необходимость развития граждан-
ской жизни, перевода каторги на самостоя-
тельное обеспечение и создания рабочих ме-
ст для ссыльнопоселенцев. Во главе управ-
ления вместо начальника поставили военного 
губернатора, значительно расширив его пра-
ва, особенно в отношении чиновников [29]. 
Начиная с 1893 г. на Сахалине побывали на-
чальники всех рангов с многочисленными 
проверками, в том числе новый глава ГТУ 
А. П. Саломон. Одной из причин паломниче-
ства, помимо желания чиновников лично оз-
накомиться с проблемами каторги, стала 
книга А. П. Чехова «Остров Сахалин» [30]. 
Достижения и упущения в колонизации ост-
рова были представлены автором настолько 
убедительно, что общественное мнение ока-
залось едино в негативной оценке Сахалин-
ской каторги [31]. 

Первыми мероприятиями по улучшению 
руководства каторгой стали расширение шта-
тов управления и введение должности воен-
ного губернатора в мае 1894 г. Первым на 
эту должность назначили действующего на-
чальника генерал-майора В. Д. Мерказина. 
[32]. Численность чиновников канцелярии 
увеличивалась до десяти человек. Должность 
правителя стала соответствовать VI-му клас-
су, было увеличено жалование. Таким обра-
зом, все заведующие особыми отраслями 



В. П. Казанцев, Я. Л. Салогуб 

 36

управления на Сахалине имели более высо-
кий, чем в других областях генерал-губерна-
торства, класс должностей – VI-й. В Примор-
ской и Амурской областях заведующие ме-
дицинской частью имели VIII-й класс, пра-
вители канцелярии – VII-й класс. На Сахали-
не класс должностей заведующих особыми 
частями управления соответствовал классу 
чиновников при генерал-губернаторе. Доба-
вились должности делопроизводителя, двух 
его помощников и журналиста. Вместо по-
мощника бухгалтера учреждалась должность 
ещё одного бухгалтера с дополнительными 
обязанностями экзекутора и ведущего учёт 
приходно-расходной документации. Кон-
троль за развитием гражданской жизни на 
острове был передан чиновнику особых по-
ручений, специально введённому в штат. 
Помимо этого учреждались должности чи-
новников особенного управления: ветери-
нарного врача и фельдшера, горного инжене-
ра, штейгера, мастера по бурению. У заве-
дующего медицинской частью появились 
помощник и два аптекаря. Расширились шта-
ты окружных управлений за счёт помощника 
окружного начальника и столоначальника. В 
целом количество должностей возросло 
вдвое, но пятая их часть постоянно была ва-
кантной. Добровольцев служить на Сахали-
не, при всех имеющихся льготах, было не-
много. Администрации часто приходилось 
нанимать на ряд должностей (делопроизво-
дителя, журналиста, переводчика, столона-
чальника) поселенцев. 

Для изучения проблем каторги и пер-
спектив развития гражданской жизни на ост-
рове в мае 1899 г. при Министерстве юсти-
ции была создана комиссия. В неё вошли 
министр юстиции Н. В. Муравьев, начальник 
ГТУ А. П. Саломон, его заместитель и воен-
ный губернатор Сахалина М. Н. Ляпунов, 
единственный руководитель каторги, имев-
ший юридическое образование. Комиссия 
своим заключением подтвердила статус Са-
халина как исключительно тюремной коло-
нии. Выделение самостоятельного граждан-
ского управления признавалось преждевре-
менным, поэтому полномочия тюремной ад-
министрации в отношении всех свободных 
жителей острова сохранялись. Недостатки в 
работе каторги комиссия свела к перепол-
ненности тюрем, невниманию администра-

ции к организации каторжных работ и уст-
ройству быта ссыльнопоселенцев. Всё это, по 
мнению членов комиссии, могло быть устра-
нено путём расширения штатов и увеличения 
финансирования [33]. 

В Министерстве в 1901 г. неоднократно 
собирались совещания под председательст-
вом министра юстиции по вопросу о разра-
ботке для Сахалина особых правил устройст-
ва сельских обществ и общественного само-
управления. Их материалы были переданы в 
Госсовет, и в 1902 г. император утвердил но-
вые штаты управления, которые действовали 
до упразднения каторги в 1906 г. Заведова-
ние гражданской частью «вверялось» по-
мощнику военного губернатора. Это не озна-
чало полного разделения тюремного и граж-
данского управления, но признавалась необ-
ходимость развития на острове, наряду с тю-
ремными учреждениями, и гражданского 
общества [34]. Дальнейшая реорганизация 
управления на Сахалине была приостановле-
на в 1903 г. в связи с созданием наместниче-
ства. По итогам русско-японской войны юж-
ная часть острова в 1905 г. перешла к Япо-
нии. В апреле 1906 г. Сахалинская каторга 
была упразднена. 

Управление Сахалином может служить 
примером совмещения нескольких отраслей 
управления – административно-полицейской, 
судебной, пенитенциарной, военной в рамках 
управления карательным учреждением. С мо-
мента основания все структурные изменения в 
управлении каторгой подчинялись исключи-
тельно её нуждам. Развитие хозяйственной 
жизни определялось потребностями обеспе-
чения работой осуждённых, снабжения про-
дуктами питания населения острова и обуст-
ройства жизни ссыльнопоселенцев. Провал 
колонизации острова силами карательных уч-
реждений привел правительство к пониманию 
необходимости развития на острове граждан-
ской жизни и разделения ведущих отраслей 
управления. Упразднение каторги прервало 
этот процесс. Дальнейшее административное 
развитие севера Сахалина осуществлялось в 
рамках системы местного управления При-
амурского генерал-губернаторства. 
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В отечественной литературе по местно-
му самоуправлению не сложилось четких, 
научно обоснованных представлений об объ-
ектах муниципального управления. Казалось 
бы сама тематика учебника по муниципаль-
ному управлению В. Б. Зотова и З. М. Мака-
шевой требует от его авторов предельной 
ясности в понимании объектов управления, 
критериев их классификации, специфики ка-
ждого вида объектов [1]. Однако материал 
изложен так, что его не поймут не только 
студенты, обучающиеся по специальности 
государственное и муниципальное управле-
ние, но и даже профессор, читающей лекци-
онный курс. «Современное муниципальное 
образование, – говорится в учебнике, – пред-
ставляет собой сложную социально-экономи-
ческую систему. Основным объектом управ-
ления этой системой является человек. Про-
цессы муниципального управления направ-
лены на потребности человека и его труд. 
Поэтому объектами муниципального управ-
ления являются хозяйственные системы, 

расположенные на территории муниципаль-
ного образования, представляющие собой 
коллективы совместно работающих людей, 
которые формируются в процессе разделения 
и кооперации труда. В этом смысле объекта-
ми муниципального управления являются 
отрасли народного хозяйства, объединения, 
акционерные общества, а также частные 
предприятия и организации» [2].  

Вместе с тем объектами управления мо-
гут быть и отдельные функции, отдельные 
стороны деятельности человека, на которые 
направлен специальный механизм муници-
пального управления [3]. «Следовательно, – 
делают умозаключение авторы учебника, – 
объект муниципального управления – это 
система деятельности людей, выделенная из 
общественно-экономической среды органи-
зационно обособленным комплексом эле-
ментов, имеющим единую цель и систему 
управления» [4]. 

Если попытаться подвести итоги иссле-
дования научной категории «объекты муни- 
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ципального управления», предпринятого 
В. Б. Зотовым и З. М. Макашевой, то полу-
чим, мягко говоря, неутешительные результа-
ты. Окажется, что основным объектом муни-
ципального управления является человек, а 
точнее отдельные стороны его деятельности. 
Но одновременно в качестве объектов муни-
ципального управления выступают отрасли 
народного хозяйства, акционерные общества, 
а также частные предприятия и организации. 
Тем не менее в совокупности они составляют 
единый объект муниципального управления – 
систему деятельности людей. 

Краткий анализ концепции объектов 
муниципального управления, разработанный 
отечественными учёными, лишь укрепляет 
уверенность, что на такой зыбкой теоретиче-
ской основе вряд ли удастся создать эффек-
тивную систему муниципального управле-
ния, хоть чем-то помочь становлению мест-
ного самоуправления в России, удовлетво-
рить любознательность студентов учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния, постигающих премудрости государст-
венного и муниципального управления. 
Не претендуя на открытие Америки, следует 
признать в качестве бесспорной истины, что 
отправным началом для уяснения сущности 
объектов муниципального управления долж-
но стать определение самого понятия «объ-
ект муниципального управления». Представ-
ляется, что с учётом теоретических нарабо-
ток ведущих отечественных администрати-
вистов, его можно определить как структу-
рированную, социальную общность, функ-
ционирующую на территории муниципаль-
ного образования под направляющим воз-
действием субъекта для достижения общих 
целей системы управления [5]. Объекты му-
ниципального управления следует рассмат-
ривать в двух аспектах: как организованную 
подсистему управления и как социальные 
ситуации, подлежащие воздействию, преоб-
разованию и использованию в интересах на-
селения муниципального образования. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в ред. от 3 
ноября 2010 г.) все объекты муниципального 
управления можно подразделить на семь ви-
дов: а) территориальные единицы местного 

самоуправления; б) социальные общности; 
в) органы местного самоуправления; г) му-
ниципальные предприятия и учреждения; 
д) межмуниципальные хозяйственные обще-
ства; е) муниципальные образовательные уч-
реждения высшего профессионального обра-
зования; ж) организации [6]. 

В состав территориальных единиц мест-
ного самоуправления России входят сельские 
и городские поселения, муниципальные рай-
оны, городские округа, внутригородские тер-
ритории городов федерального значения и 
межселенные территории (ст. 2). Они высту-
пают в качестве объектов муниципального 
управления при изменении границ муници-
пального образования, преобразовании му-
ниципальных образований, упразднении по-
селений на межселенных территориях, ут-
верждении генеральных планов поселений, 
правил землепользования и застройки, от-
раслевых и комплексных программ, обеспе-
чении комплексного развития территории 
муниципального образования (ст. 12–15, 17). 

Социальные общности как объекты 
управления представлены соответственно 
населением муниципального образования 
России и этническими группами, прожи-
вающими на его территории. 

Население муниципального образования 
является объектом управления лишь в слу-
чае, когда представительный орган местного 
самоуправления устанавливает правила, обя-
зательные для исполнения на всей террито-
рии муниципального образования (ст. 43). В 
остальных случаях оно выступает в качестве 
базового, первичного субъекта местного са-
моуправления, призванного самостоятельно 
и под свою ответственность решать вопросы 
местного значения, исходя из соответствую-
щих интересов и с учётом исторических и 
иных местных традиций (ст. 1). 

Муниципальное управление этнически-
ми группами осуществляется в таких органи-
зационно-правовых формах, как содействие 
национально-культурному развитию народов 
России и реализация мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
муниципального образования (ст. 14.1–16.1). 
Тем самым на муниципальном уровне обес-
печивается защита экономических интересов 
и образа жизни этнических групп, охрана их 
мест проживания и хозяйственной деятель-
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ности, сохранение религиозных верований, 
обычаев и традиций, языка и культуры. 

Органы местного самоуправления ха-
рактеризуются как объекты и субъекты му-
ниципального управления. Как уже отмеча-
лось в юридической литературе, специфика 
местного самоуправления заключается в том, 
что это разновидность социального управле-
ния, субъекты и объекты которого совпада-
ют, а значит, управляют и выступают в каче-
стве управляемых одни и те же муниципаль-
ные органы и должностные лица [7]. 

Согласно легальному определению, 
сформулированному в содержании Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации», органы местного самоуправления – 
избираемые непосредственно населением и 
(или) образуемые представительным органом 
муниципального образования органы, наде-
ленные собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения (ст. 2). 
Структуру органов местного самоуправления 
составляют представительный орган муни-
ципального образования, местная админист-
рация, контрольный орган муниципального 
образования, иные органы и выборные 
должностные лица местного самоуправле-
ния, предусмотренные уставом муниципаль-
ного образования и обладающие собствен-
ными полномочиями по решению вопросов 
местного значения (ст. 34). 

Особое место в системе управления за-
нимают муниципальные предприятия и уч-
реждения. Поскольку органы местного само-
управления создают их, определяют цели, 
условия и порядок деятельности, утверждают 
уставы, назначают на должность и освобож-
дают от должности руководителей, заслуши-
вают отчёты об их деятельности, то можно с 
полным основанием утверждать, что они по 
своему статусу являются только объектами 
муниципального управления (ст. 51). В от-
ношении муниципальных предприятий и уч-
реждений осуществляются функции опера-
тивного управления. 

Вместе с тем органы местного само-
управления могут создавать межмуници-
пальные хозяйственные общества, необхо-
димые для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения 

(ст. 51). Такие общества являются объектами 
муниципального управления, властное регу-
лирование деятельности которых осуществ-
ляется на паритетных началах, посредством 
координации усилий органов местного само-
управления самостоятельных муниципаль-
ных образований. 

В области образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта органы местного са-
моуправления создают, как уже отмечалось, 
муниципальные учреждения и осуществляют 
финансирование их деятельности (ст. 17). 
Однако в случае необходимости подготовки 
специалистов высшей квалификации пре-
имущественно для нужд муниципального 
образования органы местного самоуправле-
ния городского округа могут создавать му-
ниципальные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования 
(ст. 16.1). Обычно они создаются в городских 
округах промышленно развитых регионов 
Крайнего Севера и после регистрации их ус-
тавов приобретают статус объектов муници-
пального управления. 

Таким образом, вопреки растиражиро-
ванному в научной литературе мнению, в 
системе муниципального управления нет та-
ких объектов, как человек, отдельные сторо-
ны его деятельности, отрасли народного хо-
зяйства, акционерные общества, частные 
предприятия и организации. Не удалось нам 
обнаружить в законодательстве и единого 
объекта муниципального управления – сис-
тему деятельности людей. Зато сложилось 
твердое убеждение, что самостоятельным 
объектом муниципального управления явля-
ется местная социальная ситуация, не став-
шая до сих пор предметом научных исследо-
ваний. 

Местную социальную ситуацию можно 
определить как совокупность обстоятельств, 
условий, создающих локализованный в гра-
ницах муниципального образования и во 
времени комплекс общественных отношений 
с качественной определённостью своего со-
держания и относительно стабильным соста-
вом участников, выражающих разницу меж-
ду действительным и желательным состоя-
нием данного объекта муниципального 
управления, что обусловливает требование к 
его переводу из одного состояния в другое. 
Непременными участниками социальной си-
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туации являются лица, наделённые волей и 
сознанием. 

Характерная особенность муниципаль-
ного управления социальными ситуациями 
заключается в том, что оно осуществляется 
главным образом косвенными методами, ис-
ключающими непосредственное воздействие 
на волю их участников [8]. В законах и иных 
нормативных правовых актах, управленче-
ских решениях, направленных на урегулиро-
вание социальных ситуаций, формулируются 
управомочивающие нормы, предусматрива-
ется разработка целевых программ, опреде-
ляется налоговая и бюджетная политика в 
отношении конкретных юридических и фи-
зических лиц, закрепляется механизм актив-
ной деятельности и выбора оптимальных ва-
риантов поведения, разрешения возникаю-
щих противоречий и споров. С помощью та-
ких методов формируется благоприятная 
среда, создаются оптимальные условия для 
развития социальных ситуаций в заданных 
направлениях, осуществляется их консерва-
ция или полное вытеснение из жизни мест-
ного сообщества. 

В Федеральном законе от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» не упоминается в числе 
основных терминов и понятий местная соци-
альная ситуация, не даётся её легальное оп-
ределение (ст. 2). Вместе с тем в его содер-
жании сформулированы правовые нормы, 
управомочивающие органы местного само-
управления создавать условия для развития 
определённых отраслей хозяйственной и 
рекреационной деятельности, оказания услуг 
населению. В отраслевом законодательстве 
закреплены косвенные методы муниципаль-
ного управления, с помощью которых и 
должны создаваться оптимальные условия с 
целью достижения необходимых населению 
результатов. 

Анализ содержания заглавного норма-
тивного правового акта о местном само-
управлении в Российской Федерации и от-
раслевого законодательства позволяет сде-
лать два принципиально важных вывода. Во-
первых, такие юридические конструкции, как 
«создание условий» или «обеспечение усло-
вий» для достижения заложенных в нормах 
права целей прямо указывают на местную 

социальную ситуацию как на самостоятель-
ный объект муниципального управления. Во-
вторых, они дают возможность точно уста-
новить видовую принадлежность каждой со-
циальной ситуации, раскрыть механизм кос-
венного воздействия на её параметры для 
перевода в нужное местному сообществу со-
стояние. 

На муниципальном уровне управление 
экономической ситуацией осуществляется 
путём создания условий для развития сель-
скохозяйственного производства, малого и 
среднего бизнеса. Органы местного само-
управления предоставляют в собственность 
или в аренду из земель муниципального за-
паса земельные участки для ведения сельско-
го хозяйства, занятия садоводством и ого-
родничеством, расширяют рынки сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, осуществляют для муниципальных 
нужд закупки таких товаров, их хранение и 
переработку, проводят в случае необходимо-
сти товарные интервенции [9]. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
№ 2009-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» (в ред. от 28 мая 2008 г.) не только за-
крепляет компетенцию органов государст-
венной власти в области поддержки малого и 
среднего бизнеса, но и компетенцию органов 
местного самоуправления [10]. Пользуясь 
программно-целевым методом урегулирова-
ния экономической ситуации, органы мест-
ного самоуправления разрабатывают муни-
ципальные программы развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В 
них чётко определяются конечная и проме-
жуточные цели развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муни-
ципального образования, устанавливаются 
приоритеты в поддержке производственной 
деятельности хозяйствующих субъектов. В 
программах прорабатываются разделы о 
формировании инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства, в которых 
предусматривается передача хозяйствующим 
субъектам не завершённых строительством и 
пустующих объектов, нерентабельных и убы-
точных предприятий, результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ, составляется пере-
чень объектов недвижимости для первооче-
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редного выкупа их арендаторами. Все пред-
ложения по установлению налоговых льгот и 
ежегодному выделению финансовых средств 
из местных бюджетов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства должны быть 
реальными и научно обоснованными. 

Федеральный закон от 2 июля 2010 г. 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях» регу-
лирует отношения по небанковской под-
держке малого предпринимательства [11]. 
Как показывает практика, микрофинансовые 
организации создаются в небольших город-
ских и сельских поселениях, где нет банков-
ских филиалов. По закону они могут предос-
тавлять удобные займы начинающим пред-
принимателям в сумме до 1 млн руб. на срок 
до одного года. Хотя органы местного само-
управления не вправе вмешиваться в дея-
тельность микрофинансовых организаций 
(п. 1 ст. 14), тем не менее они с их помощью 
вовлекают в сферу малого предприниматель-
ства социально незащищённые слои населе-
ния муниципальных образований. 

Несмотря на обширную компетенцию 
органов местного самоуправления России по 
урегулированию экономической ситуации на 
муниципальном уровне она по-прежнему ос-
таётся в кризисном состоянии. Только за по-
следние десять лет в стране вымерли 19 тыс. 
деревень, а ещё 10 тыс. в ближайшее время 
исчезнут из реестра муниципальных образо-
ваний, поскольку в них проживают менее 
чем по десять стариков. В годы экономиче-
ского и финансового кризиса закрылось око-
ло 40 % предприятий малого бизнеса [12]. 

Главная ошибка в муниципальном 
управлении экономической ситуацией, по-
нашему мнению, заключается в том, что дей-
ствующее законодательство управомочивает 
органы местного самоуправления на оказа-
ние регулирующего воздействия косвенными 
методами только на постоянные параметры 
ситуации, характеризующие производствен-
ную сферу. Это может улучшить экономиче-
скую ситуацию лишь временно, поскольку не 
предпринимаются эффективные меры по пе-
реводу её в более благоприятное состояние. 
Меры по укреплению инфраструктуры сель-
скохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства, предостав-
лению налоговых льгот можно сравнить со 

своеобразным допингом, который хотя и по-
могает на какое-то время обеспечить рост 
общественного производства, но вместе с 
тем подрывает инициативу хозяйствующих 
субъектов, требует постоянных финансовых 
вливаний. 

Регулирующее воздействие органов ме-
стного самоуправления на переменные пара-
метры экономической ситуации, опреде-
ляющие контуры среды её функционирова-
ния, позволяет перевести ситуацию из кри-
зисного состояния в стабильное. В дальней-
шем она может развиваться в заданном ре-
жиме в силу объективных причин, на прин-
ципах саморегуляции. 

В сельских поселениях России муници-
пальное управление экономической ситуаци-
ей путём регулирующего воздействия на её 
переменные параметры должно выражаться в 
строительстве современных дорог, возведе-
нии комфортного жилья, школ и детских до-
школьных учреждений, объектов культуры и 
здравоохранения, закреплении кадров, осо-
бенно молодёжи, формировании надёжной 
системы закупок у крестьян продукции сель-
ского хозяйства. 

Для успешного развития малого и сред-
него предпринимательства следует прежде 
всего сделать регистрацию бизнеса чисто 
уведомительной процедурой, ввести посто-
янные правила игры в этой сфере, обеспе-
чить защиту собственности. 

Муниципальное управление социально-
культурной ситуацией сводится к созданию 
условий для обеспечения жителей поселений 
услугами учреждений культуры, всеобщего 
эстетического воспитания и массового на-
чального художественного образования, раз-
вития всех видов местного традиционного 
народного художественного творчества, со-
хранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов. 

В соответствии с Законом РФ от 9 ок-
тября 1992 г. № 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре» 
(в ред. от 8 ноября 2006 г.), органы местного 
самоуправления в пределах своей компетен-
ции поощряют деятельность родителей по 
приобщению детей к творчеству, занятию 
самообразованием, любительским искусст-
вом, ремеслами. Они принимают меры к гу-
манизации всей системы образования, под-
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держке и развитию сети учреждений и орга-
низаций культуры и искусства, способствуют 
развитию благотворительности, меценатства 
и спонсорства в области культуры [13]. 

Федеральное законодательство о полно-
мочиях органов местного самоуправления по 
урегулированию социально-культурной си-
туации на муниципальном уровне конкрети-
зируется законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации [14]. На их основе разрабатыва-
ются комплексные целевые программы по 
развитию культуры на территории муници-
пального образования. В них предусматрива-
ется финансовая поддержка как муниципаль-
ных, так и самодеятельных театров и кон-
цертных организаций, планируется строи-
тельство новых объектов культуры, опреде-
ляются меры по охране памятников культур-
ного наследия, обеспечению жителей муни-
ципального образования социально-культур-
ными услугами. 

В целях приобщения граждан к достоя-
ниям культуры на гастроли приглашаются 
лучшие творческие коллективы, проводятся 
конкурсы талантливой молодёжи, фестивали 
народного творчества, устраиваются пере-
движные выставки в музеях и картинных га-
лереях, ярмарки изделий народных художе-
ственных промыслов, тематические про-
смотры кинофильмов. 

Муниципальное управление социально-
культурной ситуацией значительно эффек-
тивнее, чем оперативное управление подве-
домственными объектами культуры. Тем не 
менее и оно имеет серьёзные недостатки. 
Между выполнением программных меро-
приятий по повышению культуры населения 
муниципального образования и полученны-
ми результатами трудно установить логиче-
скую связь. Подчас скромный сельский учи-
тель, посвятивший дни и годы терпеливым и 
кропотливым просветительным беседам с 
местными жителями, вносит в развитие 
культуры намного больший вклад, чем мно-
гочисленные мероприятия в Доме культуры с 
его сомнительным репертуаром. 

С учётом близости органов местного 
самоуправления к населению акцент в урегу-
лировании социально-культурной ситуации 
должен ставиться не на количестве прове-
дённых мероприятий или сумме освоенных 

из местного бюджета средств, а на реальных 
результатах роста культуры населения муни-
ципального образования и на их оценке. Ме-
тодика муниципального управления, ориен-
тированного на результат, должна включать 
в себя выработку набора индикаторов роста 
культуры населения, проведения мониторин-
га и оценки полученных результатов [15]. 

В Федеральном законе от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» закреплены базовые 
нормы, регулирующие муниципальное 
управление рекреационной ситуацией мест-
ного характера. Органы местного самоуправ-
ления создают условия для организации до-
суга жителей муниципального образования, 
их массового отдыха в специально обустро-
енных местах, развития туризма, физической 
культуры и массового спорта. Они призваны 
обеспечить проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий населения, особенно молодёжи 
(п. 14 ст. 14). 

Создание условий для массового отдыха 
жителей муниципального образования регу-
лируется правовыми нормами Градострои-
тельного кодекса РФ и Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния» (в ред. от 14 июля 2008 г) [16]. На уровне 
генерального плана муниципального образо-
вания решаются вопросы о выделении рек-
реационных зон, где создаются парки, скверы, 
пляжи, лесопарки и другие объекты массового 
отдыха населения с обособленной территори-
ей. В их границах устанавливаются особые 
режимы природопользования и более жесткие 
требования к обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения. 

При создании условий для организации 
и проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
на территории муниципального образования 
органы местного самоуправления руково-
дствуются требованиями Федерального за-
кона от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте» (в ред. от 20 янва-
ря 2003 г.) [17]. Закон управомочивает орга-
ны государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации разрабатывать совместно 
с органами местного самоуправления про-
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граммы развития физической культуры и 
массового спорта. В целях реализации прин-
ципа непрерывности и преемственности фи-
зического воспитания различных возрастных 
групп населения на всех этапах их жизнедея-
тельности в программах обычно предусмат-
риваются: повышение качества физического 
воспитания в дошкольных и иных образова-
тельных учреждениях, детских оздорови-
тельных, молодежных и спортивных лагерях; 
вовлечение граждан в систематические заня-
тия физической культурой и спортом; пропа-
ганда знаний об эффективности занятия фи-
зической культурой в профилактике и лече-
нии заболеваний; строительство новых и ре-
конструкция действующих спортивных со-
оружений. Выполнение программных поло-
жений направлено на формирование здоро-
вого, физически развитого подрастающего 
поколения, укрепление здоровья, повышение 
работоспособности, творческого долголетия 
и продление жизни человека. 

Муниципальное управление местной 
транспортно-коммуникационной ситуацией 
заключается в создании благоприятных ус-
ловий для развития транспорта и связи на 
территории муниципального образования, 
предоставления соответствующих услуг на-
селению. В собственности муниципальных 
образований могут находиться автомобиль-
ные дороги общего пользования, мосты и 
иные транспортные инженерные сооружения 
в границах муниципальных поселений, пас-
сажирский транспорт и имущество, предна-
значенное для их обслуживания. 

Органы местного самоуправления выде-
ляют в своих бюджетах средства для обеспе-
чения перевозки пассажиров и грузов, на 
строительство и содержание муниципальных 
дорог. Они утверждают маршруты и графики 
движения муниципального транспорта, обо-
рудуют на остановочных пунктах посадоч-
ные площадки, отводят специальные благо-
устроенные площадки для стоянки легковых 
автомашин. 

Однако состояние местной транспортно-
коммуникационной ситуации определяет 
не только уровень развития транспорта на 
территории муниципального образования, 
но и различных видов связи [18]. 

Правовые основы деятельности органов 
местного самоуправления по созданию усло-

вий для обеспечения жителей поселения ус-
лугами связи заложены Федеральным зако-
ном от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в 
ред. от 27 июля 2006 г.). Он регулирует об-
щественные отношения по оказанию универ-
сальных услуг связи, к которым относятся 
услуги телефонной связи с использованием 
таксофонов и услуги по передаче данных и 
предоставлению доступа к сети Интернет с 
использованием пунктов коллективного дос-
тупа [19]. Законом установлено, что при гра-
достроительном планировании развития тер-
риторий и поселений, их застройке должны 
определяться состав и структура объектов 
связи – сооружений связи, в том числе ли-
нейно-кабельных сооружений, отдельных 
помещений для размещения средств связи, а 
также необходимые мощности в инженерных 
инфраструктурах для обеспечения функцио-
нирования средств связи. Органы местного 
самоуправления содействуют организациям 
связи в получении или строительстве соору-
жений связи и помещений, предназначенных 
для оказания населению универсальных ус-
луг связи (ст. 6). 

С исключительной полнотой и необхо-
димой дифференциацией определены пред-
меты ведения и полномочия органов местно-
го самоуправления в области почтовой связи. 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона 
от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой 
связи» (в ред. от 24 декабря 2004 г.) органы 
местного самоуправления оказывают содей-
ствие организациям почтовой связи в разме-
щении на территории муниципального обра-
зования объектов почтовой связи, рассмат-
ривают их предложения о выделении нежи-
лых помещений или строительстве зданий 
под отделения почтовой связи и другие объ-
екты. Они способствуют оснащению объек-
тов почтовой связи, автоматизации и инфор-
матизации, необходимыми для эффективного 
функционирования и расширения сферы ус-
луг, оказываемых гражданам и организаци-
ям. В их исключительную компетенцию вхо-
дит установление режима работы объектов 
почтовой связи, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

Органы местного самоуправления заин-
тересованы в бесперебойной и качественной 
работе организаций почтовой связи, распо-
ложенных на подведомственной им террито-
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рии. Поэтому они способствуют созданию и 
поддержанию устойчивой работы местных 
почтовых маршрутов, оказывают содействие 
операторам почтовой связи в доставке поч-
товых отправлений в труднодоступные насе-
лённые пункты в установленные контроль-
ные сроки, в обеспечении сохранности поч-
товых отправлений и денежных средств. На 
принципах согласования формируется на 
территории муниципального образования и 
сеть почтовых ящиков, предназначенных для 
обслуживания жителей близлежащих домов. 

При составлении планов комплексного 
экономического и социального развития му-
ниципального образования органы местного 
самоуправления рассматривают вопросы 
развития, финансирования и технического 
обеспечения объектовой почтовой связи. 
В установленном законом порядке они могут 
предоставлять организациям почтовой связи 
льготы по уплате налогов, зачисляемых в со-
ответствующие местные бюджеты, и аренд-
ной платы за пользование муниципальным 
имуществом [20]. 

Прямое отношение к муниципальному 
управлению местной транспортно-коммуни-
кационной ситуацией в России имеет Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» [21]. Согласно 
с его управомочивающими нормами органы 
местного самоуправления участвуют в раз-
работке и реализации целевых программ 
применения информационных технологий на 
территории муниципального образования, 
создают информационные системы и обеспе-
чивают доступ к ним для получения инфор-
мации на русском языке и государственном 
языке соответствующей республики в соста-
ве Российской Федерации. Реализуя свои 
полномочия, органы местного самоуправле-
ния должны проводить в жизнь комплекс ме-
роприятий, обеспечивающих состояние за-
щищенности интересов населения, хозяйст-
вующих субъектов, органов государственной 
и муниципальной власти страны в сфере ин-
формации. Собирая служебную информа-
цию, они призваны обеспечить защиту прав 
граждан на частную жизнь, не умалять честь 
и достоинство человека, не нарушать тайну 
переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений, пресе-

кать пропаганду и агитацию, возбуждающую 
социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Должны 
строго соблюдаться ограничения на сбор, 
хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни, другой ин-
формации, доступ к которой ограничен фе-
деральным законом. 

Таким образом, органы местного само-
управления России наделены достаточно 
широкими полномочиями, чтобы эффектив-
но управлять на муниципальном уровне 
транспортно-коммуникационной ситуацией, 
поддерживать её в благоприятном состоянии. 

Наконец, следует упомянуть, что Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации» в общий перечень вопросов местного 
значения внесен и такой вопрос, как «созда-
ние условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общест-
венного порядка» (п. 33 ст. 14). 

Использование в тексте закона правовой 
конструкции «создание условий» казалось 
бы снимает саму проблему объекта муници-
пального управления. Невольно напрашива-
ется вывод, что речь здесь идёт об управле-
нии криминогенной ситуацией, сложившейся 
на территории муниципального образования. 
Однако управление криминогенной ситуаци-
ей заключается не в мотивации деятельности 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка, а в создании 
условий для постепенного вытеснения её из 
жизни местного сообщества. Для этого надо 
повышать зарплату низкооплачиваемым ка-
тегориям населения, обеспечивать социаль-
ную защиту пенсионеров и многодетных се-
мей, создавать дополнительные рабочие мес-
та, решать проблему беспризорности, огра-
ничивать масштабы коррупции, перестраи-
вать систему семейного и общественного 
воспитания детей и подростков, запрещать 
средствам массовой информации культиви-
ровать социальный паразитизм, формировать 
психологию насилия и человеконенавистни-
чества, повышать эффективность полицей-
ского надзора за лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы и т. п. Но в России 
не управляют криминогенной ситуацией ни 
органы государственной власти, ни органы 
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местного самоуправления. Как и сотни лет 
назад, власть борется с преступностью, вою-
ет по примеру Хитроумного идальго Дон 
Кихота Ламанчского с ветряными мельница-
ми. И даже учёные и политические деятели 
до сих пор не осознали, что решающий успех 
принесет нам не погоня за правонарушите-
лями, а эффективное управление кримино-
генной ситуацией на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

Применительно к государственному 
управлению подведомственными объектами 
Ю. А. Тихомиров высказал обоснованное 
мнение, что среди важнейших условий по-
вышения его эффективности следует выде-
лить тщательную регламентацию в специ-
альных актах либо в их разделах методов го-
сударственного регулирования, определить 
критерии их обоснованного выбора с учётом 
специфики тех или иных объектов воздейст-
вия и результатов анализа оценки состояния 
и динамики этих объектов, а также преду-
смотреть возможности гибкого сочетания 
методов управления [22]. 

Если предложения Ю. А. Тихомирова 
актуальны для совершенствования системы 
государственного управления подведомст-
венными объектами, то они, как говорится, 
трижды актуальны для повышения эффек-
тивности муниципального управления соци-
альными ситуациями. В этой связи представ-
ляется целесообразным сформулировать в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» легальное определение местной 
социальной ситуации, очертить круг упол-
номоченных органов, осуществляющих му-
ниципальное управление социальными си-
туациями, закрепить методы урегулирования 
социальных ситуаций. В то же время в нор-
мативных правовых актах отраслевого зако-
нодательства Российской Федерации следует 
закрепить компетенцию органов местного 
самоуправления по урегулированию на му-
ниципальном уровне конкретных видов со-
циальных ситуаций. Это даст толчок глубо-
кому научному исследованию проблем му-

ниципального управления местными соци-
альными ситуациями, создаст благоприятные 
условия для внедрения в общественную 
практику методики ситуационного управле-
ния, без которой трудно решать многие во-
просы местного значения. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА И ИНДЕМНИТЕТА  
ДЕПУТАТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ [1] 

ISSUES OF IMMUNITY AND INDEMNITY 
OF MEMBERS OF EUROPEAN PARLIAMENT: 

COMPARE-LEGAL ANALYSIS 

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

Исследуются проблемы обеспечения независимости депутатов Европейского парламента, которая 
гарантируется правом иммунитета и индемнитета, закрепляемым как европейским, так и национальным 
законодательством. Проводится сравнение содержания и пределов реализации права иммунитета и 
индемнитета, установленных в государствах-участниках различными правовыми источниками, а также 
анализируется существующая судебная практика о лишении депутатской неприкосновенности. 

Ключевые слова: депутат Европейского парламента, депутат национального парламента 
государства-участника Европейского союза, депутатский иммунитет, депутатский индемнитет, 
привлечение депутата Европарламента к ответственности. 

 
The topic of this article is the comparative Study of independence of Members of European Parliament. 

The guaranty of this independence are European and national rules about the indemnity and immunity of MEP. 
Substance and limits of immunity in European states and court practice are analysed and compared. 

Key words: the Member of European Parliament, the Member of National Parliaments, immunity and 
indemnity of Members of European Parliament, liberty and independence of the Member of European 
Parliament. 

Важной гарантией, обеспечивающей 
свободу мнения и политического волеизъяв-
ления, а также независимость представите-
лей органов законодательной ветви власти 
при осуществлении ими своих полномочий, 
является депутатский иммунитет [2]. Непри-
косновенность членов парламентов устанав-
ливается в том или ином объёме законода-
тельством любого европейского государства 
[3]. В отношении депутатов Европейского 
парламента данный вопрос регулируется сра-
зу в нескольких нормативных правовых ак-
тах. Но непосредственно в учредительных 
договорах, несмотря на всю важность про-
блематики, соответствующие нормы отсут-
ствуют. 

Основным же источником, закрепляю-
щим политическую неприкосновенность 
членов Европарламента, является Протокол 
№ 7 о преимуществах и освобождениях Ев-
ропейского союза [4], который в силу ст. 51 

Договора о Европейском союзе признаётся 
составной частью учредительных договоров 
[5]. Процедурно-процессуальные вопросы, 
такие как выдача соответствующих докумен-
тов, подтверждающих депутатскую непри-
косновенность, или лишение иммунитета, 
регулируются внутрипарламентским актом – 
Регламентом работы Европейского парла-
мента [6] (далее – Регламент). 

Статья 9 Протокола № 7 закрепляет ос-
новные условия действия депутатской не-
прикосновенности, а также её пределы. Им-
мунитет европейских депутатов складывает-
ся из двух элементов. Во-первых, на терри-
тории своего собственного государства они 
обладают тем же объёмом депутатской не-
прикосновенности, которым наделены депу-
таты национального парламента (п. «а» ч. 1). 
И, во-вторых, на территории другого госу-
дарства-участника Европейского союза они 
не подлежат ни задержанию (аресту), ни су-
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дебному преследованию (п. «в» ч. 1) [7].  
В данном случае, как представляется, депу-
татский иммунитет очень приближается по 
своему содержанию к дипломатической не-
прикосновенности [8], а правовой статус де-
путатов в этом случае различается в зависи-
мости по национальной принадлежности. 

Ещё бóльшая дифференциация депутат-
ских прав наблюдается, когда речь идёт об 
обеспечении иммунитета внутри отдельных 
государств и на основании их законодатель-
ства в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 9 Прото-
кола № 7. Поскольку к вопросу депутатской 
неприкосновенности национальное законо-
дательство подходит весьма неоднородно. 
В литературе проводится разграничение ме-
жду государствами, устанавливающими ши-
рокие и узкие рамки действия парламентско-
го иммунитета [9]. Большинство стран Евро-
пейского союза гарантирует собственным 
депутатам, включая избранных в Европей-
ский парламент, защиту от задержания, аре-
ста или иной меры, ограничивающей их сво-
боду, которые невозможны без согласия пар-
ламента или его компетентного органа (на-
пример, ст. 26 Конституции Франции). Кон-
ституция Греции наделяет политическим 
иммунитетом и бывших депутатов в период 
перехода полномочий к парламенту нового 
созыва. Интересным представляется и такое 
обстоятельство, что лишение иммунитета 
считается несостоявшимся, если парламент в 
трёхмесячный срок после поступления хода-
тайства прокурора не вынес решения, иными 
словами проигнорировал соответствующее 
обращение (ч. 1 и 2 ст. 62 Конституции Гре-
ции). В законодательстве Австрии, также 
широко трактующем политический иммуни-
тет, напротив, признается факт его лишения, 
если Национальный совет не рассмотрит 
данный вопрос в течение восьми недель по-
сле поступления соответствующего заявле-
ния (ч. 4 ст. 57 Федерального Конституцион-
ного закона Австрии) [10].  

Национальное законодательство считает 
депутата утратившим предусмотренную зако-
нодательством неприкосновенность, если он 
был задержан при совершении преступления. 
Но в некоторых случаях, как, например, пре-
дусмотрено ст. 68 Конституции Италии, за-
держание на месте преступления автоматиче-
ски не лишает депутата иммунитета, если за 

совершение этого деяния не установлена та-
кая мера пресечения как арест. Европейское 
законодательство, как и большинство нацио-
нальных конституций, также не признаёт пра-
во своих депутатов на неприкосновенность 
при задержании их на месте преступления 
(ч. 3 ст. 9 Протокола № 7). Содержание дан-
ной нормы вызывает определённые вопросы. 
Во-первых, ограничивается ли в данном слу-
чае абсолютный иммунитет европейских де-
путатов на территории третьего государства-
участника Европейского союза, предусмот-
ренный п. «б» ч. 1 ст. 9 Протокола № 7? И 
во-вторых, как разрешается коллизия норм 
национального и европейского уровня, если 
в государствах-участниках, как, например, в 
Италии, при задержании на месте преступле-
ния депутатский иммунитет автоматически 
не прекращается? Признание приоритета ев-
ропейской нормы может привести к наруше-
нию принципа равенства и запрета дискрими-
нации, действующих в Европейском союзе. 
В связи с отсутствием соответствующей су-
дебной практики однозначно решить данную 
проблему невозможно. 

К числу стран, устанавливающих узкие 
рамки для действия депутатского иммуните-
та, относят Великобританию, Нидерланды, 
Ирландию, Швецию и Финляндию [11]. Так, 
Конституция Финляндии в ст. 30 запрещает 
по общему правилу предъявление обвинения 
или арест депутата только за высказывания 
или поведение в Парламенте. Во всех ос-
тальных случаях задержания или ареста де-
путата необходимо лишь незамедлительное 
оповещение об этом председателя Эдускун-
ты. Заслуживает внимания ещё и такая осо-
бенность правового статуса членов финского 
парламента: вступивший в законную силу 
приговор суда не влечёт за собой автомати-
ческую утрату мандата (ч. 4 ст. 28 Конститу-
ции Финляндии). А Конституция Нидерлан-
дов вообще отличается тем, что в ней совсем 
отсутствует норма, которая закрепляла бы 
депутатский иммунитет.  

Весьма ограничены гарантии депутат-
ской неприкосновенности в Великобритании. 
Спикер Парламента должен быть проинфор-
мирован о любом уголовном производстве в 
отношении депутата, включая арест и заклю-
чение под стражу после вынесения обвини-
тельного приговора судом [12]. Здесь следует 
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отметить, что имеющаяся европейская су-
дебная практика по вопросам иммунитета в 
отношении депутата Европарламента от Ве-
ликобритании [13] отличается от устоявших-
ся национальных традиций. 

Также в качестве гарантий депутатской 
деятельности в Великобритании рассматри-
вается освобождение членов парламента от 
дачи показаний в суде и от выполнения 
функций присяжных заседателей. Аналогич-
ные права закрепляются конституциями и 
многих других государств-участников Евро-
пейского союза, например, Чехии (ст. 28), 
Латвии (ст. 31), Португалии (ст. 158). На ев-
ропейском уровне в актах первичного права 
подобных гарантий не установлено, но они 
содержатся во внутрипарламентском источ-
нике, в ст. 7 Регламента (ч. 5), посвящённой 
процессуальным вопросам иммунитета и 
дающей в данном случае расширительное 
толкование положений Протокола № 7. Уча-
стие депутата в суде в качестве свидетеля 
или эксперта рассматривается как ограниче-
ние иммунитета, только если это создаёт 
препятствия или осложняет депутатскую 
деятельность, а также, если депутат должен 
давать показания по информации конфиден-
циального характера, ставшей ему известной 
в силу депутатских полномочий. В данном 
случае требуется соответствующее разреше-
ние Европейского парламента.  

Различия национального и европейского 
законодательства по данному вопросу могут 
привести к коллизии норм, которая, как пред-
ставляется, будет разрешена не в пользу Рег-
ламента работы Европарламента. Так, Евро-
пейский суд I инстанции по делу об обеспече-
нии неприкосновенности депутата от Италии 
А. Л. Маpра [14] указал, что если Европарла-
мент, по заявлению соответствующего депу-
тата и на основании положений своего Регла-
мента, выносит решение о защите иммуните-
та, то это всего лишь заключение, не свя-
зывающее национальный суд и не имеющее 
для него обязательной силы [15].  

По-разному регулируется государства-
ми-участниками и Европейским союзом во-
прос действия депутатского иммунитета во 
времени. Посттемпоральная защита бывших 
национальных депутатов не предусматрива-
ется, за исключением установленного в ст. 62 
Конституции Греции запрета привлечения к 

ответственности за политические преступле-
ния членов распущенного парламента до на-
чала действия нового состава высшего пред-
ставительного органа и в ст. 105 Конституции 
Польши – иммунитета за политические дей-
ствия, совершённые в рамках депутатского 
мандата, и по окончании срока полномочий.  

Что же касается обеспечения неприкос-
новенности в период действия депутатских 
полномочий, то и национальное, и европей-
ское законодательство, как правило, привя-
зывают её защиту к периоду заседаний пар-
ламента. Однако его конкретные временные 
рамки не всегда законодательно урегулиро-
ваны, и потому часто определяются внутрен-
ними актами парламентов. Так, ч. 2 ст. 133 
Регламента предусматривает, что период за-
седаний – это годичный период, как это сле-
дует из Акта о введении общих и прямых вы-
боров депутатов Европарламента и учреди-
тельных договоров. Однако во всех этих ис-
точниках называется только дата начала пар-
ламентских заседаний, но не их продолжи-
тельность, как это, например, конкретно уре-
гулировано в ст. 28 французской Конститу-
ции [16]. Статья 134 Регламента также закре-
пляет право парламента самостоятельно ус-
танавливать перерывы в периоде заседаний и 
их продолжительность. Вопрос о включении 
или невключении этих перерывов в период 
заседаний опять остался открытым и в Регла-
менте действующего созыва. Хотя судебной 
практикой уже давно было дано расшири-
тельное толкование понятия «период парла-
ментских заседаний», которым охватываются 
и устанавливаемые перерывы [17]. 

В качестве особого случая выделяется 
неприкосновенность европейских депутатов, 
направляющихся к месту и от места заседания 
парламента (ч. 2 ст. 9 Протокола № 7). И хотя 
здесь не говорится о какой-либо дифферен-
циации в зависимости от места передвижения 
или национальной принадлежности депутата, 
тем не менее можно предположить, что дан-
ная норма должна дополнить установленные 
временные рамки. Поэтому депутатский им-
мунитет действует не только во время заседа-
ния парламента, но и в течение срока нахож-
дения депутата в дороге для участия в работе 
парламента или его комитетов [18] и обратно. 

Ни в учредительных договорах, ни в 
Протоколе № 7 нет самостоятельной, чётко 
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сформулированной нормы, закрепляющей 
право Европейского парламента принимать 
решение о лишении или подтверждении им-
мунитета своих членов. О таком полномочии 
попутно говорится в ч. 3 ст. 9 Протокола 
№ 7, предусматривающей отсутствие имму-
нитета в случае задержания депутата при со-
вершении преступления. Но подобный под-
ход вряд ли способствует повышению авто-
ритета Европейского парламента и его чле-
нов как «представителей граждан Европей-
ского союза» (ч. 2 ст. 14 Договора о Евро-
пейском союзе). 

Процедурно-процессуальные вопросы 
принятия решений о депутатской неприкос-
новенности Европейским парламентом уре-
гулированы его внутренним актом – Регла-
ментом работы. Во многих же государствах-
участниках данная проблематика нашла от-
ражение в актах высшей юридической силы 
– в конституциях [19].  

В ст. 6 и 7 Регламента определяется вся 
процедура вынесения решения о подтвер-
ждении или о лишении депутатской непри-
косновенности. Инициаторами подобного 
ходатайства, адресуемого председателю Ев-
ропарламента, могут выступать государства-
участники, представленные соответствую-
щими органами, или сам депутат, в том чис-
ле и бывший. Следует отметить, что допус-
кается представительство заинтересованного 
депутата другим членом парламента, а также 
подача ходатайства о защите иммунитета 
другим депутатом с согласия заинтересован-
ного лица. И только в исключительных слу-
чаях, когда депутат подвергся задержанию 
или ограничен в свободе передвижения, 
председатель Европарламента может само-
стоятельно начать процедуру подтверждения 
иммунитета. В европейской судебной прак-
тике, однако, высказано мнение, что Евро-
пейский парламент самостоятельно не может 
начинать процедуру проверки предпосылок 
для применения положений об иммунитете. 
Это является прерогативой национального 
суда, который, однако, не обязан направлять 
данный вопрос в Европарламент для его раз-
решения [20]. Отсюда следует вывод, что при 
отсутствии соответствующего национально-
го органа бремя доказывания депутатской 
неприкосновенности процессуально возлага-
ется на (бывшего) члена Европарламента. 

Процедура рассмотрения вопроса о депу-
татской неприкосновенности может быть на-
чата при соблюдении общего кворума Евро-
парламента, установленного ст. 155 Регламен-
та в количестве одной трети всех депутатов. 
Важность подлежащего обсуждению вопроса 
подчёркивается тем фактом, что он рассмат-
ривается в качестве первого пункта повестки 
дня. После парламентского обсуждения про-
водится единственное голосование по пред-
ложенному варианту постановления. При от-
клонении одного предложения принятым счи-
тается его противоположный вариант. Для 
определения юридического значения выне-
сенного решения можно ещё сослаться на по-
зицию европейских судебных органов, что 
заключение о защите иммунитета не имеет 
для национального суда обязательной силы 
[21]. В этом проявляется существенное отли-
чие от аналогичных норм государств-участ-
ников, например, ст. 69 Конституции Люк-
сембурга или ст. 59 Конституции Бельгии, 
обязывающих правоохранительный орган 
приостановить или прекратить уголовное 
производство при наличии соответствующего 
решения парламента или его палаты. 

Второй важной гарантией политической 
независимости депутатов как Европейского, 
так и национальных парламентов является их 
неприкосновенность в связи со сделанными 
ими заявлениями (высказываниями) или со-
вершёнными действиями в пределах своего 
мандата. Но содержание и пределы полити-
ческого индемнитета в Европейском союзе и 
в отдельных государствах-участниках могут 
отличаться и приводить, соответственно, к 
коллизиям норм. 

Статья 8 Протокола № 7 запрещает про-
ведение расследования, задержание или иные 
формы преследования члена Европарламента 
в связи со сделанными заявлениями или го-
лосованием при осуществлении им своих 
полномочий в рамках мандата. Поскольку 
данная норма не содержит ссылки на нацио-
нальное законодательство, следует исходить 
из единого содержания индемнитета депута-
тов Европарламента. Такой подход к толко-
ванию ст. 8 последовательно прослеживается 
в решениях судебных органов Европейского 
союза [22]. 

Конституции большинства государств-
участников имеют по данному вопросу ана-
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логичные положения [23]. Однако в некото-
рых случаях в отношении национальных де-
путатов в связи с их политическими выска-
зываниями предусматривается дисциплинар-
ная ответственность перед парламентами 
(ст. 79 Конституции Словакии и ст. 27 Кон-
ституции Чехии). А ст. 61 Конституции Гре-
ции даже допускает привлечение депутатов к 
уголовной ответственности за высказывания 
оскорбительного и клеветнического характе-
ра в соответствии с законом и с согласия 
парламента [24]. В этом и ему аналогичных 
случаях, когда в национальном законода-
тельстве предусматривается уголовная от-
ветственность за клевету или оскорбление, 
возможна коллизия с гарантированным евро-
пейским депутатам абсолютным индемните-
том [25]. Единообразное разрешение данного 
противоречия на практике почти исключает-
ся, поскольку здесь наблюдается пересечение 
депутатского иммунитета и индемнитета, а 
они, как известно, регулируются источника-
ми разного уровня. Кроме того, по мнению 
Суда Европейских сообществ, вопрос защит-
ного действия индемнитета в отношении 
конкретного депутата Европарламента явля-
ется исключительной компетенцией нацио-
нальных судов [26]. А в этом определённую 
роль, конечно же, играет сложившаяся в го-
сударствах-участниках политическая и пра-
вовая культура. 

Подводя итог анализа европейских и 
национальных источников правового регу-
лирования статуса депутатов Европарламен-
та, следует отметить, что по вопросу имму-
нитета наблюдается существенная диффе-
ренциация. Причём иностранные депутаты 
Европарламента обладают почти абсолютной 
неприкосновенностью на территории другого 
государства, сравнимой с дипломатическим 
иммунитетом. Для отечественных парламен-
тариев характерна близость, а иногда и иден-
тичность, их статуса правовому положению 
членов высших представительных органов 
национальных государств. 
________________________ 
1. В настоящей статье, которая продолжает те-

му исследования правового статуса европей-
ских депутатов, были использованы в качест-
ве источников преимущественно тексты на 
немецком языке, в этой связи возможны не-
которые терминологические расхождения по 
сравнению с переводами европейских актов с 

иных официальных языков Европейского 
союза.  

2. Соответствующее положение содержится в 
ч. 1 ст. 6 Регламента работы Европарламента: 
«Первоочередной целью Европейского пар-
ламента при реализации им своих полномо-
чий в части преимуществ и иммунитета явля-
ется обеспечение парламентской интеграль-
ности как демократического законодательно-
го собрания и гарантия независимости его 
членов при осуществлении ими своих полно-
мочий». – URL: http://www.europarl.europa.eu/ 
sicles/getlast/Rulesdo?language=DE&reference=
RULE-146&navigationbap=yes (дата обраще-
ния: 9 июня 2011 г.). 

3. И только в Великобритании, по мнению 
Э. Уппенбринк, депутатский иммунитет яв-
ляется проявлением сложившегося обычного 
права, см.: Uppenbrink E. Das europäische 
Mandat – Status der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments. – Berlin : 
Duncker&Humblot, 2003. – S. 91. 

4. Следует отметить, что в Протоколе № 7 после 
вступления в силу с 1 декабря 2009 г. Лисса-
бонских договоров о Европейском союзе 
изменилась нумерация статей. Статья 8 (ра-
нее – 9) предусматривает индемнитет, а ст. 9 
(ранее – 10) закрепляет иммунитет. 

5. Как представляется, учитывая важность дан-
ного вопроса и исходя из соображений сис-
тематики, подобную гарантию следовало бы 
включить в одну из статей Договора о Евро-
пейском союзе. Наиболее приемлемой можно 
считать ст. 14, посвящённую Европейскому 
парламенту и закрепляющую его статус как 
основного представительного и законода-
тельного органа Евросоюза. 

6. В рамках настоящей статьи был использован 
текст Регламента работы Европейского пар-
ламента 7-го созыва (на немецком языке): 
URL: http://www.europarl.europa.eu/sicles/ 
getlast/Rulesdo?language=DE&reference= 
RULE-146&navigationbap=yes (дата обраще-
ния: 9 июня 2011 г.). 

7. Как сообщалось в прессе, сотрудниками до-
рожной полиции Германии был остановлен 
автомобиль, существенно превысивший до-
пустимый скоростной режим, а также имев-
ший два разных номерных знака. Управлял 
этим автомобилем депутат Европарламента 
от Польши Збигнев Жиобро. Связавшиеся с 
прокуратурой полицейские получили указа-
ние о немедленном прекращении проверки // 
Financial Times Deutschland. – 29.07.2011. – 
S. 10. 

8. Таким дипломатическим иммунитетом обла-
дают, как правило, члены представительных 
органов международных организаций, на-
пример, Парламентской ассамблеи Совета 
Европы. 



Е. В. Гречишникова 

 52

9. Uppenbrink E. Op. cit. – S. 91–106. В данной 
работе, однако, отсутствуют данные по стра-
нам, вступившим в Европейский cоюз в 
2004 г. 

10.  13 сентября 2011 г. Европейский парламент 
вынес решение о лишении иммунитета депу-
тата от Австрии Х. П. Мартина, которого об-
виняют в мошенничестве, растрате и зло-
употреблениях в отношении средств, полу-
ченных на проведение избирательной кампа-
нии. Вызывает интерес политическая подоп-
лека данного дела, поскольку Х. П. Мартин 
относится к числу так называемых евроскеп-
тиков и в своей предвыборной борьбе он вы-
ступал против коррупции в Евросоюзе, см.: 
Financial Times Deutschland. – 14.09.2011. – 
S. 13. 

11. Uppenbrink E. Op. cit. – S. 91–98. 
12. Ibid. – S. 92–93. 
13. Фактические обстоятельства данного дела 

таковы, что в отношении гражданина Вели-
кобритании Моута было возбуждено уголов-
ное дело. После его избрания депутатом Ев-
ропарламента Моут ходатайствовал о пре-
кращении уголовного производства, ссылаясь 
на депутатский иммунитет. Национальный 
суд только приостановил производство до 
получения соответствующего решения от Ев-
ропейского парламента, лишившего по хода-
тайству Великобритании Моута депутатского 
иммунитета, который данное решение оспо-
рил. Однако Европейский суд I инстанции 
подтвердил право Европейского парламента 
лишать депутатского иммунитета или под-
тверждать его, отклонив все возражения де-
путата (дело Т-345/05). См.: Отчёт Суда I ин-
станции за 2008 г. (c. 151). – URL: http://curia. 
europa.eu/jcms/j02_11035/rapports-annuels/ 
ra08_de__tpi_act.pdf (дата обращения: 9 июня 
2011 г.). 

14. К Альфонсо Л. Марра были предъявлены об-
винения и гражданский иск по факту оскорб-
ления. Сведения, послужившие основанием 
для этого, содержались в листовке, подготов-
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ВОПРОСЫ СИММЕТРИИ И АСИММЕТРИИ В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

THE ISSUES OF SYMMETRY AND ASYMMETRY IN FEDERATIVE STATE 

В. А. ЛИТВИНОВ (V. A. LITVINOV) 

Сделана попытка осмысления проблемы асимметричного статуса субъектов в различных федерациях, 
причины такого статуса и последствия, которые может вызвать асимметричность федерации. Также 
представлены разные точки зрения исследователей на данную проблему.  

Ключевые слова: федерация, государство, симметричность, асимметричность, субъект, 
территориальный принцип, национально-территориальный принцип. 

 
The article attempts to comprehend the problems of an asymmetric status of subjects in different 

federations, the causes of such a status and the consequences of asymmetry of federation. It also examines 
different points of view on the stated problem.  

Key words: federation, state, symmetry, asymmetry, subject, territorial principle, national territorial 
principle. 

Федерация – это сложное государство, 
состоящее из нескольких государственных 
образований с особым политико-юридиче-
ским статусом, собственной компетенцией и 
относительно обособленной системой орга-
нов государственной власти, что позволяет 
им решать вопросы не только внутренней 
жизни, но и участвовать в формировании фе-
деративных структур и осуществлении пол-
номочий общегосударственного значения [1]. 
Федеративное государство образуется на ос-
нове принципов кооперации, интеграции и 
субсидиарности. 

В практике конституционно-правового 
строительства государственности сложилось 
множество моделей федерализма. В зависи-
мости от статуса субъектов федерации, их 
фактического и правового положения можно 
выделить три типа федеративных государств: 
симметричные, асимметричные, симметрич-
ные с элементами асимметрии. Первым, кто 
обратил внимание на роль и значение асим-
метрии в функционировании федеративных 
государств, был Ч. Д. Тарлтон, опублико-
вавший в 1965 г. статью «Симметрия и асим-
метрия как элементы федерализма: теорети-
ческое предположение» [2]. Его заслуга со-

стоит в том, что он поставил проблему ре-
гионального разнообразия и многочисленных 
каналов, с помощью которых каждый субъ-
ект федерации взаимодействует с централь-
ной властью и другими субъектами федера-
ции [3]. 

Симметричная федерация является иде-
альным вариантом, так как в основу устрой-
ства положено объединение субъектов, од-
нородных по природе и равных по статусу. 

В настоящее время абсолютно симмет-
ричных федеративных государств фактически 
не существует. В мировой практике наблю-
даются тенденции развития асимметрии в 
классически симметричных федерациях. Да-
же в тех странах, где есть только одна катего-
рия составных частей (например, земли в Ав-
стрии, эмираты в ОАЭ), присутствуют неко-
торые элементы асимметрии [4]. Специали-
сты считают, что Эфиопия, провозгласившая 
себя по Конституции 1994 г. абсолютно сим-
метричной федерацией, может лишь какое-то 
время просуществовать в таком виде [5].  

Симметричная федерация с элементами 
асимметрии характеризуется тем, что все 
субъекты федерации признаются однород-
ными по природе и статусу (США, Германия,
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Австрия, Швейцария, Бразилия и др.), но 
конституция допускает из общего правила 
исключения, которые не касаются различий 
государственно-правовой природы субъектов 
федерации, а затрагивают лишь отдельные 
элементы статуса. Это именно исключение, а 
не правило, порождающее иную систему от-
ношений, меняющую тип федерации как та-
ковой [6]. Например, в ФРГ Бавария и Сак-
сония имеют некоторые самостоятельные 
международные права и свои конституции, 
где они именуются не землями, а государст-
вами [7].  

Каждое федеративное государство мо-
жет столкнуться с объективными случаями 
асимметрии – необходимостью образования 
наряду с субъектами федерации, которые 
равноправны, федерального округа в рамках 
столицы государства, федеральных террито-
рий, территорий с особым статусом на пере-
ходный период и т. д. К некоторым федера-
циям примыкают так называемые ассоцииро-
ванные (свободно присоединяющиеся) госу-
дарства. Так, Лихтенштейн связан со Швей-
царией на правах ассоциированного государ-
ства. К США примыкают присоединенные 
федеральные территории Виргинские остро-
ва и острова Восточное Самоа, свободно 
присоединившиеся государства Пуэрто-Рико 
и острова Гуам, ассоциированные государст-
ва – Республика Маршалловых островов, Со-
единенные Штаты Микронезии и Республика 
Палау. Более того, Р. В. Енгинбарян и 
Э. В. Тадевосян усматривают в США неко-
торые черты конфедерации, поскольку при-
соединившиеся государства сохранили за 
собой многие прежние полномочия, а три 
последних остались членами ООН. Также ни 
у одной из этих территорий нет представи-
тельства в Конгрессе [8].  

Следующая модель федерализма – асим-
метричная федерация. В конституции асим-
метричной федерации изначально закрепле-
ны несколько разновидностей субъектов фе-
дерации по их природе и статусу. Асиммет-
ричность федерации постоянно провоцирует 
конфликты, так как различные статусы субъ-
ектов являются источником недовольства 
тех, чьи права ущемлены. 

Варианты асимметрии можно было бы 
разделить на два основных вида: ограничен-
ная асимметрия и абсолютная асимметрия [9]. 

Ограниченная асимметрия выражается в 
различиях в правосубъектности однородных 
по природе и соответственно одинаковых по 
названию субъектов федерации. Такой тип 
федерации характерен для Индии, где суще-
ствует градация между штатами по их пра-
вам и обязанностям. Так, лишь один индий-
ский штат Джамму и Кашмир имеет свой 
конституционный закон, своё гражданство. 
Особым правовым статусом обладает штат 
Сикким. В частности, индийский парламент 
может принимать законы, относящиеся к 
Сиккиму, только с согласия парламента по-
следнего [10]. Некоторые штаты Индии, на-
против, ограниченны в правах (Мегхалая, 
Нагаленд).  

Абсолютная асимметрия – это наличие 
разных по природе территориальных образо-
ваний с разными правами и обязанностями. 
Так, Танзания характеризуется полной асим-
метрией по Конституции 1977 г. В этой фе-
дерации лишь Занзибар имеет свою консти-
туцию. 

К такому типу федераций относится и 
Россия. В составе её субъектов имеются рес-
публики, края, области, автономная область, 
автономные округа, два города федерального 
значения (Москва и Санкт-Петербург). Мо-
сква юридически такой же субъект, хотя и 
имеет особенности в правовом положении, 
но уже в качестве столицы, а не субъекта фе-
дерации. В соответствии со ст. 5 ч. 1 Консти-
туции РФ 1993 г. все субъекты равноправны, 
однако в действительности данный принцип 
не реализуется на практике. Республики на-
званы «государствами», имеют свои консти-
туции и собственное гражданство, остальные 
субъекты этих прав лишены [11]. Кроме того, 
автономные округа, с одной стороны, про-
возглашены равноправными субъектами фе-
дерации, а с другой стороны, установлено их 
вхождение в состав края или области, за ис-
ключением Чукотского АО (ч. 4 ст. 66 Кон-
ституции РФ). Таким образом, имеет место 
парадоксальная ситуация, так называемая 
сложноустроенность, когда один равноправ-
ный субъект федерации находится в составе 
другого [12].  

В большинстве асимметричных федера-
ций ущемлёнными в правах субъектами ве-
дётся борьба за выравнивание статуса всех 
составных частей государства. 
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Учёными высказываются разные пози-
ции по поводу того, насколько оправданно 
закрепление асимметричных моделей феде-
раций в законодательстве. 

По мнению Л. М. Карапетяна, недопус-
тимо признание асимметрии конституцион-
но-правового статуса субъектов федерации 
для любого федеративного государства [13]. 
В. Е. Чиркин, А. А. Ахмадеев и Т. А. Ники-
тина напротив, считают, что наличие асим-
метричной федерации может быть объектив-
но задано и её существование в мировой 
практике свидетельствует о разнообразии 
моделей федерализма [14]. 

Асимметричность федерации может 
быть объективной и оправданной на кон-
кретном историческом этапе, а может быть 
искусственной, создающей почву для посто-
янной конфликтности и борьбы субъектов 
федерации за уравнивание в их правах. Есте-
ственно, что в отношении второго варианта 
асимметричности необходим поиск путей 
для преодоления отрицательных последствий 
и перехода от асимметричной федераций к 
симметричной. 

Одной из причин асимметрии может 
стать проведение различий в статусе в зави-
симости от того, какой фактор положен в ос-
нову образования субъекта федерации – тер-
риториальный или национально-террито-
риальный (лингвистический, религиозный, 
культурно-этнический и т. п.). 

Мировой опыт показывает, что построе-
ние федеративного государства на основании 
национально-территориального (лингвисти-
ческого, религиозного, культурно-этническо-
го) принципа создаёт потенциальную угрозу 
целостности федерации. Так как с течением 
времени национально-территориальный под-
ход структурирования федерации приводит 
часть населения государства к убеждению о 
своей «особенности», политической обособ-
ленности её от остального населения госу-
дарства и может породить сепаратистские 
тенденции, которые нередко инспирируются 
местными политическими элитами и даже 
мафиозными группами, стремящимися к ус-
тановлению личной власти. Такая политика 
национальных (религиозных) элит является 
не только «заботой» о развитии этноса, но и 
обоснованием завышенных претензий на-
ционально-территориальных (религиозных) 

образований на обладание как государствен-
ным суверенитетом, так и привилегирован-
ных финансово-бюджетных взаимоотноше-
ний с федеральным центром. Ведь согласно 
этнической трактовке суверенитета государ-
ственный статус могут иметь только те субъ-
екты федерации, которые созданы по нацио-
нальному принципу [15]. Однако мировой 
опыт показывает, что под лозунгами нацио-
нального суверенитета и благими намере-
ниями обеспечения условий для гармонично-
го национально-культурного (религиозного) 
развития народов скрывается стремление на-
циональных элит к полной экономической 
независимости от федерального центра либо 
попытки эксплуатацией националистических 
и сепаратистских настроений скрыть собст-
венную непригодность к эффективному 
управлению национально-территориальным 
образованием и переложить ответственность 
за непростое социально-экономическое по-
ложение на федеральный центр. 

Развитие сепаратистских тенденций в 
СССР, России, Чехословакии, Югославии, 
последующий распад некоторых из этих фе-
дераций – наглядное свидетельство этого. 
Сепаратистские тенденции в Индии также 
связаны с национально-лингвистическим и 
религиозным факторами. 

Характерная особенность национально-
территориальных федераций заключается в 
том, что они включают в свой состав наряду 
с государственно-территориальными образо-
ваниями и такие субъекты федерации, в гра-
ницах которых проживает этнически обособ-
ленное население. Такими федерациями яв-
ляются Россия, Канада, Индия, Нигерия. 

Национально-территориальный принцип 
устройства индийской федерации и её асим-
метричность сыграли негативную роль в судь-
бе государства. Штат Джамму-Кашмир стал 
яблоком раздора между Индией и Пакиста-
ном, а сикхи уже много лет ведут вооружен-
ную борьбу за создание в самом центре стра-
ны суверенного государства Халистан [16]. 

На территории Бельгии исторически 
сложились две нации. На севере страны ком-
пактно проживают фламандцы, а на юге – 
валлоны. Националистические партии Бель-
гии неоднократно ставили вопрос о реоргани-
зации территориально-политической органи-
зации общества с учётом этнического состава 
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населения. В этой связи парламент Королев-
ства Бельгии принял в 1988 г. решение о пере-
смотре Конституции, в результате которого 
страна была преобразована в федеративное 
государство, состоящее из Фландрии, Валло-
нии и Брюсселя как самостоятельного регио-
на. Если Фландрия и Валлония были выделе-
ны по национальному признаку, то многона-
циональный Брюссель стал субъектом феде-
рации как важнейший экономический, куль-
турный и политический центр страны.  

Уступки парламента Бельгии национали-
стическим силам не привели к стабилизации 
межнациональных отношений и укреплению 
государства. Вслед за конституционной ре-
формой в стране появились экстремистские 
партии и движения, которые требуют провоз-
глашения независимости Фландрии и Валло-
нии и «справедливого» раздела Брюсселя. 

Большинство аналитиков сходится в 
том, что национальные и национально-терри-
ториальные федерации развалятся уже в пер-
вой четверти XXI в. На их обломках возник-
нут мононациональные государства, которые 
при разрешении территориальных споров 
будут вести бесконечные войны друг с дру-
гом. Наступит библейский апокалипсис [17]. 

Территориальный принцип построения 
федерации напротив, способствует укрепле-
нию государственности, стимулирует про-
цессы интеграции, единство гражданской 
общности. Он доказал свою полезность в 
США, где были отвергнуты марксистские 
идеи создать негритянскую автономию на 
юге США, в так называемом Чёрном поясе. 
Территориальный принцип не опирается на 
какой-то один постулат (национальную са-
мобытность), а имеет многофакторный ха-
рактер, позволяет учесть экономические, ис-
торические, географические и иные данные. 
Таким образом, на практике – это комплекс-
но-территориальный принцип. Он может 
быть полезен в тех странах, где нации нахо-
дятся в процессе становления, а размежева-
ние территории по племенным перегородкам 
ведет к отчуждению народов. 

Территориальный принцип структури-
рования федеративного государства позволя-
ет формировать субъекты федерации, отве-
чающие требованиям экономической само-
достаточности, способными обеспечивать 
потребности населения, содержать государ-

ственный аппарат и отвечать своими средст-
вами по обязательствам, а также участвовать 
собственными средствами в проектах обще-
государственного значения. Таким образом, с 
помощью внедрения территориального 
принципа могут быть реализованы главные 
задачи любого государства: достижение со-
циально-экономического роста и повышения 
жизненного уровня граждан.  

В то же время этот принцип построения 
федерации не учитывает коллективные права 
компактно проживающих национальных 
групп. В связи с этим, реализуя территори-
альный принцип, нельзя игнорировать кол-
лективные права различных этносов, равно 
как и законные права и интересы всего наро-
да, населения государства как целого. При 
территориальном принципе должны учиты-
ваться как национальные интересы, так и со-
циально-экономические факторы, историче-
ские условия, вопросы коммуникаций, гео-
графические условия и др. Словом, террито-
риальный принцип должен быть действи-
тельно комплексным, что обеспечит жизне-
способность федеративного государства. 

В необходимых случаях территориаль-
ный принцип построения федерации должен 
быть дополнен национально-культурной ав-
тономией. Она успешно осуществляется в 
Финляндии, Швеции, Норвегии. В Австрии в 
парламенте резервируются места для объе-
динений, представляющих рассеянные на-
циональные группы страны. Такой же прин-
цип принят в современной Венгрии. Воз-
можности национально-культурной автоно-
мии широки, она может иметь множество 
форм. 

Таким образом, территориальный прин-
цип следует считать более предпочтитель-
ным для образования либо реструктурирова-
ния федерации, ибо при таком варианте фе-
деративного устройства национально-терри-
ториальный (религиозный, лингвистический, 
культурно-этнический) фактор как источник 
возможных конфликтов между территориями 
отсутствует.  

Подводя итог вышесказанному, можно 
констатировать, во-первых, многообразие 
существующих моделей федерализма в зави-
симости от статуса субъектов федерации, 
их  фактического и правового положения; 
во-вторых, предпочтительность для любого 
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федеративного государства симметричного 
правового статуса субъектов.  
________________________ 
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СОСТАВ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ И ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНА: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ 

THE CIVIL LEGISLATION STRUCTURE, THE TWO-LEVEL CIVIL LEGISLATION 
SYSTEM AND THE SUBJECT OF THE CIVIL LAW: 
THE INTERDEPENDENCE OF THE DEFINITIONS 

В. Д. РУЗАНОВА (V. D. RUSANOVA) 

Предпринята попытка установить взаимосвязь таких понятий, как состав гражданского 
законодательства, двухуровневая система гражданских законов и предмет гражданского закона. 
Утверждается, что состав гражданского законодательства должен принципиально базироваться на идее 
двухуровневой системы гражданских законов. Обосновывается мысль о том, что легальное понятие 
«гражданское законодательство» должно использоваться только в значении совокупности федеральных 
законов.  

Ключевые слова: гражданско-правовая законодательная система, состав гражданского законода-
тельства, двухуровневая система гражданских законов, гражданское законодательство, законодательная 
компетенция, предмет гражданского закона. 

 
In the article it is made an attempt to assess the interdependence of such definitions as the Civil 

legislation structure, the two-level Civil legislation system and the subject of the Civil law. It is stated that the 
structure of the Civil legislation is to be based on the principle of the two-level Civil legislation system. A view is 
substantiated that the legal definition of «the civil legislation» is to be used only for the totality of federal laws.  

Key words: Civil legislation system, Civil legislation structure, two-level Civil legislation system, Civil 
legislation, legislative competence, subject of the Civil law. 

Современная гражданско-правовая зако-
нодательная система России стоит на пороге 
серьёзных преобразований, предполагающих 
решение целого ряда важнейших задач со-
вершенствования как содержания, так и фор-
мы правового регулирования. В Концепции 
развития гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации (далее – Концепция), раз-
работанной на основе Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 18 июля 2008 г. «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [1], и в проекте ГК РФ 
речь идёт о внесении в этот кодификацион-
ный акт ряда изменений системного характе-

ра. В условиях реформирования частноправо-
вой сферы особое значение приобретают док-
тринальные разработки, касающиеся опреде-
ления содержания и выявления граней взаи-
модействия базовых легальных понятий. Та-
кими понятиями, на наш взгляд, являются 
«гражданское законодательство», «состав 
гражданского законодательства», «двухуров-
невая система гражданских законов», «пред-
мет гражданского закона». 

Одной из новелл Концепции, как из-
вестно, является идея перехода к «двухуров-
невой» системе гражданских законов, смысл 
которой состоит в отказе от «трёхуровневой»

_______________________________________ 
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системы гражданских законов, когда между 
ГК и принятыми в развитие его положений 
специальными законами существует некая 
«прослойка» в виде законов общего характе-
ра. С нашей точки зрения, состав граждан-
ского законодательства должен принципи-
ально базироваться на идее двухуровневости 
системы гражданских законов. В то же время 
считаем, что полностью исключить «трёх-
уровневую» регламентацию нельзя, посколь-
ку данное законодательство является чрез-
вычайно сложным нормативным образовани-
ем. Таким образом, «двухуровневая» система 
гражданских законов предполагает наличие 
двух уровней: ГК РФ (первый уровень) и 
специальные законы (второй уровень).  

Прежде всего необходимо определиться 
с понятием «гражданское законодательство», 
имеющее не только теоретическое, но и важ-
ное практическое значение. В теории права 
термин «законодательство» понимается в 
широком и узком смыслах. В период функ-
ционирования в России административно-
командной системы применялось широкое 
понимание законодательства (закона) как со-
вокупности законов и подзаконных норма-
тивных актов [2]. Как верно подчёркивает 
Т. В. Худойкина, «данный подход принижает 
роль закона, создаёт почву для его подмены 
управленческими решениями, что неприем-
лемо для правового государства, путь к кото-
рому лежит через повышения роли закона…» 
[3]. В узком смысле законодательство рас-
сматривается как совокупность законов или 
как совокупность законов, указов Президента 
и постановлений Правительства [4]. В на-
стоящее время в законотворческой практике 
наблюдается позитивная тенденция, выра-
жающаяся в закреплении узкого понимания 
законодательства. Именно Гражданский ко-
декс РФ впервые легально закрепил понятие 
«законодательство» как совокупности феде-
ральных законов (ст. 3 ГК РФ). Вслед за ГК 
другие кодексы объявили о таком же подхо-
де к содержанию термина «законодательст-
во» (например, Семейный кодекс РФ, Зе-
мельный кодекс РФ и др.). Следует отметить, 
что некоторые гражданские кодексы госу-
дарств – бывших союзных республик СССР 
пошли по пути широкого понимания законо-
дательства. Так, Гражданским кодексом Рес-
публики Казахстан в состав гражданского 

законодательства включаются не только за-
коны и иные законодательные акты (указы 
Президента, имеющие силу закона, поста-
новления Парламента, Сената и Мажилиса 
Парламента), но также и указы Президента и 
постановления Правительства (ст. 3 ГК РК). 
В принципе, широкий смысл в понятие гра-
жданского законодательства вкладывается и 
Гражданским кодексом Украины (ст. 4 ГК 
Украины). К сожалению, Жилищный кодекс 
РФ даёт максимально широкую трактовку 
понятия «жилищное законодательство», 
включив в его состав не только законы, но и 
подзаконные нормативные акты, а также ак-
ты органов местного самоуправления.  

В цивилистической литературе данное 
понятие трактуется как в узком (ГК РФ и 
иные федеральные законы) [5], так и в широ-
ком значении (все нормативные правовые 
акты, содержащие нормы гражданского пра-
ва, или как совокупность нормативных актов 
государственных органов всех уровней, в 
том числе и ведомственных нормативных 
актов) [6]. Вместе с тем в доктрине граждан-
ского права единодушно признаётся, что в 
п. 2 ст. 3 ГК РФ термин «гражданское зако-
нодательство» применяется в узком значе-
нии. При этом даются различные интерпре-
тации смысла и цели введения узкого пони-
мания термина «законодательство» в указан-
ном пункте. Так, одни авторы утверждают, 
что узкое понимание названного термина 
введено в п. 2 ст. 3 ГК РФ лишь с целью, 
«чтобы облегчить формирование последую-
щих норм ГК» и что это «не должно исклю-
чать использование термина “гражданское 
законодательство” в широком смысле как 
совокупность всех актов и норм гражданско-
го права», поскольку исключение «в этих 
случаях из состава гражданского законода-
тельства актов Президента РФ, постановле-
ний Правительства РФ и федеральных орга-
нов исполнительной власти создавало бы 
очевидный вакуум в правовом регулирова-
нии, что недопустимо» [7]. Другие учёные, 
будучи также сторонниками широкого пони-
мания гражданского законодательства, пола-
гают, что узкая трактовка изучаемого терми-
на в ст. 3 ГК РФ является исключением из 
правила и обусловлена, по-видимому, тем, 
что «принятие законов является прерогати-
вой законодательной власти», органы же ис-
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полнительной власти «не должны законода-
тельствовать» [8]. Между тем почву для дис-
куссии даёт сам ГК РФ: он употребляет по-
нятие «законодательство» не только в узком 
смысле, но иногда и в широком (как сово-
купность федеральных законов и иных пра-
вовых актов, содержащих нормы граждан-
ского права (например, ст. 4 ГК РФ – «дейст-
вие гражданского законодательства во вре-
мени»). Иногда из содержания той или иной 
статьи ГК РФ нельзя сделать однозначный 
вывод об объёме используемого в ней тер-
мина «законодательство» (например, п. 2 
ст. 5, п. 1 ст. 6 ГК РФ).  

Термин «гражданское законодательст-
во» является базовым легальным понятием и 
его употребление в ГК РФ в различных зна-
чениях недопустимо, поэтому в данный ко-
дификационный акт должны быть внесены 
соответствующие изменения. Как справедли-
во отмечается в литературе, использование 
понятия «гражданское законодательство» в 
широком смысле «является неправильным в 
научном и вредным в практическом отноше-
ниях, неприемлемым для правового государ-
ства, поскольку создаёт почву для подмены 
закона управленческими решениями» [9]. 
Именно понимание гражданского законода-
тельства как совокупности законов в полной 
мере способствует решению задачи придания 
закону силы реального регулятора общест-
венных отношений.  

По вопросу о том, в каком значении 
Конституция РФ употребляет термин «зако-
нодательство» (в том числе гражданское за-
конодательство), в литературе и практике 
Конституционного Суда РФ не выработано 
единого мнения. Сторонники одного подхода 
считают, что в ст. 71 Конституции понятие 
«гражданское законодательство» использу-
ется в широком смысле [10], по мнению же 
других, данное понятие применяется в этой 
статье в узком значении [11]. В литературе и 
деятельности Конституционного Суда реше-
нию данного вопроса придаётся принципи-
альное значение, поскольку в зависимости от 
ответа на него предлагаются различные под-
ходы к распределению правового поля меж-
ду РФ и её субъектами при гражданско-
правовом регулировании, т. е. он непосред-
ственно связан с принципом единства граж-
данско-правовой законодательной системы.  

По нашему мнению, отнесение граждан-
ского законодательства к ведению РФ прежде 
всего означает закрепление федерального 
уровня гражданско-правового регулирования, 
т. е. распространение такого уровня на весь 
массив гражданско-правовых нормативных 
актов (на законы и подзаконные нормативные 
правовые акты). Таким образом, в ст. 71 Кон-
ституции речь идёт о предоставлении Рос-
сийской Федерации исключительного полно-
мочия по регулированию гражданских отно-
шений, т. е. о законодательной компетенции, 
а не о законодательстве в значении «закона» 
(источника или формы права). С учётом того, 
что п. 1 ст. 3 ГК РФ полностью воспроизво-
дит положения ст. 71 Конституции РФ, ка-
сающиеся гражданского законодательства, 
вывод о значении данного термина в Консти-
туции, с нашей точки зрения, автоматически 
должен быть распространен и на его понима-
ние в указанном пункте ст. 3 ГК РФ. 

Само полномочие РФ в сфере граждан-
ско-правового регулирования (как и в любой 
иной сфере) может быть разграничено между 
федеральными органами государственной 
власти (Федеральным собранием, Президен-
том, Правительством). Из смысла ст. 3 ГК 
РФ прямо вытекает, что гражданское законо-
дательство может конкретизироваться иными 
правовыми актами, а в некоторых случаях и 
ведомственными нормативными актами фе-
дерального уровня. Именно в этом, с нашей 
точки зрения, заключается существо исклю-
чительной компетенции РФ в сфере граж-
данского законодательства [12]. 

Важнейшим аспектом проблемы разгра-
ничения предметов ведения в сфере правово-
го регулирования является вопрос о специ-
фике реализации Российской Федерацией её 
исключительных полномочий и о связи ис-
ключительных и совместных полномочий. 
Это особенно актуально в области граждан-
ского законодательства. Согласно ст. 71 Кон-
ституции РФ и ст. 3 ГК РФ гражданское за-
конодательство относится к ведению РФ. Та-
кое решение способствует единству граждан-
ско-правового регулирования в России. Суть 
проблемы заключается в том, что граждан-
ское законодательство самым тесным обра-
зом связано с другими (смежными) отрасля-
ми законодательства и прежде всего с семей-
ным, жилищным, земельным, водным, лес-
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ным законодательством, законодательством о 
недрах и об охране окружающей среды. Со-
гласно ст. 72 Конституции РФ перечисленные 
отрасли законодательства относятся к совме-
стному ведению Российской Федерации и 
субъектов РФ. В нормативных актах этих от-
раслей законодательства, как известно, со-
держится немало гражданско-правовых норм. 
В связи с этим возникает вопрос, имеющий 
важное теоретическое и практическое значе-
ние: могут ли нормативные акты субъектов 
РФ по жилищным и земельным вопросам со-
держать гражданско-правовые нормы. В 
юридической литературе высказываются раз-
личные, нередко противоположные суждения 
на этот счёт [13]. Полагаем, что ответ на по-
ставленный вопрос должен быть отрицатель-
ным, поскольку гражданское законодательст-
во отнесено к ведению РФ.  

Сказанное позволяет вполне определён-
но обозначить состав гражданского законо-
дательства: оно состоит только из федераль-
ных законов, которые, как правило, должны 
распределяться по двум уровням (ГК РФ 
(первый уровень) и специальные законы 
(второй уровень)).  

Узкое понятие «гражданское законода-
тельство» является не только инструментом 
установления «соподчиненности» норматив-
ных правовых актов, но выступает и необхо-
димой предпосылкой для решения такой 
важной проблемы, как определение «предме-
та» гражданского закона. В юридической ли-
тературе проблема «предмета» закона полу-
чила освещение либо как часть более общей 
проблемы – определение предмета правового 
регулирования [14], либо в ракурсе пробле-
мы выбора формы законодательного акта 
[15], либо как центральная задача при фор-
мировании концепции закона [16], либо как 
часть процесса правотворческой и правореа-
лизационной деятельности [17] и т. д.  

Но независимо от аспекта рассмотрения 
данной проблемы авторы сходятся во мнении, 
что сущность «предмета» закона (Ю. А. Ти-
хомиров), предмета законодательного регули-
рования (О. В. Лучин), предмет регуляции 
закона (В. М. Баранов) заключается в опреде-
лении круга общественных отношений, под-
лежащих регламентации именно законом. 
«Предмет закона, – отмечает Ю. А. Тихоми-
ров, – есть нормативный выбор объекта воз-

действия, т. е. подлежащий регулированию 
аспект экономических, политических, соци-
альных и иных явлений и отношений» [18]. 
Иногда о предмете закона говорят как о «кру-
ге вопросов, которые могут регулироваться 
только законодательными актами» [19]. Но в 
любом случае всегда имеются ввиду подле-
жащие регулированию законом обществен-
ные отношения. 

В юридической литературе предлагаются 
общие критерии отнесения общественных от-
ношений к предмету закона: они должны 
быть «стабильными, сложившимися, типич-
ными», «обладающими большой значимостью 
для жизни общества на конкретном этапе его 
развития» [20]. «В процессе подготовки, рас-
смотрения и принятия закона, – отмечает 
Ю. А. Тихомиров, – исходным является по-
ложение о регулировании им наиболее важ-
ных общественных отношений» [21]. 

Кроме выделения указанных выше об-
щих критериев, в литературе предприняты 
удачные попытки конкретизации этих отно-
шений. Так, Л. А. Морозова отмечает, что в 
форме закона, в частности, должны регулиро-
ваться «отношения первичного характера, т. е. 
в отношении которых впервые устанавлива-
ются рамки их правового бытия», «базовые 
отношения данной отрасли», а также «боль-
шие сферы общественных отношений», кото-
рые регламентируются комплексными актами 
[22]. С. В. Поленина (в связи с анализом про-
екта ФЗ «О нормативных правовых актах в 
РФ») предлагает конкретный перечень вопро-
сов, которые, по её мнению, могут регулиро-
ваться только законом. При этом она обосно-
ванно подчёркивает, что «такой перечень не 
должен быть исчерпывающим» [23]. 

Иногда предмет закона определяется как 
бы по остаточному принципу. Так, В. О. Лу-
чин, отмечает, федеральный закон должен ре-
гулировать только те общественные отноше-
ния, которые не могут эффективно функцио-
нировать в иной форме: их невозможно регу-
лировать средствами подзаконных норматив-
но-правовых актов. Однако «эффективность 
функционирования» общественных отноше-
ний в форме подзаконных нормативных актов 
достижима при условии, что они (акты), по 
справедливому утверждению Ю. А. Тихоми-
рова, развиваются не параллельно, а «внутри 
сферы, очерченной законом» [24]. Таким об-
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разом, определение предмета закона – это од-
новременно и решение задачи распределения 
правового поля по уровням. Придание формы 
закона общественным отношениям, которые 
должны регулироваться на более низком 
уровне, оказывает негативное воздействие на 
всю правовую систему. 

Применительно к гражданско-правовой 
законодательной системе изложенное выше о 
предмете закона следует рассматривать в ка-
честве общего методологического основания 
формирования состава гражданского законо-
дательства. При этом следует иметь в виду, 
что вопросы распределения правового поля 
по уровням в гражданско-правовой области 
имеют более широкое значение по сравне-
нию с традиционными подходами, поскольку 
здесь речь идёт не только о разграничении 
сфер регулирования закона и подзаконных 
нормативно-правовых актов, но и об опреде-
лении «собственных» предметов ГК РФ и 
специальных законов. В качестве принципа 
формирования указанных предметов предла-
гаем следующее правило: гражданские зако-
ны «второго уровня» должны быть «внутри 
сферы», очерченной ГК РФ.  
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THE AGREEMENT ON SECTION OF PROPERTY OF SPOUSES 
AND THE MARRIAGE CONTRACT 
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Исследуются проблемы разграничения договора о разделе общего имущества супругов и брачного 
договора и трудности правоприменительной практики, связанные с пробелами в правовом регулировании 
договорного режима имущества супругов. 
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Problems of differentiation of the contract on section of the general property of spouses and the marriage 

contract and the difficulties of legal practice connected with blanks in legal regulation of a contractual mode of 
property of spouses are investigated 

Key words: the marriage contract, the contract on section of property of spouses, real estate, the joint 
property, the share property. 

Будучи одной из наиболее существенных 
новелл действующего Семейного кодекса 
Российской Федерации, институт брачного 
договора приобретает всё большее практиче-
ское значение: с каждым годом таких догово-
ров заключается всё больше, что связано с 
введением в оборот недвижимости, ценных 
бумаг, развитием предпринимательской дея-
тельности, сосредоточением в собственности 
супругов всё большего по объёму, стоимости 
и социальной значимости имущества на фоне 
непрекращающегося увеличения количества 
разводов. Соответственно, заключением брач-
ного договора супруги стремятся обезопасить 
себя от имущественных потерь в случае раз-
вода. Рост количества брачных договоров с 
неизбежностью повлечёт за собой увеличение 
судебных споров, связанных с применением 
условий брачного договора как в период бра-
ка, так и (главным образом) в случае его пре-
кращения. 

Следует признать, что институт дого-
ворного режима имущества супругов в СК 
является слишком лаконичным, а в ряде слу-
чаев – неопределённым, что не может не по-
рождать проблем в практике заключения 

брачных договоров и, главным образом, в 
правоприменительной практике по спорам, 
связанным с ними и касающимся их действи-
тельности, толкования, изменения и растор-
жения.  

Ниже предпринята попытка предложить 
пути решения некоторых из этих проблем. 

Прежде всего следует разграничить сфе-
ру применения норм семейного права о раз-
деле уже имеющегося имущества супругов с 
образованием вместо права совместной соб-
ственности права их долевой собственности 
на то или иное имущество и норм института 
брачного договора, согласно условиям кото-
рого супруги также могут установить режим 
долевой собственности на любое или только 
определённое имущество. 

На практике всё чаще возникает ситуа-
ция, когда супруги, приобретая в браке (при 
отсутствии брачного договора) то или иное 
недвижимое имущество (главным образом 
жилую недвижимость) уже в договоре купли-
продажи, где они выступают в качестве по-
купателей, настаивают на том, чтобы в нём 
были указаны их доли в праве собственности 
на приобретаемое имущество, причём не рав-
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ные и конкретно обозначенные. Впоследст-
вии спор возникает либо в связи с тем, что 
регистрирующий орган отказывается регист-
рировать и договор купли-продажи, и, соот-
ветственно, доли в праве собственности суп-
ругов-покупателей согласно этому договору, 
либо в связи с тем, что благополучно зареги-
стрированный договор и доли в праве собст-
венности затем оспариваются супругом, ко-
торому досталась меньшая доля (обычно в 
случае расторжения брака и раздела всего 
нажитого в нём имущества). 

В качестве примера можно привести сле-
дующий судебный спор. Во время брака суп-
руги приобрели дом. Согласно договору куп-
ли-продажи, благополучно зарегистрирован-
ному регистрирующим органом, и выданным 
им же каждому из супругов свидетельству о 
праве собственности, жене принадлежало 1/5, 
а мужу – 4/5 в праве собственности на приоб-
ретённую недвижимость. Через несколько лет 
при разделе имущества в связи с расторжени-
ем брака жена в судебном порядке потребова-
ла раздела имущества, в том числе и дома, в 
равных долях как нажитого в браке, и потому 
являющегося общей совместной собственно-
стью супругов (ст. 34, 39 СК РФ). 

Однако суд не удовлетворил указанное 
требование, посчитав, что супруги, приобре-
тая по обоюдному согласию недвижимость в 
долевую собственность, тем самым по своей 
воле определили в данном случае режим 
не совместной, а долевой собственности [1]. 
Кассационная инстанция поддержала реше-
ние районного суда, посчитав, что супруги, 
приобретая по договору купли-продажи в 
долевую собственность недвижимость, тем 
самым одновременно по взаимному волеизъ-
явлению прекратили режим совместной соб-
ственности на эту недвижимость, т. е. «вос-
пользовались правом, предоставленным им 
п. 2 ст. 38 СК РФ, а потому режим общей со-
вместной собственности супругов не возник» 
[2]. Не увенчалась успехом и подача надзор-
ной жалобы: судья Верховного Суда РФ 
не нашёл оснований для передачи надзорной 
жалобы на рассмотрение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда РФ, 
согласившись тем самым с выводами район-
ного суда и краевого судов. 

С такой позицией согласиться нельзя. 
Приобретая в долевую собственность жилую 

недвижимость, супруги тем самым уже дого-
вором её купли-продажи (т. е. до возникно-
вения права собственности на эту недвижи-
мость) изменили законный режим имущества 
супругов, приобретаемого во время брака. 
Между тем такая возможность предоставле-
на законом супругам только в случае заклю-
чения брачного договора, которым можно 
менять режим общей совместной собствен-
ности, устанавливать режим долевой или 
раздельной собственности на любое имуще-
ство супругов, в том числе не только на уже 
имеющееся, но и в отношении будущего 
имущества супругов (п. 1 ст. 42 СК РФ). До-
говором же о разделе имущества, возмож-
ность заключения которого предусмотрена 
для супругов в ст. 38 СК РФ, супруги могут 
разделить (в том числе и с установлением 
долевой собственности на имущество с ука-
занием размера долей) лишь имущество, уже 
находящееся в их совместной собственности. 
Договор о разделе имущества не может под-
менять собой брачный договор. 

На практике договоры о купле-продаже 
недвижимости супругами с определением в 
таких договорах конкретных долей супругов 
получают всё большее распространение с 
последующей их регистрацией, а соответст-
венно, всё чаще такие договоры затем стано-
вятся предметом судебного спора по иску 
супруга (бывшего супруга), получившего 
меньшую долю в праве собственности на ку-
пленную в браке недвижимость. Характерно, 
что такие договоры не вызывают возражения 
даже у тех авторов, которые справедливо по-
лагают, что нельзя делить ещё не приобре-
тённую в собственность недвижимость, ми-
нуя брачный договор. Так, исходя именно из 
этого правила, Н. Клименко, тем не менее, 
не видит препятствий для заключения дого-
вора купли-продажи недвижимости супруга-
ми с определением долей в праве собствен-
ности на неё. «Представляется, – отмечает 
Н. Клименко, – что договор, по которому 
супруги купили недвижимость в долевую 
собственность, является лишь сделкой по 
приобретению имущества. Он не может быть 
одновременно соглашением о разделе совме-
стной собственности супругов. В связи с 
этим хотя доли в праве собственности на не-
движимость и существуют, но каждая из них 
является их совместным имуществом, неза-
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висимо от того, на чье имя оформлено право 
собственности» [3]. Столь двойственная по-
зиция представляется неприемлемой. В са-
мом деле, для чего в договоре купли-
продажи недвижимости указывать доли суп-
ругов (в вышеприведенном примере – 1/5 
одному и 4/5 другому супругу), если всё рав-
но вся недвижимость поступает в их совме-
стную собственность и доли предполагаются 
равными? Это ничем не оправданно, более 
того, впоследствии в большинстве случаев 
ведёт к судебному спору о разделе имущест-
ва исходя из равенства долей супругов по 
иску супруга, за которым зарегистрирована 
меньшая доля. 

В связи с этим в точном соответствии с 
буквой закона невозможно приобретение 
супругами имущества в долевую собствен-
ность, если такая возможность загодя не пре-
дусмотрена именно брачным договором – 
единственным предусмотренным законом 
договором, допускающим прекращение пра-
ва совместной собственности супругов на 
нажитое в браке имущество, а равно уста-
новление раздельной или долевой собствен-
ности как на имеющееся, так и будущее 
имущество супругов. 

Другое дело, что супруги, как и иные 
субъекты гражданского права, вправе заклю-
чать друг с другом любые гражданско-право-
вые сделки. В этом плане при наличии обо-
юдного желания нет препятствий для уста-
новления супругами права долевой собст-
венности на ту или иную нажитую в браке 
недвижимость, не заключая брачного дого-
вора. Но это возможно лишь после приобре-
тения такой недвижимости в общую совме-
стную собственность (независимо от того, на 
кого из супругов будет зарегистрировано 
право собственности на неё) и осуществимо 
это лишь путём заключения договора о раз-
деле конкретного недвижимого имущества с 
указанием долей супругов, которые не обяза-
тельно должны быть равными (этот специ-
фический семейно-правовой договор преду-
смотрен в ст. 38, 39 СК РФ). На основании 
этого договора, не требующего обязательно-
го нотариального удостоверения, супруги 
регистрируют в регистрационной службе 
право собственности на доли с получением 
каждым супругом соответствующего свиде-
тельства о праве собственности на долю. За-

тем нет препятствий и для заключения меж-
ду супругами как обычными участниками 
гражданского оборота договора дарения сво-
ей доли одним супругом другому. В этом 
случае у другого супруга (одаряемого) воз-
никает право единоличной собственности на 
подаренную долю в соответствии с п. 1 ст. 36 
СК РФ. 

В юридической литературе существует 
мнение о том, что соглашение о разделе суп-
ружеского имущества обладает признаками 
брачного договора и потому нуждается в но-
тариальном удостоверении [4]. Представля-
ется, что такое утверждение не соответствует 
и букве, и смыслу закона, поскольку в каче-
стве самостоятельного соглашение о разделе 
уже нажитого имуществе между супругами 
прямо предусмотрено законом как самостоя-
тельное, отличное от брачного договора, со-
глашение (ст. 38 СК РФ). «Подобное утвер-
ждение, – справедливо отмечает Н. Н. Тару-
сина, – не основано на точном толковании 
закона: по смыслу правила п. 2 ст. 38 СК РФ 
данная сделка является самостоятельной раз-
новидностью брачных и постбрачных отно-
шений, а её нотариальное удостоверение – 
правом, а не обязанностью сторон» [5]. При 
этом следует согласиться с тем, что были бы 
полезны определённые уточнения в законо-
дательстве относительно сущностного взаи-
модействия этих двух договорных конструк-
ций – договора о разделе имущества супру-
гов и брачного договора [6].  

Брачный договор требует обязательной 
письменной формы с нотариальным удосто-
верением. Несоблюдение нотариальной фор-
мы влечёт недействительность (ничтож-
ность) договора – п. 1 ст. 165 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК) с исключением, 
предусмотренным в п. 2 ст. 165 ГК. 

Брачный договор может быть заключён 
и в любое время после регистрации брака, и 
до его регистрации (с вступлением в силу со 
дня регистрации брака, даже если такой до-
говор заключён лицами, состоящими в фак-
тических брачных отношениях) [7]. 

Как скоро после заключения брачного 
договора должен быть зарегистрирован брак, 
чтобы брачный договор, заключённый до его 
регистрации, мог приобрести законную си-
лу? Иными словами, реальна ситуация, когда 
стороны заключат брачный договор за пять, 
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десять, пятнадцать лет до регистрации брака. 
Сохраняет ли силу такой договор, т. е. всту-
пил ли он в действие после регистрации бра-
ка, столь отдалённой от даты его заключе-
ния? СК не даёт ответ на этот вопрос. По-
скольку к семейным отношениям субсидиар-
но могут применяться нормы ГК, то пред-
ставляется правильным применять в данном 
случае нормы ст. 429 ГК о предварительном 
договоре, который действует в течение одно-
го года после его заключения, если в догово-
ре срок его действия не обозначен. Целесо-
образно этот вопрос решить непосредственно 
в законе. 

Если брачный договор заключён после 
регистрации брака, он может регулировать 
правовой режим имущества супругов как 
нажитого к моменту заключения договора, 
так и того, которое может быть нажито в бу-
дущем. Однако следует исходить из того, что 
в тех случаях, когда стороны не включили в 
договор условие о его обратной силе, не оп-
ределили режим уже нажитого в браке к мо-
менту заключения договора имущества, по-
следнее сохраняет режим совместной собст-
венности супругов, а действие брачного до-
говора должно распространяться только на 
имущество, которое будет нажито в браке 
после вступления договора в силу. 

Закон не устанавливает предельный 
срок действия брачного договора, поэтому он 
может быть заключён как на определённый 
срок (срочный договор), так и без указания 
срока (бессрочный договор). Срочный дого-
вор будет регулировать правовой режим 
имущества супругов, их имущественные 
права и обязанности только в период дейст-
вия договора. Например, условие о личном 
характере доходов, полученных каждым из 
супругов, в срочном договоре будет касаться 
только доходов, полученных супругами в 
период действия срочного договора, а не за 
всё время состояния в браке.  

Нет препятствий для того, чтобы супру-
ги связывали момент вступления в действие 
брачного договора (или какой-либо его час-
ти) с определённым юридическим фактом, 
который наступит или может наступить в 
будущем. Такой факт может зависеть (юри-
дическое действие) или не зависеть от воли 
супругов (юридическое событие). Например, 
в брачном договоре может быть закреплено, 

что в случае рождения второго ребёнка квар-
тира, полученная мужем по наследству после 
смерти своей матери, становится совместной 
собственностью супругов, т. е. их общим 
имуществом (условная сделка под отлага-
тельным условием). 

При решении ещё одного вопроса, всё 
чаще возникающего в последние годы в су-
дебной практике, следует иметь в виду, что, 
если брак между супругами официально рас-
торгнут, то очевидно, что после этого нет 
смысла в заключении брачного договора. Но 
если брак расторгнут в суде до 1 мая 1996 г., 
а развод в установленном порядке ещё не за-
регистрирован в органах загса, возможность 
заключения брачного договора сохраняется 
(так как брак в таких случаях не считается 
расторгнутым до регистрации развода в загсе 
хотя бы одним из супругов). 

Нет в СК должной определённости и 
применительно к вопросам, касающимся 
субъектного состава брачного договора. Мо-
жет ли брачный договор заключаться пред-
ставителем по доверенности, опекуном суп-
руга, признанного недееспособным в силу 
наступившего психического расстройства, с 
другим супругом? Или это договор, обла-
дающий строго личным характером и пред-
ставительство здесь недопустимо? В литера-
туре по этому поводу высказаны противопо-
ложные точки зрения [8].  

Думается, что в отличие от большинства 
иных сделок имущественного характера 
брачный договор нерасторжимо связан с 
личностью его участников, а поэтому не мо-
жет быть заключён с участием представите-
ля. Он может быть заключён только лично и 
только дееспособными гражданами, достиг-
шими брачного возраста либо вступившими 
в установленном порядке в брак ранее этого 
возраста с приобретением с этого момента 
полной дееспособности (ст. 21 ГК). 

В зарубежных странах брачный договор, 
как правило, тоже требует соблюдения пись-
менной формы и присутствия супругов. Во 
Франции, например, брачный договор под-
лежит нотариальному удостоверению. В 
Италии он должен быть обязательно зареги-
стрирован в местных органах власти, а если 
договор содержит условия, касающиеся не-
движимого имущества, – то ещё и в органах, 
регистрирующих сделки с недвижимостью. 
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При этом во всех странах в той или иной 
форме предусмотрен специальный механизм 
регистрации брачных договоров, позволяю-
щий заинтересованным лицам получить оп-
ределённую информацию о договоре, по 
крайней мере, о факте его наличия [9]. Пред-
ставляется, что соответствующие нормы бы-
ло бы весьма целесообразно включить и в 
отечественное законодательство, что способ-
ствовало бы устойчивости гражданского 
оборота, стало бы существенной гарантией 
защиты интересов партнёров супругов по 
договорам, прежде всего в сфере предприни-
мательской деятельности [10], а также в свя-
зи с тем, что одни и те же лица могут заклю-
чить разные по содержанию брачные догово-
ры одновременно у нескольких нотариусов, 
что отнюдь не способствует устойчивости 
семейных имущественных отношений и гра-
жданского оборота в целом. 

В нотариальной и судебной практике 
всё чаще возникают вопросы: возможно ли в 
рамках брачного договора осуществить пе-
реход права собственности на определённое 
имущество от одного супруга к другому? 
Можно ли с помощью брачного договора за-
щитить своё право на жильё в случае рас-
торжения брака? Закон прямого ответа на эти 
вопросы не даёт. Представляется, что соот-
ветствующие условия брачного договора не 
противоречат ни гражданскому (жилищно-
му), ни семейному законодательству. Напри-
мер, в брачном договоре супругов может 
быть указано, что исключительной собствен-
ностью жены становятся автомобиль и квар-
тира, приобретённые во время брака и заре-
гистрированные на имя супруга. В таких 
случаях для удостоверения брачного догово-
ра супруги должны представить нотариусу 
свидетельство о браке, правоустанавливаю-
щие и другие документы, необходимые для 
заключения договора об отчуждении автомо-
биля, недвижимого имущества. 

С правовой точки зрения такой переход 
права собственности от одного супруга к 
другому предусмотрен брачным договором 
безвозмездно. В этом случае нет надобности 
удостоверения самостоятельного договора 
(дарения, купли-продажи). Брачный договор 
– это сделка между супругами, а согласно 
ст. 218 ГК РФ право собственности может 
возникать у конкретного субъекта граждан-

ского права на основании договоров купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении имущества. Такой «иной» сдел-
кой в данном случае выступает брачный до-
говор. После нотариального удостоверения 
договора и на его основе супруг имеет право 
зарегистрировать на своё имя машину, про-
извести регистрацию перехода к нему права 
собственности на квартиру в полном объёме 
в регистрирующем органе. Для этого нотари-
ус должен выдать супругам необходимое ко-
личество копий брачного договора. 

Одной из наиболее распространённых 
категорий жилищных споров являются спо-
ры между бывшими супругами о праве поль-
зования жилым помещением. Так, нередко 
возникает вопрос: можно ли защитить права 
супруга-собственника жилого помещения, 
приобретённого им ещё до брака, в случае 
расторжения брака, если другой супруг был 
зарегистрирован (прописан) на этой жилой 
площади и приобрёл право пользования жи-
лым помещением?  

Прямого ответа на этот вопрос в законе 
нет. Думается, что в брачном договоре мож-
но оговорить обязанность супруга-несобст-
венника в случае расторжения брака освобо-
дить жилое помещение с прекращением в 
установленном порядке права пользования 
квартирой, находящейся в собственности 
другого супруга. Такое решение вопроса 
можно обосновать ссылкой на ст. 127 Жи-
лищного кодекса РСФСР (далее – ЖК): 
«члены семьи собственника дома, квартиры, 
проживающие совместно с ним, вправе поль-
зоваться наравне с ним помещениями в доме, 
квартире, если при их вселении не было ого-
ворено иное».  

Следует отметить, что судебная практика 
по данной категории дел только начинает 
складываться, поэтому целесообразнее усло-
вие о прекращении права пользования и осво-
бождении жилого помещения супругом-
несобственником предусмотреть в брачном 
договоре и специально оговорить в заявлении 
супруга-собственника в регистрирующий ор-
ган о регистрации в квартире другого супруга, 
ибо брачный договор не может регулировать 
административные отношения. Следователь-
но, предусмотреть в брачном договоре обя-
занность супруга (бывшего супруга) сняться с 
регистрационного учёта невозможно.  
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Как должен решаться тот же вопрос на 
случай расторжения брака, если квартира, в 
которой проживает лицо, вступающее в брак, 
не принадлежит ему на праве собственности, 
т. е. не приватизирована и находится в его 
пользовании по договору социального най-
ма? В литературе этот вопрос, имеющий 
весьма важное практическое значение, мало 
изучен, а те авторы, которые касались его в 
своих работах, полагают, что содержащееся в 
ст. 53 ЖК правило о том, что бывшие члены 
семьи нанимателя, продолжающие прожи-
вать в занимаемом жилом помещении, со-
храняют на это жилое помещение такие же 
права и обязанности, как сам наниматель и 
члены его семьи, носит императивный харак-
тер, а потому не может быть изменено со-
глашением супругов [11]. Согласиться с та-
ким решением нельзя. Ведь следует учиты-
вать и ст. 54 ЖК, в силу которой лица, все-
лённые нанимателем в занимаемое им жилое 
помещение в качестве членов семьи, приоб-
ретают равное с ним право на это жилое по-
мещение, если при вселении между ними и 
нанимателем не было иного соглашения о 
порядке пользования жилым помещением. 
Как раз «иное» и может быть установлено 
супругами в их брачном договоре.  

Брачный договор не может содержать 
условия, которые ставят одного из супругов 
в крайне неблагоприятное положение. Но как 
следует понимать выражение «крайне небла-
гоприятное положение»? В законе этот во-
прос не решён. Мнение учёных на этот счёт 
неоднозначно. Одни авторы считают, что в 
крайне неблагоприятном положении оказы-
вается супруг, если в брачном договоре пре-
дусмотрено условие, по которому в случае 
расторжения брака супруг – инициатор раз-
вода передаёт всю свою недвижимую собст-
венность (квартиру, земельный участок и 
т. д.) другому супругу [12]. Другие полагают, 
что брачный договор в такой ситуации сле-
дует квалифицировать как разновидность 
«кабальной сделки» (ст. 179 ГК) [13]. 

Представляется, что в данном случае мы 
имеем дело с особым видом оспоримой сдел-
ки, не тождественной кабальной, предусмот-
ренной в ст. 179 ГК, поскольку для призна-
ния недействительным брачного договора, 
ставящего одного из супругов в крайне не-
благоприятное положение, не требуется на-

личия обязательных для применения ст. 179 
ГК условий: 1) стечения тяжелых обстоя-
тельств для одного из супругов, 2) использо-
вания их другим супругом при определении 
условий договора. Супруг может подписать 
брачный договор на крайне невыгодных для 
себя условиях не в связи с тяжелым имуще-
ственным положением, а в силу доверчиво-
сти, отсутствия жизненного опыта и т. п.  

Брачный договор, ставящий одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положе-
ние, должен квалифицироваться как само-
стоятельный вид оспоримой сделки в силу 
п. 3 ст. 42 СК с последствиями в виде либо 
двусторонней реституции, либо (в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств дела) пре-
кращения действия договора на будущее 
время (ст. 167 ГК). В литературе уже спра-
ведливо отмечалось, что крайне неблагопри-
ятные последствия брачного договора могут 
возникнуть и после заключения договора 
(например, в связи с ухудшением здоровья 
супруга, потерей работы и т. п.) [14]. 

Видимо, целесообразно было бы устано-
вить в законе норму об обязательности отмет-
ки о заключении (изменении, расторжении) 
брачного договора в свидетельстве о регист-
рации брака, что исключило бы возможность 
одновременного существования различаю-
щихся по содержанию нескольких брачных 
договоров между одними и теми же супруга-
ми, удостоверенных у разных нотариусов, и 
манипулирования ими в зависимости от скла-
дывающихся обстоятельств. Кроме того, сле-
довало бы установить, что в случаях, когда 
супруг является предпринимателем или ста-
новится им в период брака, брачный договор 
должен быть зарегистрирован в органах госу-
дарственной регистрации под угрозой при-
знания его недействительным. Пока такие из-
менения в закон не внесены, к имуществу суп-
руга-предпринимателя, скрывшего от своих 
кредиторов факт заключения брачного дого-
вора, по общему правилу следует применять 
законный режим (режим совместной собст-
венности). 

Иногда супруги пытаются включить в 
содержание брачного договора условия по 
распоряжению имуществом на случай своей 
смерти. Такие условия по своей сути есть 
не что иное, как завещание, а потому недо-
пустимы в брачном договоре, ибо любые ус-
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ловия брачного договора не могут противо-
речить нормам наследственного права. Од-
нако определение наследственной массы в 
случае смерти одного из супругов будет за-
висеть от избрания правового режима иму-
щества. Очевидно, что из имущества, яв-
ляющегося раздельной собственностью суп-
ругов, не должна предварительно выделяться 
доля пережившего супруга.  
________________________ 
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Анализируются основания возникновения субъективных имущественных прав использования 
объектов интеллектуальной собственности. Также предлагается авторская классификация таких 
оснований (юридических фактов) преимущественно в виде сделок по распоряжению исключительным 
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This article analyzes the grounds for initiation of subjective property rights of use objects intellectual 

property. Also the author proposed classification of such grounds (legal facts) mainly in the form of deals on the 
disposal of exclusive right. 
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Гражданский оборот в сфере интеллек-
туальной собственности по поводу немате-
риальных объектов интеллектуальной собст-
венности (результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации) обладает значительной 
спецификой по сравнению с передачей мате-
риальных вещей от одних лиц другим лицам. 

Для права интеллектуальной собственно-
сти юридически безразлично обладание са-
мим интеллектуальным объектом, в отноше-
нии которого не имеет значения факт или 
право владения в силу его нематериальной 
природы [1]. Чтобы была законная возмож-
ность использовать интеллектуальный объект, 
необходимо отсутствие юридического пре-
пятствия в виде запрета на такие действия ли-
бо при наличии правового запрета лицо 
должно обладать субъективным правом ис-
пользования, которое в таком случае понима-
ется как некоторый «плюс» возможностей по-
ведения для конкретного лица – пользователя. 

В зависимости от принципа признания 
интеллектуальных прав по созидательному 
или регистрационному (иначе – принципу 

юридической формализации) типу исключи-
тельная монополия (исключительное право) 
на интеллектуальный объект в силу импера-
тивных положений закона неизбежно возни-
кает в момент создания или соответственно 
регистрации (формализации) собственно са-
мого объекта. Исключительное право право-
обладателя априори содержит запрет «всем и 
каждому» использовать интеллектуальный 
объект без согласия правообладателя, если 
иное прямо не установлено законом (напри-
мер, в виде исчерпывающего перечня случа-
ев разрешённого использования в общест-
венных интересах). Поэтому отсутствие юри-
дического препятствия в виде запрета ис-
пользовать объект может появиться не ранее 
прекращения исключительного права, что и 
происходит императивно по истечении срока 
его действия по закону. В этом случае зако-
нодателем используется правовая конструк-
ция «перехода» объекта интеллектуальной 
собственности в общественное достояние [2]. 

Статус общественного достояния интел-
лектуального объекта означает снятие ранее 
существовавшего запрета на использование
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объекта для всех при обязательном соблюде-
нии обособленных от личности автора и со-
циально значимых связей «авторства», «ав-
торского имени» и «неприкосновенности» в 
части объектов авторских и некоторых 
смежных прав. Наличие возможности ис-
пользовать интеллектуальный объект в об-
щественном достоянии «всем и каждому» не 
позволяет говорить о наличии «плюса» воз-
можностей у таких лиц и, соответственно, о 
субъективном праве использования объекта. 
Указанные «общественные» возможности 
образуют содержание правоспособности лю-
бого субъекта гражданских прав, а не субъ-
ективных (персональных) прав. Отсюда, 
можно сказать, что любое субъективное пра-
во по своей природе является исключитель-
ным в том смысле, что принадлежит только 
персонально выделенному лицу или закры-
тому по своему составу, поименованному 
кругу лиц, а не «всем и каждому». Поимено-
ванная принадлежность любого субъектив-
ного права конкретным лицам – правообла-
дателям является одним из внешних атрибу-
тов индивидуализации содержания правоот-
ношений, однако дальнейшее рассмотрение 
природы субъективных прав выходит далеко 
за рамки настоящего исследования [3]. 

Субъективное право использования объ-
екта интеллектуальной собственности может 
возникнуть только в период действия исклю-
чительного права на объект. При этом право 
использования интеллектуального объекта, 
имеющее наиболее широкое содержание, 
всегда входит в состав самого исключитель-
ного права, что, как правило, формализовано 
законом в виде не исчерпывающего перечня 
наиболее типичных способов использования 
соответствующего объекта [4]. Следователь-
но, такое предельно широкое право исполь-
зования, прежде всего, принадлежит облада-
телю исключительного права, который, в 
свою очередь, по своей воле может наделить 
правом использования интеллектуального 
объекта заинтересованных третьих лиц. Спо-
собы правонаделения (предоставления прав 
использования интеллектуальным объектом), 
предполагая в качестве своего основного во-
левого основания совершение сделок, не ог-
раничиваются исключительно правопреемст-
вом со стороны обладателя исключительного 
права (например, лицензиар, предоставляя 

право использования по сублицензионному 
договору, исключительным правом не обла-
дает) и могут быть представлены в следую-
щем виде: 

1. Распоряжение исключительным пра-
вом по односторонним сделкам, например, 
путём предоставления права использования 
по завещанию после смерти правообладателя 
– физического лица конкретному наследни-
ку. Кроме того, в качестве односторонней 
сделки можно рассматривать de lege ferenda 
простое письменное согласие (разрешение) 
правообладателя исключительного права, 
прямо направленное по волеизъявлению на 
предоставление права использования интел-
лектуального объекта конкретному лицу и 
не рассматриваемое в качестве лицензионно-
го договора [5]. Потенциальная возможность 
такого одностороннего согласия-разрешения 
вытекает из смысла совокупности отдельных 
положений ст. 1229, 1233 ГК РФ и некото-
рых других. Арбитражная практика доста-
точно определённо занимает позицию о до-
пустимости de facto одностороннего согласия 
правообладателя исключительного права, 
направленного на разрешение использовать 
интеллектуальный объект без заключения 
лицензионного договора, даже в тех инсти-
тутах права интеллектуальной собственно-
сти, где по закону требуется обязательная 
государственная регистрация соответствую-
щих договоров по распоряжению исключи-
тельным правом [6].  

2. Распоряжение исключительным пра-
вом предполагает по закону в качестве ос-
новных совершение двусторонних сделок 
(заключение договоров) правообладателя 
(ст. 1233 ГК РФ), направленных на предос-
тавление прав использования объекта, преж-
де всего, по лицензионным договорам 
(ст. 1235 ГК РФ) и близким к ним по предме-
ту договорам коммерческой концессии 
(ст. 1027 ГК РФ). 

3. Распоряжение исключительным пра-
вом по многосторонним сделкам, например, 
при внесении в качестве вклада права ис-
пользования интеллектуального объекта по 
договору о совместной деятельности – про-
стого товарищества (ст. 1041 ГК РФ). 

4. Распоряжение исключительным пра-
вом по договорам, прямо не направленным 
на предоставление прав использования ин-
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теллектуальным объектом, но при этом со-
держащим в качестве одного из существен-
ных условий предоставление интеллектуаль-
ного права использования дополнительно к 
основному «неинтеллектуальному» предмету 
договора. 

Так, например, права использования ин-
теллектуальных объектов могут предостав-
ляться по договорам продажи или аренды 
предприятия в составе производственного 
имущественного комплекса (ст. 559, 656 ГК 
РФ); договорам подряда на выполнение про-
ектных и изыскательских работ при условии 
предоставления заказчику права использова-
ния интеллектуальных результатов таких ра-
бот (ст. 758 ГК РФ); договорам на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в 
части соответствующих результатов (ст. 769 
ГК РФ); договорам возмездного оказания 
консультационных и иных «интеллектуаль-
ных» услуг (ст. 779 ГК РФ); договорам пору-
чения, комиссии или агентирования при по-
ручении обладателя исключительного права 
совершить какие-либо действия с использо-
ванием интеллектуального объекта в интере-
сах самого правообладателя (ст. 971, 990, 
1005 ГК РФ); договору доверительного 
управления имуществом, включающим в 
свой состав в том числе право использования 
интеллектуального объекта, исключительное 
право на который принадлежит учредителю 
управления (ст. 1012 ГК РФ). 

Кроме того, договорами с иным предме-
том, предусматривающими в том числе до-
полнительное предоставление прав исполь-
зования интеллектуального объекта, являют-
ся, например, договоры заказа или подряда, 
прямо или косвенно предусматривающие 
создание объектов интеллектуальной собст-
венности [7].  

5. Предоставление права использования 
по сублицензионным договорам (ст. 1238 ГК 
РФ), в которых правонаделяющий субъект 
(сублицензиар) не является обладателем ис-
ключительного права, но при этом обладает 
возможностью делегирования, т. е. предос-
тавления принадлежащего ему права исполь-
зования интеллектуального объекта третьим 
лицам с согласия обладателя исключитель-
ного права (лицензиара основного лицензи-
онного договора). 

Приведённый перечень оснований воз-
никновения ограниченных прав использова-
ния объектов интеллектуальной собственно-
сти не включает сделки по распоряжению 
исключительным правом путём отчуждения 
самого исключительного права. Несмотря на 
очевидное правонаделение правоприобрета-
теля исключительного права, в том числе 
максимально широким по содержанию и 
объёму правом использования интеллекту-
ального объекта в любой форме и любым 
способом в составе самого исключительного 
права, такое право не существует само по 
себе в отрыве от содержания исключитель-
ного права и потому не может быть само-
стоятельным предметом распоряжения пра-
вообладателя. Можно сказать, что предельно 
широкое по объёму право использования ин-
теллектуального объекта образует основное 
содержание исключительного права и пото-
му является неотделимым от него. 

В отдельных случаях ограниченное по 
содержанию право использования интеллек-
туального объекта может возникнуть у 
третьих лиц и помимо воли обладателя ис-
ключительного права. Так, например, закон 
предусматривает возможность предоставле-
ния так называемых «принудительных ли-
цензий», т. е. заключение лицензионных до-
говоров о предоставлении права использова-
ния объекта в пользу заинтересованного лица 
по решению суда при наличии сложного 
юридического состава (совокупности юри-
дических фактов) [8]. Кроме того, возможно 
обращение взыскания на право использова-
ния интеллектуального объекта должника по 
решению суда в пользу его кредиторов по 
каким-либо неисполненным обязанностям 
[9]. Наконец, закон может предусматривать 
иные случаи возникновения субъективных 
прав использования интеллектуального объ-
екта, значительно меньших по содержанию и 
объёму, нежели исключительное право «ос-
новного» правообладателя этого же объекта 
(см., напр., права преждепользования и по-
слепользования в патентном праве по 
ст. 1361, 1400 ГК РФ). 

Независимо от оснований возникнове-
ния субъективных прав использования ин-
теллектуальных объектов такие права не су-
ществуют до момента появления юридиче-
ских фактов, которыми в подавляющем 
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большинстве случаев являются сделки по 
распоряжению исключительным правом (см. 
вышеприведенную классификацию). Отсюда 
следует, что в результате совершения право-
обладателем сделок не происходит сингу-
лярного правопреемства в строгом смысле 
как перехода к пользователю имуществен-
ных прав транслятивного (транзитивного) 
типа [10]. Все «разрешительные» сделки по 
предоставлению субъективного права ис-
пользования объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе лицензионные 
договоры, представляют собой сингулярное 
конститутивное правопреемство, когда на 
основе «материнского» исключительного 
права генеративно возникают «дочерние» 
права использования интеллектуального объ-
екта [11]. При этом права с аналогичным со-
держанием сохраняются в составе исключи-
тельного или иного «материнского» права, 
т. е. не «передаются» в транзитивном смысле 
пользователю. 
________________________ 
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Исследуются основные тенденции модернизации правовых норм о ценных бумагах в гражданском 
законодательстве России. Рассматриваются возможные пути развития законодательства, в том числе за 
рамками Гражданского кодекса Российской Федерации. Выявляются существенные концептуальные 
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The basic lines of modernization of law rules about securities in the civil legislation of Russia are 

investigated in the article. Relevant ways of legislation development, including behind Civil code of the Russian 
Federation frameworks are considered. Essential conceptual changes in approaches to a legal regulation of 
securities relationships come to light. 
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Утверждение о том, что правовая систе-
ма современной России находится в состоя-
нии реформирования и развития, может по-
казаться неоригинальным. В то же время эта 
посылка является необходимой для глубоко-
го анализа системы тех или иных правоот-
ношений, той или иной области законода-
тельства. Развитие правовой системы госу-
дарства в целом и системы тех или иных 
правовых норм в частности можно признать 
объективным философско-диалектическим 
явлением, происходящим постоянно. Вместе 
с тем имеются отдельные однородные сово-
купности, «пласты» правовых норм в их со-
ответствующих законодательных формах, 
темпы развития которых значительно опере-
жают общую динамику законодательно-
правовой системы. Факторами такого опере-
жения могут быть различные обстоятельства. 
В их числе особая значимость конкретных 
норм и актов для соответствующих сфер об-
щественной жизни: экономики, политическо-
го строя и т. п.  

К числу таких особо динамично разви-
вающихся правовых совокупностей можно 

отнести правовые нормы о ценных бумагах 
(финансовых инструментах) и связанных с 
ними отношениях. Данный факт обусловлен 
особой значимостью финансовых инстру-
ментов для развития финансовых рынков 
страны, роста инвестиций в экономике и 
обеспечения наиболее быстрого вхождения 
России в мировые и европейские экономиче-
ские и торговые системы.  

Формализованно выраженные совокуп-
ности соответствующих норм о ценных бу-
магах и финансовых отношениях могут быть 
представлены как две большие видовые 
группы: 1) нормы и правовые акты о ценных 
бумагах (финансовых инструментах) как 
объектах прав, преимущественно граждан-
ских; 2) нормы и акты об отношениях по по-
воду оборота финансовых инструментов, в 
том числе отношениях финансово-правового 
характера. Развитие обеих групп отношений 
в российском праве происходит в целом па-
раллельно и во взаимной связи. При этом со-
храняется задача поддержания баланса и вза-
имной увязки, соответствия норм, принадле-
жащих к таким группам.  

_______________________________________ 
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Нормативное закрепление развития 
норм гражданско-правового характера, хотя 
и без специального выделения норм о фи-
нансовых инструментах, усматривается ещё 
в Указе Президента Российской Федерации 
от 29 октября 2003 г. «Об обеспечении дея-
тельности Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодатель-
ства» [1]. В аспекте объективного юридиче-
ского обновления «на смену» этому акту 
пришел Указ Президента Российской Феде-
рации от 18 июля 2008 г. «О совершенство-
вании Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [2], установивший как норма-
тивную, так и принципиально-организую-
щую основы обновления гражданского зако-
нодательства. В числе таких базовых органи-
зационных принципов уместно выделить: 
достижение соответствия правовых норм 
уровню развития рынка, учёт судебно-право-
применительного опыта, единообразие и 
сближение с правовыми системами стран Ев-
ропы и СНГ, общую гражданско-правовую 
стабильность.  

В свою очередь, законодательным ори-
ентиром построения обновленной модели 
гражданского права стал правовой акт особо-
го концептуального характера – Концепция 
развития гражданского законодательства 
Российской Федерации [3]. Характерно, что 
указанная Концепция провозгласила такую 
особенность гражданского законодательства 
в форме важнейшего его акта – Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, как рег-
ламентация не только гражданско-правовых, 
но и общесоциальных отношений.  

В числе объективных материальных ос-
нований реформы гражданского законода-
тельства Концепция справедливо указывает 
на производимые с 1994 г. в России много-
численные реформы именно экономического 
характера, не находящие должного отраже-
ния в законе, тем самым демонстрируя диа-
лектическую взаимосвязь парных категорий 
экономики и права, общественных отноше-
ний материального характера и формализо-
ванно-правовой воли законодателя. Также 
примечательно, что в числе объектов наибо-
лее пристального внимания Концепция уже 
во вводной части указала на финансовый ры-
нок, выделив его из общей массы экономиче-

ских отношений и подчёркивая острую по-
требность в адекватном правовом регулиро-
вании именно «ценных бумаг и финансовых 
сделок». При этом под «регулированием 
ценных бумаг» подразумевается, очевидно, 
режимно-правовая регламентация ценных 
бумаг как объектов прав и установление пра-
вил для участников отношений с такими 
объектами, так как собственно правовое ре-
гулирование статичных объектов прав вряд 
ли возможно.  

Наконец, отмеченная в Концепции не-
обходимость переработки на её основе дру-
гих массивов российского законодательства 
может пониматься как придание граждан-
скому законодательству системообразующе-
го значения и отведение ведущей роли. Эта 
тенденция проявилась и одновременно стала 
связующим звеном в отношении другой за-
конодательно-правовой группы – системы 
норм о финансовых рынках и обороте фи-
нансовых инструментов. Особая группа от-
ношений корпоративно-правового характера, 
также провозглашенных Концепцией в каче-
стве объекта легально-правовой модифика-
ции, хотя и не была текстуально связана с 
отношениями финансового рынка, однако 
содержательно является их частью, что под-
чёркивает одно из центральных мест этих 
отношений в системе гражданско-правовых 
реформ. Было бы неверным с теоретических 
и правовых позиций рассматривать корпора-
тивные отношения в полном отрыве от сде-
лок по выпуску и обращению так называе-
мых корпоративных ценных бумаг (акций, 
облигаций, опционов эмитента), составляю-
щих базу для возникновения корпоративных 
отношений и в то же время являющихся их 
составным элементом. 

Нормы о ценных бумагах, их обращении 
и система нормативных установлений о без-
документарных ценных бумагах как объекте 
особой правовой регламентации были специ-
ально отмечены Концепцией в числе важ-
нейших и подлежащих отражению в общей 
части основного гражданского закона. Такой 
подход видится вполне обоснованным с учё-
том повышенного значения объектов право-
вого регулирования, что к тому же прямо 
подчёркивается в тексте Концепции. Но воз-
можен и другой подход, основанный как на 
аналитическом «расчленении» спектра отно-
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шений, связанных с финансовыми инстру-
ментами, так и на обобщении гражданско-
правового опыта зарубежных, прежде всего 
европейских, стран. Детализированный ана-
лиз отношений по поводу оборота ценных 
бумаг и иных финансовых инструментов по-
зволяет предположить, что эти объекты прав 
хотя и требуют к себе весьма пристального 
внимания законодателя в силу их социально-
экономической важности, но, в то же время, 
именно как правовые объекты не обладают 
существенными признаками исключительно-
сти. Не установлены для этих объектов и 
специальные нормативно-базисные позиции 
(как, например, для недвижимости, в отно-
шении которой проводится в жизнь концеп-
туальный принцип связи правовой судьбы 
земельных участков и расположенных на них 
строений). Особенности же правового регу-
лирования системы отношений с финансо-
выми инструментами, до категории которых 
была законодательно расширена категория 
ценных бумаг к настоящему времени, прояв-
ляются, во-первых, на стадии регламентации 
специально-правового режима таких инстру-
ментов, во-вторых, – на этапах установления 
правил поведения для субъектов отношений 
по поводу оборота финансовых инструмен-
тов в их динамике. Именно эта особенность 
обусловливает тот факт, что как законода-
тельство Англии [4] и США [5] (которое 
объективно послужило источником заимст-
вования для российских законов, но которо-
му не знакома кодификация гражданского 
законодательства в её континентально-
правовом понимании), так и кодифициро-
ванное законодательство ряда стран Европы 
[6] не включает нормы о ценных бумагах в 
законы общегражданского регулирования, а 
относит такие отношения к компетенции 
специального законодательства о финансо-
вых рынках и инструментах.  

Таким образом, нельзя исключать и та-
кого сценария развития отечественного гра-
жданского законодательства, при котором 
нормы о ценных бумагах не будут занимать 
специального места в общей части Граждан-
ского кодекса, локализуясь к тому же в числе 
норм об объектах прав. При этом варианте 
конструирования гражданского законода-
тельства все нормы о ценных бумагах, как 
базовые, так и специальные, могут быть 

формализованы в отдельных законах. Такая 
точка зрения имеет право на существование 
не только в силу аналогичных легально-
правовых традиций в европейских странах, 
но и в свете уже отмеченного ранее постоян-
ного расширения объёма категории ценных 
бумаг в российском праве. Так, используемая 
ныне в базовом федеральном законодатель-
стве [7] категория финансовых инструментов 
может, при её дальнейшем развитии, охва-
тить не только объекты прав, но и, к приме-
ру, обязательства. Наконец, известные к на-
стоящему времени различные «концепции» 
ценных бумаг, включая такие, как докумен-
тарная, бездокументарная, инвестиционная, 
информационная, обязательственная и др., 
указывают на многообразие теоретико-пра-
вовых подходов к пониманию ценных бумаг 
и, по сути, означают возможность их легаль-
ного отнесения не только к объектам граж-
данских прав.  

Разнородный по своему содержанию со-
став категории ценных бумаг, судя по всему, 
обусловил в разделе Концепции об объектах 
гражданских прав особую оговорку относи-
тельно возможности применения специаль-
ного правового режима для отдельных видов 
ценных бумаг, в частности, бездокументар-
ных. В этом смысле авторы Концепции, тем 
не менее, следуют сложившейся традиции 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции от 1994 г., в ст. 128 которого ценные бу-
маги изначально рассматривались как объ-
ект, наиболее близкий (как по тексту, так и 
по смыслу) к деньгам. Так, можно привести 
пример отнесения ценных бумаг в литерату-
ре по гражданскому праву к разряду неких 
«денежных документов», а одновременно и 
«юридических документов» [8]. Проиллюст-
рированный подход не является юридически 
точным хотя бы в силу отсутствия легальной 
дефиниции документов соответствующего 
рода, а также видится неоправданно узким по 
причине сужения понимания ценной бумаги 
исключительно до понятия простого доку-
мента (хотя бы и с учётом положений ст. 142 
и 143 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). Приведённый пример, впрочем, 
не свидетельствует о правовой небрежности 
авторов соответствующих суждений, а объ-
ясняется тем, что в упомянутых источниках 
ценные бумаги не служили объектом специ-
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ального анализа, будучи затронутыми при 
характеристике крайне обширной категории 
гражданских прав.  

При обобщении основных принципов 
обновления права ценных бумаг (именно та-
кое понятие использует Концепция, что, ду-
мается, небезосновательно при наличии 
большого массива норм о ценных бумагах) 
проявляется и требует внимания к себе сле-
дующая особенность. Модернизация права 
ценных бумаг, для которого нами уже было 
предложено более универсальное понятие 
«секьюритарного права» [9], предполагает 
изменение в единстве норм о ценных бума-
гах как объектах прав и норм, о финансовых 
сделках как динамическом движении объек-
тов прав, с использованием таких специаль-
ных понятий, как «оборот ценных бумаг» и 
«секьюритизация», ранее не известных граж-
данскому законодательству.  

Несмотря на то, что Концепция развития 
гражданского законодательства имеет в те-
кущий период времени основополагающее 
значение для дальнейшей модернизации 
секьюритарного права, нужно отметить 
влияние иных актов концептуального харак-
тера на этот процесс. С теоретико-правовых 
позиций концептуальные правовые акты по-
ка не удостоились всесторонней характери-
стики во всем многообразии своих особенно-
стей. По общему правилу, такие акты нельзя 
признать общеобязательными, ведь концеп-
ция предполагает систему взаимосвязанных 
идей и общих установлений, но не обяза-
тельных норм, обеспеченных перспективно-
условным принуждением. Очевидно, это од-
но из важных направлений научной теории, 
которое доказывает право на существование 
своим значительным влиянием на развитие 
законодательства.  

Так, помимо Концепции развития граж-
данского законодательства, были разработа-
ны другие важные концептуальные акты, хо-
тя и не вызвавшие столь же пристального 
внимания юридического сообщества. Приме-
ром может служить Концепция развития 
корпоративного законодательства [10], пре-
дусмотревшая основные направления реви-
зии системы норм о хозяйственных общест-
вах. Указанная Концепция хотя и имеет сво-
им основным предметом вопросы корпора-
тивного управления, однако в качестве одно-

го из главных инструментов достижения за-
явленных в ней целей использует обновление 
норм о ценных бумагах, что демонстрирует 
неразрывную внутриотраслевую связь нор-
мативных совокупностей секьюритарного и 
корпоративного права в российской право-
вой системе. Несмотря на то, что Концепция 
развития корпоративного законодательства в 
основном служила целям совершенствования 
функции хозяйственного управления, значи-
тельная часть предусмотренных ею новелл к 
2011 г. уже была закреплена в законе! К 
примеру, необходимость ограничения ис-
пользования внутренней (служебной, закры-
той, инсайдерской – в различных интерпре-
тациях) информации отразилась в специаль-
ном Федеральном законе «О противодейст-
вии неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированию 
рынком…» [11]. Следует сделать оговорку, 
что проблемы использования инсайдерской, 
непубличной информации обсуждались в 
юридической науке применительно к рынку 
ценных бумаг давно и даже частично затра-
гивались в Федеральных законах «О рынке 
ценных бумаг» и «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бу-
маг». Однако система правовых мер по регу-
лированию использования инсайдерской ин-
формации в их единстве и взаимодействии 
была легально закреплена лишь с принятием 
специального федерального закона.  

Основные направления, предусмотрен-
ные Концепцией развития корпоративного 
законодательства, такие как особый характер 
разрешения корпоративных споров, специ-
альная подведомственность и исключитель-
ная подсудность споров, связанных с ценны-
ми бумагами, особый характер применения 
обеспечительных мер, а также ряд других от-
разились в обновленной редакции Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации [12]. Перспективным направлени-
ем совершенствования секьюритарного зако-
нодательства в охранительно-защитном ас-
пекте, не нашедшим пока места ни в концеп-
туальных актах, ни, тем более, в законода-
тельстве, можно назвать специальный поря-
док рассмотрения и исключительную под-
судность арбитражным судам споров о пра-
вах, вытекающих из ценных бумаг, независи-
мо от субъектного состава отношений (с уча-
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стием как физических, так и юридических 
лиц). Влияние концепций развития права о 
ценных бумагах и корпоративных отношени-
ях на процессуальное законодательство про-
демонстрировало объективную межотрасле-
вую связь комплексной системы норм секью-
ритарного права.  

В аспекте характеристики юридического 
значения актов концептуального характера 
можно отметить затруднённый характер оп-
ределения их действия во времени. Если 
«традиционные» нормативные акты дейст-
вуют с момента их принятия и, как правило, 
официального опубликования до момента 
отмены в установленном порядке, то концеп-
туальные акты по своей сути должны также 
либо иметь срок действия, либо прекращать-
ся после того, как отправные установления 
будут облечены в форму конкретных юриди-
ческих норм. Некоторые концепции содер-
жат в своём названии указание на охваты-
ваемый ими период, некоторые – нет. К при-
меру, Концепция развития рынка ценных 
бумаг в Российской Федерации [13], приня-
тая в 1996 г., предусматривала целый ряд мер 
по совершенствованию законодательства, 
как реализованных в нормативно-правовой 
базе, так и остающихся актуальными до сих 
пор. На сегодня это единственный документ 
концептуального характера, прямо упоми-
нающий рынок ценных бумаг как объект 
правовой регламентации. Такие положения 
данной Концепции, как необходимость пере-
дачи функций развития рыночных инфра-
структур от государства участникам рынка, 
минимизация госрегулирования при макси-
мизации саморегулирования, внедрение ме-
ждународных правовых стандартов органи-
зации рынка ценных бумаг, расширение 
спектра финансовых инструментов (включая 
депозитарные расписки), секьюритизация 
коллективных инвестиций и государствен-
ных долговых обязательств, специальный 
порядок налогообложения операций с цен-
ными бумагами, создание центральной депо-
зитарно-учётной системы, нормативное за-
крепление института финансового консуль-
тирования и др., сохраняют своё значение до 
сих пор. 

Объективным результатом нормативно-
установочного действия любой концепции 
совершенствования законодательства, зачас-

тую фиксирующим и прекращение действия 
её норм, можно признать легальную объек-
тивацию соответствующих установлений, их 
воплощение в нормах закона. Такое вопло-
щение может быть единовременным, закон-
ченным (в случае принятия закона, полно-
стью отражающего концептуальные установ-
ки), а может быть и длящимся, не окончен-
ным во времени (в случае реализации от-
правных установлений концепции в серии 
последовательно принимаемых правовых ак-
тов). Можно сделать вывод о том, что но-
вейшие нормативные акты о ценных бума-
гах, как вступившие в действие, так и разра-
ботанные для принятия к настоящему време-
ни, свидетельствуют о втором варианте во-
площения концепций развития законодатель-
ства в части ценных бумаг и финансовых 
рынков.  

Так разработанный к настоящему вре-
мени во исполнение Концепции развития 
гражданского законодательства Проект из-
менений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – Проект) [14] использует 
подход к правовому статусу ценных бумаг, 
который ближе к обязательственной концеп-
ции этого института. В частности, в ст. 128 
Проект предусмотрел, что, в отличие от дей-
ствующей нормы этой статьи, к числу объек-
тов прав – вещей относятся лишь ценные бу-
маги документарной формы. В свою очередь, 
бездокументарные ценные бумаги, «право на 
существование» которым было дано ещё в 
ст. 149 действующего Гражданского кодекса 
Российской Федерации 1994 г., подлежат 
правовой регламентации в особом порядке, 
но преимущественно – по типу обязательств.  

Такой подход можно признать безус-
ловно верным, так как изначально ценная 
бумага, независимо от её формы, возникла 
как юридическая конструкция, призванная 
отразить гражданское обязательство между 
двумя сторонами: должником (лицом, вы-
давшим бумагу) и кредитором (лицом, 
имеющим право требовать исполнения этих 
обязательств). То есть обязательство являет-
ся первичным, порождающим фактором как 
для идеальной конструкции ценной бумаги, 
так и для выдачи (выпуска) любого конкрет-
ного финансового инструмента. Такое обяза-
тельство может иметь различный характер: 
корпоративный (обязанность юридического 
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лица предоставить возможность участия в 
управлении, выплачивать часть прибыли), 
денежный (возвратить заёмную денежную 
сумму), иной имущественный (передать то-
вар, груз, имущественный эквивалент номи-
нала) и т. п. И лишь после возникновения 
обязательства, либо иногда одновременно с 
ним, но никак не после, такое обязательство 
воплощается в особой форме, отличной от 
большинства «классических» форм обяза-
тельства, а именно в форме ценной бумаги: 
либо в виде документа (наличная, докумен-
тарная форма), либо путём совершения запи-
си в реестре (безналичная, бездокументарная 
форма). Основополагающее значение граж-
данского обязательства для построения всей 
системы гражданско-правового механизма не 
раз отмечали видные учёные, разработавшие 
современные концепции частно-правовых 
обязательств [15].  

Отметим, что Проект (ст. 142) пока при-
даёт обязательственно-правовое значение 
лишь бездокументарным ценным бумагам, 
оставляя законодателю возможность отойти 
от этого принципа при необходимости. К то-
му же Проект, демонстрируя явную тенден-
цию придания ценным бумагам значения гра-
жданских обязательств, всё же легально опре-
деляет и бездокументарные бумаги как «обя-
зательственные и иные», но всё же права. Та-
кая конструкция требует более углубленного 
анализа, однако может быть отмечена связь с 
неоднократно озвученной цивилистами про-
блемой возможности существования в граж-
данском праве оборота прав (или оборотоспо-
собных прав). Впрочем, последние тенденции 
судебной практики [16], отмеченные специа-
листами в области корпоративно-секьюритар-
ных отношений [17], демонстрируют всё 
больше примеров установления связи обяза-
тельственного характера между эмитентом и 
владельцем ценной бумаги.  

Одной из весьма существенных новелл 
Проекта можно признать существовавшее 
ранее лишь в теории и закрепляемое теперь 
легально важнейшее классификационное де-
ление на документарные и бездокументар-
ные ценные бумаги. В действующей редак-
ции Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации имелось указание лишь на одну 
форму ценных бумаг – бездокументарную (в 
ст. 149). Многочисленные ссылки на бездо-

кументарную форму ценных бумаг в Феде-
ральном законе «О рынке ценных бумаг» 
также не создавали и не создают устойчивого 
легального подразделения всего многообра-
зия ценных бумаг на эти основные классы.  

Учитывая огромную важность класси-
фикационного деления в научном, практиче-
ском и познавательном аспектах, нельзя 
не отметить принципиально новый подход 
к ещё одному классификационному призна-
ку – по видам ценных бумаг. По своей сущ-
ности классификация ценных бумаг (по край-
ней мере, как это следовало из прежнего 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции 1994 г.) являлась родо-видовой и была 
представлена единственным упоминанием в 
ст. 143 Кодекса о видах ценных бумаг. Виды 
выступали как разновидности единого объ-
екта гражданских прав – ценных бумаг, отне-
сённых (в ст. 128 Кодекса) к более обширно-
му роду – роду вещей. В новом Проекте под-
ход радикально изменяется. К видам ценных 
бумаг более не относятся конкретные разно-
видности (акция, вексель, чек и пр.), пере-
чень которых в законе всегда был открытым, 
что обусловлено объективной невозможно-
стью нормативного описания на годы вперед 
всего многообразия ценных бумаг, которые 
могут порождаться экономической практи-
кой. Проект справедливо исключил отдель-
ные разновидности бумаг из числа видов, 
устранив излишнюю детализацию, а также 
не стал упоминать «мертвые» ценные бума-
ги, возрождение которых в экономической и 
юридической практике вряд ли возможно в 
ближайшее время, например, приватизаци-
онные бумаги, сберегательная книжка на 
предъявителя, сберегательный сертификат. 
При этом одновременно исчезло находив-
шееся в той же норме крайне неудачное упо-
минание о неких «законах о ценных бума-
гах», которым как раз и было предоставлено 
право (в редакции Гражданского кодекса 
Российской Федерации 1994 г.) легально по-
рождать ценные бумаги. На практике это вы-
глядело нонсенсом и вело к логическому 
признанию невозможности легального учре-
ждения новых разновидностей ценных бу-
маг, ведь понятие «закона о ценных бумагах» 
не известно российской правовой системе.  

В развитие вопроса о нормативной сти-
листике хотелось бы отметить, возможно, 
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не главную, но при этом важную деталь 
прежнего и обновленного массива норм о 
ценных бумагах. В Гражданском кодексе 
Российской Федерации 1994 г., при всей его 
высочайшей юридико-технической выверен-
ности, присутствовали не вполне конкретные 
дефиниции, которые в части норм о ценных 
бумагах создавали проблемы в понимании и 
толковании. В Проекте заметно успешное 
стремление исправить этот недостаток. На-
пример, использованный в ст. 142 Кодекса не 
совсем ясный термин «удостоверения прав» 
ценной бумагой (которая, в целом, никогда и 
не отождествлялась с обычным документом 
юридического характера типа судебного ре-
шения, служебного удостоверения, регистра-
ционных данных госоргана и т. п.) теперь 
расшифровывается как «закрепление», что 
более понятно и точно.  

Резюмировать вышесказанное хотелось 
бы следующими выводами.  

Во-первых, обсуждаемые на протяже-
нии более чем десяти лет многочисленные 
проблемы законодательства о ценных бума-
гах с принятием новой редакции Граждан-
ского кодекса Российской Федерации нако-
нец найдут своё легальное решение. Таким 
образом, правовая база о ценных бумагах пе-
реходит на качественно новый уровень сво-
его развития, что должно явиться фактором 
ускоренного развития российского финансо-
вого рынка. С учётом этого актуальной будет 
задача внедрения и последующего контроля 
соответствующих параметров эффективно-
сти действия обновленных правовых норм.  

Во-вторых, было бы неверным полагать, 
что принятие в новой редакции закона, даже 
столь важного, как Гражданский кодекс, оз-
начает прекращение динамического развития 
норм о ценных бумагах. Каждому историче-
скому этапу развития социальной и экономи-
ческой системы государства соответствует 
содержание законодательства на этом этапе. 
Процессы их взаимного влияния сложны и 
происходят постоянно. Логично урегулиро-
ванные на сегодня отношения завтра могут 
потребовать ревизии своей правовой формы. 
Поэтому исследования в области законода-
тельства и права о ценных бумагах должны 
продолжаться. Дальнейшая модернизация 
этой нормативно-правовой совокупности не 
исключает её выделения из состава Граждан-

ского кодекса в самостоятельный закон или 
группу законов.  

В-третьих, обновленные гражданско-
правовые нормы демонстрируют тенденцию 
перехода от упрощенной и объективно уста-
ревшей вещно-документарной концепции 
понимания правовой природы ценных бумаг 
к более современной и комплексной концеп-
ции, приобретающей выраженный обяза-
тельственный характер. Такую динамику 
можно оценить как прогрессивную и отве-
чающую требованиям модернизации граж-
данского законодательства, закрепленным в 
актах Президента и Правительства Россий-
ской Федерации.  
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Необходимость в охране прав собствен-
ников и иных владельцев недвижимого иму-
щества, стремление к минимизации преступ-
ности в соответствующей сфере, важность 
осуществления государственного контроля за 
совершением сделок, законностью возникно-
вения прав на объекты недвижимости приве-
ли к созданию системы государственной ре-
гистрации. И если в период Российской им-
перии подобная сфера существовала в упро-
щенном, недостаточно отрегулированном 
виде, как «укрепление вещных прав», то в 
настоящее время она перешла на более высо-
кий правовой уровень. 

А. Р. Кирсанов считает: «Сегодня нота-
риат и органы, осуществляющие государст-
венную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, осуществляют 
несудебную форму защиты гражданских 
прав и охраняемых законом интересов, су-
дебная система – соответственно судебную 
форму их защиты» [1].  

По мнению Е. М. Тужиловой-Орданс-
кой, «государственная регистрация – сама по 

себе достаточно надежный способ охраны 
права на недвижимость» [2].  

Представляется, что «центральной фи-
гурой» в органах, осуществляющих государ-
ственную регистрацию, является государст-
венный регистратор, поскольку именно он 
осуществляет от имени государства призна-
ние и подтверждение возникновения, огра-
ничения (обременения), перехода или пре-
кращения прав на недвижимое имущество. 

Российским законодательством предъ-
явлены определённые требования для назна-
чения на должность государственного реги-
стратора. Так, согласно п. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» [3] 
(далее – Закон о регистрации), на должность 
государственных регистраторов назначаются 
работники органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав, – граждане 
Российской Федерации, прошедшие специ-
альные курсы, сдавшие квалификационный 
экзамен и имеющие: 

_______________________________________ 
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– высшее юридическое образование и 
опыт работы по юридической специальности 
не менее чем три года или опыт работы в ор-
гане, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав, не менее двух лет; 

– либо иное высшее образование и опыт 
работы в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав, не менее чем 
три года. 

Хотелось бы обратить внимание на один 
проблемный аспект, связанный с должно-
стью государственного регистратора. Со-
гласно рассмотренному выше Закону о реги-
страции существует должность «государст-
венный регистратор». Однако в установлен-
ном Общероссийском классификаторе про-
фессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов [4] (далее – Классифика-
тор), объектами классификации в котором 
являются профессии рабочих и должности 
служащих, указание на должность государ-
ственного регистратора отсутствует, хотя 
предназначение Классификатора состоит в 
том, чтобы отразить наличие всех должно-
стей служащих. 

Представляется, что данное противоречие 
негативно сказывается на правовом статусе 
государственного регистратора и необходимо 
внесение в перечень должностей служащих 
указанного Классификатора этой должности. 
Юристами учёными и практиками данный во-
прос не раз выносился на обсуждение.  

Так, совершенно справедливо отмечает 
А. Р. Кирсанов: «Поскольку внесение тех или 
иных должностей в Классификатор закреп-
ляет правовой статус служащего, повышает 
социальную защищенность лиц, занимающих 
эти должности, и способствует росту пре-
стижа профессии, представляется безотлага-
тельным внесение в него должности государ-
ственного регистратора. Внесение должно-
стей в Классификатор особенно важно при 
определении условий и оплаты труда, исчис-
лении стажа работы по юридической про-
фессии, начислении пенсий, а также в других 
подобных случаях» [5]. 

Государственный регистратор, выпол-
няя возложенные на него государством 
функции, должен уметь правильно организо-
вать процесс своей работы, чтобы совершать 
все необходимые действия качественно и с 
соблюдением процессуальных сроков. 

Государственный регистратор начинает 
осуществление своих функций по проведе-
нию правовой экспертизы и проверке закон-
ности сделки после поступления к нему до-
кументов, представленных на государствен-
ную регистрацию [6]. 

Общий алгоритм действий, которые 
должны быть совершены в обязательном по-
рядке государственным регистратором, по 
мнению автора, состоит из: 

– проверки записей в Едином государст-
венном реестре прав (далее – ЕГРП) на объ-
ект недвижимого имущества; 

– проверки юридической силы правоуста-
навливающих документов, законности сделки; 

– проверки действительности иных до-
кументов, не являющихся правоустанавли-
вающими, но представляемых в орган, осу-
ществляющий государственную регистра-
цию, и необходимых для осуществления го-
сударственной регистрации; 

– принятия акта, содержащего решение 
о государственной регистрации прав, отказе 
в государственной регистрации прав, пре-
кращении государственной регистрации; од-
нако возможно и принятие промежуточного 
акта – решения о приостановлении государ-
ственной регистрации, в течение действия 
срока которого возможно направление за-
просов для устранения причин, препятст-
вующих государственной регистрации; 

– передачи дела специалисту для внесе-
ния записей в ЕГРП либо внесения записей в 
ЕГРП лично в случае принятия решения о 
государственной регистрации; 

– подписания свидетельства о государ-
ственной регистрации, заверения штампов 
регистрационной надписи на документах, 
комплектации документов для выдачи заяви-
телю. В случае отказа в государственной ре-
гистрации либо прекращения государствен-
ной регистрации производится только ком-
плектация документов для выдачи заявителю 
без подписания свидетельства о государст-
венной регистрации, заверения штампов ре-
гистрационной надписи на документах.  

Рассмотрим каждое из указанных дейст-
вий подробнее.  

1. Проверка записей в ЕГРП на объект 
недвижимого имущества.  

Государственный регистратор заказыва-
ет бумажный реестр для проверки необходи-
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мых сведений об объекте, правах на него, 
наличия либо отсутствия обременений (огра-
ничений) и прочих данных в тех случаях, ко-
гда государственная регистрация прав на со-
ответствующий объект либо сделок с ним 
уже производилась, т. е. не является первич-
ной [7].  

Помимо этого необходимо проверить и 
электронный носитель ЕГРП, ведь ЕГРП су-
ществует как в бумажном варианте, так и в 
электронной форме. Следует отметить, что 
приоритет в случае расхождения данных на 
бумажном и электронном носителях имеет 
бумажный.  

Помимо записей об ограничениях (об-
ременениях) в электронной базе может со-
держаться информация, которая должна быть 
принята к сведению, проанализирована госу-
дарственным регистратором, который исходя 
из имеющихся данных, может приостановить 
государственную регистрацию, а затем и от-
казать в ней.  

К такой информации относятся поступ-
ление в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию, заявления супруга о 
несогласии на отчуждение имущества, при-
обретенного в браке, другим супругом, заяв-
ления об отмене доверенности доверителем 
и проч. Соответствующие данные отражают-
ся в электронной базе и доступны для ис-
пользования государственным регистрато-
ром, который разрешает вопрос о том, отно-
сятся ли такие сведения к конкретному делу 
и препятствуют ли они государственной ре-
гистрации. 

2. Проверка юридической силы право-
устанавливающих документов, законности 
сделки. 

Государственный регистратор при про-
верке юридической силы правоустанавли-
вающих документов должен произвести це-
лый ряд действий. Он проверяет, соответст-
вуют ли представленные документы требо-
ваниям законодательства, наделено ли долж-
ностное лицо, издавшее акт, данными пол-
номочиями и иное. 

Так, по общему правилу, правоустанав-
ливающие документы представляются на го-
сударственную регистрацию в простой пись-
менной форме, а в установленных законода-
тельством случаях они должны быть нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями. 

Помимо этого правоустанавливающие доку-
менты должны иметь надлежащие подписи 
сторон или определённых законодательством 
должностных лиц. Тексты документов долж-
ны быть написаны разборчиво, без подчис-
ток, приписок, зачёркнутых слов и иных 
не оговоренных исправлений, без использо-
вания карандаша, а также должны отсутство-
вать серьёзные повреждения, не позволяю-
щие однозначно истолковать их содержание. 

В случае представления документов на 
государственную регистрацию сделки (на 
основании договора аренды земельного уча-
стка, договора дарения жилого дома и т. д.) в 
обязательном порядке проверяется и соблю-
дение требования законности её совершения: 
наличие право- и дееспособности сторон, а 
также полномочий представителя, при со-
вершении им сделки, указания в сделке всех 
существенных условий и т. д. 

3. Проверка действительности иных до-
кументов, не являющихся правоустанавли-
вающими, но представляемых в орган, осу-
ществляющий государственную регистра-
цию, и необходимых для осуществления го-
сударственной регистрации. 

Существенное значение для государст-
венного регистратора при проведении право-
вой экспертизы имеет не только наличие в 
деле надлежащим образом оформленных и 
соответствующих требованиям законода-
тельства правоустанавливающих докумен-
тов. Предоставляются и другие документы, 
предусмотренные действующим законода-
тельством, которые необходимы для прове-
дения государственной регистрации: доку-
мент об уплате государственной пошлины в 
соответствии с требованиями налогового за-
конодательства, документ, подтверждающий 
полномочие лица представлять интересы фи-
зического либо юридического лица в соот-
ветствии с требованиями гражданского зако-
нодательства и т. д. 

Рассмотрим следующий возможный слу-
чай. За государственной регистрацией права 
собственности на основании свидетельства о 
праве собственности на земельный участок, 
выданного Комитетом по земельным ресур-
сам и землеустройству Тюменского района, 
обращается Иванова Анна Сергеевна.  

Государственный регистратор, проверяя 
юридическую силу правоустанавливающего 
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документа, выявляет, что последний был вы-
дан Павловой Анне Сергеевне. 

Соответственно, Ивановой Анне Серге-
евне необходимо представить для государст-
венной регистрации документ, подтвер-
ждающий смену фамилии (свидетельство о 
заключении брака, свидетельство о растор-
жении брака или иной), поскольку нужно 
подтвердить, что правоустанавливающий до-
кумент принадлежит именно этому заявите-
лю и Иванова Анна Сергеевна и Павлова 
Анна Сергеевна – это одно и то же лицо. При 
непредставлении этого документа, хотя и 
не являющегося правоустанавливающим, в 
государственной регистрации будет отказано 
в силу абз. 3 п. 1 ст. 20 Закона о регистрации 
(с заявлением о государственной регистра-
ции обратилось ненадлежащее лицо). 

4. Принятие акта государственного ре-
гистратора. 

Следует отметить, что государственную 
регистрацию можно рассматривать не только 
с точки зрения буквального понимания в ка-
честве юридического акта признания и под-
тверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или 
прекращения прав на недвижимое имущест-
во. Всё большее распространение сегодня 
получает позиция, что государственная реги-
страция – это, прежде всего, юридическая 
деятельность.  

Органы, осуществляющие государст-
венную регистрацию, в лице своих должно-
стных лиц в процессе осуществления юриди-
ческой деятельности издают властные право-
вые акты.  

Данные акты мы можем проклассифи-
цировать следующим образом: 

– акты о проведении государственной 
регистрации; 

– акты о приостановлении государст-
венной регистрации; 

– акты об отказе в государственной ре-
гистрации; 

– акты о прекращении государственной 
регистрации. 

Акты о проведении государственной ре-
гистрации. 

Раскрывая значение акта о проведении 
государственной регистрации, следует отме-
тить, что государственный регистратор при 
отсутствии у него оснований для приостанов-

ления государственной регистрации либо от-
каза в ней осуществляет от имени государства 
признание и подтверждение возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или 
прекращения прав на недвижимое имущество. 
Под актом в этом случае мы пониманием вне-
сение соответствующей записи в ЕГРП и со-
вершение специальной регистрационной над-
писи на документе, выражающем содержание 
сделки, а также при проведении государст-
венной регистрации возникновения и перехо-
да права – удостоверение посредством свиде-
тельства о государственной регистрации. Го-
сударственная регистрация прав считается 
произведённой со дня внесения соответст-
вующих записей о правах в ЕГРП.  

Акты о приостановлении государствен-
ной регистрации. 

Акт о приостановлении государствен-
ной регистрации именуется уведомлением о 
приостановлении государственной регистра-
ции. Такие акты, в свою очередь, подразде-
ляются на: 1) уведомления о приостановле-
нии государственной регистрации по ини-
циативе заявителя, 2) уведомления о приос-
тановлении государственной регистрации по 
инициативе государственного регистратора, 
3) уведомления о приостановлении государ-
ственной регистрации в связи с наложением 
в течение срока государственной регистра-
ции ареста (запрета), 4) уведомления о при-
остановлении государственной регистрации 
в случаях, прямо указанных в Законе о реги-
страции (например, если одна сторона обра-
тится за прекращением государственной ре-
гистрации, а другая – нет, то государствен-
ный регистратор приостанавливает государ-
ственную регистрацию, поскольку для пре-
кращения государственной регистрации не-
обходимы заявления от всех сторон). 

Хотелось бы обратить особое внимание 
на такую разновидность акта о приостанов-
лении государственной регистрации, как 
уведомление о приостановлении по инициа-
тиве государственного регистратора.  

При проведении экспертизы в зависимо-
сти от представленных документов и приме-
няемых норм законодательства решается во-
прос о возможности государственной реги-
страции. Орган, осуществляющий регистра-
цию, при этом должен проявлять особую 
внимательность, ведь выдача удостоверений 
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о произведённой государственной регистра-
ции порождает различные правовые послед-
ствия. И, следовательно, на соответствую-
щих органах лежит задача недопущения не-
правомерных действий заявителями в ходе 
регистрации. Поэтому в процессе регистра-
ции часто имеют место приостановления, 
реже – отказы.  

Так, исходя из п. 1 ст. 19 Закона о реги-
страции государственная регистрация прав 
приостанавливается государственным реги-
стратором при возникновении у него сомне-
ний в наличии оснований для государствен-
ной регистрации прав, а также в подлинности 
представленных документов или достовер-
ности указанных в них сведений. Государст-
венный регистратор обязан принять необхо-
димые меры по получению дополнительных 
сведений и (или) подтверждению подлинно-
сти документов или достоверности указан-
ных в них сведений. Государственный реги-
стратор обязан в день принятия решения о 
приостановлении государственной регистра-
ции прав в письменной форме уведомить об 
этом заявителя (заявителей), указав основа-
ния принятия такого решения. Заявители 
вправе представить дополнительные доказа-
тельства наличия у них оснований для госу-
дарственной регистрации прав, а также под-
линности документов и достоверности ука-
занных в них сведений. 

Следует отметить, что на практике воз-
никают случаи, когда после направления уве-
домления заявителю и получения ответов на 
запросы вскрываются новые обстоятельства 
дела и государственному регистратору необ-
ходимо известить заявителя о том, какие до-
кументы нужно дополнительно представить. 
Также в силу высокой нагрузки на органы, 
осуществляющие регистрацию, возникает 
вероятность невключения в уведомление от-
дельных необходимых сведений, положений. 
Законодательство не содержит каких-либо 
вариантов исправления подобной ситуации. 
На практике в подобных случаях органы, 
осуществляющие государственную регист-
рацию, направляют дополнительные уведом-
ления заявителю. 

Мы считаем полезным включение в за-
конодательство норм, касающихся возмож-
ности направления дополнительного уведом-
ления о приостановлении. Таким образом, 

заявитель будет максимально проинформи-
рован о причинах приостановления, возник-
ших вопросах при регистрации, и сможет 
скорее устранить причины приостановления. 

Акты об отказе в государственной ре-
гистрации. 

Акт об отказе в государственной реги-
страции принимается в виде сообщения об 
отказе в государственной регистрации при 
наличии оснований, предусмотренных в 
ст. 20 Закона о регистрации [8].  

Наличие у государственного регистрато-
ра такого правового средства реагирования, 
как отказ в государственной регистрации, 
способствует стабильности и законности обо-
рота недвижимости, предупреждению и пре-
сечению преступных посягательств (и иных 
правонарушений) на объекты недвижимого 
имущества и в целом реализации государст-
венных гарантий режима безопасности собст-
венников и иных правообладателей на рынке 
недвижимости. Соответственно, в процессе 
проведения правовой экспертизы и проверки 
законности сделки происходит отсеивание 
документов с нарушением требований зако-
нодательства, поддельных документов. В та-
ких случаях за приостановлением государст-
венной регистрации следует отказ в ней. 

Требует пристального внимания изуче-
ние вопроса о том, что на данный момент в 
органах, осуществляющих государственную 
регистрацию, не сложилось единой практики 
по ситуациям принятия решения об отказе в 
государственной регистрации либо проведе-
нию её применительно к оспоримым сделкам.  

Согласно п. 1 ст. 166 Гражданского ко-
декса Российской Федерации сделка недейст-
вительна по основаниям, установленным на-
стоящим Кодексом, в силу признания её тако-
вой судом (оспоримая сделка) либо независи-
мо от такого признания (ничтожная сделка). 

В качестве примеров оспоримой сделки 
с недвижимым имуществом можно привести: 
отсутствие согласия супруга на дарение вто-
рым супругом кому-либо недвижимого иму-
щества, нажитого в браке, непредставление 
на государственную регистрацию документа 
о крупности сделки, совершённой юридиче-
ским лицом, в случаях, прямо предусмотрен-
ных законодательством. 

В случае непредставления этих доку-
ментов одни органы, осуществляющие госу-
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дарственную регистрацию, отказывают в 
ней, другие же производят государственную 
регистрацию, зачастую даже без приостанов-
ления. Это подтверждает разночтения, суще-
ствующие на практике. Позиции судов отно-
сительно этого вопроса также расходятся. 

Автор согласен с точкой зрения 
И. Н. Плотниковой, которая поясняет сле-
дующее: «Существует мнение, что если сдел-
ка является оспоримой, то регистрирующий 
орган не должен требовать от заявителей до-
кументов, подтверждающих отсутствие ос-
нований для признания её недействительной, 
поскольку она может быть признана оспори-
мой по заявлению заинтересованного лица, 
прямо указанного в законе. Такая позиция, на 
наш взгляд, не является верной, поскольку 
в законе о регистрации не ставится проведе-
ние правовой экспертизы в зависимости от 
того, является ли сделка ничтожной или ос-
поримой» [9].  

Более того, можно дополнить позицию 
И. Н. Плотниковой тем, что законодательст-
вом предусматривается обязательность нали-
чия соответствующих документов (подтвер-
ждающих согласие супруга и т. д.). По мне-
нию автора, в государственной регистрации 
оспоримых сделок должно быть отказано. 

Акты о прекращении государственной 
регистрации.  

Государственный регистратор до внесе-
ния записей в ЕГРП либо до принятия реше-
ния об отказе при поступлении заявлений 
сторон о прекращении государственной ре-
гистрации составляет акт, именуемый уве-
домлением о прекращении государственной 
регистрации. Стороны вправе подать такое 
заявление без обоснования своего решения. 
Для проведения процедуры прекращения го-
сударственной регистрации должны быть 
поданы заявления от всех лиц, оформляю-
щих права (переходы прав), сделки, ограни-
чения (обременения) прав с недвижимым 
имуществом. В случае, если с заявлением о 
прекращении обратилась одна из сторон, го-
сударственная регистрация приостанавлива-
ется, а в последующем, при неурегулирова-
нии разногласий сторон в проведении госу-
дарственной регистрации отказывается. 

Отличительной особенностью прекра-
щения государственной регистрации по 
сравнению с отказом в государственной ре-

гистрации служит возврат заявителю поло-
вины суммы, уплаченной в виде государст-
венной пошлины. При отказе в государст-
венной регистрации уплаченная государст-
венная пошлина не возвращается. Этот фак-
тор является определяющим, прежде всего, 
для юридических лиц, оплата государствен-
ной пошлины которыми в несколько раз вы-
ше, чем по обращениям граждан. В случае 
когда срок регистрации подходит к заверше-
нию и в государственной регистрации скорее 
всего будет отказано, не редко юридические 
лица подают заявления на прекращение го-
сударственной регистрации. 

Согласно определению А. А. Одинцова, 
«Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним – это 
единая на всей территории Российской Фе-
дерации система записей, содержащих юри-
дически значимую информацию об объектах 
недвижимого имущества, существующих и 
прекращенных правах на эти объекты, о пра-
вообладателях, о сделках, а также о сущест-
вующих и прекращенных ограничениях (об-
ременениях) прав» [10]. 

В случае принятия решения о проведе-
нии государственной регистрации государст-
венный регистратор передаёт документы 
специалисту, ответственному за внесение 
записей в ЕГРП, либо осуществляет внесение 
записей лично. 

Необходимо внимательно проверить 
информацию на электронном носителе ЕГРП 
перед внесением соответствующих записей, 
поскольку на объект в процессе государст-
венной регистрации может быть наложен 
арест (запрещение), также может поступить 
«сигнал» об отмене доверенности и другое.  

Государственная регистрация – это 
единственное доказательство существования 
зарегистрированного права. Зарегистриро-
ванное право может быть оспорено лишь в 
судебном порядке. Отсюда вытекает огром-
ная ответственность государственного реги-
стратора за внесение тех или иных записей в 
ЕГРП.  

Свидетельство о государственной реги-
страции служит удостоверением произве-
дённой государственной регистрации воз-
никновения и перехода прав на недвижимое 
имущество. Примером является свидетельст-
во о государственной регистрации права соб-
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ственности гражданина на земельный уча-
сток. Свидетельство удостоверяется подпи-
сью государственного регистратора и заверя-
ется гербовой печатью. Какие-либо исправ-
ления, приписки, подчистки в тексте свиде-
тельства не допускаются.  

Государственная регистрация сделок 
удостоверяется совершением специальной 
регистрационной надписи на документе, вы-
ражающем содержание сделки. 

Помимо этого, государственный регист-
ратор осуществляет комплектацию докумен-
тов для выдачи заявителю. В соответствии с 
требованиями законодательства определён-
ный набор документов остаётся в деле пра-
воустанавливающих документов, другая же 
их часть выдаётся заявителю.  

С учётом изложенного, государствен-
ный регистратор должен правильно и с со-
блюдением всех необходимых действий 
уметь организовать процесс своей работы. 
От этого зависят соблюдение сроков госу-
дарственной регистрации, уровень качества 
проведенной правовой экспертизы и провер-
ки законности сделки и конечный результат 
– законное признание и подтверждение от 
имени государства возникновения, ограни-
чения (обременения), перехода или прекра-
щения прав на недвижимое имущество либо 
отказ в государственной регистрации при 
выявлении и неустранении причин, препят-
ствующих государственной регистрации. 
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ОХРАНА ТРУДА И ЗАЁМНЫЕ РАБОТНИКИ 

LABOUR SAFETY AND EXTRA WORKERS 

Р. В. КИРСАНОВ (R. V. KIRSANOV) 

В последнее время всё чаще обсуждается возможность законодательного закрепления в России так 
называемого «заёмного труда». Однако существует немало вопросов, в частности, в области охраны 
труда, решение которых в рамках данной формы занятости проблематично. Настоящая статья посвящена 
рассмотрению некоторых из таких вопросов. 

Ключевые слова: заёмный труд, здоровые и безопасные условия труда, аттестация рабочих мест, 
инструктаж. 

 
Recently possibility of legislative fastening in Russia so-called «extra work» is even more often discussed. 

However, there are many questions, in particular, in the field of a labor safety which decision within the limits 
of the given form of employment is problematic. The present article is devoted consideration of some of such 
questions. 

Key words: the extra work, healthy and safe working conditions, certification of workplaces, instructing. 

Вряд ли можно себе представить сего-
дня более противоречивую для трудового 
права тему, чем отношения в сфере заёмного 
труда. В ходе непримиримых дискуссий одни 
правоведы акцентируют внимание на его 
преимуществах в условиях рыночной эконо-
мики, другие – подчёркивают очевидные не-
достатки с точки зрения защиты интересов 
наёмного работника. Однако же законода-
тель на сегодняшний день реагирует на эти 
обсуждения вопроса крайне инертно: до сих 
пор практически нет правовых норм, посвя-
щённых подобным гибким формам занято-
сти. Частные охранники – единственное ис-
ключение из общего правила, но и здесь при-
чина обособления данной категории работ-
ников далека от трудового права. 

Нашей задачей не является анализ пре-
имуществ и недостатков этого нового для 
России явления, обратим внимание лишь на 
ряд принципиальных моментов, связанных с 

обеспечением здоровых и безопасных усло-
вий труда в организации. А. Ф. Нуртдинова 
не случайно отмечает то, что данная проблема 
в отношении заёмного труда российским за-
конодательством не решена, ибо и ныне утра-
тивший силу Федеральный закон «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» от 
17 июля 1999 г., и действующий в настоящее 
время Трудовой кодекс возлагают соответст-
вующие обязанности на работодателя [1]. Ра-
зумеется, работодатель по нынешнему трудо-
вому законодательству может быть только 
один (в то время как при заёмном труде 
обычно говорят о наличии двоих работодате-
лей – фактического и юридического).  

По некоторым данным, около 30 % ра-
ботодателей не проводят аттестацию рабочих 
мест по условиям труда и добровольно не со-
бираются проводить и далее; 10 % проводят 
в полном объёме, абсолютно добросовестно; 
10 % занимают неопределённую позицию;

_______________________________________ 
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наконец, 50 % это мероприятие проводят 
только после требований государственных 
инспекторов труда [2]. Подчеркнём: речь 
идёт о проведении аттестации рабочих мест у 
«классических» работодателей. «В тени» ос-
таются вовлечённые в схемы использования 
заёмного труда так называемые «юридиче-
ские работодатели» – кадровые агентства и 
пр., набирающие персонал и впоследствии 
предоставляющие его работодателям факти-
ческим. Возникает вопрос: где и как должны 
проводить аттестацию рабочих мест они? 
Особенно учитывая тот факт, что у них мо-
жет быть больше работников, чем рабочих 
мест. Впрочем, аттестация рабочих мест, да-
же в случае легализации заёмного труда в 
России, проблемой с правовой точки зрения 
не является: было бы желание работодателя 
её провести и соответствующий контроль 
извне. Пункт 4 Порядка проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда, утвер-
ждённый приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 26 апреля 2011 г., устанавливает, что атте-
стации подлежат все рабочие места работо-
дателя. Таким образом, не имеет значения, 
вакантное это место на момент проведения 
оценки условий труда, работает там работник 
данной организации или, возможно, лицо, 
командированное другим работодателем, 
практикант, даже заёмный работник, – поря-
док и условия аттестации остаются неизмен-
ными. С учётом сказанного, можно прийти к 
следующему выводу: даже в случае легали-
зации заёмного труда в России, это никоим 
образом не должно сказаться на праве заём-
ного работника на здоровые и безопасные 
условия труда на рабочем месте, главное, 
чтобы соответствующий работодатель свое-
временно проводил аттестацию. 

Как проводить инструктаж со вновь при-
нимаемыми на работу сотрудниками? По-
вторный, внеплановый и т. п.? Согласно раз-
делу 2.1 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
работниками организаций, утверждённого 
Постановлением Минтруда и Минобразова-
ния РФ от 13 января 2003 г., работодатель 
обязан проводить инструктаж для всех при-
нимаемых на работу лиц. Другое дело, что 
заёмный работник юридически не является 
принимаемым на работу к данному работода-
телю лицом. В п. 2.1.2 в числе лиц, проходя-

щих вводный инструктаж, указываются «все 
принимаемые на работу», а также «команди-
рованные в организацию работники и работ-
ники сторонних организаций, выполняющие 
работы на выделенном участке, обучающиеся 
образовательных учреждений соответствую-
щих уровней, проходящие в организации про-
изводственную практику, и другие лица, уча-
ствующие в производственной деятельности 
организации». С некоторой долей условности, 
в случае возникновения трудового спора, на-
пример, можно считать заёмного работника 
тем самым «работником сторонней организа-
ции, выполняющим работы на определённом 
участке» или «другим лицом, участвующим в 
производственной деятельности организа-
ции». Но если руководствоваться положения-
ми ч. 2 ст. 67 ТК РФ о фактическом допуще-
нии к работе, то получается, что между дан-
ным субъектом и работодателем возникли 
трудовые отношения, и означенный субъект 
является работником, а сам смысл примене-
ния заёмного труда утрачивается [3]. 

Согласно ч. 3 ст. 68 ТК РФ при приёме 
на работу работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внут-
реннего трудового распорядка, иными ло-
кальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой деятельно-
стью работника, в том числе, естественно, 
регулирующими вопросы охраны труда. По 
сути, и фактический, и юридический работо-
датели обязаны дважды знакомить при приё-
ме на работу работника с основными локаль-
ными актами, действующими у них, в том 
числе посвящёнными вопросам охраны тру-
да. Нет гарантии, что эти акты у двух разных 
работодателей будут содержать примерно 
одинаковые правила и условия.  

Наконец, множество вопросов в отноше-
нии заёмных работников возникает при рас-
смотрении порядка расследования и учёта не-
счастных случаев на производстве. Статья 227 
ТК РФ, определяя возможный круг постра-
давших, использует достаточно широкий по 
смыслу термин «лица, участвующие в произ-
водственной деятельности работодателя», от-
нося к ним, помимо собственно работников, 
лиц, проходящих обучение на основании уче-
нического договора; студентов и иных уча-
щихся, проходящих практику; лиц с психиче-
скими расстройствами, занятых производи-
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тельным трудом в порядке трудотерапии; 
привлекаемых к труду осуждённых; лиц, за-
нятых на общественно-полезных работах; на-
конец, членов производственных кооперати-
вов и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
лично участвующих своим трудом в их дея-
тельности. Как видно, ни одна из кандидатур, 
представленных в списке, не может претендо-
вать на роль заёмного работника. Пункты 5–7 
используют, на первый взгляд, подходящее 
для схемы заёмного труда понятие «другой 
работодатель», но более детальное их рас-
смотрение показывает, что фактически к за-
ёмному труду эти вопросы отношения 
не имеют. Хотя трактовка п. 5 достаточно ин-
тересна и, в случае легализации заёмного тру-
да, могла бы относиться в том числе к заём-
ным работникам: «несчастный случай, про-
исшедший с лицом, направленным для вы-
полнения работы к другому работодателю и 
участвовавшим в его производственной дея-
тельности, расследуется комиссией, образо-
ванной работодателем, у которого произошёл 
несчастный случай. В состав комиссии входит 
представитель работодателя, направившего 
это лицо». Такая формулировка в какой-то 
степени объединяет усилия как фактического, 
так и юридического работодателей. 

Подводя итог, следует отметить, что 
российское трудовое законодательство до-
вольно консервативно в плане отражения 
идей заёмного труда и, в случае его норма-
тивного закрепления, должно будет подверг-
нуться очередным изменениям. Вопрос за-
ключается в следующем: насколько нужны 
подобные изменения сейчас и в какой степе-
ни они будут соответствовать интересам го-
сударства и общества. На сегодняшний день 
критики столь нетрадиционных форм занято-
сти подчёркивают явные плюсы от их вне-
дрения только для работодателей. 

Я. В. Кривой говорит о необходимости 
реализации «принципа равного режима», в 
соответствии с которым основные условия 
труда заёмных работников должны быть 
«не хуже тех, которые бы им обеспечивались, 
если бы работники были наняты непосредст-
венно организацией-пользователем для вы-
полнения такой же или схожей работы» [4]. 
Как представляется, в большинстве случаев 
работодатели прибегают к использованию 
атипичных форм занятости именно для того, 

чтобы сэкономить на работниках и изначаль-
но такой равный режим для них неприемлем, 
в том числе и в вопросах охраны труда. 

Разумеется, «последний ход» в сложив-
шейся ситуации принадлежит не работодате-
лям с их крайне прагматичным взглядом на 
отношения с наёмными работниками, а госу-
дарству. А. М. Куренной отмечает, что «госу-
дарству в лице его органов следует смелее 
брать на себя ответственность в решении пра-
вового регулирования основных вопросов в 
сфере труда, тем более что оно абсолютно 
правильно ушло от детального регулирования 
этих отношений и практически оставило за 
собой установление минимальных стандартов, 
обеспечивающих здоровые и безопасные ус-
ловия труда» [5]. Применительно к отношени-
ям в сфере заёмного труда указанный автор 
добавляет: «отсутствие легального механизма 
использования “заёмного труда” приводит к 
тому, что под его флагом используются абсо-
лютно неприемлемые в цивилизованном госу-
дарстве методы его использования» [6]. Как 
раз это целиком и полностью относится к ох-
ране труда заёмных работников, потому что в 
этом вопросе нельзя говорить о наличии даже 
«минимальных стандартов, обеспечивающих 
здоровые и безопасные условия труда». Нель-
зя вести речь о подобных достаточно конкрет-
ных нормах в то время, когда отсутствуют са-
ми нормы общего характера, посвящённые 
особенностям регулирования заёмного труда. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСКРЫТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЭТАПА СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

CHARACTERIZATION OF DISCLOSURE OF EVIDENCE 
AS AN INDEPENDENT STAGE LEGAL EVIDENCE 

Ю. В. КАЙЗЕР (JU. V. KAISER) 

Статья посвящена особенностям раскрытия доказательств как самостоятельного этапа судебного 
доказывания. Автор останавливается на вопросах определения цели, задач раскрытия доказательств, 
субъектов и объектов. Даётся анализ мер ответственности, которые могут наступить в случае нарушения 
требований к процедуре раскрытия доказательств. 

Ключевые слова: процесс, раскрытие доказательств, лица, участвующие в деле, судебное 
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This article is sanctified to the features of opening of proofs as the independent stage of the judicial 

proving. An author decides on the questions of determination of aim, tasks of opening of proofs, subjects and 
objects. The analysis of measures of responsibility is given, which can come in case of violation of requirements 
to procedure of opening of proofs. 

Key words: process, disclosure of evidence, a person involved in the case, court evidence, exchange of 
evidence, pleadings, the stages of legal evidence. 

Судебное доказывание пронизывает всю 
процессуальную деятельность. Внимание к 
процессу доказывания в настоящее время 
связано прежде всего с тем, что в период  
реформирования процессуального законода-
тельства, в 2002–2003 гг., изменились подхо-
ды к сущности судебного доказывания как 
одного из главных механизмов, обеспечи-
вающих правильное рассмотрение и разре-
шение дел судебными органами.  

Появились новые институты, требую-
щие теоретической разработки, к числу ко-
торых следует отнести раскрытие доказа-
тельств в гражданском и арбитражном про-
цессе.  

В российском гражданском и арбитраж-
ном процессуальном праве до 2002 г. отсут-
ствовало прямое правовое регулирование 
данного института, соответственно, не име-
лось и самостоятельных теоретических ис-
следований в этой области. Прообразом рос-
сийского института раскрытия доказательств 
в гражданском и арбитражном процессе вы-
ступили институты раскрытия доказательств 

и обмена состязательными бумагами, харак-
терные для английского и американского 
процессуального права. 

Следует признать, что механизм рас-
крытия доказательств, призванный по своей 
сути гарантировать реализацию принципа 
состязательности и равенства сторон, в дос-
таточной степени в действующем граждан-
ском процессуальном и арбитражном про-
цессуальном законодательстве Российской 
Федерации не проработан. В то же время не-
обходимость в последовательном законода-
тельном регулировании института раскрытия 
доказательств в гражданском и арбитражном 
процессе имеется. 

В 1995 г. Комитетом министров Совета 
Европы была дана рекомендация № R (95) 5 
от 7 февраля 1995 г. о том, что в целях обес-
печения быстрых и эффективных слушаний 
по гражданским и торговым делам государ-
ствам следует предусмотреть возможность 
введения требования о строгом соблюдении 
предельных сроков в отношении обмена до-
кументами и состязательными бумагами [1]. 

_______________________________________ 
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Вопросу этапов доказательственной 
деятельности уделяется достаточное внима-
ние в юридической литературе, посвящённой 
проблемам доказывания. Наука гражданско-
го процессуального права, как и арбитражно-
го процессуального права, выделяет не-
сколько этапов доказательственной деятель-
ности. Этап и стадия являются частью про-
цесса, характеризующегося развитием, дви-
жением, направленностью на достижение 
определённой цели, а элементы рассматри-
ваются как статическая часть какого-либо 
явления, которая не связана с движущим на-
чалом. Исследование явлений, в том числе и 
процессуальной деятельности по доказыва-
нию, должно рассматриваться с точки зрения 
их развития. Применительно к разрешению 
вопроса о том, являются ли описанные выше 
процессуальные действия элементами или 
этапами, необходимо отталкиваться от сущ-
ности судебного доказывания, которое пред-
ставляет собой определённый, подлежащий 
развитию процесс, имеющий свой конечный 
результат (установление фактических об-
стоятельств по делу). 

Представляется, что доказательственная 
деятельность – это не простая совокупность 
элементов как составных частей сложного 
целого (набор конкретных действий), а 
именно последовательная смена периодов в 
развитии, что позволяет подразделить про-
цесс доказывания на этапы (стадии).  

Основаниями выделения самостоятель-
ных этапов судебного доказывания являются: 
цель, совокупность процессуальных дейст-
вий, совершаемых в ходе каждого этапа до-
казывания, субъекты совершения процессу-
альных действий, а также объекты, на кото-
рые эти действия направлены. Эти критерии 
позволяют определять раскрытие доказа-
тельств в качестве самостоятельного этапа 
судебного доказывания. 

Исключение раскрытия доказательств из 
числа самостоятельных этапов судебного до-
казывания не соответствует роли и назначе-
нию данного действия в развитии процессу-
альных отношений.  

Анализ особенностей этапа раскрытия 
доказательств в гражданском и арбитражном 
процессе позволяет сформулировать опреде-
ление понятия «раскрытие доказательств». 

Раскрытие доказательств – это дея-
тельность лиц, участвующих в деле, по забла-
говременному (своевременному), до начала 
основного судебного заседания, ознакомле-
нию других лиц, участвующих в деле, со все-
ми состязательными документами и доказа-
тельствами, на которые они ссылаются как на 
основание своих требований или возражений 
и которыми они намерены воспользоваться в 
ходе осуществления доказательственной дея-
тельности, с целью рассмотрения и разреше-
ния дела в одном судебном заседании.  

С учётом самостоятельности этапа рас-
крытия доказательств можно выявить и про-
анализировать признаки раскрытия доказа-
тельств, к числу которых следует отнести: 

1) обязательность процедуры раскрытия 
доказательств для лиц, участвующих в деле, 
с возможным наступлением для них негатив-
ных процессуальных последствий в случае 
нарушения правил раскрытия доказательств; 

2) связанность раскрытия доказательств 
определённым временным периодом; 

3) взаимность исполнения лицами, уча-
ствующими в деле, обязанности по раскры-
тию доказательств; 

4) процессуальное закрепление (фикса-
ция) результатов раскрытия доказательств. 

Цель раскрытия доказательств заключа-
ется в обеспечении рассмотрения и разреше-
ния дела в одном судебном заседании.  

Предлагаемая цель раскрытия доказа-
тельств достигается путём решения следую-
щих задач: 

1) обеспечение заблаговременной и вза-
имной информированности лиц, участвую-
щих в деле, о доказательствах, которыми они 
располагают и с помощью которых эти лица 
намерены обосновывать свою позицию по 
делу; 

2) проведение надлежащей и своевре-
менной подготовки дела к судебному разби-
рательству с правильным определением юри-
дических фактов, включаемых в предмет до-
казывания; 

3) концентрация доказательственного 
материала, прежде всего на стадии подготов-
ки дела к судебному разбирательству; 

4) создание условий и осуществление 
мероприятий по примирению сторон спора с 
использованием примирительных процедур; 
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5) принятие мер по обеспечению со-
хранности доказательственного материала. 

Пункт 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ и пункт 2 
ч. 1 ст. 150 ГПК РФ среди действий судьи, 
совершаемых при подготовке дела к судеб-
ному разбирательству, называют «предлагает 
раскрыть доказательства» (АПК РФ) и 
«предлагает, если это необходимо, предста-
вить дополнительные доказательства» (ГПК 
РФ). Ключевым словом в данном случае яв-
ляется «предлагает», что, казалось бы, озна-
чает отсутствие обязательности раскрытия 
доказательств или представления дополни-
тельных доказательств. Однако системное 
толкование норм как АПК РФ, так и ГПК РФ 
приводит к иному выводу. Само правило 
раскрытия доказательств сформулировано в 
ст. 65 АПК РФ, которая называется «Обязан-
ность доказывания». Как обязанность дока-
зывание рассматривается и в ГПК РФ (ст. 56 
«Обязанность доказывания»). Следователь-
но, когда в период подготовки дела к судеб-
ному разбирательству судья «предлагает» 
сторонами представить, раскрыть доказа-
тельства, то предлагает он не что иное, как 
исполнить обязанность. Не следует в описы-
ваемой ситуации усматривать наличие про-
тиворечий в нормах АПК РФ и ГПК РФ. 
Принцип состязательности может быть обес-
печен только установлением «обязанности» 
представления доказательств, в то время как 
статус лиц, участвующих в деле, не предпо-
лагает применения к ним иных, кроме небла-
гоприятных процессуальных последствий, 
санкций за непредставление доказательств. 
Поэтому в стадии подготовки им именно 
«предлагают» исполнить обязанность, напо-
миная при этом о существующих санкциях 
(ст. 68, ч. 2 ст. 150 ГПК ПФ; ч. 4, ч. 5 ст. 65 
АПК РФ). 

Обмен состязательными документами 
является частью раскрытия доказательств. 
Раскрытие доказательств, как это можно по-
нять по смыслу действующего законодатель-
ства (в том виде, в каком этот институт вве-
ден в российское законодательство), не пред-
полагает разовость такого действия. Раскры-
вать доказательства до начала судебного за-
седания (ч. 3 ст. 65 АПК РФ) означает (в со-
вокупности с правом знать об аргументах 
других участников (ч. 2 ст. 9 АПК РФ)) та-
кую модель «раскрытия доказательств», ко-

торая включает в себя совокупность ряда 
процессуальных действий. Среди этих дейст-
вий и обмен состязательными бумагами как 
часть процедуры раскрытия доказательств. 
Причём обмен состязательными документа-
ми предполагает и указание в этих докумен-
тах на доказательства, используемые сторо-
ной. Обмен состязательными бумагами 
не самоцель, это действие находится в сис-
темной связи с обменом доказательствами 
(копии письменных доказательств прилага-
ются к заявлениям, жалобам), с представле-
нием судом сторонам возможности ознако-
миться с делом и служит общему назначе-
нию раскрытия доказательств как информи-
рованности лиц, участвующих в деле, о дока-
зательственном материале друг друга. 

Раскрытию подлежат не только пись-
менные доказательства, документы и мате-
риалы, зафиксированные в письменной фор-
ме, но и иные виды доказательств. Все сред-
ства доказывания обладают одинаковой 
юридической силой, поэтому и раскрытие 
всех средств доказывания должно произво-
диться в равной степени, но с учётом осо-
бенностей отдельных видов доказательств. 
Сложности в данном случае возникают в 
связи с тем, что законом не регламентирован 
порядок раскрытия иных, кроме письмен-
ных, доказательств. Поэтому вопрос об об-
мене вещественными доказательствами, сви-
детельскими показаниями, аудио-, видеоза-
писями остаётся открытым. То, что обладает 
сходством с письменными доказательства-
ми, заключение эксперта, письменные объ-
яснения лиц, участвующих в деле, а также 
аудио-, видеозапись подлежит обмену лица-
ми, участвующими в деле (обмен копиями 
документов, материалов, заключения экс-
перта, письменными объяснениями сторон, 
копиями аудио-, видеозаписи), остальное – 
обозначению (это правило применимо к сви-
детельским показаниям, вещественным до-
казательствам).  

По результатам анализа субъектного со-
става раскрытия доказательств в граждан-
ском и арбитражном процессе можно сделать 
вывод о том, что субъектами раскрытия до-
казательств необходимо считать лиц, участ-
вующих в деле, прежде всего сторон, обла-
дающих материально-правовой и процессу-
ально-правовой заинтересованностью в рас-
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смотрении и разрешении дела в суде, и су-
дебные органы.  

Под объектом раскрытия доказательств 
предлагается понимать то, на что направлены 
действия лиц, участвующих в деле, с целью 
получения доказательственной информации. 
Объектом раскрытия являются только дока-
зательства, т. е. это и сведения о фактах, 
имеющих значение для дела, и средства до-
казывания. Лица, участвующие в деле, впра-
ве обладать информацией о том, каким дока-
зательством и какого содержания будет воо-
ружён оппонент по делу.  

На основе анализа действующего зако-
нодательства и судебной практики можно 
сделать вывод о том, что завершающий мо-
мент раскрытия доказательств должен опре-
деляться окончанием подготовки дела к су-
дебному разбирательству. До начала основно-
го судебного заседания после проведения 
подготовки дела к судебному разбирательству 
или непосредственно в нём обмен доказатель-
ственным материалом может осуществляться 
только при наличии уважительной причины 
непредставления доказательств в рамках под-
готовки дела к судебному разбирательству.  

Представляется, что существование обя-
занности по раскрытию доказательств не 
может не сопровождаться процессуальной 
ответственностью за её неисполнение. 

Закреплённые в ч. 3–5 ст. 65, ч. 2 
ст. 111, ч. 4 ст. 131, ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ, 
ст. 99, ч. 2 ст. 150 ГПК РФ процессуальные 
последствия неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения лицами, участвующими в 
деле, обязанности по раскрытию доказа-
тельств нивелируются положениями ч. 1 
ст. 169, ст. 189 ГПК РФ, ч. 5 ст. 158, ч. 1 
ст. 159, ч. 1 ст. 165 АПК РФ, в соответствии с 
которыми лица, участвующие в деле, не ли-
шены права представлять доказательства в 
любое время до вынесения решения, т. е. ко-
гда сочтут нужным.  

Законодательное регулирование в уста-
новлении неблагоприятных для лиц, участ-
вующих в деле, последствий в случае неис-
полнения обязанности по раскрытию доказа-
тельств ограничивается содержанием норм, 
указанных выше. Эти положения фрагмен-
тарны, отсутствует единая концепция и, сле-
довательно, целостность структуры раскры-
тия доказательств.  

Раскрытие доказательств должно харак-
теризоваться активностью не только лиц, 
участвующих в деле, но и активностью суда, 
который должен осуществлять контрольную 
функцию относительно исполнения лицами, 
участвующими в деле, обязанности по рас-
крытию доказательств и в случае выявления 
нарушений порядка и сроков такого раскры-
тия применять к виновным лицам меры про-
цессуальной ответственности.  

Такие меры процессуального характера, 
как штраф и возможность возложения на ли-
цо судебных расходов, независимо от ре-
зультатов рассмотрения дела, могут оказать-
ся неэффективными по той причине, что 
подчас для лиц, участвующих в деле, выгод-
нее скрыть доказательства и аргументы до 
судебного разбирательства, уплатив сумму 
штрафа или судебных расходов, чем заблаго-
временно ознакомить с доказательствами по 
делу лиц, участвующих в деле. Имеет значе-
ние в этом случае и то обстоятельство, что 
наложение штрафа и возложение на недоб-
росовестное лицо судебных расходов являет-
ся правом, а не обязанностью суда. При этом 
несвоевременно представленные доказатель-
ства в любом случае будут приняты судом и 
положены в основу судебного решения. 
Представляется, что с учётом принципа со-
стязательности необходимой мерой воздей-
ствия на лицо, участвующее в деле, должен 
стать запрет на совершение за пределами ус-
тановленных сроков юридически значимых 
действий. 

Наиболее эффективной мерой, направ-
ленной на пресечение нарушения порядка 
раскрытия доказательств, является недопу-
щение в процесс нераскрытых доказательств. 
Суд не должен принимать и исследовать до-
казательства, не раскрытые лицами, участ-
вующими в деле, на этапе подготовки дела к 
судебному разбирательству и представлен-
ные позднее на стадии исследования доказа-
тельств, а лица, участвующие в деле, вправе 
ссылаться в обоснование своей позиции по 
делу только на доказательства, с которыми 
другие участники процесса были ознакомле-
ны заблаговременно. 

Нераскрытые доказательства не могут 
быть положены в основу судебного акта в 
подтверждение наличия или отсутствия 
юридически значимых фактов.  
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Состязательное начало в арбитражном и 
гражданском процессе проявляется в ини-
циативном поведении лиц, участвующих в 
деле, прежде всего в доказательственной 
деятельности. Состязательная модель про-
цесса включает в себя процессуальную обя-
занность по раскрытию доказательств. Каж-
дому лицу, участвующему в деле, процессу-
альным законодательством гарантируется 
право заблаговременного ознакомления с до-
казательственным материалом, реализация 
которого способствует установлению надле-
жащего состязательного порядка и добросо-
вестному поведению сторон спора. Исполняя 
своевременно и надлежащим образом про-
цессуальные обязанности, в том числе обя-
занность по раскрытию доказательств, лица, 
участвующие в деле, позволяют суду разре-
шить дело в рамках установленного законом 
срока без отложений судебного разбиратель-
ства, что свидетельствует о реализации 
принципа процессуальной экономии. Поэто-
му раскрытие доказательств способствует 
установлению взаимосвязи принципа состя-
зательности и процессуальной экономии.  

Судебные органы разрешают дела в 
пределах предоставленных сторонами дока-
зательств, поэтому суд по общему правилу 
ограничивается той доказательственной ин-
формацией, которой располагают лица, уча-
ствующие в деле и которая подлежит дове-
дению до остальных участников процесса. 
Недобросовестное поведение сторон, выра-
жающееся в ограничении права лиц, участ-
вующих в деле, заблаговременно знать о до-
казательствах и аргументах по делу, обосно-
ванно подлежит пресечению судом путём 
запрета на использование доказательств, не-
раскрытых или несвоевременно раскрытых 
перед лицами, участвующими в деле. Суд 
разрешает спор, возникший между равно-
правными участниками процессуальных от-
ношений, каждый из которых обладает пра-
вом представлять доказательства, возражать 
против аргументов противоположной сторо-
ны, т. е. в самостоятельном порядке осуще-
ствлять доказательственные права. 

Принцип состязательности требует от 
суда обеспечить соблюдение всеми лицами, 
участвующими в деле, надлежащего поведе-
ния в рамках процессуального состязания, а 
также содействие в реализации сторонами их 

прав. Активная роль суда заключается в 
управлении и руководстве процессом. Заин-
тересованность в правильном рассмотрении 
дела имеют прежде всего лица, участвующие 
в деле, именно они активны в защите прав и 
законных интересов. Недостижение объек-
тивной истины по делу вследствие недобро-
совестного поведения одной из сторон, укло-
няющейся от исполнения обязанности по 
раскрытию доказательств, – это определён-
ное неблагоприятное последствие для этого 
лица. Формальная же истина считается дос-
тигнутой, даже если суд не примет доказа-
тельства, раскрытые с нарушением установ-
ленного порядка. С учётом сказанного, 
принципы состязательности и процессуаль-
ной экономии не входят в противоречие с 
принципом истины. 

Противопоставление правильности рас-
смотрения дела быстроте его рассмотрения 
при выборе меры ответственности за нерас-
крытие или несвоевременное раскрытие до-
казательств, представляется неприемлемым. 
Состязательность процесса является основой 
правильного рассмотрения дела, а раскрытие 
доказательств – элемент состязательности. 
Само раскрытие доказательств обеспечивает 
и быстроту, и правильность рассмотрения 
дела. В связи с этим акцент требуется делать 
на правильном выборе меры ответственности 
за нераскрытие или несвоевременное рас-
крытие доказательств. 

На основе анализа положений ст. 65 
АПК РФ в редакции Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 228-ФЗ можно сделать 
вывод, что указанная норма установила воз-
можность одновременного применения ар-
битражным судом двух видов санкций к ли-
цам, нарушившим порядок раскрытия дока-
зательств: отказ в принятии доказательств, с 
которыми другие лица не были ознакомлены 
заблаговременно, и возложение на недобро-
совестную сторону, не исполнившую обя-
занность по раскрытию доказательств, су-
дебных расходов независимо от результатов 
рассмотрения дела. В то же время, исходя из 
характера и содержания указанных мер, ис-
ключается возможность их одновременного 
применения: либо арбитражный суд отказы-
вает в приобщении доказательства, несвое-
временно раскрытого, либо принимает это 
доказательство и возлагает на лицо, его 
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представившее, судебные расходы независи-
мо от результатов рассмотрения дела. Недо-
пустимо, чтобы арбитражный суд отказал в 
принятии нераскрытого доказательства и при 
этом дополнительно возложил на недобросо-
вестное лицо, участвующее в деле, судебные 
расходы. Используемые же ч. 4 и 5 ст. 65 
АПК РФ формулировки не предполагают 
права выбора арбитражного суда в примене-
нии описанных выше санкций.  

________________________ 
1. Рекомендация № R (95) 5 от 7 февраля 1995 г. 

Комитета министров государствам-членам 
относительно введения в действие и улучше-
ния функционирования систем и процедур 
обжалования по гражданским и торговым де-
лам. Статья 6 «Меры по повышению эффек-
тивности процедур обжалования», п. «f». – 
URL: http://www/cenunst.bsu.by/humanrights/ 
document.w/137/shtml. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕНАВИСТИ В США1 

CRIME HATE IN USA 

М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEYMENOV) 

В статье характеризуются преступления, совершённые по мотивам расовой, религиозной, этнической 
ненависти, неприязни по отношению к женщинам, сексуальным меньшинствам. Показана высокая 
актуальность проблемы экстремизма в США. 
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The article characterized the crimes committed on racial, religious or ethnic hatred, hostility towards 

women, sexual minorities. The high relevance of the problem of extremism in USA. 
Key words: crime, hate, racism, anti-semitism, sex deviation, extremism. 

Преступность ненависти в США охва-
тывает совокупность преступлений, совер-
шённых на почве предубеждений расового, 
религиозного, этнического, иного характера, 
которые связаны с нетерпимостью и посяга-
тельствами на права групп людей, находя-
щихся под защитой закона. Первая поправка 
к Конституции США гарантирует свободу 
вероисповедания, пятнадцатая поправка – 
запрещает дискриминацию по признаку расы 
и цвету кожи. Федеральное законодательство 
последних лет пытается всё активнее защи-
щать также права индейцев, испаноязычных 
граждан, лиц с физическими и психическими 
недостатками, женщин, представителей 
групп с нетрадиционной сексуальной ориен-
тацией. Федеральный закон о насилии в от-
ношении женщин 1994 г. выделяет жертв 

сексуального и домашнего насилия и настаи-
вает на их специальной защите. В Пример-
ном уголовном кодексе США содержится 
§ 249, которая предусматривает ответствен-
ность за посягательства, совершённые по мо-
тивам расовой, религиозной, этнической не-
приязни, ненависти по отношению к женщи-
нам, сексуальным меньшинствам и лицам с 
физическими и психическими недостатка-
ми [1]. Закон о предупреждении преступно-
сти ненависти 1999 г. (The Hate Crimes 
Prevention Act of 1999) установил федераль-
ную юрисдикцию для таких преступлений. 
С точки зрения судебного прецедента следу-
ет обратить внимание на решение Верховно-
го Суда США 1993 г. по делу афроамерикан-
ца Т. Митчелла, который инициировал груп-
повое нападение на четырнадцатилетнего

_______________________________________ 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта РГНФ («Исследование проблемы противодействия религиозному, этническому и 
молодежному экстремизму»), проект № 11-03-00158а. 

_______________________________________ 
© Клеймёнов М. П., 2012 
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подростка Г. Реддика, обратившись к свои 
друзьям со словами: «Вы все хотите изнаси-
ловать белого человека. Вон идёт белый 
мальчик. Давайте сделаем это». Группа на-
пала на подростка и подвергла его изощрён-
ному насилию, включая сотрясение мозга. 
Реддик четыре дня находился в коматозном 
состоянии. Верховный Суд признал правиль-
ным назначение более сурового наказания в 
том случае, если преступление совершено по 
мотивам расовой ненависти, при условии 
обоснования такого решения в обвинитель-
ном приговоре [2].  

Закон о статистическом учёте преступ-
ности ненависти 1990 г. включил в её содер-
жание преступления, мотивированные расо-
выми, религиозными, сексуальными и этни-
ческими предубеждениями. Впоследствии 
закон дважды был дополнен: в 1994 г. – ука-
занием на такие жертвы ненависти, как лица 

с физическими и психическими недостатка-
ми и в 2009 г. – выделением женщин как 
специфической категории потерпевших. Ста-
тистика о преступности ненависти фиксиру-
ется в двух базах: учёте, который ведёт Фе-
деральное бюро расследований и том, кото-
рый осуществляет Бюро статистики правосу-
дия (BJS). В первой базе (соединённых отчё-
тах о преступности – UCR) регистрируются 
сведения о преступлениях, совершённых по 
мотивам ненависти, преступниках и потер-
певших. Во второй базе сконцентрированы 
данные о ежегодных опросах потерпевших 
(национальных обследованиях криминальной 
виктимизации – NCVS), которые проводятся 
по определённой методике профессиональ-
ными интервьюерами. 

Сведения о размере и динамике пре-
ступности ненависти в США приведены в 
таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 
Преступность ненависти в США, 2005–2010 гг. 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Преступления 8 380 9 080 9 006 9 168 7 789 7 699 
Жертвы 8 208 9 652 9 536 9 691 8 336 8 380 
Преступники 6 008 7 330 6 965 6 927 6 225 6 804 

 
Анализ материалов таблицы позволяет, 

во-первых, отметить что преступность нена-
висти в США характеризуется довольно вы-
сокими показателями. Для государства и об-
щества, где толерантность насаждается всеми 
возможными средствами, эти показатели дей-
ствительно недопустимо высоки. Чтобы этот 
вывод был понятен, приведем данные по Рос-
сии. Если в 2003 г. в Российской Федерации 
было зарегистрировано 157 преступлений 
экстремистской направленности, а в 2004 г. – 
130, то последующие годы число регистри-
руемых преступлений составило: в 2005 г. – 
152, в 2006 г. – 263, в 2007 г. – 356, в 2008 г. – 
460, в 2009 г. – 548, в 2010 г. – 597. Как ви-
дим, несмотря некоторый рост проявлений 
экстремизма, представления о дикости и вар-
варстве России далеки от действительности. 
Наша страна имеет ещё прочный позитивный 
потенциал межкультурных отношений, а си-
туация с преступностью ненависти в России 
является пока недостижимым идеалом для 
США. Во-вторых, динамика развития пре-
ступности ненависти в США характеризуется 

стабильностью и отсутствием явно выражен-
ной тенденции к снижению. На фоне общего 
снижения всей преступности это указывает 
на глубинный характер причин обстановки 
вражды и ненависти в государстве, которое 
является оплотом демократии. За фасадом 
этой демократии протекают процессы, кото-
рые обнажают реальные противоречия в об-
щественной жизни. В-третьих, число жертв 
превышает количество преступлений и пре-
ступников. При этом статистика ФБР регист-
рирует только небольшую часть реальных 
жертв преступности ненависти. Если обра-
титься к результатам NCVS, то выясняется, 
что жертвами экстремизма в США в 2005 г. 
стали 197 400 человек, в 2006 г. – 220 600, в 
2007 г. – 223 500, в 2008 г. – 183 000, в 2009 г. 
– 148 400 [3]. Следовательно, США – страна с 
большими межрасовыми и межэтническими 
проблемами.  

Об этом свидетельствуют сведения, 
представленные в таблице 2. Они говорят, 
что среди расистов чаще всего представлены 
белые, а среди жертв – чёрные американцы. 
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Чёрные в три раза реже по сравнению с бе-
лыми выступают в роли экстремистов, зато в 
4 раза чаще – в роли жертв экстремизма.  

 

Т а б л и ц а  2 
Расисты и их жертвы, 2010 г. 

Экстремисты Жертвы экстремизма
Белые – 3 176 Белые – 697 
Чёрные – 905 Чёрные – 2 763 
Индейцы – 53 Индейцы – 47 
Островитяне – 61 Островитяне – 203 
Метисы – 238 Метисы – 237 
Латиноамериканцы – 
593 

Латиноамериканцы – 
747 

Другие – 294 Другие – 375 
 
По статистике BJS распределение иное. 

Обратившись к материалам NCVS, мы узна-
ём, что среди жертв преступлений 61 % со-
ставляют белые, 13 % – чёрные, 17 % – испа-
ноязычные американцы, 1 % – индейцы, 3 % – 
островитяне, 5 % – метисы. Здесь белые со-
ставляют подавляющее большинство жертв, 
их почти в пять раз больше, чем чёрных. Та-
кое расхождение можно объяснить тем, что 
белые американцы чаще обращаются за по-
мощью в полицию, хотя им обычно причиня-
ется малозначительный вред.  

Сведения таблицы 2 интересно сопоста-
вить с данными о насильственной преступ-
ности. Чёрные совершают около 85 % из чис-
ла 770 тыс. насильственных преступлений. 
Чёрные значительно чаще совершают пре-
ступления против белых, чем наоборот. 55 % 
жертв насильственных преступления, совер-
шаемых чёрными, являются белыми, 43 % – 
чёрными. Когда насильственные преступле-
ния совершают белые, только 3 % их жертв – 
чёрные [4]. Следовательно, преступность не-
нависти характеризуется спецификой: наи-
более серьёзные последствия наступают при 
совершении преступлений на почве расовой 
вражды белых протии в чёрных. 

Мониторингом расовой проблемы в 
США наиболее активно занимается Южный 
правой центр для бедных (Southern Poverty 
Law Center – SPLC), который возник в 
1971 г. в городе Монтгомери штата Алабама 
как частная юридическая фирма по защите 
физических и юридических лиц, подвергаю-
щихся расовой дискриминации. В 1981 г. 

Центр начал осуществлять проект монито-
ринга за Кланом (Ку-Клукс-Кланом – ККК), 
что вызвало ответную реакцию в виде мно-
гочисленных нападений на головной офис со 
стороны белых расистов. О качестве работы 
Южного центра свидетельствует то обстоя-
тельство, что именно у него и полиция, и 
ФБР запрашивают информацию об экстре-
мистских группах. Более того, Южный центр 
по просьбе полиции и ФБР разработал и с 
1992 г. реализует обучающие программы для 
сотрудников спецслужб и правоохранитель-
ных органов по работе с экстремистскими 
группами (в том числе программа «Просве-
щение в области толерантности»). Центр 
также ведёт в отношении экстремистских 
групп деятельность, которая фактически яв-
ляется оперативно-розыскной и осуществля-
ется в соответствии с правилами частных сы-
скных организаций, действующих в США. 
Это позволяет центру располагать информа-
цией закрытого характера. По его данным в 
США действует не менее 155 групп ККК, 
90 групп скинхедов, 207 групп неонацистов, 
125 групп супрематистов (белых национали-
стов). Им противостоит 81 группа чёрных 
националистов [5]. Как видим, расовый на-
кал в США характеризуется высокой напря-
жённостью. 

Из таблицы 2 усматривается, что жерт-
вами преступлений на почве этнической не-
нависти часто становятся латиноамериканцы. 
Это связано с процессами нелегальной ми-
грации в США из стран Латинской Америки. 
Имигранты из этих стран не только демпин-
гуют цены на рынке труда, но и часто орга-
низуют криминальные группировки. Центр 
исследований иммиграции (Center for 
Immigration Studies) сообщил, что за период с 
2005 по 2007 г. в США было арестовано бо-
лее 8 тыс. преступников, входивших в состав 
примерно 700 банд и криминальных группи-
ровок. Всех их объединяло одно – они были 
иммигрантами. Их костяк составляют люди, 
переехавшие в США незаконно. К примеру, 
известная группировка MS-13 (название 
представляет собой аббревиатуру фразы на 
испанском – «Сальвадорская мама»), дейст-
вующая практически во всех штатах США и 
насчитывающая до 10 тыс. боевиков, на 60–
90 % состоит из нелегалов. 80 % арестован-
ных членов иммигрантских банд ранее в 
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США совершили тяжкие преступления (без 
учёта нарушений визового законодательст-
ва), а 40 % имели в своём зачёте насильст-
венные преступления, такие как убийства, 
изнасилования и пр. Арестованные преступ-
ники являются выходцами из 53 государств, 
однако большинство из них составляют мек-
сиканцы (59 % от общего числа), сальвадор-
цы (17 %) и гондурасцы (5 %) [6]. На улицах 
южных городов США (например, в Майами 
штата Флорида) испанская речь звучит чаще, 
чем английская. 

Серьёзной проблемой в Америке явля-
ется антисемитизм. Это видно из материалов 
таблицы 3. Число жертв-иудеев в два раза 
превышает количество иных верующих, по-
страдавших от религиозной нетерпимости.  

 
Т а б л и ц а  3 

Жертвы преступлений 
на почве религиозной ненависти, 2010 г. 
Религиозная принадлежность Жертвы 

Иудеи  1 040 
Католики  65 
Протестанты 47 
Мусульмане  197 
Представители иных религий 141 
Сектанты 55 
Атеисты (агностики) 7 

 
Приведённые данные поучительно срав-

нить с ситуацией религиозной нетерпимости 
в России. Невозможно представить, чтобы в 
России сотни и даже десятки людей станови-
лись жертвами религиозной ненависти. В 
особенности это касается иудеев: в России 
нет антисемитизма. 

Зато он есть в США. И этим обстоятель-
ством обеспокоены многие организации, за-
щищающие гражданские права евреев в 
Америке. Наиболее заметная из них – Анти-
диффамационная лига (Anti-Defamation 
League – ADL). Лига основана еврейской ор-
ганизацией «Бнай-Брит» в 1913 г. для борьбы 
с антисемитизмом. Штаб-квартира её распо-
ложена в Нью-Йорке, организация имеет 30 
отделений в США и 3 отделения в других 
странах (Иерусалим, Москва). Директор ADL 
Абрахам Ш. Фоксман отмечает в своей не-
давней статье в газете «Бостон Глоб», что 

антисемитизм в США активно возрождается, 
причём «старый» антисемитизм уступает ме-
сто «новому». Если «старый» антисемитизм 
основывался на представлениях о евреях, как 
о ростовщиках, которых интересуют глав-
ным образом деньги; народе, обладающем 
непомерно большой властью и влиянием; 
нелояльных по отношению к Америке граж-
данах, то у «нового» антисемитизма появи-
лись собственные аргументы. Они сводятся к 
конспирологической теории, что евреи, а не 
Аль-Каида ответственны за террористиче-
скую атаку 9/11; евреи организовали миро-
вой финансовый кризис 2008 г.; евреи кон-
тролируют все средства массовой коммуни-
кации и распространяют ложь о Холокосте, 
чтобы вызвать симпатии к Израилю [7]. 

Мусульмане выступают второй по чис-
ленности группой среди потерпевших от 
преступлений на почве религиозной нетер-
пимости, хотя эта группа сравнительно не-
большая. Это указывает, с одной стороны, на 
то, что после террористической атаки 9/11 
и последующих многочисленных антиислам-
ских публикаций американское общество не 
восприняло мусульманскую угрозу как ре-
альную. С другой стороны, наблюдается ак-
тивизация принятия ислама чёрным населе-
нием США. Характерно, что этот процесс в 
наибольшей степени затронул тюремное на-
селение [8]. Следовательно, здесь религиоз-
ная проблема «стыкуется» с расовой, порож-
дая симбиоз мотивации экстремистских пре-
ступлений. 

В преступности ненависти в США вы-
деляются лица, ставшие жертвами из-за сво-
ей сексуальной ориентации (таблица 4). 

 
Т а б л и ц а  4 

Жертвы гомофобии, 2010 г. 
Сексуальная 
ориентация 

Число 
потерпевших 

Мужеложство 1 255 
Лесбиянство 181 
Бисексуальность 28 
Гетеросексуальность 21 

 
В США предпринимаются титанические 

усилия для создания обстановки толерантно-
сти по отношению к сексуальным девиациям. 
Достаточно сказать, что за членство в любой 
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организации, защищающей права геев, лес-
биянок, бисексуалов и трансвеститов (ГЛБТ) 
начисляются дополнительные баллы при по-
ступлении в учебное заведение профессио-
нального образования. Тем не менее гомо-
фобские настроения в американском общест-
ве ещё достаточно сильны. Традиционная 
Америка ещё жива, и в её обществе сексу-
альные девиации вызывают отторжение. 
Правда, это происходит на бытовом уровне. 

Права геев, лесбиянок, бисексуалов и 
трансвеститов в США защищают множество 
организаций, включая ГЛБТ-торговую пала-
ту (National Gay & Lesbian Chamber of 
Commerce). С ней сотрудничают многие 
компании с мировым именем, тем самым 
поддерживая политику сексуальной толе-
рантности. Критические высказывания в ад-
рес лиц с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией не одобряются административным 
персоналом компаний и влекут за собой дис-
циплинарные санкции. 

Представляет интерес информация о ви-
дах преступности ненависти в США. Сведе-
ния об этом представлены в таблице 5.  

 
Т а б л и ц а  5 

Виды преступлений, совершаемых 
на почве ненависти, 2010 г. 
Виды преступлений Количество 

Убийство 7 
Изнасилование 4 
Серьёзное насилие 888 
Простое насилие  1 681 
Угрозы насилием 2 231 
Другие преступления против 
личности 13 

Роббери 146 
Берглери 125 
Кражи 191 
Вандализм, разрушения 2 321 
Поджоги 43 
Другие преступления против 
собственности 35 

Преступления против общест-
венного порядка 14 

 

Согласно данным таблицы, большая 
часть (62 %) преступлений, совершаемых на 
почве ненависти, имеет насильственный ха-
рактер. Однако наблюдается тенденция сни-
жения этих преступлений в общей массе рас-
сматриваемой преступности. За последние 
6 лет их доля сократилась почти на 20 %. 
Всё большее распространение получает ван-
дализм. 

Типичные места совершения преступле-
ний на почве ненависти – торговые центры, 
автостоянки, школы, улица близ дома жерт-
вы. Это указывает на преимущественно спон-
танный характер экстремистских преступле-
ний в США и на широкую возможность их 
предупреждения за счёт обучения населения 
США правилам поведения в конфликтных 
ситуациях. В то же время деятельность экс-
тремистских организаций нуждается в посто-
янном контроле и правоохранительные орга-
ны США, а также многочисленные общест-
венные организации обладают в этом отно-
шении положительным опытом, который за-
служивает самостоятельного изучения. 
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LIBERALIZATION OF THE ANTICRIMINALLEGISLATION 
AND PROTECTION OF UNIVERSAL VALUES IN RUSSIA 

В. А. АЗАРОВ (V. A. AZAROV) 

В статье критически анализируется тенденция либерализации антикриминального законодательства 
России, прослеживается её пагубное влияние на уровень защиты общечеловеческих ценностей в 
уголовном судопроизводстве. 
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In article the tendency of liberalization of the anticriminal legislation of Russia is critically analyzed, its 

fatal influence on level of protection of universal values in criminal legal proceedings is traced. 
Key words: universal values, liberalization, problems of criminal legal proceedings, strategy of criminal 

politics. 

Тезис о защите общечеловеческих цен-
ностей на рубеже веков не только не потерял 
своей актуальности, но и приобрел в России 
новое звучание. Объясняется это устранени-
ем «железного занавеса» и глобальными гео-
политическими изменениями, произошед-
шими в Европе и в мире в последние 15–20 
лет. Нынешние поколения россиян наблю-
дают и чувствуют «прелести» и действитель-
ные ценности мировой цивилизации, по-
скольку и те и другие активно внедряются в 
нашу повседневную реальность. 

Общечеловеческие ценности, которыми 
издревле считались жизнь, личная свобода и 
неприкосновенность, достоинство, имущество 
человека, сегодня Конституцией Российской 
Федерации возведены в ранг наивысших при-
оритетов, гарантируемых государством в лю-
бой сфере жизнедеятельности. Сама по себе 
данная постановка весьма прогрессивна и 
обладает высоким потенциалом социаль-
ной значимости. Вместе с тем в контексте 
«тотального» наступления во всех областях 
государственной и общественной жизни 
привнесённых в наше отечество «либераль-
ных ценностей», в известной степени дезор-

ганизующих государство, упомянутая поста-
новка способна получить и совершенно опре-
делённое негативное звучание. 

Особенно это очевидно в уголовном су-
допроизводстве, где часто конкурируют (а то 
и вступают в непримиримые противоречия) 
интересы государственные (общественные) и 
интересы отдельной личности. Если предста-
вить себе, что все коллизии личных и госу-
дарственных (общественных) интересов в 
сфере деятельности органов уголовной юс-
тиции решались бы в пользу первых, то бес-
смысленно было бы ожидать выполнения 
задач, поставленных государством перед 
властными субъектами судопроизводства. 
Значит, самым разумным здесь будет оты-
скание компромисса между конкурирующи-
ми интересами. Представляется, однако, что 
пока этого достигнуть не удалось. Россий-
ский законодатель «в погоне» за небесспор-
ного достоинства, а подчас – мифологиче-
скими «либеральными ценностями», ре-
формируя уголовное судопроизводство, час-
то некритически заимствовал и механически 
внедрял в отечественный уголовный процесс 
классические английские, американские
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институты, что, диссонируя с континенталь-
ными конструкциями, резко негативно сказа-
лось на эффективности работы системы уго-
ловной юстиции. Не следует забывать, что 
уголовное судопроизводство, представляя 
часть общественного бытия, «полностью ис-
пытывает на себе влияние законов истории» 

[1], а «успех (или неудача) государственно-
правовых реформ напрямую зависит от того, 
насколько программы реформирования учи-
тывают отечественный исторический опыт и 
уроки кардинальных перестроек политико-
правовых институтов прошлых лет» [2]. 

В данном контексте весьма важно отме-
тить, что либерализация уголовно-процес-
суального законодательства, проявившаяся в 
УПК РФ, явно не вписывается в мировые 
тенденции развития уголовно-процессуаль-
ного права. Последние характеризуются уже-
сточением его карательной направленности, 
изменением баланса приоритетов в пользу 
защиты общественных, государственных ин-
тересов, что нами оценивается позитивно. 
Небезынтересно в этой связи, что практика 
деятельности Европейского суда по правам 
человека отражает названную тенденцию. 
В  частности, признаётся оправданным огра-
ничение процессуальных прав обвиняемого, 
подозреваемого, и даже отказ от традицион-
ных принципов уголовного судопроизводст-
ва. Вмешательство в личную жизнь всё чаще 
рассматривается как мера, необходимая в 
демократическом обществе в интересах го-
сударственной безопасности и общественно-
го спокойствия, в целях предотвращения 
преступлений в соответствии со смыслом 
п. 2 ст. 8 Европейской Конвенции по защите 
прав человека и основных свобод [3]. 

В связи с этим становится очевидным, 
что «всеобщая либерализация» не является 
панацеей, и не решает всех проблем, возни-
кающих при смене государственного и обще-
ственного уклада страны. Более того, в об-
ласти борьбы с уголовной преступностью, 
особенно с её крайними проявлениями – ор-
ганизованными формами, терроризмом и др., 
масштабная либерализация, при её возведе-
нии в ранг государственной стратегии, спо-
собна нанести большой вред. Между про-
чим, либерализм, наряду с его определени-
ем в качестве идеологического и полити-
ческого течения, толкуется в словарях ещё 

и как «излишняя терпимость, снисходи-
тельность, вредное попустительство» [4] 
(выделено нами. – В.А.). Приведённое толко-
вание, на наш взгляд, ярко иллюстрирует ме-
тодологическую ущербность сегодняшней 
уголовно-процессуальной политики в России. 

Снисходительным может быть силь-
ный к слабому, в расчёте на понимание и 
должную оценку проявленной снисходи-
тельности. В обсуждаемом нами вопросе всё 
обстоит «с точностью до наоборот»: государ-
ство ежедневно демонстрирует нам свою 
слабость, в стране, по меткому выражению 
публицистов, «нет ничего организованного, 
кроме преступности». В то же время пре-
ступность «возмужала» до таких кондиций, 
что представляет прямую угрозу националь-
ной безопасности государства, о чём мы пи-
сали достаточно обстоятельно [5]. 

В этих условиях государству вряд ли це-
лесообразно «проявлять снисходительность», 
а тем более «попустительствовать» в отноше-
ниях с преступностью, особенно в её крайних, 
экстремистских проявлениях. Что же мы на-
блюдаем в действительности? Отвечая на по-
ставленный вопрос, уместно отдельно про-
анализировать и попытаться оценить резуль-
таты законотворческой деятельности государ-
ства в сферах уголовного материального и 
уголовно-процессуального права. 

В частности, в уголовном праве зако-
нодатель осуществил немало изменений, 
резко сокративших возможности государства 
противодействовать наиболее опасным пре-
ступным проявлениям. Это, к примеру, на 
наш взгляд, явно преждевременная и неадек-
ватная криминогенной ситуации декримина-
лизация отдельных составов преступлений, 
совершенно необоснованное смягчение санк-
ций за отдельные виды преступлений, осо-
бенно экономической направленности, лик-
видация оправдавшей себя и высоко эффек-
тивной меры уголовного наказания – конфи-
скации имущества. Такой анализ весьма про-
дуктивно проведён профессором З. Д. Ени-
кеевым, который абсолютно справедливо 
пишет, что «гуманизация уголовного права… 
должна гармонировать с объективными по-
требностями переживаемого периода и вы-
ражаться в приоритетном повышении уровня 
правовой защищённости личности, её прав, 
свобод и законных интересов» [6]. В дейст-
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вительности же уровень правовой защищён-
ности личности (в первую очередь законо-
послушного гражданина) продолжает катаст-
рофически снижаться. Законодатель, вопреки 
здравому смыслу и без учёта тенденций раз-
вития преступности, предпринимает меры к 
дальнейшей либерализации уголовного зако-
на [7]. В литературе появляются объектив-
ные оценки таких законотворческих шагов, 
как неадекватных современным потребно-
стям общества в борьбе с преступностью. 
И в то же время «правозащитники» всех мас-
тей внедряют в общественное сознание 
мысль о наступлении государства на права 
и свободы граждан и о необходимости даль-
нейшего ограничения применения любых 
принудительных мер. При этом совершенно 
необоснованно делаются ссылки на право-
применительную практику зарубежных 
стран. Не знающие истинного положения дел 
представители общественности, сотрудники 
СМИ, либеральная интеллигенция в штыки 
встречают любые предложения по ужесточе-
нию законодательства и правоприменитель-
ной практики [8]. В связи с увеличением в 
стране количества и усилением жестокости 
террористических проявлений представляет-
ся неадекватной и позиция Конституцион-
ного Суда РФ, посчитавшего правильным 
запрет на применение наказания в виде 
смертной казни [9], что, как отметил профес-
сор З. Д. Еникеев, в нашей стране означает 
фактическую отмену данного вида уголовно-
го наказания [10]. С точки зрения защиты 
таких общечеловеческих ценностей, как 
жизнь, здоровье, имущество граждан, упомя-
нутое решение Конституционного Суда РФ 
нельзя назвать даже «сомнительным», оно 
явно неадекватно общественным нуждам и 
потребностям [11]. Полагаем, что здесь Кон-
ституционный Суд РФ напрасно внедряется 
в сферу политических оценок, поскольку ре-
шение вопроса о применении смертной казни 
за совершение особо тяжких преступлений 
составляет юрисдикцию законодательных 
органов, которые (судя по дискуссиям в Го-
сударственной Думе), к сожалению, ещё 
окончательно не определились здесь со своей 
позицией. Вместе с тем масштабные научные 
исследования в сфере уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии, 
проведённые после введения моратория на 

смертную казнь, показали, что именно с это-
го момента ярко проявляется устойчивая 
тенденция роста умышленных убийств, тер-
рористических и других особо опасных пре-
ступных проявлений [12]. В связи с этим 
можно испытывать самые разнообразные 
чувства – от удивления до возмущения, в си-
лу того, что более 80 % населения страны 
за сохранение смертной казни в качестве ме-
ры уголовного наказания, и «тем не менее – 
верх на стороне явного меньшинства» [13]. 
Мы бы добавили – либерального меньшин-
ства, продолжающего вносить хаос в россий-
скую уголовную политику. Приведенные ар-
гументы, как представляется, свидетельст-
вуют об острой потребности в коррекции 
стратегии законотворчества в сфере уголов-
ного права. Правильно подмечено, что 
«борьба с преступностью ведётся не ради 
самой борьбы, а с целью защиты личности, 
духовности общества и иных ценностей го-
сударства от преступных посягательств [14]. 
Профессор Р. И. Михеев из Дальневосточно-
го государственного университета справед-
ливо напоминает своим московским колле-
гам (из Государственной Думы, Конституци-
онного Суда РФ и др.) о том, что личность 
добропорядочного и законопослушного 
гражданина, духовность общества (иные 
общечеловеческие ценности) – это государ-
ственные ценности, другими словами, дос-
тояние государства, которое вряд ли можно 
защитить, проявляя излишнюю терпимость, 
снисходительность, а то и попустительство к 
опасным преступным проявлениям. 

Как же в обсуждаемом контексте обсто-
ит дело в области уголовно-процессуаль-
ного законотворчества? Здесь, как и в уго-
ловно-правовой сфере, к сожалению, пока 
торжествуют всё те же пресловутые «либе-
ральные подходы». Именно «под флагом» 
либерализации уголовно-процессуального за-
конодательства проходит судебная реформа 
в Российской Федерации. Исключительно 
интересные и содержательные оценки кон-
цептуальных подходов к реформированию 
уголовно-процессуального законодательства 
высказаны А. М. Барановым и И. В. Корзу-
ном [15]. В частности, они выявили крупные 
заблуждения, лежащие в основе государст-
венной стратегии борьбы с преступностью. 
Состоят они в том, что, по мнению наших 
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«реформаторов», совершенствование законо-
дательства «криминального цикла» в демо-
кратической стране может осуществляться 
исключительно в направлении его либерали-
зации [16]. Данная идея методологически 
ошибочна, поскольку в эпоху смены государ-
ственного и общественного уклада страны 
(читай: «революционных изменений») губи-
тельно ослабление средств и возможностей 
государственного контроля над преступно-
стью. Отметим, что плодами «научных изы-
сканий» приверженцев либеральных реформ 
явились и такие, обескураживающие своей 
абсурдностью идеи, как «сотрудничество с 
криминалитетом (лидерами преступной сре-
ды) с целью контроля преступности» [17]. 

Либерализация же уголовно-процессу-
ального законодательства заведомо обречена 
на результат, сутью которого является ослаб-
ление влияния государства в сфере уголовно-
го судопроизводства. Но освобождённое по-
ле не остаётся «стерильно чистым и пус-
тым». Интересные и оригинальные оценки, в 
этой связи, высказаны А. Н. Харитоновым: 
«Ослабление государства (представляемое в 
качестве необходимого условия и неизбеж-
ного следствия перехода к демократии и ры-
ночным отношениям) объективно выгодно 
мафии. Принципиальное (целеустремленное) 
ослабление государства выгодно исключи-
тельно мафии, которая заполняет образовав-
шийся вакуум государственной власти и ого-
сударствляется» [18]. 

В условиях не обошедшего и Россию 
мирового экономического кризиса, по оцен-
кам специалистов, вступающего в очеред-
ную фазу, весной 2010 г. отечественный 
парламент принимает явно пролоббирован-
ное мафиозной олигархией решение о за-
прете применения меры пресечения – со-
держание под стражей, к обвиняемым (по-
дозреваемым) в преступлениях экономиче-
ской направленности. 

В перечень ч. 1 ст. 108 УПК РФ попада-
ет около тридцати (!) составов экономиче-
ских преступлений, наносящих невосполни-
мый урон безопасности государства и обще-
ства. Данное решение принимается в услови-
ях продолжающейся вакханалии возведения 
«финансовых пирамид», увеличения отрядов 
«обманутых дольщиков», банковских афёр 
(вспомним «Банк Москвы»), циничного раз-

воровывания государственного бюджета 
страны [19]. 

В изложенном контексте следует согла-
ситься с профессором З. Д. Еникеевым в том, 
что правовая реформа в сфере борьбы с 
преступностью зашла в тупик, действующее 
уголовно-процессуальное законодательство 
не соответствует мерилам оптимальности, а 
главным образом современному состоянию и 
тенденциям развития преступности, оно не 
может обеспечить должную правовую охра-
ну общечеловеческих и национальных цен-
ностей [20]. Оценки сильные, но они застав-
ляют задуматься над стратегией уголовно-
процессуальной политики в России. Какова 
же её суть? 

Слегка утрируя, стратегия российской 
уголовно-процессуальной политики заклю-
чается в её отсутствии. Комментируя нашу 
«легкую гиперболу», заметим, что сегодня в 
России существует единственная научно 
обоснованная государственная программа 
реформирования системы уголовной юсти-
ции. Речь идёт о Концепции судебной ре-
формы в Российской Федерации, одобренной 
Парламентом страны осенью 1991 г. [21]. 
Вместе с тем на протяжении двадцати лет её 
существования, названная Концепция вызы-
вает неоднозначное отношение к ней как учё-
ных-процессуалистов, так и практиков. Про-
шедшие с момента её одобрения годы пока-
зали ошибочность отдельных её позиций и 
оценок. Наряду с этим целый ряд предписа-
ний данного документа отвергнут законода-
телем при принятии Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ. Кроме того, серьёзно ском-
прометировала себя выдвинутая в Концеп-
ции идея о необходимости «революцион-
ных» изменений в системе юстиции. Практи-
ка реформ, в частности, показала ошибоч-
ность утверждения о том, что «путь эволю-
ционных изменений… неприемлем для иско-
ренения причин кризисных явлений» [22] в 
сфере уголовной юстиции. Сегодня, с учётом 
состояния и динамики криминальных про-
цессов, уже не выдерживает критики реше-
ние об устранении цели борьбы с преступно-
стью из системы задач, стоящих перед орга-
нами правоохраны. Очевидно, что авторы 
явно поторопились, обозвав «вульгарной» 
цель борьбы с преступностью для соответст-
вующих государственных структур [23]. 
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Претерпели существенные изменения и со-
циальные установки. По этому поводу до-
вольно точно высказался А. И. Александров: 
«Первоначально своего рода идеологией 
происходящих в государстве реформ были 
антисоциалистические идеи и либерально-
демократические ценности, служащие соци-
альными ориентирами общественного разви-
тия. Но дальнейший ход событий продемон-
стрировал неприемлемость этих идеологем 
для значительной части российского общест-
ва» [24]. 

Самое парадоксальное состоит в том, 
что «на гребне либерально-демократических 
разочарований», в условиях неудовлетворён-
ности абсолютного большинства населения 
страны результатами деятельности «рефор-
маторов-либералов» принимается УПК РФ, 
«насквозь пронизанный» либеральными 
идеями. В этой связи представляется пра-
вильной оценка, в соответствии с которой 
действующий УПК «навязан» правоприме-
нителю вопреки общественным потребно-
стям и сформировавшимся на фоне резкого 
неприятия «либеральных ценностей» ожида-
ниям [25]. К тому же, как выясняется только 
сейчас, УПК РФ не обсуждался в Государст-
венной Думе в первом чтении, принят с гру-
быми нарушениями процедуры, что позволя-
ет обоснованно сомневаться в его легитим-
ности. Эти сомнения, вслед за группой депу-
татов Государственной Думы (обратившихся 
с запросом по данному поводу в Конститу-
ционный Суд РФ [26]), высказали профессо-
ра А. В. Гриненко [27] и З. Д. Еникеев [28]. 
Характерным штрихом, усиливающим со-
мнения в легитимности УПК РФ, является 
то, что упомянутое решение Конституцион-
ного Суда РФ, фактически устранившегося 
от оценки доводов депутатского запроса, не 
было опубликовано в официальных средст-
вах массовой информации [29]. 

Между тем «просыпающиеся как из ды-
рявого мешка, далеко не всегда инициируе-
мые законодательной ветвью власти, много-
численные дополнения и изменения уголов-
но-процессуального законодательства дела-
ют уголовное судопроизводство (читай: 
«государство в сфере уголовного процесса». 
– В.А.) всё более беспомощным. Под флагом 
защиты прав и свобод граждан в уголовно-
процессуальное законодательство вносятся 

такие изменения, которые лишают уголов-
ное судопроизводство возможности защи-
щать основную массу своих граждан от 
посягательств на них со стороны лиц, дос-
тигающих своих целей путём нарушения 
уголовного закона» [30].  

Вновь приходится вернуться к адекват-
ности нашего законодателя. В быту, как 
известно, неадекватность действий и реше-
ний является причиной обращения к психи-
атру. Для либеральной части наших законо-
творцев такое стремление, видимо, не явля-
ется очевидным, хотя законодательные ре-
шения в сфере уголовной юстиции явно дис-
сонируют как с общественными, так и с го-
сударственными потребностями. Мало того, 
декларированная в ст. 6 УПК РФ задача за-
щиты потерпевших от преступлений подкре-
плена в УПК РФ крайне ослабленными сред-
ствами её достижения [31]. 

Проведённый анализ показывает, что 
в основе УПК РФ – принципиально не-
приемлемая для российских условий ме-
тодология «либерального толка», вопло-
щённая в известной концепции самоограни-
чения государства [32], оказавшейся, как 
справедливо заметил профессор З. Д. Енике-
ев, «в немалой степени негативной для пра-
воохранительных интересов» [33]. 

Критически оценивают упомянутую 
концепцию и другие российские процессуа-
листы [34]. В данном контексте представля-
ются вполне обоснованными предложения о 
разработке и принятии иного Уголовно-
процессуального кодекса России [35] взамен 
действующего, во многом дискредитирован-
ного методологически ошибочной концепци-
ей, «уложенной» в его фундамент. В связи с 
этим полезно обратиться к законотворческо-
му опыту Республики Казахстан, где при 
формировании нового уголовно-процессуаль-
ного законодательства сохранены сильные 
позиции государства в сфере уголовной юс-
тиции, при том что одновременно – сущест-
венно расширены демократические начала в 
уголовном процессе. Непродуманная и мас-
штабная либерализация уголовно-процес-
суального законодательства, кроме того, под-
рывает основы неотвратимости уголовной 
ответственности за преступление [36] и пре-
вращает в декларацию тезис о защите обще-
человеческих ценностей, поскольку средства 
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воздействия государства на криминогенную 
обстановку в этой связи резко сокращаются, а 
значит, уменьшаются возможности защиты 
социальных благ, принадлежащих отдельно-
му (в первую очередь законопослушному и 
добропорядочному) человеку. 
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УДК 343 

СЛУЧАЙНЫЕ (ВЕРОЯТНОСТНЫЕ) ПРОЦЕССЫ: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

RANDOM (PROBABILISTIC) PROCESSES: 
CRIMINAL ASPECTS OF 

М. С. ГРИНБЕРГ (M. S. GRINBERG) 

Исследуется объективно случайное как предмет управления и контроля; во взаимосвязи 
рассматриваются проблемы исключения нежелательных случайностей как исходной формы управления 
случайными процессами и уголовно-правовых конструкций, опосредующих их.  

Ключевые слова: объективно случайные явления и процессы, уголовно-правовые нормы, контроль, 
причинная связь, концепции причинности, вероятностная связь. 

 
Objectively study the subject as a random control and monitoring of the relationship are considered 

exceptions to the problem of unwanted accidents as the initial form of control of stochastic processes and 
criminal structures that mediate them. 

Key words: objectively random phenomena and processes of criminal law, control, causal relationship, the 
concept of causality, probabilistic relationship. 

На протяжении многих десятков лет (и 
даже столетий) в центре внимания законода-
тельства, судебной практики и науки уголов-
ного права продолжает оставаться вопрос: 
где та незримая черта, которую достигают и 
уже не могут преодолеть человеческие воз-
можности, каковы пути постижения этой 
черты? И это понятно, ибо невозможно рас-
суждать о морали и праве, не касаясь вопроса 
о свободе воли человека. Невозможна и пра-
воприменительная деятельность вне решения 
этого вопроса, поиска путей выявления пре-
делов действительной свободы. Пути эти 
весьма многообразны, но могут быть условно 
разделены на два вида: изучение интеллекту-
альных, психофизиологических и иных воз-
можностей человека и изучение условий, в 
которых находится и действует человек.  

В первом случае исследуются, напри-
мер, возраст, образование, жизненный опыт 
и производственный стаж лица, во втором – 
обстоятельства, с которыми должен был со-
образовываться человек, в частности харак-
тер причинной связи между его действием и 
результатом. Соответственно, можно гово-

рить об изучении субъективной и объектив-
ной сторон преступного деяния. В обоих слу-
чаях имеется в виду способность лица кон-
тролировать определённый ряд условий дея-
тельности.  

Многочисленные конструкции юриди-
чески значимой причинной связи объективно 
«работают» в конечном счёте на выявление 
границ такой способности, и в этом плане 
выражения «отсутствует юридически значи-
мая причинная связь» и «лицо не могло 
предвидеть определённый ряд событий» рав-
ны. В частности, весьма распространено 
мнение о том, что за пределами причинной 
связи, значимой для права, в том числе для 
уголовного, лежит случайная (вероятност-
ная) связь между действием лица и вредным 
результатом. В век интенсивного внедрения 
в общественное бытие сложных (вероятност-
ных) систем и, стало быть, решений, кото-
рым предшествует вероятностный прогноз 
их исхода, значение этого взгляда трудно пе-
реоценить. Заслуживает внимания вопрос о 
правомерности подобных решений, тем бо-
лее, что в практике судов встречаются дела,
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связанные с причинением случайного ущер-
ба и прекращаемые именно по признакам от-
сутствия причинной связи между деянием и 
вредным результатом. 

При обращении к объективно случай-
ному как предмету управления и контроля 
приходится исходить из того, что управление 
объективно случайными явлениями либо 
возможно, либо невозможно. Третьего не да-
но. Уже аксиоматично положение о том, что 
ни один живой организм не мог бы сущест-
вовать и был бы сметен с лестницы эволю-
ции, если бы в процессе своего взаимодейст-
вия со средой учитывал необходимые и 
не учитывал вероятностные процессы. Соот-
ветственно, способность к вероятностному 
прогнозированию – это результат биологиче-
ской эволюции в вероятностно организован-
ной среде и всякий будущий результат всегда 
лишь вероятен. 

Понятие «вероятностное прогнозиро-
вание» и очень молодое, и очень старое. Ему 
около 40 лет, если иметь в виду первое ис-
пользование этого термина в современной 
научной литературе; его возраст измеряется 
столетиями, если ориентироваться на явле-
ние, отражаемое данным понятием, и на про-
блемы, которые при этом возникают. Потому 
могут быть поняты причины, по которым и 
наука права – древнейшая из общественных 
наук, и право «вышли» на закономерности 
вероятностного плана и на проблемы, выте-
кающие из них, задолго до того, как они по-
пали в орбиту внимания специальных наук 
(теории управления, теории решений, теории 
надежности и др.) и даже до появления по-
следних. В основном речь идёт о двух тесно 
взаимосвязанных, но самостоятельных про-
блемах: об опосредованных правом способах 
подавления нежелательных случайностей и о 
сосуществовании с таковыми в рамках того 
же опосредования. Обе проблемы тесно 
взаимосвязаны и каждая из них требует са-
мостоятельного рассмотрения.  

Исключение нежелательных случайно-
стей как исходная форма управления случай-
ными процессами. Отметим как исходное, 
что «элементарной частицей» уголовно-
правовой материи является норма, возводя-
щая в ранг правового предписания простей-
шее житейское правило «Не хочешь следст-
вия – устрани причину». Там же, где речь 

идёт о предупреждении случайного вреда, 
это правило модифицируется в предписание 
«Не хочешь следствия – устрани любую, са-
мую маловероятную его причину». Так, ска-
жем, если вероятность заболевания от по-
требления воды из некоторого источника 1:5, 
то отказ от этой воды сделает данную веро-
ятность нулевой. Равным образом, устанав-
ливая громоотвод, предупреждают пожар от 
случайного удара молнии в дом; сооруже-
нием шлагбаума исключают случайное 
столкновение на железнодорожном переезде 
и т. д. 

В общем и целом применяется то, что в 
терминах теории надёжности называют ме-
тодом избыточных ограничений. Известный 
обществу на самых ранних этапах его разви-
тия (различные обычаи и в их числе много-
численные табу), получивший широкое рас-
пространение на современном этапе научно-
технического прогресса, он прочно вошёл в 
практику людей. Тем же задачам служит 
дублирование определённых функций, когда 
отказ одной системы компенсируется вклю-
чением второй, а отказ второй – включением 
третьей и т. д. Так, в случае обморока маши-
ниста локомотива срабатывает система, са-
мостоятельно останавливающая поезд. В той 
же связи можно сослаться на нормы Правил 
дорожного движения, обязывающие водите-
лей автомашин останавливать машины или 
снижать скорость на остановках трамвая; на 
разработку мер защиты атомных электро-
станций от таких предельно маловероятных 
явлений, как падение на АЭС терпящего бед-
ствие самолета. 

Каждый из названных методов раскры-
вается и конкретизируется в технических 
нормах, определяющих содержание и после-
довательность действий, необходимых для 
ограждения общества от нежелательных слу-
чайностей. Возведение отклонения от этих 
норм законодателем в ранг преступления, 
квалификация в качестве преступных дейст-
вий создания такими отклонениями возмож-
ности причинения вреда характеризуют ме-
сто и роль советского уголовного права в 
превенции названных случайностей. 

Случайный результат предвидеть мож-
но, но такое предвидение не может быть дос-
таточным для признания наличия ответст-
венности. Сегодня можно говорить о новом 
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разделении труда – о появлении в обществе 
многочисленных профессий, специально 
предназначенных для ограждения его от ве-
роятного (случайного) вреда: работники по-
жарной охраны, технадзора, роспотребнадзо-
ра, горноспасательных станций, инспекций 
по охране труда, скорой и неотложной по-
мощи, спасатели и т. д. Те же функции могут 
составлять часть обязанностей работников 
различных видов транспорта, руководителей 
предприятий и подразделений предприятий и 
т. д. Соответственно, суды, рассматривая де-
ла, например, о преступлениях на транспор-
те, о преступных нарушениях правил охраны 
труда, о некоторых должностных преступле-
ниях и т. д., последовательно вменяют опре-
делённым лицам не только необходимые, по 
и случайные последствия их упущений и 
просчётов. Так, в практике время от времени 
бывают случаи, когда незакреплённые долж-
ным образом токоприёмники падают со 
штанги троллейбуса и убывают прохожего. 
Свидетельствует ли характер такого случая о 
несущественности его для права, в частности 
для уголовного права? Аналогичный вопрос 
возникает и в случаях, когда развивший не-
дозволенную скорость шофер сбивает авто-
мобилем перебегавшего дорогу ребёнка, ко-
гда стружка, вылетевшая из-под резца токар-
ного станка, ранит глаз рабочего, не снаб-
жённого предохранительными очками, и т. д. 
Если общество контролирует какие-либо яв-
ления, то функции такого контроля возлага-
ются на конкретных лиц, и неосуществление 
или ненадлежащее осуществление ими этих 
функций являет собой деликт.  

Объективно случайные процессы и уго-
ловно-правовые конструкции, регулирующие 
их. Следование формуле «предвидишь веро-
ятный вред – откажись от действия, чревато-
го им» возможно не всегда. Такое следование 
исключило бы, например, врачебную дея-
тельность, инженерные расчёты, связанные с 
намеренным игнорированием маловероятных 
сейсмических, метеорологических и иных 
помех и т. д. Очевидно, что в ряде ситуаций 
уровень абсолютной безопасности может 
быть достигнут, но ценой такого техническо-
го усложнения, таких экономических затрат, 
что применение соответствующего устройст-
ва или технологии станет просто нецелесо-
образным. Однако действовать и действовать 

правомерно в условиях, не гарантирующих 
полной безопасности, можно лишь в рамках 
правовых норм, исключающих вменение ли-
цу вреда, объективно связанного с его дейст-
вием или бездействием и не выходящего за 
пределы его реального или возможного 
предвидения. Естественно, что речь идёт не о 
вреде как таковом, а о вредных последствиях 
определённого вида (уровня, группы).  

Таким образом, существовала и суще-
ствует объективная социальная потребность 
– найти, обосновать, закрепить и передать 
судебной практике правовые конструкции, 
позволяющие дифференцировать общест-
венно опасные последствия деяния лица на 
значимые и лишённые значения для уголов-
ного права. И в этом плане появление мно-
гочисленных точек зрения на юридически 
значимую причинную связь, проводивших и 
продолжающих проводить соответствую-
щую дифференциацию, отнюдь не случайно. 
Небезынтересно отметить, что выдающийся 
русский криминалист Н. Д. Сергиевский вы-
делял 12 основных концепций причинности, 
предложенных в науке лишь с 1836 по 
1880 год, перечисляя, кроме того, ряд второ-
степенных, а также более ранних по времени 
точек зрения, сформулированных в трудах 
учёных [1]. Соответственно рассматривались 
сроки, прошедшие между действием и на-
ступлением вредного последствия, главные 
и второстепенные условия наступления вре-
да, причины и поводы его наступления, вы-
двигалось понятие перерыва причинной свя-
зи; последнюю делили на необходимую и 
случайную, на объективно повторяющуюся 
и объективно неповторяющуюся и т. д. Од-
нако все эти концепции, идёт ли речь о пер-
вой из них («критические сроки»), сложив-
шейся несколько столетий назад, или о со-
временной теории («необходимое и случай-
ное причинение»), пользующейся признани-
ем в советской уголовно-правовой науке, 
едины в следующем: условием вменения ли-
цу причиненного им ущерба является уста-
новление объективных признаков ущерба, в 
частности является ли он необходимым или 
случайным.  

В основе этих концепций лежит рацио-
нальное начало – попытка каким-то образом 
учесть пределы того, что может человек, что 
он может предвидеть, во что он может ре-
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альным образом вмешаться и т. д. Дать неко-
торый масштаб, выработать определённое 
суждение о протяженности явлений, под-
дающихся предвидению, и тем самым (хотя и 
в неполной мере) свести субъективное к объ-
ективному – таково их назначение. 

Обосновывая теорию «необходимого и 
случайного причинения», её сторонники об-
ращают внимание на то, что объективно слу-
чайные последствия нельзя предвидеть столь 
конкретно, как при неосторожной вине. По-
этому и постановка вопроса о том, могло или 
не могло лицо предвидеть эти последствия, 
лишена всякого смысла. Эти последствия 
не подлежат вменению лицу уже в силу их 
объективно-случайного характера.  

В данной связи сторонников приведён-
ной теории упрекают иногда в неправомер-
ном переносе вопроса о причинной связи из 
объективной плоскости в субъективную. Но 
дело, как нам кажется, не в этом. Если бы 
удалось доказать, что все случайные процес-
сы находятся в действительности за преде-
лами предвидения и, стало быть, за рамками 
контроля и управления, то объективно слу-
чайное происхождение последствия являлось 
бы бесспорным свидетельством его несуще-
ственности для права и вместе с тем пра-
вильности теории «необходимого и случай-
ного причинения» по существу. 

Если случайными процессами можно 
управлять: исключать одни явления и сни-
жать вероятность других, то действия, учи-
нённые при осознании неисключенности их 
вредных последствий и завершившиеся при-
чинением таковых, не должны получать од-
нозначной оценки. Главным при решении 
вопроса об их правомерности должно явить-
ся установление того, могло и было ли лицо 
обязанным предотвращать эти последствия. 
Объявлять же все случайные явления несу-
щественными для права значило бы возво-
дить все, что не является необходимым, т. е. 
не вытекает однозначно из предшествующих 
событий, в ранг неуправляемого и стихийно-
го. Существен и такой момент: количествен-
ным выражением случайности, помимо дру-
гих различий указанных понятий, является 
вероятность, и в этом плане случайное суть 
вероятное. Но вероятность явления может 
равняться 0,001, 0,01, 01, 0,5 и т. д. Следует 
ли из этого, что явления, наступающие, ска-

жем, в одном случае из двух, несущественны 
для права? 

Представляется, что если на определён-
ном лице лежала обязанность считаться с 
возможностью случайного вреда, то оно не-
сет ответственность за нарушение такой обя-
занности и за причинение в связи с этим на-
рушением вредного результата. Соответст-
вующие обязанности конкретизируются в 
технических (технико-юридических) нормах, 
определяющих содержание и последователь-
ность действий, необходимых для предот-
вращения вреда. Действие, учинённое в пре-
делах правил и завершившееся причинением 
вреда, правомерно и при осознании лицом 
неисключённости неблагоприятного его ис-
хода, идёт ли речь о врачебном вмешательст-
ве, об инженерных и иных расчётах либо об 
испытании новой техники и т. д. 

Нельзя не отметить в этой связи всё бо-
лее отчётливое противопоставление нормам 
об «обычной», бытовой неосторожности 
норм о преступлениях в области использова-
ния техники. Если первые обязывают лицо 
всяким доступным ему путём предотвращать 
определённый результат, то вторые чётко 
регламентируют эту деятельность, имея це-
лью предупредить как необходимый, так и 
случайный вред, создавая тем самым надёж-
ную гарантию против вменения лицу таких 
необходимых и случайных последствий его 
деятельности, предотвращение которых на 
данном этапе научно-технического прогресса 
невозможно. 

В многочисленных руководящих поста-
новлениях и в постановлениях по конкрет-
ным уголовным делам Верховный суд РФ, 
как и ранее Верховный Суд СССР, последо-
вательно связывает вменение лицу причи-
нённых им вредных последствий лишь с 
фактом нарушения конкретных технических 
правил. Отражая меру господства общества 
над предметами и явлениями «организован-
ной» природы, эти правила должны сообра-
зовываться с каким-то основанием. Возмож-
но, им является (должно являться) представ-
ление об уровне допустимой опасности (при-
емлемого риска). Речь может идти об общем 
и об отраслевом уровнях: о неизбежной 
опасности при эксплуатации автотранспорта, 
об уровне приемлемого риска воздушных 
сообщений и т. д. Возможно, что правила 
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определения этого уровня должны содер-
жаться в авторитетном акте государственно-
правового характера. 

В рамках изложенного следует предпо-
ложить, что, рассматривая дела, связанные с 
причинением смерти, имущественного ущер-
ба и иного вреда, суд не занимается вопро-
сом о том, были эти последствия необходи-
мыми или случайными, ограничиваясь выяс-
нением того, было ли лицо обязано и имело 
ли возможность их предотвратить. Там же, 

где речь идёт о «традиционных» неосторож-
ных формах, выяснение характера причин-
ной связи между действием и результатом 
может иметь важное значение для решения 
вопроса о том, было ли лицо в состоянии 
предвидеть этот результат. 
________________________ 
1. Сергиевский Н. Д. О значении причинной 

связи в уголовном праве. – Ч. 2. – Ярославль, 
1880.  
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CRIME IN USA AND RUSSIA: THE ATTEMPT OF COMPARATIVE ANALYSIS 
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Представлена попытка сравнительного анализа преступности в США и России по сходным 
параметрам. Формулируется вывод о тенденции развития деятельности правоохранительных органов в 
направлении отчуждения от надежд и интересов населения. 

Ключевые слова: преступность, коэффициенты преступности, уголовная регистрация, снижение, 
преступности. 

 
An attempt a comparative analysis of crime in USA and Russia on similar parameters. Draw conclusions 

about trends in law enforcement activities in the direction of exclusion from the hopes and interests of the 
population. 

Key words: crime, crime rate, criminal registration, crime down. 

Изучение преступности в различных го-
сударствах предполагает обращение к кри-
минологической статистике. Действительно, 
иные возможности получения информации, 
отвечающей требованиям сравнительного 
исследования, существенно ограничены. Эти 
требования имеют отношение к сопостави-
мости данных, получению их из одних и тех 
же источников, надежности анализируемой 
информации в плане того, насколько досто-
верны исследуемые показатели, в какой сте-
пени им можно доверять. Понятно, что удов-
летворить этим требованиям невозможно, 
если использовать в качестве основного ме-
тода получения сведений не статистику, а, 
например, опрос. Кроме того, именно мате-
риалы статистической отчётности представ-
ляют официальное «лицо» того или иного 
государства: они проходят определённую, 
подчас довольно строгую процедуру регист-
рации и верификации, которой нет аналогов 
при обращении к иным приёмам получения и 
обобщения эмпирических данных. 

Данные мировой криминологической 
статистики, к сожалению, труднодоступны 
для юридической общественности. Напри-
мер, на сайте Интерпола (www.interpol.ru) 
такая информация отсутствует, хотя Между-

народная организация уголовной полиции 
собирает и ежегодно обобщает сведения о 
преступности в государствах-членах органи-
зации. Поэтому приходится обращаться к тем 
базам данных, доступ к которым не ограни-
чен. Сведения о преступности в США пред-
ставлены на сайте ФБР Министерства юсти-
ции США (www.fbi.gov), данные о преступ-
ности в России – на сайте МВД РФ 
(www.mvd.ru).  

При сравнительном анализе преступно-
сти в США и России возникает необходи-
мость преодоления методологических и тех-
нических проблем. Первая из них имеет от-
ношение к особенностям преступлений уго-
ловно-правовых систем сравниваемых госу-
дарств. Если с позиций компаративистики нет 
существенных различий в понимании убийст-
ва и изнасилования, то они существуют в ха-
рактеристике других преступлений. Напри-
мер, в уголовном праве США (и соответст-
венно в статистике) выделяется «berglary», 
которое понимается как взлом и проникнове-
ние в обитаемое помещение с намерением со-
вершить там фелонию (преступление, карае-
мое тюремным заключением на срок свыше 
одного года). В качестве российского аналога 
«ближе» всего к этому преступлению будет 

_______________________________________  
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находиться кража, грабеж, разбой с незакон-
ным проникновением в жилище или иное 
хранилище, хотя полного совпадения здесь, 
конечно, нет. Берглэри действительно чаще 
всего представляет собой кражу или ограб-
ление со взломом, однако круг преступлений 
в данном случае не исчерпывается тайным 
хищением имущества и может включать в 
себя насильственные преступления. Такое 
преступление как «robbery», понимаемое как 
ограбление, по российскому уголовному 
праву означает совокупность грабежа и раз-
боя. 

Насильственное преступление, выде-
ляемое как «aggravated assault» включает в 
себя случаи нападений с использованием 
оружия, которое может причинить смерть 
потерпевшему. Таким оружием признаются, 
кроме огнестрельного, ножи (с лезвием дли-
ной не менее трёх дюймов), метательные но-
жи, бейсбольные биты, дубинки, нунчаки, 
сюрикены и др. В российской уголовной по-
литике ему наиболее соответствует умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Установление таких аналогий, как неизбеж-
ное следствие различия правовых систем 
приводит к выводу об условности соответст-
вующих сравнений: полностью требование 
сопоставимости базовых показателей здесь 
не выполнено. 

Что касается технических проблем 
сравнительного анализа, то они связаны с 
различиями в системе уголовной регистра-
ции преступлений. Такое преступление, как 
кража в России понимается как тайное хи-
щение чужого имущества и регистрируется 
по ст. 158 УК РФ. В США кражей могут 
быть (кроме burglary) «larceny-theft» (хище-
ния-кражи), которые подлежат регистрации 
по таким группам, как рocket-picking (кар-
манные кражи); рurse-snatching (выхватыва-
ние кошельков); shoplifting (магазинные кра-
жи); from motor vehicles (except accessories) 
(кражи из автомобилей, кроме автомобиль-
ных аксессуаров); motor vehicle accessories 
(кражи автомобильных аксессуаров); bicycles 
(кражи велосипедов); from buildings (кражи 
из зданий), from coin-operated machines (кра-
жи из аппаратов самообслуживания). От-
дельной строкой регистрируется кража авто-
мобилей. В свою очередь, burglary фиксиру-
ются по месту жительства (ночью или днём), 

в других местах (магазин, офис и пр.). Как 
видим, налицо смешение различных регист-
рационных признаков: по предмету преступ-
ления, способу и месту его совершения. Это 
ограничивает выбор статистических показа-
телей, годных для сравнительного анализа. 

Сопоставляя данные о преступности, 
следует учитывать, что в итоговой крими-
нальной отчётности США преступления де-
лятся на две части: первую и вторую. В пер-
вую часть включаются насильственные и ко-
рыстные преступления, отнесённые к списку 
А (индексу преступности): убийства, изнаси-
лования, нападения с оружием, роббери, кра-
жи, берглери, кражи автомобилей. В 2010 г. 
число таких преступлений составило 
10 329 135. Вторую часть криминальной от-
чётности составляют сведения о простом на-
силии, нарушениях общественного порядка, 
мошенничестве, преступлениях, связанных с 
наркотиками, вандализме, проституции, кра-
жах вещей, оставленных без присмотра, вож-
дении автомобиля в состоянии опьянения, 
публичном потреблении спиртных напитков 
на улицах и др., часть которых по россий-
скому праву рассматривается в качестве ад-
министративных правонарушений.  

МВД РФ публикует сравнительно не-
большое число данных о преступности из 
числа тех, которыми располагает. Сопостав-
ление публикуемой МВД и ФБР информации 
о преступности не в пользу МВД как по объё-
му представленных сведений, так и по их ка-
честву их характеристики. Узкий объём ин-
формации, которую можно использовать для 
сопоставления, характеризует настоящее ис-
следование именно как попытку компарати-
вистского анализа. В дальнейшем эта попытка 
может быть развёрнута в полноценное иссле-
дование, для чего необходимо существенно 
расширить сектор статистического обзора. 

Сведения об индексной преступности в 
США за 2005–2010 гг. приведены в таблице 1.  

Из анализа таблицы видно, что регист-
рируемая общеуголовная преступность в 
США имеет устойчивую тенденцию к сни-
жению. Если обратиться к более обширному 
временному периоду, то эта тенденция ста-
новится ещё более заметной. В 1990 г. были 
зарегистрированные такие коэффициенты 
в расчёте на 100 тыс. населения: по убийст-
вам – 9,4, по изнасилованиям – 41,1, по ограб-
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Т а б л и ц а  1 
Коэффициенты преступности в США за 2005–2010 гг. по видам, 

в расчёте на 100 тыс. населения 

Годы Убийство Изнасило-
вание 

Нападения 
с оружием Роббери Кража Берглэри Кража 

автомобилей 
2005 5,6 31,8 290,8 140,8 2 287,8 726,9 416,8 
2006 5,8 31,7 292,0 150,6 2 213,2 735,2 401,1 
2007 5,7 30,5 287,2 148,4 2 285,4 726,0 364,6 
2008 5,4 29,7 277,5 145,7 2 166,1 732,1 315,0 
2009 5,0 28,7 264,7 133,0 2 064,5 716,3 258,8 
2010 4,8 27,5 252,3 119,1 2 003,5 699,6 238,8 

 
лениям – 256,3, по кражам – 3 185,1, по берг-
лэри – 1 232,2, по кражам автомобилей – 
655,8. Установленная тенденция может озна-
чать одно из двух: либо общеуголовная пре-
ступность в США действительно снижается, 
либо статистикой манипулируют, показывая 
оптимистическую картину развития общества. 

Снижение общеуголовной преступности 
«само по себе» происходит вслед за старени-
ем населения. Чем больше в составе населе-
ния лиц в возрасте свыше 39 лет, тем меньше 
совершается общеуголовных преступлений. 
Так, лица в возрасте 13–39 лет совершают в 
США 76,8 % общеуголовных преступлений, 
в том числе 82,5 % убийств, 76,5 % изнаси-
лований, 85,3 % ограблений, 86,3 % бергле-
ри, 79,6 % краж, 86,0 % краж автомобилей. 
Медианный возраст населения США (поло-
вина населения моложе, а другая старше это-
го возраста) сдвигается к 39 годам [1] и это в 
некоторой степени объясняет снижение кри-
минальной активности населения. 

Другое соображение в пользу первой 
гипотезы (реального снижения преступности 
в США) заключается в улучшении работы 
американской полиции. Министерство юсти-
ции США выделило один миллиард долларов 
для реорганизации структуры департаментов 
полиции во всех штатах страны. В ряде ре-
гионов, например в Чикаго, созданы особые 
отряды для борьбы с уличными гангстерами 
и картелями наркобизнеса, что принесло 
свои плоды. Число убийств в Чикаго сокра-
тилось на 11 %. «Это обстоятельство вселяет 
надежду на продолжение благоприятного 
процесса, – сказал глава департамента поли-
ции Чикаго Д. Вэйс. – Стратегия действий 
спецотрядов и круглосуточное патрулирова-
ние ими наиболее опасных, с точки зрения 

преступной активности, районов города бу-
дет с каждым месяцем набирать темп» [2]. 

Объясняя снижение преступности в ус-
ловиях экономического кризиса, американ-
ские эксперты указывают также на снижение 
интенсивности миграционных процессов и 
потребления наркотиков, на положительное 
воздействие исторической победы Обамы на 
умонастроения афроамериканцев, которые 
стали более миролюбивыми. Оказывается, что 
даже безработица является антикриминоген-
ным фактором. Профессор Розенфельд ут-
верждает, что рост безработицы способствует 
как раз сокращению преступности: безработ-
ные проводят дома гораздо больше времени и 
поэтому реже страдают от квартирных краж, 
поскольку домушники предпочитают залезать 
в пустые жилища [3]. К. Маркс наверняка бы 
расстроился, узнав это, ведь он считал безра-
ботицу коренной причиной преступности. 

Подобные объяснения верны только от-
части, в основном они демонстрируют изо-
щрённость человеческого ума, который дол-
жен объяснять парадоксы. Они не объясняют 
стабильно снижения преступности в США с 
начала 1990-х годов, когда в США был заре-
гистрирован пик преступности. 

Ф. Фукуяма в своём произведении «Ве-
ликий разрыв» отмечает, что существует 
тесная отрицательная зависимость между 
социальным капиталом (совокупностью не-
формальных норм, способствующих поведе-
нию в духе взаимного сотрудничества) и 
преступностью. В то же время успешной за-
меной социального контроля может быть по-
лицейский контроль, который, правда, эф-
фективен до определённого предела. 

«В полицейских государствах важность 
неформальных социальных норм в деле кон-
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троля над преступностью становится оче-
видной, когда формальный контроль ослабе-
вает. Люди в авторитарных или тоталитар-
ных обществах часто следуют закону более 
строго, чем в демократических обществах, но 
не стоит думать, что их законопослушание 
необходимо отражает изобилие социального 
капитала. Оно может быть просто отражени-
ем страха перед драконовскими наказаниями, 
назначенными всеохватывающим репрессив-
ным государством. При таких условиях пре-
ступность часто возрастает, когда государст-
во приходит в упадок и люди больше не бо-
ятся полиции. Это случилось по всему быв-
шему коммунистическому миру, когда при-
рост уровня преступности весьма заметно 
увеличился после падения Берлинской стены 
в 1989 году. То, что мы наблюдали, было не 
обвальным падением социального капитала в 
России, Венгрии, Польше и других странах, а 
скорее обнаружением того, что уровень со-
циального капитала при коммунистах уже 
был низким или исчерпанным. Это не долж-
но нас удивлять, поскольку целью марксиз-
ма-ленинизма было уничтожение граждан-
ского общества и горизонтальных связей ме-
жду гражданами, на которых гражданское 
общество основано» – пишет Ф. Фукуяма [4]. 

Сказанное указывает на повышение 
уровня социального контроля в США, значе-
ние которого из поколения в поколение воз-
растает главным образом благодаря контак-
там граждан с правоохранительными орга-
нами. Такие контакты есть неравноценная 
замена социальному капиталу в виде семей-
ных или соседских взаимосвязей. Они явля-
ются вынужденными и представляют собой 

ответ на угрозу подавляющей анонимности. 
Это, свою очередь, свидетельствует о качест-
венном изменении контроля в государстве, 
которое становится всё более полицейским. 
Развитие США в сторону полицейского го-
сударства – вот главное объяснение сниже-
ния преступности в этой стране.  

В то же время следует подчеркнуть, что 
снижается регистрируемая, а не реальная 
преступность. Во-первых, в США велика до-
ля нераскрытых преступлений. По данным 
ФБР, в 2009 г. раскрываемость убийств со-
ставила 66,6 %, изнасилований – 41,2 %, ог-
раблений – 28,2 %, краж – 21,5 %, берглэри – 
12,5 %, краж автомобилей – 12,4 %. Подав-
ляющая масса зарегистрированных преступ-
лений в США остаётся нераскрытой. В этих 
условиях говорить об улучшении кримино-
логической обстановки в США не приходит-
ся. Просто в США из года в год стали мень-
ше регистрировать преступления, которые 
всё равно не раскрываются. Такая тенденция 
закономерна для любой бюрократической 
системы, которая не имеет устойчивых об-
ратных связей. Правоохранительные органы 
в США развиваются в направлении отчужде-
ния от надежд и интересов населения. 

Сведения о преступлениях общеуголов-
ной направленности в России за последние 
пять полных лет представлены в таблице 2.  

При анализе её материалов также обра-
щают на себя внимание уверенные тенден-
ции к снижению регистрируемых показате-
лей. Глядя на данные таблицы, невольно за-
даёшься вопросом, чем вызвана реформа 
МВД: ведь динамические ряды создают ис-
ключительно благоприятное впечатление.

 
Т а б л и ц а  2 

Коэффициенты преступности в России за 2005–2010 гг. по видам, 
в расчёте на 100 тыс. населения 

Годы Убийство Изнасило-
вание 

Причинение 
тяжкого вреда 
здоровью 

Грабеж, 
разбой Кража 

Кража, гра-
беж, разбой 
в жилище 

Кража 
автомо-
билей 

2005 21,4 6,4 40,3 284,4 1 096,1 487,4 47,1 
2006 19,2 6,2 36,0 291,9 1 174,3 451,6 45,2 
2007 15,6 4,9 33,3 239,4 1 101,9 384,4 41,1 
2008 14,2 4,4 31,9 196,7 934,0 297,7 36,8 
2009 12,4 3,8 30,4 165,9 837,6 276,6 34,7 
2010 10,9 3,4 27,8 132,3 775,6 255,8 33,3 
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Они должны убеждать в том, что возросла 
эффективность профилактической работы 
милиции, её ряды состоят из высококлассных 
специалистов, профессионалов самой выс-
шей пробы, которые работают (за низкую 
зарплату) так успешно, как не работают их 
коллеги из других правоохранительных 
структур (за более высокое денежное содер-
жание). В пользу сказанного, казалось бы, 
свидетельствуют и данные о раскрываемости 
общеуголовной преступности в России. В 
2010 г. раскрываемость убийств составила 
86,5 %, изнасилований – 91,2 %, разбоев – 
66,2 %, грабежей – 49,3 %, краж – 36,5 %, 
краж транспортных средств – 19,2 %. Однако 
реализовано решение о реформировании сис-
темы МВД, которая является генеральным 
субъектом борьбы с преступностью. Это оз-
начает, что регистрируемые показатели не 
вызывают доверия у самих руководителей и 
поэтому не принимаются во внимание при 
принятии стратегических решений.  

Сравнивая материалы двух таблиц,  
следует отметить более высокий уровень 
убийств в России. В то же время в США более 
высок (в 10 раз) коэффициент изнасилований. 
В принципе эти показатели показывают уро-
вень агрессии в социуме, их суммирование 
не в пользу США. Правда, судя по статистике, 
агрессивность в США сублимирована по 
Фрейду в сексуальном насилии, а в России 
она выражается в посягательствах на жизнь 
родных и знакомых, обычно во время совме-
стного потребления спиртных напитков. 

Такое объяснение было бы верным, если 
бы в России возрастала интенсивность со-
вершения изнасилований как реакция на сек-
суальную революцию, объявленную с нача-
лом Великих Реформ, и постоянное возбуж-
дение либидо средствами массовой инфор-
мации. Однако уровень изнасилований в 
России постоянно снижается и скоро, види-

мо, изнасилования исчезнут совсем. Пра-
вильное объяснение здесь только одно – ма-
териалы статистики не соответствуют реаль-
ной криминологической ситуации. 

В действительности уровень агрессии в 
России существенно выше, чем в США. В 
этом может убедиться каждый, побывав в 
США. Как только он возвращается в Россию, 
он уже на пороге паспортного контроля 
ощущает агрессивность социальной среды 
новой капиталистической России, где каж-
дый сам за себя и думает только о себе. Эта 
агрессия видна на автомобильных дорогах, 
она усматривается из сопоставления данных 
таблиц об уровне ограблений в двух странах.  

В то же время в США более высока ин-
тенсивность совершения корыстных престу-
плений. Различия в уровне краж различного 
вида указывают на то, что повышение благо-
состояния на одном полюсе сопровождается 
ухудшением его на другом полюсе. Снять 
напряжение между полюсами можно только 
за счёт эффективной социальной политики. 
Решение этой проблемы путём статистиче-
ских манипуляций невозможно, поскольку 
преследует совершенно иную цель – сохра-
нить собственное благополучие ценой ог-
ромных социальных издержек. Это – гибель-
ная стратегия. 
________________________ 
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ КАК КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ 
НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

CRIMINAL PUNISHMENT AS A CULTURAL DUE TO REACTION TO CRIME 

О. Н. БИБИК (O. N. BIBIK) 

В статье обосновывается точка зрения, что уголовное наказание является культурно обусловленным. 
В этом качестве оно может рассматриваться как специфическая реакция общества на преступление, 
опосредованная культурными артефактами, в том числе уголовно-правовыми нормами.  

Ключевые слова: уголовное наказание, культура, культурно организованное поведение, символизм, 
стимул – реакция, инкультурация, культурные ценности. 

 
The article substantiates the view that criminal punishment is culturally conditioned. As such, it can be 

seen as a particular society's response to crime, mediated by cultural artifacts, including criminal law norms. 
Key words: criminal punishment, culture, cultural organized behaviour, symbolism, stimulus – response, 

inculturation, cultural values. 

Наказание, как и преступление, обу-
словлено культурой, поскольку основывается 
на культурно организованном поведении че-
ловека. Н. Кристи пишет: «Подход к наказа-
нию преступников определяется культурой 
нации. В этом вопросе нельзя полагаться на 
инстинкты» [1]. Человек, в отличие от жи-
вотного, не просто отвечает агрессией на аг-
рессию, применяет принуждение, в том чис-
ле силу, а реагирует, основываясь на нормах 
поведения, которые регулируют социальное 
взаимодействие. Если представить себе схе-
му этой ответной реакции человека на со-
вершённое преступление, то данный процесс 
будет выглядеть следующим образом: 1) воз-
действующий стимул (А) – преступление; 
2) стимул-средство, знак (Х) – норма уголов-
ного права; 3) реакция (В) – наказание [2].  

То есть мы не просто лишаем преступни-
ка свободы или отнимаем у него определён-
ные блага, причиняем страдание и т. п., а опо-
средуем все эти действия культурными арте-
фактами – символами, в роли которых высту-
пают нормы уголовного права. В этой связи 
следует особо отметить такую характеристику 
наказания, как символизм. Х. Гирстен обос-
нованно заметил, что «…наказание – симво-

лический акт, который по сути своей не мо-
жет быть равнозначным преступлению, и не 
имеет отношения к ущербу, нанесенному 
жертве. Наказание – это исключительно знак 
того, что обществу был нанесен вред, который 
необходимо как-то компенсировать» [3]. 
Символизм наказания подтверждается много-
численными примерами. На заре цивилизации 
он проявлялся в том, что таковое применялось 
помимо людей также к животным и даже не-
одушевленным предметам (например, коло-
кол, предмет, причинивший смерть) [4]. В ка-
честве наказания предлагалось, в частности, 
убийство животных и выбрасывание неоду-
шевленных предметов за пределы страны [5]. 
В этом случае, очевидно, наказание имело це-
лью не обеспечение безопасности общества 
или принуждение к соблюдению принятых в 
нём правил поведения, а только лишь прояв-
ление отношения человека к произошедшему 
событию, ставшему стимулом для примене-
ния указанных мер.  

Символическое значение имели телес-
ные и членовредительские наказания. Воз-
действие на тело виновного зависит от зна-
чения, которое придаётся назидательности 
наказания. Указанный символический смысл

_______________________________________ 
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выражался в виде так называемых «показа-
тельных», т. е. наводящих на размышления, 
наказаний (отрубание руки, пальца, кастра-
ция и т. п.) [6]. Например, в законах Хамму-
рапи можно найти положения, предусматри-
вающие символические членовредительские 
наказания: за отречение от приёмных роди-
телей следовало отрезание языка (ст. 192), за 
совершённую кормилицей подмену умерше-
го ребёнка живым – отрезание груди 
(ст. 194), за нанесение сыном побоев отцу – 
отрезание рук (ст. 195). Символичным явля-
лось также и наказание по принципу талиона 
– за повреждение глаза, перелом кости, вы-
бивание зуба свободному человеку следовало 
причинение тождественного повреждения 
(ст. 196–197, 200) [7]. Глубоко символичны-
ми являлись позорящие наказания [8]. Пре-
ступников при этом выставляли на посме-
шище толпе (например, провод по улицам в 
шутовской одежде, вождение на осле, пуб-
личная дача пощечины рукой палача, вы-
ставка у позорного столба с наложением же-
лезного ошейника и т. п.) [9]. В России при 
Петре I было введено наказание, именуемое 
шельмованием, при котором проводился оп-
ределённый позорный обряд над преступни-
ком. Его имя прибивалось к виселице, над 
ним переламывалась шпага и сам преступник 
объявлялся извергом, вором или шельмой и 
исключался из общества честных людей [10].  

Различные обряды сопровождали и дру-
гие наказания. Так, в Древней Греции убийца 
должен был по закону очиститься [11]. Рус-
скому уголовному праву было известно также 
такое наказание, как политическая смерть, 
когда осуждённый на смертную казнь, буду-
чи положенным на плаху или возведённым на 
виселицу, вместо этого подвергался телесным 
наказаниям и ссылался [12]. 

Применение каких-либо санкций к уже 
умершему человеку также представляется 
следствием символического характера уго-
ловного наказания. Так, Артикул Воинский 
1716 г. предписывал тело самоубийцы воло-
ча по улицам погребать в бесчестном месте 
[13]. Очевидно, что указанная санкция – это 
своеобразный символ отношения к само-
убийству. Символичным было и наказание 
над умершими, обвиняемыми в государст-
венных преступлениях. Так, примером может 
быть казнь трупа боярина Ивана Милослав-

ского [14]. Аналогичным символическим 
действием обладали наказания по отноше-
нию к умершим и по французскому праву 
XVII в., когда «наказание выполнялось сим-
волически – или над трупом, или над изо-
бражением» [15]. В средневековом англий-
ском уголовном праве предусматривалось 
сожжение сердца, печени, легких, других 
внутренностей, которое было одной из час-
тей ритуала казни за великую измену и объ-
яснялось тем, что из них «такие извращен-
ные мысли воспоследовали» [16].  

Вследствие своего символического ха-
рактера наказание нередко имело то же зна-
чение, что и представление, развлечение. Не 
случайно М. Фуко называл публичные телес-
ные наказания «большим спектаклем» [17]. 
Например, в России вплоть до 1881 г. смерт-
ная казнь исполнялась публично, по возмож-
ности на людных площадях, при большом 
стечении народа. Трупы убитых не снима-
лись годами [18]. Относительно смертной 
казни стоит добавить, что она справедливо 
признаётся особым культурным и социально-
психологическим феноменом, который суще-
ственно влияет на массовое сознание [19]. 

Если рассматривать уголовное наказа-
ние как специфическую реакцию на преступ-
ление, то его характерным признаком будет 
государственно организованный характер 
в отличие от кровной мести, выступающей в 
качестве индивидуальной или групповой ре-
акции частных лиц. Ю. С. Гамбаров писал: 
«Не наказание как таковое – которое может 
быть и выговорено частным соглашением, и 
предоставлено компетенции того или друго-
го общественного союза, отличного от госу-
дарства, – а наказание как особое право госу-
дарственной власти служит признаком отли-
чия уголовного права от гражданского» [20]. 
Э. Ферри отмечал, что на раннем, догосудар-
ственном этапе развития данная реакция бы-
ла индивидуальной. Обычно сам потерпев-
ший реагировал на факт совершения престу-
пления. Затем данная индивидуальная реак-
ция была заменена коллективной реакцией, 
которая стала осуществляться государством, 
получив наименование уголовного наказа-
ния [21].  

Реакция, будучи опосредованной психи-
кой человека, имеет определённые характе-
ристики, которые, по нашему мнению, при-
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менимы и к уголовному наказанию. Отметим 
важнейшие из них.  

1. Время реакции (быстрота реакции), 
т. е. временной интервал между воздействи-
ем стимула на субъект и его реакцией на 
стимул.  

Применительно к наказанию указанный 
интервал имеет принципиальное значение, 
что проявляется в институте давности, по-
скольку, чем скорее следует наказание за 
преступлением, «тем оно справедливее, тем 
оно полезнее» [22]. По словам А. А. Пионт-
ковского, «время стушевывает обществен-
ный интерес преследования преступника», 
который постепенно исчезает; «запоздалое 
преследование …не может удовлетворить и 
успокоить общество, а способно скорее по-
родить недовольство и ропот» [23]. Н. С. Та-
ганцев отмечал: «Покрывало забвения, на-
брошенное временем на давно совершившее-
ся, хотя бы и кровавое событие, делает при-
влечение виновного к ответственности бес-
цельной местью, лишает его внутреннего ос-
нования. Общественная совесть, взволнован-
ная преступлением, успокоилась, его потря-
сающее впечатление, пробуждённый им 
страх и беспокойство забылись среди буд-
ничных треволнений житейской сутолоки…» 
[24]. По прошествии определённого времени 
отсутствие реакции делает её уже ненужной. 
Кроме того, стоит отметить, что отсутствие 
реакции может свидетельствовать о прибли-
жающейся гибели общественного организма. 

Поскольку реакция на преступление 
преломляется через психику человека, вовсе 
неудивительно, что временной интервал ме-
жду преступлением и наказанием имеет 
столь важное значение. По прошествии вре-
мени преступление (стимул) уже не вызывает 
соответствующих эмоций и чувств. Но это 
свойственно отнюдь не всем преступлениям. 
Так, в соответствии с международным пра-
вом не имеют срока давности международ-
ные преступления, в том числе военные пре-
ступления, преступления против мира и че-
ловечности (ч. 5 ст. 78, ч. 4 ст. 83 УК РФ). 
Ужасающие злодеяния, которые были со-
вершены в период Второй мировой войны, 
даже сегодня, по прошествии более 60 лет, 
вызывают острейшую реакцию. Поэтому во-
все неудивительно, что продолжается уго-
ловное преследование лиц, совершивших 

указанные деяния. В настоящее время, по 
некоторым данным, свыше 1 тыс. уголовных 
дел расследуется в отношении нацистских 
преступников [25]. Отечественный уголов-
ный закон (ч. 4 ст. 78 УК РФ) предусматри-
вает, что вопрос о применении сроков давно-
сти к лицу, совершившему преступление, 
наказуемое смертной казнью или пожизнен-
ным лишением свободы, решается судом. 
Если суд не сочтёт возможным освободить 
указанное лицо от уголовной ответственно-
сти в связи с истечением сроков давности, то 
смертная казнь и пожизненное лишение сво-
боды не применяются. Очевидно, что суд бу-
дет принимать решение, ориентируясь также 
на восприятие в обществе факта совершения 
соответствующего преступления на момент 
рассмотрения уголовного дела. Преступник 
может рассчитывать на применение указан-
ного положения о сроках давности только в 
том случае, если совершённое им преступле-
ние больше не вызывает в обществе соответ-
ствующего резонанса.  

2. Соразмерность реакции (сила реак-
ции). Чем более тяжким является преступле-
ние, тем более суровым должно быть наказа-
ние. Когда-то в древности указанная идея 
реализовывалась путём применения принци-
па талиона. По мере развития общества, из-
менения системы культурных ценностей 
подходы к наказанию изменились, но ука-
занная характеристика принципиальных из-
менений не претерпела. Поэтому УК РФ 
объявил восстановление социальной спра-
ведливости одной из целей наказания. Со-
гласно ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные ме-
ры уголовно-правового характера, приме-
няемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т. е. соответ-
ствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного. 

Соразмерность наказания преступле-
нию играет большую роль в определении 
понятия преступления, круга соответствую-
щих деяний. Одним из признаков преступ-
ления является его наказуемость, которая в 
науке понимается как возможность назначе-
ния наказания за совершённое преступное 
деяние [26]. При этом существует мнение, 
что наказуемость деяния предполагает его 
запрет в уголовно-правовом смысле, нали-
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чие в уголовном законе санкции за соверше-
ние деяния [27]. То есть признак противо-
правности, по существу, охватывает и нака-
зуемость деяния. Подобный подход, как нам 
представляется, лишает понятие преступле-
ния опоры на наказание как один из фунда-
ментальных институтов уголовного права, 
связь между преступлением и наказанием 
искусственно разрывается.  

Между тем признак наказуемости деяния 
означает не просто наличие в уголовно-право-
вой норме санкции, а прежде всего принципи-
альную возможность подвергнуть лицо имен-
но уголовному наказанию как наиболее ре-
прессивному виду государственного принуж-
дения. Уголовно-правовые предписания могут 
быть признаны обоснованными только как 
последнее средство (ultima ratio), если менее 
репрессивные средства (гражданско-правовые 
или публично-правовые) не обеспечивают эф-
фективную защиту правовых благ [28]. Сфор-
мулированный в доктрине принцип экономии 
уголовной репрессии предусматривает приме-
нение уголовного наказания только в случае 
невозможности использования иных мер госу-
дарственного воздействия на правонарушите-
ля. То есть признак наказуемости свидетельст-
вует о том, что лицо, совершившее деяние, 
заслуживает именно уголовного наказания, а 
не, например, административного. Так, убий-
ство предполагает умышленное причинение 
смерти другому человеку. Назначение за такое 
деяние наказания в виде лишения свободы на 
длительный срок вполне понятно с учётом 
общественной опасности деяния и деятеля. 
Применение в данном случае административ-
ных санкций, например административного 
ареста, было бы явно несоразмерным. 

С учётом изложенного, наказуемость 
преступления следует понимать как необхо-
димость применения к лицу, совершившему 
деяние, уголовного наказания как последнего 
средства (ultima ratio) защиты благ, охраняе-
мых правом. Только в этом случае будет 
обеспечена соразмерность реакции (наказа-
ния) на стимул (преступление), что также 
позволит концептуально отграничить пре-
ступления от прочих правонарушений. Такой 
взгляд на признак наказуемости вполне соче-
тается с подходами в зарубежном уголовном 
праве, где нередко понятие преступного дея-
ния определяется через данный признак [29].  

В контексте рассматриваемого вопроса 
важнейшей проблемой является выяснение 
сущности наказания как специфической ре-
акции на преступление. Сущность какой-
либо реакции определяется исходя из осо-
бенностей взаимодействующих элементов. В 
физическом плане любая реакция заключает-
ся в приведении системы в равновесное со-
стояние, существовавшее до возникновения 
стимула. Наглядный пример – взаимодейст-
вие химических веществ, вступающих в ре-
акцию. Помимо неодушевленных объектов, 
реакция свойственна также любому организ-
му. В этом случае она осуществляется в це-
лях обеспечения жизнедеятельности орга-
низма, удовлетворения его потребностей. 
Так, если организм подвергается воздейст-
вию (агрессия другого организма, изменение 
состояния окружающей среды и т. п.), он 
также реагирует, но не просто в целях приве-
дения системы в равновесие, а для удовле-
творения возникших в результате воздейст-
вия стимула потребностей. При этом реакция 
преломляется через нервную систему, что 
является отличительной чертой реакции на 
стимул живого организма в отличие реакции, 
имеющей место в неодушевленной природе.  

Реакция как социальный феномен на-
правлена на обеспечение социального взаи-
модействия и обусловливается культурой, 
поскольку указанное взаимодействие пред-
полагает сознательную деятельность и не-
пременное опосредование таковой символа-
ми. Наказание можно рассматривать только 
как проявление социальной формы реакции, 
поскольку и преступление, и наказание в 
природе не существуют. Указанное мнение 
уже высказывалось в науке. Так, Т. Парсонс 
рассматривал наказание как элемент меха-
низма социализации в противовес вознагра-
ждению, целью которого является обеспече-
ние конформности индивида и удержание его 
от отклонений по отношению к ожиданиям 
других [30]. Таким образом, сущность нака-
зания видится в обеспечении социального 
взаимодействия.  

В науке уголовного права уже давно 
идёт дискуссия о целях наказания. Есть два 
блока теорий, одни из которых в качестве 
цели отмечают кару (возмездие), другие – 
устрашение (предупреждение). Кроме того, в 
качестве цели наказания называются также 
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защита общества, ресоциализация преступ-
ника. Защита как таковая не является куль-
турно обусловленной целью, поскольку по-
добное поведение свойственно любому орга-
низму. Именно предупреждение преступле-
ний в виде угрозы наказанием предусматри-
вает культурно организованное поведение, 
опосредованное символами. Общая превен-
ция предполагает психолого-воспитательное 
воздействие на сознание и волю людей, по-
скольку наказание есть «символ устрашения» 
[31]. То есть сама возможность применения 
наказания, выраженная в знаковой форме 
уголовного закона, преобразует поведение 
людей в правомерное: угроза выступает сти-
мулом, а правомерное поведение – реакцией. 
Также отвечает критериям культурно орга-
низованного поведения такая цель наказания, 
как ресоциализация преступника, поскольку 
последняя представляет собой элемент ин-
культурации как процесса освоения соответ-
ствующей культуры. Устрашение также при-
звано обеспечить соблюдение индивидом 
требований культурных норм. Поэтому 
больше оснований согласиться с тем, что на-
казание необходимо рассматривать прежде 
всего как инструмент инкультурации, 
принудительного признания господствую-
щей культуры, в том числе её ценностей. 

Обозначенные формы реакции отража-
ют эволюцию природы и человека. При этом 
каждая последующая форма вовсе не отме-
няет предыдущую, но «наслаивается» на неё. 
Так, наказание преступника, будучи соци-
альной формой реакции, не исключает соот-
ветствующей биологической формы ввиду 
наличия у человека инстинкта самосохране-
ния. Подобно любому живому организму че-
ловек посредством наказания защищает себя 
[32]. Проиллюстрируем указанный тезис. 
Например, совершено убийство, что не мо-
жет общество оставить равнодушным, ибо 
подобное деяние является серьёзным нару-
шением его спокойствия. Наказать убийцу – 
значит заставить его подчиняться запрету на 
убийство, что есть элемент принудительной 
социализации и в более общем плане – ин-
культурации. Но этим наказание не исчерпы-
вается. Убийство вызывает у человека реак-
цию страха за свою жизнь, что естественно 
порождает желание устранить причину стра-
ха – лишить жизни убийцу либо лишить его 

свободы и т. д. Страх является исключитель-
но биологической реакцией, которая лишь 
преломляется через систему культурных 
ценностей. В этом смысле теория опасного 
состояния личности, сформировавшаяся в 
рамках социологической школы уголовного 
права, вполне правомерно ссылается на воз-
можность применения государственного 
принуждения, с точки зрения опасности пре-
ступника для общества [33]. Вызвано приме-
нение данных мер не чем иным, как обыч-
ным страхом перед преступником. Удовле-
творённость наказанием напрямую обуслов-
лена желанием конкретного человека обес-
печить себе безопасные условия жизнедея-
тельности, что напрямую никак не связано с 
необходимостью инкультурации и социали-
зации виновного субъекта.  

При игнорировании указанной биологи-
ческой потребности наказание выступает как 
неадекватная преступлению реакция, и его 
место занимают другие культурные феноме-
ны, способные её удовлетворить, например 
месть, самосуд и т. п. Если не обращается 
внимание на социальный аспект, общество 
наносит вред само себе, ибо порождает но-
вые волны рецидивной преступности, рас-
пространение криминальной субкультуры. 
Наказание можно сравнить с антибиотиком, 
который борется с болезнью, одновременно 
снижая иммунитет организма (по формуле 
«одно лечит, другое калечит»). Если этого 
«антибиотика» мало, наказание не сработает, 
если много – оно может серьёзно повредить 
общественному здоровью. В ходе развития 
уголовного права мы можем наблюдать по-
степенный, хотя и достаточно медленный 
переход от наказаний, ориентированных на 
удовлетворение биологических потребно-
стей, к наказаниям, обусловленным социаль-
ными потребностями, от кары и возмездия к 
предупреждению преступлений и ресоциали-
зации преступников, что можно считать ус-
тойчивой тенденцией, обусловленной эво-
люцией цивилизации и культуры.  

Содержание и форма наказаний в значи-
тельной степени зависят от культурных 
ценностей [34]. Вследствие неоднородности 
культуры в разных странах возникают про-
тиворечивые мнения о допустимости отдель-
ных наказаний, что обусловливает существо-
вание оснований для отказа в выдаче пре-
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ступника по соображениям негуманности 
наказания. Речь идёт главным образом о чле-
новредительских, телесных и позорящих на-
казаниях (например, порка плетьми и заби-
вание камнями, отрубание руки или ноги) 
[35]. При этом, конечно же, негуманность 
определяется с позиции выдающего государ-
ства, особенностей его культуры. Помимо 
этого, зависимость наказания от культуры 
проявляется в том, что реакция общества на 
преступление имеет свойство меняться в 
зависимости от господствующих в соот-
ветствующей культуре ценностей. Вся ис-
тория уголовного права есть наглядная ил-
люстрация указанного тезиса. От восприятия 
наказания исключительно как кары за пре-
ступление мы пришли к пониманию наказа-
ния как средства социализации и инкульту-
рации индивида. Если сравнить любую сис-
тему уголовных наказаний, ранее существо-
вавшую в России, и современную систему 
наказаний, то мы должны будем признать, 
что разница между ними в значительной сте-
пени объясняется различиями, существую-
щими в системе культурных ценностях. На-
пример, Соборное Уложение 1649 г. преду-
сматривало смертную казнь за совершение 
более чем полусотни разнообразных деяний, 
включая курение табака [36]. Вряд ли в те 
времена кого-то в России шокировала пуб-
личная смертная казнь путём отрубания го-
ловы преступнику или колесование, четвер-
тование, сожжение и другие квалифициро-
ванные виды смертной казни [37]. 
И. Я. Фойницкий по этому поводу писал: «В 
смертной казни видели необходимую и нор-
мальную меру текущего управления. К ней 
все привыкли: и законодатель, и судьи, гор-
дившиеся большим количеством смертных 
приговоров, и даже сами осуждённые, кото-
рые, по свидетельству многих писателей, 
спокойно шли на эшафот…» [38]. Нужно 
признать, что в указанный исторический пе-
риод подобный подход к проблеме противо-
действия преступности был вполне приемлем 
с точки зрения соответствующих культурных 
ценностей. В настоящее же время соответст-
вующие наказания расценивались бы как яв-
но негуманные, жестокие и бесчеловечные.  

На основании вышеизложенного, акту-
альным и обоснованным является рассмот-
рение наказания в качестве феномена куль-

туры, который играет роль наиболее репрес-
сивного средства обеспечения инкультура-
ции субъекта. Наказание следует также рас-
сматривать как специфическую социальную 
форму реакции на преступление, что обу-
словливает его символизм и зависимость от 
системы ценностей, сложившихся в соответ-
ствующей культуре. 
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квалификации преступлений, связанных с незаконной миграцией: «незаконное пересечение 
государственной границы РФ» и «организация незаконной миграции», их коллизии. 

Ключевые слова: уголовное право, незаконная миграция, преступления мигрантов, государственная 
граница, уголовная ответственность, проблемы квалификации, преступность мигрантов. 

 
In the article, on the basis of analysis of criminal legislation of the Russian Federation, issues of range of 

the following crimes related to illegal migration are reviewed: «illegal crossing of state border of the Russian 
Federation» and «organization of illegal migration», and their collision. 
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Та ситуация, которая сейчас складыва-
ется в миграционной политике, имеет две 
стороны, две составляющих. С одной сторо-
ны, за счёт миграции решается вопрос вос-
произведения численности населения и тру-
довых ресурсов. Так, например, итоги пере-
писи населения 2010 г. [1] показали, что с 
момента переписи 2002 г. численность насе-
ления уменьшилась на 2,2 млн человек (или 
на 1,6 %), при этом наибольшие сокращение 
численности происходит среди мужчин тру-
доспособного возраста. Как известно, ми-
гранты в своей основе трудоспособные муж-
чины среднего возраста. Тем самым трудовая 
миграция является положительным процес-
сом для экономики нашей страны. 

И, с другой стороны, происходит про-
никновение в страну лиц со своей культурой, 
взглядами, со своим уровнем правосознания, 
который, как правило, выражается в низком 
знании и пренебрежении российским законо-
дательством, что, несомненно, создаёт угрозу 
национальной безопасности. Так, по разным 
подсчётам на территории России находятся от 
5 до 10 млн незаконных мигрантов, которые 
сконцентрировались в городах федерального 
значения и городах, граничащих с террито-

риями иностранных государств. Так, проку-
рор Москвы Юрий Сёмин утверждал, что 
иностранцы в Москве совершают каждое 
третье убийство и каждое третье изнасилова-
ние. А по заявлению начальника Управления 
иммиграционного контроля Федеральной ми-
грационной службы России Александра Зем-
скова за 9 месяцев 2010 г. иностранцами со-
вершено около 47 тыс. преступлений [2]. 

На наш взгляд, процедура эффективной 
борьбы с преступностью мигрантов должна 
начинаться именно с вопроса привлечения к 
уголовной ответственности за незаконное 
пересечение государственной границы РФ, в 
свою очередь, основополагающим является 
правильная квалификация преступлений 
правоприменительными органами. 

Так, уголовная ответственность за неза-
конную миграцию предусмотрена дейст-
вующим УК РФ в статьях 322 и 322.1.  

Объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незакон-
ное пересечение государственной границы 
РФ», образует действие по незаконному пе-
ресечению границы в любом направлении: 

– без действительных документов на 
право въезда или выезда из РФ; 

_______________________________________ 
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– либо без надлежащего разрешения, 
полученного в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.  

При этом законодательно не урегулиро-
вана ответственность за пересечение госу-
дарственной границы с действительным до-
кументом и надлежащим разрешением, на 
право въезда или выезда из РФ, вне установ-
ленного места пропуска через государствен-
ную границу. 

Учитывая отсутствие в российском за-
конодательстве прецедентного права и ком-
ментариев со стороны Верховного Суда РФ 
по данной ситуации, это существенно за-
трудняет деятельность правоприменитель-
ных органов в части разграничения ответст-
венности на уголовную и административную, 
предусмотренной ст. 18.1 КоАП РФ «Нару-
шение режима государственной границы 
РФ». Так, например, судами Омской области 
нарушители государственной границы, пе-
решедшие границу с действительными доку-
ментами, но вне установленного пункта про-
пуска, привлекаются к административной 
ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ.  
Согласно соглашению между Правительст-
вом Российской Федерации и Республикой 
Казахстан от 30 ноября 2000 г. [3] между 
странами введен безвизовый режим, т. е. 
граждане могут пересекать границу по внут-
реннему паспорту, без предъявления каких-
либо других документов, подтверждающих 
надлежащее разрешение. 

В связи с существующей криминоген-
ной обстановкой в стране, высокой преступ-
ностью мигрантов и при отсутствии единой 
правоприменительной практики, предлагаю 
дополнить ч. 1 ст. 322 УК РФ словами: «либо 
вне установленного пункта пропуска». В свя-
зи с вышеизложенным нельзя не обратить 
внимание на то, что похожую точку зрения 
впервые предложил А. Р. Саруханянов [4]. 

Прошедшая череда первых выдворений 
мигрантов с территории России породила из-
менение в их противоправной тактике дейст-
вий с целью проникновения на территорию 
РФ. Так, иностранные граждане, для которых 
въезд на территорию РФ закрыт на длитель-
ный срок, практикуют получение действи-
тельного документа на право въезда (паспор-
та) на другие исходные данные, фамилию ли-
бо имя. При этом привлечь их к уголовной от-

ветственности по ст. 322 УК РФ при прохож-
дении таможенного контроля законодательно 
не представляется возможным, так как предъ-
являемые ими действительные документы на 
право въезда на территорию РФ не являются 
подложными, а выданы в порядке, установ-
ленном законодательством зарубежных стран. 

На основании вышеизложенного, для 
решения данного законодательного пробела, 
необходимо: во-первых, внести изменение в 
ч. 1 ст. 322 УК РФ, дополнив словами: «либо 
въезд лица, которому законодательно данный 
въезд запрещен или в отношении которого 
действуют запретительные санкции, по дей-
ствительным документам, выданным на дру-
гие исходные данные»; во-вторых, внести 
изменения в Приказ № 643-189 ФПС РФ от 
17 ноября 1999 г. «Об утверждении положе-
ния о порядке проведения государственной 
дактилоскопической регистрации» и обязать 
проводить дактилоскопическую регистрацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
при пересечение последними государствен-
ной границы РФ. А также возложить обязан-
ность ведения единой электронной базы дан-
ных названных лиц на органы Федеральной 
миграционной службы РФ, при этом обязать 
органы пограничного контроля при въезде 
указанных лиц на территорию РФ сличать 
полученные дактилоскопические образцы с 
данными, имеющимися в названной единой 
электронной базе. 

Ещё одним условием привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 322 УК РФ яв-
ляется наличие прямого умысла на незаконное 
пересечение государственной границы. Как 
свидетельствует статистика, 95 % отказов в 
возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК 
РФ производятся в связи с отсутствием в дея-
нии состава преступления, которое, в свою 
очередь, связано с отсутствием прямого 
умысла на незаконное пересечение государст-
венной границы РФ. Как правило, работники 
пограничных пунктов считают, что доказать 
наличие прямого умысла на незаконное пере-
сечение государственной границы очень про-
блематично. Большинство задержанных на-
рушителей границы заявляют, что о прохож-
дении государственной границы в районе за-
держания знают, но где конкретно она прохо-
дит не разбираются, а потому думают, что на-
ходятся на территории своего государства [5]. 
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При этом способ пересечения границы 
не влияет ни на момент окончания преступ-
ления, ни на квалификацию [6]. 

Статья 322.1 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за организацию 
незаконной миграции.  

В данной норме законодатель определил 
способы организации незаконной миграции, 
которые выражаются в: 

организации незаконного въезда в РФ 
иностранных граждан или лиц без граждан-
ства; 

их незаконного пребывания; 
или незаконного транзитного проезда 

через территорию РФ. 
В то же время формулировка диспозиции 

ст. 322.1 УК РФ предполагает определённую 
неоднозначность толкования, затрудняющую 
её применение. Анализ правоприменительной 
практики показывает, что в целом ряде случа-
ев органы прокуратуры и суд, как правило, 
требуют обязательного доказывания наличия 
всех трёх перечисленных признаков одновре-
менно, и отсутствие хотя бы одного из них 
исключает наказуемость деяния. Такой под-
ход существенно препятствует эффективному 
применению статьи [7]. 

Так, судья Никулинского районного су-
да Москвы прекратил уголовное дело в связи 
с отсутствием в деяниях подсудимого соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 322.1 УК РФ, обосновывая своё решение 
следующим образом: 

«Граждане иностранного государства А., 
С. и К. сами нашли гр. А., при этом без его 
помощи прибыли и незаконно находились на 
территории РФ длительное время и в поисках 
работы обратились к гр. А. Кроме того, в су-
дебном заседании не было установлено, что в 
полномочия гр. А не входило принятие на ра-
боту в ООО сотрудников. В то же время пре-
доставление подвального помещения, матраца 
и постельных принадлежностей, а также вы-
дача денежных средств не может расцени-
ваться судом как организация пребывания 
иностранных граждан в г. Москве» [8]. 

Данная позиция правоприменительных 
органов, на мой взгляд, не соответствует по-
зиции законодателя. Так, названной стать-
ей 322.1 УК РФ «Организация незаконной 
миграции» законодатель впервые кримина-
лизировал противоправные действия лиц по 

организации незаконного пребывания (т. е. 
нахождения) на территории РФ мигрантов, 
целью которой является предприниматель-
ская деятельность по использованию факти-
чески принудительного труда мигрантов. 
При этом формируется теневой сектор (ры-
нок) экономики и, что немаловажно, проис-
ходит нарушение налогового законодатель-
ства РФ, выражающегося как в скрытии за-
работной платы мигрантов, так и в неудер-
жании с неё подоходного налога физических 
лиц (НДФЛ) и иных налогов и сборов, по-
ступающих в фонды обязательного медицин-
ского страхования и Пенсионный фонд РФ. 

Состав преступления – формальный. 
Также на практике возникают проблемы с 
определением момента окончания организа-
ции незаконной миграции. Так, например, 
субъект преступления может выполнить все 
организационные действия по незаконному 
въезду на территорию РФ других лиц, однако 
самого въезда с их стороны может и не по-
следовать. Тем не менее если виновный вы-
полнил все действия по организации их неза-
конного въезда, то налицо все признаки со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 322.1 УК РФ, преступление нужно счи-
тать оконченным. Однако есть ли общест-
венная опасность в организации незаконной 
миграции, т. е. въезда, который затем и 
не последовал? Если общественной опасно-
сти нет, то в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ 
это исключает преступность деяния. Впер-
вые данную проблему озвучили О. Якимов, 
С. Якимова [9]. 

Субъективная сторона характеризуется 
только прямым умыслом. Анализируя субъ-
ективную сторону данного состава, следует 
уделить особое внимание цели совершения 
лицом конкретных действий, так как это мо-
жет иметь значение для квалификации [10]. 
К примеру, приговором от 8 декабря 2005 г. 
мировой судья г. Ханты-Мансийска В. Н. Ху-
руджин оправдал О. за отсутствие в его дея-
ниях признаков состава преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ и указал, 
что у последнего отсутствовал прямой умы-
сел на организацию незаконного пребывания 
иностранных граждан на территории РФ. Как 
установлено в судебном заседании, ино-
странные граждане Б. и У. длительное время 
находились на территории РФ и сами обра-
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тились к О. с просьбой предоставить какую-
нибудь работу, чтобы заработать денежные 
средства на проезд к месту постоянного жи-
тельства. Последний по их просьбе предос-
тавил разовую работу с целью дать возмож-
ность заработать. При этом выполняемая ими 
работа не связана с осуществлением О. пред-
принимательской деятельности и не была 
направлена на извлечение прибыли, а объём 
порученной работы свидетельствовал о её 
ограниченном временном периоде [11]. 

Субъектом данного состава преступле-
ния может быть любое физическое лицо, 
достигшее возраста 16 лет, которое органи-
зовало незаконную миграцию. Самих же не-
законных мигрантов по данной статье к уго-
ловной ответственности не привлекают. 

Квалифицируемые виды организации не-
законной миграции. В соответствии с ч. 2 
ст. 322.1 УК РФ повышенной общественной 
опасностью обладает деяние, совершённое: 

а) организованной группой; 
б) в целях совершения преступления на 

территории РФ. 
Чтобы квалифицировать действия ви-

новного по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ важно 
установить, что лицо в полной мере осозна-
вало свою причастность к действиям в соста-
ве организованной преступной группы, это 
наиболее труднодоказуемый признак на 
практике. Считается правильным предусмот-
реть ещё «группу лиц по предварительному 
сговору», как это сделано, например, в ч. 2 
ст. 322 УК РФ. 

Для квалификации действий лица по 
п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ имеет большое 
значение определение цели въезда. Думается, 
что данная формулировка не совсем удачна, 
так как, не охватывает возможности совер-
шения лицом других противоправных дея-
ний, в связи с этим следовало бы изложить 
п. «б» ч. 2 следующим образом: «В целях со-
вершения правонарушения либо преступле-
ния на территории РФ». 

Введение ещё одного, нового для ми-
грационных преступлений, квалифицирую-
щего признака «лицом, с использованием сво-
его служебного положения», на мой взгляд, 
особенно актуально. Так как практика пока-
зывает, что организация незаконной мигра-
ции и незаконного нахождения мигрантов на 
территории РФ, а равно их трудоустройство, 

приносит большую прибыль, тем самым дан-
ный сектор (рынок) экономики контролиру-
ется крупными преступными группировками 
транснационального характера, пособниче-
ство которым нередко оказывают работники 
правоохранительных органов.  
________________________ 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

LEGAL ANALYSIS OF RANGE OF CRIMES AGAINST 
PEOPLE’S ELECTORAL RIGHTS 

И. И. ВИСТ (I. I. VIST) 

В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений против избирательных прав 
граждан, предлагаются некоторые рекомендации по усовершенствованию уголовного законодательства в 
сфере избирательного права.  
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The article is devoted to issues of range of crimes against people’s electoral rights; some 

recommendations on improvement of criminal legislation related to electoral rights are given. 
Key words: suffrages, elections, criminal amenability, offence against electoral rights, punishment. 

Вопрос выборов Президента Российской 
Федерации, выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
выборов в органы местного самоуправления 
в Российской Федерации в 2011–2012 гг. яв-
ляется значимым и актуальным с точки зре-
ния современных социально-политических и 
экономических процессов.  

Нет сомнений в том, что повсеместно в 
любой сфере деятельности присутствуют 
различного рода отступления от норм дейст-
вующего законодательства по различным 
причинам, и сфера избирательной деятельно-
сти не является исключением. Каждая изби-
рательная кампания сопровождается боль-
шим количеством нарушений избирательных 
прав граждан, что отчасти фиксируется в 
статистических отчётных документах в виде 
совершённых административных правона-
рушений или уголовно наказуемых деяний 
по соответствующим нормам действующего 
законодательства. Таким образом, применяя 
соответствующие меры юридической ответ-
ственности, законодатель преследует цель 
реализации принципа законности избира-
тельного процесса. 

Однако в отношении ряда деяний воз-
никают определённые трудности при квали-
фикации таковых. Специалисты в области 
избирательного права неоднократно выска-
зывали мнение о необходимости принятия 
соответствующих разъяснений к нормам 
действующего законодательства, например, в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросам приме-
нения норм, устанавливающих ответствен-
ность за нарушение избирательных прав 
граждан [1], которое способствовало бы раз-
решению коллизионных вопросов квалифи-
кации содеянного и применению к виновно-
му соответствующего вида наказания. 

Реализуя конституционную гарантию в 
области защиты избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации и преследуя цель формиро-
вания единообразной судебной практики при 
рассмотрении таких категорий дел, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в 
марте 2011 г. издал Постановление № 5 «О 
практике рассмотрения судами дел о защите 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» [2]. Однако кроме общих правил толко-
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вания законодательства о выборах и рефе-
рендумах, законодателем не были учтены 
иные вопросы: не разъяснён терминологиче-
ский смысл ряда дефиниций, не затронуты 
вопросы квалификации деяний, не урегули-
рованы вопросы отграничения уголовно на-
казуемых деяний от административно право-
вых деликтов, не затронуты вопросы финан-
сирования избирательной кампании кандида-
та и ряд иных. В связи с чем признать дан-
ный нормативно-правовой акт совершённым 
и способным помочь правоприменителю пра-
вильно решить вопросы квалификации 
не представляется возможным.  

Так, например, по ст. 141.1 УК РФ, уго-
ловная ответственность за нарушение поряд-
ка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по про-
ведению референдума, иной группы участ-
ников референдума может применяться к ли-
цу, совершившему преступление, только в 
том случае, если кандидату, избирательному 
объединению будут переданы денежные 
средства, материальные ценности, выполне-
ны оплачиваемые работы в крупных разме-
рах, минуя соответствующий избирательный 
фонд. 

В примечании к ст. 141.1 УК РФ указы-
вается, что крупным размером признаётся 
сумма денег, стоимость имущества или вы-
год имущественного характера, которые пре-
вышают одну десятую предельной суммы 
всех расходов средств избирательного фонда 
соответственно кандидата, избирательного 
объединения, фонда референдума, установ-
ленной законодательством о выборах и ре-
ферендумах на момент совершения деяния, 
но при этом составят не менее одного мил-
лиона рублей. 

Однако при проведении выборов на ре-
гиональном и местном уровне размер расхо-
дования средств избирательного фонда со-
ставляет сумму до одного миллиона рублей, 
следовательно, исключает возможность при-
влечения к уголовной ответственности по 
ст. 141.1 УК РФ.  

Согласно п. 4 ст. 129 «Кодекса Алтай-
ского края о выборах, референдуме, отзыве 
депутатов», предельный размер расходова-
ния средств избирательного фонда кандидата 
не может превышать 500 тысяч рублей [3]. 

В соответствии с п. 6 ст. 76 Закона «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Ке-
меровской области», предельная сумма всех 
расходов кандидата в депутаты представи-
тельного органа муниципального образова-
ния из средств его избирательного фонда не 
может превышать 500 тысяч рублей [4]. На 
основании п. 7 ст. 45 Закона «О выборах 
должностных лиц муниципальных образова-
ний в Тамбовской области» максимальный 
размер расходования средств избирательного 
фонда кандидата не может превышать 
200 тыс. рублей (предельный размер расхо-
дования средств избирательного фонда кан-
дидатов на выборную должность поселений 
– 100 тыс. рублей) [5]. 

Соответственно, большинство наруше-
ний против порядка финансирования избира-
тельной кампании в субъектах Российской 
Федерации остаются за рамками уголовно-
правовой нормы, предусмотренной ст. 141.1 
УК РФ. Данная норма на практике может 
применяться только на выборах в субъектах 
федерального значения, где предельный раз-
мер избирательного фонда будет превышать 
один миллион рублей. 

Нередки случаи неправильного толко-
вания того или иного понятия. Например, до 
сих пор отсутствуют четкие определения, что 
же понимается под «воспрепятствованием 
осуществлению избирательных прав граж-
дан», «финансированием избирательной 
кампании», «фальсификацией избирательных 
документов», «фальсификацией итогов голо-
сования». 

Известный советский учёный, доктор 
юридических наук, профессор А. А. Герцен-
зон в своё время отметил, что квалификация 
преступлений представляет собой установ-
ление соответствия данного деяния всем 
признакам того или иного состава преступ-
ления, предусмотренного уголовным законо-
дательством [6]. Другими словами, необхо-
димо правильно провести квалификацию со-
деянного с учётом всех обстоятельств дела. 
Однако нормы действующего законодатель-
ства в области избирательного права не спо-
собствуют этому по причине того, что в на-
стоящее время многие признаки администра-
тивных правонарушений, связанных с вы-
борными мероприятиями, аналогичны смеж-
ным составам уголовных преступлений, от-
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личаясь в основном квалифицирующими 
признаками. Так, за подделку подписей из-
бирателей или заверение заведомо подделан-
ных подписей (подписных листов) преду-
смотрена и административная ответствен-
ность по ст. 5.46 КоАП РФ, и уголовная – по 
ч. 2 ст. 142 УК РФ. Помимо прочего диспо-
зиции ст. 141.1. УК РФ (нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании 
кандидата…) и ст. 5.20 КоАП РФ (незакон-
ное финансирование избирательной кампа-
нии…) практически дублируют друг друга. 
Как видим, такое сходство диспозиций ряда 
статей в уголовном и административном за-
конодательстве затрудняет правильную ква-
лификацию содеянного (ч. 2 ст. 141 УК РФ и 
ст. 5.16 КоАП РФ, ст. 141.1 УК РФ и ст. 5.20 
КоАП РФ). 

В отношении данного вопроса, справед-
ливо отмечает О. Ю. Антонов, законодатель-
ное разграничение преступлений и правона-
рушений осуществляется либо по квалифи-
цирующему признаку (совершено группой 
лиц по предварительному сговору), либо 
по крупному размеру незаконной материаль-
ной поддержки, что сложно установить в 
рамках административного расследования 
[7]. Аналогичную точку зрения высказывает 
Н. Ю. Турищева: «Схожие формулировки в 
Уголовном кодексе и Кодексе об админист-
ративных правонарушениях, отсутствие чёт-
ких критериев их разграничения затрудняют 
работу правоприменителя, обязывая его в 
каждом конкретном случае определять вид 
юридической ответственности с учётом ха-
рактера и степени общественной опасности 
содеянного, наступивших или возможных 
последствий» [8]. Как видим, проблемы раз-
граничения уголовной и административной 
ответственности рассматривают многие учё-
ные. Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, возможно сделать вывод о несовер-
шенстве данных норм, что не позволяет реа-
лизовать в отношении виновного действен-
ную миссию процесса наказания – назначить 
справедливое наказание по соответствующей 
норме действующего законодательства со 
ссылкой на определённую норму права.  

Рассматривая вопрос квалификации 
преступлений против избирательных прав 
граждан, следует отметить бланкетный ха-
рактер таких норм. При квалификации пре-

ступлений, подпадающих под признаки та-
ких составов, как воспрепятствование осу-
ществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (ст. 141 УК), фаль-
сификация избирательных документов, до-
кументов референдума (ст. 142 УК), требует-
ся обращение к избирательному законода-
тельству, что затрудняет быстрое и чёткое 
определение соответствующих признаков 
данного преступления, в связи с чем наблю-
дается редкое применение подобных норм 
в правоприменительной деятельности. Также 
данный процесс требует особых, специаль-
ных знаний в области избирательного права, 
что отмечают многие сотрудники правоохра-
нительной системы при квалификации по-
добных деяний.  

Аналогичной точки зрения придержи-
ваются В. Г. Пищулин, И. С. Щербина, отме-
чая, что трудности при квалификации подоб-
ных уголовно-правовых деяний связаны с 
бланкетным характером норм действующего 
законодательства [9]. Действительно, слож-
ность формулировок, используемых законо-
дателем в нормах УК РФ, требуют дополни-
тельных знаний избирательного законода-
тельства. Таким образом, современное изби-
рательное законодательство требует совер-
шенствования института квалификации пре-
ступлений против избирательных прав граж-
дан.  
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АМНИСТИЯ КАК ПУТЬ К ИСПРАВЛЕНИЮ 

AMNESTY AS A WAY TO RECTIFY 

Г. Ш. САРСЕНБАЕВА (G. SH. SARSENBAYEVA) 

В статье раскрывается понятие амнистии по законодательству Республики Казахстан, исторические 
аспекты принятия данного акта. Даётся сравнительный анализ института амнистии в странах СНГ и 
дальнего зарубежья. 

Ключевые слова: амнистия, преступление, подсудимый, стимул, исправление, наказание, 
заключённый, помилование. 

 
In this article the notion of amnesty under the legislation of the Republic of Kazakhstan, the historical 

aspects of the adoption of the act. A comparative analysis of the institution of amnesty in the CIS countries and 
abroad. 

Key words: amnesty, the crime, the defendant, the incentive, correction, punishment, prisoner clemency. 

Амнистия – это нормативный правовой 
акт, который принимает Парламент Респуб-
лики Казахстан в отношении индивидуально 
не определённого круга лиц, обозначенного в 
акте, имеющий обратную силу действия. 
Амнистия способствует быстрейшему воз-
вращению в общество лиц, ставших на путь 
исправления, создаёт дополнительный сти-
мул для исправления. Поэтому её примене-
ние не противоречит общим задачам уголов-
но-правовых мер борьбы с преступностью. 
Как правило, амнистия не применяется к ли-
цам, совершившим особо тяжкие преступле-
ния, к рецидивистам и к лицам, нарушающим 
режим в период отбытия наказания [1]. 

Основанием принятия актов об амни-
стии являются политические, экономические, 
социальные и правовые предпосылки. В слу-
чае несогласия подсудимого, потерпевшего с 
применением акта амнистии, амнистия не 
применяется, производство по делу судом 
продолжается с вынесением обвинительного 
приговора и освобождением от наказания.  

Акты же амнистии всегда издаются по 
инициативе органов власти, управомоченных 
на их издание. Помилование носит единич-
ный, разовый характер, тогда как примене-
ние амнистии – это достаточно продолжи-

тельный период, требующий усилий многих 
правоохранительных органов: следствия, 
дознания, суда, прокуратуры, органов, ве-
дающих исполнением приговора (обычно 
амнистия подлежит исполнению в течение 
шести месяцев). И последнее: реализуя ам-
нистию, соответствующие органы лишь в 
некоторой степени учитывают поведение 
осуждённого, например, она не применяется 
к злостным нарушителям режима, тогда как 
помилование полностью зависит от поведе-
ния осуждённого в местах лишения свобо-
ды [2]. Прекращение производством опреде-
лённой актом об амнистии категории следст-
венных дел и дел, рассмотренных судом до 
вступления в силу этого акта, в уголовно-
правовом смысле означает безусловное осво-
бождение лица, совершившего преступление, 
от уголовной ответственности. Тем самым 
погашается уголовно-правовое значение 
факта совершения лицом преступления. Ли-
ца, подпадающие под амнистию, освобож-
даются от основного и дополнительного на-
казания. Применение настоящего Закона 
производится на основании постановления 
уполномоченного органа (должностного ли-
ца), санкционированного прокурором, а так-
же на основании постановления суда. При
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применении судами настоящего Закона уча-
стие прокурора обязательно.  

Отбывание наказания прекращается со 
дня санкционирования прокурором поста-
новления уполномоченного органа (должно-
стного лица) либо со дня вступления в за-
конную силу постановления суда о примене-
нии акта амнистии.  

Изучение института амнистии в зару-
бежном законодательстве показало, что она 
применяется очень редко, несмотря на то, 
что в конституциях этих стран предусмотре-
но издание актов об амнистии. Не находит 
своего применения данное законодательное 
положение во Франции, Италии, Швейцарии, 
Греции, Японии. Более того, во многих стра-
нах мира акты об амнистии вообще не при-
нимаются. Это такие страны, как США, ФРГ, 
Великобритания, Австрия. Специфика актов 
об амнистии зарубежных государств связана 
с детализацией преамбулы, что позволяет 
усилить воспитательное, разъяснительное 
воздействие. По мере нарастания тяжести 
содеянного условия амнистирования ужесто-
чаются, определяются перечни лиц и деяний, 
на которые амнистии не распространятся; 
некоторые моменты по патронажному надзо-
ру, по правомочиям официальных органов 
регламентируются довольно детально. Если в 
нашей республике только в последнее время 
стали применять амнистию к тем, кто от неё 
отказывается, то в зарубежном законодатель-
стве эта норма существует давно. 

Анализ статей об амнистии в законода-
тельствах стран СНГ показал, что в принци-
пе особых различий не наблюдается, разве 
что используется разная формулировка. За-
частую говорится, что амнистия распро-
страняется в отношении индивидуально не 
определённого круга лиц (Казахстан, Рос-
сийская Федерация, Таджикистан, Азербай-
джан, Грузия, Кыргызстан). Исключением 
является Уголовный кодекс Украины, где 
использована иная формулировка: «в отно-
шении индивидуально определённой кате-
гории лиц». Кроме того, на Украине не пре-
дусмотрено снятие судимости по амнистии, 
в отличие от других стран СНГ. Во многих 
странах дальнего зарубежья право амнистии 
принадлежит, как и у нас, законодательным 
органам, а право помилования – исполни-
тельной власти. 

Амнистия распространяется на лиц, ко-
торые совершили преступления до вступле-
ния в силу соответствующего постановления 
(зачастую об этом указывается в самом акте 
амнистии). В отношении тех, кто совершает 
длящиеся или продолжаемые преступления, 
амнистия широко применялась в первые го-
ды советской власти (в частности, в отноше-
нии лиц, незаконно хранящих огнестрельное 
оружие, дезертиров). Например, в соответст-
вии с инструкцией Народного комиссариата 
юстиции от 6 ноября 1920 г. «О порядке при-
менения амнистии, объявленной к третьей 
годовщине Октябрьской революции» дезер-
тиры, добровольно явившиеся в течение 7 
суток с момента объявления постановления 
об амнистии местной властью для зачисле-
ния их на военную службу, освобождались 
от наказания [3]. Затем в постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР «Об условиях 
применения давности и амнистии к длящим-
ся и продолжаемым преступлениям» от 4 
марта 1929 г. было установлено другое пра-
вило: амнистия применяется только к тем 
длящимся преступлениям, которые окончи-
лись до её издания [4]. 

Однако в настоящее время наметилась 
иная тенденция: лица, совершившие во время 
отбывания наказания побег из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, или из-под стражи и явившиеся 
добровольно в течение месяца со дня опуб-
ликования постановления об амнистии в ор-
ганы полиции или учреждения, где они от-
бывали наказание, освобождаются от ответ-
ственности за это преступление и подлежат 
амнистии в соответствии с актом амнистии о 
ней на общих основаниях. 

Общеизвестно, что акты об амнистии 
принимаются в связи с каким-либо выдаю-
щимся, знаменательным событием в жизни 
страны, не исключено, что и по случаю изме-
нений, происходящих в экономической и со-
циальной политике государства, оказываю-
щих серьёзное влияние на направление и оп-
ределение приоритетов в уголовно-правовой 
политике и уголовном законодательстве. 
Наиболее известные акты амнистии в Совет-
ском Союзе – это в отношении бывших за-
ключённых; заключённых, добровольно ос-
тавшихся после отбытия срока наказания на 
строительстве канала Москва-Волга (1938 г.); 
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для лиц, самовольно ушедших с предприятий 
военной промышленности и добровольно 
возвратившихся на эти предприятия (1944 г.); 
в связи с победой над гитлеровской Германи-
ей (1945 г.); в связи с 50-летием Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революцией 
(31 октября 1967 г.). 

Акты об амнистии распространяются на 
всю территорию республики. Амнистия рас-
пространяется только на преступления, со-
вершённые до издания акта об амнистии. Как 
правило, под амнистию подпадают и дейст-
вия, совершённые в день её издания. 

Известны и случаи, когда в актах об ам-
нистии пределы её действия прямо ограни-
чиваются установлением конкретных сроков, 
в которые были совершены преступления, 
подпадающие под амнистию. Равным обра-
зом освобождение по амнистии из-под стра-
жи не создаёт для амнистированного права 
требовать в судебном порядке восстановле-
ния в прежней должности и оплаты за время 
отсутствия на работе. 

Амнистия распространяется только на 
те наказания, которые не отбыты к моменту 
издания акта об амнистии. Если же приговор 
в части конфискации имущества к моменту 
издания акта об амнистии уже был приведён 
в исполнение, то на эти случаи амнистия 
не распространяется и конфискованное иму-
щество возврату не подлежит. Такое же пра-
вило действует и в отношении штрафа, кото-
рый погашается актом амнистии только в 
том случае, если ко дню издания амнистии 
он не был взыскан [5]. 

Действующий Уголовный кодекс Рес-
публики Казахстан впервые закрепил амни-
стию и помилование как уголовно-правовые 
институты в ст. 76. В ст. 5 Уголовно-испол-
нительного кодекса Республики Казахстан 
акт амнистии или помилования приводится 
законодателем в качестве основания наказа-
ний наряду с приговором или постановлени-
ем суда, вступившими в законную силу [6]. 
Со дня обретения независимости амнистия в 
республике проводилась шесть раз. 16 фев-
раля 1991 г. был принят Закон Казахской Со-
циалистической Республики «Об амнистии в 
связи с принятием Декларации о государст-
венном суверенитете Казахской Социалисти-
ческой Республики»; 5 октября 1994 г. – За-
кон Республики Казахстан «Об амнистии в 

связи с Международным годом семьи»; 
15 июля 1996 г. – Закон Республики Казах-
стан «Об амнистии в связи с первой годов-
щиной новой Конституции Республики Ка-
захстан»; 13 июля 1999 г. – Закон «Об амни-
стии в связи с Годом единства и преемствен-
ности поколений»; 29 декабря 2000 г. – Закон 
«Об амнистии в связи с десятой годовщиной 
принятия Декларации о государственном су-
веренитете Республики Казахстан» и 19 фев-
раля 2002 г. – «Об амнистии в связи с деся-
тилетием независимости Республики Казах-
стан»; Закон Республики Казахстан от 9 ян-
варя 2006 г. № 113-111 ЗРК «Об амнистии в 
связи с празднованием Дня независимости 
Республики Казахстан»; Рекомендации Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан 
от 3 февраля 2006 г. № 12-13-123-06 и колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Казахстан от 15 марта 2006 г. 
№ 12-2555-06 по применению Закона Рес-
публики Казахстан «Об амнистии в связи с 
празднованием Дня независимости Респуб-
лики Казахстан». На основании Закона Рес-
публики Казахстан «Об амнистии в связи 
с празднованием Дня независимости Респуб-
лики Казахстан» от 9 января 2006 г., осво-
бождённые лица преклонного возраста и 
не имеющие родственников и близких раз-
мещаются в специальных домах-интернатах; 
несовершеннолетние передаются под надзор 
родителей, органов опеки и попечительства. 
Из мест лишения свободы также выпущены 
больные туберкулёзом, воины-интернациона-
листы, участники ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и обладатели государ-
ственных наград. Амнистировано 34 253 че-
ловек. При этом в амнистии отказано 164 
осуждённым – лицам, являющимся злостны-
ми нарушителями тюремного режима.  

Если анализировать временной интервал 
между амнистиями с начала 1991 г., то в 
среднем он составляет 3–4 года. Таким обра-
зом, есть надежда, что в 2011 г. будет прове-
дена очередная амнистия. 

На сегодняшний день в исправительных 
учреждениях республики находится 41,5 ты-
сячи человек, 80 % которых – за совершение 
тяжких преступлений. По количеству обита-
телей тюрем Казахстан занимает 35-е место в 
мире. На расширенном заседании коллегии 
Министерства юстиции в Астане министр 
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юстиции Республики Казахстан Рашид Ту-
супбеков заявил о целесообразности прове-
дения амнистии осуждённых в текущем году. 
По его словам, проведение амнистии будет 
иметь значительный социальный эффект, а 
также позволит сократить расходы из бюд-
жета на содержание осуждённых и разгрузит 
исправительные учреждения. В случае амни-
стии планируется освободить до 20–25 % за-
ключённых, в первую очередь женщин, 
имеющих детей или родивших в местах ли-
шения свободы, лиц, совершивших преступ-
ления средней тяжести, инвалидов, участни-
ков Великой Отечественной войны. Этот акт 
государства будет способствовать быстрей-
шему возвращению в общество лиц, ставших 
на путь исправления, создаст дополнитель-
ный стимул для исправления. 
________________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ  
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ХАЛАТНОСТИ 

PROBLEMS OF LEGISLATIVE DEFINITION OF OBJECTIVE ELEMENTS 
OF NEGLIGENCE 

М. А. ТЫНЯНАЯ (M. A. TYNYANAYA) 

Автор обращает внимание на некоторые проблемы определения следующих признаков объективной 
стороны халатности: неисполнение и ненадлежащие исполнение должностным лицом своих обязанностей; 
крупный ущерб и существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства. 

Ключевые слова: неисполнение, ненадлежащие исполнение, преступное бездействие, крупный 
ущерб, существенное нарушение. 

 
The author pays attention on some problems of definition of follow objective elements of negligence: none 

performance and undue performance by an official of his/her duties; essential damage and substantial breach 
of rights and legal interests of individuals or organizations or legally-protected interests of a society or a state. 

Key words: none performance, undue performance, criminal omission, essential damage, substantial breach. 

Исходя из законодательного определе-
ния халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), как не-
исполнения или ненадлежащего исполнения 
должностным лицом своих обязанностей, 
большинство учёных полагает, что халат-
ность, с объективной стороны, может выра-
жаться как в бездействии, так и в действиях 
должностного лица, но действиях небреж-
ных, недобросовестных. Невыполнение 
должностным лицом своих обязанностей – 
означает, на их взгляд, его бездействие при 
наличие обязанности выполнять определён-
ные функции, вытекающие из его служебно-
го положения. Ненадлежащее выполнение – 
это плохое, несвоевременное, неправильное, 
неточное их выполнение. Выполнение долж-
ностных обязанностей не в полном объёме, 
небрежно, нерадиво. Под ненадлежащим вы-
полнением должностным лицом его служеб-
ных обязанностей следует понимать пре-
ступное действие виновного, выражающееся 
в недобросовестной, плохой работе [1]. 

По мнению И. Г. Минаковой, с правовой 
точки зрения халатность может быть совер-
шена только путём бездействия, поскольку 

как в случае неисполнения, так и в случае 
ненадлежащего исполнения должностным 
лицом лежащих на нём обязанностей, субъ-
ект права не выполняет определённые пред-
писания. При этом разница между неиспол-
нением и ненадлежащим исполнением за-
ключается лишь в «степени неисполнения 
обязанности», которая не имеет какого-либо 
значения для квалификации преступления. 
С точки зрения этого автора, бездействие, 
согласно ст. 293 УК РФ, заключается в не-
надлежащем выполнении должностным ли-
цом своих обязанностей [2]. 

Действительно, И. Г. Минакова права в 
том, что в случае ненадлежащего исполнения 
обязанностей, как и при их неисполнении, 
должностное лицо не исполняет определён-
ных требований и предписаний нормативно-
правовых актов. Однако возникает вопрос, 
правомерно ли считать идентичными поня-
тия «ненадлежащее» исполнение и «неис-
полнение» должностных обязанностей. 
Е. В. Царёв отвечает на него отрицательно; 
более логичным и правильным следует счи-
тать, пишет автор, что ненадлежащее испол-
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нение не является бездействием. Позицию, 
согласно которой «в основе уголовно-право-
вой оценки бездействия находятся социаль-
ные, а не физиологические характеристики 
человеческого поведения», Е. В. Царёв  при-
знал «исключительно доктринальной и не-
приемлемой для правоприменителя, опреде-
ляющего халатность путём указания как 
на отсутствие обязательных действий долж-
ностного лица (бездействие), так и на его ак-
тивное поведение (действие), которого не 
должно было быть в случае добросовестного 
отношения» [3]. 

С позицией Е. В. Царёва, на наш взгляд, 
согласиться нельзя. Понятие бездействия в 
уголовном праве наполняется особым содер-
жанием, не совпадающим с буквальным зна-
чением этого слова [4]. Когда в уголовном 
праве говорится о бездействии, то имеется в 
виду не абсолютная бездеятельность субъек-
та, а воздержание от определённого действия, 
которое от лица ожидалось, которое лицо обя-
зано было совершить. Сущность уголовно-
правового бездействия состоит в несоверше-
нии субъектом уголовного права обязатель-
ных для него действий [5]. Упрёк должност-
ному лицу в халатности основан на том, что 
оно не сделало положенного по службе или 
сделало это несвоевременно, неполно, неточ-
но, некачественно [6]. Как в первом, так и во 
втором случае виновный не исполняет, лежа-
щих на нём, в силу занимаемого им по службе 
положения, обязанностей, следовательно, со-
вершает преступление в форме бездействия. 
Акцент при квалификации халатности должен 
быть сделан не на то, что должностное лицо 
совершило что-либо, нарушив свои обязанно-
сти, а на то, что оно не сделало, чтобы пре-
дотвратить наступление общественно опас-
ных последствий. При совершении халатно-
сти должностное лицо нарушает не «запрети-
тельные», а «требовательные» нормы. Надо 
сказать, что этой же позиция придерживается 
и судебная практика. Как показало изучение 
уголовных дел о халатности, в мотивировоч-
ной части приговора при характеристике дея-
ния суды в первую очередь обращают внима-
ние на должностные обязанности, которые 
были возложены на должностное лицо, но 
не исполнены им, вследствие чего наступили 
вредные последствия. 

Так, в одном из приговоров было сказа-
но, что результате «ненадлежащего исполне-
ния В. своих обязанностей» при строительст-
ве и эксплуатации беседок на территории 
детского сада произошло обрушение кровли. 
Находящимся в беседке несовершеннолет-
ним А. и Г. были причинены телесные по-
вреждения, в результате которых А. погибла, 
Г. был причинён легкий вред здоровью. Это 
«ненадлежащее исполнение», по мнению су-
да, выражалось, в частности, в том, что В. 
«в нарушение… Градостроительного кодек-
са, приняла решение о строительстве… че-
тырёх беседок, не получив соответствующе-
го разрешения компетентных органов – от-
дела строительства и архитектуры и ЖКХ 
администрации… и без соответствующей 
строительной и проектной документации… 
не предприняв никаких мер к привлечению 
для строительства соответствующих органи-
заций и не поставив перед руководством де-
партамента образования… вопроса о привле-
чении для строительства беседок таких орга-
низаций… После начала эксплуатации по-
строенных беседок В., действуя в наруше-
ние… должностных инструкций неоднократ-
но давала поручения о производстве ремонта 
поврежденных беседок без привлечения для 
этого соответствующих организаций…» [7]. 

В то же время нельзя не отметить, что 
правоприменитель нередко именует одно и 
то же деяние должностного лица в одной 
части юридического документа как «неис-
полнение обязанностей», в другой – как «не-
надлежащее исполнение». Это объясняется 
тем, что текст статьи о халатности не даёт 
точного определения объективной стороны 
этого преступления, позволяет по-разному 
толковать деяние служащего, что недопус-
тимо. Очевидно, необходимо дать более 
строгое определение общественно опасного 
деяния при халатности. Термин «ненадле-
жащее исполнение», на наш взгляд, недопус-
тимо использовать в тексте ч. 1 ст. 293 УК 
РФ. Обязанность служащего не может быть 
исполнена, выполнена ненадлежаще, непол-
но, неточно, недобросовестно, «не в полной 
мере», она может быть исполнена или не ис-
полнена. Поэтому халатность следует опре-
делить только как неисполнение должност-
ным лицом своих обязанностей.  
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Халатность относится к преступлениям 
с материальным составом, объективная сто-
рона которых в качестве обязательного при-
знака включает наступление определённых в 
законе вредных последствий. Действующая 
редакция статьи закона предусматривает два 
вида альтернативных последствий халатно-
сти: причинение крупного ущерба в размере, 
превышающем сто тысяч рублей, и сущест-
венное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или госу-
дарства.  

Из буквального толкования ч. 1 ст. 293 
УК РФ можно сделать вывод, что крупный 
ущерб при халатности – это имущественный 
вред. Существенное нарушение составляет 
причинение иного вида вреда: нарушения 
неимущественных прав и свобод граждан, 
организаций, общества и государства, гаран-
тированных общепризнанными принципами 
и нормами международного права, Консти-
туцией РФ. 

Между тем признак «существенное на-
рушение» (вред) давно известен российскому 
уголовному законодательству как последст-
вие злоупотребления, превышения должност-
ных полномочий. Существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан, органи-
заций, общества или государства предусмат-
ривалось в качестве единственного последст-
вия в основном составе халатности до декабря 
2003 г. При определении этого признака уго-
ловно-правовая доктрина и практика исходи-
ли из того, что причинение имущественного 
ущерба представляет собой разновидность 
«существенного нарушения» [8]. Из такого же 
представления о понятии «существенного на-
рушения» исходит Верховный Суд РФ при 
разъяснении последствий преступлений, пре-
дусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, опреде-
ляя, что «при оценке существенности вреда 
необходимо учитывать степень отрицательно-
го влияния противоправного деяния на нор-
мальную работу организации, характер и раз-
мер понесенного ею материального ущерба, 
число потерпевших граждан, тяжесть причи-
ненного им физического, морального или 
имущественного вреда и т. п.» [9].  

Известно, что, следуя правилам юриди-
ческой техники, при использовании в законе 
одинаковых терминов, законодатель должен 

наполнять их одним и тем же содержанием. 
Халатность входит в систему преступлений, 
предусмотренных гл. 30 УК РФ, которые со-
держат существенное нарушение в качестве 
обязательного признака их состава. Отнеся 
крупный ущерб к последствиям халатности, 
законодатель, очевидно, хотел обратить вни-
мание на то, что последствия халатности как 
неосторожного преступления должны отли-
чаться от последствий злоупотребления и 
превышения должностных полномочий как 
преступлений умышленных и, следовательно, 
обладающих большей общественной опасно-
стью. По этому поводу следует отметить, что 
халатность по субъективным признакам, при 
прочих равных условиях, конечно, обладает 
меньшей общественной опасностью. Однако 
наказание, предусмотренное за это деяние в 
ст. 293 УК РФ, значительно меньше по своей 
тяжести наказаний, предусмотренных в санк-
циях ст. 285 и 286 УК РФ. Поэтому нет осно-
ваний для различного определения общест-
венно опасных последствий в составах таких 
должностных преступлений, как должност-
ное злоупотребление, превышение должност-
ных полномочий и халатность. 

Признак «существенное нарушение», 
предусмотренный в ч. 1 ст. 293 УК РФ, явля-
ется, на наш взгляд, более широким поняти-
ем, чем крупный ущерб, и включает в том 
числе нарушение имущественных прав. Сле-
довательно, теоретически ответственность за 
халатность без отягчающих обстоятельств 
может наступить и в случае причинения 
имущественного вреда в размере менее ста 
тысяч рублей, если правоприменитель при-
знает этот вред существенным для граждан, 
организаций, общества или государства.  

Сказанное, как представляется, убежда-
ет в том, что определение в уголовном законе 
общественно опасных последствий необхо-
димо изменить. Из ч. 1 ст. 293 УК РФ целе-
сообразно исключить указание на такой при-
знак халатности, как причинение крупного 
ущерба, а в примечаниях к ст. 285 УК РФ 
указать, что следует понимать под сущест-
венным нарушением прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или го-
сударства, при этом формально определить, 
какой размер имущественного вреда следует 
признавать «существенным нарушением». 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕДОПУСТИМОСТИ ПОКАЗАНИЙ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

CERTAIN ASPECTS OF THE ADMISSIBILITY 
OF STATEMENTS MADE BY SUSPECTS AND THE ACCUSED 

П. В. КОЗЛОВСКИЙ (P. V. KOZLOVSKIY) 

В статье анализируется эффективность правила о недопустимости показаний подозреваемого и 
обвиняемого, данных в отсутствие защитника и не подтвержденных в суде с позиции обеспечения 
интересов правосудия и участников уголовного судопроизводства. Автор исследует вопрос о соотношении 
показаний подозреваемого, обвиняемого и иных видов доказательств, формируемых на основе 
вербальной информации.  

Ключевые слова: допустимость, показания подозреваемого и обвиняемого, интересы правосудия, 
участники уголовного судопроизводства, виды доказательств. 

 
The article analyzes the effectiveness of rules relating to the inadmissibility of statements made by a 

suspect and the accused without a defense counselor and not confirmed in court, in terms of protecting the 
interests of justice and the participants of criminal proceedings. The author investigates the issue of correlating 
the statements made by a suspect and the accused, and other types of evidence based on verbal information. 

Key words: admissibility, statements made by a suspect and the accused, interests of justice, participants 
of criminal proceedings, types of evidence. 

Правило о недопустимости показаний 
подозреваемого и обвиняемого, данных в от-
сутствие защитника и неподтверждённых в 
суде, является одним из самых дискуссион-
ных положений УПК РФ. Ещё до вступления 
уголовно-процессуального кодекса в дейст-
вие оно встретило как положительные отзы-
вы, так и жесткую критику. Ряд авторов по-
лагает, что п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ является 
определённой гарантией от применения не-
законных методов воздействия при получе-
нии показаний, а также средством противо-
действия обвинительному уклону в деятель-
ности правоохранительных органов [1]. Дру-
гие, наоборот, считают, что такое ограниче-
ние по использованию в доказывании пока-
заний обвиняемого неоправданно [2].  

Разработчики УПК РФ полагали, что в 
присутствии защитника противоправное воз-
действие станет невозможным, а воздейст-
вие, имевшее место до его появления будет 
нивелировано санкцией ничтожности полу-
ченного доказательства. Получилось ли с 

помощью п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ решить 
существовавшие проблемы, которые по сво-
ей сути лежат за рамками уголовного про-
цесса и, скорее, являются кадровыми и орга-
низационными? [3] 

Представляется, что ограничение, уста-
новленное п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, серьёзно 
вредит не только интересам правосудия, но и 
интересам самого обвиняемого [4]. Не следу-
ет забывать, что защитник не всегда пригла-
шается обвиняемым и не только с целью за-
щиты его интересов. Эта проблема особенно 
актуальна при расследовании преступлений, 
совершённых организованными преступны-
ми группами. В практике деятельности пра-
воохранительных органов, в том числе и в 
ходе практической деятельности автора ста-
тьи, имели место случаи приглашения за-
щитников третьими лицами с целью обеспе-
чения своих собственных интересов. Пред-
ставим ситуацию, когда рядовой участник 
преступного сообщества в отсутствие защит-
ника дал признательные показания, изобли-
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чающие организаторов преступления, а затем 
под давлением в присутствии защитника взял 
всю тяжесть обвинения на себя и второсте-
пенных участников преступной группировки. 
В результате пострадал как он сам, так и ин-
тересы правосудия. А суд в этой ситуации не 
праве обратиться к достоверным показаниям, 
поскольку они были даны в отсутствие за-
щитника. Доказать незаконное воздействие 
крайне сложно, так как закон запрещает про-
верять соглашение, заключённое с защитни-
ком, либо иным образом контролировать его 
взаимоотношения с обвиняемым. Эта про-
блема характерна не только для России [5].  

Конечно, на это можно возразить, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ недопус-
тимые доказательства не могут быть поло-
жены в основу обвинения, но нигде не со-
держится запрета на использование их в ка-
честве оправдательных доказательств. Вме-
сте с тем по делам о групповых преступле-
ниях установление обстоятельства, улуч-
шающего положение одного обвиняемого, 
нередко влечёт ухудшение положения друго-
го. Поэтому реальное использование недо-
пустимых показаний обвиняемого, даже с 
целью улучшения его положения, на практи-
ке будет крайне затруднено.  

Опрос адвокатов и следователей пока-
зал, что участие защитника далеко не всегда 
является гарантией от применения незакон-
ных средств воздействия. Большинство оп-
рошенных указало, что защитник, назначен-
ный органом расследования, ведёт себя пас-
сивно. Это вызвано несколькими факторами. 
Во-первых, защитник, назначенный следова-
телем, не всегда чувствует свою ответствен-
ность перед клиентом, и подозреваемый, об-
виняемый не всегда считает себя вправе тре-
бовать от назначенного адвоката качествен-
ного выполнения работы, поскольку не пла-
тит ему вознаграждение. Во-вторых, следо-
ватель, будучи вынужден обеспечивать уча-
стие защитника по любой категории дел в 
любое время, устанавливает взаимодействие 
с отдельными адвокатами на постоянной ос-
нове. Это, в свою очередь, не способствует 
реальному обеспечению прав личности, а на-
оборот, ставит подозреваемого в невыгодное 
положение. Не следует сбрасывать со счетов 
и солидную оплату из государственной каз-
ны участия защитника. Поэтому не исключен 

(а по результатам опроса иногда имеет ме-
сто) сговор сотрудников правоохранитель-
ных органов с адвокатами с целью пригла-
шения к участию в следственных действиях 
только определённых лиц. Безусловно, такой 
адвокат не будет активно отстаивать интере-
сы обвиняемого.  

Правило о недопустимости показаний, 
данных в отсутствие защитника, привело к 
тому, что показания, удостоверенные им, в 
некоторых случаях стали приниматься как 
доказательство без надлежащей проверки со-
держания. Признание в присутствии защит-
ника постепенно становится своего рода «со-
вершённым доказательством». Представляет-
ся, что функция удостоверения содержания 
показаний подозреваемого и обвиняемого 
не свойственна адвокату. Его задача – оказа-
ние квалифицированной юридической помо-
щи. В 50–60-е гг. ХХ в. мы уже имели опыт 
участия понятых при проведении допроса 
обвиняемого. После репрессий 30-х годов ка-
залось, что это поможет избежать примене-
ния незаконных методов расследования. Зву-
чали предложения закрепить данную практи-
ку в законодательстве [6]. К счастью, они не 
были реализованы в УПК РСФСР 1960 г.  

Кроме того, не следует забывать, что 
устная информация может быть зафиксиро-
вана не только в виде показаний. До возбуж-
дения уголовного дела или в рамках служеб-
ного расследования у будущего обвиняемого 
может быть получено объяснение, заявление 
о совершённом им преступлении может быть 
зафиксировано в протоколе явки с повинной. 
Получение объяснений и показаний преду-
смотрено Налоговым кодексом РФ, Кодек-
сом об административных правонарушениях 
и рядом иных нормативных актов, где отсут-
ствует правило об обязательном участии за-
щитника (следует отметить, что в указанных 
нормативных актах не проводится чёткого 
разграничения между объяснениями и пока-
заниями. Объяснения – это устные поясне-
ния, которые даются лицом, в отношении 
которого ведётся производство, а показания 
– устные пояснения свидетелей и потерпев-
ших). Так, в соответствии со ст. 26.2, 26.3 
КоАП РФ и с п. 3 ч. 7 ст. 101.4 НК РФ объяс-
нения лиц, в отношении которых проводится 
проверка, являются доказательствами. При-
глашение защитника или представителя воз-
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можно только по инициативе и за счёт про-
веряемого лица. Ситуации, когда материалы 
налоговых и административных расследова-
ний становятся основанием для возбуждения 
уголовного дела, не так редки. В случае при-
общения к материалам уголовного дела объ-
яснения и протоколы допросов приобретут 
статус иных документов. Соответственно, на 
них не будет распространяться правило, пре-
дусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, а так-
же правила оглашения показаний. Получает-
ся, что сведения, полученные в рамках про-
цедур, менее обеспеченных процессуальны-
ми гарантиями, при буквальном толковании 
закона легче использовать в доказывании, 
чем показания обвиняемого.  

Аналогичная ситуация складывается при 
рассмотрении вопроса о соотношении с пока-
заниями обвиняемого сведений, полученных в 
стадии возбуждения уголовного дела. Устные 
сообщения, как правило, фиксируются в объ-
яснениях и протоколе явки с повинной. Ино-
гда устные заявления лиц, в отношении кото-
рых осуществляется обвинительная деятель-
ность, могут быть зафиксированы в протоколе 
следственного действия (например, протокол 
осмотра места происшествия).  

Изучение уголовных дел в Омской, Том-
ской, Тюменской областях, Ханты-Мансий-
ском автономном округе и ряде других ре-
гионов показало, что практически по всем из 
них получались объяснения в ходе проведе-
ния проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, в 
части дел общеуголовной направленности 
присутствовали протоколы явки с повинной. 
На указанные протоколы как на доказатель-
ство органы расследования ссылались прак-
тически во всех уголовных делах. Суды так-
же в подавляющем большинстве случаев 
ссылались в приговоре на протоколы явки с 
повинной. Ссылки на объяснение как на до-
казательство единичны, однако закон не со-
держит каких-либо запретов на использова-
ние их в качестве доказательств.  

При этом, конечно, нельзя не отметить, 
что в правоприменительной деятельности 
наметилась тенденция, связанная с примене-
нием требований ст. 75 УПК РФ к другим 
доказательствам, формируемым на основе 
вербальной информации [7]. Фактически в 
некоторых случаях данная норма стала пре-
пятствием для использования в доказывании 

не только показаний обвиняемого, но также 
объяснений и некоторых других документов. 

Критическое отношение к п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ имеет место не только среди со-
трудников правоохранительных органов, но 
и среди представителей адвокатского сооб-
щества. Примечательно мнение по этому по-
воду Н. М. Кипниса, который считает, что 
«п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ не имеет никакого 
логического объяснения и не вытекает из 
принципов уголовного судопроизводства. По 
своей конструкции эта норма из средневеко-
вой теории формальных доказательств. Всё 
это очень временно и зависит от “вкуса” за-
конодателя» [8]. 

Сложившаяся ситуация постепенно на-
чинает приводить к смещению процесса до-
казывания из уголовного процесса в другие 
виды производств, которые менее формали-
зованы и позволяют действовать более гибко 
и эффективно. Одним из примеров является 
оперативно-розыскная деятельность. Неко-
торые оперативно-розыскные действия, та-
кие как обследование, сбор образцов, опрос, 
сходны со следственными действиями. Ре-
зультаты, получаемые в ходе оперативно-
розыскной деятельности, давно и активно 
используются в процессе доказывания. В не-
которых категориях уголовных дел, особенно 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, роль следователя или дозна-
вателя нередко сводится к юридической 
оценке деяния и проверке представленных 
результатов оперативно-розвыскной дейст-
вий [9]. Поэтому п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ вхо-
дит в противоречие не только с другими 
нормами УПК РФ, но и с законодательством, 
регулирующим сходные правоотношения 
(имеется в виду регулирование производства 
различных видов расследований).  

С учётом изложенного, представляется 
целесообразным отказаться от такого усло-
вия допустимости показаний подозреваемого 
и обвиняемого, как присутствие при допросе 
защитника. Это будет способствовать как 
обеспечению интересов правосудия, так и 
соблюдению прав участников уголовного 
судопроизводства, в том числе подозревае-
мого и обвиняемого.  
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В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF CRIMINALIZATION OF ACTS 
IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 

Ю. А. ОДИНЦЕВА (YU. A. ODINZEVA) 

В статье анализируется основные, выработанные в науке уголовного права принципы 
криминализации и их преломление в отношении общественно опасных деяний в сфере экономической 
деятельности.  
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The article discusses the main, developed in the science of criminal law principles of criminalization and 

their interpretation in respect of socially dangerous acts in the sphere of economic activity. 
Key words: criminalization, decriminalization, a socially dangerous act, the principles of criminalization 

and penal prohibition. 

Уголовная противоправность преступ-
ного деяния напрямую связана с процессами 
криминализации и декриминализации. Тео-
ретическим вопросам криминализации, а в 
частности, связанным с определением её 
принципов, посвящен ряд классических ра-
бот в области уголовного права [1]. По опре-
делению, данному А. И. Коробеевым: «Кри-
минализация представляет собой процесс 
выявления общественно опасных форм ин-
дивидуального поведения, признания допус-
тимости, возможности и целесообразности 
уголовно-правовой борьбы с ними и фикса-
ции их в законе в качестве преступных и 
уголовно наказуемых» [2]. Иными словами, 
криминализация есть законодательное при-
знание определённых деяний преступными и 
наказуемыми, т. е. установление за их со-
вершение уголовной ответственности. Дек-
риминализация – это исключение их из числа 
уголовно наказуемых, т. е. отмена за их со-
вершение уголовной ответственности. Про-
блемы криминализации и декриминализации 
деяний в сфере экономической деятельности 
связаны с более общими проблемами разви-
тия любого государства и общества.  

Уголовно-правовые принципы крими-
нализации деяний – это основополагающие 
положения, определяющие содержание уго-
ловно-правовых запретов. 

Имеющиеся классификации принципов 
криминализации общественно опасных дея-
ний, принятые в юридической литературе, 
многообразны. Следует исходить из того, что 
«принцип» существует независимо от места 
и времени, состояния экономики и других 
временных, изменчивых категорий.  

Не претендуя на выработку собственной 
системы принципов криминализации, за ос-
нову примем позицию Н. А. Лопашенко [3], 
нашедшую полное отражение в Концепции 
модернизации уголовного законодательства 
[4], с целью анализа их преломления в нор-
мах гл. 22 УК РФ.  

Одним из принципов, который указыва-
ют практически все авторы, является прин-
цип достаточной для введения уголовного 
запрета общественной опасности криминали-
зируемых деяний. Содержание принципа со-
стоит в том, что криминализируемое деяние 
должно причинять значительный ущерб пра-
воохраняемым интересам, быть вредоносным 
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для общества настолько, что требует приме-
нения самых строгих мер государственного 
принуждения [5]. Действительно, «вредо-
носность» преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности достаточно высока, но 
при этом следует отметить, что данный 
принцип учитывается законодателем далеко 
не всегда. Так, в ч. 1 ст. 169 УК РФ установ-
лена уголовная ответственность за воспре-
пятствование законной предприниматель-
ской или иной деятельности, независимо от 
наступления каких-либо последствий и об-
стоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости уголовно-правового запрета. С по-
добного рода нарушениями вполне можно 
бороться с помощью дисциплинарных мер. 
Согласно данным официальной статистики, 
по этой статье в России возбуждалось дел: 
в 1997 г. – 19; в 1998 г. – 25; в 1999 г. – 13; 
в 2000 г. – 22; в 2001 г. – 17; в 2002 г. – 16; 
в 2003 г. – 18; в 2004 г. – 14; в 2005 г. – 41; 
в 2006 г. – 14; в 2007 г. – 11; в 2008 г. – 10; 
в 2009 г. – 16 [6].  

Не достигает достаточного для крими-
нализации уровня общественной опасности и 
нарушение правил сдачи государству драго-
ценных металлов и драгоценных камней 
(ст. 192 УК РФ). Состав предполагает, что 
действия осуществляются лицами и предста-
вителями хозяйствующих субъектов, у кото-
рых драгоценные металлы и драгоценные 
камни появились в результате вполне закон-
ной деятельности, количество возбужденных 
дел по данной статье в 2009 г. – 0. Иначе 
применяется ст. 191 УК РФ – незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. Поэтому в 
данном случае, как видится, эффективно воз-
действие административных мер. 

В своё время именно по причине несо-
блюдения принципа достаточности степени 
общественной опасности произведена дек-
риминализация обмана потребителей, утра-
тила силу ст. 200 УК РФ, несмотря на то, что 
до исключения из УК РФ ст. 200 более поло-
вины всех преступлений, зарегистрирован-
ных в России по гл. 22 УК РФ до 2004 г. со-
ставлял обман потребителей. Наивысший 
показатель приходится на 2002 г. – 58 %. 
В настоящее время аналогичная норма со-
держится в Кодексе об административных 
правоотношениях, а обман потребителей на 

значительную сумму расценивается как пре-
ступный по составу «мошенничество». 

Принцип относительной распространен-
ности криминализируемых деяния подчёрки-
вает необходимость учёта при установлении 
уголовной ответственности за какое-либо об-
щественно опасное деяние его неединичного 
характера [7]. Деяние, преследуемое в уго-
ловном порядке, не может быть случайным, 
редким для общества, исключительным в си-
лу сложившихся обстоятельств; и напротив, 
должно быть типичным, повторяющимся в 
разных условиях [8]. Если анализировать пра-
воприменительную практику и нормы УК РФ 
можно прийти к выводу об излишней крими-
нализации подкупа участников и организато-
ров профессиональных спортивных соревно-
ваний и зрелищных коммерческих конкурсов 
(ст. 184 УК РФ). Что касается подкупа орга-
низаторов указанных мероприятий, здесь мо-
гут быть применены положения ст. 204 УК 
РФ о коммерческом подкупе. Установление 
ответственности за подкуп спортсменов, кон-
курсантов не вызывается необходимостью в 
силу единичности таких фактов. По ст. 184 
УК РФ в России возбуждалось в период с 
1997 по 2009 г. всего 6 уголовных дел.  

Принцип преобладания позитивных по-
следствий в криминализации означает про-
ведение прогностических научных расчётов 
эффективности криминализации. Последняя 
должна быть возможна только тогда, когда 
вред, причиненный применением мер уго-
ловно-правового воздействия за общественно 
опасное поведение, явно меньше того вреда, 
который причиняет само это поведение. 
Данный принцип имеет первостепенное зна-
чение для криминализации в сфере экономи-
ческой деятельности. Существует достаточ-
ное количество средств борьбы с нежела-
тельным экономическим поведением, кроме 
введения уголовного запрета. Приоритет в 
регулировании экономического поведения 
должен оставаться за мерами экономическо-
го воздействия, предусмотренными граждан-
ским, банковским, таможенным и другим за-
конодательством. 

Декриминализации подверглась заведо-
мо ложная реклама (ст. 182 УК РФ), по-
скольку такая реклама, в большинстве случа-
ев являясь публичным договором, влечёт за 
собой гражданско-правовую ответствен-
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ность, что подтверждает обширная практика 
в развитых зарубежных странах. Исключение 
уголовной ответственности за подобные дей-
ствия в России один из показателей станов-
ления цивилизованного российского рынка. 

По мнению авторов, в современном уго-
ловном законодательстве принципу преобла-
дания в криминализации позитивных по-
следствий совершенно не соответствует ус-
тановление уголовной ответственности за 
невозвращение из-за границы средств в ино-
странной валюте (ст. 193 УК РФ) [9]. Крими-
нализация подобного поведения влечёт нега-
тивные последствия для экономических от-
ношений, общественно опасный характер 
невозвращения из-за границы средств в ино-
странной валюте, обусловленный социально-
политически, неочевиден для руководителя 
предприятия, экономическая польза от тако-
го деяния для всего предприятия часто пере-
тягивает чашу возможного привлечения к 
уголовной ответственности его руководите-
ля. Превентивное действие нормы 193 УК 
РФ не срабатывает. Привлечение руководи-
теля к ответственности влечёт разрыв связей 
с зарубежными партнёрами и негативно ска-
зывается на эффективности руководства ор-
ганизацией. Справедливости ради следует 
указать на либеральную позицию законода-
теля в части изменения примечания к ст. 193 
УК РФ. В новой редакции невозвращение из-
за границы руководителем организации 
средств в иностранной валюте, подлежащих 
в соответствии с законодательством РФ обя-
зательному перечислению на счета в упол-
номоченный банк России, считается круп-
ным, если сумма невозвращенных средств 
превышает 30 млн рублей. Это в шесть раз 
больше цифры, предусмотренной ст. 193 в 
старой редакции.  

Принцип неизбыточности уголовно-пра-
вового запрета имеет два аспекта: соответст-
вие объёмов уголовно-правового запрета и 
прежде всего пределов наказания, которое 
может быть назначено за преступное деяние, 
характеру и степени общественно опасного 
проявления, а также исключение возможного 
дублирования уголовно-правовых норм, пре-
дусматривающих ответственность за кон-
кретное общественно опасное поведение. 

В качестве примера излишней кримина-
лизации выступает ст. 174.1 УК РФ, устанав-

ливающая уголовную ответственность за ле-
гализацию денежных средств или иного 
имущества, совершённую самим лицом, по-
лучившим это имущество преступным путём. 
Данная статья УК РФ противоречит ст. 50 
Конституции РФ и ст. 6 УК РФ о запрете по-
вторного осуждения за одно и то же престу-
пление.  

Основной ущерб от чрезмерной крими-
нализации – экономический, связанный с по-
вышенным уровнем трансакционных издер-
жек, а также моральный. Экономические по-
следствия разнообразны и разрушительны для 
экономики – это рост издержек бизнеса, упу-
щенные возможности, торможение экономи-
ческого роста, нецелевое использование бюд-
жетных средств, в конечном счёте снижение 
уровня благосостояния людей. В результате, 
падение международного авторитета страны, 
ухудшение инвестиционной привлекательно-
сти нашей экономики, особенно со стороны 
иностранных инвесторов. А те, кто оказыва-
ется в состоянии работать и в данных услови-
ях, как правило, решает краткосрочные зада-
чи, откладывая на потом принятие долгосроч-
ных, стратегических решений. 

В то же время уголовно-правовой запрет 
недостаточен за такие деяния, как квалифици-
рованное воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности или иной дея-
тельности (ст. 169 УК РФ) и регистрация не-
законных сделок с землёй (ст. 170 УК РФ). И 
то и другое деяния – должностные преступле-
ния, т. е. специальные нормы по отношению к 
норме о злоупотреблении должностными 
полномочиями (ст. 258 УК РФ). Воспрепятст-
вование законной предпринимательской или 
иной деятельности, причинившее, например, 
крупный ущерб влечёт максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до трёх 
лет, регистрация незаконных сделок с землёй 
влечёт штраф, либо лишение права занимать 
определённые должности или заниматься оп-
ределённой деятельностью, либо обязатель-
ные работы. Если квалифицировать эти же 
деяния по ст. 285 УК РФ, необходимо было 
бы применить ч. 3 этой статьи, предусматри-
вающую наступление тяжких последствий, к 
которым обычно и относят крупный ущерб. 
Максимальное наказание здесь составляет 
лишение свободы до десяти лет с лишением 
права занимать определённые должности или 
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заниматься определённой деятельностью на 
срок до трёх лет.  

Принцип своевременности криминали-
зации означает то, что криминализация 
должна проводиться именно тогда, когда 
появилось её основание – общественно опас-
ное деяние. Криминализация не должна за-
паздывать, иначе причиняется значительный 
вред правоохраняемым интересам. В на-
стоящее время назрела необходимость в 
обеспечении дополнительной защиты прав и 
законных интересов инвесторов и потенци-
альных инвесторов. Криминализированы мо-
гут быть такие деяния, как заведомо недос-
товерная оценка имущества организации, а 
также умышленное нарушение правил одоб-
рения крупной сделки и сделки, в которой 
имеется заинтересованность.  

Уголовное право не может прямо регу-
лировать экономические отношения или не-
посредственно вмешиваться в них, поскольку 
этим занимаются другие отрасли права. Уго-
ловное право должно охранять эффективную 
экономику уголовно-правовыми средствами, 
создавая правопорядок, поддерживающий 
безопасность и стабильность права собст-
венности и стимулирующий эффективную 
экономику. Вместе с тем такой правопорядок 

невозможен без соблюдения прав и свобод 
личности. 
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ОШИБОЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЙ СТ. 5 УПК РФ – 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЕНЫ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

ERRONEOUS INTERPRETATION AND APPLICATION OF CONCEPTS OF ARTICLE 5 
OF THE CRIMINALLY-PROCEEDING CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION – 

THE BASIS FOR CANCELLATION OF JUDGEMENTS 

К. Н. СМИРНОВА (K. N. SMIRNOVA) 

Соблюдению принципа законности при производстве по уголовному делу зачастую препятствует 
ошибочная интерпретация понятий ст. 5 УПК РФ и связанных с ней «рабочих» норм кодекса. В таких 
обстоятельствах судебные решения подлежат отмене по основанию нарушения норм уголовно-процессу-
ального закона. 

Ключевые слова: понятия ст. 5 УПК РФ, ошибочное толкование, отмена судебных решений, принцип 
законности. 

 
Observance of a principle of legality by proceeding on criminal case frequently is interfered by erroneous 

interpretation of concepts of article 5 of the Criminally-proceeding code of the Russian Federation and «the 
working» norms of the Code connected with it. In such circumstances judgements are subject to cancellation on 
the basis of infringement of norms of the criminally- proceeding law. 

Key words: concepts of article 5 of the Criminally-proceeding code of the Russian Federation, erroneous 
interpretation, cancellation of judgements, legality principle. 

Статья 7 УПК РФ, провозглашающая 
принцип законности при производстве по 
уголовному делу, предполагает необходи-
мость формирования единообразной право-
применительной практики, которая не про-
тиворечила бы требованию законности, обос-
нованности и мотивированности решений 
органов и должностных лиц, осуществляю-
щих производство по уголовному делу. Ука-
занные требования означают в том числе, что 
применению подлежит та норма права, кото-
рая напрямую относится к рассматриваемой 
ситуации, следование её точному смыслу при 
этом является обязательным. 

Ошибочные акты органов либо должно-
стных лиц, осуществляющих производство 
по уголовному делу, вне зависимости от 
уровня последних, как нарушающие едино-
образие в интерпретации и применении норм 
права, подлежат обжалованию или пересмот-
ру в порядке, установленном ст. 19 УПК РФ. 
При этом ошибки в толковании понятий 
УПК РФ также могут привести к неблаго-

приятным последствиям в виде отмены при-
нятых решений, признания совершённых 
действий незаконными, поскольку непра-
вильное истолкование и применение нормы 
фактически означает нарушение законности. 

Сказанное подтверждается следующими 
примерами. 

Заместитель прокурора Хабаровского 
края обратился в суд с представлением о да-
че заключения о наличии в действиях депу-
тата Законодательной Думы Хабаровского 
края М. признаков преступления, предусмот-
ренного ст. 115 УК РФ. Коллегией судей Ха-
баровского краевого суда 9 апреля 2003 г. 
такое заключение было дано. В кассацион-
ной жалобе М. и его адвокат просили об от-
мене данного заключения, утверждая, что в 
суд с соответствующим представлением об-
ратилось неуполномоченное на то законом 
(п. 9 ч. 1 ст. 448 УПК РФ) должностное лицо 
– заместитель прокурора Хабаровского края, 
тогда как правом подачи такого представле-
ния законом наделён только прокурор субъ-
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екта Федерации, т. е. в данном случае проку-
рор Хабаровского края [1]. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
3 июля 2003 г. заключение коллегии судей 
отменила, а производство по материалам в 
отношении М. прекратила, указав следующее. 

Из материалов усматривается, что М. – 
депутат Законодательной Думы Хабаровского 
края и тем самым относится к категории лиц, 
в отношении которых применяется особый 
порядок производства по уголовным делам. 

Согласно требованиям п. 9 ч. 1 ст. 448 
УПК РФ решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении депутата законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Федерации принимается 
прокурором субъекта Федерации на основа-
нии заключения коллегии, состоящей из трёх 
судей соответствующего суда. 

По смыслу приведённой нормы войти в 
коллегию судей с представлением о даче за-
ключения о наличии в действиях депутата 
признаков преступления может только про-
курор субъекта Федерации. 

В этом случае не могут применяться зна-
чения основных понятий, предусмотренных 
ст. 5 УПК РФ, а именно пунктом 31 указанной 
статьи, в котором приводится значение поня-
тия «прокурор» как «Генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчинённые ему 
прокуроры, их заместители и помощники, 
участвующие в уголовном судопроизводстве» 
[2]. Как видно из содержащегося в ст. 5 УПК 
РФ разъяснения, приводимое значение основ-
ных понятий, используемых в УПК РФ, при-
менимо лишь тогда, когда иное не оговорено 
в конкретных нормах закона. 

В п. 9 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (в действо-
вавшей на тот момент редакции) имелось 
указание на полномочия именно прокурора 
субъекта Федерации по процедуре возбужде-
ния уголовного дела как на дополнительную 
гарантию для определённой категории лиц, в 
том числе депутатов законодательных орга-
нов субъектов Федерации. 

Иное толкование ст. 5 и 448 УПК РФ по-
зволило бы наделить правом принесения пред-
ставления в коллегию судей и возбуждения 
уголовного дела прокурора любого уровня. 

С учётом изложенного, Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала, что пред-
ставление о даче заключения о наличии в 
действиях депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края М. признаков преступле-
ния было внесено в коллегию судей Хаба-
ровского краевого суда лицом, не уполномо-
ченным на это законом – заместителем про-
курора Хабаровского края. При таких об-
стоятельствах коллегия судей Хабаровского 
краевого суда была не вправе разрешать 
представление, внесённое лицом, не уполно-
моченным на это законом [3]. 

Таким образом, несмотря на то, что по-
ложения ст. 448 УПК РФ фактически уста-
навливали конкретное уполномоченное лицо 
– прокурора субъекта Федерации, толкование 
и применение понятий Кодекса с учётом на-
личия определения понятия «прокурор» в ст. 
5 вызывало неоднозначные рассуждения. Не-
верное толкование норм закона повлекло от-
мену принятого решения. 

При отмене судебных постановлений 
ошибочная интерпретация понятий ст. 5 
УПК РФ вышестоящей судебной инстанцией 
оценивается как нарушение уголовно-про-
цессуального закона. 

Так, 7 июня 2010 г. судебной коллегией 
по уголовным делам Томского областного 
суда были рассмотрены материалы по касса-
ционному представлению помощника проку-
рора Кировского района г. Томска на поста-
новление Кировского районного суда г. Том-
ска от 19 февраля 2010 г., которым в удовле-
творении жалобы заявителя Г. на действия 
(бездействие) начальника Кировского РОВД 
г. Томска, было отказано [4]. 

В ходе рассмотрения дела судебной 
коллегией было установлено следующее. 
11 июля 2008 г. органом дознания возбужде-
но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 168 УК РФ. 
15 мая 2009 г. Г. обратился с заявлением к 
начальнику Кировского РОВД г. Томска о 
признании его потерпевшим по данному де-
лу. 10 сентября 2009 г., не получив ответа, 
заявитель обратился в прокуратуру Киров-
ского района г. Томска, из которой получил 
уведомление о направлении его жалобы для 
разрешения в ОВД. 22 октября 2009 г. Г. об-
ратился в Кировский районный суд г. Томска 
с жалобой на бездействие начальника Киров-
ского РОВД г. Томска. Рассмотрев в порядке 
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требований ст. 125 УПК РФ жалобу заявите-
ля, суд отказал в её удовлетворении. В касса-
ционном представлении помощником проку-
рора района был поставлен вопрос об отмене 
постановления суда по основанию наруше-
ния уголовно-процессуального закона и о 
прекращении производства по жалобе. 

Судебная коллегия, изучив материалы 
дела, мотивировала отмену постановления 
суда нарушением норм уголовно-процессу-
ального закона. В соответствии со ст. 125 
УПК РФ процессуальные решения дознава-
теля, следователя, а равно иные решения и 
действия (бездействие) должностных лиц по 
делам досудебного производства, которые 
способны причинить ущерб конституцион-
ным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо затруднить дос-
туп граждан к правосудию, могут быть об-
жалованы в районный суд по месту произ-
водства предварительного расследования. 
Как следует из материалов, уголовное дело, 
по которому заявитель Г. обращался с прось-
бой признать его потерпевшим, 4 декабря 
2009 г. направлено по подсудности мировому 
судье. 

Процедура рассмотрения жалоб, установ-
ленная ст. 125 УПК РФ, распространяется 
только на досудебное производство. Согласно 
п. 9 ст. 5 УПК РФ под досудебным производ-
ством понимается уголовное судопроизводст-
во с момента получения сообщения о преступ-
лении до направления прокурором уголовного 
дела в суд для рассмотрения его по существу. 

Таким образом, досудебное производст-
во по уголовному делу окончено, и суд 
не вправе рассматривать жалобу заявителя в 
порядке ст. 125 УПК РФ [5]. Жалоба заяви-
теля непосредственно связана с предметом 
доказывания по уголовному делу (установ-
ление характера и размера вреда, причинен-
ного преступлением, а также лица, которому 
причинен ущерб), поэтому может являться 
предметом судебной проверки при рассмот-
рении уголовного дела по существу в ходе 
судебного производства. 

При таких обстоятельствах судебное 
решение, связанное с рассмотрением жалобы 
Г. в порядке ст. 125 УПК РФ, подлежало от-
мене на основании п. 2 ч. 1 ст. 379 УПК РФ, 
а производство по жалобе – прекращению. 
Кассационное представление прокурора яв-

лялось обоснованным и подлежащим удов-
летворению. 

Также по причине несоблюдения проце-
дуры, предусмотренной законом, в результа-
те ошибочного толкования понятия ст. 5 
УПК РФ 2 июля 2008 г. постановлением суда 
надзорной инстанции было отменено заклю-
чение судьи районного суда о наличии в дей-
ствиях следователя признаков преступления 
(вместе с кассационным определением су-
дебной коллегии по уголовным делам), при 
этом производство по делу прекращено. 

Непосредственной причиной отмены за-
ключения судьи явилось то, что представле-
ние о наличии в действиях следователя при-
знаков преступления в районный суд перво-
начально было внесено ненадлежащим лицом. 

Впоследствии такое представление было 
внесено руководителем следственного управ-
ления Следственного комитета при прокура-
туре РФ по Томской области, которое было 
удовлетворено заключением судьи районного 
суда от 17 октября 2008 г. Отклоняя доводы 
кассационной жалобы следователя, судебная 
коллегия указала, что на основании требова-
ний закона, вытекающих из содержания гл. 52 
УПК РФ, такое представление имеет право 
подавать вышестоящий руководитель следст-
венного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Томской области. 
Пункт 38.1 ст. 5 УПК РФ содержит разъясне-
ния, кто является руководителем следствен-
ного органа. Коллегия отметила также, что 
представление руководителя следственного 
управления Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Томской области о наличии в 
действиях следователя признаков преступле-
ния внесено в настоящий момент в соответст-
вии с требованиями закона и вопреки доводам 
жалобы не может считаться повторным, по-
скольку предыдущее представление, повлек-
шее ошибочное заключение судьи районного 
суда, исходило от ненадлежащего лица, и по-
следующие судебные решения отменены [6]. 

В судебной практике имеются и случаи, 
когда отмену судебных решений влечёт не-
правильное применение связанных со ст. 5 
УПК РФ «рабочих» норм кодекса. 

Так, кассационным определением су-
дебной коллегии по уголовным делам Том-
ского областного суда от 27 мая 2010 г. было 
отменено постановление Чаинского районно-
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го суда Томской области от 29 апреля 
2010 г., которым удовлетворена жалоба К. Н. 
на постановление следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

Мотивом к отмене судебного акта по-
служило следующее. Постановлением район-
ного суда было признано незаконным поста-
новление следователя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела от 1 февраля 2010 г. по 
заявлению К. Н. Суд мотивировал своё реше-
ние тем, что при опросе К. Е., которая не мо-
жет самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы по причине слабоумия, 
следователем в качестве законного представи-
теля должны были быть допущены близкие 
родственники; решение следователя об опросе 
К. Е. без законного представителя не соответ-
ствует уголовно-процессуальному закону. 
При этом суд первой инстанции указал, что 
опрос К. Е. без участия её матери – К. Н. про-
тиворечит ч. 2 ст. 45, п. 12 ст. 5 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 УПК РФ для 
защиты прав и законных интересов потер-
певших, являющихся несовершеннолетними 
или по своему физическому или психическо-
му состоянию лишённых возможности само-
стоятельно защищать свои права и законные 
интересы, к обязательному участию в уголов-
ном деле привлекаются их законные предста-
вители. 

Из материалов следует, что К. Н. была 
привлечена к участию в проведении предвари-
тельной проверки (ею подано заявление, даны 
объяснения). Согласно рапорту следователя, 
К. Н. присутствовала в ходе дополнительного 
опроса К. Е., при этом оказывала на дочь пси-
хологическое воздействие, в результате чего 
было принято решение удалить её из служеб-
ного кабинета и провести опрос К. Е. в при-
сутствии педагога. При таких обстоятельствах 
выводы судьи районного суда о нарушении 
следователем уголовно-процессуального зако-
на были признаны несостоятельными. Реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела 
было принято не только на основании опроса 
К. Е., но и на совокупности иных объективных 
данных, полученных в ходе проверки, что 
не было учтено районным судом [7]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что в 
правовом государстве, вне всякого сомнения, 
должно быть обеспечено верховенство зако-
на. Достижение названной цели становится 

реальным лишь в случае, если в обществе 
будут созданы подходящие условия, в част-
ности, если регламентирующие поступки 
субъектов правоотношений общеобязатель-
ные нормы и правила поведения, установ-
ленные государством, будут адекватно ори-
ентированы на общественные потребности. 
При создании таких условий будет достигнут 
развитый уровень правосознания общества, 
не отклоняющегося от нормы права. 

Анализ приведённых примеров свиде-
тельствует о том, что толкование понятийного 
аппарата УПК РФ и применение связанных с 
понятиями «рабочих» норм зачастую вызыва-
ет затруднения. Причинами этого, по нашему 
мнению, являются не только субъективные 
факторы, влияющие на качество толкования, 
но и недостаточно полные, чёткие и понятные 
дефинитивные нормы кодекса. В условиях 
существования такого несовершенного «пра-
вового поля» говорить о том, что действующее 
право ориентировано на потребности его при-
менителей вряд ли представляется возмож-
ным. В данной связи одним из насущных спо-
собов обеспечения законности при производ-
стве по уголовному делу представляется мо-
дернизация понятийного аппарата УПК РФ. 
________________________ 
1. Приведена редакция ст. 448 УПК РФ, дейст-

вовавшая на 9 апреля 2003 г. 
2. Приведена редакция п. 31 ст. 5 УПК РФ, дей-

ствовавшая на 9 апреля 2003 г. 
3. См.: Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2004. – № 4. – С. 22. 
4. Определение судебной коллегии по уголов-

ным делам Томского областного суда от 7 
июня 2010 г. по делу № 22-2052/2010. Архив 
Томского областного суда. 

5. Аналогичное понимание предмета и пределов 
судебного контроля в порядке ст. 125 УПК РФ 
наблюдается и в практике районных судов 
Н. Новгорода и районных (городских) судов 
Нижегородской области. Справка о результатах 
обобщения судебной практики разрешения су-
дами Нижегородской области жалоб в порядке 
ст. 125 УПК РФ по материалам, рассмотренным 
в 2007 году. – URL: http://oblsud.N.Nov.sudrf.ru 
(дата обращения: 09.02.2011). 

6. Кассационное определение судебной колле-
гии по уголовным делам Томского областно-
го суда от 22 декабря 2008 г. по делу № 22-
3214/2008. Архив Томского областного суда. 

7. Кассационное определение судебной колле-
гии по уголовным делам Томского областно-
го суда от 27 мая 2010 г. по делу № 22-
1958/2010. Архив Томского областного суда. 



 

 155

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 1 (30). С. 155–163. 

УДК 342.9 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

OBJECT AND SUBJECT OF ANTICORRUPTION EXPERTISE 

А. О. МЕЛЕШКО (A. O. MELESHKO) 

В статье анализируются определения понятий объекта и предмета антикоррупционной экспертизы, 
рассматривается их соотношение и приводится классификация объектов антикоррупционной экспертизы.  

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, объект экспертизы, предмет экспертизы. 
 
The article analyzes concepts of object and subject of anticorruption expertise, discusses their relationship 

and gives classification of objects of anticorruption expertise. 
Key words: anticorruption expertise, object of expertise, subject of expertise. 

Все разновидности экспертизы сходны 
по методам проведения, но существенно раз-
личаются по предмету и объекту. Эти кате-
гории неразрывно связаны друг с другом, 
поскольку ответ на вопрос «что исследо-
вать?» не менее важен, чем ответ на вопрос 
«как исследовать?». Применение их в орга-
ничной взаимосвязи позволит выявить сущ-
ностные, необходимые стороны антикорруп-
ционной экспертизы. Как полагает И. С. Ан-
дреев, основными элементами правовой экс-
пертизы нормативного правового акта явля-
ются: 1) субъект исследования, 2) объект ис-
следования, 3) предмет исследования, 4) ме-
тодика исследования и 5) результат исследо-
вания [1]. Научная основа организации дея-
тельности эксперта, которая немыслима без 
теоретической разработки таких понятий, как 
объект и предмет экспертизы, является важ-
нейшим условием эффективности проводи-
мых исследований. 

Значительное внимание исследованию 
этих категорий уделяется в теории судебной 
экспертизы. Использование теоретических 
наработок в смежных дисциплинах вполне 
допустимо, поскольку и судебная, и антикор-
рупционная экспертиза не только используют 
одни и те же общенаучные и межотраслевые 
методы: анализ и синтез, индукцию и дедук-
цию и пр. – но и обладают ещё одним значи-

мым сходством – они облечены в юридиче-
скую форму: их производство регламентиро-
вано, закреплены права и обязанности экс-
перта, порядок наделения полномочиями. За-
ключение эксперта имеет юридическое зна-
чение: в одном случае оно служит доказа-
тельством в судопроизводстве, в другом – 
оно обязательно либо к рассмотрению, либо к 
исполнению. Однако, несмотря на внешнюю 
схожесть, судебная и антикоррупционная 
экспертиза имеют существенные различия. 

Судебная экспертиза основана на ис-
пользовании специальных знаний [2]. В их 
состав включают технические, естественно-
научные, гуманитарные и другие виды зна-
ний, за исключением правовых. Специаль-
ными они именуются относительно юриди-
ческих, так как их применение в процессе 
судопроизводства способствует установле-
нию фактических обстоятельств дела для 
разрешения правовых вопросов судом или 
другим правоприменительным органом.  

Антикоррупционная экспертиза, бес-
спорно, является юридическим исследовани-
ем независимо от того, проводится ли она в 
процессе правотворчества или как самостоя-
тельная юридическая деятельность уже после 
принятия нормативного правового акта. Она 
нацелена на поиск коррупциогенных факто-
ров, чтобы определить допустимость того
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или иного положения в тексте нормативного 
правового акта или его проекта. Проводя ан-
тикоррупционное исследование, эксперт ре-
шает вопросы права. Поэтому в юридической 
деятельности экспертиза на коррупциоген-
ность не относится к специальным знаниям. 
«Неспециальный» характер знаний при пра-
вовом исследовании нормативного правового 
акта отмечает Р. К. Надев [3]. Аналогичной 
позиции придерживаются и специалисты в 
области судебной экспертизы [4]. 

Изучение концептуальных основ анти-
коррупционного исследования должно бази-
роваться на общетеоретических началах. 
Ведь антикоррупционную экспертизу можно 
рассматривать как:  

1) элемент системы права – совокуп-
ность юридических норм; 

2) систему правоотношений, складываю-
щихся в ходе проведения исследования на 
коррупциогенность (исследование как дея-
тельность – понимаемую в узком смысле); 

3) систему знаний, имеющую междис-
циплинарный характер и изучающую систе-
му юридических норм, систему правоотно-
шений и саму систему знаний об антикор-
рупционной экспертизе – науковедческие 
вопросы. 

Вопрос о видовой принадлежности ан-
тикоррупционной экспертизы в литературе 
ещё не решён. Встречаются разные мнения 
по этому поводу. Согласно первому из них 
это разновидность правовой экспертизы [5]. 
Другие авторы причисляют антикоррупци-
онную экспертизу к криминологической экс-
пертизе [6]. В некоторых литературных ис-
точниках встречаются утверждения о том, 
что общие задачи и принципы правовой экс-
пертизы и экспертизы на коррупциогенность 
в целом совпадают [7]. Представляется, что 
наиболее правильно не противопоставлять 
правовую и криминологическую составляю-
щие, так как они взаимно не исключают друг 
друга.  

Как полагает Р. Надеев, правовая экс-
пертиза законопроекта – это специальное ис-
следование, проводимое для оценки его со-
ответствия Конституции РФ, совместимости 
с действующим законодательством и между-
народными договорами Российской Федера-
ции [8]. Думается, что такой оценки недоста-
точно. Правовая экспертиза должна заклю-

чаться в исследовании форм выражения пра-
ва на предмет соответствия в первую очередь 
правовым принципам, а затем – системе по-
зитивного права. Данной точки зрения при-
держивается судья Конституционного суда 
РФ Г. А. Жилин [9], что вполне обоснованно, 
поскольку как минимум не достаточно оце-
нить правомерность нормативного правового 
акта или иного источника права только с по-
зиции его соответствия актам более высокой 
юридической силы. Ведь отнюдь не исклю-
чена возможность закрепления в законе, да-
же в конституции, неправовых положений, 
например, об отмене частной собственности, 
как это имело место в СССР [10]. Поэтому 
порой результаты экспертизы могут оказать-
ся недостоверными при исследовании пра-
вомерности нормативного правового акта 
через определение его соответствия неправо-
вому акту более высокой юридической силы. 

Антикоррупционную экспертизу нужно 
рассматривать в качестве разновидности 
правовой. Их общая цель – исследование од-
них и тех же объектов для того, чтобы опре-
делить правомерность этих объектов или их 
отдельных частей. Исследование на корруп-
циогенность сужает круг формально-юриди-
ческих вопросов, которые ставятся перед 
экспертом, по сравнению с правовой экспер-
тизой. Но поиск коррупциогенных факторов 
делает антикоррупционную экспертизу более 
глубокой с точки зрения исследования кор-
рупциогенности. Объект познания определя-
ет круг обстоятельств, подлежащих исследо-
ванию, предмет же, имея сугубо специфиче-
ский характер, уточняет набор методов по-
знания. В данном случае предмет антикор-
рупционной экспертизы обусловливает на-
личие специальной методики её проведения.  

Устранение коррупциогенных факторов 
– один из способов обеспечить правомер-
ность формы выражения права. Определение 
коррупциогенных факторов установлено За-
коном об антикоррупционной экспертизе, их 
перечень закреплен постановлением Прави-
тельства России [11]. Поэтому антикорруп-
ционная экспертиза будет заключаться в пер-
вую очередь в оценке её объектов с позиции 
содержания указанных нормативных право-
вых актов. Но, учитывая видовую принад-
лежность антикоррупционной экспертизы, 
каждый эксперт в своём исследовании дол-
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жен опираться и на принципы права, в про-
тивном случае достоверность экспертного 
заключения возможно будет поставить под 
сомнение. Перечень коррупциогенных фак-
торов, закреплённый в ныне действующем 
постановлении Правительства России «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», намного сузился по срав-
нению с постановлением Правительства Рос-
сии «Об утверждении методики проведения 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции» [12]. 
Количество коррупциогенных факторов 
уменьшилось с семнадцати до одиннадцати. 

Рассмотрение исследования на корруп-
циогенность как разновидности правовой 
экспертизы отнюдь не игнорирует её крими-
нологический характер. Криминология в 
этимологическом смысле – это наука о пре-
ступлении как социальном явлении. Корруп-
ционные преступления составляют часть 
всех известных противоправных деяний, к 
которым помимо запрещённых уголовным 
законом относятся и административные, 
дисциплинарные правонарушения. Не ис-
ключается и коррупционный характер граж-
данско-правовых деликтов. Так, согласно 
ст. 14 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [13] физические лица за совершение 
коррупционных правонарушений несут по-
мимо уголовной административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную ответ-
ственность. В силу ст. 15 того же закона за 
совершение коррупционного правонаруше-
ния к юридическому лицу могут быть при-
менены меры ответственности в соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации. Но, как известно, уголовной ответст-
венности подлежат только физические лица. 
Поэтому криминологическая составляющая 
не может охватить весь спектр коррупцион-
ных правонарушений. Но её особая значи-
мость придаёт антикоррупционной эксперти-
зе свою специфику, которая выражается в 
первую очередь в системе коррупциогенных 
факторов, установленных в постановлении 
Правительства РФ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». Не 
вызывает сомнения, что наибольший удель-
ный вес коррупциогенных норм связан как 
раз с коррупционными преступлениями. 

По своей сущности экспертиза – это по-
знавательная деятельность, имеющая свой 
собственный объект познания. 

Объект судебной экспертизы – это ма-
териальные носители информации о факти-
ческих данных, связанных с расследуемым 
событием [14]. Под предметом понимают 
факты или фактические данные, которые ус-
танавливаются в процессе судопроизводства 
[15] (в сущности, обстоятельства дела), с той 
лишь разницей, что в одних литературных 
источниках под предметом понимаются сами 
факты или фактические данные [16], в дру-
гих – установление таких фактов [17]. 

Юридическая экспертиза нормативного 
правового акта или его проекта заключается 
в первую очередь в исследовании его от-
дельных положений (структурных подразде-
лений) или самих юридических норм. 

Объект экспертизы – это нечто, содер-
жащее фактические данные об определённом 
событии или деянии и вмещающее предмет.  

Насколько совпадают объекты правовой 
и антикоррупционной экспертизы, говорить 
сложно. До настоящего времени не принят 
нормативный правовой акт, посвящённый 
правовой экспертизе. Акты, регулирующие 
те или иные группы правоотношений в дан-
ной области, не раскрывают суть этого явле-
ния, не устанавливают круг субъектов, кото-
рые могут быть правовыми экспертами и т. п. 
Некоторые акты имеют рекомендательный 
характер [18]. Скорее всего, все объекты, ис-
следуемые на коррупциогенность, относятся 
и к объектам юридической экспертизы. 

Согласно Федеральному закону № 172-
ФЗ от 17 июля 2009 г. «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» 
[19] (далее «Закон об антикоррупционной 
экспертизе») она исследует нормативный 
правовой акт – «официальный акт-документ 
правотворчества компетентного органа, со-
держащий юридические нормы (предписа-
ния)» [20]. Именно положения нормативных 
правовых актов или их проектов, обладаю-
щие определёнными коррупционными ха-
рактеристиками, являются коррупциогенны-



А. О. Мелешко 

 158

ми факторами. Значит, объектом данного ис-
следования являются сами нормативные пра-
вовые акты или их проекты [21]. Об этом 
свидетельствует и ч. 1 ст. 1 Закона об анти-
коррупционной экспертизе. 

При правовом исследовании законопро-
екта [22] объектом выступает сам проект за-
кона. Но если закон уже вступил в силу, то 
он становится самостоятельным объектом и 
исследуется вне законодательного процесса. 
При проверке подзаконных нормативных 
правовых актов вариации антикоррупцион-
ной экспертизы многообразны. Это и экспер-
тиза, проводимая Министерством юстиции 
России при государственной регистрации 
нормативного правового акта, и экспертиза, 
осуществляемая Прокуратурой России, госу-
дарственными и муниципальными органами 
при принятии ими нормативных правовых 
актов, а также независимая антикоррупцион-
ная экспертиза. 

Постановления Правительства России о 
Правилах [23] и Методике антикоррупцион-
ной экспертизы, принятые в марте 2009 г. и 
ныне утратившие силу, затрагивали эксперти-
зу иных документов. К их числу относятся, 
например, проекты технических заданий на 
разработку проектов федеральных законов 
[24]. Проект закона может выглядеть как в 
виде уже подготовленного текста – в доку-
ментарной форме, – так и в виде концепции. 
Последняя, являясь формой законопроекта, 
также вполне может быть подвергнута анти-
коррупционной экспертизе. Но Закон об ан-
тикоррупционной экспертизе даже в своём 
названии указывает только на нормативные 
правовые акты или их проекты. Насколько 
обоснованно включать в число объектов толь-
ко нормативные правовые акты и их проекты? 

Нормативный правовой акт играет ве-
дущую роль в российской правовой системе. 
Но и другие источники (формы выражения) 
права органично сосуществуют в ней и нахо-
дят широкое применение. Речь идёт о норма-
тивных правовых договорах и их проектах и 
об актах судебного правотворчества – норма-
тивных судебных решениях [25]. Среди нор-
мативных правовых актов, посвящённых ан-
тикоррупционной экспертизе, есть и акты 
Верховного Суда России [26]. Суды уполно-
мочены принимать решения, которыми от-
дельные нормативные правовые акты при-

знаются недействующими [27]. Так, в силу 
ч. 2 ст. 253 ГПК РФ, суд признает норматив-
ный правовой акт недействующим полно-
стью или в части со дня его принятия или 
иного указанного судом времени [28]. Фан-
тастическим, но лишь на первый взгляд, ка-
жется проведение антикоррупционной экс-
пертизы юридических обычаев. Однако они 
не имеют столь широкого применения в рос-
сийской правовой системе, как нормативный 
правовой акт, нормативный договор или 
нормативное судебное решение. Вдобавок ко 
всему категория «положение», которая мо-
жет быть коррупциогенным фактором, как 
структурный элемент источника (формы вы-
ражения) права не применим к юридическо-
му обычаю, который не имеет письменной 
формы. Поэтому без ущерба для целей на-
стоящей статьи мы оставим этот вопрос без 
внимания. 

Изложенное приводит нас к неоптими-
стичному выводу о крайне узком понимании 
объекта экспертизы на коррупциогенность с 
точки зрения в первую очередь федерального 
законодательства. Закон об антикоррупцион-
ной экспертизе посвящён исследованию 
лишь нормативных правовых актов и их про-
ектов. Вместе с тем в законодательстве неко-
торых субъектов РФ встречаются такие объ-
екты исследования на коррупциогенность, 
как соглашения, заключаемые от имени 
субъекта РФ [29], что вполне обоснованно по 
ряду причин. Во-первых, юридическая норма 
может содержаться и в нормативном догово-
ре. Во-вторых, коррупциогенный фактор со-
гласно Закону об антикоррупционной экс-
пертизе является положением нормативного 
правового акта, т. е. статьей, пунктом, под-
пунктом и т. д. Нормативный договор также 
может содержать положение, имеющее нор-
мативный характер, поэтому он вполне мо-
жет выступать объектом исследования на 
коррупциогенность. Более того, норматив-
ным договором могут закрепляться полно-
мочия органов государственной власти или 
местного самоуправления. От их правильно-
го формулирования зависит наличие либо 
отсутствие дискреционных полномочий – 
коррупциогенного фактора, поставленного 
на первое место в перечне, утвержденном 
Правительством РФ. 
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Обязательно ли объект антикоррупци-
онной экспертизы содержит юридическую 
норму? Обратимся к перечню коррупциоген-
ных факторов, закрепленных в пп. «а» и «в» 
п. 4 постановления Правительства России 
«Об антикоррупционной экспертизе»: нали-
чие завышенных требований к лицу, предъ-
являемых для реализации принадлежащего 
ему права, установление неопределённых, 
трудновыполнимых и обременительных тре-
бований к гражданам и организациям; юри-
дико-лингвистическая неопределённость – 
употребление неустоявшихся, двусмыслен-
ных терминов и категорий оценочного ха-
рактера. По сути, подобные характеристики 
могут быть применены и к положениям ин-
дивидуального правового акта. Коррупцио-
генные факторы – это положения документа: 
нормативного или индивидуального – их 
структурные части. Исследование на корруп-
циогенность носит правовой характер. По-
этому среди объектов – правоприменитель-
ных актов – нас интересуют только те доку-
менты, которые относятся к юридическим 
фактам: правопорождающим, правоизме-
няющим и правопрекращающим. Если мож-
но проводить правовую экспертизу право-
применительных актов, то почему нельзя ис-
следовать их же на предмет наличия корруп-
циогенных факторов? Вопрос риторический. 
В публичном праве действует принцип «раз-
решено всё, что прямо предусмотрено зако-
ном». Закон об антикоррупционной экспер-
тизе предусматривает исследование лишь 
нормативных правовых актов или их проек-
тов; постановление Правительства России об 
антикоррупционной экспертизе к числу объ-
ектов не относит индивидуальные правовые 
акты. Государственные и муниципальные 
органы действуют в соответствии с законом, 
поэтому они не могут проводить антикор-
рупционную экспертизу индивидуальных 
правовых актов. В данном случае мы обяза-
ны учитывать императивное содержание 
действующего публично-правового законо-
дательства. Но независимая антикоррупцион-
ная экспертиза – это одна из форм реализа-
ции права граждан на участие в управлении 
делами государства, предусмотренного ст. 32 
Конституции РФ [30]. Поскольку данная ме-
ра поведения является субъективным правом, 
здесь проявляет себя диспозитивный метод 

правового регулирования, который иногда 
применяется в административном праве [31]: 
административно-правовое регулирование не 
может быть целиком и полностью импера-
тивным. Значит, независимое исследование 
на коррупциогенность индивидуальных пра-
вовых актов возможно. 

Исходя из всего многообразия объектов, 
которые могут быть подвергнуты антикор-
рупционному исследованию, мы видим глав-
ную проблему – необоснованное сужение 
или расширение круга объектов. В юридиче-
ской литературе встречаются весьма ориги-
нальные представления об объекте антикор-
рупционной экспертизы. Например, к ним 
относят общественные отношения, на регу-
лирование которых направлен исследуемый 
в целях выявления коррупциогенных факто-
ров нормативный правовой акт [32]. Недо-
пустимо подменять понятие объекта юриди-
ческого исследования (экспертизы) понятием 
предмета правового регулирования, т. е. пра-
воотношениями. Это логическая ошибка, на-
зываемая «подмена понятий». Как отмечает 
С. С. Алексеев, предметом правового регу-
лирования являются «разнообразные обще-
ственные отношения, которые объективно, 
по своей природе могут «поддаваться» нор-
мативно-организационному воздействию и в 
данных социально-политических условиях 
требуют такого воздействия» [33]. Более то-
го, из смысла законодательства об антикор-
рупционной экспертизе следует, что она на-
правлена именно на изучение нормативных 
правовых актов и их проектов, иных источ-
ников (форм выражения) права, но не право-
отношений. 

Чтобы понять, что можно отнести к 
числу объектов исследования на коррупцио-
генность, обратимся к их классификации. 

По наличию юридической нормы объек-
ты можно разделить на нормативные (норма-
тивный правовой акт, нормативный договор, 
нормативное судебное решение и юридиче-
ский обычай) и индивидуальные – те, которые 
признаку нормативности не отвечают. 

Нормативные правовые акты, в зависи-
мости от последствий их принятия, могут 
быть правопорождающими, т. е. вводящими 
новые юридические нормы, правоизменяю-
щими, в результате принятия которых со-
держание нормы корректируется, и право-
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прекращающими, с вступлением в силу кото-
рых связывается отмена юридических норм. 
Та же классификация применима и к инди-
видуальным актам с той лишь оговоркой, что 
в результате их принятия речь будет идти о 
возникновении, изменении или прекращении 
правоотношений. 

В литературе об экспертной деятельно-
сти встречается деление объектов на основ-
ные и дополнительные [34]. По всей видимо-
сти, критерием выступает роль объекта в ис-
следовании. Основные объекты позволяют 
ответить на вопрос, поставленный перед экс-
пертом. Дополнительные же помогут кон-
кретизировать их. Очевидно, что основным 
объектом в антикоррупционной экспертизе 
являются формы выражения права, посколь-
ку они обращены к неперсонифицированно-
му кругу лиц, значит, содержат юридиче-
скую норму. 

В зависимости от соответствия объекта 
действующим юридическим нормам выде-
ляются правомерные и неправомерные. Ан-
тикоррупционная экспертиза правомерных 
нормативных правовых актов и их проектов 
подтверждает их соответствие законодатель-
ству в части отсутствия положений, способ-
ствующих проявлению коррупции. 

Законодательство об экспертизе на кор-
рупциогенность оформляет лишь одно на-
правление исследования: от создания норма-
тивного правового акта. Его анализ позволя-
ет нам выделить стадии проведения антикор-
рупционной экспертизы: 

1. Выбор нормативного правового акта 
или его проекта. 

2. Изучение структуры нормативного 
правового акта или его проекта. 

3. Исследование отдельных структурных 
частей объекта на предмет коррупциогенно-
сти, каждая часть рассматривается относи-
тельно каждого коррупциогенного фактора. 

4. Оформление заключения по результа-
там экспертизы. 

Приведённая последовательность выте-
кает из логики изложения профильного зако-
на. Но не менее важным и результативным 
может быть проведение экспертизы, к при-
меру, по факту совершения коррупционного 
правонарушения, если по обстоятельствам 
дела видно, что лицо действовало в рамках 
юридических предписаний, которые, по всей 

видимости, не отвечают требованию право-
мерности.  

Предмет судебной экспертизы – понятие 
научно-практическое [35]. Таковым оно яв-
ляется и для антикоррупционного исследо-
вания. От того, как мы определим предмет, 
будет зависеть методика проведения экспер-
тизы.  

Полагаем, что неверно подразумевать 
под предметом антикоррупционной экспер-
тизы юридические нормы [36]. Во-первых, 
они являются структурными элементами 
иных образований: правового института, 
подотрасли или отрасли права. Нормативное 
предписание и части текста нормативного 
правового акта нельзя отождествлять [37]. 
Как отмечает Д. А. Керимов, из абстрактно-
сти понятия правовой нормы следует недо-
пустимость её «приложения» к любой кон-
кретной статье закона. Такая попытка разру-
шает само понятие правовой нормы, по-
скольку статья закона далеко не всегда со-
держит гипотезу, диспозицию и санкцию 
[38]. Структурными единицами нормативно-
го правового акта являются его положения: 
разделы, главы, параграфы, статьи и их час-
ти, пункты и др. [39] Юридическая норма 
может располагаться в разных частях норма-
тивного правового акта или в разных актах.  

Во-вторых, признать предметом анти-
коррупционной экспертизы юридическую 
норму – значит в корне пересмотреть саму 
теоретическую конструкцию, заложенную в 
законе, поскольку, прежде чем анализиро-
вать коррупциогенность положений норма-
тивного правового акта или его проекта, 
нужно сначала выявить расположение юри-
дической нормы и сформулировать её. Изме-
нится последовательность стадий и сама ме-
тодика будет пересмотрена, а это выходит из 
круга задач экспертизы на коррупциоген-
ность. 

Правовая экспертиза нормативного пра-
вового акта является его оценкой на предмет 
соответствия актам более высокой юридиче-
ской силы (прежде всего конституции, затем 
другим законам), а также международным 
договорам и правилам законодательной 
(юридической) техники [40]. При этом пер-
воочередное значение имеет оценка на пред-
мет соответствия принципам права. Следует 
отметить, что в литературе, посвящённой 
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правовой (юридической) экспертизе, весьма 
немного внимания уделяется установлению 
чёткого перечня объектов такой экспертизы 
и определению понятия «предмет правовой 
экспертизы».  

Определить соотношение категорий 
«объект» и «предмет» исследования допус-
тимо по аналогии с общей теории государст-
ва и права. Выше мы рассмотрели необходи-
мость изучения концептуальных основ экс-
пертизы с общетеоретических позиций. 
С. С. Алексеев отмечает, что общая теория 
права занимается изучением права как явле-
ния социальной действительности. Право в 
таком случае является объектом исследова-
ния. Но оно изучается и другими науками: 
экономикой, политологией, историей и т. п. 
Предметом общей теории права выступают 
основные закономерности правовой действи-
тельности как области социальной жизни 
[41]. В других источниках приводится схо-
жая позиция: общественные науки имеют 
общий объект исследования – государство и 
право. Предметом теории права и государст-
ва выступают право и государство как явле-
ния общественной жизни, закономерности их 
возникновения, функционирования, их клас-
сово-политическая и общечеловеческая сущ-
ность, содержание и формы, юридические 
отношения и связи, особенности правового 
сознания и правовой культуры [42]. Не вда-
ваясь в тонкости определения круга вопро-
сов, входящих в предмет общей теории госу-
дарства и права, отметим главное, что выте-
кает из приведенных формулировок. Пред-
мет исследования не является структурной 
частью объекта исследования, но является 
его своеобразным участком, на непосредст-
венное изучение которого нацелена та или 
иная область знаний. 

Предметом правовой экспертизы норма-
тивного правового акта является определе-
ние его соответствия принципам права и 
нормативным правовым актам более высокой 
юридической силы. Очевидно, что определе-
ние соответствия как в известной степени 
динамичное явление не может выступать 
структурной составляющей нормативного 
правового акта. 

Объект экспертизы вмещает в себя её 
предмет, при этом последний не является 
структурным элементом объекта. Антикор-

рупционная экспертиза источника (формы 
выражения) права проводится на предмет 
наличия в нём коррупциогенных факторов. 
Главная задача такого исследования заклю-
чается в устранении данных факторов. 

Закон именует коррупциогенными фак-
торами положения нормативных правовых 
актов или их проектов, устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность не-
обоснованного применения исключений из 
общих правил, а также положения, содержа-
щие неопределённые, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создаю-
щие условия для проявления коррупции. Это 
своего рода обобщенные модели положений 
форм выражения права, имеющие корруп-
циогенный характер. Иначе говоря, это пре-
зумпции коррупциогенности того или иного 
положения законопроекта. 

Существует позиция, по которой пред-
метом экспертизы являются административ-
ные процедуры, получившие юридическое 
закрепление в правовых актах или нашедших 
отражение в правовых актах [43]. Думается, 
здесь сужено понимание предмета. Дейст-
вующий перечень коррупциогенных факто-
ров, установленный рассмотренным поста-
новлением Правительства России, содержит 
лишь два фактора, посвящённых админист-
ративным процедурам – пп. «ж» и «з» п. 3 
Методики антикоррупционной экспертизы: 
1) отсутствие или неполнота административ-
ных процедур – отсутствие порядка совер-
шения органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) определённых дей-
ствий либо одного из элементов такого по-
рядка; 2) отказ от конкурсных (аукционных) 
процедур – закрепление административного 
порядка предоставления права (блага).  

Также предлагается понимать под пред-
метом антикоррупционной экспертизы нор-
мативные правовые акты органов государст-
венной власти и местного самоуправления, а 
также нормы, содержащиеся в данных актах, 
которые регулируют общественные отноше-
ния, являющиеся объектом экспертизы [44]. 
Противоречие в том, что нормативный пра-
вовой акт и юридическая норма не могут 
быть одновременно предметами экспертизы. 
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Это равносильно отождествлению юридиче-
ской нормы, к примеру, с её гипотезой.  

Важно понимать, что положения норма-
тивного правового акта или его проекта ис-
следуются вне зависимости от того, облада-
ют они признаком коррупциогенности или 
нет. Проводя антикоррупционное исследова-
ние, мы рассматриваем все без исключения 
положения проверяемых актов, сопоставляем 
их с установленными презумпциями корруп-
циогенности. 

Таким образом, мы рассмотрели пред-
мет и объект – одни из концептуальных кате-
горий антикоррупционной экспертизы. Их 
чёткое определение не является исключи-
тельно академической задачей, но имеет су-
губо практическое значение. При понимании 
содержания и соотношения категорий «объ-
ект» и «предмет» исследования на корруп-
циогенность становится возможным опреде-
лить компетенцию эксперта, а также струк-
турировать его работу и облегчить правиль-
ное применение методики исследования на 
коррупциогенность. В этом случае создаются 
организационные гарантии достоверности 
результатов экспертизы, которые в конечном 
итоге служат повышению качества право-
творческой деятельности. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ 

THE DETERMINANTS OF CRIME OF MIGRANTS 

С. А. БУЧАКОВ (S. А. BUCHAKOV) 

В статье исследуется комплекс детерминантов преступности мигрантов. 
Ключевые слова: миграция, мигрант, преступность, миграционная преступность. 
 
This article explores the complex determinants of migrants crime. 
Key words: migration, migrant, crime, crime of the migrants. 

Факторы, порождающие преступность в 
обществе, детерминируют и преступность 
мигрантов. Механизм же их действия в от-
ношении рассматриваемой группы специфи-
чен в силу психологических особенностей, 
своеобразия социального статуса, их адапта-
ционным способностям обустройства в но-
вых условиях. 

Изучение природы, видов, причин, со-
вершённых правонарушений, тенденций со-
циальных отклонений имеет как научное, так 
и практическое значение. Оно служит осно-
вой для совершенствования юридических 
норм, практики их применения для дальней-
шего укрепления системы контроля над ми-
грантами, более последовательной реализа-
ции мер культурного и правового воспита-
ния, социальной профилактики и ответст-
венности [1]. 

Правильное объяснение и выяснение ис-
токов антиобщественного поведения мигран-
тов наиболее полно достигается на основе не 
только учёта характера совершённого пре-
ступления, но и анализа образа жизни ми-
грантов в целом. Это позволяет выявлять де-
формацию тех или иных сфер образа жизни, 
определять характер негативных влияний на 
мигрантов, «прицельно» осуществлять про-
филактику на различных стадиях отклоняю-
щегося поведения. Кроме того, знание жизни 
преступника-мигранта позволяет обнаружить 

различные противоречия, конфликтные си-
туации, которые не всегда просматриваются 
при анализе непосредственной ситуации со-
вершения преступления. Поэтому непосред-
ственные причины преступного поведения 
нужно искать в первую очередь в образе 
жизни преступника-мигранта. 

Различные виды закономерной зависи-
мости между явлениями охватываются поня-
тием «детерминация». Будучи разновидно-
стью закономерной связи, причинность об-
ладает такими чертами, как всеобщность, не-
обратимость, пространственная и временная 
непрерывность, а по своей природе носит 
генетический характер [2]. 

Отечественные криминологи классифи-
цировали причины преступности на: а) при-
чины преступности как социального явления 
в целом; б) причины отдельных видов пре-
ступности; в) причины конкретного преступ-
ления; г) условия, способствующие соверше-
нию преступлений. 

В. Н. Кудрявцев указывал, что анализ 
множественности причин преступности тре-
бует их рассмотрение на разных уровнях. 
Низший уровень, по мнению учёного, – пси-
хологический, заключается в изучение пси-
хологических причин совершения преступ-
лений конкретными людьми. Как правило, 
причиной выступает недостаточная социали-
зация, т. е. непонимание норм социальной
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жизни, слабая адаптированность к окру-
жающим условиям. Второй уровень изучения 
причин – социологический, на котором рас-
сматриваются пороки самого общества, ко-
торые вызывают преступность. Ещё более 
высокий уровень – глобальный. Здесь рас-
сматриваются причины негативных явлений 
в современном мире в целом [3]. 

Как видим, социальные отношения яв-
ляются многообразными и разноуровневыми, 
при этом те из них, в которых личность чув-
ствует себя неравной с другими, ущемлен-
ной, всегда чреваты протестующим поведе-
нием, а в крайнем своём выражении – пре-
ступным. 

По мнению А. И. Долговой, «не сущест-
вует какой-то общей, основной, главной при-
чины, которая исчерпывающе объясняет 
происхождение преступности в конкретных 
условиях во всём её разнообразии» [4]. 
Л. И. Спиридонов обращает особое внимание 
на рассогласование социальных позиций, 
статусов людей даже в демократическом об-
ществе, при котором «иллюзорное политиче-
ское полноправие лишь прикрывает действи-
тельную экономическую беззащитность» [5]. 
Это обусловливает социальную и психологи-
ческую неустойчивость многих индивидов, 
социальных групп, порождает отрицательное 
отношение к общественной системе и охра-
няющему её праву, негативизм по отноше-
нию к юридическим запретам. 

«Основными причинами преступности 
во многих странах, – говорилось в докладе 
VI Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителя-
ми, – являются социальное неравенство, ра-
совая и национальная дискриминация, низ-
кий уровень жизни, безработица и неграмот-
ность значительных слоев населения» [6]. 
Например, миграция населения может рас-
сматриваться как полезный процесс с демо-
графической точки зрения. Но если для него 
не подготовлены условия, он будет кримино-
логически негативным.  

В каждом обществе социальная среда, 
состав населения и отношения между людьми 
специфичны. Социологическое (криминоло-
гическое) исследование даёт возможность оп-
ределить те действительные причины и усло-
вия, которые вызывают преступность именно 
в данной стране. При сопоставлении причин 

преступности и причин конкретного преступ-
ления ясно обнаруживается взаимосвязь меж-
ду философским, социологическим и психо-
логическим уровнями анализа, иными слова-
ми, между общим, особенным и единичным. 
Это взаимосвязь выявляется на практике уже 
в период формирования личности правонару-
шителя. Как правило, преступное поведение 
не возникает неожиданно, а представляет со-
бой итог неблагоприятных нравственных воз-
действий, включая и негативный жизненный 
опыт. Подчёркивая роль микросреды, социо-
логи отмечают: что «отрицательный мораль-
но-психологический климат, расхождение 
групповых норм с общественными, трудности 
адаптации, отсутствие должной требователь-
ности в некоторых коллективах, конфликты и 
напряжённость в общении – это далеко не 
полный перечень причин отклоняющегося 
поведения, имеющих своей базой микросре-
ду» [7].  

Детерминанты, обусловливающие со-
вершение мигрантами преступлений, нахо-
дятся в областях социально-экономических, 
политико-правовых, идеологических, межна-
циональных, этнических противоречий, су-
ществующих в современном обществе. В ус-
ловиях современного кризиса в экономике, 
социальной и духовной жизни микросреда 
испытывает особую напряжённость, подвер-
жена конфликтам; в обществе, и особенно в 
микросреде, возникает аномия, характери-
зующаяся разрушением правовых и нравст-
венных норм. В значительной степени это 
происходит под влиянием наблюдаемых пе-
реживаемых людьми фактов несправедливо-
сти, грубости, жестокости, а также нечест-
ных поступков и неодобряемых официальной 
моралью форм поведения, которые сплошь и 
рядом оказываются на практике выгодными 
и даже поощряются друзьями, сослуживца-
ми, а иногда и властями. Зачастую мигранты 
сталкиваются с проблемой несовпадения не-
которых правовых требований в стране, от-
куда они прибывают, и в стране, в которой 
они находятся в данный момент, несовпаде-
нием функциональных характеристик и роли 
в обществе некоторых органов, осуществ-
ляющих контрольную и правоохранительную 
деятельность. 

Социальные конфликты общего плана, 
приводящие к совершению преступлений, 
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могут отражать недовольство человека своим 
социальным статусом, полученным (или не-
полученным) образованием, обстановкой в 
трудовом коллективе, преступным поведени-
ем должностных лиц и т. д. В этой связи не-
обходимо обратиться к криминологическому 
портрету мигрантов, находящихся в Сибир-
ском федеральном округе. Это преимущест-
венно граждане Узбекистана, Таджикистана, 
не имеющие среднего образования, мужчины 
возраста 15–30 лет. В этой связи выявлена 
одна общая криминологическая закономер-
ность: чем ниже уровень культуры, воспи-
танности и образованности преступников, 
тем грубее по характеру и примитивнее по 
мотивации совершаемое ими преступление. 
Чем выше образование, социальный статус 
преступника, тем изощреннее способы со-
вершения преступлений, хотя в конечном 
счёте они столь же, если не более опасны, 
чем все другие виды преступности. 

К криминогенному фактору можно от-
нести и резкое обострение межнациональных 
конфликтов, которое привело к широкомас-
штабной вынужденной миграции внутри 
бывшего СССР. Ее последствия относятся к 
числу наиболее болезненных проблем регио-
нов, на территории которых селятся бежен-
цы, и представляют собой различного рода 
социальные явления, порождающие антиоб-
щественное поведение. 

До последнего времени преступность на 
почве межнациональных конфликтов не бы-
ла так распространена и политизирована, как 
сейчас. Национальная вражда и ненависть, 
возникшие на почве необдуманных и легко-
весных лозунгов о «суверенизации», дове-
дённых до абсурда, стали причинами многих 
тяжких преступлений, включая терроризм, 
массовые убийства и т. д. Они же «разбуди-
ли» общеуголовную преступность, подняв на 
поверхность массу краж, грабежей, насилий 
и т. п. Социальная жизнь людей в таких ус-
ловиях становится невыносимой. Она вызы-
вает не только различные эксцессы и ответ-
ные преступления, но и неуверенность и на-
пряжённость, влечёт за собой помимо пре-
ступности постоянный страх, нервные стрес-
сы и психические заболевания. Национализм 
является причиной и наиболее тяжких пре-
ступлений – против государства, против 
личности и др. 

Исследование особенностей личности 
преступников показало, что они отличаются 
от законопослушных граждан более высоким 
уровнем импульсивности, т. е. склонностью 
действовать по первому побуждению, и аг-
рессивностью, что сочетается у них с высо-
кой чувствительностью и ранимостью в 
межличностных взаимоотношениях. Из-за 
этого такие лица чаще применяют насилие в 
различных конфликтах. Они хуже усвоили 
требования правовых и нравственных норм, 
больше отчуждены от общества и его ценно-
стей, от малых социальных групп (семьи, 
трудовых коллективов и т. д.), у них плохая 
социальная приспособляемость. Поэтому для 
таких лиц характерны сложности при попыт-
ках адаптироваться в тех же малых группах. 

Причинами преступлений, совершаемых 
против мигрантов, могут стать слабое знание 
ими (или незнание) реальной ситуации и 
криминальной среды, отсутствие средств к 
существованию и т. д. Мигранты, являющие-
ся жертвами преступных посягательств, за-
частую несвоевременно обращаются в пра-
воохранительные органы. Это обусловлено 
тем, что многие из них находятся на неле-
гальном положении, а также замкнутостью 
общин иностранцев из стран СНГ и Китая; 
боязнью мести со стороны преступников, 
нежеланием даже в этих случаях идти на со-
трудничество с представителями официаль-
ной власти. Одновременно в миграционной 
преступности просматривается устойчивое 
преступное поведение определённой части 
мигрантов.  

В 2008–2010 гг. преступность в Сибир-
ском федеральном округе отличалась обще-
российскими тенденциями, однако она имела 
и специфические особенности. Это обуслов-
лено тем, что на состояние правопорядка 
оказывали негативное влияние ряд регио-
нальных факторов экономического, социаль-
ного и политического характера, носящих 
как традиционный характер, так и возникших 
недавно: неравномерная плотность населе-
ния на территории Сибирского федерального 
округа и концентрация основной части насе-
ления в крупных индустриальных центрах; 
международный финансовый кризис; резкое 
расслоение населения по имущественному 
признаку; слабая социальная защищенность 
граждан; низкий уровень жизни большинства 
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граждан, проживающих в округе, и, как 
следствие, высокий уровень социальной на-
пряжённости; интенсивная эксплуатация 
природных и трудовых ресурсов региона; 
возложение издержек социального развития 
и придание некоторым субъектам округа ста-
туса региона-донора, без учёта местных со-
циально-экономических особенностей; нали-
чие в ряде субъектов благоприятных клима-
тических условий для выращивания нарко-
тикосодержащих растений, наличие рынков 
сбыта наркотиков и удобного транзита для 
наркокурьеров; сохранение значительного 
числа негативных фоновых явлений, в част-
ности проституции, бродяжничества, игро-
мании, алкоголизма; интенсивная миграция и 
активное освоение территорий округа граж-
данами ближнего зарубежья, Монголии и 
Китая; высокая концентрация исправитель-
ных учреждений [8]. 

Интенсивная миграция приводит к фор-
мированию национальных диаспор, измене-
нию этнического состава населения. Форми-
руются замкнутые этнические общины с соб-
ственным этническим укладом, отличаю-
щимся от уклада коренных жителей данной 
территории. Благодаря прочности ранее ус-
военных стереотипов бытового и делового 
поведения иностранные граждане и лица без 
гражданства переносят эти стереотипы на 
конкретные ситуации в стране пребывания. 
Эта опасность возникает после прибытия на 
территорию Российской Федерации в связи 
со своеобразным психическим состоянием 
мигрантов из числа иностранных граждан и 
лиц без гражданства [9]. С одной стороны, 
они испытывают страх и неуверенность, свя-
занные, в частности, с языковым барьером, 
утратой привычного общения, отсутствием 
семьи, непривычностью атмосферы взаимо-
действия с различными службами и учреж-
дениями. С другой стороны, на поведение 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
влияет ощущение освобождённости от не-
формального социального контроля в их по-
стоянной жизненной среде. 

В соединении с реакцией на характерное 
для наших граждан недоверие по отношению 
к иностранным гражданам и лицам без граж-
данства это также усиливает негативную ре-
акцию рассматриваемой категории лиц. Пси-
хологически доверие в незнакомом городе в 

первую очередь вызывают представители 
своей национальности. Другим фактором 
объединения по этническому признаку мо-
жет быть языковой барьер, на это указывает 
практически полный отказ от употребления 
русского языка в отдельных районах Закав-
казья и Средней Азии, особенно в сельской 
местности. Незнание языка страны пребыва-
ния ведёт к формированию компактных мест 
проживания иммигрантов, где языковая сре-
да для них более благоприятна. Компакт-
ность расселения иммигрантов укрепляет 
размежевание с местным населением, встаёт 
преградой на пути интеграции мигрантов в 
общественную жизнь страны пребывания, 
ставит мигрантов на более низкую ступень 
общественной иерархии. 

Религиозные и культурные различия 
усугубляют неприятие мигрантов общест-
венной средой страны пребывания. Размеже-
вание, в основе которого лежат религиозные 
и культурные различия, это глобальная, об-
щемировая проблема, порождающая не толь-
ко общественные беспорядки, но и возник-
новение локальных конфликтов, перерас-
тающих в военные противостояния. Зачас-
тую мигранты сталкиваются с проблемой 
несовпадения некоторых правовых требова-
ний в стране, откуда они прибывают, и в 
стране, в которой они находятся в данный 
момент, несовпадением функциональных ха-
рактеристик и роли в обществе некоторых 
органов, осуществляющих контрольную и 
правоохранительную деятельность. Как пра-
вило, большинство из прибывших в Россию 
мигрантов из числа иностранных граждан и 
лиц без гражданства имеют недостаточное 
представление о деловом и бытовом укладе 
страны пребывания [10]. Проведённые рядом 
демографов исследования показывают, что 
миграционное поведение людей различных 
национальностей зависит от особенностей 
уклада и образа жизни народов, уровня обра-
зования этносов, традиций, влияния накоп-
ленного миграционного опыта [11]. Так как 
значительная часть мигрантов в Сибирском 
федеральном округе это представители сред-
неазиатских и закавказских государств, а 
также китайцы, то соответственно, они несут 
культуру этих народов в Россию. 

В соответствии с теорией Р. Мертона, 
девиантное поведение возникает прежде все-
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го тогда, когда общественно принимаемые и 
задаваемые ценности не могут быть достиг-
нуты некоторой частью этого общества [12]. 
Сталкиваясь с невозможностью «зарегистри-
роваться» или устроиться на работу (учебу) 
на территории нового места пребывания из-
за существующей определённой процедуры, 
регламентированной административным за-
конодательством, чаще всего вновь прибыв-
шие мигранты обращаются за помощью на 
первоначальных этапах по возникшим труд-
ностям к своим диаспорам в том или ином 
городе. Как правило, диаспора оказывает по-
кровительство неинтегрированным в прини-
мающее сообщество сородичам. При этом 
незаконные мигранты оказываются в более 
зависимом положении от диаспоры, нежели 
те, кто пребывает в России на законных ос-
нованиях. В силу социальной незащищённо-
сти, обусловленной нелегальным положени-
ем, зависимостью от представителей своего 
этноса, для этой группы характерны деви-
антные формы поведения в виде противо-
правной деятельности. Этому служат, как 
правило, незаконность пребывания на терри-
тории России, а также ряд иных факторов: 
несовершенство законодательства, отсутст-
вие целенаправленной миграционной поли-
тики, социальная незащищённость данной 
категории. 

Представляется, что особая опасность 
содержится не в низких темпах роста уровня 
жизни, а в сохраняющемся неравенстве до-
ходов разных групп населения. В Российской 
Федерации отмечается резкое расслоение на-
селения по размерам имеющейся собствен-
ности и доходов. Такое расслоение вызывает, 
с одной стороны, высокий уровень социаль-
ного напряжения между разными слоями на-
селения, с другой – отторжение той частью 
населения, которая считает себя обделённой 
в ходе приватизации, попыток государства 
закрепить сложившееся несправедливое по-
ложение. Изучение личности преступника 
имеет большое практическое значение в пер-
вую очередь для раскрытия и расследования 
преступлений, а также для индивидуальной 
профилактики преступлений как неотъемле-
мой составной части всей борьбы с преступ-
ностью. 

Морально-психологические особенно-
сти личности преступников-мигрантов де-

монстрируют подвижность ценностных ори-
ентаций, отсутствие чёткой системы взгля-
дов, убеждений, склонность к авантюрам. 
Религия, выступающая по месту прежнего 
проживания фактором социального контро-
ля, в новых условиях утрачивает свою роль, 
сводясь в большинстве случаев лишь к куль-
турно-бытовым традициям. Данные особен-
ности личности облегчают мигранту переход 
к преступному поведению. На разных этапах 
(от въезда на территорию страны до этапа 
адаптации и трудоустройства) происходит 
изменение психологической установки, вы-
работка антисоциальной ориентации, которая 
подменяет первоначально существовавшие 
позитивные цели трудоустройства, получе-
ния гражданства, обеспечения материального 
благополучия легальным путём. При этом 
степень успешности адаптации в социум у 
преступников-мигрантов из числа иностран-
ных граждан, с учётом национальной и соци-
ально-экономической специфики стран-
поставщиков мигрантов, оценивается как 
низкая, а формирование преступной мотива-
ции происходит вскоре после пересечения 
границы и попыток трудоустройства, заяв-
ленного как цель приезда в Россию. 

Необходимо учитывать тот факт, что 
люди, подвергшиеся вынужденному пересе-
лению, социально менее защищены государ-
ством, а проблемы, возникающие у них на но-
вом месте, негативно отражаются на их мо-
ральном состоянии и в конечном итоге могут 
привести к противоправному поведению. В 
данном случае понимание преступления как 
одного из возможных результатов неудовле-
творительной социальной адаптации ино-
странца в сочетании с неблагоприятной кон-
кретной ситуацией имеет важное значение для 
определения направления и методов исследо-
вания причин преступности [13]. 

Они не только подпитывают традицион-
ную бытовую преступность, но и нередко 
включаются в состав организованных крими-
нальных сообществ, где выполняют, как пра-
вило, «черновую работу» [14]. Складывается 
ситуация, когда «речь идёт о выживании, а 
денег у государства нет, и иностранные граж-
дане вынуждены добывать их сами» [15]. 

По мнению опрошенных экспертов, 
25 % всех преступлений иностранцев прихо-
дится именно на долю нелегальных ино-
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странцев. Чем менее обустроены и интегри-
рованы в общество иностранцы, тем больше 
вероятность того, что они могут обратиться к 
методам извлечения дохода, идущим вразрез 
с законом [16]. В свою очередь, массовое, 
стихийное прибытие иностранцев в регион 
может спровоцировать межгрупповые, ме-
жэтнические конфликты, привести к соци-
альной напряжённости, что чревато вспле-
ском преступности как среди иностранных 
граждан, так и среди местного населения. 

Так, М. М. Бабаев, В. Н. Сомин выделя-
ют три группы таких факторов: 

а) особенности демографической и со-
циальной структуры контингента иностран-
ных граждан; 

б) особенности конкретной жизненной 
ситуации, побудившей к переезду опреде-
лённую часть иностранцев; 

в) условия адаптации в местах вселения. 
То есть прослеживаются как бы две ли-

нии детерминации преступности иностранных 
граждан: до переезда (здесь учитываются 
факторы, влиявшие на формирование лично-
сти до переезда, а также обстоятельства, по-
будившие к переезду, во многом это опреде-
ляется проблемной жизненной ситуацией, 
связанной со страхом за свою жизнь, жизнь 
своей семьи и т. д.); после переезда (когда на 
новом месте складываются такие условия, при 
которых иностранец вынужден совершить 
преступление, либо ему объективно выгодно 
при сложившихся обстоятельствах пересту-
пить закон) [17], что во многом связано с тем, 
что многие иностранцы ощущают на себе 
пресс неприязни со стороны местного населе-
ния, что ведёт к нарушению процесса куль-
турной, этнической идентичности, к развитию 
у иностранцев «невротической этнофобии, 
связанной со снижением фрустрационной то-
лерантности, трудностями в общении, неадек-
ватностью и иррациональностью поведения в 
этноконтактных ситуациях» [18]. 
________________________ 
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В обзоре рассматриваются результаты обсуждения проблем законодательства о регистрации актов 
гражданского состояния на состоявшемся 1 ноября 2011 г. круглом столе. 
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In the review are considered the results of discussion of problems of the civil status acts registration 

legislation. That discussed on the roundtable which has taken place on November, 1st, 2011. 
Key words: acts of civil status, acts of civil status Authorities, marriage registration, divorce registration, 

acquiring parental responsibility, change of the name, change of the surname. 

В декабре 2011 г. системе регистрации 
актов гражданского состояния в нашей стра-
не исполняется 94 года. Срок немалый и об-
зор истории становления этой системы пока-
зателен как для истории нашей страны, так и 
для выводов относительно перспектив разви-
тия законодательства в этой области. Изучая 
положения Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния», можно придти к 
выводу о необходимости ревизии ряда норм, 
поскольку имеются противоречия между 
указанным законом и СК РФ, кроме того, 
требуют изменений и некоторые процедур-
ные положения закона. 

1 ноября 2011 г. кафедрой гражданско-
го права юридического факультета Омского 
государственного университета им. Ф.М. До-
стоевского был проведён круглый стол «Ак-
туальные проблемы регистрации актов 
гражданского состояния». В рамках круг-
лого стола были обсуждены вопросы совер-

шенствования законодательства об актах 
гражданского состояния. 

В обсуждении приняли участие замести-
тель руководителя департамента ЗАГС Мини-
стерства государственно-правового развития 
Омской области В. В. Игнатова, начальник 
отдела организации деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния И. М. Захарченко, главный специа-
лист-эксперт отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Омской области 
Л. В. Кошукова, начальники Центрального, 
Кировского, Октябрьского отделов департа-
мента записи актов гражданского состояния, 
преподаватели вузов Омска. 

Открыла круглый стол заведующий ка-
федрой гражданского права Омского госу-
дарственного университета, заслуженный

_______________________________________ 
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юрист Российской Федерации, профессор 
Е. Л. Невзгодина, обратившая внимание уча-
стников на необходимость устранения ряда 
противоречий, содержащихся в законодатель-
стве об актах гражданского состояния. Необ-
ходимо учитывать, что борьба с правовым 
нигилизмом, существующим в обществе, 
предполагает и устранение неточностей, про-
тиворечий действующего законодательства. 

В. В. Игнатова осветила основные про-
блемы деятельности органов ЗАГС, которые в 
Омской области включают 39 подразделений. 
С 1926 г. в архиве ЗАГС хранятся более 8 
миллионов актовых записей, в настоящее 
время активно продолжается перевод записей 
в электронную форму. В выступлении были 
озвучены основные достижения департамента 
ЗАГС: улучшена материальная база, регист-
рация браков проводится в учреждениях 
культуры, разработаны программы юбилей-
ных дат семейной жизни. Значительную часть 
деятельности органов ЗАГС составляет выда-
ча повторных свидетельств и справок.  

В выступлении И. М. Захарченко 
«Проблемы несоответствия ряда положений 
Федерального закона “О регистрации актов 
гражданского состояния” и Семейного ко-
декса Российской Федерации» было отмече-
но, что, несмотря на то, что многие пробле-
мы существуют в течение длительного вре-
мени, значимые изменения в него вносились 
в 1997 и 2009 г. В основном внесение изме-
нений связано с переименованием государст-
венных органов, перераспределением полно-
мочий и т. д. 

Докладчик обратил внимание, что реги-
страция заключения брака омрачена излиш-
ними переживаниями. Так, в статье 28 закона 
указано, что общая фамилия супругов, если 
иное не предусмотрено законом субъекта Рос-
сийской Федерации, может быть образована 
посредством присоединения фамилии жены к 
фамилии мужа, в то время как ст. 32 СК РФ 
предусматривает возможность присоединить 
к своей фамилии фамилию другого супруга. 
Обращает на себя внимание следующее: в СК 
РФ использовано единственное число глагола, 
в связи с чем напрашивается вывод о том, что 
двойная фамилия может быть присвоена и 
только одному из супругов, в то время как 
Федеральный закон предусматривает, что 
двойная фамилия может быть только общей. 

Думается, что при образовании двойной 
фамилии следует исходить прежде всего из 
благозвучности и желания супругов. Единст-
венное ограничение, которое должно содер-
жаться в Федеральном законе «Об актах граж-
данского состояния» – недопустимость соеди-
нения более двух фамилий (п. 2 ст. 28 Закона). 

Нуждается в обсуждении и порядок го-
сударственной регистрации расторжения 
брака в ЗАГСе по основаниям, предусмот-
ренным ст. 19 СК РФ. Закон в настоящее 
время не требует явки обоих супругов (их 
представителей) на регистрацию развода в 
органе ЗАГС, они должны совместно явиться 
либо представить заявление отсутствующего 
супруга с его подписью, удостоверенной но-
тариусом только в день подачи заявления. В 
то же время положение ст. 19 СК РФ требует 
взаимного согласия супругов на расторжение 
брака. Исходя из того, что сама процедура 
расторжения брака производится по истече-
нии месяца после подачи заявления, если 
один из них в день, назначенный для растор-
жения брака, не явился, причиной неявки 
может быть и отсутствие согласия одного из 
супругов на расторжение брака. Думается, 
что, расторгая брак, орган ЗАГС в этом слу-
чае нарушает требование закона о взаимном 
согласии супругов.  

Налицо противоречие нормы п. 4 ст. 33 
Федерального закона «Об актах гражданско-
го состояния», содержащей правило о том, 
что расторжение брака и государственная 
регистрация его расторжения производится в 
присутствии хотя бы одного из супругов по 
истечении месяца со дня подачи заявления о 
расторжении брака, с правилом п. 2 ст. 21 СК 
РФ, в соответствии с которым одним из ос-
нований для расторжения брака в суде явля-
ется уклонение от расторжения брака в орга-
не ЗАГС, под которым понимается и нежела-
ние явиться для государственной регистра-
ции расторжения брака. 

В то же время п. 2 Постановления Пле-
нума Верховного Суда от 5 ноября 1998 г. 
№ 15 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» «исправляет» волю законодателя, 
рассматривая как уклонение от расторжения 
брака отказ супруга подать совместное заяв-
ление о расторжении брака либо отдельное 
заявление в случае, когда он не имеет воз-



Н. А. Темникова 

 172

можности лично явиться в орган записи ак-
тов гражданского состояния для подачи со-
вместного заявления. Хотя, как уже было от-
мечено выше, подача заявления о расторже-
нии брака не влечёт иных правовых послед-
ствий, кроме процедурных. 

Думается, что согласие супруга на рас-
торжение брака должно наличествовать и на 
сам момент расторжения, а не только в день 
подачи заявления. Срок ожидания, преду-
смотренный законом, имеет целью в том 
числе и недопущение расторжения брака по 
сиюминутному порыву. Если один из супру-
гов передумал расторгать брак, заявив об 
этом в ЗАГСе, либо не явился сам на регист-
рацию и не направил представителя, эти дей-
ствия (бездействие) предполагают, что меж-
ду супругами отсутствует соглашение о рас-
торжении брака. Исходя из того, что совер-
шение регистрационных действий возможно 
только при отсутствии спора, в этом случае 
предполагаем справедливым прекращение 
государственной регистрации с предложени-
ем сторонам обратиться с требованием о рас-
торжении брака в суд. 

Среди процедурных недостатков дейст-
вующего закона И. М. Захарченко отметила 
такие, как возможность выдачи повторного 
свидетельства только в случае его утраты (ес-
ли свидетельство о регистрации акта граждан-
ского состояния испорчено – это не является 
основанием для выдачи нового в соответствии 
со ст. 9 закона). Закон также не предусматри-
вает возможности выдачи справок, хотя 
именно выдача справок значительный объём 
деятельности органов ЗАГС (например, в 
2010 г. в Омской области ЗАГСы ответили 
более чем на 39 тысяч запросов). 

В выступлении было обращено внима-
ние и на то, что в Федеральном законе «Об 
актах гражданского состояния» отсутствует 
процедура восстановления брака при нали-
чии указания в СК РФ о возможности тако-
вой. В соответствии со ст. 26 СК РФ в случае 
явки супруга, объявленного судом умершим 
или признанного безвестно отсутствующим и 
отмены соответствующих судебных реше-
ний, брак может быть восстановлен органом 
ЗАГС по совместному заявлению супругов, 
если ни один из них не вступил в новый 
брак. Однако в связи с отсутствием процеду-
ры восстановления брака требования СК РФ 

остаются невыполнимыми, что нарушает 
требования законности препятствует реали-
зации прав и законных интересов граждан. 

Л. В. Кошукова сообщила собравшимся 
о задачах отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Омской области, про-
водимых проверках. В выступлении были оз-
вучены статистические сведения, обращено 
внимание на отдельные результаты проверок. 

Н. А. Темникова также выделила не-
сколько направлений совершенствования за-
конодательства об актах гражданского со-
стояния. 

Наличие в СК РФ положений, которые 
требуют пересмотра и изменения отноше-
ния законодателя. 

Одним из таких положений является тре-
бование о необходимости получения согласия 
органов местного управления в случае вступ-
ления в брак несовершеннолетнего. Само это 
правило появилось более 80 лет назад. При 
принятии Кодекса законов о браке, семье и 
опеке [1], установившего единый брачный 
возраст для мужчин и женщин – 18 лет, мне-
ния о необходимости предусмотреть основа-
ния для снижения брачного возраста разо-
шлись. В результате к ст. 5 КЗоБСО было 
принято примечание, в соответствии с кото-
рым местные исполкомы имели право в ис-
ключительных случаях по отдельным хода-
тайствам понижать брачный возраст, но не 
более чем на один год [2]. 

Возможность снижения в отдельных ис-
ключительных случаях брачного возраста, но 
не более чем на два года была предусмотрена 
и ст. 15 Кодекса о браке и семье РСФСР [3]. 
Разрешение на вступление в брак несовер-
шеннолетнего давалось исполнительными 
комитетами районных, городских, районных 
в городе Советов народных депутатов. 

В СК РФ это правило сохранилось, но 
разрешение на вступление в брак несовер-
шеннолетнего при наличии уважительных 
причин даётся органами местного самоуправ-
ления (ст. 13 СК РФ). Закон не предусматри-
вает необходимость учёта мнения родителей 
(усыновителей, попечителей) для заключения 
брака несовершеннолетним, хотя именно ро-
дители, как правило, оказывают финансовую 
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помощь такой семье, решают жилищный во-
прос, помогают воспитывать детей.  

За рубежом в случаях, когда брак заклю-
чается несовершеннолетним, учитывается 
мнение родителей. Так, например, во Фран-
ции несовершеннолетние не вправе заключать 
брак без согласия родителей. При наличии 
разногласия родителей, считается, что согла-
сие на брак имеется (ст. 148 ФГК) [4]. В Гер-
мании, Болгарии разрешение на вступление в 
брак до достижения совершеннолетия даёт 
суд по семейным делам. К рассмотрению дела 
обязательно привлекаются законные предста-
вители несовершеннолетнего (§ 1303 Граж-
данского уложения Германии, ст. 12 Семей-
ного кодекса Республики Болгарии) [5]. 

В странах ближнего зарубежья разре-
шение на вступление в брак несовершенно-
летнего даётся судом (например, ст. 23 СК 
Украины [6]), либо органами ЗАГС (ст. 10 
Закона Республики Казахстан «О браке и се-
мье», ст. 18 Кодекса Республики Беларусь «О 
браке и семье» [7]). 

Несомненно, заключение брака лицом, 
не достигшим брачного возраста, является 
событием экстраординарным, что и требует 
соблюдения особого порядка. Вопрос состо-
ит в эффективности применения публично-
правового воздействия в этом случае. Давая 
согласие на заключение брака, органы мест-
ного самоуправления не обязаны, при необ-
ходимости, оказывать поддержку молодой 
семье, не несут никаких обязанностей и от-
ветственности, вытекающих из выдачи тако-
го разрешения. Закон не содержит и основа-
ний для отказа в выдаче разрешения, кроме 
возраста, что необоснованно расширяет пре-
делы усмотрения органов местного само-
управления. Зачастую для получения согла-
сия на вступление в брак органы местного 
самоуправления требуют характеристику из 
школы и иные документы, не предусмотрен-
ные законом. 

Семья находится в сфере непосредст-
венного публично-правового интереса, по-
скольку государство заинтересовано в ста-
бильности семейных отношений, воспроиз-
водстве населения и т. д. В то же время, пуб-
лично-правовое вмешательство должно быть 
обоснованным и целесообразным. Несо-
мненно, в ряде случаев (наличие конфликта 
между ребёнком и родителями, отсутствие 

родителей) следует сохранить возможность 
получения разрешения уполномоченного ор-
гана. Целесообразно предусмотреть, что та-
ким уполномоченным органом является ор-
ган опеки и попечительства. Но за основу всё 
же следует принять усмотрение членов се-
мьи: имеются ли исключительные обстоя-
тельства для вступления несовершеннолет-
него в брак. И. А. Михайлова справедливо 
отмечает: «Устанавливая подчас мелочную 
опеку родителей и попечителей при совер-
шении несложных по содержанию сделок, 
законодатель полностью игнорирует волю 
названных лиц при вступлении в брак их не-
совершеннолетних детей» [8]. 

Таким образом, при наличии согласия 
родителей, усыновителей (либо одного из 
них) и уважительных причин (беременность, 
рождение ребёнка, угроза жизни для одного 
из будущих супругов) предлагаем разрешить 
снижать брачный возраст непосредственно 
загсами. В случае разногласий между роди-
телями возможно, как и в ряде стран, напри-
мер, во Франции, предполагать, что согласие 
получено.  

Если же несовершеннолетний, соби-
рающийся вступить в брак, относится к чис-
лу детей, оставшихся без попечения родите-
лей, необходимо сохранить публично-право-
вой контроль, но в этом случае предлагаем 
предусмотреть необходимость получения 
согласия органов опеки и попечительства. 

Наличие положений Федерального зако-
на «Об актах гражданского состояния», 
противоречащих СК РФ. 

Примером правила, противоречащего СК 
РФ, можно назвать возможность по желанию 
матери не вносить сведения об отце ребёнка в 
запись акта о рождении (абз. 5 п. 3 ст. 17 За-
кона). Абз. 2 п. 5 ст. 18 Закона предполагает, 
что если по желанию матери, не состоящей в 
браке с отцом ребёнка, сведения об отце не 
вносятся, отчество ребёнка записывается по 
указанию матери. В соответствии с абз. 5 п. 2 
ст. 69 мать, не состоящая в браке, может по-
дать заявление в ЗАГС об исключении сведе-
ний об отце ребёнка. Количество обращений 
об исключении сведений об отце ребёнка до-
вольно велико, причиной тому постоянно 
требуемые различными органами исполни-
тельной власти, местного самоуправления 
справки о рождении (ф. № 25), о внесении за-
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писи об отце со слов матери. Исходя из того, 
что данная государственная услуга оплачива-
ется государственной пошлиной, теряется 
время, этих материей можно понять. Однако 
ст. 51 СК РФ возможности отсутствия сведе-
ний об отце (прочерка) не предусматривает: 
имя, отчество отца ребёнка записывается по 
её указанию. Подтверждением того, что ребё-
нок был рождён вне брака, является удостове-
рение одинокой матери, решение вопроса о 
целесообразности получения справок не 
должно нарушать права ребёнка, поэтому ду-
мается, что существующие положения Феде-
рального закона «Об актах гражданского со-
стояния» нуждаются в корректировке. 

Развитие процедурных положений закона. 
(1) Существующая процедура регистра-

ции брака предполагает личную явку хотя бы 
одного из будущих супругов. Если одно из 
лиц лично не может явиться в орган ЗАГС, 
волеизъявление оформляется отдельными 
заявлениями. Подпись этого лица должна 
быть нотариально удостоверена. Поскольку 
подача заявления – действие, носящее пред-
варительный характер, насколько целесооб-
разно сохранение существующей ситуации, 
когда невозможно представление заявлений 
через представителя? Часто регистрация бра-
ка производится по месту жительства роди-
телей, что связано с тем, что именно они, как 
правило, несут финансовые затраты, и лич-
ная явка одного из вступающих в брак может 
привести к дополнительным расходам. 

СК Украины в п. 3 ст. 28 предусматри-
вает, что если женщина и (или) мужчина 
не могут по уважительным причинам лично 
подать заявление о регистрации брака в ор-
ган ЗАГС, нотариально удостоверенное заяв-
ление могут подать их представители. Пол-
номочия представителя должны быть нота-
риально удостоверены.  

Думается, подобное правило целесооб-
разно предусмотреть и в российском законо-
дательстве. Такая возможность не противоре-
чит личному характеру самой регистрации 
брака, поскольку подача заявления имеет ор-
ганизационное значение. Нотариус, удостове-
ряя подпись под заявлением должен проверить 
наличие подтверждающих документов, а так-
же наличие добровольного согласия на заклю-
чение брака, доверенность также должна быть 
de lege ferenda нотариально удостоверена. 

(2) Пробельной является и ситуация, ко-
гда в брак желает вступить лицо, которое по 
причине физических недостатков, болезни, 
неграмотности не может лично подписаться 
под заявлением и в актовой книге. Федераль-
ный закон «Об актах гражданского состоя-
ния» (ст. 26) не содержит правил, позволяю-
щих подать заявление о регистрации брака в 
таком случае, напротив, как обязательное 
требование указывается наличие подписи 
под заявлением (лица, вступающие в брак, 
подписывают совместное заявление, подпись 
лица, не имеющего возможности явиться в 
ЗАГС, должна быть нотариально удостове-
рена). Отсюда можно сделать вывод о необ-
ходимости личной подписи под заявлением. 
Возможность применения по аналогии пра-
вила п. 3 ст. 160 ГК РФ в этом случае спорна, 
поскольку, как уже указывалось ранее, пода-
ча заявления о регистрации брака не является 
сделкой (основанием для возникновения 
правоотношения), а имеет организационные 
последствия. 

Отсутствие возможности подписи заяв-
ления рукоприкладчиком создаёт затруднен-
ность, а порою и невозможность регистрации 
брака с лицом, которое по объективным при-
чинам не может собственноручно подписать-
ся под заявлением. Представляется целесо-
образным непосредственно в законе преду-
смотреть возможность подписания заявления 
рукоприкладчиком в случаях, когда лицо не 
может подписаться собственноручно. Под-
пись рукоприкладчика должна быть засвиде-
тельствована нотариусом либо руководите-
лем органа ЗАГС, с указанием причин, в силу 
которых совершающий сделку не мог подпи-
сать её собственноручно. 

(3) Как уже было отмечено, при подаче 
заявления назначается и дата регистрации 
брака. В России de jure не предусмотрена 
возможность отложения регистрации, de 
facto же перенос регистрации возможен по 
согласованию со служащим органа ЗАГС. 
Исходя из наличия организационной воз-
можности переноса регистрации брака, что 
подтверждается и правоприменительной 
практикой, следует непосредственно в Феде-
ральном законе «Об актах гражданского со-
стояния» предусмотреть, что по уважитель-
ным причинам регистрация брака может 
быть отложена. 
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Возможность переноса регистрации бра-
ка существует, например, в Беларуси, где 
Инструкцией «О порядке совершения запи-
сей актов гражданского состояния» (утвер-
ждённый Постановлением Министерства юс-
тиции Республики Беларусь 31 июля 2000 г. 
№ 16) допускается перенос дня и времени 
регистрации брака по просьбе лиц, вступаю-
щих в брак, если по уважительным причинам 
они не могут явиться в орган ЗАГС в день 
регистрации брака. Причина неявки призна-
ется уважительной либо неуважительной ру-
ководителем органа ЗАГС.  

СК Украины по-иному регулирует та-
кую ситуацию, предусматривая, что заявле-
ние о регистрации брака теряет действие по 
истечению трёх месяцев со дня его подачи 
(п. 4 ст. 28 СК Украины). Предполагаем, что 
наличие подобного правила желательно и в 
российском законодательстве. 

(4) Регистрация расторжения брака и вы-
дача свидетельства о расторжении брака про-
изводится по истечении месяца после подачи 
заявления. Закон не предусматривает основа-
ний ни для сокращения, ни для продления 
этого срока. В то же время в правопримени-
тельной практике часто возникает следующий 
вопрос: если ни один из супругов не явился в 
день, назначенный для регистрации растор-
жения брака, но придя позже, предъявляет 
документы, подтверждающие уважительность 
своей неявки, возможно ли в этом случае про-
вести регистрацию расторжения брака? Пра-
воприменительная практика органов ЗАГС 
различных регионов разнится. 

В Омской области неявка супругов в 
день, назначенный для расторжения брака, 
является основанием для прекращения реги-
страционных действий. При последующем 
обращении супругов им необходимо вновь 
подать заявление, оплатить государственную 
пошлину и ожидать месяц для регистрации 
расторжения брака. 

С одной стороны, при наличии желания 
хотя бы одного из супругов расторгнуть брак 
возможна выдача доверенности, и при явке 
представителя, брак будет расторгнут. С дру-
гой стороны, п. 3 ст. 19 СК РФ не сформули-
рован как пресекательный срок, по истече-
нии которого право на регистрацию растор-
жения брака и получение свидетельства о 
расторжении брака прекращается. Это срок 

ожидания, по истечении которого возможна 
регистрация развода.  

В литературе высказывается мнение о 
том, что регистрация расторжения брака долж-
на быть произведена ровно через месяц со дня 
подачи заявления о расторжении брака [9] 

Пути решения существующей пробле-
мы, на наш взгляд, следующие. Необходимо 
включить в Федеральный закон «О регистра-
ции актов гражданского состояния» норму, в 
соответствии с которой по уважительным 
причинам возможно отложение регистрации 
акта гражданского состояния. В таком случае 
супруг, который не может явиться в день ре-
гистрации акта гражданского состояния и не 
желающий прибегнуть к помощи представи-
теля, сможет в заявлении просить отложить 
регистрацию.  

В заключение, обсуждая высказанные 
замечания и предложения, участники кругло-
го стола отметили, что озвучены далеко не 
все существующие проблемы, и вывод, выте-
кающий из вышеизложенного, следующий: с 
учётом современных реалий, проблем суще-
ствующих правоприменительной практики 
необходима ревизия положений Федерально-
го закона «О регистрации актов гражданско-
го состояния». 
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ИЗДАНИЯ  
ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
 
Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предвари-

тельного расследования в истории, теории и практике уголовного 
процесса России: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 560 с. 
(переплёт). 

Рассматриваются исторические, теоретические и правовые проблемы реа-
лизации функции предварительного расследования в отечественном уголовном 
процессе. Исследуются методологические основы, ретроспектива и современ-
ное состояние такого значимого для сферы правоохраны направления государ-
ственной деятельности, как предварительное расследование. Анализируются 
целеполагание и типологическая характеристика современного уголовного 
судопроизводства, изучается тенденция либерализации антикриминального 
законодательства и сегодняшняя интерпретация требования о неотвратимости 
уголовной ответственности за преступление. Отдельно раскрывается и оцени-
вается содержание функциональной характеристики двух автономных форм предварительного расследова-
ния – предварительного следствия и дознания.  

Для научных и практических работников системы уголовной юстиции, преподавателей, аспирантов 
и студентов, а также всех интересующихся проблемами уголовного судопроизводства. 

 
 
 
 

 
 
 
Аленин А.П., Романенко М.А. Криминалистические учёты ор-

ганов внутренних дел: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2008. – 160 с. (обложка). 

Рассматриваются современные криминалистические учёты, ведущиеся 
в информационных и экспертно-криминалистических подразделениях орга-
нов внутренних дел в соответствии с новыми законами и ведомственными 
нормативными актами, а также достижениями в области естественных и 
технических наук. Определены их значение в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений, перспективы дальнейшего совершенство-
вания. 

Для студентов вузов, слушателей и курсантов высших и средних спе-
циальных юридических учебных заведений. 
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Антипьева Н.В. Проблемы правового регулирования соци-

ального обеспечения военнослужащих: монография. – Омск: Изд-
во Ом. гос. ун-та, 2009. – 383 с. (переплёт). 

Рассматриваются теоретические вопросы правового регулирования 
государственного социального обеспечения военнослужащих и членов их 
семей. Анализируются особенности военной службы, обусловливающие 
специфику социального обеспечения военнослужащих. Исследуются сис-
тема, функции и принципы социального обеспечения лиц, проходящих во-
енную службу, а также социальные риски, выступающие в качестве осно-
ваний социального обеспечения военнослужащих. Характеризуются осо-
бенности реализации военнослужащими права на медицинскую помощь, 
жилищное и пенсионное обеспечение, возмещение вреда, причинённого их 
здоровью. 

Для научных и практических работников, преподавателей и студентов, обучающихся по програм-
мам подготовки юристов, может использоваться в правотворческой и правоприменительной деятельно-
сти органов государственной власти и органов военного управления, в работе общественных объедине-
ний военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил РФ. 

 
 
 
 
Драчук М.А. Субъекты трудового права: монография. – Омск: 

Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 336 с. (переплёт). 
Рассматривается проблематика субъектного состава отрасли трудового 

права, исследуются проблемы отраслевого юридического статуса, правового 
положения и отраслевой правосубъектности, делаются выводы о соотноше-
нии понятий субъекта трудового права и субъекта трудовых правоотноше-
ний. Анализируются особенности правового статуса отдельных базовых и 
вспомогательных субъектов трудового права, делаются выводы об их исто-
рических особенностях и современном правовом состоянии. 

Для студентов юридических и экономических специальностей. Может 
быть полезна работникам правоохранительных органов и прочим правопри-
менителям. Тексты законодательных актов приведены по состоянию на 
30 ноября 2008 г. 

 
 

 
 
 
Драчук М.А. Локальные нормативные акты организации: 

учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. 
– 316 с. (обложка). 

Пособие посвящено проблеме локального нормотворчества организа-
ций и индивидуальных предпринимателей. Рассматриваются понятие, при-
знаки и функции локальных норм, виды локальных нормативных актов и 
их место в иерархии источников правового регулирования, системы проце-
дур их принятия, изменения, приостановления и отмены. Исследуется пра-
вовой статус субъектов локального нормотворчества. 

Охарактеризованы правовая природа учредительных и прочих внут-
ренних документов организаций, юридическая техника их создания и круг 
вопросов, подлежащих разрешению при их принятии. 

Для студентов и аспирантов юридических и экономических специальностей, научных и практиче-
ских работников, а также всех интересующихся актуальными проблемами права. 
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Ершов О.Г. Консервация строительства: теория и практика 

правового регулирования отношений: монография. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2009. – 96 с. (обложка). 

В работе рассматриваются проблемы правового регулирования отноше-
ний по консервации строительства. Предмет исследования составляют источ-
ники правового регулирования, юридическая природа консервации строитель-
ства, риск случайной гибели законсервированного объекта. Уделяется внима-
ние некоторым вопросам внедоговорной ответственности при консервации 
объекта строительства. Предложения, изложенные в работе, могут быть по-
лезны для совершенствования действующего гражданского законодательства 
и правоприменительной практики.  

Для научных работников, студентов, аспирантов, преподавателей юри-
дических вузов, практикующих юристов. 

 
 
 
 
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. (пере-
плёт). 

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 ас-

пект): монография / под ред. А.И. Казанника. – Омск: Изд-во Ом. гос. 
ун-та, 2007. – 552 с. (Тр. учёных Ом. ун-та) (переплёт). 

Исследуются генезис института представительства, понятие, виды и спе-
цифика гражданско-правового представительства. Анализируются сущность, 
юридическая природа и содержание полномочия представителя, основания 
его возникновения. Особое внимание уделяется новеллам законодательства, в 
том числе коммерческому представительству. Обращается внимание на не-
точности и пробелы в законодательстве, на проблемы, возникающие в дея-
тельности правоохранительных органов, предложены пути устранения выяв-
ленных недостатков и преодоления трудностей в правоприменительной прак-
тике, связанной с применением представительства. 

Приводятся образцы договоров, связанных с представительством, а так-
же 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. 
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Невзгодина Е.Л. Внедоговорные охранительные обязательства: 

учебное пособие / под ред. проф. М.Ю. Фёдоровой. – Омск: Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2008. – 568 с. (переплёт). 

В учебное пособие включены учебная программа спецкурса «Внедого-
ворные обязательства», нормативный материал, литература и материалы су-
дебной практики ко всем темам учебной программы. Приведены рекомендуе-
мые библиографические списки к отдельным темам, планы лекций; содержа-
ние лекционного материала; практические задания, задачи, вопросы для кон-
троля по каждой теме и тесты для промежуточного контроля, способствую-
щие закреплению лекционного материала, учебные схемы, примерный пере-
чень тем дипломных работ и магистерских диссертаций. 

Предназначено для обеспечения спецкурса «Внедоговорные 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. 

 
 
 
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: 

уголовно-правовые и криминалистические аспекты, оперативно-
розыскное обеспечение раскрытия и расследования / М.Л. Про-
хорова, Я.М. Мазунин, А.Р. Сысенко, А.А. Сысенко, М.А. Романенко. 
– Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 219 с. (обложка). 

В монографии рассматриваются уголовно-правовые аспекты, кримина-
листические и оперативно-розыскные проблемы раскрытия и расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Исследуются 
уголовно-правовая и криминалистическая характеристики данной группы 
преступлений. Анализируются составы преступлений и организационные 
мероприятия по оперативно-розыскному обеспечению раскрытия и рассле-
дования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Отдельно раскрывается оперативно-розыскное обеспечение задержания, обыска, допроса, проводи-
мых по делам о незаконном обороте наркотиков. 

Для научных и практических работников системы уголовной юстиции, преподавателей, аспирантов 
и студентов, а также всех интересующихся проблемами незаконного оборота наркотиков. 

 
 

 
Романенко М.А. Расследование преступных нарушений ав-

торских прав в сфере программного обеспечения: монография. – 
Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 232 с. (обложка). 

Рассмотрены особенности расследования преступных нарушений ав-
торских прав в сфере программного обеспечения. Исследуются проблемы, 
связанные со спецификой правовой регламентации и уголовно-правовой 
характеристики авторских прав в сфере программного обеспечения. Особое 
внимание уделено вопросам криминалистической характеристики преступ-
лений данной категории, проблемам назначения и производства судебных 
экспертиз в отношении объектов авторского права. 

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и фа-
культетов, работников правоохранительных органов, адвокатов и судей, а 
также для тех, кому интересны проблемы охраны авторских прав. 
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Рыбаков В.А. Рецепция права: общетеоретические вопросы: 

монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 276 с. (переплёт). 
Книга посвящена одной из актуальных и недостаточно раскрытых в 

отечественной юридической литературе проблем – рецепции права. В рабо-
те содержится анализ объективных основ и характерных черт данного явле-
ния, который позволяет выделить рецепцию в основной способ модерниза-
ции национального права. Определяются роль рецепции в правотворческом 
процессе, пределы заимствования норм иностранного права. Ряд разделов 
посвящен рецепции в отечественном праве.  

Для учёных-юристов, социологов, преподавателей, аспирантов и сту-
дентов юридических вузов. 

 
 
 
 
 
 
Рыбаков В.А. Проблемы теории государства и права: курс 

лекций (для студентов юридических институтов). – 3-е изд., испр. и 
доп. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 624 с. (переплёт). 

Работа представляет собой краткое систематическое изложение кур-
са проблем теории государства и права. Рекомендуется в качестве источ-
ника для углубленного изучения вопросов предстоящего экзамена по юри-
дической специальности. 

Предназначается тем, кто изучает курсы «Теория государства и права» 
и «Проблемы теории государства и права» в юридическом вузе, а также 
постигает основы этих дисциплин в ином учебном заведении.  

 
 
 

 
 
 
Терехова Л.А. Исправление судебных ошибок как компонент 

судебной защиты: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 247 с. 
(переплёт). 

Исследуются актуальные вопросы выявления и устранения судебных 
ошибок в арбитражном и гражданском процессе. Анализируются цели пра-
восудия, содержание понятий «судебная защита», «судебная ошибка», при-
чины и признаки последней. Исправление судебных ошибок рассматривает-
ся как один из трёх компонентов судебной защиты. Особое место занимает 
анализ возможностей суда первой инстанции по устранению собственных 
ошибок, полномочий суда второй инстанции, пределов рассмотрения дела в 
суде второй инстанции. Обосновывается наиболее рациональная трёхин-

станционная система пересмотра судебных актов, определяется место и роль Европейского суда по 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. 

 



 

 

 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и задать 

интересующие вас вопросы можно, посетив сайт издательства в сети Интернет (http://www.omsu.ru). 
 
Издательство Омского государственного университета приглашает к сотрудничеству авторов  

образовательной и научной литературы. 
 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета 

644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55а 
тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
тел./факс: (3812) 64-13-07 

e-mail: karpova@univer.omsu.ru  
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