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смена это совокупность двух элементов – 
подготовка и участие в соревнованиях; 

3) подчинение правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

4) обязанность работодателя организо-
вать труд работника, создать ему нормаль-
ные условия труда, обеспечить охрану труда; 

5) ежемесячное вознаграждение за труд. 
Таким образом, при совокупности всех 

перечисленных признаков, изложенных в 
ст. 15 ТК РФ, возникнет трудовое отношение. 

Отсутствие хотя бы одного из назван-
ных признаков делает возможным регулиро-
вание отношений нормами гражданского 
права. Если спортсмен выполняет только 
один элемент трудовой функции, изложен-
ной в ст. 348.1 ТК РФ, а именно участвует в 
соревнованиях, тренируется самостоятельно, 
то в этом случае также нормы трудового 
права могут не применяться.  

На практике в некоторых видах спорта 
существует другая ситуация, когда присутст-
вует трудовая функция: спортсмен трениру-
ется в клубе, участвует за этот клуб в сорев-
нованиях, клуб обеспечивает ему условия 
труда, но при этом спортсмен платит член-
ские взносы, нормы Трудового кодекса РФ 
неприменимы по причине отсутствия при-
знака – возмездности за труд. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что не все спортсмены вступают в тру-
довые отношения, а значит, и нуждаются в 
заключении трудового договора. 

Следует согласиться с А. С. Леоновым, 
который полагает, что общероссийские спор-
тивные федерации могут в рамках своих 
полномочий устанавливать обязательные для 
сторон правила (императивные нормы), оп-
ределяющие содержание как трудовых, так и 
гражданско-правовых договоров со спорт-
сменами в соответствующем виде спорта [2]. 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» [3] устанавливает 
в качестве принципа правового регулирова-
ния отношений в сфере физической культу-
ры и спорта сочетание государственного ре-
гулирования отношений в области физиче-
ской культуры и спорта с саморегулировани-
ем таких отношений субъектами физической 
культуры и спорта. 

Пунктом 5 ч. 1 ст. 16 этого Закона об-
щероссийским спортивным федерациям пре-
доставлено право разрабатывать с учётом 
правил, утвержденных международными 
спортивными федерациями, правила соот-
ветствующих видов спорта, а также утвер-
ждать нормы, устанавливающие права и обя-
занности, в том числе спортивные санкции, 
для признающих такие нормы субъектов фи-
зической культуры и спорта. 

Общероссийским спортивным федера-
циям следует определить обстоятельства, 
при которых возможно отступление от об-
щих требований в пользу свободной догово-
ренности сторон, в частности: 

а) документальное оформление достиг-
нутой договоренности; 

б) обязанности и ответственность сторон; 
в) размеры компенсационных выплат; 
г) конкретные виды и размеры обеспе-

чения работодателем страхования жизни и 
здоровья спортсмена, а также медицинского 
страхования в целях получения спортсменом 
дополнительных медицинских услуг; 

д) медицинские осмотры (обследования) 
спортсменов; 

е) некоторые другие вопросы. 
Подводя итог вышесказанному, следует 

сделать вывод о том, что договорные отно-
шения между спортсменами и спортивными 
организациями не урегулированы на долж-
ном уровне в РФ. 

Одним из вариантов решения проблемы 
является создание локальных нормативно-
правовых актов на уровне федераций по ви-
дам спорта. Но для того чтобы полностью 
решить существующие проблемы, следует 
внести изменения в действующее законода-
тельство на федеральном уровне, закрепив в 
нём порядок и основные условия заключе-
ния подобных договоров. До тех пор пока 
будут возникать споры о том, какой отрас-
лью права данные вопросы регулируются, 
наши спортсмены будут незащищёнными с 
правовой стороны, а следовательно, не смо-
гут показывать максимально эффективный 
результат. 
____________________ 
1. Письмо Фонда социального страхования РФ 

от 20 мая 1997 г. № 051/160-97 «Рекоменда-
ции по разграничению трудового договора и 
смежных гражданско-правовых договоров» // 
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смена (по собственному желанию) без ува-
жительных причин, а также в случае растор-
жения трудового договора по инициативе 
работодателя по основаниям, которые отно-
сятся к дисциплинарным взысканиям.  

Кроме того, размер такой денежной вы-
платы определяется трудовым договором 
(ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ). 

Одним из наиболее ярких примеров яв-
ляются договоры хоккеистов Континенталь-
ной хоккейной лиги. В соответствии с п. 1 
ст. 34 Регламента КХЛ контракт является 
двусторонним соглашением об установлении 
трудовых отношений между клубом и хок-
кеистом, определяющим в соответствии с 
федеральным законом принадлежность 
спортсмена (хоккеиста) к физкультурно-
спортивной организации (клубу). В п. 2 ука-
занной статьи Регламента КХЛ закреплено, 
что контракт должен заключаться только в 
соответствии с типовыми формами, утвер-
жденными Лигой. Типовые формы Стан-
дартных контрактов хоккеиста Лиги, вклю-
ченные в Регламент, приобретают силу ло-
кальных нормативных актов Лиги. Контрак-
ты, отличные от типовой формы, к регистра-
ции в Лиге не принимаются, и претензии по 
ним не рассматриваются. В п. 5 и 6 ст. 34 за-
креплено, что контракт является единственно 
возможной формой соглашения между клу-
бом и хоккеистом, начиная с момента утвер-
ждения формы данного контракта в 2008 г. 
Лигой, и согласованным коллективным дого-
вором, соглашениями. Все другие формы и 
виды контрактов считаются недействитель-
ными. Контракт содержит исчерпывающие 
положения всех взаимных договоренностей 
между хоккеистом и клубом. Заключение 
конфиденциальных приложений к Стандарт-
ному контракту хоккеиста Лиги не допуска-
ется. Корректировка либо изменение каких-
либо разделов, статей, положений контракта 
не разрешается. Учитывая указанные поло-
жения, не совсем понятно наличие и содер-
жание п. 4 ст. 34 Регламента КХЛ, в котором 
зафиксировано, что перед подписанием кон-
тракта хоккеист и клуб должны внимательно 
изучить его текст, с тем, чтобы быть уверен-
ными, что все условия и обязательства, ого-
воренные ранее, включены в контракт и его 
содержание и трактовка понятны сторонам. 
Во-первых, все условия и обязательства сто-

рон уже включены Лигой в контракт и пред-
ложены сторонам. Во-вторых, корректировка 
либо изменение каких-либо разделов, статей, 
положений такого контракта не допускается. 
В-третьих, иные формы и виды контрактов 
Лигой признаются недействительными. 

Из проведённого анализа только одной 
ст. 34 Регламента КХЛ можно заключить, 
что Стандартный контракт хоккеиста Лиги 
нельзя отнести ни к трудовому договору, ни 
к гражданско-правовому, ни к смешанному. 
Очевидно, подобный договор необходимо 
признать нетипичным договором, однако та-
кой договор не должен нарушать основопо-
лагающих принципов и норм как граждан-
ского, так и трудового права, а также субъек-
тивных прав его сторон. 

Конституционный Суд РФ в своём 
Определении указал, что «в целях предот-
вращения злоупотреблений со стороны рабо-
тодателей и фактов заключения гражданско-
правовых договоров вопреки намерению ра-
ботника заключить трудовой договор, а так-
же достижения соответствия между фактиче-
ски складывающимися отношениями и их 
юридическим оформлением федеральный 
законодатель предусмотрел в части четвёр-
той ст. 11 Трудового кодекса Российской 
Федерации возможность признания в судеб-
ном порядке наличия трудовых отношений 
между сторонами, формально связанными 
договором гражданско-правового характера, 
и установил, что к таким случаям применя-
ются положения трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового 
права». 

Признаки трудовых отношений указаны 
в ст. 15 ТК РФ. В письме Фонда социального 
страхования РФ «Рекомендации по разграни-
чению трудового договора и смежных граж-
данско-правовых договоров» [1] приводятся 
критерии, позволяющие разграничить трудо-
вой и гражданско-правовой договор. Причём 
эти отличительные признаки следует приме-
нять в их совокупности. 

Признаки трудового отношения сле-
дующие: 

1) работа по должности в соответствии 
со штатным расписанием, утвержденным ра-
ботодателем; 

2) личное выполнение работником оп-
ределённой трудовой функции. Для спорт-
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Описаны административно-территориальные реформы в период нэпа. Упорядочение типов поселений 
являлось часть реформ. Законодательство устанавливало основные типы поселений: города и сельские 
поселения. Остальные категории (рабочие, курортные, дачные посёлки) занимали промежуточное 
положение. Особое значение имело установление перечня городов. Законодательные акты, принятые в 
1920-е гг., действовали продолжительный период и были пересмотрены только в 1980-е гг. 

Ключевые слова: поселения, история государства и права, история муниципального права, местное 
самоуправление, административно-территориальное устройство, урбанизация.  

 
In article are described the administrative – territorial reforms in the period NEP. The ordering of types of 

settlements was a part of reforms. The legislation established the basic types of settlements: cities and village 
settlements. Other categories (working settlements, resort settlements, the country settlements) occupied an 
intermediate location. The special significance had an establishment of the list of cities. The acts accepted in 
1920s. worked the long period and were reconsidered only in 1980.  

Key words: settlements, history of the state and right, history of the municipal right, local self-
management, administrative – territorial device, urbanization. 

В современных условиях в связи с ре-
формой местного самоуправления изучение 
отечественного правового опыта в сфере 
территориальной организации населения 
приобретает особую актуальность. Примене-
ние действующего законодательства в части, 
касающейся создания территориальных ос-
нов местного самоуправления, обозначило 
немало проблем. Во-первых, обнаружилась 
неполнота категориального аппарата, содер-
жащегося в Федеральном законе № 131-ФЗ. 
Отмечается, что в перечне основных терми-
нов и понятий, используемых для целей дан-
ного закона, отсутствует понятие «населён-
ный пункт». В нём упоминаются «поселе-
ния», «городские округа», «внутригородские 
территории городов федерального значения», 
однако что такое сельский или городской на-

селённый пункт, что такое посёлок – сель-
ский или городской – понять из закона нель-
зя. А ведь это исходные территориальные 
единицы, на базе которых и возникают му-
ниципальные образования [1].  

Во-вторых, вызывает возражение и дей-
ствующий порядок идентификации населён-
ных пунктов, отнесения их к разным катего-
риям – городам, посёлкам и т. д. Полномочия 
по организации административно-террито-
риального деления осуществляют субъекты 
РФ, и дарованная в этом отношении свобода 
регионам оценивается позитивно, поскольку 
позволяет муниципальным и региональным 
властям переводить населённые пункты из 
одной категории в другую, учитывая мест-
ные условия [2]. Однако такой порядок, с од-
ной стороны, ослабляет правовые гарантии 

_______________________________________ 
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THE CONTRACT BETWEEN SPORTSMEN AND THE SPORTS ORGANIZATIONS 

С. Я. КРАСОВСКИЙ (S. YA. KRASOVSKIY) 

Формирование и развитие правового обеспечения трудовой деятельности спортсмена в настоящее 
время представляет собой актуальный и значимый аспект в жизни общества и государства. В современном 
российском законодательстве отсутствует нормативная правовая регламентация отношений между 
спортсменами и спортивными организациями. 

Ключевые слова: трудовой договор, спортсмен, законодательство. 
 
Formation and development of legal maintenance of labour activity of the sportsman represents now 

actual and significant aspect in a society and state life. In the modern Russian legislation there is no standard 
legal regulation of relations between sportsmen and the sports organizations. 

Key words: the labour contract, the sportsman, the legislation. 

В настоящее время в России формиру-
ется законодательство в области регулирова-
ния договорных отношений между спорт-
сменом и спортивной организацией. Акту-
альность данной проблемы не вызывает со-
мнения у специалистов. Спорт (в том числе 
профессиональный) играет важную роль в 
формировании здоровой нации. Профессио-
нальный спортсмен ничего не производит, не 
оказывает никаких услуг. Тем не менее он 
полезен для общества – подаёт пример под-
растающему поколению, формирует интерес 
к здоровому образу жизни. При этом сам 
спортсмен не имеет никаких гарантий того, 
что его законные права и интересы будут со-
блюдаться.  

До недавнего времени законодательство 
не регулировало договорные отношения ме-
жду атлетом и спортивной организацией. 
Важным этапом стало принятие нового зако-
на «О физической культуре и спорте в РФ», а 
также внесение изменений в Трудовой ко-
декс (в частности, включение новой главы 
54.1 «Особенности регулирования труда 
спортсменов и тренеров»). 

Открытым остаётся вопрос о характере 
договора между спортсменом и спортивной 
организацией. Несомненно, что этот договор 

нельзя назвать чисто гражданско-правовым 
или трудоправовым. Либо он является граж-
данско-правовым и имеет черты трудового 
договора, либо он является трудовым дого-
вором с элементами гражданско-правового 
договора, либо это иная, совершенно новая 
смешанная форма договора. 

Статья 348.2 ТК РФ гласит, что в трудо-
вом договоре со спортсменом, помимо до-
полнительных условий, не ухудшающих по-
ложение работника по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами могут преду-
сматриваться дополнительные условия о по-
рядке осуществления спортсменом денежной 
выплаты в пользу работодателя при растор-
жении трудового договора в случаях, преду-
смотренных ст. 348.12 ТК РФ, и о размере 
указанной выплаты. 

В ч. 2 ст. 348.12 ТК РФ указано, что в 
трудовом договоре со спортсменом может 
быть предусмотрено условие об обязанности 
спортсмена произвести в пользу работодате-
ля денежную выплату в случае расторжения 
трудового договора по инициативе спорт-

_______________________________________ 
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ние, выступает глубокое непредвзятое иссле-
дование и учёт всех действий виновного, 
продиктованных его внутренними побужде-
ниями [11].  

Таким образом, установление вины вне 
мотивации, целеполагания и состояние субъ-
екта в момент совершения преступления мо-
жет носить лишь формальный оценочный 
характер. При этом существующие норма-
тивные ограничения формально отодвигают 
основополагающие элементы поведенческо-
го акта на второй план, делая их факульта-
тивными признаками. В этой связи совер-
шенно справедливо ряд авторов отмечают, 
что понятия, характеризующие побудитель-
ные начала в уголовном праве, имеют узко 
юридическое толкование, ограниченное по-
требностями уголовной ответственности 
[12]. В то же время для права вообще и уго-
ловного права в частности имеют значение 
не мысли, убеждения или иные субъектив-
ные качества человека, а его действия (без-
действие). Между тем психические процес-
сы, сопровождающие внешнюю активность 
субъекта, могут быть признаны элементами 
поведения лишь в том случае, когда оно объ-
ективируется в действительности [13]. 

В связи с эти необходимо отметить, что 
рассмотрение преступлений в сфере профес-
сионального спорта не может быть полным 
без исследования мотивов этих противоправ-
ных посягательств, которые имеют важное 
уголовно-правовое значение. Являясь на-
чальным звеном преступного поведения, они 
помогают выявить и уяснить истоки форми-
рования и последовательность развития пре-
ступных действий, наряду с другими объек-
тивными и субъективными элементами, дать 
более или менее полную уголовно-правовую 
характеристику указанных преступлений, а 
значит, в конечном счёте, необходимы для 
разработки и реализации научно обоснован-
ных, эффективных, адекватных профилакти-
ческих мероприятий. Именно этим, на наш 
взгляд, можно объяснить необходимость об-
ращения внимания к мотивации преступного 
поведения вообще и отдельных преступле-
ний в частности в профессиональном спорте. 

____________________ 
1. Захаров С. А. Проблемы борьбы с преступно-

стью в сфере большого спорта // Уголовно-
правовые аспекты борьбы с преступностью в 
сфере спорта : материалы Всероссийской на-
уч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 46–47. 

2. См.: Захаров С. А. Указ. соч. – С. 46–47 ; Дол-
гополов Н. Мошенники разыгрались. Грязные 
ставки в спорте – угроза посерьёзней допин-
га // Российская газета. – 2011. – 1 февр. 

3. См.: Бавсун М. В. Проблемы уголовно-право-
вой охраны профессионального спорта в Рос-
сии // Уголовно-правовые аспекты борьбы с 
преступностью в сфере спорта : материалы 
Всероссийской науч.-практ. конф. – Омск, 
2011. – С. 56–57. 

4. Шевченко О. А. Невыплата заработной платы 
спортсменам: правовые последствия // Уго-
ловно-правовые аспекты борьбы с преступ-
ностью в сфере спорта : материалы Всерос-
сийской науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – 
С. 30. 

5. Зильберт А. Считаю этот матч договорным… 
// Советский спорт. – 2007. – 22 февр. См. 
также: Сараев В. В. Уголовно-правовая охра-
на современного спорта в России : дис. … 
канд. юрид. наук. – Омск, 2008. – С. 97. 

6. Сараев В. В. Указ. соч. – С. 37–38. 
7. Сараев В. В. Указ. соч. – С. 63. 
8. Алексеев С. В. Спортивное право России. 

Правовые основы физической культуры и 
спорта. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 152. 

9. Собрание законодательства РФ. – 1996. – 
17 июня. – № 25. – Ст. 2954. 

10. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уго-
ловно-правовое значение : дис. … канд. 
юрид. наук. – Рязань, 2010. – С. 12 ; Обзор 
надзорной и кассационной практики Верхов-
ного суда РФ за 2000 г. // Бюл. Верховного 
суда РФ. – 2000. – № 9. 

11. Семернева Н. К. Квалификация преступлений 
(части Общая и Особенная) : научно-практи-
ческое пособие. – М., 2010. – С. 89–90 ; Му-
зюкин А. П. Мотив преступления и его уго-
ловно-правовое значение : дис. … канд. 
юрид. наук. – Рязань, 2010. – С. 12. 

12. Лунеев В. В. Субъективное вменение. – М., 
2000. – С. 7 ; См. также: Музюкин А. П. Мо-
тив преступления и его уголовно-правовое 
значение : дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 
2010. – С. 13. 

13. Музюкин А. П. Мотив преступления и его уго-
ловно-правовое значение : дис. … канд. 
юрид. наук. – Рязань, 2010. – С. 13. 

Законодательное установление типов поселений в период нэпа 

 9

территориального устройства местного са-
моуправления, а с другой стороны, порожда-
ет, как писал ещё в 1925 г. В. Н. Дурденев-
ский, причудливую пестроту администра-
тивной карты [3]. 

В-третьих, до настоящего времени зако-
нодатель однозначно не ответил на вопрос, 
продолжает ли действовать Указ президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17 августа 
1982 г., где определялись типы поселений, 
которые воспроизводятся действующим за-
конодательством, или он полностью утратил 
юридическую силу.  

Следует заметить, что Указ отменил 
принятые ещё в 1920-е гг. законодательные 
акты, устанавливавшие типы поселений, и 
вместе с тем сохранил значительную преем-
ственность с ранее действовавшими право-
выми нормами и называл те же категории на-
селённых пунктов, которые были впервые 
определены в законодательных актах. Таким 
образом, основные типы поселений, преду-
смотренные современным российским зако-
нодательством, большей частью своё норма-
тивное закрепление получили ещё в 1920-е гг. 
Преемственность проявляется и в применяю-
щихся основаниях типологизации населён-
ных пунктов, разработке и обоснованию её 
критериев в данный период уделялось огром-
ное внимание. 

В процессе законодательного установ-
ления категорий населённых пунктов на про-
тяжении исследуемого периода можно выде-
лить два этапа. На первом этапе, охваты-
вающем начало 1920-х гг., формируется нор-
мативный порядок утверждения статуса по-
селения. Уже VIII Всероссийский съезд Со-
ветов, состоявшийся в конце 1919 г., поста-
новил, что вопросы административно-
хозяйственного деления РСФСР разрешают-
ся Президиумом ВЦИК [4]. Принятое реше-
ние явилось логическим завершением поли-
тики, нацеленной на ограничение полномо-
чий местных органов в разрешении админи-
стративно-территориальных вопросов. К это-
му времени они выполнили стоящую перед 
ними задачу – упразднение властных струк-
тур свергнутого правительства и создание 
нового государственного аппарата [5].  

Полномочия Президиума ВЦИК в сфере 
административно-территориального устрой-
ства в данный период не были исчерпываю-

щим образом указаны в законе, но доктрина 
и юридическая практика исходили из того, 
что в компетенцию этого органа входило из-
менение всех административных границ 
внутри государства и установление статуса 
населённых пунктов. Предварительной под-
готовкой решений по территориальным во-
просам занималась специально созданная для 
этой цели Административная комиссия. Ко-
миссия не обладала собственным аппаратом, 
фактически она представляла коллегию со-
трудников НКВД РСФСР, а руководители 
этого наркомата возглавляли саму комиссию.  

Необходимо уточнить, что полномочия 
Президиума ВЦИК в разрешении территори-
альных вопросов не были абсолютными. Так, 
при осуществлении областного районирова-
ния, которое стало разворачиваться с 1923 г., 
наиболее важные акты, касающиеся образо-
вания областей, определения их администра-
тивно-территориального состава, конструи-
рования системы областных учреждений, 
принимались уже не на заседания Президиу-
ма, а на сессиях ВЦИК.  

В 1923–1924 гг. ВЦИК проделал боль-
шую работу по утверждению административ-
но-территориального деления РСФСР, кото-
рое и сохраняло элементы дореволюционного 
устройства, и отразило результаты преобразо-
ваний местных советов в революционный пе-
риод. Материалы с мест, собранные НКВД 
РСФСР и систематизированные Администра-
тивной комиссией, выносились на утвержде-
ние Президиума ВЦИК, который принимал 
соответствующий акт [6]. Основное назначе-
ние таких актов заключалось в закреплении 
границ между административно-территори-
альными единицами, а фиксация статуса по-
селений происходила попутно. Очевидно, что 
здесь, в первую очередь, перечислялись горо-
да, определяемые как центры губерний или 
уездов. В то же время в некоторых декретах, 
касающихся главным образом вновь выде-
ляемых административно-территориальных 
единиц, содержались достаточно подробные 
перечни поселений, что, например, наглядно 
прослеживается в текстах законов, изданных в 
связи с образованием в 1923 г. Бурят-Мон-
гольской АССР [7].  

Обрабатывая местные материалы, гото-
вя свои заключения к заседанию, а позже 
включившись в подготовку программы эко-
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номического районирования, Администра-
тивная комиссия при поддержке НКВД до-
бивалась, чтобы в поступавших с мест про-
ектах по изменению административно-терри-
ториального деления обязательно указыва-
лось полное наименование: деревня, посёлок, 
село, город или иное наименование [8].  
Легитимным основанием, подтверждающим 
статус поселения, мог служить любой норма-
тивный акт, изданный в период Российской 
империи, Временного правительства или со-
ветского государства.  

Кроме того, в данный период Прези-
диумом ВЦИК предпринимаются некоторые 
меры по упорядочению обозначений поселе-
ний, многие из которых носили исторически 
сложившиеся названия – выселки, посады, 
фактории и т. д. – и под такими наименова-
ниями попадали в учётные материалы, соби-
раемые местными административными орга-
нами, а затем обобщаемые в центральном 
аппарате НКВД РСФСР. В любом случае вы-
сокой оценки заслуживает та работа, кото-
рую провели местные учреждения, Админи-
стративная комиссия, НКВД РСФСР и ВЦИК 
в этом направлении. Присутствие в тексте 
постановления ВЦИК обозначения ранга на-
селённого пункта являлось официальным за-
креплением его статуса и учитывалось в про-
цессе последующих административно-терри-
ториальных преобразований.  

Следует отметить, что на этом этапе со-
ветское законодательство сохранило значи-
тельную преемственность с используемыми 
ранее в государственных законах Российской 
империи категориями административно-
территориальных единиц и поселений. Кон-
ституция РСФСР 1918 г. в ст. 57 называла 
два вида местных Советов – городские и 
сельские. Однако данную статью можно по-
нимать и таким образом, что именно города 
и селения указываются в качестве основных 
типов поселений. Собственно городской Со-
вет мог избираться только в тех городах, ко-
торые насчитывали не менее 10 тыс. жите-
лей. Это была очень высокая цифра, даже на 
середину 1920-х гг. более половины россий-
ских городов не достигали такой численно-
сти населения [9].  

Самой важной новацией советского за-
конодательства начала 1920-х гг. можно счи-
тать введение неизвестной ранее категории – 

посёлок городского типа. Впервые они упо-
минались в Положении о Советах губерн-
ских, уездных и заштатных городов и посёл-
ков городского типа 1922 г. Если городами 
по-прежнему именовались те, что насчиты-
вали 10 тыс. жителей или 2 тыс. избирателей, 
то посёлками городского типа, как разъясня-
лось в декрете, следует считать местности, 
населённые в большинстве фабрично-завод-
ским элементом [10]. Представляется, что 
появление новой категории было вызвано не 
только необходимостью более точно диффе-
ренцировать реально существующие типы 
поселенческой структуры (очевидна, напри-
мер, разница между крупным посёлком, воз-
никшим близ железной дороги, и небольшой 
деревней, жители которой вели полунату-
ральное хозяйство), но и стремлением не-
сколько завысить уровень урбанизации стра-
ны. Оценивая значение изданного акта, не-
обходимо подчеркнуть, что в нём были 
сформулированы два важнейших принципа, 
используемых для идентификации поселе-
ний, которые не утратили значения до на-
стоящего времени: численность населения и 
характер занятости жителей.  

Содержание второго периода, начало 
которого можно отнести к 1924 г., составляет 
определение типов поселений, выработка и 
легализация критериев такой типологизации, 
законодательное утверждение списков опре-
делённых категорий населённых пунктов по 
отдельным субъектам РСФСР. Такие меро-
приятия проводились в контексте целостной 
административно-территориальной реформы, 
концепция которой строилась на идее эконо-
мического районирования.  

В этой связи особую актуальность при-
обрело изучение территориальной организа-
ции населения, выявление хозяйственного, 
культурного и административного значения 
центров будущих краев, областей, округов и 
районов, а также дифференциация реально 
существующих поселений на различные типы.  

Учитывая, что именно города выступали 
как центры экономического тяготения со-
предельной местности, а сеть городов фор-
мировала каркас территории государства, 
идентификация городов приобрела перво-
очередное значение. К тому же с принятием 
Положения 1922 г. появились юридические 
основания для проведения такой работы. Со-
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постоянно происходит увеличение оборота 
денежной массы. Последнее обстоятельство 
указывает на возрастающую потребность не 
только в регулировании нового направления 
экономической деятельности, но и в его ох-
ране мерами уголовно-правового характера. 
В свою очередь, данная совокупность обще-
ственных отношений получает соответст-
вующее развитие за счёт таких процессов, 
олицетворяющих современные спортивные 
мероприятия, как продажа прав на радио-, 
телевизионную трансляцию спортивных со-
ревнований, реклама, продажа входных би-
летов на спортивные мероприятия; изготов-
ление и продажа спортивной атрибутики, то-
варов; передача (уступка) прав и объектов 
интеллектуальной собственности; продажа 
(уступка) акций (долей) профессиональных 
спортивных клубов, лиг; трансферты (пере-
ходы) профессиональных спортсменов; сдача 
в аренду или прокат спортивных зданий или 
сооружений, оборудования; проведение ло-
терей и т. д. Каждое из указанных мероприя-
тий является неотъемлемой частью профес-
сионального спорта. Непосредственно связа-
но с оборотом значимых для современного 
общества денежных сумм злоупотребление, 
которое должно влечь за собой именно уго-
ловную ответственность [6]. 

Между тем любое из указанных ком-
мерческих направлений профессионального 
спорта требует не только регулирования, но 
и соответствующей охраны, что возможно 
исключительно за счёт норм уголовного за-
кона. Указанное направление человеческой 
деятельности относительно молодо. В то же 
время можно отметить факт уже сложивших-
ся общественных отношений. Эти общест-
венные отношения, как и любые другие, 
представляющие для государства высокую 
степень интереса, должны находить соответ-
ствующее отражение и в положениях Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [7].  

Уголовное право регулирует отношения, 
возникающие в связи с совершением престу-
пления; для него характерен императивный 
метод, ему свойственны меры принудитель-
ного воздействия, карательный характер от-
ветственности, его основная функция – охра-
нительная. Уголовное право охраняет отно-
шения в сфере физической культуры и спор-
та, например, связанные с массовыми беспо-

рядками при проведении спортивных меро-
приятий [8]. 

Уголовный закон указывает на то, что 
лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные последст-
вия, в отношении которых усматривается его 
вина (ст. 5 УК РФ) [9].  

Вина составляет содержание субъектив-
ной стороны любого состава преступления. 
Несмотря на большое количество фундамен-
тальных научных работ, статей, посвящённых 
проблеме вины, исследование субъективной 
стороны в правоприменительной деятельно-
сти зачастую является чрезвычайно трудной 
задачей, о чём свидетельствуют периодически 
публикуемые данные Верховным судом РФ. 
Отмечая недостатки в деятельности феде-
ральных судов, Верховный суд указывает, что 
при рассмотрении уголовного дела не всегда 
надлежаще исследуются содержание и на-
правленность умысла виновного, игнориру-
ются требования о необходимости установле-
ния только прямого умысла виновного на со-
вершение отдельных преступлений, неглубо-
ко исследуются мотивы преступления [10].  

Следует согласиться с устоявшимся 
мнением, что сложность исследования субъ-
ективной стороны состоит в том, что интел-
лектуальные и волевые процессы деятельно-
сти человека не поддаются визуальному на-
блюдению. При этом вывод о наличии вины, 
её форме, виде, направленности умысла,  
мотивах действий лица может быть сделан на 
основе анализа внешнего их проявления – 
совершение действия или бездействия.  
В свою очередь, правильное установление 
субъективной стороны преступления немыс-
лимо без изучения и раскрытия мотива пре-
ступления, ибо без него невозможно соста-
вить представление о характере процесса, 
происходящего в сознании субъекта в мо-
мент совершения деяния. Вполне возможно 
признать, что внешнее проявление чувств, 
намерений, мотивов лица не полностью сов-
падает с интеллектуально-волевыми процес-
сами, протекающими в его сознании, однако 
других способов познать их с абсолютной 
точностью не существует. Совершенно спра-
ведливо в юридической литературе отмеча-
ется, что возможностью избежать ошибок 
при решении вопроса о наличии формы и 
виде вины лица, совершившего преступле-
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В последнее время наибольшее общест-
венное внимание вызывают преступления, 
совершённые в сфере физкультуры и спорта. 

Противоправные деяния в мире спорта и 
вокруг него многогранны. Коррупция и взя-
точничество уже давно стали неотъемлемы-
ми атрибутами политики, бизнеса, культуры, 
в их числе оказался и спорт, который до не-
давнего времени оставался чуть ли не един-
ственной сферой жизни, где ещё возможно 
было благородное соперничество. 

Всё чаще в средствах массовой инфор-
мации появляются статьи о преступных ма-
хинациях в сфере большого спорта, преступ-
лениях против жизни и здоровья участников 
спортивных отношений, подкупах организа-
торов профессиональных спортивных сорев-
нований и других деяниях [1]. 

В качестве примера С. А. Захаров при-
водит материал о грязных ставках в спорте, 
которые становятся угрозой серьёзнее до-
пинга, опубликованного в «Российской газе-
те» в феврале 2011 г. [2]. 

9 июня 2002 г. после футбольного матча 
Россия – Япония на Манежной площади в 
Москве совершены массовые беспорядки, в 

результате чего зарегистрировано более 50 
пострадавших лиц, один погибший, 7 со-
жжённых и более 100 повреждённых автомо-
билей с материальным ущербом свыше 
15 млн руб. [3]. 

По данным газеты «Коммерсант», сумма 
долга футбольного клуба «Сатурн» перед 
футболистами составляла на февраль 2011 г. 
около 300 млн рублей [4], что не могло 
не оказать влияния на исход матчей с уча-
стием этой команды. 

Известный футбольный комментатор 
Василий Уткин убеждён, что матч 25-го тура 
Чемпионата России по футболу «Ростов» – 
ЦСКА, состоявшийся 28 октября 2006 г., яв-
ляется договорным, но не смог доказать это в 
суде ввиду отсутствия правового обоснова-
ния [5]. 

Необходимо отметить, что становление 
и развитие современного профессионального 
спорта неразрывно связано с развитием ос-
новных коммерческих направлений спортив-
ного бизнеса как составной части профес-
сионального спорта, что делает его одним из 
векторов экономической деятельности госу-
дарства, в рамках которой в последнее время

_______________________________________ 
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ставить перечень городов советской респуб-
лики впервые попыталось Центральное ста-
тистическое управление, опубликовавшее 
такие сведения в своём издании «Ежегодник 
ЦСУ за 1918–20 гг.». Однако данные о нали-
чии 1 311 городов вызвали несогласие иных 
официальных органов. Отмечалось, что ЦСУ 
ошибочно внес в списки городов те, которые 
таковыми не являются, многие новые города 
оказались явлением «фактическим, а не пра-
вовым», само ЦСУ не относится к законода-
тельным органам, и его материалы не могут 
вызывать юридических последствий [11]. 
Показательно, что при подготовке админист-
ративно-территориальных реформ ежегодник 
ЦСУ практически не использовался, а наибо-
лее значимым и полным изданием считалась 
работа «Города России в 1910 г.», подготов-
ленная ещё МВД Российской империи [12].  

Преобразование селений в города нача-
лось ещё Временным правительством. Так, 
решением этого органа от 3 апреля 1917 г. 
статус города получил 41 населённый пункт 
[13]. Важным обстоятельством, подталки-
вающим активизировавшуюся во время ре-
волюции демократическую общественность 
к повышению статусного положения поселе-
ния, являлись проводимые в данный период 
муниципальные реформы, которые позволя-
ли с обретением ранга города образовать 
здесь собственный орган самоуправления.  

С целью определения численности го-
родов, составления общего списка, изучения 
их хозяйственного, культурного и админист-
ративного значения 15 марта 1923 г. на тер-
ритории РСФСР была проведена специаль-
ная городская перепись. Опубликованная на-
кануне инструкция указывала критерии, по-
зволяющие относить поселение к городу и, 
следовательно, проводить в нём перепись. 
Никакой новизной предлагаемые критерии 
не отличались: они обязывали ориентиро-
ваться на численность жителей и характер их 
занятий. Поэтому перепись охватила не толь-
ко собственно города фабрично-заводские, 
железнодорожные и курортные посёлки, в 
которых по данным на 1920 г. проживало 
500 человек, а также поселения, «жители ко-
торых по преимуществу занимаются не сель-
ским хозяйством, а торговлей и промышлен-
ностью» и составляют в совокупности 2 ты-
сячи. Можно считать, что эти поселения и 

рассматривались как посёлки городского ти-
па. Применение на практике рекомендаций 
инструкции вызвало немалые трудности. 
Местные статистические органы вступили в 
обширную переписку с ЦСУ, в результате 
чего был уточнен и частично пересмотрен 
список подлежащих переписи поселений 
[14]. В итоге она состоялась в 1 477 поселе-
ниях, но абсолютное большинство – 1 187 
насчитывали менее 10 тыс. жителей [15]. Пе-
репись подтвердила сохранение тенденции 
на увеличение количества городов, хотя, как 
справедливо отмечалось, многие из них яв-
лялись случайными [16].  

Включение поселения в материалы пере-
писи вовсе не означало юридического закреп-
ления за ним городского статуса. Напротив, 
используя результаты переписи, планирова-
лось провести упорядочение списка городов. 
С этой целью 13 февраля 1924 г. ВЦИК обра-
зовал особую комиссию под председательст-
вом А. Г. Белобородова по установлению 
единых признаков города. Заключительным 
этапом работы комиссии должно было стать 
издание специального перечня городов, что 
рассматривалось как единственная мера, 
«способная прекратить споры по затрагивае-
мому делу» [17]. Таким образом, города, не 
попавшие в перечень, считались бы утра-
тившими свой прежний статус.  

Комиссия занимались не столько пробле-
мой города, сколько переключилась на подго-
товку закона, призванного описать все катего-
рии населённых пунктов. Комиссия намере-
валась ввести единообразные наименования 
населённых пунктов, поскольку, как отмеча-
лось в её протоколах, обозначение и подраз-
деление населённых пунктов на отдельные 
виды в дореволюционную эпоху и в совет-
ский период производилось не по определён-
ным признакам, а в зависимости от местных 
обычаев, бытовых условий, религиозных 
культов, экономического значения и т. д. [18]. 

Важность и актуальность решаемой 
проблемы привели к тому, что комиссия 
А. Г. Белобородова была не единственной, 
вовлечённой в процесс обновления законода-
тельства. Аналогичными задачами занима-
лась междуведомственная комиссия, основу 
которой составили сотрудники Главного 
управления коммунального хозяйства НКВД 
РСФСР. В начале 1924 г. в издаваемом 
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управлением журнале «Коммунальное дело» 
были опубликованы основные тезисы буду-
щего Положения о категориях населённых 
мест. В качестве основополагающих призна-
ков предлагалось рассматривать экономиче-
ское значение поселений и характер занятий 
их жителей. Численность населения, наличие 
статуса административного центра, удобство 
путей сообщения, степень благоустройства 
назывались «признаками важными, подле-
жащими учёту, но не имеющими решающего 
значения» [19]. Предлагалось до минимума 
сократить число видов поселений и ограни-
читься следующими: деревней как чисто 
земледельческим поселением; селом как по-
селением переходного типа от сельского к 
городскому; городом как поселением незем-
ледельческого характера. В отношении на-
именований допускалась возможность со-
хранения привычных обозначений, но в офи-
циальных документах надлежало указывать, 
на каких правах (города, села, деревни) су-
ществует данное поселение [20]. Последнее 
предложение можно считать вполне актуаль-
ным и для современных условий. Его реали-
зация позволяет и соблюсти исторические, 
культурные, национальные традиции, отра-
жаемые в используемых обозначениях от-
дельных поселений, и в то же время достичь 
необходимого нормативного единообразия 
как гарантии соблюдения прав местного са-
моуправления.  

В основе принятого 15 сентября 1924 г. 
Общего положения о городских и сельских 
поселениях находились наработки комиссии 
А. Г. Белобородова. В обсуждении текста 
данного документа принимали участие со-
трудники наркоматов внутренних дел, фи-
нансов, Госплана и других ведомств. В каче-
стве основных типов поселенческой органи-
зации в Положении закреплялись городские 
и сельские поселения. Отдельными катего-
риями назывались дачные, рабочие и ку-
рортные посёлки, в отношении которых тре-
бовалось подготовить особые положения. 

Городами объявлялись населённые 
пункты с количеством взрослого населения 
не менее 1 тыс. человек, при условии, что 
сельское хозяйство являлось основным заня-
тием не более чем для 25 % населения, а 
также те, что числились городами до 7 нояб-
ря 1917 г. и не преобразовывались в сельские 

постановлениями ВЦИК и СНК. При нали-
чии особых местных условий губернским 
исполкомам предоставлялось право возбуж-
дать перед президиумом ВЦИК ходатайство 
об отнесении к городам отдельных поселе-
ний, которые не удовлетворяли этим крите-
риям. В этом случае следовало принимать во 
внимание следующие условия: возможность 
обеспечения населённого пункта достаточ-
ным количеством земель, необходимых для 
городского хозяйства; увеличение численно-
сти населения, развитие торговли, промыш-
ленности и т. п.; близость к железной дороге 
или другим удобным путям сообщения; на-
личие пролетарского населения и его заинте-
ресованность в придании поселению статуса 
города [21]. Таким образом, учитывались 
признаки, которые свидетельствовали о пер-
спективах экономического роста селения. 
Сравнивая вновь принятый закон с ранее 
действовавшими актами, нельзя не заметить, 
что для городов существенно понижались 
требования к численности жителей, что по-
зволяло переводить в группу городов рабо-
чие посёлки, т. е. ориентироваться в первую 
очередь на характер занятий населения. Как 
отмечает А. С. Сенявский, именно тогда оп-
ределился «концептуальный» подход госу-
дарства к городским поселениям как к мес-
там концентрации производства, преимуще-
ственно промышленности [22].  

Надо отметить, что далеко не всегда са-
ми граждане стремились к тому, чтобы место 
их проживания считалось городом. В городах 
и сельских поселениях применялись разные 
местные налоги, только городские земли по-
падали пол рентное обложение. Например, 
согласно ходатайству населения декретом 
ВЦИК от 7 января 1924 г. г. Тулун Иркут-
ской губернии был переведен в разряд сель-
ских поселений [23].  

Самым распространённым типом посе-
ленческой организации являлись сельские 
поселения. Однако этот термин не получил 
широкого распространения даже в норма-
тивных правовых актах и вскоре стал заме-
няться другим – сельский Совет. Совмеще-
ние понятий ещё можно было бы считать до-
пустимым, когда территории селения и сель-
ского Совета совпадали, но это наблюдалось 
далеко не всегда. Напротив, согласно зако-
нодательству один сельский Совет мог вклю-
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А спорт? Ослепительное свечение и бряца-
ние олимпийских наград. Рев и буйство ста-
дионов. Кумиры с надутыми мускулами и 
пустыми глазами… Не случайны побоища на 
стадионах – люди схватывают из спорта 
именно звериное, оставаясь совершенно не-
восприимчивыми ко всему прочему… Сила 
заявила о себе как кумире жизни» [13].  

Однако не стоит забывать, что выступ-
ления спортсменов зачастую провоцируют 
людей. Так, А. Цуладзе по этому поводу от-
мечает, что «поклонники футбольных ко-
манд, так называемые фэны, чётко разделя-
ются по принципу “свой–чужой”. Фэны ко-
манды-соперника для них лютые враги. Фут-
болисты “своей” команды – мифические ге-
рои, Добро, сражающееся со Злом – коман-
дой соперника. Поражению “своих” всегда 
находится объяснение: плохое судейство 
(судья как ещё одна враждебная сила, злой 
бог), плохая погода (виновна природная сти-
хия), ошибки тренеров (тренер как сила рока, 
судьбы) и т. д. Неудивительно, что между 
фэнами часто происходят потасовки, порой 
кончающиеся трагически» [14]. 

Примеров, разбивающих миф о ФКиС 
как пути к миру, множество, стоит лишь 
вспомнить погромы, учиненные футбольны-
ми болельщиками в Москве после проигры-
ша национальной сборной (2001 г.). Это наи-
более яркий пример, однако этим спортив-
ный экстремизм не ограничивается. Так, в 
августе 1997 г. Кошице проигрыш «Спарта-
ка» местной команде оборачивается серией 
крупных дебошей и стычек с полицией. 
Спартаковскими болельщиками был даже 
перевёрнут трамвай. Матч 1998 г. Москва. 
Район «аэровокзала». Самое кровавое по-
боище фанатов «Спартака» и объединённых 
сил «воинов» и «динамита». Серьёзные ра-
нения получили 20 человек, трое оказывают-
ся в реанимации [15]. Данный список можно 
продолжать и продолжать. 

В результате этих примеров становится 
ясна маловероятность противодействия экс-
тремизму средствами ФКиС при господстве в 
современной культуре идеалов вражды и не-
нависти. Подтверждение данной мысли мы 
находим у великого спортсмена Ю. Власова: 
«Общество, которое не научится беречь свою 
культуру, не вырвет детей из цемента безду-
шия школ, не покончит с издевательским, 
пренебрежительным отношением к делам и 

вере пращуров, общество, которое не в со-
стоянии заменить у людей душу и осознать, 
что нельзя топтать её, обречено на варварст-
во. Никакая развитая экономика, послушная 
наука послушных академий, форумы различ-
ных организаций, тем более олимпийские 
игры, не в состоянии обеспечить такому об-
ществу здоровье и процветание» [16].  

Выходом из сложившейся ситуации яв-
ляется изменение представления трансли-
руемого в общество ФКиС через усиление 
внимания пропаганде ФКиС как пути к исти-
не и совершенству, основанному на сохране-
ние мира и идеалах гуманизма и толерантно-
сти. Однако данных шагов недостаточно, 
чтобы полностью устранить социальную ба-
зу экстремизма, которую он черпает из мо-
лодежной среды. Данные мероприятия (про-
граммы) по развитию искусства ФКиС долж-
ны иметь систематический характер и рав-
номерно реализовываться на территории все-
го мира, в том числе и всех субъектов Рос-
сийской Федерации.  
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проявлению – терроризму, через культуру, 
в данном случае физическую культуру. 
Т. Г. Киселева в своей статье «Терроризм и 
культура» подтверждает, что одним из путей 
преодоления терроризма является культура, 
для неё «культура – это основа национальной 
безопасности страны, ибо через культуру пе-
редаются все лучшие нравственные заповеди 
поколений, великие идеи российского прави-
тельства, благотворительности, милосердия, 
душевное благородство, совестливость, ува-
жение к своим национальным традициям, 
родной земле, отчему дому, к человеку» [6].  

На роль культуры в преодолении про-
блем общества указывает и И. Я. Леваш, го-
воря, что цивилизацию XXI столетия спасёт 
только обновлённая культура, способная к 
восхождению от абстрактного к практиче-
скому гуманизму [7].  

Однако, по нашему мнению, не стоит 
переоценивать культуру (в данном случае 
одну из её составляющих – физическую 
культуру) в противодействии экстремизму, 
ведь «террор есть порождение именно куль-
туры, а вовсе не бескультурья» [8]. 

Чтобы более подробно изучить возмож-
ности противодействовать экстремизму идея-
ми мира, толерантности, гуманизма, сосредо-
точенными в ФКиС, обратимся непосредст-
венно к пониманию данного термина.  

Термин «спорт» (от старофранцузского 
«de sporte» – развлечение, увлечение, забава) 
сегодня означает не только увеселение, но в 
большей степени «результат и сравнение ре-
зультатов; существенные стороны стремле-
ния к достижению физических результатов в 
соревновании и состязании самого разного 
вида» [9]. Близким, но нетождественным по-
нятию «спорт» является понятие «физическая 
культура». Под физической культурой понима-
ется «совокупность всех целей, задач, средств, 
форм и мероприятий, способствующих физи-
ческому развитию и совершенствованию лю-
дей. Сюда входят физические упражнения, фи-
зическое воспитание, спорт» [10]. 

В нашем исследовании под физической 
культурой мы понимаем все движения, объе-
диненные в упражнения, выходящие за рам-
ки естественной потребности человека в 
движении, и не носящие игрового характера. 
Таким образом, к физической культуре мы 
относим все системы физических упражне-
ний, встречающиеся в различных странах, 

одним из примеров может послужить прак-
тика – йоги, цигун (разновидность китайской 
гимнастики).  

Анализируя данное явление, мы прежде 
всего считаем необходимым акцентировать 
внимание на различии восприятия ФКиС в 
обществе. Выдающийся спортсмен Ю. Власов, 
комментируя это явление, указывает, что 
«спорт – это обязательность соперничества,  
а стало быть, воспитание воли, умение про-
рываться к победам через риск и трудности, 
но всегда и во всем здесь непременно есть, 
пусть в зачаточном состоянии, чувство пре-
восходства. Оно – из необходимости силой и 
выносливостью подавлять соперников, то са-
мое ощущение исключительности. Спорт со-
единяет в себе два начала, которые находятся 
в непрерывном борении: воспитательное, со-
зидающие и разрушительное, низменное, тя-
готеющее к животному… Ведь древняя по-
говорка греков “В здоровом теле – здоровый 
дух” переведена неточно. На деле она звучит 
так: “Надо молить богов, чтобы в здоровом 
теле был здоровый дух”. Это уже совсем 
другой смысл… Спорт – могучее средство 
здорового воспитания и не менее действен-
ное средство разложения личности» [11].  

Многообразие ФКиС можно понять из 
описания Олимпийских игр, данного М. Мон-
тенем, называющим их сборищем. «Одни уп-
ражняют там своё тело, чтобы завоевать себе 
славу на состязаниях, другие тащут туда для 
продажи товары, чтобы извлечь из этого при-
быль. Но есть и такие – и они не из худших, – 
которые не ищут здесь никакой выгоды: они 
хотят лишь посмотреть, каким образом и за-
чем делается то-то и то-то, они хотят быть 
попросту зрителями, наблюдавшими жизнь 
других, чтобы вернее судить о ней и соответ-
ствующим образом устроить свою» [12]. 

Современное общество всё больше де-
гуманизирует спорт, в результате, по мнению 
Ю. Власова «из торжества красоты, мужест-
ва, дружбы, уважения, соперничества спорт 
на ступенях высшего развития вырождается 
в разрушителя человеческих ценностей. Это 
программно-погребальная функция как боль-
шого, так и подражающего ему обычного 
спорта искажает такие духовные начала, как 
душа, презрение к наживе, творчество, доб-
ро, справедливость, любовь, жертвенность. 
Нечто утробно-грубое, ропотное надавлива-
ется необъятной пятой на человечество…  

Законодательное установление типов поселений в период нэпа 
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чать несколько деревень, и в этом случае по-
селенческая и административная организа-
ции населения имели различные территори-
альные основания.  

В отличие от городских поселений кате-
гории, обозначающие отдельные виды сель-
ских поселений, оставались в советском за-
конодательстве совершенно не проработан-
ными. В законодательных актах 1920-х гг. 
не даётся нормативного определения таких 
категорий, как «село» или «деревня», не го-
воря уже о других менее употребительных 
терминах. Отсутствовали подобные разъяс-
нения и в советском законодательстве более 
позднего периода, включая и Указ 1982 г., 
где достаточно подробно перечислялись ви-
ды городских поселений (города республи-
канского, краевого, областного, окружного и 
районного подчинения, рабочие, курортные 
и дачные посёлки), и далее указывалось, что 
все остальные населённые пункты относятся 
к сельским.  

В действующем российском законода-
тельстве, прежде всего в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ и в региональных нормативных 
актах, также отсутствует единообразный под-
ход в определении видов сельских поселений. 
Как отмечает В. И. Васильев, в региональном 
законодательстве встречается понятие «сель-
ские посёлки», но что это за посёлки, каковы 
их признаки, чем отличается сельский посё-
лок от городского – неизвестно [24].  

В 1920-е гг. приоритетное внимание за-
конодателя занимали не сельские поселения, 
а города. Ряд инструкций и циркуляров, на-
правленных Административной комиссией 
ВЦИК на места осенью 1924 г., касались по-
рядка составления списков городских посе-
лений. Ответственность за их подготовку 
возлагалась на губернские, областные испол-
комы, ЦИК автономных республик, админи-
стративные комиссии. Общий список горо-
дов, который составлялся на местах, делился 
на два раздела: а) города, которые являлись 
таковыми до 7 ноября 1917 г. и в последую-
щий период не преобразовывались; б) горо-
да, образованные после 7 ноября 1917 г. с 
указанием, каким органом и когда принима-
лось такое решение [25]. Административная 
комиссия систематизировала полученные 
материалы по каждой губернии, краю, облас-
ти. Окончательное решение о перечне горо-

дов в составе конкретной административно-
территориальной единицы принималось Пре-
зидиумом ВЦИК [26]. Ввиду сложности и 
трудоёмкости работы единовременно в зако-
нодательном порядке утвердить общий пере-
чень городов РСФСР, как это планировалось 
ранее, не получилось. В результате пересмот-
ра списка городов к 1927 г. их число сократи-
лось до 522 [27], т. е. примерно в 2 раза по 
сравнению с теми, что учитывались в качестве 
городов во время проведения городской пере-
писи. Причём надо учитывать, что ряд посе-
лений впервые получили городской статус.  

Деятельность Президиума ВЦИК по ле-
гализации городского статуса рассматривает-
ся в современной литературе как своеобразная 
городская реформа, при этом подчёркивается, 
что законодатель не стремился к жёсткому 
сокращению численности городов, опасаясь 
занизить степень урбанизации страны.  

Хронологически последними законода-
тельными установлениями о категориях на-
селённых пунктов, принятыми в 1920-е гг., 
являются Постановления «О рабочих посёл-
ках», «О курортных посёлках», «О дачных 
посёлках». Можно считать, что они были из-
даны в развитие норм Общего положения о 
городских и сельских поселениях и посёлках 
1924 г., которое выполняло значение систе-
матизированного акта, определявшего типо-
логию поселенческой организации.  

Понятие посёлков городского типа, вве-
денное Положением о городских Советах 
1922 г., в дальнейшем законодательством не 
развивалось и не уточнялось. Общий смысл 
закона от 15 сентября 1924 г. позволяет сде-
лать вывод, что рабочие, дачные и курортные 
посёлки как раз и представляли переходный 
от сельскому к городскому, смешанный тип 
поселений. Их статус, а также структура соз-
даваемых здесь органов советского управле-
ния описывались в специальных законах. 

Постановление ВЦИК и СНК от 27 сен-
тября 1926 г. определяло рабочий посёлок 
как населённый пункт, расположенный вне 
городской черты. Он мог располагаться на 
землях специального назначения, закреплен-
ных за учреждениями, государственными, 
кооперативными, концессионными и част-
ными предприятиями. В нём должно было 
проживать не менее 400 человек взрослого 
населения, причём для 60 % основным ис-
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точником существования служила бы зара-
ботная плата. Допускалось рассмотрение и 
иных обстоятельств, позволяющих относить 
поселение к рабочим посёлкам. Рабочие по-
сёлки по своим основным характеристикам – 
органам управления, налоговому режиму – 
фактически приравнивались к городам. Так, 
здесь образовывался городской Совет, зе-
мельные отношения регулировались право-
выми нормами, установленными для горо-
дов, взимались соответствующие налоги, так 
же, как в городах, рассчитывалась квартир-
ная плата и т. д. [28].  

Иначе определялся статус курортных и 
дачных посёлков. Так, в курортных посёлках, 
которыми признавались населённые пункты, 
где количество приезжающих составляло не 
менее 50 % постоянного населения, поселко-
вый совет образовывался по типу городского 
совета, применялись законы о земельных 
распорядках в городах, устанавливались го-
родские местные налоги и сборы, но квар-
тирная плата рассчитывалась так же, как в 
сельских поселениях [29].  

Ещё более «сельскими» законодатель 
определил дачные посёлки, которыми счита-
лись поселения, предназначенные преиму-
щественно для летнего отдыха горожан, если 
сельское хозяйство являлось основным заня-
тием не более чем для 25 % взрослого насе-
ления. Даже поселковый совет здесь созда-
вался на основании положения о сельских 
советах, действовали налоги, предусмотрен-
ные для сельских поселений, земельные от-
ношения регулировались нормами, установ-
ленными для городов [30].  

Следует отметить, что во всех положе-
ниях, касающихся различных типов населён-
ных пунктов, сохранялись единые принципы 
типологизации, важнейшим основанием при-
знавался характер занятий жителей, а именно 
индустриальный или сельскохозяйственный 
труд. Подтверждался и общий порядок юри-
дического закрепления статуса населённого 
пункта – в результате законодательного ус-
тановления Президиума ВЦИК. Допускалось 
исключение только для дачных посёлков, 
расположенных на территории автономной 
республики: их списки могли утверждаться 
высшим органом власти республики.  

С принятием этих положений заверши-
лось описание элементов, составляющих по-

селенческую организацию государства. Вы-
строенная система оказалась настолько удач-
ной, что в своей основе сохранилась до на-
стоящего времени. Передача абсолютного 
большинства полномочий по установлению 
ранга поселений республиканскому центру 
позволила провести своеобразную «инвента-
ризацию» поселений, особенно необходимую 
после периода хаотичных территориальных 
преобразований.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

PHYSICAL TRAINING AND SPORTS AS A WAY OF COUNTERACTION 
TO EXTREMISM: A MYTH OR A REALITY? 

В. В. ШИШКИН (V. V. SHISHKIN) 

Рассматривается физическая культура и спорт как способ противодействия экстремизму. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, экстремизм, общество. 
 
In article the physical training and sports as a way of counteraction to extremism is considered. 
Key words: physical training, sports, extremism, a society. 

Экстремизм в начале третьего тысячеле-
тия превратился в универсальный и мощный 
фактор деструктивного воздействия в миро-
вой политике. По сути, угроза экстремизма 
играет сейчас одновременно дестабилизи-
рующую и интегрирующую роль, совершен-
но на иных условиях реконструируя класси-
ческую политическую и правовую реаль-
ность, тем самым знаменуя начало новой 
эпохи, всё чаще именуемой веком глобально-
го экстремизма.  

На сегодняшний момент стало очевид-
ным, что только силовыми методами эту 
проблему решить невозможно. Решением 
данной проблемы является устранение кор-
ней экстремизма. В его основе лежит идеоло-
гия, её выражением являются разнообразные 
социальные мифы, транслируемые в общест-
во. Противостоять этому явлению можно, 
заменив данные мифы на другие – общест-
венно полезные, такие как мифы мира, гума-
низма и толерантности. 

Одним из путей выхода из сложившейся 
ситуации является использование физиче-
ской культуры и спорта (далее – ФКиС) как 
сферы гуманного и толерантного воспитания 
человека и гражданина, основанной на 
стремлении к миру, истине и совершенству. 
Шагами в данном направлении со стороны 
государства стало принятие целого ряда го-

сударственных программ и проведение мно-
жества спортивных мероприятий направлен-
ных на противодействие экстремизму. Пере-
числим лишь некоторые из них, это и: Феде-
ральная целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профи-
лактика экстремизма в Российском обществе 
(2001–2005 гг.)» [1], в которой значительное 
внимание уделено сфере ФКиС; проведение 
27 января 2004 г. в Москве форума «Миро-
вой спорт против международного террориз-
ма» [2], на котором его участники – знамени-
тые спортсмены, представители государст-
венных и общественных организаций, деяте-
ли культуры и науки – собрались, чтобы ска-
зать «Нет терроризму, этой чуме современ-
ности, и попытаться спасти от него подрас-
тающее спортивное поколение» [3]; проведе-
ние Всероссийских соревнований по легкой 
атлетике «Кросс наций», прошедшие под де-
визом «Спорт против терроризма» [4], дан-
ные соревнования ежегодно проводятся до 
сегодняшнего дня; не случайно восстановле-
ние города Грозного, столицы Чечни, нача-
лось не только с жилых зданий, но и с воз-
рождения сильной, популярной ещё со вре-
мен Советского Союза футбольной команды 
«Терек» [5].  

Эти мероприятия позволяют противо-
стоять экстремизму и его радикальному
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2) извлечением спортивной школой до-
хода в крупном размере в виде сборов, уплат 
взносов, оплаты работ и услуг от родителей 
детей, принятия инвестиций, пожертвований 
и благотворительной помощи, направленных 
исключительным образом спортивной школе 
как образовательному учреждению; 

3) причинением крупного ущерба в виде 
расходов, которые понёс спортсмен при не-
правомерном медицинском лечении у врача 
спортивного клуба, допустившего врачебные 
ошибки, приводящие к вредным последстви-
ям и дополнительным многократным расхо-
дам на операции и лечение спортсмена за ру-
бежом [21]. 
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РЕЦЕПЦИЯ И ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

RECEPTION OF RIGHT AND LEGISLATION 

В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Рецепция права – неизменный инструмент развития национального права. Она отражает тенденцию 
сближения правовых систем. Игнорирование иностранного права препятствует процессам гармонизации и 
унификации национальных законодательств. 

Ключевые слова: рецепция права, преемственность, терминология, менталитет, правотворчество. 
 
Reception of right is invariable instrument development of the national right. It reflections tendency 

rapprochement many systems of right. Ignore foreign right is dangerously for harmonic and unification national 
right. 

Key words: reception of right, succession, terminology, mentality, legislation. 

Исходя из содержания используемых в 
правотворчестве норм, можно выделить не-
сколько способов развития отечественного 
права: преемственный – он основывается на 
правовом наследстве своей страны, рецепции 
– в его основе лежат нормы иностранного 
права и трансформации (имплементации), 
когда законодатель использует нормы меж-
дународного права. Предметом исследования 
в настоящей статье является рецепция права, 
её связь с правотворческим процессом. На-
званный аспект в отечественной литературе 
не нашёл должного освещения, но его акту-
альность не вызывает сомнения. 

Понятие рецепции права широко исполь-
зуется в истории государства и права. В об-
щетеоретическом плане научных публикаций 
очень мало. Авторы, занимающиеся данной 
проблемой, как правило, ограничиваются ли-
бо рецепцией римского права, либо рецепцией 
в отдельных отраслях права (по крайней мере, 
в нашей стране), а используемые в науке 
формулировки не отражают точного содержа-
ния термина «рецепция права».  

Разночтения проявляются уже в самом 
определении рецепции права. Одни авторы 
понимают её как восстановление в действие 
ушедшего в прошлое правового материала 
(А. И. Косарев) [1]. Некорректность такого 

вывода состоит в том, что он исключает за-
имствование иностранного права современ-
ных систем права. Другие – как восприятие 
той или иной страной элементов правовой 
культуры другой страны [2]. При таком под-
ходе рецепция ограничивается лишь теоре-
тическим признанием (восприятием право-
вых идей) без практического использования 
норм права.  

Р. А. Насибуллин понимает рецепцию 
как применение закона чужой государствен-
ной власти, которую признали достаточно 
авторитетной для того, чтобы видеть в её ус-
тановлении обязательную юридическую нор-
му [3]. Однако применение закона – это го-
сударственно-властная деятельность по реа-
лизации права, а не заимствование иностран-
ных норм.  

По мнению М. Н. Марченко, рецепция – 
это адаптация права к новым историческим 
условиям, к новой государственно-правовой 
среде [4]. Формулировка весьма абстрактная 
и не отражает суть явления. Германский учё-
ный Ф. Прингшайм считает, что «понятие 
рецепции настолько широко по своему зна-
чению, что легче назвать то, чего оно не обо-
значает» [5]. 

Исследование рецепции права усложня-
ется тем, что в её описании используются
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указанием уровня спортивной подготовлен-
ности.  

Противоречиво, но при отсутствии ли-
цензий фактическая образовательная дея-
тельность в спортивных школах сейчас оста-
лась в том числе даже тогда, когда спортив-
ные школы действуют в виде структурных 
подразделений в физкультурно-спортивных 
организациях (в спортивных клубах). Для 
подтверждения вывода и примера на 2010 г. 
в Высшей хоккейной лиге действовало всего 
три лицензированных в установленном по-
рядке образовательных учреждения допол-
нительного образования детей. 

3) Медицинская деятельность в Россий-
ской Федерации осуществляется согласно 
законодательству, в соответствии с которым 
к учреждениям здравоохранения относятся 
лечебно-профилактические, санитарно-эпи-
демиологические и другие учреждения, 
включенные в Единую номенклатуру госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, утверждаемую Минздрав-
соцразвития России [17].  

Лицензирование медицинской деятель-
ности проводится в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 22 января 
2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о 
лицензировании медицинской деятельно-
сти» [18]. 

Лицензирование медицинской деятель-
ности возложено на Федеральную службу по 
надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 323 «Об утверждении Положения о Феде-
ральной службе по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития» [19].  

Медицинская деятельность фактически 
является видом деятельности физкультурно-
спортивной организации (например, спортив-
ного клуба) и неотъемлемой частью функцио-
нирования профессионального спорта. 

Медицинская деятельность в данной 
части спорта осуществляется в двух формах: 

во-первых, получения физкультурно-
спортивной организацией на гражданско-
правовой основе услуг от государственных, 
муниципальных и частных медицинских ор-
ганизаций (учреждений), имеющих лицен-
зию на медицинскую деятельность и часто 
спортивную специализацию; 

во-вторых, образования непосредствен-
но в физкультурно-спортивной организации 
медицинской службы как структурного под-
разделения.  

Как правило, лицензирование медицин-
ской деятельности физкультурно-спортивной 
организации проводится по следующей но-
менклатуре работ и услуг (на примере кон-
кретной лицензии хоккейного клуба Конти-
нентальной хоккейной лиги):  

Центр восстановительного лечения 
(тренировочная и восстановительная база): 
«Доврачебная помощь: медицинский массаж. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в 
том числе в условиях дневного стационара и 
стационара на дому: лечебная физкультура и 
спортивная медицина».  

Крытый каток (детско-юношеская спор-
тивная школа): «Доврачебная помощь: ле-
чебное дело, медицинский массаж. Амбула-
торно-поликлиническая помощь, в том числе 
в условиях дневного стационара и стациона-
ра на дому: лечебная физкультура и спортив-
ная медицина, педиатрия».  

Медицинский центр (место проведения 
официальных спортивных соревнований): 
«Доврачебная помощь: медицинский массаж. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь, в 
том числе в условиях дневного стационара и 
стационара на дому; лечебная физкультура и 
спортивная медицина, терапия, травматоло-
гия и ортопедия, физиотерапия» [20].  

Уголовно-правовая норма (ст. 171 УК 
РФ) имеет материальный характер (состав). 
При решении вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности по ст. 171 УК РФ 
необходимо для определения предпринима-
тельского характера доказать направленность 
умысла на систематическое извлечение при-
были от незаконной деятельности, факт на-
ступления последствий в виде причинения 
крупного ущерба гражданам, организациям 
или государству либо сопряжение с извлече-
нием дохода в крупном размере. 

Незаконное предпринимательство в 
профессиональном спорте соответственно по 
вышеуказанным уголовно-правовым аспек-
там для аргументации позиции автора, в ча-
стности, отмечается: 

1) извлечением спортивным агентом до-
хода в крупном размере в виде агентского 
вознаграждения от спортсмена; 
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3) медицинской деятельности (за ис-
ключением указанной деятельности, осуще-
ствляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в част-
ную систему здравоохранения, на террито-
рии инновационного центра «Сколково») 
(п. 46 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании 
№ 99-ФЗ). 

Каждое из указанных явлений примени-
тельно к профессиональному спорту требует 
особого подхода и изучения. 

Прежде всего следует учитывать, зара-
нее отвечая оппонентам автора, что в соот-
ветствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ и п. 2 ст. 24 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
[10] некоммерческие организации могут 
осуществлять предпринимательскую дея-
тельность и иную приносящую доход дея-
тельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых 
они созданы, и соответствует указанным це-
лям, при условии, что такая деятельность оп-
ределена в их учредительных документах. На 
практике большинство некоммерческих ор-
ганизаций используют данную законную воз-
можность для своей систематической пред-
принимательской деятельности. 

1) В отношении оказания услуг по тру-
доустройству граждан Российской Федера-
ции за пределами территории Российской 
Федерации обращает на себя внимание про-
блема агентской деятельности в профессио-
нальном спорте. Агентское сообщество на 
современном этапе представляет собой серь-
ёзную силу, способную существенно влиять 
как на самих спортсменов, так и на процессы 
спортивной подготовки, контрактной ста-
бильности и экономической политики спор-
тивных клубов (ценовые уровни зарплат и 
премий), на коррупционные явления, внут-
рироссийские и международные трансферы 
спортсменов. 

Последнее напрямую связано с трудо-
устройством спортсменов – граждан Россий-
ской Федерации за рубежом в иностранные 
профессиональные спортивные организации, 
при которых агент является и консультантом, 
и перевозчиком, и лицом, непосредственно 
трудоустраивающим спортсмена с подписа-
нием контракта и получением за это агент-
ского вознаграждения [11].  

Ни организованный рынок спортивных 
агентов (например, в сфере Континентальной 
хоккейной лиги или Российского футбольно-
го союза), ни практика самостоятельной дея-
тельности спортивных агентов не знают ши-
роко известных фактов, связанных с получе-
нием агентами лицензий на осуществление 
деятельности по трудоустройству за грани-
цей в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 23 декабря 2006 г. № 797 
«Об утверждении Положения о лицензиро-
вании деятельности, связанной с трудоуст-
ройством граждан Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации» [12] (По-
становление применяется в части, не проти-
воречащей Федеральному закону от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»). 

2) Значительным своеобразием отлича-
ется на современном этапе развитие образо-
вания в Российской Федерации. В сфере 
спорта образовательная деятельность форми-
руется, как правило, в формате учреждения 
(в смысле создания) и деятельности государ-
ственных или негосударственных образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 
«Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей» [13] (детско-юно-
шеские спортивные школы, специализиро-
ванные детско-юношеские спортивные шко-
лы олимпийского резерва) (далее – спортив-
ные школы).  

Право на ведение образовательной дея-
тельности и льготы, предоставляемые зако-
нодательством Российской Федерации, воз-
никают у учреждения с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения) [14]. Закон Россий-
ской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании» [15] и Постановление 
Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 174 
«Об утверждении Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности» [16] 
предусматривают обязательное лицензиро-
вание образовательных учреждений. 

Спортивные школы выдают документы, 
подтверждающие квалификацию спортсмена. 
Успешное обучение в спортивной школе за-
вершается выдачей выпускникам карты 
спортсмена и свидетельства об окончании с 
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различные термины: «трансплантация» 
(О. В. Мартышин), «аккультация» (Карбонье, 
С. А. Арутюнов и Ю. В. Бромлей), «ассими-
ляция» (Тихомиров и др.) и др. З. М. Черни-
ловский предлагает другой термин – «мигра-
ция правовых норм», в рамках которой выде-
ляет рецепцию – переход норм из правовой 
системы одной формации в правовую систе-
му другой и восприятие (или иммиграция) 
правовых идей, переходящих из страны в 
страну в рамках одной формации [6].  

Проблемным остаётся пространствен-
ный, географический аспект рецепции права. 
Некоторые авторы ограничивают её сосуще-
ствующими национальными системами пра-
ва, т. е. находящимися в одних временных 
рамках. Так считает, например, В. Н. Прота-
сов. Рецепция, пишет он, – это «принятие 
элементов параллельных правовых систем, 
т. е. правовых систем других современных 
государств» [7].  

Другие авторы неоправданно расширя-
ют понятие рецепции, включая в неё не толь-
ко правовой материал иностранных госу-
дарств, но и материал собственной страны, 
беря его из предшествующих этапов разви-
тия отечественного права. В этом случае 
происходит отождествление рецепции права 
с его преемственностью. 

Представляется, что рецепция права – 
это использование правового материала за-
рубежных стран в регулировании внутриго-
сударственных отношений. Особенность оп-
ределения в том, что оно указывает на внеш-
ний характер рецепции по отношению к на-
циональному праву. В отличие от преемст-
венности она выходит за пределы государст-
ва и означает взаимодействие с иностранны-
ми правовыми системами, отражает тенден-
цию сближения правовых систем, их унифи-
кацию. Преемственность в праве направлена 
на сохранение индивидуальности нацио-
нального права. 

Почему рецепция – способ развития 
права? Во-первых, потому что иностранный 
правовой материал является источником на-
ционального права. На это указывают учё-
ные, занимающиеся теорией и историей го-
сударства и права. «Третий источник древне-
русского права, – пишут Л. П. Белковец и 
В. В. Белковец, – право византийское, его 
рецепция» [8]. На роль византийского права 

в формировании русского права указывал 
Я. Н. Щапов [9].  

Во-вторых, рецепцию можно рассмат-
ривать как принцип правотворчества. Данное 
положение закреплено в учебной литературе. 
«Принцип, – утверждает О. А. Пучков, – 
предполагает, что всякий вновь разработан-
ный нормативный акт должен опираться на 
уже известный положительный правовой 
опыт государств и цивилизации в целом. Это 
имеет особо важное значение в настоящее 
время – время свободного перемещения ин-
формационных потоков» [10]. 

В-третьих, рецепция – вид правотвор-
чества. Такой подход прослеживается в рабо-
тах проф. Ю. И. Гревцова. Он различает 
спонтанное правотворчество (правовой обы-
чай), правотворчество посредством создания 
конкретных норм (правовой прецедент, кияс 
и т. п.), правотворчество посредством созда-
ния общих юридических норм (нормативно-
правовые акты и юридическая доктрина) и, 
наконец, заимствование правовых ценностей, 
созданных прошлыми поколениями [11]. 

Особенность рецепции как вида право-
творчества состоит в том, что творение пра-
ва, нормативного правового акта не происхо-
дит. Он уже создан, существует в другой 
стране. Готовый образец лишь переносится 
на национальную почву. 

Если рассматривать иностранный пра-
вовой материал как источник национального 
права, то его особенность проявляется в 
масштабности, в неограниченности временем 
и пространством. 

Территориальная близость или отдален-
ность страны-донора для рецепции права 
существенного значения не имеет. Это могут 
быть и соседствующие страны, и весьма от-
даленные. Хотя в древние и средние века 
предпочтения отдавалось близлежащим стра-
нам. Так, древнейшие японские законы, до-
шедшие до нас, во многом напоминают зако-
ны китайской династии Тан. Сама концепция 
права в Японии сложилась под влиянием ки-
тайской. Во главу угла она ставила «рицу», 
т. е. уголовный закон. Сама система получи-
ла название «рицуре», и её жестокость при-
вела к тому, что к праву стали относиться 
отрицательно [12].  

Первые вьетнамские правовые тексты, 
известные как кодекс Хонч Дук и кодекс 
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Гиа-Лонга, являются китайскими по проис-
хождению [13]. 

Со временем сложились определённые 
центры государств-доноров. Примером тако-
го феномена может служить рецепция рим-
ского права в континентальной Европе в 
эпоху Возрождения. Однако число таких гео-
графических центров невелико. Это Велико-
британия, США, континентальная Западная 
Европа, Китай. 

Отношение к рецепции права неодно-
значно. Некоторые страны относятся к ней 
отрицательно, отказываются от неё. Напри-
мер, Япония в начале XVII в. осуществила 
меры по так называемому закрытию страны. 
Приказ центральной власти губернатору На-
гасаки 1633 г. запретил под угрозой смерт-
ной казни любому кораблю покидать страну 
с целью прибытия в иностранный порт, а 
японским подданным – уезжать в другую 
страну. Японские подданные, проживавшие 
за границей, подлежали смертной казни, если 
они возвращались в Японию. Приказ 1636 г. 
запретил детям европейцев, проживающих в 
Японии, оставаться в стране. За нарушение 
этого правила была установлена смертная 
казнь. Усыновление японцами детей евро-
пейцев каралось смертной казнью. Все эти 
меры применялись неукоснительно вплоть до 
середины XIX в. В результате в японском 
обществе отсутствовали отношения с Евро-
пой свыше 200 лет [14].  

Отрицательно относилось к рецепции 
права и Советское государство в период ста-
линизма. 

В настоящее время едва ли найдутся 
страны, которые отказались бы от заимство-
вания иностранного материала. Многие ав-
торы указывают на его ценность и необхо-
димость использования. Для развития право-
вая система, пишет Д. А. Пашенцев, должна 
получать мощный поток заимствований из-
вне, без них она обречена на вырождение, 
которое будет сопровождаться преобладани-
ем деструктивных, саморазрушающих тен-
денций. «Таким образом, – утверждает автор, 
– заимствования – благо для правовой систе-
мы» [15].  

По мнению В. М. Пучинина и Р. В. Пу-
зикова, для России рецепция права, так назы-
ваемая «вестернизация» права, является од-
ной из наиболее заметных закономерностей 

современного этапа в развитии национально-
го права [16]. Зарубежный опыт служит сво-
его рода «зеркалом», глядя в которое можно 
уловить прежде не замеченные черты рос-
сийской власти [17].  

В этом отношении справедливы слова 
Рудольфа фон Иеринга: «Вопрос о рецепции 
иностранных правовых институтов является 
вопросом не “национальной принадлежно-
сти”, а простой целесообразности, необходи-
мости. Никто не будет нести из далеких кра-
ев то, что у него самого имеется аналогично-
го или лучшего качества. Только неразумный 
будет отказываться от коры хинного дерева 
лишь на том основании, что оно выращено 
на чужом поле» [18]. 

Осторожно, без оптимизма к рецепции 
права относится В. Н. Синюков. «Само по 
себе привлечение зарубежных государствен-
но-правовых институтов, – пишет он, – … 
не добавляет реципиенту цивилизованности 
и уж тем более не решает проблем его право-
вой культуры» [19].  

Представляет интерес мнение Е. А. Тве-
ряковой, которая рассматривает распростра-
нение зарубежных теоретических идей и 
концепций как правовой эксперимент. Она 
убеждена, что в ходе такого распространения 
проверяется весь «научный потенциал обще-
ства». Кроме того, использование иностран-
ных концепций позволяет под новым углом 
зрения взглянуть на свои проблемы и, воз-
можно, прийти к новым выводам [20].  

Рецепция права – естественный процесс, 
и отказ от него, особенно в условиях по-
строения новой для страны системы эконо-
мики, объективно протекающего процесса 
интеграции в международную систему взаи-
моотношений, нецелесообразен.  

Рецепция права – благо для националь-
ного права при нескольких условиях. Прежде 
всего необходимо, чтобы заимствование пра-
вовых систем отдельной страной происходило 
с наибольшими учётом её вековых историче-
ских ценностей, традиций и условий. Миро-
вой опыт показывает, что только в этом слу-
чае она – положительный результат [21]. 

В значительной мере успешному заимст-
вованию мешает механическое перенесение и 
«принудительное вживление» инородных пра-
вовых образований в государственно-право-
вую материю, внедрение в массовое сознание 
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законодателем и правоприменителем. Прак-
тическое использование правового акта про-
исходит совсем не так, как это было задума-
но при его разработке и принятии [6].  

Современный профессиональный спорт, 
кроме непосредственной организации и про-
ведения спортивных соревнований как формы 
состязательной спортивной деятельности, не-
разрывно связан с развитием сферы спортив-
ного бизнеса и предпринимательства, вклю-
чающей такие коммерческие направления, 
как: 1) передача исключительных прав на ис-
пользование наименования спортивного ме-
роприятия, образованных на его основе сло-
восочетаний и его символики, а также переда-
ча прав на освещение спортивного мероприя-
тия; 2) реклама; 3) продажа входных билетов 
на спортивные соревнования; 4) изготовление 
и продажа спортивной атрибутики, товаров; 
5) передача (уступка) прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации; 6) продажа (уступка) ак-
ций (долей) профессиональных спортивных 
клубов, лиг; 7) трансферы (переходы) спорт-
сменов; 8) сдача в аренду и/или прокат спор-
тивных зданий или сооружений, оборудова-
ния; 9) организация и проведение лотерей; 
10) участие профессиональных спортивных 
клубов в международных спортивных сорев-
нованиях с призовыми фондами и др. [7]. 

С учётом всех составляющих частей 
формируется особая сфера экономической 
деятельности человека, общества, государст-
ва, в рамках которой постоянно происходит 
увеличение оборота финансовых средств. 
Последнее обстоятельство указывает на воз-
растающую потребность не только в право-
вом регулировании появившегося направле-
ния экономической деятельности регулятив-
ными отраслями права, но и в его охране ме-
рами уголовно-правового характера.  

Каждое из указанных направлений не-
посредственно связано с оборотом значимых 
для современного общества денежных сумм, 
злоупотребления с которыми зачастую пре-
вышают порог общественной вредности и 
должны влечь за собой уголовную ответст-
венность [8].  

Для убедительности примера остано-
вимся на исследовании конкретного уголов-
но-правового запрета – «Незаконное пред-
принимательство» по ст. 171 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК 
РФ). В соответствии с ч. 1 данной статьи ли-
цо подлежит уголовной ответственности за 
осуществление предпринимательской дея-
тельности без регистрации или с нарушением 
правил регистрации, а равно представление в 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, документов, со-
держащих заведомо ложные сведения, либо 
осуществление предпринимательской дея-
тельности без лицензии в случаях, когда та-
кая лицензия обязательна, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, орга-
низациям или государству либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере. 

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее – За-
кон о лицензировании № 99-ФЗ) «лицензи-
руемый вид деятельности – вид деятельно-
сти, на осуществление которого на террито-
рии Российской Федерации требуется полу-
чение лицензии в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, в соответствии с фе-
деральными законами, указанными в части 3 
статьи 1 настоящего Федерального закона и 
регулирующими отношения в соответст-
вующих сферах деятельности» [9]. 

Правовая неопределённость в отнесении 
профессионального спорта к предпринима-
тельской деятельности и табуированная сфе-
ра «коммерческого спорта» практически све-
ла к нулю применение данной статьи УК РФ 
в отношении субъектов профессионального 
спорта.  

В частности, речь идёт об уголовной от-
ветственности виновных лиц за осуществле-
ние деятельности без лицензии в случаях, 
когда такая лицензия обязательна. Это оказа-
ние услуг по: 

1) трудоустройству граждан Российской 
Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации (п. 35 ч. 1 ст. 12 Закона о 
лицензировании № 99-ФЗ); 

2) образовательной деятельности (за ис-
ключением указанной деятельности, осуще-
ствляемой негосударственными образова-
тельными учреждениями, находящимися на 
территории инновационного центра «Скол-
ково») (п. 40 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензиро-
вании № 99-ФЗ); 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 

CRIMINALLY-LEGAL ASPECTS OF ILLEGAL BUSINESS 
IN PROFESSIONAL SPORTS 

В. В. САРАЕВ (V. V. SARAEV) 

Рассматриваются уголовно-правовые аспекты незаконного предпринимательства в профессиональном 
спорте. 

Ключевые слова: предпринимательство, профессиональный спорт. 
 
In article criminal and legal aspects of illegal business in professional sports are considered. 
Key words: business, professional sports. 

Согласно п. 11 ст. 2 Федерального зако-
на от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (далее – Закон о спорте № 329-ФЗ) 
профессиональный спорт – это часть спорта, 
направленная на организацию и проведение 
спортивных соревнований, за участие в ко-
торых и подготовку к которым в качестве 
своей основной деятельности спортсмены 
получают вознаграждение от организаторов 
таких соревнований и (или) заработную пла-
ту [1]. 

Новый Закон о спорте № 329-ФЗ по 
сравнению с предыдущим Федеральным за-
коном от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации», использовавшим понятие про-
фессионального спорта как предпринима-
тельской деятельности [2], вряд ли карди-
нально изменил фактический характер пра-
воотношений в профессиональном спорте на 
современном этапе. 

Отношения между лицами, осуществ-
ляющими предпринимательскую деятель-
ность, продолжают, как и прежде, регулиро-
ваться гражданским законодательством, «ис-
ходя из того, что предпринимательской явля-
ется самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке» (п. 1 ст. 2 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции) [3]. 

Законодатель, не приступая к правовой 
модернизации понятия «профессиональный 
спорт» по Закону о спорте № 329-ФЗ, тем не 
менее явно обособляет данную сферу обще-
ственных отношений от непредприниматель-
ской деятельности. В качестве последнего 
примера можно привести принятие Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в 
части совершенствования налогообложения 
некоммерческих организаций и благотвори-
тельной деятельности» [4], исключившим 
профессиональный спорт из объектов льгот-
ного налогообложения [5]. 

Сложившаяся правовая неопределён-
ность между «де-юре» и «де-факто» места 
профессионального спорта в отношениях, 
регулируемых законодательством Россий-
ской Федерации, влечёт за собой возникно-
вение существенных различий в понимании 
содержания правового регулирования между
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либеральных идей в такой степени радика-
лизма, которую не знают рыночные западные 
государства. Так произошло в России. Либе-
ральная элита, находившаяся в положении 
политического меньшинства, компенсировала 
это качество своими позициями во власти и 
бизнесе, а также в информационной сфере. 
Была предпринята беспрецедентная по мас-
штабам и напору атака на массовое сознание, 
имеющая целью доказать историческую 
ущербность русской цивилизации по сравне-
нию с западной и необходимость смены ци-
вилизационной парадигмы России [22]. 

Китайских конституционалистов и поли-
тиков не особенно смущает критика Западом 
политической системы КНР за отсутствие в 
ней либеральных начал. Отношение к исполь-
зованию зарубежного опыта у жителей Под-
небесной весьма прагматичное. Сунь Ятсен в 
своём «Плане промышленного развития Ки-
тая» ориентировался на то, что западные ка-
питалисты помогут строить социализм в Ки-
тае. Мао Цзэдун также утилитарно подходил 
к марксизму-ленинизму: «...что из этого уче-
ния переварит китайский желудок – пойдёт на 
пользу, а что нет – пойдёт в отбросы» [23].  

Рецепция в правотворческом процессе 
выполняет ряд функций, под которыми по-
нимаются наиболее общие, важнейшие на-
правления её воздействия на правовую сис-
тему, в том числе на форму, содержание и 
развитие права [24]. Выделяют функции суб-
сидиарного правообразования, охранитель-
но-исключающую, культурно-историческую, 
интеграционную [25]. 

Функция субсидиарного правообразова-
ния направлена на заимствование зарубеж-
ных норм и правовых институтов и после-
дующего закрепления того, что реально дос-
тигнуто в других государствах в экономиче-
ской, политической и социально-культурной 
сферах. Она проявляется в том, что при за-
имствовании правового материала происхо-
дит своеобразное дополнение правообразо-
вательного механизма государства. Общест-
венные отношения, не урегулированные на-
циональными правовыми институтами, под-
падают под регуляцию заимствованных 
норм, институтов и отраслей права. Функция 
субсидиарного правообразования действует 
при исчерпывающем ресурсе функции регу-
лирования права.  

Охранительно-исключающая функция 
выступает производной от функции субсиди-
арного правообразования рецепции права и от 
регулятивно-охранительной функции права. 
С одной стороны, она направлена на обеспе-
чение нормального существования функции 
субсидиарного правообразования, а с дру-
гой, – не допускает развития ликвидирован-
ных рецепцией элементов правовой системы. 

Культурно-историческая функция ре-
цепции обеспечивает преемственную связь 
исторических этапов правового развития, 
даёт возможность сохранить и передать 
межнациональный правовой опыт. 

Интеграционную функцию рецепция 
права проявляет в том, что через механизм 
рецепции идёт распространение институтов и 
правовых структур, их внедрение в инород-
ные правовые системы. Происходит опреде-
лённая консолидация и интеграция общепри-
знанных правовых ценностей. Это приводит к 
унификации и гармонизации права.  

Рецепция как вид правотворчества пред-
ставляется многим исследователям простым 
процессом. Однако это не так. Он весьма 
сложный и затратный. Трудности возникают 
уже в предпроектной стадии правотворчест-
ва, когда приходится изучать возможность 
восприятия тех или иных правовых конст-
рукций. При рецепции иностранное право 
предстает перед законодателем как чуждая, 
малоизвестная система, требующая дополни-
тельных усилий, связанных со знанием язы-
ка, с познанием психического склада нации, 
исторических традиций, господствующей 
правовой идеологии, сущности, эффективно-
сти, возможности усвоения заимствованного 
материала и врастания его в социальную 
ткань общества. Рассмотрим две из перечис-
ленных – трудности языковые и психологи-
ческие. 

Языковый фактор. Каждый язык отра-
жает особенности соответствующей право-
вой системы. Язык есть выражение ментали-
тета, традиций и обычаев, системы ценно-
стей и идеологии народа – носителя данного 
языка. За переводом собственно языковых 
знаков всегда стоит сложная задача перевода 
текста правового документа с одной языко-
вой и культурной ментальности на другую. 
Для того чтобы сделать это верно, необходи-
мо «войти» в другую культуру и изложить 
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смысл переводимого с учётом языковой мен-
тальности.  

Задача усложняется тем, что один юри-
дический язык должен быть переведён на 
другой юридический язык. «Юридический 
перевод, – утверждал Жак Керби, – представ-
ляет собой не только преобразование отрывка 
на одном языке в отрывок на другом языке, но 
и одной системы права в другую» [26]. 

Российский законодатель 1990-х гг. этот 
факт не учитывал. Становление российского 
права шло за счёт простого перевода зару-
бежного законодательства [27]. Многие нор-
мативные правовые акты – «от указов прези-
дента и законов до самой Конституции – по-
являлись на основе переводов текстов с анг-
лийского языка на русский» [28].  

Подобный способ законотворчества 
поддерживался многими отечественными и 
зарубежными общественными деятелями то-
го времени. Один из знаменитых западных 
философов современности К. Поппер прямо 
советовал российским законодателям: «Мне 
кажется очевидным, что в данном случае 
кратчайший (хотя, конечно, не вполне со-
вершенный) путь – это заимствование Росси-
ей одной из утвердившихся на Западе право-
вых систем» [29]. 

Сказывается на сложности рецепции 
права и специфика терминологии. В каждом 
языке юридические термины обладают неко-
торыми отличительными особенностями 
словообразования и употребления, вызван-
ными уникальностью каждого языка, культу-
рой и научными традициями разных наро-
дов [30]. В английском праве имеется боль-
шое число терминов, которые практически 
непереводимы, ибо не имеют аналогов среди 
институтов и категорий континентального 
права. Так, английское «право справедливо-
сти» не имеет ничего общего с понятием 
справедливости в том смысле, в каком им 
пользуется континентальное право [31]. 

Каждое государство имеет свою авто-
номную юридическую терминологию, даже 
если оно использует юридический язык, ко-
торый так же применяется в качестве таково-
го и в другом государстве. Это особенно 
верно применительно к праву стран, относя-
щихся к различным правовым семьям. В фео-
дальной Японии «Обязательство» толкова-
лось как «право делать» что-либо, или «воз-

держиваться от действий». А английская 
«свобода» (liberty) стала переводиться китай-
ским термином, означавшим «произвол», 
«своеволие» [32].  

Психологический фактор. Заимствован-
ные правовые акты должны адаптироваться в 
суверенной национальной правовой системе, 
стать её частью, согласованной с другими 
нормами. На это уходит определённое время. 
И как показывает практика заимствования, 
рецепируемый материал не всегда вписыва-
ется в новую правовую систему. Целостность 
и гармоничность элементов национальной 
правовой системы не способствуют внедре-
нию в неё чужеродных элементов. Отторже-
ние чуждых элементов является имманент-
ной особенностью действенной правовой 
системы. 

Каждая правовая культура стремится 
при контакте с другой вычитать в ней «свое» 
(и интерпретировать её по преимуществу в 
этом ключе, тем самым «осваивая» её собст-
венными ментальными средствами) и, напро-
тив, отторгнуть «чужое» (соответственно 
осудив его, дискредитировав, вытеснив или 
заменив его «своим»). 

Как утверждает А. Тойнби, внедрение 
чуждой культуры есть процесс болезненный и 
тяжёлый. При этом «инстинктивное противо-
действие жертвы инновациям, грозящим раз-
рушить традиционный образ жизни, делает 
этот процесс ещё более болезненным» [33].  

Российские властные элиты не учитыва-
ли подобные обстоятельства и проводили 
«правовые реформы без учёта народного 
менталитета, без кропотливой работы по 
адаптации западных образцов права к рос-
сийским условиям [34]. Успешному продви-
жению реформ, а следовательно, и неуклон-
ному исполнению законов способствует соз-
дание такой социально-психологической 
среды, которая позволяла бы гражданам, 
юридическим лицам, институтам граждан-
ского общества действовать осознанно и 
добровольно, избегать конфликта с законом. 

Поэтому важно воспринимать иностран-
ную правовую систему не только через её 
правовые нормы и институты, но и через пра-
вовую мысль, атмосферу и дух правопорядка, 
представление о действующем праве у лиц 
юридических профессий – судей, прокуроров, 
адвокатов, государственных служащих, а 
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законодательство Российской Федерации не 
ограничивает возможность вступления ра-
ботников и работодателей, между которыми 
заключены трудовые договоры, также в гра-
жданско-правовые отношения. 

Федеральным законом № 412-ФЗ уста-
новлен весьма продолжительный переход-
ный период. Для федеральных учреждений 
требования закона вступят в силу 1 июля 
2012 г., для региональных – 1 января 2014 г., 
а для муниципальных только 1 июля 2015 г. 
При этом необходимость такого длительного 
переходного периода не очевидна. 

Очевидно, что работа по законодатель-
ному обеспечению спортивной подготовки 
должна быть продолжена. И эта работа 
должна строиться на основе глубокого ана-
лиза правоприменительной практики. В Го-
сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации 6-го созыва сформи-
рован Комитет по физической культуре, 
спорту и делам молодежи, что позволяет на-
деяться, что законодатель не отложит в «дол-
гий ящик» конкретные предложения по со-
вершенствованию законодательства в этой 
сфере, тем более что Россия стоит на пороге 
самых важных международных спортивных 
соревнований, таких как Всемирная летняя 
Универсиада, зимние Олимпийские игры, 

чемпионат мира по хоккею с шайбой и чем-
пионат мира по футболу. 
____________________ 
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дополнительные права и обязанности спорт-
сменов, проходящих спортивную подготов-
ку. Сведения о прохождении лицом спортив-
ной подготовки подлежат включению в со-
став сведений, содержащихся в спортивном 
паспорте. 

Безусловно, принятие Федерального за-
кона № 412-ФЗ – это важный и нужный шаг 
в деле совершенствования «спортивного» 
законодательства. Однако детальный анализ 
принятых норм позволяет охарактеризовать 
этот шаг как «половинчатый». 

В ходе работы над законопроектом в 
федеральном органе исполнительной власти 
– Министерстве спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации, а в 
дальнейшем и в стенах Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации высказывались различные подходы 
к решению задачи по законодательному 
обеспечению спортивной подготовки. В ча-
стности, Комиссией Совета Федерации по 
физической культуре, спорту и развитию 
олимпийского движения предлагалось при-
нять отдельный Федеральный закон «О спор-
тивной подготовке» [2]. Основной идей этого 
федерального закона, положенной в основу 
его концепции, должно было стать отделение 
спортивной подготовки от образования. Дан-
ное в Федеральном законе № 412-ФЗ опреде-
ление понятия «спортивная подготовка» как 
тренировочный процесс, который включает в 
себя обязательное систематическое участие в 
спортивных соревнованиях и направлен на 
физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих 
спортивную подготовку, свидетельствует о 
том, что деятельность по спортивной подго-
товке не входит в понятие «образование», 
под которым понимается целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества, государства, сопровож-
дающийся констатацией достижения граж-
данином (обучающимся) установленных го-
сударством образовательных уровней (обра-
зовательных цензов) [3]. 

Федеральный закон № 412-ФЗ не вос-
принял идею чёткого отделения спортивной 
подготовки от образования, что, на наш 
взгляд, является ключевым его недостатком. 
В частности, допускается одновременная 
реализация программ спортивной подготовки 

и дополнительных образовательных про-
грамм в области физической культуры и 
спорта в образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей. Таким об-
разом, происходит смешение образования и 
спортивной подготовки, что неминуемо соз-
даст сложности в правоприменительной 
практике. 

Кроме того, Федеральным законом 
№ 412-ФЗ не предусматривается самостоя-
тельный вид учреждений спортивной подго-
товки, а также не осуществляется разграни-
чение указанных учреждений и системы об-
разовательных учреждений. В то же время 
одной из главных целей закона было форми-
рование отраслевой системы учреждений 
физической культуры и спорта, что также 
неоднократно подчёркивалось разными авто-
рами [4]. 

Норма Федерального закона № 412-ФЗ, 
в соответствии с которой спортивно-оздоро-
вительный этап реализуется в образователь-
ных учреждениях, фактически означает, что 
спортивно-оздоровительный этап относится 
к дополнительному образованию, а не к 
спортивной подготовке. 

Кроме того, вызывает опасение нерас-
пространение федеральных стандартов в от-
ношении спортивно-оздоровительного этапа 
спортивной подготовки, поскольку это мо-
жет повлечь угрозу жизни и здоровью несо-
вершеннолетних спортсменов. 

Из других недостатков принятого Феде-
рального закона № 412-ФЗ следует отметить 
отсутствие положений об обязательности со-
циального страхования в сфере спортивной 
подготовки, мерах ответственности за несо-
блюдение федеральных стандартов спортив-
ной подготовки, а также о правовом положе-
нии работников организаций спортивной 
подготовки, в первую очередь тренеров – 
ключевых субъектов спортивной подготовки. 

Представляется также, что положения 
Федерального закона № 412-ФЗ, предусмат-
ривающие, что договоры оказания услуг по 
спортивной подготовке не заключаются ме-
жду физкультурно-спортивными организа-
циями и лицами, работающими в них в каче-
стве спортсменов по трудовому договору, 
необоснованно ограничивают свободу дого-
вора указанных субъектов права. В частно-
сти, следует обратить внимание на то, что 
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также у населения. Каждая правовая система 
имеет свой собственный стиль, который не 
менее важен, чем юридическая техника. На-
циональный колорит, особенности конкрет-
ной ситуации всегда должны приниматься во 
внимание, так как в противном случае возни-
кают поверхностные обобщения.  

Для успешной рецепции права, как 
представляется, правотворческий орган дол-
жен осуществить ряд организационных дей-
ствий, которые можно представить в сле-
дующей последовательности: 

– сбор и анализ информации о состоя-
нии и развитии законодательства зарубеж-
ных стран, практики его применения; 

– оценка объективности отражения об-
щественных потребностей в законодательст-
ве зарубежных стран; 

– согласование принципов иностранного 
права с национальным законодательством и 
практикой его применения; 

– изучение и сопоставление зарубежно-
го и национального опыта по применению 
приёмов юридической техники в законода-
тельстве и практике его применения; 

– анализ и оценка сравнительно-правовых 
данных о развитии законодательства и прак-
тики его применения, составление прогноз-
ных рекомендаций и прогнозной модели [35]. 

Рецепцию права как акт добровольной 
воли следует отличать от насильственного 
привнесения чужеземного права (в результа-
те войн или колониальных захватов). Проис-
ходивший в XVII–XX вв. процесс распро-
странения права ряда европейских стран 
(Англии, Испании, Португалии) на террито-
риях, превращённых ими в свои колонии (в 
Северной и Южной Америке, Азии, Африке). 
Многие исследователи эти случаи относят к 
рецепции права. Такого вывода придержива-
ется, например, Л. А. Морозова. «Представ-
ляется спорным, – пишет она, – положение о 
том, что рецепция – это всегда добровольное 
заимствование чужого права» [36]. Включает 
в рецепцию насильственное распространение 
права (экспорт правого материала) В. К. Ба-
баев [37], А. Х. Саидов [38], К. В. Аранов-
ский [39]. Польский учёный Ю. Бардах раз-
личает «рецепцию принудительную и добро-
вольную» [40].  

Рецепция не имеет ничего общего ни с 
насилием, ни даже с самыми лёгкими и ка-

жущимися на первый взгляд безобидными 
формами принуждения. Это процесс сугубо 
добровольный, не терпящий никаких форм 
давления, а тем более принуждения и наси-
лия. А именно так обстояло дело и во време-
на колониального господства, когда метро-
полии «вместе со своими товарами, капита-
лами и идеями экспортировали и своё право, 
насаждали его силой в колониях, протекто-
ратах, в странах, оказавшихся в зависимости 
от европейского капитала» [41]. Колонизато-
ры приходили в захваченные страны со 
своими законами и судьями. Это особенно 
характерно для Англии, которая уже в начале 
XVII в. разработала политику юридической 
экспансии. Каждая колониальная держава 
навязывала своим владениям собственную 
правовую модель. Экспорт «правового капи-
тала» не утратил своего значения и в наши 
дни, ибо экономически развитые страны 
стремятся оказывать на другие государства, и 
прежде всего на государства, освободившие-
ся от колониальной зависимости, всесторон-
нее, в том числе и правовое влияние.  

Насильственное внедрение правовых 
элементов одной страны в правовую систему 
другой, думается, представляет собой иное 
явление, отличное от рецепции, и, таким об-
разом, не является санкционированным спо-
собом развития национального права. 

Во-первых, это не заимствование, со-
ставляющее суть рецепции, а внедрение, 
«навязывание» чужого права, как правило, 
силовыми средствами;  

во-вторых, внедрение (насильственный 
путь развития права) сопровождается отри-
цанием суверенитета государства и его на-
циональной правовой системы, иностранный 
правовой материал не получает государст-
венного санкционирования;  

в-третьих, силовое внедрение нарушает 
системность национального права, делает её 
деструктивной, рождает дуализм правовой 
системы;  

в-четвертых, внедрение элементов ино-
странного права совершается на принципи-
ально иных основаниях и в совершенно дру-
гих целях, чем рецепция. Оно диктуется 
не потребностями общества, а служит упроч-
нению европейской колониальной экспансии 
и европейской колониальной администрации 
в американских, азиатских и африканских 
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обществах, поддержанию созданной в их 
рамках европейскими колонизаторами сис-
темы колониальной эксплуатации.  

Итак, рецепция права – разновидность 
правотворчества, обладающая своей специ-
фикой и функциональным назначением. 
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резерва»), «спортивная подготовка» (опреде-
ляется как тренировочный процесс, осущест-
вляемый на основании государственного 
(муниципального) задания или договора ока-
зания услуг в соответствии с программами 
спортивной подготовки), «спортивный ре-
зерв» (определяется как лица, проходящие 
спортивную подготовку в целях включения в 
состав спортивных сборных команд, в том 
числе Российской Федерации), «федеральные 
стандарты спортивной подготовки». Одно-
временно по тексту закона слово «учебно-
тренировочный» заменено словом «трениро-
вочный», а глава 4 «Спортивный резерв» из-
ложена в новой редакции и изменено её на-
звание. Новое название главы 4 – «Спортив-
ная подготовка». 

Перечень полномочий Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации 
дополнен полномочиями в сфере спортивной 
подготовки (федеральное полномочие – ор-
ганизация разработки и утверждение феде-
ральных стандартов, обоих уровней – осуще-
ствление контроля), а перечень вопросов ме-
стного значения дополнен вопросами в сфере 
спортивной подготовки. 

Федеральным законом № 412-ФЗ сохра-
нены введенные базовым законом 5 этапов 
спортивной подготовки (спортивно-оздоро-
вительный этап, этап начальной подготовки, 
тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации), этап совершенствования спор-
тивного мастерства, этап высшего спортив-
ного мастерства). При этом содержание ука-
занных этапов определяется программами в 
соответствии с требованиями федеральных 
стандартов, за исключением спортивно-
оздоровительного этапа. Спортивно-оздоро-
вительный этап реализуется в образователь-
ных учреждениях дополнительного образо-
вания детей, его содержание определяется 
образовательными программами, и на него 
не распространяются требования федераль-
ных стандартов. 

Также предусматривается последова-
тельность прохождения этапов (в соответст-
вии с выполнением требований федеральных 
стандартов). 

Устанавливается, что федеральные 
стандарты являются обязательными при реа-
лизации программ спортивной подготовки. 
Указанные стандарты не применяются рабо-

тодателями в отношении работников, а также 
общероссийскими спортивными федерация-
ми в отношении членов спортивных сборных 
команд России. Стандарты устанавливаются 
по всем видам спорта, за исключением воен-
но-прикладных, служебно-прикладных и на-
циональных. Для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья устанав-
ливаются специальные стандарты. 

Федеральные стандарты утверждаются 
не реже чем один раз в четыре года уполно-
моченным федеральным органом. За соблю-
дением федеральных стандартов будет осу-
ществляться контроль как со стороны госу-
дарства (в порядке, определённом федераль-
ным органом исполнительной власти), так и 
со стороны общественности (общероссий-
скими и аккредитованными региональными 
спортивными федерациями). 

Федеральным законом № 412-ФЗ уста-
навливаются организации, которые вправе 
осуществлять спортивную подготовку. Это 
физкультурно-спортивные организации (в 
том числе центры спортивной подготовки), а 
также образовательные организации. Ука-
занные организации могут использовать в 
своём наименовании название «олимпий-
ский» в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти. Про-
хождение спортивной подготовки в этих ор-
ганизациях может осуществляться на осно-
вании договора оказания услуг (стороны – 
организация, осуществляющая спортивную 
подготовку, и организация – заказчик; при-
мерная форма утверждается федеральным 
органом) или государственного (муници-
пального) заказа. 

Допускается возможность заключения 
соглашения между заказчиком и спортсме-
ном об обязанности заключения впоследст-
вии трудового договора (сроком до 5 лет) 
либо возмещения затрат на спортивную под-
готовку. 

Федеральным законом № 412-ФЗ возла-
гаются дополнительные обязанности на ор-
ганизацию, осуществляющую спортивную 
подготовку (в том числе по материально-
техническому и медицинскому обеспечению 
спортсменов, направлению в спортивные 
сборные команды, ознакомлению с локаль-
ными актами и законодательством о предот-
вращении допинга и др.). Устанавливаются 
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In article questions of legal regulation of preparation of athletes are considered, difficulties as 

terminological, and substantial character of the legislation in the field of the sports right are described. The 
author analyzes the legislative provisions regulating stages of sports preparation in the Russian Federation. 

Key words: the sports right, preparation of athletes, the program of sports preparation, the right and a 
duty of athletes. 

В последнее время большое внимание 
уделяется вопросам законодательного обес-
печения сферы физической культуры и спор-
та как со стороны федеральных властей, так 
и со стороны регионов.  

В течение 2011 г. Правительство Рос-
сийской Федерации внесло в Государствен-
ную Думу 5 федеральных законов, так или 
иначе затрагивающих сферу физической 
культуры и спорта.  

Уже в декабре 2011 г. в рассматривае-
мой сфере было принято несколько Феде-
ральных законов. В частности, приняты из-
менения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
сматривающие административную ответст-
венность для тренеров, специалистов по 
спортивной медицине и иных специалистов в 
области физической культуры и спорта за 
нарушение установленных законодательст-
вом требований и предотвращение допинга в 
спорте и борьбе с ним. Также приняты изме-
нения в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
и в Федеральный закон «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», 

которыми дано право образовательным уч-
реждениям создавать школьные и студенче-
ские спортивные клубы, а также введены по-
нятия «школьный спорт», «студенческий 
спорт» и «студенческая спортивная лига». 

Отдельно следует остановиться на Фе-
деральном законе № 412-ФЗ от 6 декабря 
2011 г. «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации”» (далее – Феде-
ральный закон № 412-ФЗ). Изменения, вне-
сенные Федеральным законом № 412-ФЗ, в 
Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (далее – 
базовый закон) направлены на правовую рег-
ламентацию спортивной подготовки. Необ-
ходимость законодательной регламентации 
спортивной подготовки отмечалась давно и 
на самом высоком уровне [1]. 

Какие же новации внёс Федеральный 
закон № 412-ФЗ? 

Федеральным законом № 412-ФЗ рас-
ширена терминология базового закона: вве-
дены определения понятий «программа 
спортивной подготовки» (одновременно ис-
ключено понятие «подготовка спортивного
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TO THE PROBLEM OF THE COMPLEXAL TYPE OF THE NOTION OF THE LAW 
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Анализируются различные подходы к оценке комплексного типа понимания права. При этом 
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подхода. 
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In the present article analysing of the various approach to the estimate of the complex type of the law. In 

the time of underline definition arguments of the scientist. Cite definitions of the law with position this 
approach. 

Key words: law, type, approach, complex, opponents, advocates. 

Актуальность того или иного типа пра-
вопонимания, включая комплексный (инте-
гративный), т. е. теоретико-методологическо-
го подхода к формированию образа права, 
осуществляемого в рамках определённой ме-
тодологии анализа с позиции того или иного 
теоретического видения проблемы [1], обу-
словлена тем, что он определяет парадигму, 
принцип и образец (смысловую модель) 
юридического познания, собственно научно-
правовое содержание, предмет и метод соот-
ветствующей концепции юриспруденции. 

В своё время, имея в виду данное значе-
ние типа правопонимания, В. С. Нерсесянц 
писал, что это обусловлено научно-познава-
тельным статусом и значением понятия в 
рамках любой (в том числе юридической) 
последовательной, систематически обосно-
ванной, развитой и организованной теории. 
Используя образное выражение, учёный под-
чёркивал, что «как в семени дано определён-
ное будущее растение, так и в понятии права 
в научно-абстрактном (сжатом и концентри-
рованном) виде содержатся определённая 
юридическая теория, теоретико-правовой 
смысл и содержание определённой концеп-
ции (и типа) юриспруденции» [2]. 

Об актуальности проблемы правопони-
мания, его значимости пишут многие учё-

ные. Так, М. Н. Марченко отмечает, что 
«анализ определений общего понятия права 
показывает, что они пока довольно далеки от 
совершенства. Следовательно, окончательно 
не сформировавшись в единое, полностью 
удовлетворяющее потребности государст-
венно-правовой теории и практики общее 
понятие, они не могут служить эффективным 
средством, или путём, преодоления негатив-
ных последствий, разрозненности и противо-
речивости представлений о праве» [3]. 
М. Н. Байтин убеждён в том, что вопрос о 
понятии права – исходный, ключевой, ибо в 
зависимости от его решения понимаются и 
трактуются все другие правовые явления. 
Не иначе как на основе чёткого представле-
ния о том, что есть право, можно определить 
и пути повышения не только юридической 
науки, но и практики нормотворчества [4]. 

В. И. Червонюк также утверждает, что 
вопрос о том, что есть право, имеет не только 
собственно научное, но и важное практиче-
ское значение, ибо от решения этого вопроса 
зависит определение круга юридических ис-
точников, в которых содержатся нормы пра-
ва, правильное определение критериев пра-
вомерного и противоправного поведения. По 
справедливому замечанию автора, отличие 
права от неправа необходимо для государст-
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1. Спортивные отношения: 
1.1. Отношения по поводу подготовки 

спортсмена к спортивным мероприятиям; 
1.2. По поводу организации соревнований; 
1.3. Процессуальные (по поводу оспари-

вания); 
1.4. По техническому регулированию; 
1.5. По спортивной ответственности. 
2. Иные, непосредственно с ними свя-

занные: 
а) по поводу определения правового ста-

туса субъекта (т. е. отношения по лицензиро-
ванию, аттестации, аккредитации, сертифи-
кации); 

б) по управлению и организации спорта. 
Помимо спортивно-правовых отноше-

ний в сфере спорта широко представлены 
трудовые, гражданско-правовые и публично-
правовые (уголовно- и административно-
правовые) отношения.  

Роль трудового права в сфере спорта 
сводится к регулированию труда работников 
спорта.  

Спектр отношений в сфере спорта, ре-
гулируемых гражданским правом, очень ши-
рок. Так, гражданское право регулирует во-
просы аренды спортивных объектов, строи-
тельство которых производится по догово-
рам подряда. В сфере спорта широко распро-
странены договоры возмездного оказания 
услуг и агентские договоры. Например, гра-
жданско-правовое регулирование присуще 
отношениям по поводу трансляции и осве-
щения спортивных мероприятий. Как прави-
ло, правовая природа такого рода отношений 
сводится к передаче исключительных прав на 
изображение, титульных и других прав. Гра-
жданско-правовая природа таких договоров 
сомнений не вызывает. 

В сфере спорта широко распространены 
отношения по рекламе, регулируемые Феде-
ральным законом «О рекламе» [15]. Наи-
больший интерес в связи с рекламой в спорте 
вызывает институт спонсорства, так как в 
настоящее время на законодательном уровне 
отсутствует его адекватное правовое регули-
рование.  

Спорт, как широко развитое социальное 
явление, нуждается в защите со стороны го-
сударства. Поэтому для данной сферы обще-
ственной жизни характерны административ-
но-правовое и уголовно-правовое регулиро-

вание. Такое регулирование призвано защи-
тить права и интересы лиц, участвующих в 
спортивных отношениях. 

Административное право регулирует, 
как правило, отношения, возникающие в свя-
зи с организацией спортивных мероприятий. 
Нормативные акты, регулирующие порядок 
организации спортивных мероприятий, носят 
административно-правовой характер и затра-
гивают вопросы согласования спортивных 
мероприятий с администрацией и органами 
внутренних дел, обеспечения присутствия 
милицейских кордонов, обеспечения так на-
зываемых «вырезок» (пустых мест) на ста-
дионе и др. вопросы. Для таких отношений 
характерна вертикальная субординация субъ-
ектов, присущая административному праву. 

Уголовное право осуществляет защиту 
субъектов спортивных отношений. При этом 
воздействие уголовного права на спорт явля-
ется в настоящее время предметом дискуссий. 
Так, в данный момент в юридическом сооб-
ществе России обсуждается возможность на-
ступления уголовной ответственности за при-
чинение вреда здоровью спортсмена другим 
спортсменом. Наибольшее развитие в уголов-
ном праве во всем мире получили нормы, ус-
танавливающие ответственность за допинго-
вые правонарушения. В Российской Федера-
ции эта проблема в последнее время дискути-
руется особенно жарко. Однако в готовящих-
ся поправках в уголовное законодательство 
был сужен круг лиц, являющихся субъектами 
данной категории преступлений. Так, по мне-
нию разработчиков данного проекта, в круг 
субъектов следует включать тренеров, спор-
тивных медиков и другой персонал, однако 
сами спортсмены к ответственности за допинг 
не привлекаются. Более удачной было бы 
квалифицировать допинговые правонаруше-
ния не по субъекту, а по объекту, т. е. в зави-
симости от количества. Именно такой логики 
придерживался законодатель, разрабатывая 
вопрос квалификации преступлений связан-
ных с оборотом наркотиков. 

Вышеизложенное позволяет заключить 
о неоднозначности подходов к вопросу о 
формировании отрасли спортивного права в 
современной России. 
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венной охраны права (формирование защит-
ных механизмов), создания фактических ус-
ловий его реализации и др. [5]. 

А. Ю. Мордовцев, оценивая проблему 
правопонимания в отечественной юриспру-
денции, замечает, что «…существуют сотни, 
возможно, и тысячи определений права. Но 
среди них нет ни одной так называемой об-
щепризнанной дефиниции, разделяемой все-
ми, кто изучает право» [6]. 

Ю. А. Тихомиров, характеризуя совре-
менное состояние юридической теории и 
практики и проявляя тревогу, писал, «что 
юридическая наука настолько увлечена 
“производством” правовых актов, что про-
блеме правопонимания должного внимания 
не уделяется… А сейчас, находясь на кон-
вейере “производства” законодательных ак-
тов, мы считаем, что проблема правопонима-
ния может остаться в стороне» [7]. 

Следует согласиться с В. С. Нерсесянцем, 
утверждавшим, что общее понятие права яв-
ляется исходным, предметообразующим по-
нятием юридической науки в целом и отдель-
ных отраслей юридического знания. Оно 
должно учитываться и присутствовать во всех 
более частных и детальных характеристиках 
права, во всей системе понятий, вырабаты-
ваемых в рамках юридической науки [8]. 

Прежде чем приступить к анализу инте-
гративного типа правопонимания, его оцен-
ки, как думается, необходимо представить те 
типы правопонимания, на которых акценти-
руют внимание учёные. Сразу заметим, что 
вопрос о классификации типов правопони-
мания в отечественной юридической науке 
решается неоднозначно. Так, В. А. Туманов 
вопрос о типах правопонимания полагал рас-
сматривать в русле доктрины естественного 
права, позитивистской и социологической 
юриспруденции [9]. 

В. В. Оксамытный же считает, что пред-
ставляется логичным «укрупнить» группы, 
воспринимающие реальность в праве, выде-
лив два основных направления в классиче-
ском правопонимании – идеалистическое 
(естественно-правовое) и реалистическое 
(позитивистское) [10]. 

Коллектив авторов – И. В. Гойман-Ка-
линский, Г. И. Иванец и В. И. Червонюк – 
выделяют четыре типа правопонимания: 
1) естественно-правовой; 2) нормативный; 

3) социологический; 4) психологический [11]. 
Среди учёных-теоретиков права и специали-
стов в области философии права всё больше 
приверженцев легистского и юридического 
типов понимания права, по-разному ре-
шающих вопрос о соотношении права и за-
кона [12]. 

По вопросу типов правопонимания об-
ратим внимание на позицию В. С. Нерсесян-
ца, который различал два типа правопонима-
ния – постнатурализм (от лат. ius naturule – 
естественное право) и легизм, впоследствии 
добавив к ним собственную либертано-юри-
дическую теорию права [13]. 

По мнению О. В. Мартышина, всё мно-
гообразие определений, дававшихся юриди-
ческой природе права в нашей стране и за 
рубежом, в прошлом и настоящем несложно 
подразделить на четыре основных типа по-
нимания права. Это юридический позити-
визм (нормативизм), социологический пози-
тивизм, теория естественного права и фило-
софское понимание права [14]. 

Имеет место классификация типов пра-
вопонимания, предложенная Р. А. Ромашо-
вым, который говорит о «реалистическом» и 
«метафизическом» направлениях [15]. 

В основу классификации типов правопо-
нимания В. В. Лапаевой положена методоло-
гия познания права, позволяющая выделить 
позитивистский, а также естественно-право-
вой и философский типы правопонимания, 
ориентированные на непозитивистскую мето-
дологию исследования. При этом уточняется, 
что если позитивистский тип правопонимания 
(получивший название легистского, или фор-
мально-догматического) основан на методо-
логии классического позитивизма как особого 
течения социально-философской мысли, суть 
которого состоит в признании естественным 
источником знания лишь конкретных, эмпи-
рических данных, установленных путём опы-
та и наблюдения, в отказе от рассмотрения 
метафизических вопросов, в том числе от ана-
лиза сущности и причин явлений и процессов, 
то естественно-правовой и философский – 
исходят из представления о наличии некоего 
идеального сущностного критерия, позво-
ляющего оценить правовую природу пози-
тивного права [16]. 

Имеются и другие классификации типов 
понимания права [17]. 
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Относительно интегративного правопо-
нимания Е. А. Фролова выделяет два взаи-
моисключающих подхода. 

Во-первых, точку зрения о необходимо-
сти создания единого (интегративного) по-
нимания права. Это предполагается сделать в 
рамках нового нормативизма либо либерта-
но-юридической теории, либо в результате 
интегративного подхода, либо в рамках од-
ной из классических теорий права. Поиски 
такого всеобъемлющего определения пред-
полагают, поясняет автор, что все иные де-
финиции права заведомо ошибочны. 

Во-вторых, суждения о принципиальной 
невозможности найти единое определение 
права в силу сложности и многоаспектности 
последнего. Поэтому предлагается рассмат-
ривать понятие права как множество конку-
рирующих между собой концепций и воз-
можность параллельных типов правопони-
мания [18]. 

Однако анализ различных позиций учё-
ных-теоретиков позволяет выделить не два, а 
три подхода в оценке интегративного подхо-
да правопонимания. 

Первый подход представляют те учё-
ные, которые принципиально выступают 
против конструкции права, построенной 
на основе интегративного правопонимания. 
Например, такую позицию, отвергающую 
стремление интегрировать разные подходы к 
пониманию права, возможность их совмеще-
ния и выработки единого (интегративного, 
многоаспектного и т. д.) понятия права, за-
нимает Н. В. Варламова, полагающая, что 
различие между двумя базовыми типами пра-
вопонимания – позитивистским и непозити-
вистским – существенно и непреодолимо, ибо 
в рамках первого приоритет отдаётся фор-
мальным признакам права, в рамках второго – 
содержательным. И это различие проявляется 
не только в теории, но и на практике. 

Конечно, рассуждает автор, сегодня 
найдется немного позитивистов, которые от-
важатся повторить вслед за Г. Кельзеном, что 
для них не важно содержание Конституции и 
законов, не отрицая значимости содержа-
тельных требований к праву (справедли-
вость, гуманизм, демократизм и т. п.). Они, 
тем не менее, усматривают его отличитель-
ный признак в официальном признании и 
властно-принудительном обеспечении. На 

практике это означает, что в случае расхож-
дения закона с любыми принципами и требо-
ваниями, которым он вообще-то должен со-
ответствовать, следовать надо закону, а не 
этим принципам и требованиям. Н. В. Вар-
ламова обращает внимание на то, что сто-
ронники непозитивистского типа правопо-
нимания при такой дилемме будут руковод-
ствоваться правовыми принципами и требо-
ваниями, а несоответствующий им закон оп-
ровергнут как правонарушающий, ибо для 
них главное в праве – его содержание. В за-
ключение автором делается вывод о том, что 
любые попытки синтеза обозначенных типов 
правопонимания, будучи доведенными до 
логического конца, неизбежно оказываются 
апологетикой одного из них, обычно позити-
визма [19].  

Противники интегративного правопо-
нимания, оценивая различного рода опреде-
ления понятия права с позиции данного под-
хода, указывают, что их методологическим 
недостатком является то, что с их помощью 
пытаются охватить как собственно правовые 
явления в юридическом смысле, представле-
ния о которых весьма конкретны и не вызы-
вают серьёзных споров (например, субъек-
тивное юридическое право, позитивное пра-
во), так и те социальные явления, которые не 
могут расцениваться как право в юридиче-
ском смысле (такие как естественное право, 
как правосознание – интуитивное право, как 
«живое», социальное право – сложившийся 
порядок отношений и т. д.). Конечно, пола-
гают учёные, в реальной общественной жиз-
ни все эти явления образуют сложную взаи-
модействующую систему, оказывая друг на 
друга определённое воздействие, постичь 
которую юридическая наука сумеет лишь 
совместно с другими общественными наука-
ми. Но уже то, что собственным (специфиче-
ским) предметом познания теории права 
должно выступать объективное и субъектив-
ное право, не может подвергаться сомнению. 
Ни одна другая наука не может претендовать 
на его исключительное исследование, в то 
время как естественное право, интуитивное 
или социальное (неформальное) право могут 
и должны изучаться всеми общественными 
науками. Вот почему делается вывод, что в 
теории государства и права «не приживают-
ся» так называемые интегративные опреде-
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их определения были предприняты в науке, в 
частности, эти отношения определялись и 
рассматривались в контексте спорта, через 
его понимание. Так, В. Б. Кучевский опреде-
ляет спорт как «совокупность специфических 
общественных отношений, которые называ-
ются спортивными отношениями» [6]. Наи-
более правильной представляется позиция 
И. М. Амирова, определявшего спортивные 
отношения как разновидность специфиче-
ских общественных отношений, возникаю-
щих между участниками спортивных меро-
приятий (соревнований и тренировок) и уре-
гулированных специальными нормативными 
актами (правилами проведения спортивных 
мероприятий) [7]. 

С. Н. Братановский выделяет так назы-
ваемые «собственно физкультурно-спортив-
ные отношения» [8]. По мнению автора, их 
объектом являются особые социальные блага 
– здоровье и спортивное мастерство [9].  

Под спортивными отношениями данной 
категории понимаются общественные отно-
шения, возникающие по поводу установле-
ния порядка (процедуры) проведения спор-
тивных мероприятий [10]. Сходную позицию 
занимает и М. В. Дерюжкин, однако он кон-
кретизирует данные отношения как спортив-
но-технические [11].  

С. В. Алексеев трактует понятие «спорт» 
в широком значении, включая в него «физи-
ческое воспитание, детский и юношеский 
спорт, спорт инвалидов, спорт для всех, 
спорт высших достижений (олимпийский и 
профессиональный) и т. д.» [12]. 

Известный теоретик спортивного права 
А. А. Соловьев впервые в отечественной 
науке ёмко определил понятие «спорт». В уз-
ком понимании – это спортивная деятель-
ность, добровольная индивидуальная и (или) 
коллективная, профессиональная и (или) лю-
бительская, систематическая и (или) перио-
дическая деятельность, неотъемлемо сопря-
женная с соревновательными элементами 
физической и/или интеллектуальной нагруз-
ки и с регулярно организуемыми и проводи-
мыми по установленным правилам состяза-
ниями интегральных (физических, эмоцио-
нально-психологических и интеллектуаль-
ных) способностей и достижений её участ-
ников, фиксацией и оценкой указанных дос-
тижений, а равно специальная практика под-

готовки к этой деятельности и отдельные 
общественные отношения, возникающие в 
связи с организацией и обеспечением ука-
занной деятельности, а также с её аудиовизу-
альным и иным медийным освещением. 

Спорт (в широком понимании) – это сис-
тема общественных отношений, происходя-
щих из указанной выше деятельности или свя-
занных с нею, обеспечивающая её институ-
циональная и нормативная подсистемы [13]. 

С таким определением нельзя не согла-
ситься. 

На наш взгляд, спортивные отношения 
также следует рассматривать в широком и 
узком смысле. В широком смысле – это все 
отношения, складывающиеся в сфере спорта. 
В узком смысле – те отношения, которые 
складываются и существуют в процессе осу-
ществления спортсменами (спортивными 
клубами, спортсменами) спортивно-соревно-
вательной деятельности, направленной на 
достижение спортивных результатов, т. е. 
непосредственно спортивные отношения.  

Спортивные можно определить как от-
ношения, возникающие по поводу участия 
спортсмена и иных непосредственных участ-
ников в спортивных мероприятиях (по суще-
ству, в соревнованиях) и достижению спор-
тивных результатов. Спецификой данных 
отношений будет являться признак участия в 
соревнованиях. Этот признак вытекает из 
п. 22. ч. 1 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и 
спорте» [14], где даётся определение понятия 
«спортсмен» – физическое лицо, занимаю-
щееся выбранным видом или видами спорта 
и выступающее на спортивных соревновани-
ях, а также из п. 12 ч. 1 указанной статьи, где 
определяется понятие «спорт» – сфера соци-
ально-культурной деятельности как совокуп-
ность видов спорта, сложившаяся в форме 
соревнований и специальной практики под-
готовки человека к ним. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что выступление на соревнованиях яв-
ляется определяющим специфическим при-
знаком рассматриваемых отношений. 

С учётом вышесказанного, всю систему 
отношений в сфере спорта можно выстроить 
следующим образом: 

1) спортивные отношения; 
2) иные, непосредственно с ними свя-

занные. 
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Рассматриваются актуальные проблемы формирования отрасли спортивного права. Обосновывается 
целесообразность выделения данной отрасли, анализируется система отношений в сфере спорта через их 
структуру. 

Ключевые слова: спортивное право, формирование отрасли права, предмет и метод, система 
отношений в сфере спорта. 

 
In article actual problems of formation of branch of the sports right are considered. The author from 

theoretical positions proves expediency of allocation of this branch, analyzing system of the relations in the 
sports sphere through their structure. 
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Традиционно в науке теории государст-
ва и права предмет отрасли права характери-
зуется автономностью функционирования, 
обособленностью, своеобразием средств пра-
вового регулирования и определённой ие-
рархичностью своей структуры [1]. Основ-
ным критерием отграничения отраслей друг 
от друга являются предмет и метод.  

Предмет отрасли показывает, какие об-
щественные отношения регулирует данная 
отрасль права, метод – какими способами, 
инструментами, средствами, приёмами рег-
ламентируются данные общественные отно-
шения, что позволяет сделать вывод о взаи-
мосвязи предмета и метода отрасли.  

Основываясь на вышеизложенном, сле-
дует сделать вывод о том, что общественные 
отношения могут стать предметом правового 
регулирования, если, во-первых, они отлича-
ются устойчивостью, повторяемостью; во-
вторых, государство и общество заинтересо-
ваны в придании этим общественным отно-
шениям правовой формы и, следовательно, в 
охране и защите их; в-третьих, отличаются 
способностью к внешнему контролю – судеб-
ному, административному, со стороны госу-
дарства [2]. Следует отметить, что данные 

общественные отношения должны обладать 
также своей спецификой, быть уникальными, 
т. е. отличаться от общественных отношений, 
входящих в предмет других отраслей.  

Некоторые специалисты в области фи-
зической культуры и спорта (Ю. Бытко, 
А. Жуков, В. Ильиных) предлагают выделить 
в качестве самостоятельной отрасли права 
«спортивное право» [3].  

Другие учёные, например, С. В. Алексеев, 
А. А. Соловьев [4], Д. И. Рогачев, А. В. Сер-
дюков, рассматривают его как комплексную, 
пограничную отрасль российского права, ре-
гулирующую спортивные, трудовые и другие 
тесно связанные с ними отношения [5].  

К. Н. Гусов и О. А. Шевченко полагают, 
что спортивное право есть свод законода-
тельства и учебная дисциплина. О формиро-
вании самостоятельной отрасли спортивного 
права пока говорить преждевременно, так 
как сложно выделить его предмет. 

Необходимо конкретизировать круг об-
щественных отношений в сфере спорта. 

Центральное место занимают спортив-
ные отношения. Однако спортивные отноше-
ния не определены в качестве самостоятель-
ного термина в законодательстве. Попытки  
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ления права. В них термин «право» исполь-
зуется для отражения разного рода общест-
венных явлений, хотя и тесно соприкасаю-
щихся в общественной жизни [20].  

Критически оценивая определение пра-
ва, выработанное Г. В. Мальцевым, согласно 
которому «право как нормативно-регулятив-
ная система есть совокупность норм, идей и 
отношений, которая устанавливает поддер-
живаемый средствами власти порядок орга-
низации, контроля и защиты человеческого 
поведения» [21], О. В. Мартышин пишет 
следующее: «Если нормы, идеи и отношения 
совпадают, пребывают в гармонии, такое оп-
ределение убедительно. Но когда между ни-
ми возникают глубокие противоречия, сово-
купность, а вместе с ней и определение утра-
чивают стержень, распадаются на составные 
части» [22]. 

В общем и целом противники интегра-
тивного подхода правопонимания резюми-
руют, что желание создать универсальное 
определение права не реализуемо ни теоре-
тически, ни практически. 

В рамках юридической науки отправ-
ным по-прежнему остаётся понятие объек-
тивного права, потому что только последнее 
представляет собой самостоятельный юри-
дический феномен как с точки зрения право-
вого содержания, так и с точки зрения офи-
циальной формы [23]. 

Сторонниками второго, умеренного под-
хода выступают учёные, которые в принципе 
признают интегративный тип правопонима-
ния, но при наличии определённого условия. 
Так, М. Н. Марченко, акцентируя внимание 
на позитивистскую концепцию и теорию ес-
тественного права, отмечает, что домини-
рующим в отечественной правовой идеоло-
гии был и, к сожалению, остаётся юридиче-
ский позитивизм, при котором понятие и 
роль права при этом зачастую сводилась к 
элементарным «приказам» государства, а 
правовой статус человека и гражданина – к 
правовому статусу верноподданного. Учёный 
выступает против попыток внедрения эле-
ментов естественного права в позитивное 
право, которые носили механический харак-
тер. По его мнению, ярким примером подоб-
ного негативного опыта может служить Кон-
ституция Российской Федерации 1993 г., ко-
торая, будучи по своей природе и характеру 

сугубо позитивистским политико-правовым 
актом, механически включает в себя ряд раз-
розненных, концептуально не связанных ме-
жду собой естественно-правовых положений.  

Между тем, по его мнению, дальнейшее 
развитие правовой теории в каждой стране 
видится в органическом сочетании жизненно 
важных и практически значимых положений 
теории естественного и позитивного права, в 
последовательном наполнении содержания 
позитивного права духом и принципами ес-
тественного права [24]. 

Полагаем, что в этом отношении следу-
ет обратить внимание на точку зрения 
О. В. Мартышина, который справедливо по-
лагает, что «теория естественного права 
вполне совместима с анализом системы по-
зитивного права, если верно определить её 
место, если рассматривать как идеал. Нераз-
решимые проблемы возникают тогда, когда 
естественное право понимается не как идеал, 
а буквально, т. е. выдаётся за действующее 
право. Это создаёт путаницу» [25]. В другой 
работе учёный прямо пишет о том, что «хотя 
каждый из …основных типов понимания 
имеет свою сферу действия, между ними есть 
точки соприкосновения, своего рода погра-
ничные зоны, свидетельствующие об орга-
нической связи этих явлений и “открываю-
щие шлюзы” для влияния идеального пони-
мания на позитивное право» [26]. 

В. В. Лапаева пишет о том, что каждый 
из выделенных ею подходов несёт в себе 
важные познавательные возможности, кото-
рые востребованы современной социально-
правовой практикой. Именно этим обстоя-
тельством, полагает автор, в значительной 
мере обусловлены многочисленные попытки 
построения так называемых интегративных 
концепций правопонимания, пытающихся 
соединить различные подходы к пониманию 
права. Однако она подчёркивает, что «путём 
простого соединения социологического и 
легистического или легистического и естест-
венно-правового подходов к пониманию 
права мы не получим «работающую», т. е. 
дающую прирост научного знания, теорети-
ческую конструкцию, а будем лишь множить 
недостатки, присущие каждому из этих под-
ходов в отдельности». И далее она делает 
важный и принципиальный вывод о том, что 
«многообразие различных характеристик и 
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определений права, разрабатываемых в рам-
ках различных подходов к правопониманию, 
должно быть увязано в рамках целостного, 
логически не противоречивого понятия, вы-
ражающего сущностный признак и принцип 
права». А логически последовательной кон-
цептуальной основой для соединения раз-
личных типов правопонимания может стать 
лишь философское правопонимание, которое 
признает наличие у права сущностных ха-
рактеристик, фиксирующих отличие права от 
других социальных явлений» [27]. 

Третий подход объединяет взгляды тех 
учёных, которые полагают, что интегратив-
ный тип правопонимания имеет право на су-
ществование. 

Представляется, что в своё время воз-
можность использования интегративного 
подхода в выработке определения понятия 
права не отвергал В. С. Нерсесянц, считав-
ший, что «сочетание различных определений 
права в одном понятии означает их объеди-
нение (совмещение, уплотнение, синтез, кон-
кретизацию) по одному и тому же основа-
нию, поскольку речь идёт о различных про-
явлениях и определениях единой правовой 
сущности». Причём, уточнял учёный, эти 
различные определения права (в силу их по-
нятийного и сущностного единства) не толь-
ко дополняют, но и подразумевают друг дру-
га, что даёт логическое основание дефини-
ции общего понятия права. Так, продолжал 
автор, даже самая краткая дефиниция общего 
понятия права должна включать как мини-
мум два определения, первое из которых со-
держало бы характеристику права (до и неза-
висимо от закона) как обусловленного спе-
цифического социального явления, а второе 
– характеристику права в её официальной 
признанности и общеобязательности (право в 
качестве специального установления, зако-
на). При этом подчёркивалось, что первая из 
характеристик наиболее адекватно выражена 
в определении права как объективно обу-
словленной, носящей социально-классовый 
характер и выражающей требование спра-
ведливости общей меры (формы, нормы) 
свободы и равенства, а вторая – в определе-
нии закона (права в форме закона) как офи-
циального (государственно-властного, выра-
жающего волю господствующего класса, 
формально-определённого и общеобязатель-

но-определённого) выражения и установле-
ния права, наделённого законной силой. 
«Очевидно, – писал в заключение В. С. Нер-
сесянц, – что второе определение существен-
но дополняет, развивает и конкретизирует 
первое, а в своём единстве они выражают 
наиболее существенное в общем понятии 
права как исторически изменчивой, объек-
тивно обусловленной, определяемой соци-
ально-классовыми отношениями справедли-
вой общей меры и равенства, получающих 
посредством официального выражения об-
щеобязательную силу» [28]. Интересно отме-
тить, что сторонники интегративного типа 
правопонимания в обоснование своей пози-
ции приводят соответствующие аргументы, 
а некоторые предлагают те или иные вариан-
ты понятия права. Сторонником интегратив-
ного подхода к понятию права выступает 
Е. А. Лукашева, полагающая, что вопрос о 
правопонимании является крайне важным 
для отечественного правоведения, поскольку 
он напрямую выходит на ценностные ориен-
тиры общества, а ему необходима безупреч-
ная правовая основа, качество законодатель-
ства, которое должно отвечать основным 
правовым принципам и в конечном итоге 
ориентированным на человека, защиту его 
прав и свобод. Автором отмечается, что сре-
ди всего многообразия школ и направлений 
через столетия проходит основное противо-
поставление позиций: естественно-правовой 
и позитивистской. Противостояние этих под-
ходов длилось долго, однако тяжкий путь, 
который прошло человечество в XX в., – ми-
ровые войны, тоталитарные режимы, массо-
вые тягчайшие нарушения прав человека – 
снял их напряжённость и непримиримость 
противостояния. Очевидным стало то, что 
право неотделимо от нравственности, от ка-
тегорий свободы и справедливости, от само-
оценки личности, т. е. от тех идей, которые 
выдвигала естественно-правовая доктрина. 
Эти идеи должны получить закрепление в 
правовом законе, который, опираясь на них, 
получает дополнительную «энергию». Тем 
самым снимается «незащищённость» естест-
венно-правовых норм, не получивших выра-
жение в правовом законе, с одной стороны, и 
дистанцирование позитивистского учения от 
нравственных, личностных, социальных цен-
ностей – с другой. По мнению учёной, и в 
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зация рисков достигается за счёт управления 
сделками и максимизация – за счёт увеличе-
ния числа встреч, которые дают прибыль. 

В зарубежной криминологии выделяют-
ся такие группы преступлений в сфере про-
фессионального спорта, как торговля людьми 
(оказание помощи в нелегальной миграции), 
организация незаконных азартных игр, рэкет, 
мошенничество, подкуп судей и участников 
состязаний (спортивное взяточничество), 
подделка билетов, преступления спортивных 
агентов. В этой связи следует отметить су-
ществование отдельных законов, направлен-
ных на борьбу с преступностью в профес-
сиональном спорте, например Закон о взя-
точничестве в спортивных состязаниях 
1979 г. (США). 

На периферии профессионального спор-
та находится организация различных боев 
(собачьих, петушиных и пр.) и иных неле-
гальных состязаний (гонок, экстремальных 
прыжков с парашютом и др.). Здесь совер-
шаются такие преступления, как жестокое 
обращение с животными, опасные полеты 
(парашютирование). 

2. Преступность среди спортсменов ха-
рактеризуется как в целом, так и по отдель-
ным спортивным корпорациям. Самыми   
распространёнными преступлениями среди 
спортсменов за рубежом являются насильст-
венные посягательства. Второе место – рас-
пространение или потребление наркотиков, 
третье – использование допингов. Довольно 
часто совершаются сексуальные преступле-
ния, а также кражи, мошенничества и берг-
лери. В разрезе спортивных корпораций на-
блюдаются особенности проявления крими-
нальной активности. Так, в структуре пре-
ступлений спортсменов Национальной фут-
больной лиги второе место приходится на 
незаконное хранение оружия, а среди спорт-
сменов Национальной баскетбольной ассо-
циации чаще всего регистрируются преступ-
ления, связанные с наркотиками.  

3. Зарубежные криминологи разрабаты-
вают различные программы, где спорт и физ-
культура выступают важными средствами 
социализации и ресоциализации личности. 
Типичные концепции этих программ таковы: 

3.1. Помещение в «естественные» усло-
вия. Спорт в этих программах является суще-
ственной, но дополнительной нагрузкой в 
системе мероприятий, осуществляемых в за-
городных лагерях. Такие лагеря именуются 
«дикими». Другое их наименование – центры 
надежды. Они ориентированы на 12–17-лет-
них правонарушителей. Упор здесь делается 
на минимизацию условий комфорта и дости-
жение успеха через совместный труд и груп-
повые спортивные игры. 

Хорошо зарекомендовали себя двухне-
дельные туристические походы в труднодос-
тупные места, где также удаётся создать эф-
фект групповой терапии. 

3.2. Спорт для всех в шаговой доступ-
ности. Здесь энтузиастами формируются 
спортивные секции по месту жительства, ко-
торые получают средства для проведения 
спортивных занятий в залах от муниципали-
тетов. Предпочтение отдаётся открытию сек-
ций для несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. 

3.3. Спорт и искусство. В этих про-
граммах спортивные навыки сочетаются с 
овладением какого-либо искусства (игры на 
гитаре, танцы). Понятно, что это становится 
возможным при работе с детьми в стацио-
нарных условиях. 

3.4. Участие профессиональных клубов 
в общественном развитии. Профессиональ-
ные клубы создают условия для формирова-
ния дворовых команд, которые находятся 
под их опекой.  

4. Спорт в тюрьмах. Поскольку в дезор-
ганизованном обществе царит культ силы, 
ясно сколь высока популярность спортивных 
занятий в тюрьме. Зарубежные исследовате-
ли изучают тюремно-спортивную тематику с 
конца 1950-х гг. Современные тюрьмы во 
многих странах оборудованы тренажерами, 
футбольными полями и теннисными корта-
ми, плавательными бассейнами. Здесь важно 
подчеркнуть, что спортивные занятия прово-
дятся под строгим контролем тюремного 
персонала. Следует обратить также внимание 
на пределы увлечения спортом в тюремной 
деятельности, которые определяются режим-
ными требованиями. 
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В зарубежной криминологии отсутству-
ет выделение специального научного на-
правления – спортивной криминологии. Од-
нако из этого нельзя делать вывод, что в за-
рубежных криминологических исследовани-
ях не уделяется внимание изучению взаимо-
действий между преступностью и спортом. 
Такие исследования проводятся по ряду на-
правлений: 

1. Преступность в сфере профессиональ-
ного спорта;  

2. Преступность среди спортсменов; 
3. Спорт в системе предупреждения 

преступности; 
4. Тюремный спорт. 
1. Первое направление выявляет вос-

производство преступности профессиональ-
ным спортом. На вопрос: порождает ли пре-
ступления сфера профессионального спорта, 
следует ответить положительно. Это, конеч-
но, нельзя трактовать исключительно в 
смысле тотальной криминогенности профес-
сионального спорта. Однако факт, что про-
фессиональный спорт порождает определён-
ные виды преступности, является достаточно 
очевидным и требует не столько аргумента-
ции, сколько развития. 

Самым очевидным проявлением пре-
ступности в сфере профессионального спорта 

являются договорные матчи, встречи, состя-
зания с заранее определённым результатом, – 
то, что называют «грязным спортом». В Рос-
сии установлена ответственность за подкуп 
участников и организаторов профессиональ-
ных спортивных соревнований (ст. 184 УК), 
однако это только часть тех сделок, которые 
имеют отношение к «грязному спорту». Из-
вестно, что часть игорного бизнеса (букме-
керство) давно и прочно связано с состяза-
ниями с заранее определённым результатом. 
Об этом прекрасно сказано в произведениях 
Д. Лондона «Лютый зверь» и М. Пьюзо «Кре-
стный отец». И в этом нет ничего неожидан-
ного. «Профессиональный спорт, как гово-
рится в ст. 2 Федерального закона 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», – это часть 
спорта, направленная на организацию и про-
ведение спортивных соревнований, за участие 
в которых и подготовку к которым в качестве 
своей основной деятельности спортсмены по-
лучают вознаграждение от организаторов та-
ких соревнований и (или) заработную плату». 
Профессиональный спорт – это бизнес, кото-
рый должен приносить прибыль. При занятии 
любым бизнесом минимизируются затраты и 
риски и максимизируются доходы. По отно-
шению к профессиональному спорту миними-
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конституционной, и в судебной практике мы 
наблюдаем смягчение противостояния есте-
ственно-правовых и позитивистских подхо-
дов. Так, развитие конституционализма в 
нынешних условиях показывает, что госу-
дарства, признавая естественно-правовую 
доктрину, отнюдь не отвергают оформления 
прав и свобод человека в позитивном зако-
нодательстве. Это в полной мере относится и 
к важнейшим международно-правовым до-
кументам по правам человека. На основании 
изложенного делается следующий вывод: 
«…богатство права распространяется в ре-
зультате применения многоаспектного под-
хода к нему. Важно анализировать право как 
специфическое явление, выделявшееся из 
системы иных социальных регуляторов.  
Наряду с этим необходим и социологический 
его анализ, психологические характеристики, 
раскрывающие механизм взаимодействия 
права с сознанием и поведением людей,  
выделением ценностных качеств права, ос-
нований разведения и сближения права и за-
кона» [29]. 

Н. А. Пьянов, оценивая интегративный 
подход, обращает внимание на то, что в со-
временной отечественной теории не встре-
тишь какой-либо из подходов в чистом виде. 
Именно интегративный подход и призван 
объединить всё ценное, что присуще и нор-
мативному, и социологическому, и нравст-
венному подходам» [30]. Импонирует инте-
гративному подходу и В. И. Червонюк, при-
водящий ряд весомых аргументов в его 
пользу. Так, рассуждает учёный, одна из 
тенденций современного развития правове-
дения – углубление представления о праве 
как едином целом. Задача заключается в том, 
чтобы восстановить на более широкой тео-
ретической основе расчлененное анализом 
единство всех сторон права, с помощью син-
теза (интеграции) представить его как целое, 
показать суть и взаимодействие отмеченных 
сторон, место и меру каждой из них. Этой 
задаче как раз и отвечает интегративный 
подход, способ теоретического познания и 
практического освоения социально-правовой 
действительности, позволяющий «собрать» 
воедино, объединить на общей основе все 
компоненты права – идеи, нормы и отноше-
ния (действия), отобразив тем самым естест-
венно-правовую природу закона, его норма-

тивность, обязательность и деятельностный 
характер. С позиции интегративного подхо-
да в праве, по его мнению, всё в одинаковой 
мере важно. С этой точки зрения право есть 
правовая идея, воплощённая в норме (зако-
не) и фактических правомерных действиях – 
правовом порядке. 

При этом особого внимания требуют 
следующие аргументы: 

1) интегративный подход позволяет точ-
нее подойти к оценке объективного и субъ-
ективного в праве, осмыслить роль фактиче-
ской правомерной деятельности в правообра-
зовательном процессе, а следовательно, и 
природу так называемого «фактического 
права», не отторгая и не относя к «предпра-
вовым» факторам то, что изначально наделе-
но правовыми свойствами; 

2) утверждение интегративного подхода 
к праву имеет важное мировоззренческое зна-
чение, ориентируя массовое и профессио-
нальное правосознание на понимание того, 
что правовое регулирование отношений и по-
ступков возможно лишь там, где объективно 
существуют доказуемость и исполнитель-
ность правоотношений средствами юридиче-
ского процесса, что действие права предпола-
гает определённые условия, требует необхо-
димых ресурсов, наличия специальных струк-
тур, способных принять право и при необхо-
димости принуждать к его исполнению; 

3) в рамках интегративного подхода ка-
ждый из типов правопонимания (естествен-
но-правовой, нормативный и социологиче-
ский) выступает как бы противовесом иному. 
Тем самым становится возможным исклю-
чить абсолютизацию какого-то одного взгля-
да на право. В. И. Червонюк особенно под-
чёркивает, что интегративный подход не раз-
водит по разным полюсам вышеназванные 
подходы, а на общей методологической ос-
нове синтезирует их достоинства, предосте-
регает от крайностей. Стержнем интегратив-
ного понимания, его систематизирующим 
качеством является идея действия (дейст-
вующего) права. Более того, важным, на наш 
взгляд, является утверждение о том, что ин-
тегративный подход представляет собой ме-
тодологическую концепцию для сближения 
различных концепций права, позволяет мак-
симально учесть требования полноты и все-
сторонности научного анализа в оценке при-
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роды права, определении источников, меха-
низмов и закономерностей его действия в 
обществе [31].  

Весьма определённо по рассматривае-
мой проблеме высказались О. В. Винниченко 
и В. И. Попов, считающие, что ценность пра-
ва «заключается в множественности подхо-
дов, которые не лишены методологической 
возможности синтеза, интеграции» [32]. Ещё 
ранее свою позицию обосновал В. В. Окса-
мытный, утверждая, что «право всегда в чём-
то неудовлетворительное, несовершенное, 
требует разных изменений и неодинаковой 
трансформации в зависимости от данного 
места и времени. Поэтому в научных целях и 
в интересах эффективного правотворчества и 
правоприменения следует приветствовать 
различные подходы к праву, разные опреде-
ления права и стремление к их синтезу в рам-
ках единого понятия» [33] . 

Развивая эти положения, В. В. Лазарев 
пишет о том, что широкие определения права 
(речь идёт об интегративном типе правопо-
ниманимания) хороши тем, что они ориенти-
руют на рассмотрение жизни права в право-
отношениях, правосознании, правоприме-
нительных актах, субъективных правах [34]. 
С позиции учёного, интегративное определе-
ние права таково: «Право – это совокупность 
признаваемых в обществе и обеспеченных 
официальной защитой нормативов равенства 
и справедливости, регулирующих борьбу и 
согласование свободных воль в их взаимоот-
ношении друг с другом» [35]. 

Как интегративное понимание нами 
оценивается трактовка права В. К. Бабаева: 
«…это система нормативных установок, опи-
рающихся на идеи человеческой справедли-
вости и свободы, выраженная большей ча-
стью в законодательстве и регулирующая 
общественные отношения» [36]. 

С. С. Алексеев полагает, что вопросы 
общего понятия права – одни из главных в 
юридической науке. Они неизменно остают-
ся предметом пристального внимания учё-
ных, творческого, всестороннего обсужде-
ния. Среди ряда конструктивных направле-
ний, позволяющих углубить и развить общее 
понятие права под углом зрения новейших 
философских, общенаучных идей, достиже-
ний правовой мысли в контексте проблемы 
интегративного правопонимания, представ-

ляется важным выделить следующее: «…уг-
лубление понятия права как юридического 
феномена в его соотношении с тем близким к 
нему неюридическим явлением жизни обще-
ства, которое может быть обозначено в каче-
стве непосредственно-социальных притяза-
ний (а также, следует добавить, и социально-
го долга). Не отождествляя, чётко разграни-
чивая то и другое, не допуская их смешения, 
представляется в высшей степени сущест-
венным раскрыть их особые роли в выраже-
нии и опосредовании социальной свободы, 
активности, ответственности в классовом 
обществе, а главное, их взаимодействие, час-
тичное взаимопроникновение» [37]. 

В. И. Шепелев, обращаясь к проблеме 
правопонимания, считает, что в многообра-
зии подходов к правопониманию немало 
пробелов, элементов надуманного и конъ-
юнктурного, выпячивание одних свойств и 
игнорирование других, но одновременно и 
содержание того ценного, что непременно 
следует учитывать, принимать во внимание 
при определении понятия права. Автор убе-
жден, что здесь необходим синтез различных 
суждений, представляющих интерес для бо-
лее или менее объективного правопонима-
ния, возможна интеграция наиболее сущно-
стных характеристик права как обществен-
ного явления, общественного феномена. 

Оценивая различные определения инте-
гративного правопонимания, и те, которые 
проводились ранее, и другие, например, 
«право – это порядок общественных отноше-
ний, определяющих поведение людей в соот-
ветствии с государственной выраженной гос-
подствующей волей и отражённых в право-
сознании общества, которые урегулированы 
сложной системой общеобязательных прин-
ципов, нормативных предписаний и дейст-
вий, охраняемых в необходимых случаях го-
сударственным принуждением и нацеленных 
на установление прочного правового поряд-
ка» [38] или «право есть нормативно закреп-
ленная справедливость, состоящая в реализа-
ции общественного компромисса» [39], учё-
ный подчёркивает, что высказанные разными 
авторами суждения о понимании права име-
ют то общее, что интегрируют в себя начала 
естественной, нормативной, социологической 
теории права, отражающие его определённые 
ценностные грани [40]. 
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культуре, спорту и развитию олимпийского 
движения, раскрыл новации спортивного 
права, сосредоточив внимание на правовом 
регулировании спортивной подготовки. Его 
выступление также сопровождалось обилием 
вопросов, причём наибольшее количество их 
было задано специалистами в области спорта 
и практиками. А. В. Шаповалов ответил на 
все вопросы, показав при этом глубочайшую 
эрудицию и высокий профессионализм. 

Впечатление компетентного и заинтере-
сованного обсуждения усилилось в результа-
те выступления О. А. Шевченко, доцента ка-
федры трудового права и права социального 
обеспечения Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина. 
Она отметила, что многие вопросы россий-
ским специалистам в области спортивного 
права приходится решать впервые. В этом, в 
частности, её убедила недавняя командиров-
ка в США, где она задавала вопросы амери-
канским коллегам и не получала на них 
удовлетворительных ответов. «Стык» трудо-
вого и спортивного права порождает множе-
ство правовых коллизий, которые ждут сво-
его решения. 

М. П. Клеймёнов, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, посвятил своё вы-
ступление освещению вопросов спортивной 
криминологии за рубежом. Такие исследова-
ния зарубежными криминологами проводят-
ся по ряду направлений: 1) преступность в 
сфере профессионального спорта; 2) пре-
ступность среди спортсменов; 3) спорт в сис-
теме предупреждения преступности; 4) тю-
ремный спорт. Каждый из указанных аспек-
тов был охарактеризован более подробно. 

В процессе конференции участниками 
обсуждались также вопросы о проблемах 
уголовно-правового риска в профессиональ-
ной спортивной деятельности (В. В. Бабурин, 
д-р юрид. наук, профессор кафедры уголов-
ного права Омской академии МВД России), 
путей развития законодательства о регулиро-
вании труда профессиональных спортсменов 
(Р. В. Кирсанов, канд. юрид. наук, доцент ка-
федры трудового права ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского), рассматривались основания от-
ветственности за посягательства на половую 

неприкосновенность в сфере спорта: общест-
венная опасность и уголовно-правовое проти-
водействие (К. Д. Николаев, канд. юрид. наук, 
доцент, зам. начальника кафедры уголовного 
права Омской академии МВД России), оцени-
валась роль физкультуры и спорта в системе 
предупреждения преступности (В. А. Похо-
дун, методист отдела учебно-спортивной и 
физкультурно-массовой работы Омского ре-
гионального отделения ОГО «ВФСО «Дина-
мо»), анализировалась правовая природа до-
говора между спортсменом и спортивной ор-
ганизацией (клубом) (С. Я. Красовский, соис-
катель кафедры теории и истории государства 
и права Южно-Уральского государственного 
университета), иные проблемы, имеющие 
теоретическое и практическое значение. Ак-
тивное участие в обсуждении вопросов ответ-
ственности за нарушения в области спорта 
принимал председатель Омского областного 
суда В. А. Ярковой. 

По итогам конференции участники при-
няли следующие решения:  

– признать актуальным дальнейшее на-
учно-практическое изучение проблем спор-
тивного права и спортивной криминологии; 

– обеспечить научно-практический мо-
ниторинг развития спортивного права и 
спортивной криминологии; 

– признать самостоятельность места и 
роли спортивного права в системе отраслей 
современного российского права; 

– стремиться к совершенствованию сис-
темы правовых отношений в сфере спорта, 
направленных на минимизацию негативных 
последствий, оптимизацию связей между 
спортивным результатом и оплатой труда 
тренерского состава, выдвижение во главу 
угла интересов личности, общества и государ-
ства, устранению тенденций криминализации 
и неконтролируемой коммерциализации; 

– учитывать важность обратных связей 
между субъектами законотворчества в сфере 
спорта и первичными звеньями спортивных 
правоотношений; 

– мотивировать принятие решений о 
создании материальной спортивной базы в 
муниципальных образованиях. 

Нижеприведённые материалы конфе-
ренции публикуются в авторской редакции. 
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25 ноября 2011 г. на юридическом фа-
культете ОмГУ им. Ф. М. Достоевского со-
стоялась Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Правовые и криминоло-
гические аспекты развития физкультуры и 
спорта в России». 

Конференцию открыл ректор ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского В. И. Струнин, кото-
рый обратил внимание на создание юридиче-
ским факультетом новых научных площадок, 
расширение творческих контактов, поиск ори-
гинальной и малоизученной проблематики. 

Декан юридического факультета 
М. С. Фокин подчеркнул открытость факуль-
тета к новым творческим связям, важность 
научно-практического обсуждения правовых 
и криминологических проблем спорта в  
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, учёные кото-
рого проявляют большой интерес к различ-
ным аспектам спортивного права и спортив-
ной криминологии.  

В. В. Сараев, вице-президент – директор 
Правового управления Континентальной 

хоккейной лиги, руководитель Центра по на-
учному обеспечению уголовно-правового 
воздействия на преступления в сфере спорта, 
в своём вступительном слове отметил целе-
сообразность и актуальность процесса экс-
пансии спортивного права в научно-геогра-
фическом аспекте, результативность объеди-
нения усилий юристов – представителей раз-
личных отраслей права и спортивных ме-
неджеров в решении задач государственной 
модернизации. Его выступление на конфе-
ренции было посвящено незаконному пред-
принимательству в спорте. В нём В. В. Сара-
ев сформулировал идею рассмотрения про-
фессионального спорта как вида предприни-
мательства и высказал целый ряд интересных 
соображений в отношении противодействия 
незаконному предпринимательству в спорте. 
Его выступление вызвало многочисленные 
вопросы и вылилось в заинтересованную 
дискуссию, задав тон всему обсуждению. 

А. В. Шаповалов, руководитель аппарата 
Комиссии Совета Федерации по физической
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Представляется интересной точка зре-
ния И. В. Тимошенко, согласно которой ана-
лиз различных теорий, рассматривающих 
сущность права, приводит к формулировке 
двух основных подходов к его понятию. 

Первый – право понимается как система 
правил поведения, издаваемых государством, 
иными организациями, гарантированных к 
исполнению. Это так называемое узкое, мо-
нистическое понимание права.  

Второй – право, понимаемое как мера 
свободы личности, соотносится со справед-
ливостью и равенством, свободой выбора, 
интересами разных индивидов и т. д. Это так 
называемое плюралистическое, широкое по-
нимание права. По мнению автора, взаимо-
действие этих двух подходов позволяет мак-
симально приблизиться к сущности и, соот-
ветственно, к определению права, которое 
сформулировано следующим образом: «пра-
во – это обусловленная природой человека и 
общества, выражающая свободу личности и 
утверждающая справедливость система ре-
гулирования общественных отношений, ко-
торой присущи нормативность, формальная 
определённость в официальных источниках и 
обеспеченность возможностью государст-
венного принуждения» [41]. Правда, если 
критически оценивать такое понимание пра-
ва, смущает то, что признаки позитивного 
права произвольно, и, думается, необосно-
ванно переносятся на его идеальную часть 
(в данном случае на философское правопо-
нимание). 

Полагаем, что рассмотренные позиции 
российских учёных-теоретиков дают ясное 
представление об отношении к интегративно-
му (комплексному) подходу правопонимания. 

Что же касается нашей позиции, она бо-
лее склоняется ко второму, умеренному под-
ходу, избегающему крайности при оценке 
интегративного правопонимания. Во всяком 
случае при разрешении данной проблемы мы 
исходим из того, что современное правопо-
нимание должно основываться на представ-
лении о том, что право – неотъемлемая часть 
культуры, и в этом смысле не следует проти-
вопоставлять материалистическое и идеаль-
ное суждение о праве. Кроме того, следует 
учитывать, что взаимосвязь требований пра-
ва (идеальный характер) и его проявление в 
содержании общественных институтов (ма-

териальное воплощение) определяется тем, 
что действующее право – это не только сфе-
ра бытия, но и одновременно часть сознания 
общества, находящегося на определённой 
ступени своего развития (сословное общест-
во, общество формально равных лиц, граж-
данское общество с гарантированными госу-
дарством правами и свободами). Учитывая 
вышеизложенные положения, Е. А. Фролова, 
с позицией которой мы солидарны, утвер-
ждает, что «право – это многостороннее яв-
ление: оно не только относится к сфере при-
чинно-обусловленных явлений (например, 
экономика), но и представляет собой продукт 
человеческого духа (например, этика, психо-
логия и др.». Поэтому делается основной вы-
вод: «право как явление социального мира 
едино, но как сфера духовной жизни – неод-
нородно» [42]. 

В заключение отметим, что право – мно-
гоаспектное явление. И это свойство права, 
которое во многом обусловливает различные 
типы (школы, концепции, направления) его 
понимания, используется в качестве весомо-
го аргумента как противниками, так и сто-
ронниками интегративного (комплексного) 
типа понимания права. 
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не связанных с изоляцией от общества, та-
кую возможность содержит условное осуж-
дение. Под условным осуждением в отечест-
венной литературе понимается освобождение 
лица, совершившего преступление, от реаль-
ного отбытия исправительных работ, ограни-
чения по военной службе, содержания в дис-
циплинарной воинской части и лишения сво-
боды с установлением при этом испытатель-
ного срока [25]. УК РФ не предусматривает 
особенностей при назначении условного 
осуждения для несовершеннолетних, поэто-
му подлежат применению общие нормы 
ст. 73–74 УК РФ. Согласно данным нормам 
при принятии решения об условном осужде-
нии суд учитывает характер и степень обще-
ственной опасности совершённого преступ-
ления, личность виновного, в том числе 
смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Предполагается, что при применении 
условного осуждения сам факт осуждения, 
определённые ограничения в правах, воз-
можность реального применения наказания 
должны способствовать достижению целей 
наказания без реального его применения. 
С учётом суровости такого вида наказания, 
как лишение свободы применительно к несо-
вершеннолетним, условное осуждение может 
выступать ещё одним средством, с помощью 
которого создаётся возможность не прибе-
гать к реальному исполнению лишения сво-
боды, влекущего значительные изменения в 
личности подростка и прививающего ему 
ценности криминальной среды. Как усматри-
вается из положений УК РФ, приведённых 
выше, условное осуждение может приме-
няться при назначении определённых видов 
наказания. Из указанного перечня к несо-
вершеннолетним могут применяться только 
два вида: лишение свободы на определённый 
срок и исправительные работы. Что касается 
последнего, то Пленум Верховного суда в 
Постановлении от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних» указал, что при назначе-
нии исправительных работ судам следует, в 
первую очередь, рассматривать возможность 
условного применения данного вида наказа-
ния. По мнению С. А. Карягиной, психоло-
гическое действие условного осуждения мо-

жет способствовать достижению реализации 
карательной сущности наказания с примене-
нием условного осуждения [26]. С нашей 
точки зрения, такое ожидаемое действие ус-
ловного осуждения не оправдывается на 
практике, и вместо осознания своей вины за 
совершённые деяния у условно осуждённых 
возникает чувство безнаказанности, вседоз-
воленности. Показателем этого является бо-
лее высокий уровень рецидива у условно 
осуждённых несовершеннолетних, чем у лиц, 
впервые совершивших преступления [27]. 
Ситуация усугубляется также тем, что в со-
ответствии с ч. 6.2 ст. 88 УК РФ в случае, 
если в период испытательного срока несо-
вершеннолетний совершает новое преступ-
ление, не являющееся особо тяжким, то суд с 
учётом обстоятельств дела и личности ви-
новного может повторно принять решение об 
условном осуждении и назначить новый ис-
пытательный срок. С нашей точки зрения, 
данное положение закона не является обос-
нованным с практической точки зрения, по-
скольку сам по себе факт совершения в пе-
риод испытательного срока нового преступ-
ления свидетельствует о недостижении целей 
наказания посредством условного осуждения 
и необходимости применения иной меры 
воздействия. 

Следует отметить, что условное лише-
ние свободы является наиболее распростра-
нённой мерой воздействия, применяемой в 
отношении несовершеннолетних. Об этом 
свидетельствуют как собственные проведён-
ные исследования, так и данные, приведён-
ные российскими учёными [28]. С нашей 
точки зрения, это не совсем обоснованно, и 
во многих случаях имеются основания для 
назначения иных мер, не связанных с лише-
нием свободы и не требующих условного 
осуждения. Представляется, что фактическое 
отсутствие каких-либо ощутимых для несо-
вершеннолетнего последствий его деяния в 
случае условного осуждения не является для 
него полезным и целесообразным с точки 
зрения достижения целей наказания.  
___________________ 
1. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi. 
2. Ляшенко Н. В. Восстановительный подход к 

правосудию в отношении несовершеннолет-
них – основа для создания ювенальной юсти-
ции в Российской Федерации // Вопросы 
ювенальной юстиции. – 2009. – № 3. 
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В современной России правовые имму-
нитеты относятся к неоднозначно восприни-
маемым категориям. С одной стороны, свя-
занное с ними исключение из конституцион-
ного принципа равенства всех перед законом 
вызывает неприятие среди обывателей и в 
определённой степени дискредитирует пра-
воприменителя. В то же время это исключе-
ние вынужденное, продиктованное важно-
стью выполняемых соответствующими ли-
цами функций, необходимостью их особой 
защиты от неправомерного воздействия пу-
тём необоснованного применения мер право-
вого принуждения. Данный вывод так или 
иначе признаётся всеми современными ис-
следователями и подтверждается зарубеж-
ным опытом [1]. 

Принято считать, что в Европе истори-
чески сложились две модели института не-
прикосновенности: французско-бельгийская, 
согласно которой запрещается любое возбу-

ждение дела о преследовании депутата судом 
или администрацией без разрешения палаты, 
и немецкая, по которой воспрещается только 
лишение без разрешения палаты свободы де-
путата, а не возбуждение преследования [2]. 
Анализ опыта реализации российской поли-
цией законодательства об административно-
деликтных иммунитетах позволяет предпо-
ложить, что в современной России сформи-
ровалась принципиально иная, не похожая на 
другие, модель института неприкосновенно-
сти. Её специфичность выражается в том, что 
иммунитет воспринимается сотрудниками 
полиции как понятие с неопределёнными 
юридическими контурами, которое, тем не 
менее, предопределяет почти абсолютную 
невозможность привлечения соответствую-
щих лиц к административной ответственно-
сти и едва ли не полный запрет на примене-
ние к ним каких-либо мер административно-
го принуждения. Причём основу этого эф- 

_______________________________________ 
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фекта обеспечивают причины не норматив-
но-правового, а, скорее, культурно-политиче-
ского характера. С формальной точки зрения 
об иммунитете в производстве по делам об 
административных правонарушениях прихо-
дится говорить как о категории: 

а) условной, поскольку в абсолютном 
большинстве случаев закон предполагает ус-
ложнение процедуры привлечения лица к от-
ветственности за допущенное им администра-
тивное правонарушение, но не исключает её;  

б) собирательной, так как о проявлениях 
иммунитета приходится говорить и в тех слу-
чаях, когда к ответственности привлекается 
военнослужащий, несовершеннолетнее лицо, 
инвалид и иные субъекты, прямо перечис-
ленные в КоАП РФ. Особые трудности все-
гда были связаны с толкованием ч. 2 ст. 1.6 
КоАП РФ, в которой говорится об особых 
условиях применения мер обеспечения про-
изводства по делу об административном пра-
вонарушении и привлечении к администра-
тивной ответственности должностных лиц, 
выполняющих определённые государствен-
ные функции (депутатов, судей, прокуроров 
и иных лиц). 

Нетрудно заметить, что нормативная 
основа административно-деликтных имму-
нитетов не отличается целостностью. Напри-
мер, вопреки распространённому среди со-
трудников полиции мнению, законодательст-
во не устанавливает каких-либо особенно-
стей порядка производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, совер-
шённых высшими должностными лицами 
субъектов РФ. Согласно ст. 19 Федерального 
закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации» член Совета 
Федерации, депутат Государственной Думы 
обладают неприкосновенностью в течение 
всего срока своих полномочий. Закон уста-
навливает необходимость уведомления Гене-
рального прокурора РФ о каждом случае 
возбуждения в отношении члена Совета Фе-
дерации и депутата Государственной Думы 
дел об административных правонарушениях, 
но лишь при наличии двух условий: 

Во-первых, когда соответствующей нор-
мой предусматривается ответственность, на-
лагаемая в судебном порядке. 

Во-вторых, когда соответствующее пра-
вонарушение связано с осуществлением де-
путатской деятельности. Как отметил Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, 
иное (расширительное) понимание непри-
косновенности «вело бы к искажению пуб-
лично-правового характера парламентского 
иммунитета и его превращению в личную 
привилегию, что означало бы, с одной сто-
роны, неправомерное изъятие из конститу-
ционного принципа равенства всех перед за-
коном и судом (ст. 19, часть 1), а с другой – 
нарушение конституционных прав потер-
певших от преступлений и злоупотреблений 
властью (ст. 52)» [3]. Если норма предусмат-
ривает наложение наказания в судебном по-
рядке, допустимо осуществление производ-
ства вплоть до принятия решения о передаче 
дела в суд без согласия соответствующей па-
латы парламента. Соответствующее согласие 
требуется для передачи дела в суд.  

В остальных случаях решение о привле-
чении члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы должно приниматься 
должностным лицом ОВД в общем порядке, 
предусмотренном гл. 29 КоАП РФ.  

Закон устанавливает существенные ог-
раничения на применение в отношении ука-
занных субъектов отдельных мер обеспече-
ния производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. По смыслу ст. 98 
Конституции РФ при применении таких мер, 
как задержание, арест, личный досмотр, тре-
буется представление Генерального проку-
рора РФ и согласие соответствующей пала-
ты, независимо от того, имеет ли правонару-
шение отношение к депутатской деятельно-
сти или нет. Поскольку неприкосновенность 
парламентария распространяется на зани-
маемые им жилые и служебные помещения, 
используемые транспортные средства, сред-
ства связи, принадлежащие документы и ба-
гаж, эти же гарантии распространяются и на 
большинство иных мер обеспечения произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях, например, на изъятие вещей и 
документов, досмотр транспортного средст-
ва, привод и т. п.  

В то же время закон не запрещает при-
менение к указанным лицам отстранения от 
управления транспортным средством соответ-
ствующего вида, освидетельствования на со-
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ного государственного органа, осуществ-
ляющего надзор за отбыванием осуждённым 
наказания в виде ограничения свободы. Не-
совершеннолетнему данная мера наказания 
может быть назначена на срок от двух меся-
цев до двух лет.  

Как усматривается из текста закона, пе-
речень правоограничений, претерпеваемых 
осуждённым в ходе исполнения ограничения 
свободы, сходен с обязанностями, которые 
могут быть возложены судом при примене-
нии к несовершеннолетнему такой принуди-
тельной меры воспитательного воздействия, 
как ограничение досуга и установление осо-
бых требований к поведению несовершенно-
летнего. С учётом этого, с нашей точки зре-
ния, все перечисленные в ст. 53 УК РФ обя-
занности могут быть реализованы в рамках 
указанной принудительной меры воспита-
тельного воздействия и не требуют выделе-
ния в отдельный вид наказания, применяе-
мый в отношении несовершеннолетнего. 

Наиболее суровой мерой воздействия, 
применяемой в отношении несовершенно-
летних, является лишение свободы на опре-
делённый срок. Согласно Постановлению 
Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности  
несовершеннолетних», согласно которому, 
«решая вопрос об уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних и назначении им 
наказания, судам следует руководствоваться 
уголовным законом об особенностях их уго-
ловной ответственности и учитывать поло-
жения соответствующих международных 
норм. В связи с этим в каждом случае под-
лежит обсуждению вопрос о возможности 
применения к несовершеннолетнему поло-
жений ст. 75–78 УК РФ (в том числе о при-
мирении с потерпевшим по делам небольшой 
и средней тяжести) и ст. 24–28 УПК РФ об 
освобождении от уголовной ответственно-
сти», а также «наказание несовершеннолет-
нему в виде лишения свободы суд вправе на-
значить только в случае признания невоз-
можности его исправления без изоляции от 
общества, с приведением мотивов принятого 
решения». Таким образом, в российском пра-
ве лишение свободы рассматривается в каче-
стве исключительной меры для несовершен-

нолетних. Представляется, что и правопри-
менительная практика должна соответство-
вать данным требованиям законодательства. 
Тем не менее лишение свободы продолжает 
оставаться одним из самых распространён-
ных видов наказания, и число детей, осуж-
дённых к реальному лишению свободы, сов-
падает с числом взрослых преступников, ко-
торым назначено такое же наказание [22]. 

В теории уголовного права распростра-
нённой является точка зрения о необходимо-
сти назначения несовершеннолетним мер, 
не связанных с лишением свободы. Напри-
мер, И. В. Черненко выделяет несколько 
групп факторов, обусловливающих такую 
необходимость, в числе которых указывает: 
факторы, относящиеся к характеристике пре-
ступления (меньший характер общественной 
опасности преступлений, более широкий 
круг смягчающих и менее широкий – отяг-
чающих обстоятельств, мотивы, характерные 
для несовершеннолетнего возраста, менее 
высокий уровень рецидивной преступности); 
относящиеся к характеристике личности ви-
новного (отсутствие стойких антиобщест-
венных установок, необходимого жизненно-
го опыта, избыток физической энергии и 
др.); относящиеся к причинам и условиям 
преступлений (недостатки воспитания, отри-
цательное влияние ближнего окружения и 
др.) [23]. Следует согласиться с её мнением о 
том, что действие указанных факторов дела-
ет необходимым первоочередное применение 
к несовершеннолетним мер, альтернативных 
лишению свободы. Данное мнение выражено 
не только в доктрине, но и в актах междуна-
родного права. В частности, международным 
правом установлено, что «решения об огра-
ничении личной свободы несовершеннолет-
него должны приниматься только после тща-
тельного рассмотрения вопроса и ограниче-
ние должно быть по возможности сведено до 
минимума», а также «помещение несовер-
шеннолетнего в какое-либо исправительное 
учреждение всегда должно быть крайней ме-
рой, применяемой в течение минимально не-
обходимого срока» [24].  

В связи с этим актуальным является 
применение к несовершеннолетним мер, 
не связанных с реальным лишением свободы. 
Наряду с принудительными мерами воспита-
тельного воздействия и видами наказаний, 
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денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
установленных УК РФ. Указанные пределы 
применительно к несовершеннолетним в за-
коне ограничены в сравнении с таковыми в 
отношении взрослых преступников: так, 
штраф может быть назначен в размере от 
1 000 до 50 000 рублей либо в размере зара-
ботной платы или иного дохода несовершен-
нолетнего осуждённого за период от 2 недель 
до 6 месяцев. Согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ 
штраф может быть назначен несовершенно-
летнему как при наличии у него самостоя-
тельного заработка или имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание, так и 
без таковых. Также он может быть взыскан с 
родителей или законных представителей не-
совершеннолетнего с их согласия. В практике 
российских судов штраф как вид наказания, 
назначаемый несовершеннолетним, находит 
своё применение чаще всего в случаях совер-
шения имущественных преступлений. 

Российский УК предусматривает два 
вида наказания, связанных с выполнением 
определённых работ: обязательные работы и 
исправительные работы. Согласно ч. 1 ст. 49 
УК РФ обязательные работы заключаются в 
выполнении осуждённым в свободное от ос-
новной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ. Применитель-
но к несовершеннолетним данный вид работ 
должен отвечать требованию посильности 
(ч. 3 ст. 88 УК РФ). Следует отметить, что 
данный вид наказания введен в УК РФ Феде-
ральным законом «О введении в действие 
положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации о наказании в 
виде обязательных работ» от 28 декабря 
2004 г. № 177-ФЗ и является относительно 
новым в российском уголовном законода-
тельстве. 

Практика применения данных видов на-
казания к несовершеннолетним остаётся не-
значительной, и зачастую суды не применя-
ют данные виды наказаний при наличии ос-
нований к этому. В частности, по одному из 
дел Реутовским городским судом Москов-
ской области несовершеннолетний М. был 
признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 и 
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и осуждён к лише-
нию свободы на срок 3 года. На момент со-

вершения преступлений М. не достиг возрас-
та 16 лет. При пересмотре дела в надзорном 
порядке Московский областной суд указал, 
что судом первой инстанции не было учтено 
требование ч. 6 ст. 88 УК РФ, согласно кото-
рой наказание в виде лишения свободы 
не может быть назначено несовершеннолет-
нему, совершившему в возрасте до 16 лет 
преступление средней тяжести впервые. С 
учётом этого суд надзорной инстанции на-
значил М. наказание в виде 140 часов обяза-
тельных работ [21]. 

С нашей точки зрения, виды наказаний, 
непосредственно связанные с выполнением 
работ различного рода, обладают достаточно 
высокими возможностями исправления с 
учётом возрастных особенностей психики 
несовершеннолетнего. С одной стороны, в 
данном случае несовершеннолетний претер-
певает определённые негативные последст-
вия своего поступка, а с другой стороны, эти 
последствия не сопровождаются такой зна-
чительной деформацией личности, как это 
происходит при реальном лишении свободы. 
Представляется, что именно трудовое воспи-
тание без изоляции от общества, влекущей 
негативные последствия для личности несо-
вершеннолетнего, может выступать более 
эффективным средством воздействия на не-
совершеннолетнего. Полагаю, что в настоя-
щее время исправительный потенциал дан-
ных видов наказания используется судебной 
практикой лишь в незначительном объёме. 

Федеральным законом от 27 декабря 
2009 г. № 377-ФЗ был введён новый вид на-
казания, который также может применяться в 
отношении несовершеннолетних, – ограни-
чение свободы. Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ 
ограничение свободы заключается в уста-
новлении судом осуждённому следующих 
ограничений: не выходить из дома (кварти-
ры, иного жилища) в определённое время 
суток, не посещать определённые места, рас-
положенные в пределах территории соответ-
ствующего муниципального образования, 
не выезжать за пределы территории соответ-
ствующего муниципального образования, 
не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в ука-
занных мероприятиях, не изменять места жи-
тельства или пребывания, места работы и 
(или) учебы без согласия специализирован-
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стояние алкогольного опьянения, а также на-
правления на медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. Здесь изменение 
порядка производства связано лишь с необхо-
димостью сообщать о возбуждении соответ-
ствующего дела Генеральному прокурору РФ 
в тех случаях, кода санкция статьи преду-
сматривает административную ответствен-
ность, налагаемую в судебном порядке. Сле-
дует учитывать, что во многих случаях усло-
вием для применения соответствующих мер 
обеспечения оказывается совершение право-
нарушений, дела о которых не отнесены к 
компетенции судей (например, ч. 1 ст. 12.3, 
ч. 2 ст. 12.5, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).  

Похожие правила содержатся в ст. 12 
Федерального закона от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», согласно 
которой последний не может быть без согла-
сия Государственной Думы привлечён к ад-
министративной ответственности, налагае-
мой в судебном порядке, задержан, аресто-
ван, подвергнут личному досмотру, за ис-
ключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безо-
пасности других лиц. Неприкосновенность 
Уполномоченного по правам человека в РФ 
распространяется на его жилое и служебное 
помещения, багаж, личное и служебное 
транспортные средства, переписку, исполь-
зуемые им средства связи, а также на при-
надлежащие ему документы.  

Согласно ч. 3 ст. 29 Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следст-
венном комитете Российской Федерации» 
не допускаются задержание, привод, личный 
досмотр руководителя следственного органа 
Следственного комитета и следователя, дос-
мотр их вещей и используемых ими транс-
портных средств, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено федеральным за-
коном для обеспечения безопасности других 
лиц, а также случаев задержания при совер-
шении преступления. Однако при этом так-
же не устанавливаются ограничения на при-
менение таких мер принуждения, как от-
странение лица от управления транспортно-
го средства, его освидетельствование на со-
стояние алкогольного опьянения, медицин-
ское освидетельствование на состояние опь-
янения и т. д. 

Первоначальная редакция Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» предусматрива-
ла для депутатов региональных парламентов 
такие же гарантии, какие в настоящий мо-
мент установлены законом для членов Сове-
та Федерации и депутатов Государственной 
Думы. Однако Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации счёл подобное норма-
тивное решение противоречащим Конститу-
ции РФ [4]. Было отмечено, что институт не-
прикосновенности является отступлением от 
конституционного принципа равенства перед 
законом и судом (ст. 19), закреплён непо-
средственно Конституцией РФ в отношении 
строго ограниченного круга лиц (ст. 91, 98 и 
122) и, следовательно, не может быть рас-
пространён федеральным законом на других 
лиц, к которым, в частности, относятся и де-
путаты региональных парламентов. 

Федеральным законом могут быть пре-
дусмотрены для депутата определённые лич-
ные гарантии, обусловленные его статусом. 
Законодатель мог бы установить определён-
ное усложнение соответствующих процедур, 
с тем, чтобы обеспечить юридически целесо-
образную дифференциацию процессуальных 
механизмов в сфере административной от-
ветственности. Например, в случаях привле-
чения депутата к административной ответст-
венности в судебном порядке за действия, 
не связанные с исполнением им своих пол-
номочий, можно было бы предусмотреть не-
обходимость участия прокурора вышестоя-
щего уровня в принятии решения и обяза-
тельность согласия суда на проведение соот-
ветствующих процессуальных действий. 
Кроме того, можно предусмотреть право за-
конодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ прини-
мать решение о несогласии на привлечение 
депутата к административной ответственно-
сти, его арест и иные меры процессуального 
принуждения в ходе административного пре-
следования в отношении действий, совер-
шаемых при осуществлении депутатских 
полномочий, в случаях, если имеют место 
факты, подтверждающие, что такое пресле-
дование, по сути, предпринято с целью вос-
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препятствовать осуществлению депутатом 
своих полномочий и повлиять на его дея-
тельность [5].  

Однако действующая редакция Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
не предусматривает подобных исключений из 
общего порядка производства по делам об ад-
министративных правонарушениях. Указыва-
ется лишь, что депутат не может быть при-
влечён к административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий, кроме 
случаев, предусмотренных законом. Кроме 
того, ч. 2 ст. 13 указанного закона содержит 
норму, информирующую правоприменителя о 
том, что в случае привлечения депутата к ад-
министративной ответственности, его задер-
жания, ареста, совершения иных администра-
тивно-процессуальных действий применяется 
особый порядок производства по администра-
тивным делам, установленный федеральными 
законами. При этом сам этот «особый поря-
док» действующим законодательством об ад-
министративных правонарушениях не уста-
навливается. 

Как уже указывалось, гарантии непри-
косновенности, установленные для депутатов 
Государственной Думы, основаны на прямом 
предписании Конституции РФ и не могут 
распространяться на иные категории лиц по 
аналогии. Не может быть установлен особый 
порядок производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в отношении 
депутата регионального парламента и зако-
нами субъектов РФ, поскольку данный во-
прос затрагивает принципы, основные поло-
жения и институты административного права 
и административной ответственности, т. е., 
по сути дела, относится к основам админист-
ративного права, установленным действую-
щим федеральным законодательством [6]. 
Причём это касается не только решения во-
просов о назначении административного на-
казания, но и применения к указанным лицам 
мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях [7]. 
Поскольку основанием для прекращения 

процессуальной деятельности по делу не мо-
жет быть правовой пробел, привлечение та-
кого лица к ответственности должно осуще-
ствляться в общем порядке производства. 
Иное означало бы полное исключение самой 
возможности привлечения депутата регио-
нального парламента (в отличие, например, 
от судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации) к административной ответствен-
ности.  

Аналогичным образом в действующем 
законе решён вопрос о неприкосновенности 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления [8]. В контек-
сте подобных рассуждений может возникнуть 
мысль о том, что буквальное толкование со-
ответствующих нормативных предписаний 
сводит к минимуму само значение иммуните-
та в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях. Однако, как отме-
тил Конституционный Суд Российской Феде-
рации, рассматривая по аналогичному поводу 
Временное положение об обеспечении дея-
тельности депутатов Калининградской обла-
стной Думы, «если Калининградская област-
ная Дума полагала, что данный вопрос не уре-
гулирован законом федерального уровня, она 
могла бы обратиться с соответствующей за-
конодательной инициативой в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания» [9]. 

Согласно Федеральному закону от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции» член избирательной комиссии с правом 
решающего голоса не может быть подверг-
нут административному наказанию, нала-
гаемому в судебном порядке, без согласия 
прокурора субъекта РФ. Член Центральной 
избирательной комиссии РФ с правом ре-
шающего голоса, председатель избиратель-
ной комиссии субъекта РФ не могут быть 
подвергнуты административному наказа-
нию, налагаемому в судебном порядке, без 
согласия Генерального прокурора РФ. Заре-
гистрированный кандидат не может быть 
подвергнут административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без согла-
сия прокурора (соответственно уровню вы-
боров). При даче соответствующего согла-
сия прокурор обязан известить об этом из-
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ражаться в запрете посещения определённых 
мест, использования определённых форм до-
суга, в том числе связанных с управлением 
механическими транспортными средствами, 
ограничении пребывания вне дома после оп-
ределённого времени суток, выезда в другие 
местности без разрешения специализирован-
ного государственного органа, а также тре-
бовании возвратиться в образовательное уч-
реждение либо трудоустроиться с помощью 
специализированного государственного ор-
гана. При этом данный перечень является 
открытым. Указанные ограничения призва-
ны, в первую очередь, оградить несовершен-
нолетнего от возможного негативного влия-
ния негативной среды, способствовавшей 
совершению преступления [17]. 

Материалы изученной судебной практи-
ки свидетельствуют о том, что указанная ме-
ра находит своё применение (на фоне общего 
незначительного применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия). Од-
нако следует также отметить, что судами РФ 
в недостаточной степени используются воз-
можности, предусмотренные ч. 4 ст. 91 УК 
РФ, в частности, практически не назначается 
требование вернуться в образовательное уч-
реждение или трудоустроиться. 

Помещение в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа ор-
гана управления образованием по УК РФ 
может быть назначено несовершеннолетнему 
при освобождении от наказания (в отличие 
от остальных принудительных мер воспита-
тельного воздействия, которые могут приме-
няться как при освобождении от наказания, 
так и при освобождении от уголовной ответ-
ственности). При этом указанная мера явля-
ется единственной мерой воспитательного 
воздействия, которая может применяться при 
совершении тяжкого преступления. Согласно 
закону помещение несовершеннолетнего в 
указанное учреждение применяется в целях 
исправления несовершеннолетнего, нуж-
дающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педа-
гогического подхода.  

Представляется, что в системе принуди-
тельных мер воспитательного воздействия 
названная мера наиболее приближена к уго-
ловному наказанию, чем остальные, по-
скольку сопряжена с ограничением свободы 

несовершеннолетнего. Её обособленность 
подчёркивается также тем, что она не вклю-
чена в общий перечень принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмот-
ренный ч. 2 ст. 90 УК РФ. Данная особен-
ность в юридической литературе критикуется 
[18]. Однако с учётом того, что ст. 90 УК РФ 
содержит перечень мер, применяемых при 
освобождении несовершеннолетнего от уго-
ловной ответственности, к которым рассмат-
риваемая мера не относится, такую законо-
дательную формулировку можно признать 
обоснованной. Несмотря на качественное 
отличие данной меры от других воспита-
тельных мер, признать её наказанием также 
нельзя, поскольку она применяется при ос-
вобождении от наказания, не предусмотрена 
в перечне видов наказания, применяемых к 
несовершеннолетним, и не влечёт судимости. 

Что касается применения названной ме-
ры в практике российских судов, то она яв-
ляется незначительной. Так, судами Москов-
ской области в первой половине 2009 г. в уч-
реждение закрытого типа было помещено 
2 лица, в 2008 г. – 17 лиц, 2007 г. – 20 лиц, в 
2006 г. – 25 лиц [19]. В Москве в 2008 г. дан-
ная мера была применена только в одном 
случае, в 2007 г. – в 4 случаях [20]. Между 
тем институциональная основа для примене-
ния указанной меры есть: в Москве функ-
ционирует специальная образовательная 
школа закрытого типа «Шанс», осуществ-
ляющая психолого-медико-педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних, нуж-
дающихся в особых условиях воспитания, 
обучения и требующих специального педаго-
гического подхода. С учётом этого помеще-
ние несовершеннолетнего в учреждение за-
крытого типа органа управления образовани-
ем может стать альтернативой уголовному 
наказанию для категории несовершеннолет-
них, указанных в ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ несо-
вершеннолетнему могут быть назначены сле-
дующие виды наказаний: штраф, лишение 
права заниматься определённой деятельно-
стью, обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, лишение сво-
боды на определённый срок. 

Самым мягким видом наказания в отно-
шении несовершеннолетних является штраф. 
Согласно закону штраф представляет собой 
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дующие принудительные меры воспитатель-
ного воздействия: предупреждение, передача 
под надзор родителей или лиц, их заменяю-
щих, либо специализированного государст-
венного органа; возложение обязанности за-
гладить причинённый вред; ограничение до-
суга, установление особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего и помещение 
в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа органа управления 
образованием. 

Что касается предупреждения, то в оте-
чественной теории данная мера обоснованно 
оценивается невысоко: по мнению одних ав-
торов, данная мера может иметь значение 
лишь в сочетании с другими мерами, усили-
вая их воспитательное воздействие [11], по 
мнению других, необходимо исключить пре-
дупреждение из числа принудительных мер 
воспитательного воздействия [12]. 

Согласно ч. 2 ст. 91 УК РФ передача под 
надзор состоит в возложении на родителей, 
лиц, их заменяющих, либо на специализиро-
ванный государственный орган обязанности 
по воспитательному воздействию на несо-
вершеннолетнего и контролю за его поведе-
нием. Удельный вес данной меры в общей 
системе мер в отношении несовершеннолет-
них незначителен: из исследованных уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних в 
РФ рассматриваемая мера была назначена в 5 
случаях, причём в сочетании с иными прину-
дительными мерами воспитательного воз-
действия. Так, по одному из дел в РФ несо-
вершеннолетний М. обвинялся в совершении 
кражи с причинением значительного ущерба 
гражданину, относящейся к категории сред-
ней тяжести. Приговором суда М. был осво-
божден от наказания с применением к нему 
принудительных мер воспитательного воз-
действия в виде предупреждения и передачи 
под надзор родителя [13]. На наш взгляд, 
применение данной меры может быть при-
знано целесообразным в случае совершения 
преступлений невысокой общественной 
опасности при наличии у родителей или лиц, 
их заменяющих, реальных возможностей 
влияния на поведение несовершеннолетнего. 
Между тем во многих случаях при исследо-
вании личности несовершеннолетнего по 
конкретным уголовным делам судьями было 
установлено, что несовершеннолетний «вы-

шел из-под контроля родителей». В связи с 
этим, учитывая незначительное число случа-
ев применения данной меры, её нельзя при-
знать эффективным средством в борьбе с 
преступностью несовершеннолетних. 

Возложение на несовершеннолетнего 
обязанности загладить причиненный вред 
согласно ч. 3 ст. 91 УК РФ применяется с 
учётом его имущественного положения и на-
личия трудовых навыков. В отечественном 
праве рассматриваемая мера заслужила пози-
тивную оценку [14]. Однако в российской 
судебной практике данная мера применяется 
редко [15]. Между тем, с нашей точки зре-
ния, она заключает в себе эффективные воз-
можности для исправления несовершенно-
летнего путём применения альтернативных 
наказанию мер.  

В частности, по одному из дел судом 
было установлено, что несовершеннолетняя 
К. совершила кражу с причинением значи-
тельного ущерба гражданину при следующих 
обстоятельствах. К., находясь по месту жи-
тельства, тайно похитила принадлежащие её 
матери золотые украшения на сумму 2 817 
рублей, после чего распорядилась ими по 
своему усмотрению. По делу также было ус-
тановлено, что мать материально дочь не со-
держала, каких-либо вещей или другого 
имущества ей не покупала, питание предос-
тавляла только, когда дочь находилась дома, 
намеревалась от неё отказаться. Судом было 
признано, что К. совершила преступление 
вследствие стечения неблагоприятных об-
стоятельств, под влиянием неправильного 
поведения матери, побудительными мотива-
ми к совершению деяния явились не только 
корыстные мотивы, но и чувство обиды на 
мать. С учётом того, что К. учится, работает, 
спиртными напитками не злоупотребляет, по 
месту жительства характеризуется положи-
тельно, ей были обоснованно назначены 
принудительные меры воспитательного воз-
действия в виде предупреждения и возложе-
ния обязанности загладить причиненный ма-
тери вред путём возмещения стоимости по-
хищенного в размере 2 817 рублей из личных 
средств в шестимесячный срок после вступ-
ления постановления в законную силу [16]. 

Согласно ч. 4 ст. 91 УК РФ ограничение 
досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего может вы-
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бирательную комиссию, зарегистрировав-
шую кандидата.  

В соответствии с ч. 6 ст. 42 Федерально-
го закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федера-
ции» кандидат не может быть подвергнут 
административному наказанию, налагаемому 
в судебном порядке, без согласия Генераль-
ного прокурора РФ. При даче такого согла-
сия Генеральный прокурор РФ немедленно 
извещает об этом Центральную избиратель-
ную комиссию РФ. 

Однако ни в одном из случаев ничего 
не говорится о невозможности применения к 
указанным лицам мер обеспечения произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 
12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекра-
тившему исполнение своих полномочий, и 
членам его семьи» Президент РФ, прекра-
тивший исполнение своих полномочий, 
не может быть привлечён к административ-
ной ответственности за деяния, совершённые 
им в период исполнения полномочий Прези-
дента РФ, а также задержан, арестован, под-
вергнут личному досмотру, если указанные 
действия осуществляются в ходе производ-
ства по делам, связанным с исполнением им 
полномочий Президента РФ. Учитывая 
предметную компетенцию органов внутрен-
них дел и краткость сроков давности привле-
чения к административной ответственности, 
норма, с одной стороны, ориентирована на 
совершенно уникальные для полиции случаи, 
имеющие политическую подоплёку, с другой 
– подчёркивает возможность применения в 
общем порядке предусмотренных законом 
мер принуждения в случае совершения дан-
ным лицом административного правонару-
шения за пределами периода исполнения 
полномочий Президента РФ. 

Наиболее действенные с формальной 
точки зрения гарантии неприкосновенности 
установлены ст. 16 Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации». Решение по 
вопросу о привлечении судьи к администра-
тивной ответственности принимается судеб-
ной коллегией, соответствующей статусу су-
дьи, в 10-дневный срок после поступления 

представления Генерального прокурора РФ. 
Личный досмотр судьи не допускается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом в целях обеспечения безо-
пасности других людей.  

В отличие от депутата Государственной 
Думы судья не может быть привлечён к ад-
министративной ответственности в админи-
стративном порядке, в отношении него кол-
легия судей не может выразить согласие на 
осуществление, например, административно-
го задержания. Даже в случае реализации 
порядка, предусмотренного ч. 3 ст. 28.3  
КоАП РФ, постановление о назначении нака-
зания в конечном итоге подлежит отмене. 
Однако закон формально не обязывает пра-
воохранительные органы сообщать Гене-
ральному прокурору РФ о каждом случае 
возбуждения дела об административном пра-
вонарушении, если дело было прекращено на 
стадии возбуждения.  

Неприкосновенность судьи включает в 
себя неприкосновенность личности, непри-
косновенность занимаемых им жилых и слу-
жебных помещений, используемых им лич-
ных и служебных транспортных средств, 
принадлежащих ему документов, багажа и 
иного имущества, тайну переписки и иной 
корреспонденции (телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных, других электриче-
ских и иных принимаемых и отправляемых 
судьей сообщений). Однако, как и в ситуации 
с депутатом Государственной Думы, отсут-
ствует запрет на применение к судьям от-
странения от управления транспортным 
средством соответствующего вида, освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения, а также направления на медицин-
ское освидетельствование на состояние опь-
янения. 

Иными словами, действующие феде-
ральные законы с формальной точки зрения 
предоставляют сотрудникам полиции инст-
рументарий, в целом позволяющий эффек-
тивно реагировать на факты административ-
ных правонарушений, совершённых лицами, 
выполняющими определённые государст-
венные функции. Исключения, пожалуй, свя-
заны с Президентом РФ (ст. 91 Конституции 
РФ; хотя вряд ли это можно назвать пробе-
лом) и, как ни странно, с прокурорами. Со-
гласно ст. 42 Федерального закона от 17 ян-
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варя 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» не допускаются задер-
жание, привод, личный досмотр прокурора, 
досмотр его вещей и используемого им 
транспорта, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом 
для обеспечения безопасности других лиц, а 
также задержания при совершении преступ-
ления. При этом любая проверка сообщения 
о факте правонарушения, совершённого про-
курором или следователем, является исклю-
чительной компетенцией органов прокурату-
ры. Конечным результатом толкования этой 
весьма размытой нормы является убежден-
ность представителей прокуратуры в невоз-
можности применения к ним со стороны со-
трудников полиции каких-либо мер принуж-
дения, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях (даже отстранение водителя 
от управления транспортным средством при 
наличии признаков правонарушения, преду-
смотренного ст. 12.8 КоАП РФ, рассматрива-
ется как элемент проверки).  

Между тем говорить о благополучном 
разрешении вопросов, возникающих при вы-
явлении полицией фактов совершения адми-
нистративных правонарушений лицами, вы-
полняющими определённые государствен-
ные функции, явно не приходится. Сегодня 
сотрудники полиции стараются избегать си-
туаций, требующих принятия решения о 
применении мер принуждения в отношении 
лиц, выполняющих определённые государст-
венные функции. Ярким примером могут 
служить ситуации, возникающие при выяв-
лении фактов совершения соответствующи-
ми лицами административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ. 
В подобных случаях сотрудники полиции 
сегодня вынуждены приглашать к месту кон-
фликта руководителя соответствующей 
структуры или обращаться к правонаруши-
телю с просьбой (предложением) пригласить 
другого водителя (доставить нарушителя до-
мой) либо просто «не замечают» правонару-
шения. И с учётом сложившейся практики 
применения в отношении сотрудников поли-
ции ст. 286 УК РФ этот результат является 
вполне закономерным. Стоит ли говорить о 
том, что всё это делается в ущерб, как мини-

мум, безопасности других участников до-
рожного движения.  

Решению проблемы могло бы сущест-
венно способствовать совершенствование 
ведомственного законодательства. Однако 
Наставление о порядке исполнения обязан-
ностей и реализации прав милиции в дежур-
ной части органа внутренних дел Российской 
Федерации после доставления граждан [10] 
не содержит внятных указаний относительно 
того, какие действия следует предпринимать 
сотрудникам полиции, а ограничивается пе-
речислением положений нормативных актов, 
запрещающих применение тех или иных мер 
принудительного воздействия к соответст-
вующим лицам.  

Ориентирован на преодоление отмечен-
ных трудностей Административный регла-
мент Министерства внутренних дел РФ ис-
полнения государственной функции по кон-
тролю и надзору за соблюдением участника-
ми дорожного движения требований в облас-
ти обеспечения безопасности дорожного 
движения (далее – Административный рег-
ламент), поскольку формулирует алгоритм 
действий сотрудника полиции, а не перечень 
соответствующих ограничений. К сожале-
нию, разработчиками был допущен ряд не-
точностей, и поставленная задача не была 
полностью решена. 31 декабря 2009 г. в Ад-
министративный регламент были внесены 
изменения [11], во многом проявляющие 
причины и содержание рассматриваемой 
проблемы.  

Особый интерес вызывает редакция ч. 2 
п. 235 Административного регламента – 
«При наличии достаточных оснований пола-
гать, что лица, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта (судьи, прокурор, следо-
ватель. – Н.Ц., А.Б.), управляя транспортным 
средством, находятся в состоянии опьянения, 
сотрудник в целях обеспечения безопасности 
других лиц принимает меры к прекращению 
дальнейшего движения транспортного сред-
ства до предоставления для управления 
транспортным средством иного лица или 
другого устранения условий, препятствую-
щих дальнейшему движению транспортного 
средства, о чём сообщает в дежурную часть 
для немедленного информирования органов 
прокуратуры».  
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чие от принудительных мер воспитательного 
воздействия. В интересах как несовершенно-
летнего, так и потерпевшего обоснованным 
бы явилось, например, возложение на несо-
вершеннолетнего обязанности загладить при-
чинённый вред в сочетании с передачей под 
надзор родителей.  

Данные судебной практики свидетель-
ствуют о том, что рассматриваемый пример 
не является исключением. Так, например, по 
другому делу несовершеннолетний О. был 
осуждён за покушение на кражу, т. е. престу-
пление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 1 
ст. 158 УК РФ, относящееся к категории не-
большой тяжести. О., находясь в помещении 
спортивного магазина, тайно похитил пред-
меты спортивной одежды на сумму в размере 
приблизительно 1 000 рублей, попытался 
скрыться, однако при выходе был задержан 
сотрудником охраны магазина. При таких 
обстоятельствах суд указал, что исправление 
О. не может быть достигнуто без применения 
к нему наказания, и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 6 месяцев 
условно. При этом суд отметил, что О. впер-
вые привлекается к уголовной ответственно-
сти, вину признал, в содеянном раскаялся, 
положительно характеризуется по месту уче-
бы, имел грамоты и дипломы за достижения 
в спорте, является кандидатом в мастера 
спорта [7]. В данном случае судом не просто 
было назначено уголовное наказание при на-
личии оснований применения принудитель-
ных мер воспитательного воздействия, но из 
всех возможных видов наказаний в системе 
санкций для несовершеннолетних был из-
бран самый строгий – лишение свободы. 

Необходимо отметить, что по смыслу 
закона принудительные меры воспитатель-
ного воздействия применяются при нецеле-
сообразности отбывания несовершеннолет-
ним наказания, что некоторым образом 
сближает их с условным осуждением, кото-
рое, напротив, нашло широкое применение в 
судебной практике [8]. В связи с этим возни-
кает вопрос: почему правоприменитель при 
отсутствии необходимости реального отбы-
тия наказания в большинстве случаев отдаёт 
предпочтение условному осуждению, а не 
принудительным мерам воспитательного 
воздействия? Представляется, что причины 
этого отчасти заключаются в недостаточно 

полной законодательной регламентации вос-
питательных мер. Так, при отмене данных 
мер закон не конкретизирует, в каких именно 
случаях возможна такая отмена, и не указы-
вает на пределы ответственности несовер-
шеннолетнего, тогда как порядок отмены ус-
ловного осуждения детально регламентиро-
ван, и в этом плане права несовершеннолет-
него при условном осуждении являются бо-
лее защищёнными [9]. В юридической док-
трине также высказывается мнение о том, 
что необоснованно редкое применение рас-
сматриваемых мер связано с отсутствием 
четких критериев разграничения случаев 
применения к несовершеннолетним условно-
го осуждения и принудительных мер воспи-
тательного воздействия [10]. Представляется, 
что это не совсем верно. Условия примене-
ния принудительных мер воспитательного 
воздействия в законе прописаны. К их числу 
относятся: несовершеннолетний возраст ли-
ца, совершение преступления небольшой или 
средней тяжести, возможность исправления 
путём назначения принудительных мер вос-
питательного воздействия. С нашей точки 
зрения, нечёткость законодательной форму-
лировки связана с тем, что освобождение от 
уголовной ответственности или наказания с 
применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия рассматривается зако-
ном в качестве возможности, но не обязанно-
сти суда. На наш взгляд, в УК РФ целесооб-
разно указать, что при наличии названных 
выше критериев суд освобождает (т. е. обя-
зан освободить) несовершеннолетнего от 
уголовной ответственности или наказания с 
назначением принудительных мер воспита-
тельного воздействия, подобно тому, как это 
сделано в Постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних».  

В рамках исследования проблем эффек-
тивности системы мер уголовно-правового 
воздействия, применяемых в отношении не-
совершеннолетних, представляется целесо-
образным остановиться на содержании кон-
кретных мер. 

Как было отмечено выше, к несовер-
шеннолетнему могут быть применены сле-
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телей или лиц, их заменяющих, либо специа-
лизированного государственного органа; воз-
ложение обязанности загладить причинён-
ный вред; ограничение досуга, установление 
особых требований к поведению несовер-
шеннолетнего и помещение в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрыто-
го типа органа управления образованием.  

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 87 УК 
РФ к несовершеннолетним могут быть при-
менены принудительные меры воспитатель-
ного воздействия либо им может быть назна-
чено наказание, а при освобождении от нака-
зания они могут быть помещены в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа органа управления образовани-
ем. Таким образом, УК РФ рассматривает на-
казание и принудительные меры воспитатель-
ного воздействия в качестве равновеликих 
альтернатив, не отдавая предпочтения ни то-
му ни другому виду уголовно-правовых мер. 
Статьи 90 и 92 УК РФ, регламентирующие 
применение принудительных мер воспита-
тельного воздействия, указывают, что несо-
вершеннолетний может быть освобождён от 
уголовной ответственности или наказания при 
определённых условиях, тем самым оставляя 
вопрос о применении принудительных мер 
воспитательного воздействия на усмотрение 
правоприменителя. Пленум Верховного суда 
РФ в п. 31 Постановления от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» при толковании ука-
занных норм указал, что суды не должны на-
значать уголовное наказание несовершенно-
летним, совершившим преступления неболь-
шой или средней тяжести, если их исправле-
ние может быть достигнуто путём примене-
ния принудительных мер воспитательного 
воздействия. На наш взгляд, подобного указа-
ния на уровне Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ недостаточно, и правило о 
приоритетном применении альтернативных 
наказанию мер должно быть сформулировано 
в законе. Необходимость применения к несо-
вершеннолетним лишения свободы лишь в 
качестве исключительной меры и расширен-
ного применения альтернативных лишению 
свободы мер подчёркивается также и в рос-
сийской научной литературе [4]. 

Между тем удельный вес принудитель-
ных мер воспитательного воздействия в чис-
ле уголовно-правовых мер воздействия в от-
ношении несовершеннолетних остаётся не-
значительным. Так, по данным районных су-
дов Московской области, из общего числа 
несовершеннолетних за 6 месяцев 2009 г., 
половина из которых привлекалась за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, 
принудительные меры воспитательного воз-
действия были применены лишь в отноше-
нии 20 лиц, что составило менее 3 % от об-
щего числа несовершеннолетних лиц, уго-
ловные дела на которых поступили в эти су-
ды [5]. Анализ практики российских судов 
свидетельствует о том, что к несовершенно-
летним лицам принудительные меры воспи-
тательного воздействия при наличии к тому 
оснований применяются далеко не всегда.  

Так, например, по одному из дел несо-
вершеннолетний М. был осуждён за кражу, 
совершенную с незаконным проникновением 
в иное хранилище, т. е. преступление, преду-
смотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, отно-
сящееся к категории средней тяжести. Пре-
ступление было совершено при следующих 
обстоятельствах. М. с целью распития спирт-
ного вошёл в подвальное помещение одного 
из домов, где плечом выбил входную дверь, 
незаконно проник в помещение сарая, откуда 
похитил продукты питания на общую сумму 
410 рублей. При этом в ходе судебного засе-
дания М. признал себя полностью виновным. 
В мотивировочной части приговора суд ука-
зал, что «с учётом характера и степени обще-
ственной опасности совершённого деяния и 
данных о личности, суд в целях его исправ-
ления не находит оснований для освобожде-
ния его от наказания и применения к нему 
мер воспитательного воздействия», и приго-
ворил его к наказанию в виде 60 часов обяза-
тельных работ [6]. При этом суд не указал, 
какие именно обстоятельства воспрепятство-
вали освобождению от уголовной ответст-
венности или наказания с применением при-
нудительных мер воспитательного воздейст-
вия, в то время как в данном случае основа-
ния для этого имелись. Несмотря на доста-
точно высокую эффективность для несовер-
шеннолетних мер наказания, связанных с 
трудом, обязательные работы – это уголов-
ное наказание, влекущее судимость, в отли-
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Во-первых, действующее законодатель-
ство недвусмысленно формулирует требова-
ние обеспечивать безопасность дорожного 
движения, независимо от должности нару-
шителя [12]. Согласно ст. 27.12 КоАП РФ 
лицо, которое управляет транспортным сред-
ством соответствующего вида и в отношении 
которого имеются достаточные основания 
полагать, что это лицо находится в состоянии 
опьянения, подлежит отстранению от управ-
ления транспортным средством до устране-
ния причины отстранения. Непонятно, поче-
му сотруднику полиции предписывается ук-
лониться от выполнения этой обязанности?  

Во-вторых, в соответствии с ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены толь-
ко федеральным законом. Остаётся только 
догадываться, каким федеральным законом 
будет в этом случае руководствоваться со-
трудник полиции, применяющий «меры к 
прекращению дальнейшего движения 
транспортного средства» и не имеющий при 
этом возможности применить меры обеспе-
чения, предусмотренные гл. 27 КоАП РФ, и 
полномочия, предусмотренные п. 21 ст. 13 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»? Каким образом будет 
решаться эта задача? И как сотрудник поли-
ции в дальнейшем будет доказывать закон-
ность своих действий, если нарушитель уй-
дёт домой, а завтра обвинит сотрудника в 
необоснованности предъявленных им тре-
бований и превышении должностных пол-
номочий?  

Вызывает удивление то обстоятельство, 
что ведомственным актом МВД России уста-
навливается порядок, реализация которого 
почти наверняка повлечёт для сотрудника 
полиции, добросовестно среагировавшего на 
факт правонарушения, серьёзные неприятно-
сти. Очень жаль, что результатом вмеша-
тельства структуры, призванной надзирать за 
законностью, стало включение в текст Ад-
министративного регламента заведомо неза-
конных положений, ориентированных ис-
ключительно на создание привилегированно-
го положения собственных сотрудников.  

В современной России в качестве безус-
ловного ориентира рассматривается идея по-
строения правового государства. В традици-
онном для россиянина понимании последнее 

представляет собой государство, в котором 
гарантирована реализация предусмотренных 
законом прав, при этом обязанности и запре-
ты в учёт, как правило, не принимаются. Со-
ответственно, российский чиновник, полити-
ческий деятель, представитель крупного биз-
неса и т. п., рассуждая о правовом государст-
ве, вовсе не имеют в виду отказ от тех при-
вилегий, которыми они пользуются сегодня 
вопреки требованиям закона в силу особен-
ностей своего социального статуса. Россия – 
не Швеция, где полиция может оштрафовать 
монарха за нарушение правил парковки, и не 
Великобритания, где действующий премьер-
министр страны может быть оштрафован по-
лицейскими за то, что въехал на служебном 
транспорте в центр столицы без соответст-
вующей оплаты. Российский полицейский 
ежедневно слышит о принципе равенства пе-
ред законом, но всерьез к нему никогда не 
относится.  

Вряд ли с учётом подобного положения, 
в условиях фрагментарного нормативного ре-
гулирования гарантий неприкосновенности 
соответствующих лиц и слабой правовой за-
щищённости самих сотрудников полиции 
имеет смысл рассчитывать на то, что внесение 
изменений в ведомственные нормативные ак-
ты позволит полноценно решить накопившие-
ся вопросы. Даже если это удастся сделать в 
сфере безопасности дорожного движения, 
проблема сохранится в иных сферах админи-
стративно-юрисдикционной деятельности. И 
хотя юридические средства при подобных ус-
ловиях не являются самодостаточными, ре-
шению этой задачи могло бы, хотя бы отчас-
ти, способствовать прямое закрепление в тек-
сте КоАП РФ отдельной главы, посвящённой 
особенностям производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, совер-
шённых лицами, обладающими администра-
тивно-деликтным иммунитетом. 
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ACTUAL PROBLEMS OF SYSTEM EFFECTIVENESS OF MEASURES 
OF THE CRIMINALLY-LEGAL INFLUENCE APPLIED CONCERNING MINORS 

ON THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

Л. А. БАХВАЛОВА (L. A. BAHVALOVA) 

Рассматриваются вопросы уголовно-правовой ответственности несовершеннолетних по действующему 
законодательству РФ. Описываются виды и даётся оценка эффективности существующих мер уголовно-
правового воздействия, применяемых к несовершеннолетним. 

Ключевые слова: уголовная ответственность несовершеннолетних, принудительные меры 
воспитательного воздействия, уголовно-правовые меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
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In article questions of criminal and legal responsibility of minors by the current legislation of the Russian 

Federation are considered. The author describes types and estimates efficiency of existing measures of the 
criminal and legal influence applied to minors. 

Key words: a criminal liability of minors, forced measures of educational influence, criminally-legal 
measures of influence concerning minors, efficiency of criminally-legal measures. 

Настоящее исследование посвящено 
анализу проблем, возникающих в ходе при-
менения мер уголовно-правового воздейст-
вия в отношении несовершеннолетних. Ак-
туальность исследования обусловлена преж-
де всего высокими показателями преступно-
сти несовершеннолетних: по данным Росста-
та, число несовершеннолетних преступников 
в первом квартале 2011 г. составило 22 337 
человек [1]. При этом, по данным Генераль-
ной прокуратуры, число выявленных престу-
плений, совершаемых несовершеннолетни-
ми, значительно превышает приведённые 
показатели и составляет приблизительно 
300 000 преступлений в год [2]. Кроме того, 
исследователи также отмечают рост жесто-
кости подростковой преступности и значи-
тельное количество преступлений несовер-
шеннолетних, совершаемых в составе груп-
пы [3]. Указанные особенности обусловли-
вают необходимость выявления причин пре-
ступности несовершеннолетних и разработки 
эффективных мер воздействия, направлен-

ных на улучшение криминологической си-
туации в рассматриваемой области. 

В соответствии с Уголовным кодексом 
РФ применительно к несовершеннолетним 
действует следующая система мер уголовно-
правового воздействия: наказание, принуди-
тельные меры воспитательного воздействия 
и условное осуждение. При этом перечень 
видов наказания ограничен по сравнению 
предусмотренным в отношении лиц, достиг-
ших 18 лет, а также сокращены сроки и раз-
меры отдельных видов наказаний.  

Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ к несовер-
шеннолетним применяются следующие виды 
наказаний: штраф, лишение права занимать-
ся определённой деятельностью, обязатель-
ные работы, исправительные работы, огра-
ничение свободы и лишение свободы на оп-
ределённый срок. В соответствии с ч. 2 ст. 90 
и ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетнему 
могут быть назначены следующие принуди-
тельные меры воспитательного воздействия: 
предупреждение; передача под надзор роди-
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ной заинтересованности должностным ли-
цом, государственным служащим и служа-
щим органов местного самоуправления, ли-
цом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, а так-
же преступлений, которые могут способст-
вовать их совершению.  

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что финансирование 
выборов является процессом, осуществляе-
мым между лицом, тесным образом взаимо-
действующим с государством, и непосредст-
венно государством. В связи с этим практи-
чески невозможно установить факты нару-
шений порядка финансирования выборных 
мероприятий, а также вести речь о коррум-
пированности данных субъектов. Используя 
денежные средства в избирательном деле, 
данные субъекты способны реальным зло-
употреблениям придать форму «законности 
исполнения должностных обязанностей, без 
каких-либо отступлений от своих прямых 
прав и обязанностей».  

Как видим, существующее положение 
дел не способствует формированию всесто-
ронней статистической картины незаконного 
финансирования избирательной кампании 
кандидата как противоправного явления по 
причине того, что границы такого деяния 
размыты, и затруднительным представляется 
проведение качественного анализа данного 
деяния. Тем временем действительность 
не ждёт реакции законодателя – выборы пре-
вращаются в особый вид «бизнеса», опреде-
лённый сектор теневой экономики в избира-
тельном процессе, способном задействовать 
и негативно отразиться на иных сферах жиз-
недеятельности, внося несогласованность в 
различного рода процессы окружающей дей-
ствительности.  
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OF THE FEDERATION' SUBJECTS 
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Определяются модели нормативно-правового регулирования вопросов административно-
территориального устройства в законодательстве субъектов Российской Федерации, оцениваются с точки 
зрения положений теории территориальной организации власти и соответствия требованиям 
федерального законодательства. В заключение даются выводы о пределах законодательного усмотрения 
субъектов Российской Федерации при регулировании вопросов административно-территориального 
устройства. 
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The authors define models of legal regulation of the administrative-territorial division of the legislation of 

the Federation' subjects, evaluate them in terms of the theory of territorial organization of power and 
compliance with federal law. In conclusion, given the findings of the limits of legislative discretion of the 
Federation' subjects in the regulation of the administrative-territorial division.  
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territorial unit, the limits of legislative discretion. 

Административно-территориальное уст-
ройство – один из немногих институтов оте-
чественного конституционного права, пере-
живающих «кризис становления», с большим 
трудом отыскивающих себе место в право-
вой системе и политической практике.  

Традиционно под административно-тер-
риториальным делением (базовым понятием 
для института административно-территори-
ального устройства) в отечественной науке 
государственного права понималось разделе-
ние территории государства на составные 
части, служащие территориальными преде-
лами юрисдикции для местных органов вла-
сти общей компетенции.  

В советский период административно-
территориальные единицы являлись терри-
ториальными пределами юрисдикции для 
местных органов государственной власти и 

управления – местных Советов и исполни-
тельных комитетов Советов [1].  

Законом СССР от 9 апреля 1990 г. «Об 
общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР», создавшим 
правовую основу для местного самоуправле-
ния, было установлено, что местное само-
управление осуществляется в границах  
административно-территориальных единиц 
(ч. 2 ст. 2) [2]. Изменениями, внесёнными 
III Съездом народных депутатов РСФСР в 
статьи 137 и 138 Конституции РСФСР [3], 
местные Советы народных депутатов – рай-
онные, городские, районные в городе, сель-
ские, поселковые – были выведены из единой 
системы органов государственной власти. 
Таким образом, административно-территори-
альные единицы, за исключением непосред-
ственно входящих в состав РСФСР (краёв, 
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областей, автономных областей, автономных 
округов), стали являться территориальными 
пределами юрисдикции для органов местно-
го самоуправления. Закон РСФСР от 6 июля 
1991 г. «О местном самоуправлении в 
РСФСР» [4] сохранил это положение. 

Принятие Конституции РФ и Федераль-
ного закона от 28 августа 1995 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [5] положи-
ло начало новому периоду развития институ-
та административно-территориального уст-
ройства. Это связано с тем, что для обозна-
чения территории, на которой осуществляет-
ся местное самоуправление, вместо ранее 
применяемого термина «административно-
территориальное образование» стал исполь-
зоваться термин «муниципальное образова-
ние», а вместо конкретных видов админист-
ративно-территориальных единиц – районов, 
городов, районов в городах, посёлков, сель-
советов, сельских населённых пунктов – вве-
дены городские, сельские поселения и иные 
виды муниципальных образований. В связи с 
этим перед региональным законодателем, к 
ведению которого были отнесены как вопро-
сы административно-территориального уст-
ройства, так и территориальной организации 
местного самоуправления, встала задача по-
иска их верного соотношения.  

В ряде субъектов Российской Федера-
ции в законодательстве провели идею тожде-
ства этих понятий. Так, в Бурятии [6], Крас-
ноярском крае [7] и Амурской области [8] 
признаком административно-территориаль-
ной единицы было признано наличие орга-
нов местного самоуправления.  

В нескольких субъектах Российской 
Федерации административно-территориаль-
ное и муниципально-территориальное уст-
ройство было разведено нормативно и терри-
ториально. В Удмуртской Республике адми-
нистративно-территориальными образовани-
ями были признаны только территориальные 
единицы, созданные в результате первичного 
деления территории Республики – районы и 
города республиканского значения. Их пред-
назначение было обозначено как определе-
ние пространственных пределов деятельно-
сти представительных и исполнительных ор-
ганов государственной власти администра-
тивно-территориальных единиц. Муници-

пальные образования выступали уже элемен-
тами деления территории административно-
территориальных единиц [9].  

В Ленинградской области не все терри-
ториальные образования, созданные в ре-
зультате первичного деления территории об-
ласти, получили статус административно-
территориальных единиц. Элементы первич-
ного деления – города областного подчине-
ния и районы, а в качестве административно-
территориальных образований были названы 
районы и административные округа в составе 
районов. В границах районов государствен-
ное управление призваны были осуществлять 
территориальные органы государственного 
управления – администрации районов, а в 
границах административных округов, объе-
диняющих несколько населённых пунктов, 
входящих в состав одного района и не объе-
диненных в муниципальное образование, – 
администрации округов. Города областного 
подчинения, а также элементы деления тер-
ритории административно-территориальных 
единиц (города, посёлки, волости) получили 
статус муниципальных образований [10].  

В Белгородской области разведение ад-
министративно-территориального и муници-
пально-территорального устройства было 
произведено иначе. В соответствии со ст. 2 
Закона Белгородской области от 18 февраля 
1997 г. «Об административно-территориаль-
ном устройстве Белгородской области» [11] 
административно-территориальными едини-
цами были признаны элементы территориаль-
ного деления муниципальных образований. 

Третью группу составили субъекты Фе-
дерации, в которых понятия административ-
но-территориального устройства и террито-
риальной организации местного самоуправ-
ления были разграничены нормативно, гра-
ницы же административно-территориальных 
единиц и муниципальных образований были 
установлены общие. В соответствии со ст. 1 
Закона Волгоградской области от 7 октября 
1997 г. «Об административно-территориаль-
ном устройстве Волгоградской области» [12] 
административно-территориальной единицей 
была признана часть территории области с 
одним или несколькими поселениями, имею-
щая границы, фиксированные в установлен-
ном Законом порядке, название, орган госу-
дарственной власти или местного самоуправ-
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эффективный диалог бизнеса и власти» 
П. А. Толстых, принятие данного законопро-
екта может способствовать формированию и 
надлежащему развитию правового поля, реа-
лизации соответствующих механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства. «В усло-
виях отсутствия закона о лоббистской дея-
тельности, – указывает П. А. Толстых, – дос-
таточно трудно определить рамки и границы, 
за которыми цивилизованный лоббизм пре-
вращается в коррупцию» [8].  

Сторонники иной точки зрения указы-
вают на то, что негативное отношение к лоб-
бизму связано с теми минусами, которые со-
пряжены с этой деятельностью, и прежде 
всего с возможностью коррумпированных 
структур проталкивать необходимые им ре-
шения, нормативные и законодательные акты 
с помощью неправовых форм и методов [9].  

Помимо прочего, коррупция в избира-
тельном процессе может проявляться в та-
кой форме, как незаконное финансирование 
избирательной кампании кандидата, кампа-
нии референдума, в виде незаконного оказа-
ния материальной (нематериальной) помощи 
для проведения избирательной кампании и 
использование данных денежных средств 
либо услуг выборным лицом. Финансирова-
ние избирательной кампании кандидата со 
стороны физических и юридических лиц, 
организованных преступных групп, пре-
ступных сообществ, террористических и 
экстремистских организаций является кор-
рупционным лоббированием их интересов 
путём предоставления им выгод и преиму-
ществ со стороны избранного лица, поэтому 
представляет собой общественно опасное 
явление. В криминологических исследова-
ниях коррупция для организованных пре-
ступников, по мнению С. В. Дьякова, «сред-
ство обеспечения не только их корыстного, 
но и политического интереса, поскольку у 
них отмечается двойная мотивация: обеспе-
чить сверхдоходы и власть ради их сохране-
ния и приумножения» [10].  

В Указании Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации № 450/85, МВД РФ 
№ 3 от 28 декабря 2010 г. «О введении в 
действие Перечней статей Уголовного ко-
декса, используемых при формировании 
статистической отчётности» [11] указывает-
ся, что состав преступления, предусмотрен-

ный ст. 141.1 УК РФ без наличия особых 
условий, признается преступлением коры-
стной направленности, т. е. для таких про-
тивоправных деяний характерно: 

– наличие надлежащих субъектов уго-
ловно наказуемого деяния, к которым отно-
сятся должностные лица, указанные в при-
мечании к ст. 285 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, действующие от име-
ни и в интересах юридического лица, а также 
в некоммерческой организации, не являю-
щейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, указан-
ные в примечании к ст. 201 Уголовного ко-
декса Российской Федерации; 

– связь деяния со служебным положени-
ем субъекта, отступлением от его прямых 
прав и обязанностей; 

– обязательное наличие у субъекта ко-
рыстного мотива (деяние связано с получе-
нием им имущественных прав и выгод для 
себя или для третьих лиц); 

– совершение преступления только с 
прямым умыслом. 

Исключением из них могут быть пре-
ступления, хотя и не отвечающие указанным 
требованиям, но относящиеся к коррупцион-
ным в соответствии с ратифицированными 
Российской Федерацией международно-
правовыми актами и национальным законо-
дательством, а также связанные с подготов-
кой условий для получения должностным 
лицом, государственным служащим и слу-
жащим органов местного самоуправления, а 
также лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции, выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуги имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав либо не-
законного представления такой выгоды. 

При дополнительном указании на со-
вершение преступления по ч. 2 ст. 141.1 УК 
РФ лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции, совершение данного деяния будет вхо-
дить в статистическую отчётность перечня 
№ 13 – преступления, которые могут быть 
совершены с использованием своего служеб-
ного положения из корыстной или иной лич-
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тельной кампании. В таком случае уместно 
вести речь о злоупотреблениях как служеб-
ным, так и должностным положением. В свя-
зи с этим Е. Л. Логинов отмечает, что ис-
пользование денежных средств в избира-
тельной системе может осуществляться как 
путём ярко выраженных злоупотреблений, 
так и создания внешнего впечатления отсут-
ствия таковых [2].  

Анализируя материалы судебно-следст-
венной практики, Е. Л. Логинов предлагает 
злоупотребления в данной сфере разделять 
на четыре группы: 

1) использование финансовых ресурсов, 
полученных преступным путём, для финан-
сирования выборных целей; 

2) создание для определённых лиц мак-
симально благоприятных возможностей, по-
зволяющих им заработать или высвободить 
часть средств на процесс финансирования 
выборов; 

3) использование средств, предназна-
ченных на выборные мероприятия через сис-
тему незаконных финансовых операций; 

4) принуждение чиновника к участию 
в финансировании или иной поддержке вы-
боров, осуществляемое вышестоящими чи-
новниками или иными представителями вла-
сти [3]. 

На наш взгляд, данную классификацию 
можно считать оправданной в силу учёта в 
ней наиболее существенных аспектов нару-
шения порядка финансирования избиратель-
ной кампании кандидата. С другой стороны, 
признать данную классификацию не пред-
ставляется возможным по причине того, что 
характер таких злоупотреблений разнороден. 
В связи с этим уместно вести речь об отсут-
ствии критериев (основания), позволяющих 
классифицировать злоупотребления в сфере 
избирательного права.  

Помимо прочего, в процесс финансиро-
вания избирательной кампании кандидата 
вовлекаются как политически заинтересо-
ванные лица, так и граждане, стремящиеся 
передать свои полномочия в руки лица на-
дежного, способного надлежаще управлять и 
защищать их интересы. Безусловно, «изби-
раемое» лицо стремится лоббировать интере-
сы, в первую очередь, определённой избира-
тельной кампании или её отдельных пред-
ставителей, а лишь потом интересы общест-

ва. Становится очевидным, что такое лицо, 
обладающее необходимыми материальными 
ресурсами для вложения в избирательное де-
ло, способно быть не мнимым участником 
будущих избирательных правоотношений, а 
реальным и полноценным субъектом, напри-
мер, депутатского корпуса. Как видим, по-
следствия таких общественно-опасных дея-
ний рождают противоправные явления, со-
вершаемые в области избирательных право-
отношений, например: коррупция, взяточни-
чество, а также злоупотребление должност-
ными полномочиями. По большей части в 
таком процессе финансирования участвуют 
лица, непосредственно связанные с осущест-
влением государственных функций, а также 
руководители крупных бизнес-структур, об-
ладающих необходимым материальным ре-
сурсом. Так, по мнению доктора юридиче-
ских наук, профессора А. С. Автономова, та-
кие чиновники-лоббисты контролируют зна-
чительную часть финансов, кадров, средств 
массовой информации, а также принятие ре-
шений государственной важности [4]. 

Возможность лоббирования собствен-
ных интересов законодатель усмотрел лишь 
в июле и отметил в Федеральном законе от 
4 июля 2003 г. № 94-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» [5], 
закрепив в соответствующей норме УК РФ 
ответственность за незаконное финансирова-
ние избирательной кампании кандидата. 
Справедливо в этой связи отмечает М. М. Ка-
кителашвили, что вновь введённая норма 
представляет собой разновидность преступ-
лений коррупционной направленности, когда 
наблюдается коррумпированность как вы-
борных должностных лиц, так и представи-
телей депутатского корпуса, которая прини-
мает катастрофический размах [6]. В связи с 
этим существуют мнения о легализации ин-
ститута лоббизма в Российской Федерации в 
рамках реализации «Национального плана 
противодействия коррупции на 2012–2013 
годы», целью которого явилось бы «сниже-
ние экономической заинтересованности в 
совершении коррупционных преступлений 
со стороны лиц, занимающих государствен-
ные должности» [7].  

Так, по мнению организатора Междуна-
родной конференции «GR-конгресс 2011: 

Пределы законодательного усмотрения при нормативно-правовом регулировании… 

 43

ления. Аналогичные определения были даны 
в ст. 3 Закона Вологодской области от 4 ию-
ня 1999 г. «О порядке решения вопросов ад-
министративно-территориального устройства 
Вологодской области» [13], ст. 1 Закона Там-
бовской области от 21 июня 1996 г. «Об ад-
министративно-территориальном устройстве 
Тамбовской области» [14], в ст. 2 Закона 
Свердловской области от 20 мая 1997 г. «Об 
административно-территориальном устрой-
стве Свердловской области» [15].  

С принятием Федерального закона от 6 
октября 2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» [16] про-
блема определения места института админи-
стративно-территориального устройства в 
правовой системе Российской Федерации 
встала ещё более остро. Федеральный законо-
датель детально урегулировал вопросы терри-
ториальной организации местного самоуправ-
ления, отнеся к компетенции субъектов Феде-
рации только применение законодательства. 
Практически одновременно с принятием За-
кона проводилась административная реформа, 
одним из направлений которой было разгра-
ничение полномочий органов государствен-
ной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В результате данного раз-
граничения в ведение субъектов Федерации 
было отнесено ограниченное число полномо-
чий, характер которых предполагает необхо-
димость создания территориальных органов 
на местах. В условиях существования двух-
уровневой системы организации местного са-
моуправления и допустимости делегирования 
государственных полномочий муниципаль-
ным образованиям, непосредственно входя-
щим в состав субъекта Федерации, – муници-
пальным районам и городским округам – 
практически исчезли основания для создания 
таких органов государственной власти. Сле-
довательно, возможность проведения в зако-
нодательстве субъекта Федерации идеи тер-
риториального разведения административно-
территориального устройства и территори-
альной организации местного самоуправления 
стала носить скорее гипотетический, нежели 
реальный характер.  

Однако в ряде субъектов Федерации от 
данного варианта соотношения рассматри-
ваемых институтов полностью не отказались. 

Так, в Белгородской области выделяется ад-
министративно-территориальное устройство 
Белгородской области и административно-
территориальное устройство муниципальных 
образований Белгородской области. Админи-
стративно-территориальные единицы Белго-
родской области – это части её территории 
Белгородской области, в пределах которых 
могут быть созданы территориальные орга-
ны исполнительных органов государствен-
ной власти и иных государственных органов 
Белгородской области, а также посредством 
указания на границы которых осуществля-
ются функции федеральных органов госу-
дарственной власти, в том числе определяет-
ся юрисдикция районных судов, осуществля-
ется кадастровое деление территории Рос-
сийской Федерации, определяется место на-
хождения объектов недвижимого имущества, 
место жительства или пребывания физиче-
ских лиц, место нахождения юридических 
лиц. Административно-территориальные 
единицы муниципального образования – это 
части территории муниципального образова-
ния, в пределах которых функционируют 
территориальные органы администрации со-
ответствующего муниципального образова-
ния в соответствии со структурой его адми-
нистрации [17]. Таким образом, администра-
тивно-территориальное деление несводимо к 
муниципально-территориальному, каждый 
вид устанавливает пределы юрисдикции для 
разных органов власти. При этом, однако, 
не исключено совпадение границ админист-
ративно-территориальных единиц области с 
границами муниципальных образований, а 
фактически именно это и происходит (исклю-
чение лишь административно-территориаль-
ные единицы муниципальных образований).  

В Красноярском крае в законодательст-
ве об административно-территориальном 
устройстве заложены сходные положения о 
предназначении административно-террито-
риального устройства для эффективного 
функционирования государственного управ-
ления [18], в отличие от муниципально-
территориального деления, предназначенно-
го для целей осуществления местного само-
управления [19]. Однако при этом террито-
риальная связь одного территориального де-
ления с другим обозначена явно: админист-
ративно-территориальное устройство осно-
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вано на принципе взаимосвязи администра-
тивно-территориального устройства с муни-
ципально-территориальным делением края. 
Это выражается в том, что в отношении ад-
министративно-территориальных единиц ус-
тановлено соответствие административных 
границ границам соответствующих им муни-
ципальных образований (исключение – го-
родские районы в краевых городах, которые, 
по сути, являются административно-террито-
риальными единицами муниципальных обра-
зований – городских округов).  

В большинстве же субъектов Федерации 
административно-территориальное деление 
прямо сведено к муниципально-территори-
альному (как, например, в Амурской облас-
ти, где административно-территориальная 
единица определяется как муниципальное 
образование области, имеющее установлен-
ные нормативными правовыми актами на-
звание, статус, границы и административный 
центр) [20] либо в законодательстве даётся 
широкое понятие административно-террито-
риального устройства, предполагающее его 
использование для целей государственного 
управления и осуществления местного само-
управления. Например, в Республике Тыва 
административно-территориальное устрой-
ство – это система административно-терри-
ториальных единиц, обеспечивающих ис-
полнение на территории Республики Тыва 
полномочий публичной власти с учётом ис-
торических и культурных традиций, хозяйст-
венных связей, сложившейся инфраструкту-
ры [21]. Административно-территориальное 
деление рассматривается как разделение тер-
ритории субъекта Федерации на составные 
части, являющиеся пределами распростране-
ния власти функционирующих на них орга-
нов государства и органов местного само-
управления. При этом границы администра-
тивно-территориальных единиц и муници-
пальных образований единые. Так, в уже 
упомянутой Республике Тыва администра-
тивно-территориальными единицами при-
знаются муниципальные районы, городские 
округа, городские и сельские поселения – 
установленные федеральным законодателем 
виды муниципальных образований.  

Таким образом, в настоящий момент 
существует три основных подхода (с некото-
рыми вариациями) к позиционированию ад-

министративно-территориального устройства 
в системе права, но в конечном итоге все они 
предполагают совпадение границ муници-
пальных образований и соответствующих им 
административно-территориальных образо-
ваний. В связи с этой тождественностью тер-
риторий возникают закономерные вопросы: 
есть ли в существующем нормативном раз-
ведении институтов, регламентирующих во-
просы территориального деления субъектов 
Федерации, практическое значение и допус-
тимо ли использование в нормативных кон-
струкциях идеи несводимости администра-
тивно-территориального устройства к терри-
ториальной организации местного само-
управления.  

На первый взгляд юридическая несво-
димость понятий «административно-террито-
риальная единица» и «муниципальное обра-
зование» кажется вполне обоснованной – 
территориальное устройство субъекта Феде-
рации есть способ организации публичной 
власти, основа построения и функциониро-
вания системы органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. По-
скольку муниципальные образования служат 
пространственными пределами юрисдикции 
лишь для органов местного самоуправления, 
для создания правовой основы деятельности 
на той же территории для органов государст-
венной власти необходимо установление ад-
министративно-территориального деления. 
Данный тезис согласуется с правовой пози-
цией Конституционного Суда РФ, выражен-
ной по так называемому «удмуртскому» делу 
[22], в соответствии с которой создание 
представительных и исполнительных орга-
нов государственной власти на территориях, 
не имеющих статуса административно-тер-
риториальных единиц, не допустимо.  

Однако стоит иметь в виду, что в реше-
нии Конституционного Суда РФ речь шла 
вовсе не о любых органах государственной 
власти. Административно-территориальные 
единицы и муниципальные образования в 
соответствии с теорией территориальной ор-
ганизации власти носят универсальный (об-
щий) характер. В результате административ-
но-территориального и муниципально-терри-
ториального деления образуются территори-
альные единицы, являющиеся пространст-
венными пределами деятельности представи-
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Рассматриваются отдельные вопросы нарушения порядка финансирования избирательной кампании, 
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В настоящее время нормы, регулирую-
щие вопросы избирательного права недоста-
точно разработаны по причине того, что в 
диспозициях некоторых статей содержится 
лишь перечень действий, составляющих объ-
ективную сторону того или иного деяния. 
Ярким тому примером являются диспозиции 
статей, устанавливающих ответственность за 
воспрепятствование осуществлению избира-
тельных прав или работе избирательных ко-
миссий (ст. 141 УК РФ), за нарушение по-
рядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объедине-
ния, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы 
участников референдума (ст. 141.1 УК РФ), 
за фальсификацию избирательных докумен-
тов, документов референдума (ст. 142 УК 
РФ), за фальсификацию итогов голосования 
(ст. 142.1 УК РФ). Несмотря на то, что дан-
ные нормы являются объектом исследования 
многих учёных [1], на наш взгляд, норма, ус-
танавливающая ответственность за наруше-
ние порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объеди-

нения (ст. 141.1 УК РФ), недостаточно изуче-
на и исследована с точки зрения наук крими-
нального цикла. В связи с этим проблема при-
влечения к уголовной ответственности за 
данное деяние становится актуальной.  

Любой вопрос, находящийся в плоско-
сти осуществления выборных мероприятий, 
является сложным, трудозатратным процес-
сом, требующим профессиональных навы-
ков, привлечения определённых материаль-
ных ресурсов для внедрения соответствую-
щей технической базы и взаимодействия со 
средствами массовой информации как глав-
ного источника информирования обществен-
ности. Привлечение таких материальных ре-
сурсов, в первую очередь, необходимо для 
«раскрутки» лица, обладающего необходи-
мым для того объёмом финансов, как канди-
дата, способного решить вопросы общест-
венности. Безусловно, такие процессы не 
всегда происходят в соответствии с буквой 
закона, иногда мероприятия при их осущест-
влении не представляется возможным при-
знать законными. Это в первую очередь  
касается вопросов финансирования избира-
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тельных органов власти и исполнительно-
распорядительных органов общей компетен-
ции [23], т. е. местных органов власти, ре-
шающих общие задачи [24].  

Но в настоящее время на территориях 
административно-территориальных единиц 
субъектов Российской Федерации органов 
государственной власти общей компетенции 
нет, и по региональному законодательству их 
образование исключается. Так, в Краснояр-
ском крае в ст. 29 Устава [25] установлено, 
что территория края не делится на террито-
риальные образования, обладающие стату-
сом государственно-территориального обра-
зования. В связи с этим можно сделать вы-
вод, что административно-территориальная 
единица не может определять пространст-
венные пределы юрисдикции органов госу-
дарственной власти общей компетенции.  

Главным образом административно-тер-
риториальные единицы служат пространст-
венными пределами юрисдикции для феде-
ральных судов общей юрисдикции и терри-
ториальных подразделений органов испол-
нительной власти, входящих в систему феде-
ральных органов власти (органов специаль-
ной (отраслевой или межотраслевой) компе-
тенции). Между тем наличие территориаль-
ных органов, осуществляющих свою дея-
тельность в границах какой-либо территории, 
само по себе не позволяет выделить особый 
элемент в структуре территориальной орга-
низации власти в государстве. При совпаде-
нии границ, определяющих пространствен-
ные пределы деятельности территориальных 
органов, с границами универсальных терри-
ториальных единиц практического значения 
в юридическом разведении понятий нет.  

Другое обоснование практического зна-
чения разведения понятий «административ-
но-территориальная единица» и «муници-
пальное образование», как говорится, броса-
ется в глаза. В ряде законодательных актов, 
оформивших изменения состава субъектов 
Федерации, создана основа для дифферен-
циации статуса административно-территори-
альных единиц, расположенных на одном 
территориальном уровне и относящихся к 
одному и тому же виду. Так, Федеральным 
конституционным законом от 25 марта 
2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта Рос-

сийской Федерации в результате объедине-
ния Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа» Коми-Пермяцкий округ 
входит в состав Пермского края как админи-
стративно-территориальная единица края с 
особым статусом, определяемым Уставом 
Пермского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации [26]. Ана-
логичные нормы содержатся и в других Фе-
деральных конституционных законах об об-
разовании новых субъектов Федерации [27]. 
В то же время дифференциация статуса му-
ниципальных образований одного вида в со-
ответствии с федеральным законодательст-
вом об организации местного самоуправле-
ния не допустима.  

Но стоит взглянуть на установленные в 
законодательстве субъектов Федерации осо-
бенности статуса этих особых администра-
тивно-территориальных единиц, как стано-
вится очевидным, что они прежде всего ка-
саются вопросов организации местного са-
моуправления, а не осуществления государ-
ственной власти. Так, в Красноярском крае 
особенности статуса административно-тер-
риториальных единиц с особым статусом – 
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкий-
ского районов – определены в ст. 31, 33, 59, 
165, 168, 170 Устава края и в ст. 5 Закона 
Красноярского края «Об административно-
территориальном устройстве Красноярского 
края» [28]. Одной из этих особенностей яв-
ляется то, что на территории районов с осо-
бым статусом населённые пункты могут 
не объединяться в сельсоветы и могут непо-
средственно входить в состав администра-
тивно-территориальных единиц с особым 
статусом; отдельные сельские населённые 
пункты (территориальные единицы) могут 
находиться в административно-территори-
альном подчинении другого сельского насе-
лённого пункта (территориальной единицы). 
При установлении в краевом законодатель-
стве требования о том, что административно-
территориальное устройство края устанавли-
вается и изменяется с учётом муниципально-
территориального деления края (ст. 4), эти 
элементы статуса носят характер особенно-
стей муниципально-территориального деле-
ния, а не административно-территориального 
устройства. Те же особенности администра-
тивно-территориальных единиц с особым 
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статусом, которые закреплены в краевом за-
конодательстве и не связаны с организацией 
местного самоуправления и муниципально-
территориальным делением, не имеют отно-
шения к вопросам территориальной органи-
зации власти. Например, в Уставе края уста-
новлено, что районы с особым статусом 
имеют специальное представительство в За-
конодательном Собрании края – по два депу-
тата от каждого района; интересы указанных 
административно-территориальных единиц 
обеспечиваются путём учёта их особого ста-
туса в принимаемых органами государствен-
ной власти края нормативных правовых ак-
тах и др. 

Таким образом, оба аргумента в обосно-
вание практической значимости разведения 
понятий административно-территориального 
устройства и территориальной организации 
местного самоуправления на деле оказыва-
ются оспоримыми, а нормы об администра-
тивно-территориальном устройстве уязви-
мыми по причине введения в правовую ткань 
условной категории. По сути, администра-
тивно-территориальной единицей является 
территория, которая обозначена в законе 
субъекта Федерации в качестве таковой. В 
условиях отсутствия реальной связи админи-
стративно-территориального деления с орга-
низацией государственного управления и 
территориального наложения администра-
тивно-территориального деления на муници-
пально-территориальное деление установле-
ние административно-территориального де-
ления субъекта Федерации лишено видимого 
правового смысла. И это хорошо видно при 
анализе практики применения законодатель-
ства об административно-территориальном 
устройстве.  

Вне зависимости от избранного подхода 
законодательство об административно-тер-
риториальном устройстве субъектов Федера-
ции имеет довольно малое практическое 
применение. Об этом свидетельствует то, что 
вслед за изменениями границ муниципаль-
ных образований не производится изменений 
границ административно-территориальных 
единиц, даже в случае закрепления жёсткого 
соответствия между первыми и вторыми.  

Кроме того, введение двойного обозна-
чения одной и той же территории создаёт 
путаницу в законодательстве. Так, в Законах 

Красноярского края муниципальные образо-
вания именуются так же, как соответствую-
щие данным муниципальным образованиям 
административно-территориальные единицы, 
либо так же, как именуются населённые 
пункты, составляющие территориальную ос-
нову муниципальным образованиям. Муни-
ципальные образования, непосредственно 
входящие в состав края, именуются просто 
районы (т. е. как административно-терри-
ториальные единицы), а не муниципальные 
районы (например, муниципальное образо-
вание Ермаковский район [29], муниципаль-
ное образование Большемуртинский район 
[30] и т. д.) и просто города (т. е. как насе-
лённые пункты, а не административно-терри-
ториальные единицы), а не городские округа 
(например, муниципальное образование го-
род Красноярск [31], муниципальное образо-
вание город Норильск [32] и т. д.). Муници-
пальные образования, входящие в состав му-
ниципальных районов, именуются так же, 
как административно-территориальные еди-
ницы: сельсоветы, посёлки.  

Как видно, значение административно-
территориального деления проявляется лишь 
в отношении административно-территори-
альных единиц, не сводимых к территориям 
муниципальных образований. В настоящее 
время в качестве таковых можно назвать 
лишь городские районы. Но оснований для 
придания им статуса административно-
территориальной единицы субъекта Федера-
ции также нет, ведь они создаются в целях 
осуществления местного самоуправления. 
Так, в соответствии с Уставом Красноярско-
го края и Законом об «Административно-
территориальном устройстве Красноярского 
края» районы в городах могут образовывать-
ся только в краевых городах. Всего в крае 13 
краевых городов, но только в двух из них – 
Красноярске и Норильске – выделены рай-
оны. В обоих муниципальных образованиях 
в структуре местной администрации как ор-
гана местного самоуправления созданы рай-
онные администрации. То есть городские 
районы выделены с целью определения 
юрисдикции районных администраций. 

Таким образом, идея несводимости ад-
министративно-территориального устройства 
и территориальной организации местного 
самоуправления в настоящее время, при сов-
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длительным невыполнением обязанностей, 
возложенных на виновного законом под угро-
зой уголовного преследования» [12]. 

Представляется верным определение, 
данное выдающимся учёным Н. С. Таганце-
вым и в последующем нашедшее своё отра-
жение в Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1929 г. о том, что 
длящееся преступление образует как бы 
«преступное состояние лица». Применитель-
но к рассматриваемому нами преступлению 
в таком же состоянии находится иностран-
ный гражданин либо лицо без гражданства, 
незаконно пересекшее Государственную гра-
ницу РФ. Его статус соответствует состоя-
нию «вне закона», что не позволяет ему быть 
полноценным участником общественных от-
ношений на территории Российской Федера-
ции и заставляет поддерживать статус ин-
когнито.  

Так в чём же можно выделить специфи-
ческие особенности преступления по неза-
конному пересечению Государственной гра-
ницы РФ, чтобы с достоверностью считать 
его длящимся преступлением? 

Во-первых, длящееся преступление на-
чинается с какого-либо преступного дейст-
вия или акта преступного бездействия и со-
вершается в течение более или менее про-
должительного промежутка времени. Во-вто-
рых, длящееся преступление выражается в 
непрерывном осуществлении оконченного 
состава определённого преступного деяния 
[13]. Лицо, виновное в длящемся преступле-
нии, постоянно пребывает в определённом 
преступном состоянии. В какой бы момент 
ни было прервано длящееся преступление, 
виновному будет инкриминирован окончен-
ный состав преступления. В-третьих, для-
щееся преступление сопряжено с невыпол-
нением возложенных на лицо обязанностей. 
В-четвёртых, оно заканчивается вследствие 
действия самого виновного, направленного к 
прекращению преступления (например, явка 
с повинной), или наступления событий, пре-
пятствующих дальнейшему осуществлению 
преступления (например, задержание орга-
нами власти) [14]. В-пятых, особенность 
длящихся преступлений проявляется и в том, 
что общественная опасность лица, их совер-
шающего, как правило, сохраняется в тече-
ние длительного промежутка времени, во 

всяком случае в течение осуществления для-
щегося преступления [15]. 

В доктрине уголовного права длящиеся 
преступления делятся на две группы: 

1) преступления, связанные с хранением 
запрещённых, изъятых из свободного обра-
щения предметов (например, радиоактивных 
материалов – ст. 220 УК РФ; оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств – ст. 222 УК РФ; наркотических 
средств или психотропных веществ – ст. 228 
УК РФ); 

2) преступления, связанные с уклонени-
ем лица от выполнения возложенных на него 
обязанностей (злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или престаре-
лых родителей – ст. 157 УК РФ; злостное ук-
лонение от погашения кредитной задолжен-
ности – ст. 177 УК РФ; уклонение от прохо-
ждения военной и альтернативной граждан-
ской службы – ст. 328 УК РФ) [16]. 

Так, помимо указанных групп, на наш 
взгляд, можно выделить ещё один состав 
длящегося преступления. Это преступления, 
связанные с незаконным пересечением Госу-
дарственной границы РФ.  
____________________ 
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идеальным развитием ситуации. Но на прак-
тике это выглядит по-другому: согласно экс-
пертным оценкам численность нелегальных 
мигрантов, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, варьируется широко – 
начиная с оптимистических прогнозов пред-
ставителей власти (по оценке главы ФСБ 
Н. Патрушева, цитирую: «в России нелегаль-
но находятся до 2,5 млн иностранцев») [3] и 
заканчивая пессимистическими (заместитель 
директора Департамента стран СНГ МИД 
С. Третьяков предполагает, что на террито-
рии Российской Федерации находится при-
мерно 10 млн нелегальных мигрантов и ими 
совершается примерно каждое третье пре-
ступление в России). Так почему же неза-
конным мигрантам, находящимся на терри-
тории Российской Федерации, получается 
избежать неотвратимости наказания за дан-
ное преступление?  

В определённой части им помогает зако-
нодательное отнесение ч. 1 ст. 322 УК РФ к 
преступлениям небольшой тяжести. Так, ли-
цо освобождается от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности, 
если со дня совершения преступления истек-
ло два года [4]. Получается, что незаконный 
мигрант, в течение двух лет скрываясь от 
правоохранительных органов Российской 
Федерации в лице их служащих, выполняю-
щих согласно ст. 2 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [5] обя-
занность по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности, направленную на 
борьбу с незаконной миграции на территории 
Российской Федерации, фактически избегает 
уголовной ответственности. То он в какой-то 
степени легализует своё нахождение – это, 
во-первых. Во-вторых, действующий УК Рос-
сийской Федерации, в отличие от УК РСФСР 
1960 г., не содержит положений о прерыва-
нии сроков давности. Конечно же, в юриди-
ческой литературе не раз отмечалось, что это 
– упущение со стороны законодателя [6]. Но 
по настоящее время указанное нововведение 
в сочетании со смещением конечного момен-
та исчисления срока давности приводит к то-
му, что по объёмным, многоэпизодным де-
лам, где совокупность образуют преступле-
ния различных категорий, сроки давности за 
некоторые из них (например, незаконное пе-
ресечение Государственной границы РФ, от-

носящееся к категории небольшой тяжести) 
истекают в ходе предварительного расследо-
вания либо продолжительного судебного раз-
бирательства [7]. 

На основании вышеизложенного и с 
учётом существующей криминогенной об-
становки (согласно статистике преступлений, 
совершённых иностранными гражданами и 
лицами без гражданства на территории Рос-
сии: 2003 г. – 40,6 тыс. преступлений (доля 
в процентах – 1,5) [8]; первая половина 
2011 г. – 24,5 (2,0) [9], при этом мы видим, 
что доля преступлений высока и показывает 
медленный, но стабильный рост), а также 
отсутствием в действующем законодательст-
ве уголовной ответственности за незаконное 
пребывание (нахождение) мигрантов пред-
ставляется верным рассмотреть вопрос, по-
свящённый моменту окончания преступле-
ния, предусмотренного ст. 322 УК РФ, а 
именно незаконное пересечение Государст-
венной границы РФ. 

Так, ранее было сказано, что данный со-
став преступления считается формальным, 
т. е. считается оконченным в момент пересе-
чения линии Государственной границы РФ.  

Но на наш взгляд, следует считать дан-
ный состав преступления длящимся. Остано-
вимся на определении и характеристике это-
го сложного единичного преступления. Так, 
Н. С. Таганцев определял длящееся преступ-
ление как такое, «которое раз совершившись, 
не оканчивается этим моментом, но постоян-
но и непрерывно возобновляется, образуя как 
бы преступное состояние лица, связующее 
в глазах закона всю его деятельность в еди-
ное целое, длящееся до окончания этой дея-
тельности, до наступления какого-либо об-
стоятельства, указывающего на её прекраще-
ние» [10].  

В постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1929 г. «Об условиях 
применения давности и амнистии к длящимся 
и продолжаемым преступлениям» было дано 
разъяснение, что длящееся преступление – 
«это деяние, влекущее за собой непрерывно 
осуществляемое преступное состояние» [11] 
А в постановлении от 14 марта 1963 г. Пле-
нума Верховного Суда СССР изменилось оп-
ределение длящегося преступления. Так, 
длящееся преступление – это «действие или 
бездействие, сопряженное с последующим 
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падении территории административно-терри-
ториальных единиц и муниципальных обра-
зований, не имеет практического значения и 
достаточных юридических оснований для 
нормативно-правового закрепления. Исходя 
из вышеизложенного, в законодательстве 
субъектов Федерации необходимо отказаться 
от этой идеи и закрепить положения о тож-
дественности территориальной организации 
местного самоуправления и административ-
но-территориального устройства субъекта 
Федерации. 
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НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ 
КАК ДЛЯЩЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ILLEGAL CROSSING OF FRONTIER OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AS A LASTING CRIME 

В. А. АНДРЮШЕНКОВ (V. A. ANDRUSHENKOV) 

На основе анализа научной литературы и уголовного законодательства РФ рассматривается вопрос о 
квалификации длящегося преступления. Определяются понятие, признаки преступления. Рассматривается 
вопрос отнесения состава преступления (незаконное пересечение государственной границы РФ) к 
длящимся преступлениям.  

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

 
In article on the basis of the analysis of the scientific literature and the criminal legislation of the Russian 

Federation the question on subspecies individual a crime a lasting crime is considered. The concept, crime signs 
are defined. The question of reference of structure of a crime, illegal crossing of frontier of the Russian 
Federation, to lasting crimes is considered. 

Key words: criminal law, lasting crime, illegal migration, crimes of migrants, state border, criminal 
liability, crimes of migrants. 

Предусмотренная действующим россий-
ским законодательством уголовная ответст-
венность за незаконное пересечение государ-
ственной границы РФ криминализирует об-
щественно опасное, противоправное деяние 
по пересечению Государственной границы 
Российской Федерации без действительных 
документов на право въезда в Российскую 
Федерацию или выезда из Российской Феде-
рации либо без надлежащего разрешения, по-
лученного в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации [1].  

Лицо, совершившее данное преступле-
ние, наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого за 
период до восемнадцати месяцев, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. За-
конодатель отнёс данное деяние к преступ-
лениям небольшой тяжести, так как за его 
совершение максимальное наказание не пре-
вышает трёх лет лишения свободы согласно 
ч. 2 ст. 15 УК РФ. 

Что касается состава преступления, он 
является формальным, т. е. считается окон-
ченным в момент пересечения линии Госу-
дарственной границы Российской Федерации 
без установленных документов или надле-
жащего разрешения. Пересечение может 
быть осуществлено как пешеходным спосо-
бом, так и на любом виде транспорта, оно 
может быть тайным или открытым, легаль-
ным (в местах пропуска через границу) и не-
легальным (вне мест данного пропуска), с 
насилием и без насилия. Способ пересечения 
границы не влияет ни на момент окончания 
данного преступления, ни на квалификацию 
действий (исключение составляет насильст-
венный способ, являющийся квалифици-
рующим признаком в ч. 2 ст. 322 УК РФ) [2].  

Конечно же, пресечение противоправно-
го действия иностранного гражданина или 
лица без гражданства по незаконному пере-
сечению Государственной границы России 
пограничной службой, осуществляющей 
охрану госграницы, в момент совершения 
указанного выше преступления является
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Обращаясь к вопросам квалификации 
указанного вида преступлений, следует от-
метить неполноту перечня квалифицирую-
щих признаков в ст. 159 УК РФ. Так, в каче-
стве квалифицирующих признаков выступа-
ют следующие обстоятельства: совершение 
группой лиц по предварительному сговору, а 
равно с причинением значительного ущерба 
гражданину; совершение лицом с использо-
ванием своего служебного положения, а рав-
но в крупном размере; совершение организо-
ванной группой либо в особо крупном раз-
мере. Представляется, что в данной редакции 
действующей нормой не всегда полностью 
предусмотрена вся совокупность действий, 
направленных на реализацию преступного 
умысла. В частности, не предусмотрен такой 
механизм преступной деятельности, как об-
ращение к неопределённому кругу лиц. Так, 
19 августа 2010 г. следственным отделом ОМ 
№ 11 УВД по г. Омску по заявлению одного 
из потерпевших возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ – хищение чужого 
имущества обманным путём в особо крупном 
размере. Предварительным следствием было 
установлено, что подозреваемый, 41-летний 
житель г. Омска, для совершения мошенни-
ческих действий, связанных с незаконным 
получением денежных средств от физиче-
ских лиц, создал видимость, что является 
подрядчиком при строительстве жилого до-
ма: организовал фирму с названием анало-
гичным названию фирме генерального под-
рядчика и впоследствии стал размещать в 
средствах массовой информации объявления 
о продаже квартир в указанном доме. На мо-
мент обращения к источнику следствием бы-
ло установлено, что подозреваемым с восе-
мью потерпевшими были заключены догово-
ры на участие в долевом строительстве дома. 

При этом всем потерпевшим были предос-
тавлены фиктивные разрешительные доку-
менты на строительство дома. Сумма причи-
ненного ущерба составила 14 млн руб. [3]. 

Данный пример служит хорошей иллю-
страцией происходящего. Злоумышленники, 
используя СМИ, дают рекламу, тем самым 
увеличивая количество жертв своей преступ-
ной деятельности. В соответствии со ст. 3 
Федерального закона «О рекламе» под рек-
ламой понимается информация, распростра-
нённая любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресован-
ная неопределённому кругу лиц и направлен-
ная на привлечение внимания к объекту рек-
ламирования, формирование или поддержа-
ние интереса к нему и его продвижение на 
рынке [4]. Таким образом, путём использова-
ния различных средств рекламирования сво-
их услуг преступники успешно расширяют 
поле своей деятельности. Представляется, что 
общественная опасность таких преступлений 
намного выше, поскольку, как уже отмеча-
лось, в подобных случаях количество потер-
певших увеличивается. Следовательно, ви-
дится уместным в число квалифицирующих 
признаков, которые уже содержит в себе 
ст. 159 УК РФ, включить и такой признак, как 
обращение к неопределённому кругу лиц. 
____________________ 
1. Сайт МВД РФ. – URL: http://www.mvd.ru/ 

(дата обращения: 10.09.2011). 
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации // 
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http://www.uvd.omsk.ru/ (дата обращения: 
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О КОНСТИТУЦИОННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ABOUT CONSTITUTIONAL INDEPENDENCE OF LOCAL GOVERNMENT 

М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ (M. JU. DITYATKOVSKY) 

Анализируется федеральное законодательство, регулирующее конституционную самостоятельность 
местного самоуправления. Рассматриваются признаки указанной самостоятельности и делаются 
предложения по совершенствованию федерального законодательства, обеспечивающие фактическую 
самостоятельность местного самоуправления. 

Ключевые слова: самостоятельность, местное самоуправление, вопросы местного значения, 
поселение, муниципальный район, органы местного самоуправления, отдельные государственные 
полномочия, финансовые и материальные ресурсы. 

 
The article is devoted to analysis of federal legislation on the constitutional independence of local 

government. It discusses the features of this independence, and made suggestions for improving the federal 
legislation to ensure that the real independence of local government. 

Key words: independence, local government, local issues, settlement, municipal district, bodies of local 
government, specific state powers, financial and material resources. 

Конституционная реформа местного са-
моуправления, начавшаяся в нашей стране в 
2003 г., имела одной из основных своих целей 
разграничение компетенции между органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления. Указанное разграничение 
было призвано исключить дублирование и 
пробелы в правовом регулировании предме-
тов ведения и полномочий указанных орга-
нов, а также обеспечить самостоятельность и 
эффективность осуществления местного са-
моуправления. Вместе с тем позитивный ре-
зультат указанной реформы на сегодняшний 
день, мягко говоря, прослеживается недоста-
точно ярко. В данной статье нам хотелось бы 
остановиться на отдельных аспектах реализа-
ции федерального законодательства о мест-
ном самоуправления в той части, которая бы 
характеризовала фактическую конституцион-
ную самостоятельность (далее – самостоя-
тельность) местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации 
(далее – РФ) предусматривает значительное 
количество положений о самостоятельности 
местного самоуправления. Так, ст. 12 Кон-

ституции РФ предусматривает, что местное 
самоуправление в пределах своих полномо-
чий самостоятельно. Согласно ч. 1 ст. 130, 
ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Конституции РФ ме-
стное самоуправление в РФ обеспечивает 
самостоятельное решение населением во-
просов местного значения; структура орга-
нов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно; органы мест-
ного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают местные налоги 
и сборы, осуществляют охрану общественно-
го порядка, а также решают иные вопросы 
местного значения. 

Самостоятельность – это основной 
принцип функционирования местного само-
управления, который используется в опреде-
лении этого института. Так, ч. 2 ст. 1 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ» (далее – Феде-
ральный закон № 131) определяет местное 
самоуправление как форму осуществления
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народом своей власти, обеспечивающую в 
пределах, установленных Конституцией РФ, 
федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, – зако-
нами субъектов РФ, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с 
учётом исторических и иных местных тради-
ций. Термин «самостоятельность» использу-
ется также при определении такого ключево-
го понятия Федерального закона № 131, как 
«вопросы местного значения» (ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона № 131).  

Что же означает термин «самостоятель-
ность местного самоуправления», каковы его 
отличительные признаки? Определение ука-
занного понятия отсутствует в федеральном 
законодательстве, а также в правотворческой 
и правоприменительной практике органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления. «Отсутствие чёткого пред-
ставления о содержании и пределах само-
стоятельности местного самоуправления в 
системе публичной власти, – по мнению 
С. В. Корсаковой, – является причиной непо-
следовательности и противоречивости пра-
вового регулирования многих вопросов ор-
ганизации и деятельности местного само-
управления» [1]. 

Подтверждением тому является приня-
тие в 1995 и 2003 гг. концептуально различ-
ных федеральных законов, устанавливаю-
щих общие принципы организации местного 
самоуправления. В Федеральном законе от 
28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ» (далее – Федеральный за-
кон № 154) отражена концепция абсолюти-
зации самостоятельности местного само-
управления. В нём фрагментарно регулиро-
вались вопросы организации местного само-
управления, предусматривалась возмож-
ность муниципальным образованиям само-
стоятельно определять структуру органов 
местного самоуправления и порядок их дея-
тельности, допускалось многообразие моде-
лей территориальной организации местного 
самоуправления. Основное правовое регули-
рование отношений в сфере местного само-
управления было сосредоточено на регио-

нальном и муниципальном уровнях. Вместе 
с тем самостоятельность местного само-
управления, которая была расценена некото-
рыми муниципалитетами как независимость, 
дала отрицательный результат. 

Федеральный закон № 131 существенно 
меняет подход к определению степени само-
стоятельности местного самоуправления. 
С одной стороны, Федеральный закон № 131 
провозгласил основной целью его принятия 
обеспечение политической и экономической 
самостоятельности органов местного само-
управления в решении вопросов местного 
значения. С другой стороны, Федеральный 
закон № 131 фактически встраивает органы 
местного самоуправления в систему органов 
государственной власти, устанавливает пол-
ную финансово-экономическую зависимость 
большинства муниципальных образований от 
органов государственной власти, ужесточает 
ответственность местного самоуправления 
перед государством.  

Таким образом, в Федеральном законе 
№ 131 необходимо закрепить определение 
понятия «самостоятельность местного само-
управления», его отличительные признаки. 
По нашему мнению, самостоятельность ме-
стного самоуправления может означать воз-
можность населения и органов местного са-
моуправления самостоятельно формировать 
органы местного самоуправления, осуществ-
лять собственное правовое регулирование 
порядка осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, осуще-
ствлять указанные собственные полномочия 
без помощи иных органов публичной власти, 
преимущественно полномочия по решению 
вопросов местного значения, обладать доста-
точными материальными и финансовыми 
ресурсами, необходимыми для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.  

Таким образом, основными признаками 
самостоятельности местного самоуправле-
ния выступают: 1) самостоятельное форми-
рование органов местного самоуправления; 
2) собственное правовое регулирование по-
рядка осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения; 3) само-
стоятельное осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения; 
4) осуществление преимущественно полно-
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ОБРАЩЕНИЕ К НЕОПРЕДЕЛЁННОМУ КРУГУ ЛИЦ 
КАК ПРИЗНАК СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 159 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

APPEAL TO THE SOME PUBLIC AS A SIGN OF THE CRIME ELEMENTS 
UNDER ARTICLE 159 OF THE RUSSIAN FEDERATION CRIMINAL CODE 

А. С. КРАСНИКОВ (A. S. KRASNIKOV) 

Исследуются преступления в сфере сделок с недвижимым имуществом, совершаемые путём обмана 
или злоупотребления доверием. Обосновывается необходимость дополнения диспозиции статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирующим признаком состава преступления, 
предусмотренного данной статьей. 

Ключевые слова: преступления, недвижимое имущество, мошенничество, уголовная ответственность. 
 
We study elements of crimes committed, using fraud or breach of trust. The author states the need to 

supplement the disposition of Article 159 of the Russian Federation Criminal Code with a qualifying sign of 
crime elements under this article. 

Key words: crimes, real estate, fraud, criminal liability. 

Проблема роста количества преступле-
ний, связанных с совершением хищения пу-
тём обмана или злоупотребления доверием, 
как представляется, является весьма сущест-
венной для органов власти, занимающихся 
охраной правопорядка в Российской Федера-
ции. Ещё в 2009 г. МВД зафиксировало рез-
кий рост мошенничества. Официальная ста-
тистика зарегистрированных правоохрани-
тельными органами преступлений, опубли-
кованная на сайте МВД, показывает сле-
дующую картину. С ноября 2008 г. по март 
2009 г. резко, почти вдвое, возросло число 
зарегистрированных случаев мошенничества 
– с 11 359 до 20 584. В период с января по 
июнь 2010 г. было зарегистрировано 45 409 
мошенничеств, а в период с января по сен-
тябрь 2011 г. – 118 070. Таким образом, из 
приведённых ниже статистических данных 
наглядно прослеживается рост количества 
таких преступлений. Не менее значимым 
представляется и тот факт, что в общем ко-
личестве мошенничеств существенную часть 
составляют преступления, связанные с опе-
рациями с недвижимостью. Так, с января по 

июнь 2010 г. из 45 409 мошенничеств 7 288 
были совершены в сфере сделок с недвижи-
мым имуществом, а из 118 070 мошенни-
честв, зарегистрированных с января по сен-
тябрь 2011 г., – 9 627 в сфере сделок с не-
движимым имуществом [1]. Данные стати-
стические показатели наглядно отражают 
необходимость исследования этого вида пре-
ступности.  

Прежде всего, необходимо обратить 
внимание на то, как действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации определена 
объективная сторона указанного преступле-
ния. Мошенничеством (ст. 159 УК РФ) при-
знается хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путём 
обмана или злоупотребления доверием. Пред-
ставляется вполне логичным включение в 
диспозицию действующей статьи формули-
ровки «приобретения права на недвижимое 
имущество», поскольку похитить можно 
только движимую вещь, что касается недви-
жимого имущества, то преступные посяга-
тельства в данном случае направляются 
именно на завладение правами на него [2].  

_______________________________________ 
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свою собственную правовую систему, реша-
ет данные вопросы по-разному, при этом 
важную роль играет и судебный прецедент, 
являющийся источником права США. 

Следует отметить, что в отличие от уго-
ловного законодательства РФ, институт не-
обходимой обороны при защите имущества в 
законодательстве США выделен отдельно от 
защиты личности и прописывается достаточ-
но подробно, что делает его более доступ-
ным для понимания гражданами и право-
применителем. Вместе с тем можно сделать 
вывод, что право на применение силы при 
защите имущества является достаточно огра-
ниченным законом и ставит лицо в жёсткие 
рамки. При этом далеко не всегда предостав-
ляемый перечень случаев и объём прав по 
защите имущества является достаточным для 
такой защиты.  

Существует также ещё один интересный 
момент. Если обратиться к положениям зако-
на США о необходимой обороне имущества, 
то можно увидеть, что он направлен на защи-
ту права владения имуществом: предупреж-
дение или пресечение противоправного на-
рушения владения, установление или восста-
новление права владения, возвращение из чу-
жого владения. При этом, исходя из закона, 
такая защита возможна и при наличии спора о 
праве на владение имуществом, даже до вы-
несения судебного решения, т. е. такая воз-
можность применения силы для защиты права 
владения имущества является правом, закреп-
ленным в законе. В отличие от США, в Рос-
сии институт необходимой обороны не пред-
полагает возможность использования данного 
права при наличии спора о праве на имущест-

во и может повлечь за собой в том числе и 
уголовную ответственность в соответствии со 
ст. 330 УК РФ как самоуправство. 
________________ 
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мочий по решению вопросов местного зна-
чения, а не отдельных государственных пол-
номочий; 5) достаточность материальных и 
финансовых ресурсов, необходимых для 
осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения.  

Рассмотрим теперь указанные признаки 
с той точки зрения, как они реализуются на 
практике. 

I. Возможность населения и органов 
местного самоуправления самостоятельно 
формировать органы местного самоуправ-
ления. 

Вопросам организационной самостоя-
тельности местного самоуправления посвя-
щено значительное количество научных ра-
бот, поэтому на данном аспекте самостоя-
тельности мы остановимся коротко.  

Указанные положения достаточно полно 
раскрываются в Федеральном законе № 131 
(ст. 34) и постановлениях Конституционного 
Суда РФ [2], в соответствии с которыми уча-
стие органов государственной власти и их 
должностных лиц в формировании органов 
местного самоуправления, назначении на 
должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления 
(например, назначение, представление для 
назначения или избрания, согласование на-
значения или избрания должностных лиц ме-
стного самоуправления) по общему правилу 
запрещено, за исключением случаев, уста-
новленных ч. 5 и 11 ст. 37 и ст. 74.1 Феде-
рального закона № 131. 

Вместе с тем следует отметить одну 
очень нехорошую тенденцию. Если п. 3 
ст. 17 Федерального закона № 154 содержал 
жёсткий запрет на участие органов государ-
ственной власти в формировании органов 
местного самоуправления, то ч. 4 ст. 34 Фе-
дерального закона № 131 содержит уже три 
исключения из указанного правила, при этом 
перечень таких исключений с каждым годом 
расширяется. Таким образом, имеют место 
негативные тенденции к расширению уча-
стия органов государственной власти в фор-
мировании органов местного самоуправле-
ния, а значит, и к ограничению права местно-
го самоуправления на самостоятельность. 
О чём свидетельствуют предложения о пре-
имущественном назначении глав местных 
администраций по контракту в городах, яв-

ляющихся столицами субъектов РФ, а также 
об отказе от выборности глав муниципаль-
ных образований.  

II. Возможность населения и органов 
местного самоуправления осуществлять 
собственное правовое регулирование по-
рядка осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.  

В соответствии с ч. 1.1 ст. 17 Федераль-
ного закона № 131 по вопросам, отнесенным 
в соответствии со ст. 14, 15 и 16 Федерально-
го закона № 131 к вопросам местного значе-
ния, федеральными законами, уставами му-
ниципальных образований могут устанавли-
ваться полномочия органов местного само-
управления по решению указанных вопросов 
местного значения. 

Вместе с тем, по мнению многих авто-
ров, регламентированная Федеральным зако-
ном № 131 самостоятельность органов мест-
ного самоуправления в части собственного 
правового регулирования полномочий по 
решению вопросов местного значения носит 
достаточно умозрительный характер.  

Так, И. В. Суворов указывает: «При реа-
лизации на практике этот принцип вступает в 
коллизии с нормами иных нормативных ак-
тов, которые сводят к минимуму свободу и 
независимость органов местного самоуправ-
ления. Наиболее отчётливо подобная тенден-
ция отмечается в сфере обеспечения общест-
венного порядка. Следовало бы ожидать, что 
в отношении данных вопросов органы мест-
ного самоуправления свободны в выборе ме-
тодов и средств их решения, независимы от 
внешнего влияния и функционируют исклю-
чительно под свою ответственность. Однако 
законодатель идёт по иному пути. К тому же 
на сегодняшний день действует большое 
число правовых актов, где детализируется 
сущность выполняемых на местном уровне 
функций. Тем самым законодатель устанав-
ливает заранее предопределенный способ 
действия муниципалитетов в решении мест-
ных вопросов» [3]. 

Действительно, несмотря на предусмот-
ренную Федеральным законом № 131 воз-
можность регулировать полномочия органов 
местного самоуправления по решению во-
просов местного значения только федераль-
ными законами либо уставами муниципаль-
ных образований, указанное правовое регу-
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лирование осуществляется в основном под-
законными правовыми актами федерального 
или регионального уровня (Президента РФ, 
Правительства РФ, высших должностных 
лиц субъектов РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ). В основном это касается «силовых» во-
просов местного значения в сфере общест-
венного порядка, гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций и т. п. 
Из федерального закона была исключена воз-
можность осуществлять правовое регулиро-
вание полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного 
значения на уровне законов субъектов РФ, 
которая была предусмотрена Федеральным 
законом № 154.  

При этом органы местного самоуправле-
ния очень редко используют возможность 
осуществлять собственное правовое регули-
рование полномочий по решению вопросов 
местного значения в уставах муниципальных 
образований. В основном потому, что эти от-
ношения, как правило, уже урегулированы 
федеральным или региональным законода-
тельством, а также в силу учредительного ха-
рактера самого устава муниципального обра-
зования. Действительно, устав – это осново-
полагающий документ муниципального обра-
зования, который только в общих чертах ре-
гулирует важнейшие общественные отноше-
ния в муниципальном образовании. И зачем в 
него включать вопросы технологии и деталей 
осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения, которые по своей 
сути можно было бы прописать в муници-
пальном нормативном правовом акте пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования или главы местной администрации? 

В связи с этим предлагается:  
1) либо расширить положения ч. 1.1 

ст. 17 Федерального закона № 131 в части 
возможности осуществлять правовое регули-
рование по вопросам, отнесённым к вопро-
сам местного значения, не только федераль-
ными законами, но и иными нормативными 
правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти или органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, либо привести 
указанные подзаконные правовые акты в со-
ответствие с Федеральным законом № 131, 
т. е. признать их утратившими силу и вклю-

чить соответствующие положения в отрасле-
вые федеральные законы, регулирующие те 
или иные общественные отношения. При 
этом положения соответствующих отрасле-
вых федеральных законов должны оставлять 
возможность органам местного самоуправ-
ления осуществлять собственную детальную 
правовую регламентацию полномочий по 
решению вопросов местного значения на 
своём уровне. Поскольку иное означало бы 
нарушение принципа самостоятельности 
осуществления местного самоуправления;  

2) предусмотреть в ч. 1.1 ст. 17 Феде-
рального закона № 131 возможность на уров-
не муниципальных образований осуществ-
лять собственное правовое регулирование по 
вопросам, отнесенным к вопросам местного 
значения, не только уставами муниципаль-
ных образований, но и муниципальными 
нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образо-
вания или главы местного администрации. 

Отсутствие реальной возможности му-
ниципальных образований осуществлять 
собственное правовое регулирование поряд-
ка осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения приводит к фик-
тивности самостоятельности осуществления 
местного самоуправления. Так, по мнению 
И. В. Суворова, «фактически провозглашён-
ная конституционным законодательством 
самостоятельность органов местного само-
управления сводится к деятельности в рам-
ках строго определённых правил и предпи-
саний. Зачастую закон напрямую закрепляет 
те или иные организационно-властные пол-
номочия государственных органов в отноше-
нии муниципалитетов. Иными словами, му-
ниципальные органы оказываются включен-
ными в иерархию государственной системы, 
будучи при этом лишёнными государствен-
ной власти. Они исполняют государственные 
функции согласно государственным же стан-
дартам и требованиям, опираясь при этом на 
муниципальную власть и муниципальные 
ресурсы» [4].  

Ещё один нюанс. Органами местного 
самоуправления ряда муниципальных рай-
онов приняты правовые акты, регулирующие 
порядок осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселе-
ний, например, по вопросам организации 
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тах содержатся условия и оговорки: защита 
имущества другого лица может осуществ-
ляться только самим лицом, имуществу ко-
торого угрожают (Луизиана, Айова); лицом, 
в законном владении которого оно находится 
(Миннесота); если есть “законное право за-
щищать” имущество другого лица или если 
имущество принадлежит родственникам или 
лицам, проживающим с ним и т. п. (Техас, 
Висконсин)». 

Вопрос о защите недвижимого имуще-
ства, в том числе и жилища, также решается 
по-разному: «…только лицо, которому жи-
лище принадлежит (Канзас, Юта); лицо, ко-
торое имеет разрешение или привилегию на-
ходиться в нём (Нью-Йорк, Алабама, Мери-
лэнд, Нью-Джерси и др.); лицо, которое на-
ходится в жилище (Флорида, Вашингтон, 
Южная Дакота)» [10]. 

Как пишет П. Т. Савин, «английское 
право, уже как минимум с 1330 г. нашей эры, 
признавало убийство “захватчика дома” аб-
солютно оправданным с юридической точки 
зрения деянием. При этом ни требования 
пропорциональности защиты нападению,  
ни требования выбора наименее опасного 
насилия из возможных в данной ситуации 
не имели значения. Захват жилища воспри-
нимался такой опасной угрозой для общест-
ва, что “сражение” вторгающегося воспри-
нималось как социально позитивное деяние. 
Это так называемая Доктрина Замка, сло-
жившаяся в Англии и позднее перебравшаяся 
в Новый Свет с первыми колонистами. Она 
в свою очередь имеет как минимум три под-
вида в зависимости от пределов правомерно-
сти. Так, подвид “стой на своей земле” (дру-
гое название “линия на песке”), позволяет 
обороняющемуся не отступать, где бы он ни 
находился. Подвид со слабо выраженной 
доктриной Замка (weak Castle doctrine) тре-
бует соблюдения целого ряда условий, в том 
числе и бегства при его возможности. Третий 
вариант доктрины Замка – это нечто среднее, 
данный вариант не требует от обороняюще-
гося отступления, когда преступник проник в 
дом. В последнее время в США наблюдается 
тенденция, в соответствии с которой на ис-
точники повышенной опасности, такие как 
автомобили, тоже начинают распространять-
ся правила обороны недвижимости, схожие с 
доктриной Замка. Так, например, в штате 

Луизиана давно признано, что если человек 
проводит значительное время за рулём, то 
его машина, по сути, не отличается от дома 
или дачи» [11]. 

Решение вопроса о возможности приме-
нения при защите технических устройств для 
защиты имущества также не является одно-
значным. «Лицо не может применять оружие 
или другие технические устройства для за-
щиты имущества при простом нарушении 
права владения или краже, если они не пред-
ставляют опасность для жизни человека. Хо-
тя причинение смерти при помощи техниче-
ских устройств может быть оправданно, но 
лишь в случаях, когда нарушитель пытается 
проникнуть в жилище с целью совершения 
фелонии или применяет в отношении жиль-
цов грубое насилие» [12].  

Следует также отметить, что законода-
тельство США не содержит специальных 
норм о превышении пределов защиты и, как 
отмечает В. Д. Пакутин, случаи превышения 
пределов защиты влекут уголовную ответст-
венность и рассматриваются как менее тяж-
кие преступления [13]. 

Таким образом, подводя итог, следует 
отметить, что в США нет единообразных 
норм, касающихся института защиты, в том 
числе и защиты имущества. Существует так 
называемый казуальный способ регламента-
ции института необходимой обороны, или 
перечневая система, когда в законе перечис-
лены случаи возможного применения наси-
лия при защите. При этом в уголовных ко-
дексах одних штатов данные случаи пропи-
саны более детально и полно, а в уголовных 
кодексах других штатов – менее детально и 
более абстрактно, а кроме того, существует и 
огромная разница в объёме прав на примене-
ние силы при защите имущества. В законе 
всегда чётко определены случаи возможного 
применения смертельного насилия при защи-
те имущества, как правило, это определён-
ные виды наиболее опасных имущественных 
преступлений, при этом так или иначе дан-
ные случаи связаны с посягательством или 
угрозой посягательства на личность либо 
представляют реальную опасность для жизни 
и здоровья защищающегося лица. Кроме то-
го, выделяется и достаточно серьёзный ряд 
условий правомерности применения смер-
тельной силы. Конечно, каждый штат, имея 
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§ 35.25 регулирует случаи применения 
физической силы при защите движимого 
имущества: «Лицо может применить физиче-
скую силу к другому лицу, за исключением 
смертельной физической силы, тогда и в та-
кой степени, когда и насколько, как оно ра-
зумно полагает, это необходимо для предот-
вращения или пресечения того, что, как оно 
разумно полагает, представляет собой со-
вершение или попытку совершения таким 
другим лицом кражи либо причинения или 
попытку причинения им уголовно наказуе-
мого ущерба имуществу, но не такому, каким 
является помещение и любая недвижимость» 
[6]. Во-первых, следует сказать, что здесь 
имеет место применение физической силы 
при краже либо уголовно наказуемом ущербе 
имуществу, не являющемуся недвижимо-
стью. Во-вторых, в качестве субъекта указа-
но лицо, т. е. нет указания на специальный 
субъект, но не указано, что это любое лицо, 
как в п. 1 § 35.20, хотя, видимо, это предпо-
лагается. Самой главной отличительной чер-
той является то, что при такой защите нельзя 
применять смертельную физическую силу. 

Исходя из положений нормы § 35.15 
можно выявить ещё один случай возможного 
правомерного применения смертельной фи-
зической силы – при совершении или попыт-
ке совершения лицом ограбления [7], хотя 
оно отнесено к оправдывающему обстоя-
тельству: применение физической силы для 
защиты лица. 

Можно также отметить, что везде речь 
идёт только о применении физической силы, 
т. е., если толковать буквально, применение 
силы при непосредственном контакте оборо-
няющегося и посягающего. Вопрос о приме-
нении каких-либо технических средств даже 
не ставится. 

Для того чтобы дать общую характери-
стику института защиты имущества в США, 
следует обратиться также и к доктрине уго-
ловного права США.  

«Лицо, правомерному владению имуще-
ством которого угрожают незаконным пося-
гательством и которое не имеет возможности 
(времени) прибегнуть к закону для его защи-
ты, может принять разумные меры, в том 
числе и применить силу, чтобы предупредить 
или пресечь такое посягательство. Лицо мо-
жет быть оправдано за применение силы, ес-

ли оно разумно полагало, что, во-первых, 
существовала реальная угроза немедленного 
и незаконного вторжения в жилище или на-
рушение права владения движимым или не-
движимым имуществом, а во-вторых, что 
применение силы необходимо для устране-
ния такой опасности. Исходя из требований 
соответствующих прецедентов, а также зако-
нодательных положений в некоторых шта-
тах, применение силы не считается оправ-
данным, если не была предпринята попытка 
отвести угрозу посягательства на имущество 
требованием воздержаться от этого» [8]. 

Лицо может использовать разумно до-
пустимую силу для защиты его от кражи или 
при нарушении права владения, если оно ра-
зумно полагает, что имущество находится в 
непосредственной опасности от такого неза-
конного вмешательства, и, следовательно, 
применение силы необходимо для устране-
ния опасности. Использование смертельной 
силы никогда не считается разумно допусти-
мым для защиты имущества, кроме случаев, 
когда посягательство на собственность со-
пряжено с угрозой для жизни или когда име-
ет место незаконное вторжение в жилой дом 
при обстоятельствах, когда обороняющийся 
разумно полагает, что нарушитель намере-
вался совершить фелонию (посягательство, 
наказуемое тюремным заключением на срок 
свыше 1 года) или пресечь серьёзные телес-
ные повреждения. Лицо не может использо-
вать силу большую, чем это необходимо для 
предотвращения угрозы его имуществу. Та-
ким образом, не является разумно допусти-
мым использование любой силы вообще, ес-
ли угрозы имуществу можно избежать с по-
мощью предупреждения о недопустимости 
нарушения права на него. Не допускается 
использование смертельной силы для пре-
дотвращения угрозы имуществу, так как 
жизнь человека считается высшей ценно-
стью. При простом нарушении права на жи-
лище в рамках гражданского законодатель-
ства смертельная сила не может быть ис-
пользована для защиты [9]. 

Что же касается защиты имущества дру-
гого лица, то, как пишет И. Д. Козочкин, 
«данный вопрос является сложным и реша-
ется по-разному: разрешается как и защита 
собственного имущества (Кентукки, Гавайи, 
Пенсильвания и др. штаты); во многих шта-
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благоустройства и озеленения территории 
поселений, обязательные для исполнения ор-
ганами местного самоуправления поселений. 
Вместе с тем, по нашему мнению, данные 
правовые акты противоречат ст. 14, 15, 17 
Федерального закона № 131, в соответствии 
с которыми решение вопросов организации 
благоустройства и озеленения территории 
поселений относится к вопросам местного 
значения поселений, а не муниципальных 
районов. В связи с этим органы местного са-
моуправления муниципальных районов не 
могут принимать муниципальные норматив-
ные правовые акты о порядке осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений. Поселения вправе и 
обязаны осуществлять собственное правовое 
регулирование указанных отношений.  

III. Возможность населения и органов 
местного самоуправления самостоятельно 
осуществлять полномочия по решению 
вопросов местного значения.  

Указанный признак самостоятельности 
местного самоуправления надо рассматри-
вать с разных сторон.  

1. Определение самостоятельности 
местного самоуправления в условиях двух-
уровневости организации местного само-
управления.  

Тремя федеральными законами о мест-
ном самоуправлении в РФ абсолютно по-
разному определяется принцип самостоя-
тельности муниципальных образований и 
органов местного самоуправления при двух-
уровневости организации местного само-
управления.  

Так, Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-
1 «О местном самоуправлении в РФ» опре-
делял, что органы местного самоуправления 
двух уровней осуществления местного само-
управления (район в городе, посёлок, сельсо-
вет – город, район) находятся в жёстко уста-
новленных субординационных отношениях. 
В то время органы местного самоуправления 
не были отделены от системы органов госу-
дарственной власти в РФ, и поэтому как от-
ношения между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
так и отношения между органами местного 
самоуправления двух уровней строились на 
основании единых принципах управления. 
Всё было чётко и понятно. Между органами 

власти существовали единые отношения су-
бординации, когда решения вышестоящего 
уровня власти были обязательны для ниже-
стоящего уровня. При этом органы власти 
вышестоящего уровня власти могли отме-
нить решения органов власти нижестоящего 
уровня. То есть решения органов местного 
самоуправления первичного уровня (района 
в городе, посёлка, сельсовета) могли быть 
отменены органами местного самоуправле-
ния вторичного уровня (города, района соот-
ветственно). И таким образом принцип само-
стоятельности муниципальных образований 
и органов местного самоуправления двух 
уровней друг от друга отсутствовал в феде-
ральном законодательстве.  

С принятием Конституции РФ 1993 г. и 
Федерального закона № 154 ситуация карди-
нальным образом изменилась. Во-первых, ор-
ганы местного самоуправления перестали 
входить в систему органов государственной 
власти и образовали самостоятельную систе-
му осуществления власти в РФ – систему ор-
ганов местного самоуправления. Во-вторых, 
на эту систему уже не распространялся прин-
цип субординации как со стороны органов 
государственной власти (органы государст-
венной власти больше не рассматривались как 
вышестоящие органы власти по отношению к 
органам местного самоуправления), так и 
внутри системы муниципальных образований 
и органов местного самоуправления двух 
уровней осуществления местного самоуправ-
ления. И поэтому, в-третьих, в п. 3 ст. 6 Феде-
рального закона № 154 было закреплено но-
вое правило о том, что муниципальным обра-
зованиям должна обеспечиваться экономиче-
ская и финансовая самостоятельность в соот-
ветствии с разграничением предметов ведения 
между муниципальными образованиями, под-
чинённость одного муниципального образо-
вания другому не допускается. В случае, если 
в границах территории муниципального обра-
зования (за исключением города) имелись 
другие муниципальные образования, предме-
ты ведения муниципальных образований, 
объекты муниципальной собственности, ис-
точники доходов местных бюджетов разгра-
ничивались законом субъекта РФ, а в отноше-
нии внутригородских муниципальных образо-
ваний – уставом города. Таким образом, Фе-
деральный закон № 154 вводил принцип са-
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мостоятельности не только в отношениях ор-
ганы государственной власти – органы мест-
ного самоуправления, но и в отношениях му-
ниципальные образования – муниципальные 
образования.  

К чему это было нужно делать – до сих 
пор остаётся загадкой. Ладно самостоятель-
ность органов одной системы власти от дру-
гой (органов местного самоуправления от 
органов государственной власти). Об этом 
уже давно и много говорилось, поэтому 
не будем повторяться. Но зачем было вво-
дить самостоятельность муниципальных об-
разований и органов местного самоуправле-
ния двух уровней системы местного само-
управления друг от друга – с точки зрения 
логики не понятно. Если взаимоотношения 
внутри системы органов государственной 
власти (РФ и субъектов РФ) строятся на 
принципах субординации, то зачем отноше-
ния внутри другой системы органов единой 
публичной власти в государстве – системы 
органов местного самоуправления – нужно 
было строить не основании противополож-
ного принципа координации? Вопрос остался 
без ответа.  

Ещё более странными выглядят анало-
гичные положения Федерального закона 
№ 131. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 17 Фе-
дерального закона № 131 полномочия орга-
нов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения осуществляются 
органами местного самоуправления поселе-
ний, органами местного самоуправления го-
родских округов и органами местного само-
управления муниципальных районов само-
стоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица ме-
стного самоуправления одного муниципаль-
ного образования органу местного само-
управления или должностному лицу местно-
го самоуправления другого муниципального 
образования не допускается. 

Почему странными. Во-первых, в Феде-
ральном законе № 154 отсутствовали общие 
положения о самостоятельности осуществ-
ления полномочий органами местного само-
управления по решению вопросов местного 
значения различных видов муниципальных 
образований, которые включены в Феде-
ральный закон № 131. Причиной этого яви-
лось введение различных перечней вопросов 

местного значения в зависимости от вида 
муниципального образования в Федеральном 
законе № 131.  

Во-вторых, Федеральный закон № 131 
в отличие от Федерального закона № 154 
в плане самостоятельности использует иную 
терминологию. Так, если Федеральный закон 
№ 154 использовал более общую терминоло-
гию: запрещал подчиненность двух муници-
пальных образований, то Федеральный закон 
№ 131 использует боле узкие понятия: им 
запрещается подчиненность только органов и 
должностных лиц местного самоуправления 
двух муниципальных образований. Таким 
образом, Федеральным законом № 131 юри-
дически не запрещается подчиненность му-
ниципальных образований друг другу, под-
чиненность населения этих муниципальных 
образований при непосредственном осуще-
ствлении местного самоуправления. А это с 
точки зрения юридической техники не явля-
ется верным. 

В-третьих, самое важное. При юридиче-
ском закреплении принципа самостоятельно-
сти осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения органами мест-
ного самоуправления различных видов му-
ниципальных образований Федеральный за-
кон № 131 предусматривает фактически 
большинство дублирующих друг друга во-
просов местного значения поселения и му-
ниципального района. 

2. Определение самостоятельности 
местного самоуправления в условиях дуб-
лирования вопросов местного значения по-
селения и муниципального района, дубли-
рования полномочий по решению вопросов 
местного значения и полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ.  

Полномочия по решению вопросов ме-
стного значения должны быть чётко разгра-
ничены между муниципальными образова-
ниями различных видов, для того чтобы каж-
дое муниципальное образование смогло их 
реализовывать самостоятельно. Именно дан-
ная цель явилась одной из главных причин 
разработки Федерального закона № 131. Са-
мостоятельность органов местного само-
управления в решении вопросов местного 
значения не исключает возможности коорди-
нации совместной деятельности муници-
пальных образований различных видов в ре-
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или пресечения совершения или попытки со-
вершения поджога» [3]. 

Согласно п. 2 § 35.20 «лицо, владеющее 
помещением и любой недвижимостью или 
осуществляющее контроль над нею, а также 
лицо, имеющее соответствующее разрешение 
или привилегию находиться внутри неё или 
на ней, может применить физическую силу к 
другому лицу, если оно разумно полагает, что 
это необходимо для предотвращения или пре-
сечения того, что, как оно разумно полагает, 
представляет собой совершение или покуше-
ние на совершение таким другим лицом уго-
ловно наказуемого нарушения владения по-
мещением и любой недвижимостью. Оно мо-
жет применять физическую силу любой сте-
пени, кроме смертельной физической силы, 
которая, как оно разумно полагает, необходи-
ма для данной цели, и оно может применять 
смертельную физическую силу для предот-
вращения или пресечения совершения или 
попытки совершения поджога, как это преду-
сматривается п. 1, либо в ходе совершения 
или при попытки совершения берглэри, как 
это предусматривается п. 3» [4]. 

Согласно п. 3 § 35.20 «лицо, владеющее 
жилищем или обитаемым помещением либо 
осуществляющее контроль над ним, а также 
лицо, имеющее разрешение или привилегию 
находиться внутри него, которое разумно 
полагает, что другое лицо совершает или пы-
тается совершить берглэри в отношении та-
кого жилища или помещения, может приме-
нить смертельную физическую силу к такому 
другому лицу, если, как оно разумно полага-
ет, это необходимо для предотвращения или 
пресечения совершения или попытки совер-
шения такого берглэри» [5]. 

Если сравнивать данные пункты, то 
можно увидеть, что здесь описываются со-
вершенно разные случаи применения силы 
для защиты имущества. Так, в первом случае 
речь идёт о применении насилия в ответ на 
преступление, связанное с причинением 
ущерба помещению и любой недвижимости. 
При этом право применить физическую силу 
принадлежит любому лицу. В этом случае 
может быть применена физическая сила лю-
бой степени, кроме смертельной. Однако 
смертельная физическая сила может быть 
применена в случае совершения или попыт-
ки, угрозы совершения поджога. 

Во втором пункте параграфа субъект 
уже специальный – «лицо, владеющее поме-
щением и любой недвижимостью, осуществ-
ляющее контроль за нею, а также лицо, 
имеющее соответствующее разрешение или 
привилегию, находится внутри неё или на 
ней. В данном случае физическая сила может 
быть применена при совершении и покуше-
нии на совершение лицом уголовно наказуе-
мого нарушения владения помещением и 
любой недвижимостью, т. е. здесь уже имеет 
место и совершенно другое посягательство – 
на право владения недвижимостью. Здесь 
также правомерно может быть применена 
физическая сила любой степени, кроме смер-
тельной. Смертельная физическая сила мо-
жет быть применена в случае совершения 
поджога, как в п. 1, а кроме того, добавляется 
новый случай – при совершении или попытке 
совершения берглэри. 

В п. 3 речь уже идёт о таком специаль-
ном объекте защиты, как жилище. Субъект в 
данном случае тоже специальный – «лицо, 
владеющее жилищем или обитаемым поме-
щением либо осуществляющее контроль над 
ним, а также лицо, имеющее разрешение или 
привилегию находиться внутри него». Сле-
дует отметить, что данный пункт регулирует 
применение физической силы в случае со-
вершения или попытки совершения берглэ-
ри, при этом речь идёт о применении смер-
тельной физической силы. Представляется, 
что в случае совершения или попытки со-
вершения иных преступлений против собст-
венности (недвижимого имущества) может 
быть применено положение п. 2. При этом 
если субъект не специальный, то будет дей-
ствовать положение п. 1. Вместе с тем со-
гласно положениям § 35.15 лицо может при-
менить смертельную физическую силу в от-
ношении другого лица для защиты себя или 
третьего лица при совершении или попытке 
совершения ограбления и берглэри. При этом 
указано, что лицо может применить смер-
тельную физическую силу, если «лицо со-
вершает или пытается совершить берглэри 
при таких обстоятельствах, когда в соответ-
ствии с п. 3 § 35.20 разрешается применение 
смертельной физической силы». Таким обра-
зом, существует ещё как минимум один слу-
чай, когда возможно применение смертель-
ной физической силы. 
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при попытке лишить деятеля владения его 
жилищем, т. е. сюда не подпадают случаи 
простого проникновения в жилище без дан-
ной цели. Что касается п. 3d 2, то в данном 
случае применение смертоносного насилия 
возможно при совершении или попытке со-
вершения определённых в законе преступле-
ний, перечень которых достаточно широк, 
однако при этом выделены строго опреде-
лённые условия применения силы согласно 
п. (1) и п. (2).  

Отличительным моментом является то, 
что отдельным видом насилия выделено ли-
шение свободы. Так, согласно п. 4 «установ-
ленное настоящей статьей основание для 
признания поведения правомерным распро-
страняется на лишение свободы, применяе-
мое как насилие в порядке защиты, только в 
случае, если деятель принимает все разумные 
меры к прекращению лишения свободы, как 
только он узнаёт, что он может сделать это с 
безопасностью для имущества, если лишен-
ное свободы лицо не было арестовано по об-
винению в совершении преступления». 

Кроме того, Примерным Уголовным ко-
дексом США регулируется и такой вопрос, 
как применение технических приспособле-
ний для защиты имущества. Так, согласно 
п. 5 установленное настоящей статьей осно-
вание для признания поведения правомер-
ным распространяется на применение с це-
лью защиты имущества технического при-
способления только в случае, если: 

a) такое техническое приспособление не 
предназначено для причинения или заведомо 
не создаёт серьёзного риска причинения смер-
ти или тяжкого телесного повреждения; и 

b) применение данного технического 
приспособления для защиты имущества от 
вступления в его пределы или нарушения 
владения является разумным при сущест-
вующих обстоятельствах, как их представля-
ет себе деятель; и 

с) это техническое приспособление яв-
ляется приспособлением, обычно применяе-
мым для такой цели, или приняты разумные 
меры предосторожности к тому, чтобы по-
ставить вероятных нарушителей в извест-
ность о факте его применения. 

Таким образом, можно видеть, что Ко-
декс очень критично относится к возможно-
му применению технических приспособле-

ний для защиты имущества и выдвигает для 
этого ряд условий. 

Как отмечает С. И. Миронов, «УК штата 
Нью-Йорк 1967 года по сравнению с поло-
жениями ранее действовавшего УК несколь-
ко ограничивает применение смертельной 
физической силы для защиты имущества, не 
допуская её использование для пресечения 
кражи, тогда как прежде допускалось лише-
ние жизни посягающего для защиты прав 
собственника от любого тяжкого преступле-
ния (фелонии)» [2]. 

Что же касается Уголовного кодекса 
штата Нью-Йорк 1967 г., то нормы о необхо-
димой обороне содержатся в ст. 35 «Защиты, 
связанные с оправдывающими обстоятельст-
вами». В соответствии с п. 6 § 35.10 «Оправ-
дывающее обстоятельство; о применении 
физической силы вообще» лицо может при-
менить физическую силу к другому лицу для 
защиты себя или третьего лица либо для ох-
раны помещения и любой недвижимости, 
либо для предотвращения хищения имуще-
ства или причинения ему уголовно наказуе-
мого ущерба, либо для осуществления ареста 
или предотвращения побега из-под стражи. 
Таким образом, прямого деления на необхо-
димую оборону личности и необходимую 
оборону собственности в Уголовном кодексе 
штата Нью-Йорк нет, но среди объектов за-
щиты имущество выделяется отдельно (в от-
личие от нашего законодательства).  

Защита имущества регулируется § 35.20 
и § 35.25 УК штата Нью-Йорк. Представля-
ется необходимым в рамках темы статьи об-
ратиться к данным нормам и провести неко-
торый их анализ. 

Так, согласно п. 1 § 35.20 «любое лицо 
может применить физическую силу к друго-
му лицу, если оно разумно полагает, что это 
необходимо для предотвращения или пресе-
чения того, что, как оно разумно полагает, 
представляет собой совершение или покуше-
ние на совершение преступления, связанного 
с причинением ущерба помещению и любой 
недвижимости. Оно может применять физи-
ческую силу любой степени, кроме смер-
тельной физической силы, которая, как оно 
разумно полагает, необходима для данной 
цели, и оно может применять смертельную 
физическую силу, если, как оно разумно по-
лагает, она необходима для предотвращения 
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шении каких-либо общих проблем на основе 
принципа равенства муниципальных образо-
ваний. 

Вместе с тем указанной идеальной мо-
дели местного самоуправления не удалось 
быть реализованной на практике. Действи-
тельно, Федеральный закон № 131, казалось 
бы, содержит два перечня вопросов местного 
значения поселения и муниципального рай-
она (ст. 14, 15). Вместе с тем при анализе 
указанных вопросов местного значения мож-
но с легкостью обнаружить, что большинст-
во из них дублируют друг друга. Так, из 33 
вопросов местного значения поселения и 30 
вопросов местного значения муниципального 
района дублирующими друг друга являются 
24! Например, вопросы местного значения в 
работе с детьми и молодежью, в сфере до-
рожной деятельности, транспортного обслу-
живания, культуры, спорта, сельскохозяйст-
венного производства, поддержки малого 
предпринимательства, гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций и т. п. 
И указанное дублирование вопросов местно-
го значения в Федеральном законе № 131, 
как это ни парадоксально, является прави-
лом. Исключение из этого правила составля-
ют 9 вопросов местного значения поселения, 
такие, например, как обеспечение малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасно-
сти, благоустройство и озеленение, присвое-
ние наименований улицам, а также 6 вопро-
сов местного значения муниципального рай-
она, такие как начальное и среднее образова-
ние, создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению, охрана окру-
жающей среды, выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений и т. д. Бо-
лее того, если рассматривать динамику изме-
нения перечней вопросов местного значения 
с 2003 г. до наших дней, то можно увидеть 
следующую закономерность. Первоначально 
Федеральный закон № 131 содержал гораздо 
большее количество собственных, не дубли-
рующих вопросов местного значения посе-
ления и муниципального района. Но со вре-
менем в результате огромного количества 
изменений указанных перечней в Федераль-
ном законе № 131 количество дублирующих 
друг друга вопросов местного значения 
только выросло.  

Почему? А выводов напрашивается два. 
Либо это результат бессистемности и нело-
гичности федерального законодателя. Либо, 
наоборот, это кому-то выгодно. Ведь в ре-
зультате этого органы местного самоуправ-
ления поселения и муниципального района 
фактически выстраиваются в аналогичную 
вертикаль власти внутри системы органов 
государственной власти РФ и субъектов РФ. 
Отсутствие четких границ в компетенции 
муниципальных образований двух уровней 
местного самоуправления определенно при-
водит к фактическому исчезновению само-
стоятельности муниципальных образований 
при решении дублирующих вопросов мест-
ного значения. Ведь для того чтобы правиль-
но решить определённый вопрос местного 
значения, который одновременно реализует-
ся муниципальным районом, органы местно-
го самоуправления поселения неминуемо 
встают перед необходимостью согласования 
своей позиции с органами местного само-
управления муниципального района. А вдруг 
они что-то себе присвоят, что одновременно 
делает вышестоящий уровень власти, или не 
дай бог не доделают того, чего не делает му-
ниципальный район. О какой самостоятель-
ности осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в данной 
ситуации может вообще идти речь? 

Некоторые авторы предлагают разгра-
ничивать дублирующие вопросы местного 
значения посредством заключения соглаше-
ний [5]. Но, по нашему мнению, это будет 
противоречить ч. 1.1 ст. 17 Федерального за-
кона № 131, в соответствии с которой пол-
номочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения мо-
гут устанавливаться только федеральными 
законами или уставами муниципальных об-
разований. 

Таким образом, для обеспечения прин-
ципа самостоятельности муниципальных об-
разований при реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения необ-
ходимо исключить из Федерального закона 
№ 131 дублирующие вопросы местного зна-
чения, уйти от размытых формулировок при 
определении вопросов местного значения. 
Кроме того, по вопросам местного значения, 
сформулированным в общей форме (в том 
числе через формулы «участие в…», «содей-
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ствие…»), необходимо предусмотреть пере-
чень полномочий органов местного само-
управления отдельно по каждому такому во-
просу местного значения в отраслевом зако-
нодательстве (жилищном, земельном, градо-
строительном и т. д.), обеспечив при этом 
точное соответствие формулировок законов 
по наименованию вопроса, а также адреса-
ции полномочий конкретному виду муници-
пальных образований (городскому округу, 
поселению, муниципальному району). Тако-
го рода перечни полномочий целесообразно 
установить по каждому вопросу местного 
значения, пересекающемуся с предметами 
ведения других уровней управления. Факти-
чески речь идёт о регламентации федераль-
ными законами решения только тех вопросов 
местного значения, в которых роль муници-
палитета определённого уровня не исключи-
тельна. В случаях, когда вопрос находится в 
«полном ведении» муниципального образо-
вания (скажем, благоустройство территории 
– в ведении поселений и городских округов), 
такая регламентация избыточна [6]. 

Аналогичные проблемы возникают при 
сравнительном анализе собственных полно-
мочий органов государственной власти субъ-
ектов РФ по предметам совместного ведения 
РФ и субъектов РФ, изложенным в ст. 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», и вопросов местного 
значения, изложенным в Федеральном законе 
№ 131 [7]. Из этого анализа опять можно не-
вооруженным взглядом увидеть огромное 
количество дублирующих друг друга полно-
мочий и предметов ведения, например, все те 
же вопросы транспорта, предупреждение 
терроризма, чрезвычайных ситуаций, граж-
данская оборона, мобилизационная подго-
товка, культура, физическая культура и 
спорт, работа с детьми и молодежью, под-
держка сельскохозяйственного производства, 
охрана окружающей среды и т. п.  

Из этого можно сделать однозначный 
вывод о целенаправленном встраивании ме-
стного самоуправления в систему государст-
венной власти, поскольку право самостоя-
тельного осуществления полномочий по ре-
шению дублирующих друг друга предметов 

ведения государства и местного самоуправ-
ления не может существовать в принципе. 
Тогда надо либо официально отменять ст. 12 
Конституции РФ, вводить единство системы 
всех органов публичной власти, исключать 
принцип самостоятельности местного само-
управления, легально вводить давно напра-
шивающееся понятие «предметы совместно-
го ведения органов государственной власти и 
органов местного самоуправлении», либо 
опять чётко разграничивать предметы веде-
ния и полномочия между уровнями власти. 
Как говорится, опять всё сначала.  

Исходя из такого подхода федерального 
законодателя и наличия дублирующих пол-
номочий органов государственной власти и 
органов местного самоуправлении, на прак-
тике якобы под легендой конкретизации 
полномочий органов местного самоуправле-
ния по решению таких дублирующих полно-
мочий очень часто стали появляться случаи 
возложения на органы местного самоуправ-
ления дополнительных полномочий, по сути 
своей являющихся государственными, без 
указания того, что в данном случае присут-
ствует наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями, например, в сфере сельско-
хозяйственного производства, содержания 
скотомогильников, регистрации граждан по 
месту жительства и пребывания, социальной 
защиты населения и т. п. Такое наделение 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями без 
специальной оговорки об этом, а фактически 
возложение на органы местного самоуправ-
ления дополнительных обязанностей, в том 
числе требующих дополнительных финансо-
вых затрат, без передачи необходимых для 
осуществления этих полномочий материаль-
ных ресурсов и финансовых средств приоб-
рело в нарушение ст. 132 Конституции РФ 
широкое распространение. Вместе с тем не-
правомерность указанных действий наконец-
то подтверждается судебной практикой [8]. 

В связи с этим в последнее время всё 
чаще возникают предложения о перераспре-
делении компетенции между органами госу-
дарственной власти и органами местного са-
моуправления. Например, предлагается ос-
вободить органы местного самоуправления 
от участия в решении несвойственных им 
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движимым имуществом, или противоправно-
го изъятия такого имущества при условии, 
что эти недвижимость или движимое имуще-
ство находятся, в действительности или по 
предположению деятеля, в его владении или 
во владении другого лица, в защиту которого 
он действует; или 

b) для установления или восстановления 
владения недвижимостью или для возвраще-
ния из чужого владения материального дви-
жимого имущества, при условии, что деятель 
предполагает, что он или лицо, по полномо-
чию которого он действует, или лицо, от ко-
торого к нему или к такому другому лицу 
перешел правовой титул, были противоправ-
но лишены владения такими недвижимостью 
или движимым имуществом и имеют право 
на владение ими при условии, далее, что: 

1) насилие применяется непосредствен-
но или вскоре после такого лишения владе-
ния; или 

2) деятель предполагает, что лицо, про-
тив которого он применяет насилие, не имеет 
правовой претензии на владение этим имуще-
ством, и в случае, когда речь идёт о недвижи-
мости, обстоятельства, как их представляет 
себе деятель, являются настолько критиче-
скими, что было бы крайне рискованно откла-
дывать установление или восстановление вла-
дения до получения приказа суда. 

Таким образом, применение силы воз-
можно для защиты от противоправного всту-
пления в пределы недвижимости или иного 
нарушения владения ею, нарушения владе-
ния движимым имуществом или противо-
правного изъятия такого имущества, а также 
для установления или восстановления владе-
ния недвижимостью или возвращения из чу-
жого владения движимого имущества. При 
этом из текста статьи не совсем понятно, что 
понимается под противоправным нарушени-
ем владения или изъятием имущества: всегда 
ли это преступление, или это может быть и 
гражданское правонарушение, а также то, 
всегда ли сила будет применяться только в 
отношении лица, нарушившего владение или 
изъявшего имущество, либо в рамках данно-
го института защиты могут оказаться и тре-
тьи лица.  

При этом следует отметить, что п. 3 ста-
тьи содержит чётко определённые ограниче-
ния правомерного применения насилия. Сре-

ди них наибольший интерес представляет 
п. 3a, в соответствии с которым «применение 
насилия может быть признано правомер-
ным в соответствии с настоящей статьей 
только в случае, если сначала деятель потре-
бует от лица, против которого применяется 
такое насилие, воздержаться от нарушения 
владения имуществом, при условии, что дея-
тель не предполагает, что: 

1) такое требование было бы бесполез-
ным; или 

2) для него самого или для другого лица 
было бы опасно требовать этого; или 

3) до того, как такое требование сможет 
возыметь эффект, физическому состоянию 
имущества, которое имеется в виду охранять, 
будет причинен существенный ущерб. Также 
применение насилия не может быть признано 
правомерным, если деятель знает, что выдво-
рение нарушителя владения подвергнет это 
лицо серьёзной опасности получения тяжкого 
телесного повреждения (п. 3b), а также при 
сопротивлении правомерному восстановле-
нию владения или правомерному возвраще-
нию имущества из чужого владения. 

Также отдельно выделены и случаи 
применения смертоносного насилия. Соглас-
но п. 3d применение смертоносного насилия 
не может быть признано правомерным в со-
ответствии с настоящей статьей, если дея-
тель не предполагает, что: 

1) лицо, против которого применяется 
насилие, пытается лишить деятеля владения 
его жилищем, если оно делает это без право-
вой претензии на владение жилищем, или 

2) лицо, против которого применяется 
насилие, покушается на совершение или на 
доведение до конца поджога, берглэри, разбоя 
или иного относящегося к фелониям похище-
ния или уничтожения имущества, и либо: 

(1) применило или угрожало применить 
смертоносное насилие против деятеля или в 
его присутствии; 

либо 
(2) применение несмертоносного наси-

лия с целью предупредить совершение или 
доведение до конца преступления подвергло 
бы деятеля или иное лицо в его присутствии 
серьёзной опасности получения тяжкого те-
лесного повреждения. 

Таким образом, исходя из п. 3d 1 смер-
тоносное насилие может быть применено 
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Довольно длительное время в нашей 
стране существует определённый стереотип 
относительно того, что защита собственности в 
англо-американской правовой системе, и в 
США в частности, регулируется более полно и 
даёт намного большие возможности для при-
менения силы в случае посягательства, вплоть 
до причинения смерти посягающему лицу. 

Как известно, в США действует 53 пра-
вовые системы (федеральная система, систе-
ма права штатов, система права округа Ко-
лумбия и Пуэрто-Рико). Единого Уголовного 
кодекса в общепринятом смысле не сущест-
вует. Нормы, регулирующие вопросы о не-
обходимой обороне, на федеральном уровне 
не предусмотрены и регламентируются в за-
конодательстве штатов и в Примерном Уго-
ловном кодексе США 1962 г. 

Необходимая оборона в уголовном праве 
США, как правило, подразделяется на три ви-
да: 1) самооборона; 2) защита другого лица; 
3) защита имущества, включая жилище. Хотя 
такое деление не является единообразным для 
штатов, однако деление на необходимую обо-
рону личности и необходимую оборону соб-
ственности является традиционным для анг-
ло-саксонской правовой системы. 

Для изучения института необходимой 
обороны собственности в США более под-
робно остановимся на исследовании норм 
Примерного Уголовного кодекса США и 
Уголовного кодекса штата Нью-Йорк. 

Нормы о необходимой обороне («защи-
те») предусмотрены в разделе третьем При-
мерного Уголовного кодекса США «Общие 
принципы признания поведения правомер-
ным», в соответствии с которым выделяется 
несколько видов защиты: 1) применение на-
силия при самозащите (ст. 3.04); 2) примене-
ние насилия для защиты других лиц 
(ст. 3.05); 3) применение насилия для защиты 
имущества (ст. 3.06); 4) применение насилия 
при исполнении закона (ст. 3.07). 

Итак, применение насилия для защиты 
имущества регулируется ст. 3.06 Примерного 
кодекса США [1], согласно которой приме-
нение насилия к другому лицу может быть 
признано правомерным в случаях, когда дея-
тель предполагает, что такое насилие непо-
средственно необходимо:  

а) для предупреждения или пресечения 
противоправного вступления в пределы не-
движимости, или иного нарушения владения 
ею, или нарушения владения материальным 
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функций без финансовых гарантий со сторо-
ны государства, например, в таких сферах, 
как предотвращение терроризма, чрезвычай-
ных ситуаций, мобилизационная подготовка, 
охрана общественного порядка, предостав-
ление жилья нуждающимся малоимущим 
гражданам. Все указанные вопросы относят-
ся к числу важнейших государственных 
функций и поэтому должны решаться целе-
направленно на государственном уровне. 
Напротив, к вопросам местного значения це-
лесообразно дополнительно отнести отдель-
ные вопросы социальной защиты и содейст-
вия занятости населения [9]. 

В чём причина ситуации с неразграни-
ченностью компетенции в Федеральном за-
коне № 184 и Федеральном законе № 131. 
Т. М. Бялкина отмечает: «Во-первых, в числе 
основной следует отметить отсутствие надле-
жащей теоретической проработанности во-
проса о сущности местного самоуправления 
как особого субъекта, являющегося носителем 
определённого объёма общегосударственных 
дел, с тем, чтобы основополагающие его ха-
рактеристики были адекватно учтены в про-
цессе законодательного регулирования ком-
петенции. Во-вторых, пока не разработаны 
четкие критерии разграничения компетенции 
между различными институтами публичной 
власти с учётом их особенностей, влияющих 
на способность эффективно решать те или 
иные вопросы. В-третьих, имеются сущест-
венные недостатки в подходах к правильной 
регламентации вопросов компетенции, в том 
числе в системе закрепляющих её актов, ме-
тодам, способам изложения отдельных её 
элементов» [10]. Автор полностью согласен с 
указанной точкой зрения.  

IV. Возможность осуществления пре-
имущественно полномочий по решению 
вопросов местного значения, а не отдель-
ных государственных полномочий. 

Здесь также следует остановиться на 
двух аспектах. 

1. Определение самостоятельности 
местного самоуправления в условиях зна-
чительного объёма переданных органам 
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.  

Сущностью деятельности местного са-
моуправления должно являться прежде всего 
осуществление собственных полномочий по 

решению вопросов местного значения. При-
оритетное осуществление именно указанных 
полномочий является, по нашему мнению, 
одним из признаков самостоятельности ме-
стного самоуправления.  

Вместе с тем после принятия Федераль-
ного закона № 131 существенно возросла 
практика наделения органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями. Так, по данным Министерст-
ва регионального развития РФ, всего по во-
просу наделения органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями на конец 2006 г. принято 490 
законов субъектов РФ [11]. Таким образом, 
прослеживается общая тенденция роста ко-
личества законов субъектов РФ о наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями. По 
другим данным аналитической записки «Мо-
ниторинг реформы местного самоуправле-
ния: результаты первого этапа внедрения», 
подготовленной Институтом экономики го-
рода, большая часть решаемых органами ме-
стного самоуправления вопросов (68 %) яв-
ляется отдельными государственными пол-
номочиями [12].  

Таким образом, если до принятия Феде-
рального закона № 131 наделение органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями являлось ис-
ключением из общего правила, то после при-
нятия Федерального закона № 131 такое на-
деление становится правилом. Вместе с тем 
расширение сферы применения процедуры 
наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочия-
ми влечёт ограничение самостоятельности 
органов местного самоуправления. Указан-
ные тенденции вряд ли следует признать по-
ложительными. Во-первых, органы местного 
самоуправления всегда будут относиться к 
отдельным государственным полномочиям 
как к чужим и не обеспечивать их надлежа-
щее осуществление. Во-вторых, органы го-
сударственной власти, как правило, занижа-
ют объёмы предоставляемых местному са-
моуправлению материальных ресурсов и фи-
нансовых средств. Таким образом, осуществ-
ление отдельных государственных полномо-
чий будет находиться на низком качествен-
ном уровне. В-третьих, отдельные государст-
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венные полномочия осуществляются под 
контролем органов государственной власти. 
Поэтому чем больше объём отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, тем масштаб-
нее пределы контроля органов государствен-
ной власти за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и зависимость органов 
местного самоуправления от органов госу-
дарственной власти. В-четвертых, необходи-
мость осуществления отдельных государст-
венных полномочий отвлекает местное само-
управление от решения вопросов местного 
значения. Как правильно отметила Т. Н. Ер-
кина: «…если объём передаваемых государ-
ственных полномочий будет слишком велик, 
то он даже при надлежащем материально-
финансовом обеспечении может отодвинуть 
вопросы местного значения на второй план и 
привести к фактическому огосударствлению 
местного самоуправления» [13]. При низком 
уровне материально-технического и финан-
сового обеспечения массированное наделе-
ние органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями может вообще 
парализовать их деятельность и лишить ор-
ганы местного самоуправления самостоя-
тельности.  

Конституция РФ и Федеральный закон 
№ 131 упоминают о том, что органы местного 
самоуправления могут наделяться не всеми 
государственными полномочиями, а только 
отдельными. То есть органам местного само-
управления могут передаваться одно или не-
сколько государственных полномочий. Пере-
дача значительного объёма отдельных госу-
дарственных полномочий является серьёзным 
нарушением законодательства, поскольку 
создаёт препятствия для осуществления орга-
нами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
фактически превращая их в зависимые от го-
сударственных органов структуры. 

Конституционный Суд РФ считает про-
тивоправной практику передачи органам ме-
стного самоуправления большого объёма от-
дельных государственных полномочий. Так, 
Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 15 января 1998 г. № 3-П «По делу о про-
верке конституционности статей 80, 92, 93 и 
94 Конституции Республики Коми и ста-
тьи 31 Закона Республики Коми от 31 октяб-

ря 1994 года “Об органах исполнительной 
власти в Республике Коми”» было установ-
лено, что должны быть отменены как проти-
воречащие Конституции РФ положения от-
дельных законов Республики Коми, допус-
кающие передачу органам местного само-
управления не отдельных, а всей совокупно-
сти государственных полномочий. 

В связи с этим отдельные государствен-
ные полномочия не должны превалировать 
над полномочиями, связанными с решением 
вопросов местного значения и определяю-
щими функциональное назначение органов 
местного самоуправления как таковых. По-
этому очень важно установить в федераль-
ном или региональном законодательстве 
критерии, позволяющие достаточно точно 
определить максимальный объём отдельных 
государственных полномочий, которые мо-
гут передаваться органам местного само-
управления для осуществления. По нашему 
мнению, таковыми являются организацион-
ные и финансовые критерии, например: ко-
личество муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений в му-
ниципальном образовании, в должностные 
обязанности которых входит обеспечение 
осуществления отдельных государственных 
полномочий; размер финансовых средств, 
предусматриваемых в местном бюджете на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий, и т. п.  

Например, необходимо предусмотреть, 
что органы местного самоуправления могут 
наделяться таким объёмом отдельных госу-
дарственных полномочий, при котором ко-
личество муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений в му-
ниципальном образовании, в должностные 
обязанности которых входит обеспечение 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, должно быть не больше коли-
чества муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений в муници-
пальном образовании, в должностные обя-
занности которых входит обеспечение осу-
ществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Либо необходимо 
закрепить правило, согласно которому орга-
ны местного самоуправления могут наде-
ляться таким объёмом отдельных государст-
венных полномочий, при котором размер 
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или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. 

В первом случае, если само вовлечение 
совершается с подобной мотивацией, есть 
все основания причислить данное преступ-
ление к категории преступлений экстремист-
ской направленности. Во втором же случае 
возможны различные мотивы преступного 
поведения. 

Также, на наш взгляд, стоит заострить 
внимание на том факте, что вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступле-
ния экстремистской направленности, равно 
как и призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности, нельзя рассматривать как 
только подстрекательство к совершению пре-
ступлений экстремистской направленности.  

Иначе говоря, действия лица в данном 
случае должны квалифицировать не только 
по статье, предусматривающей ответствен-
ность за соучастие в форме подстрекательст-
ва к конкретному преступлению экстремист-
ской направленности, в которое несовершен-
нолетний вовлекается, но также и по ст. 150 
УК РФ (в нашем случае по ч. 4) – по сово-
купности [15]. 

Вовлечение – это целенаправленный акт 
поведения, характеризующийся виной в 
форме прямого умысла с осознанием того, 
что вовлекаемый – несовершеннолетний; акт, 
который, как отмечают авторы комментария 
к УК РФ [16], «может совершаться по моти-
вам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы», а может совершаться и любой дру-
гой мотивацией. В первом случае логично, 
что действия лица будут квалифицироваться 
только по ч. 4 ст. 150 УК. 

Если же речь идёт о вовлечении лица 
несовершеннолетнего в совершение престу-
пления экстремистской направленности, но 
сам факт вовлечения совершён с иной моти-
вацией, например, из корыстной или иной 
личной заинтересованности, вряд ли можно 
говорить о том, что совершается именно пре-
ступление экстремистской направленности, 
хотя данный акт преступного поведения,  
безусловно, способствует совершению этого 
преступления, в силу чего приобретает опре-

делённую степень общественной опасности и 
обусловливает определённый подход к про-
филактике, но в уголовно-правовом смысле 
преступлением экстремистской направлен-
ности не является. 

Что же касается составов преступлений, 
предусмотренных ст. 282.1 УК РФ «Органи-
зация экстремистского сообщества» и 
ст. 282.2. УК РФ «Организация деятельности 
экстремистской организации», также следует 
сказать, что квалификация данных преступ-
лений сопряжена с большими трудностями и 
неясностями, что неоднократно подмечалось 
исследователями [17]. Не останавливаясь 
подробно на анализе данных составов, отме-
тим, что существуют весьма различные точ-
ки зрения относительно этих преступлений, 
вплоть до упразднения ст. 282.1 и 282.2 УК 
РФ и восприятия их как приготовления к со-
вершению соответствующих преступлений. 

Не следует забывать, что квалификация 
данной категории преступлений так или ина-
че тесно связана с вопросами соблюдения 
законных прав человека и гражданина, даро-
ванных Конституцией РФ, и в конкретной 
ситуации бывает сложно провести четкую 
грань между действиями, направленными на 
возбуждение ненависти или вражды, и кате-
горичным способом выражения собственного 
мнения. Далеко не всегда можно с уверенно-
стью сказать, что в данном конкретном слу-
чае, в высказывании например, нарушается 
запрет на разжигание социальной розни и 
нетерпимости, содержащийся в ст. 13, 19, 29 
Конституции РФ. Это обусловливает необ-
ходимость разработки определённых процес-
суальных механизмов, направленных на без-
ошибочное осуществление квалификации 
преступлений экстремистской направленно-
сти, что предполагает совместную работу не 
только учёных-юристов, но также и лингвис-
тов, психологов, филологов и представителей 
иных гуманитарных наук. 
____________________ 
1. Постановление Пленума Верховного суда РФ 

№ 11 «О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направ-
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ховного суда РФ. – 2011. – 29 июня. 

2. Сергун Е. П. Экстремизм в российском уго-
ловном праве (теоретико-дедуктивный под-
ход). – М. ; Саратов : РПА Минюста России, 
2009. – С. 135. 
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финансовых средств, предусматриваемых в 
местном бюджете на осуществление отдель-
ных государственных полномочий, должен 
быть не больше размера финансовых средств, 
предусматриваемых в местном бюджете на 
осуществление полномочий по решению во-
просов местного значения.  

Ведь если с организационной или фи-
нансовой точки зрения в муниципальном об-
разовании органы местного самоуправления 
будут заниматься преимущественно осуще-
ствлением отдельных государственных пол-
номочий, то можно ли в этом случае гово-
рить о самостоятельности муниципального 
образования в частности и местного само-
управления в общем? Указанные критерии 
позволят органам местного самоуправления 
на практике оспаривать в судебном порядке 
законы о наделении органов местного само-
управления значительным и порой непо-
сильным объёмом государственных полно-
мочий. Кроме того, у органов государствен-
ной власти также появится объективный 
критерий при выборе одного из двух воз-
можных вариантов: создавать ли для осуще-
ствления соответствующего отдельного го-
сударственного полномочия территориаль-
ный орган федерального органа государст-
венной власти или органа государственной 
власти субъекта РФ, либо принимать реше-
ние о наделении органов местного само-
управления соответствующими отдельными 
государственными полномочиями. 

2. Определение самостоятельности 
местного самоуправления в условиях уча-
стия в осуществлении не переданных ор-
ганам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий.  

Помимо полномочий по решению во-
просов местного значения и отельных госу-
дарственных полномочий, которые органы 
местного самоуправления обязаны реализо-
вывать, ст. 14.1, 15.1, 16.1, ч. 4 ст. 20 Феде-
рального закона № 131 предусматриваются 
так называемые права органов местного са-
моуправления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения или на 
осуществление не переданных государствен-
ных полномочий. Кроме того, формулирует-
ся правило, согласно которому органы мест-
ного самоуправления вправе участвовать в 
осуществлении государственных полномо-

чий (не переданных им в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона № 131), если это 
участие предусмотрено федеральными зако-
нами с осуществлением расходов только за 
счёт собственных доходов местного бюдже-
та. Исходя из данных положений, Федераль-
ным законом № 131 предусматривается раз-
новидность осуществления органами местно-
го самоуправления факультативных отдель-
ных государственных полномочий, именуе-
мая им как «участие органов местного само-
управления в осуществлении не переданных 
государственных полномочий» [14]. 

Осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий по общему правилу происходит 
на основании закона о соответствующем на-
делении, который должен соответствовать 
требованиям ч. 6 ст. 19 Федерального закона 
№ 131, в том числе предусматривать переда-
чу органам местного самоуправления необ-
ходимых и достаточных материальных ре-
сурсов и финансовых средств. Участие орга-
нов местного самоуправления в осуществле-
нии государственных полномочий возможно, 
если такое участие прямо предусмотрено фе-
деральным законом, который не является за-
коном о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями и не предусматривает переда-
чу органам местного самоуправления необ-
ходимых и достаточных материальных ре-
сурсов и финансовых средств.  

Участие органов местного самоуправле-
ния в осуществлении не переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии с 
Федеральным законом № 131 является ис-
ключительно правом указанных органов и 
реализуется ими по своему усмотрению. 
Вместе с тем такое право может истолковы-
ваться по-разному. Так, органы государст-
венной власти при осуществлении собствен-
ных полномочий заинтересованы в дополни-
тельном участии органов местного само-
управления в их осуществлении, у органов 
государственной власти всегда будет соот-
ветствующий резон, желание или необходи-
мость предложить либо взвалить часть госу-
дарственных полномочий на плечи муници-
пальных образований, причём без передачи 
каких-либо дополнительных финансовых 
средств. Это часто приводит к вынужденно-
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му участию органов местного самоуправле-
ния в осуществлении государственных пол-
номочий без оглядки на финансовые ресурсы 
органов местного самоуправления. Право на 
участие в осуществлении государственных 
полномочий фактически трансформируется в 
обязанность органов местного самоуправле-
ния, поскольку на участие или неучастие ор-
ганов местного самоуправления в осуществ-
лении государственных полномочий очень 
легко влиять с помощью такого механизма, 
как межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов РФ. В качестве санкции за бездей-
ствие органов местного самоуправления, вы-
разившееся в неучастии в осуществлении го-
сударственных полномочий, может высту-
пать, как правило, последующее недофинан-
сирование или угроза недофинансирования 
различных муниципальных проектов, отказ в 
предоставлении финансовой помощи, лише-
ние органов местного самоуправления опре-
делённых преференций и т. п. Кроме того, 
на практике имеют место случаи, когда кон-
тролирующие органы стали требовать от му-
ниципальных образований обязательного 
выполнения не переданных государственных 
полномочий (например, по ведению капи-
тального ремонта жилых домов, находив-
шихся в муниципальной собственности до 
1 марта 2005 г.), но уже без необходимости 
соблюдения процедур, установленных 
ст. 19–21 Федерального закона № 131, т. е. 
без государственного финансирования. 

Таким образом, институт участия орга-
нов местного самоуправления в осуществле-
нии не переданных государственных полно-
мочий породил две разнонаправленные тен-
денции. С точки зрения органов государст-
венной власти данный институт – несомнен-
ное благо, так как он позволяет органам го-
сударственной власти привлекать к осущест-
влению своих полномочий органы местного 
самоуправления, фактически оказывать на 
них своё влияние и контролировать их теку-
щую деятельность. Органы местного само-
управления, напротив, видят в данном фено-
мене скорее дополнительное бремя, так как 
участие органов местного самоуправления в 
осуществлении государственных полномо-
чий на практике приводит к увеличению их 
функций без передачи материально-финансо-
вых средств, а право на участие в осуществ-

лении государственных полномочий под на-
жимом органов государственной власти фак-
тически становится обязанностью органов 
местного самоуправления. Тем самым орга-
ны местного самоуправления фактически 
лишаются свободы выбора: осуществлять 
или не осуществлять указанные факульта-
тивные полномочия. Таким образом, от этого 
опять серьёзным образом ограничивается 
право на самостоятельность местного само-
управления. 

В связи с этим в науке предлагается вне-
сти в Федеральный закон № 131 изменения, 
предусматривающие чёткое разграничение 
всех вопросов местного значения на обяза-
тельные и факультативные. К обязательным 
вопросам местного значения должны быть 
отнесены только базовые вопросы, являю-
щиеся предметом жизнеобеспечения населе-
ния всех муниципальных образований соот-
ветствующего вида. В факультативный же 
список вопросов местного значения необхо-
димо перевести и значительную часть ныне 
закрепленных в Федеральном законе № 131 
вопросов местного значения, и основные пра-
ва органов местного самоуправления по уча-
стию в осуществлении не переданных госу-
дарственных полномочий. Важно отметить, 
что обязательный список должен быть закры-
тым, а факультативный, с соблюдением зако-
нодательных рамок, – открытым. Факульта-
тивные вопросы местного значения, потреб-
ность в решении которых может возникнуть у 
муниципального образования, могут опреде-
ляться в качестве вопросов местного значения 
в уставе муниципального образования.  

Сокращение перечня обязательных во-
просов местного значения избавит органы 
местного самоуправления от необходимости 
нести ответственность за вопросы, решать 
которые на данном этапе развития им не под 
силу. Напротив, факультативный список 
должен стать ориентиром для перспективного 
развития муниципалитета, а возможность его 
дополнения представительным органом му-
ниципального образования должна послу-
жить учёту специфических интересов мест-
ных жителей и защитить муниципалитет от 
нажима органов государственной власти по 
обязательному решению указанных вопросов.  

Таким образом, именно реализация за-
явленных предложений создаст условия для 
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о подталкивании к совершению конкретного 
преступления экстремистской направленно-
сти, так как в данном случае будет иметь ме-
сто подстрекательство к данному преступле-
нию. В целом же на данный момент отсутст-
вует единство мнений по поводу того, являет-
ся ли данное преступление самостоятельным, 
или же представляет собой подстрекательство 
к совершению преступления. 

Ряд вопросов вызывает квалификация 
содеянного по ст. 282 УК РФ «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства». 

Во-первых, сомнение вызывает сама 
формулировка диспозиции ст. 282 в части 
указания на направленность действий – 
«действия, направленные на…»; неясным 
остаётся, указывает ли законодатель на спе-
циальную цель действий лица, либо на кон-
кретный объект, данные действия не конкре-
тизированы, фактически это могут быть лю-
бые действия, могущие привести к нежела-
тельным последствиям, перечисленным в ис-
следуемой статье УК РФ. 

Во-вторых, массу вопросов вызывает 
соотношение данного состава со смежными.  

В частности, в одном из комментариев к 
УК РФ указывается, что «клевета, оскорбле-
ние, нарушение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина и неквалифицированное 
уничтожение или повреждение памятников 
истории и культуры полностью охватывают-
ся данной нормой и не требуют квалифика-
ции по совокупности. Иначе соотносится 
рассматриваемое преступление с преступле-
ниями, предусмотренными ч. 2 ст. 243, п. «б» 
ч. 2 ст. 244 и ч. 2 ст. 280 УК» [11]. Однако 
иная точка зрения в части, допустим, соот-
ношения с оскорблением – прямо противо-
положная, приведена в комментарии под ре-
дакцией А. В. Бриллиантова [12]. 

Также интересная точка зрения имеет 
место в комментарии к УК РФ под редакцией 
В. М. Лебедева: «…действия могут быть на-
правлены на возбуждение национальной, ра-
совой или религиозной вражды (призывы к 
расправе с лицами иной национальности, де-
портации и т. п.)…» [13]. В таком случае 
можно предположить, что состав ст. 280 УК 
РФ (рассмотренные ранее призывы к осуще-
ствлению экстремистской деятельности) 
полностью охватывается данным составом. 

Как отмечает В. Кашепов, «анализируя 
объективную сторону преступлений экстре-
мистской направленности, можно встретить-
ся с проявлениями многообъектности дея-
ний, с ситуацией реальной совокупности, в 
частности, когда деяния, подпадающие под 
признаки ст. 282 УК РФ, сочетаются с иными 
преступлениями, например террористиче-
ских категорий. При этом возникают про-
блемы квалификации, выделения доминант-
ного состава, определения меры наказания, 
т. е. применения ст. 17, 69 УК РФ» [14]. 

Некоторую ясность в вопросы разграни-
чения данных составов внесло уже упоми-
навшееся Постановление Пленума ВС РФ. 
Данным Постановлением было прямо указа-
но, в частности, на наличие у лица, совер-
шающего объективную сторону преступле-
ния, предусмотренного ст. 282 УК РФ, спе-
циальной цели – возбудить ненависть либо 
вражду, а также унизить достоинство чело-
века либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе (п. 8 Поста-
новления Пленума ВС РФ). 

Далее хотелось бы остановить внимание 
на ст. 150 УК РФ, предусматривающей уго-
ловную ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступле-
ния путём обещаний, обмана, угроз или 
иным способом, совершённое лицом, дос-
тигшим восемнадцатилетнего возраста. 

При этом часть 4 данной статьи, преду-
сматривающая ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, может быть 
истолкована двояко: 

– как непосредственно само вовлечение 
по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; 

– как вовлечение в совершение преступ-
ления по «экстремистским мотивам» – моти-
вам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
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ступлениям экстремистской направленности, 
на них фокусируется научное внимание» [2]. 

Аналогичная точка зрения выражена в 
Указании Генпрокуратуры РФ № 268/85, 
МВД РФ № 2 от 16 декабря 2008 г. «О введе-
нии в действие Перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используе-
мых при формировании статистической от-
чётности» [3]. 

Следует также отметить, что до измене-
ний в УК РФ 2007 г. ст. 280 и 282 прямо при-
числялись к преступлениям экстремистской 
направленности (в редакции Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) [4]. 

На наш взгляд, причисление данных 
преступлений именно к «преступлениям экс-
тремистской направленности» с учётом по-
ложений о специфической экстремистской 
мотивации, воспринятых УК РФ с последни-
ми изменениями, представляется не совсем 
верным. Сущность преступлений экстреми-
стской направленности и любого отдельно 
взятого преступления экстремистской на-
правленности как уголовно-правовой катего-
рии состоит именно в специфическом моти-
ве. Специфический мотив для данной катего-
рии преступлений является обязательным 
квалифицирующим признаком, и любое пре-
ступление экстремистской направленности – 
это преступление мотива. Соответственно, 
квалификация преступления экстремистской 
направленности происходит прежде всего по 
субъективной стороне преступления, что са-
мо по себе уже представляет определённые 
сложности [5]. В частности, отсутствие дока-
занного наличия в действиях лица экстреми-
стского мотива исключает возможность ква-
лификации преступления как преступления 
экстремистской направленности. 

Проблемы возникают также при квали-
фикации и разграничении упомянутых выше 
составов преступлений, которые, на наш 
взгляд, не являются экстремистскими по сво-
ей сути, но так или иначе тесно связаны с 
данной категорией преступлений. 

Во-первых, вопрос вызывает квалифика-
ция такого преступления, как «призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности». 

Существует точка зрения, согласно кото-
рой призывы можно рассматривать как под-
стрекательство: «Призывы – это обращение к 
относительно широкому кругу лиц (к массам, 

толпе), направленное на возбуждение намере-
ний совершить экстремистские действия или 
осуществить экстремистскую деятельность… 
имеет место подстрекательство к совершению 
указанных действий или деятельности в лю-
бом её проявлении. Склонение конкретного 
лица к совершению одного из деяний, охва-
тываемых экстремистской деятельностью 
(например, к захвату власти), образует под-
стрекательство к совершению соответствую-
щего преступления (ст. 278 УК)» [6]. 

Интересное толкование даётся в другом 
комментарии к УК РФ под редакцией 
А. А. Чекалина, В. Т. Томина, В. В. Сверчко-
ва: «…объективная сторона составов престу-
пления характеризуется совершением пуб-
личного действия – призыва, направленного 
на осуществление экстремистской деятель-
ности, причём только публичного призыва к 
совершению данной деятельности…» [7]. 

Е. П. Сергун же именует данный состав 
как «неоконченное публичное подстрека-
тельство», указывая на то, что данное деяние 
нельзя считать подстрекательством в уголов-
но-правовом смысле этого понятия [8]. 

В. Бирюков указывает на следующий 
момент: «…необходимо устранить логиче-
ское несоответствие определения экстреми-
сткой деятельности, даваемого в законе, с 
данной статьей (ст. 280 УК РФ). В соответст-
вии со ст. 1 Закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» определение по-
нятия «экстремистская деятельность» вклю-
чает в себя в том числе и «публичные призы-
вы к осуществлению указанной деятельно-
сти», тогда как в упомянутой статье УК РФ 
устанавливается уголовная ответственность 
за совершение публичных призывов к осу-
ществлению экстремисткой деятельности. 
Таким образом, получается, что статья уста-
навливает уголовную ответственность за 
«публичные призывы к осуществлению... 
публичных призывов» [9]. 

Призывы направлены на достижение оп-
ределённой цели: сформировать, подтолкнуть, 
побудить к осуществлению экстремистской 
деятельности согласно определению, данному 
в ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [10], в которую входит в том 
числе и совершение преступлений экстреми-
стской направленности. Но при этом не сле-
дует забывать о том, что речь не должна идти 
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более свободного определения спектра ока-
зываемых публичных услуг финансово обес-
печенными и передовыми муниципальными 
образованиями с одновременной гарантией 
создания хотя бы минимально достаточных 
условий для жизни населения депрессивных, 
экономически и социально отсталых терри-
торий [15]. Кроме того, это позволит обеспе-
чить фактическую самостоятельность муни-
ципальных образований при осуществлении 
собственных полномочий по факультатив-
ным вопросам местного значения, которые 
больше не будут рассматриваться как не пе-
реданные органам местного самоуправления 
государственные полномочия.  

V. Право муниципального образова-
ния на достаточность финансовых и мате-
риальных ресурсов, необходимых для 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения.  

Безусловно, обеспеченность муници-
пальных образований достаточными матери-
альными и финансовыми ресурсами, необхо-
димыми для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, явля-
ется одной из основных гарантий, обеспечи-
вающих самостоятельность местного само-
управления. Отсутствие необходимых фи-
нансов для решения вопросов местного зна-
чения – одна из первопричин попадания му-
ниципальных образований в зависимость от 
государства. 

В современный период развития россий-
ской государственности финансовая самосто-
ятельность местного самоуправления гаран-
тируется конституционным правом муници-
пальных образований самостоятельно форми-
ровать и использовать собственные матери-
ально-финансовые ресурсы. Таким образом, 
финансовая самостоятельность производна от 
конституционного принципа самостоятельно-
го осуществления местного самоуправления 
[16]. Финансовая самостоятельность местного 
самоуправления обусловлена тем, что органы 
местного самоуправления обладают фактиче-
ской властью лишь при наличии финансовых 
средств, которые принадлежат им на праве 
муниципальной собственности. 

Структура доходов местных бюджетов в 
последние годы говорит о том, что муници-
пальные образования стали очень зависимы 
от субъектов РФ в части финансового обес-

печения, причём такая зависимость скорее 
усиливается, чем ослабевает: доля налоговых 
доходов местных бюджетов постоянно сни-
жается, в то время как доля безвозмездных 
поступлений из бюджетов вышестоящего 
уровня бюджетной системы постоянно рас-
тет. Поэтому уровень финансовой обеспе-
ченности муниципальных образований по-
прежнему зависит от усмотрения региональ-
ных властей. В целом по стране в 2005 г. до-
ля доходов местных бюджетов относительно 
других уровней бюджетной системы опусти-
лась до самого низкого за последние 10 лет 
уровня.  

Местные налоги явно недостаточны для 
покрытия основных расходов бюджетов му-
ниципальных образований, а нормативы от-
числений от федеральных и региональных 
налогов также не решают эту проблему. 
В структуре налоговых доходов муници-
пальных образований доля местных налогов 
остаётся незначительной, в то время как пре-
валируют отчисления от федеральных и ре-
гиональных налогов, особенно сильно воз-
растает роль налога на доходы физических 
лиц; доля неналоговых доходов хоть и имеет 
тенденцию к постоянному росту, однако по-
прежнему невелика (9,95 % доходов местных 
бюджетов в 2007 г.). Учитывая, что 80,4 % 
таких доходов связаны с продажей и сдачей 
в аренду муниципального имущества, этот 
ресурс может носить «иссякаемый» характер, 
в будущем возможна тенденция к снижению 
таких доходов. В плане безвозмездных по-
ступлений наметилась тенденция к переходу 
от перечисления дотаций, направления рас-
ходования которых определяются самими 
муниципалитетами, к субсидиям, т. е. доле-
вому участию вышестоящего уровня бюд-
жетной системы в расходах, которые он счи-
тает необходимыми. Очевидной закономер-
ностью является сокращение у муниципаль-
ных образований собственных доходных ис-
точников на фоне постоянного расширения 
перечня «собственных» вопросов местного 
значения в результате поправок, системати-
чески вносимых законодательством в тече-
ние последних лет. Поселения оказались ли-
шенными реальных ресурсов, вынуждены 
действовать в условиях явного недостатка 
финансовых средств. В связи с сокращением 
перечня налоговых источников местных 
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бюджетов практически все муниципальные 
образования стали дотационными – даже 
среди наиболее обеспеченных городских ок-
ругов таковых более 92 % [17].  

Кроме того, у муниципальных образо-
ваний возникают проблемы при получении 
субвенций на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий. Например, от-
сутствие в субвенциях средств на финанси-
рование отдельных статей расходов (напри-
мер, передаются средства только на оплату 
труда, но не на содержание помещений, кан-
целярские товары, транспорт, связь и т. п.); 
недостаточный объём средств по расходным 
статьям (например, средства на оплату труда 
закладываются по отдельному нормативу,  
а не по установленным для муниципальных 
служащих ставкам; количество штатных 
единиц недостаточно для работы и не соот-
ветствует отраслевым стандартам); отсутст-
вие у муниципалитета возможности не толь-
ко согласования, но даже обжалования раз-
мера субвенций, передаваемых на исполне-
ние государственных полномочий (напри-
мер, ввиду неясности методики).  

В связи с вышеизложенным движение к 
финансовой самодостаточности местного 
самоуправления является ключевым направ-
лением муниципальной политики государст-
ва. Стратегическим ориентиром здесь долж-
ны стать замещение в бюджетах муници-
пальных образований с относительно высо-
ким уровнем социально-экономического раз-
вития финансовой помощи федерального и 
регионального бюджетов поступлениями от 
собственных доходных источников. Необхо-
димо исключить бессмысленное циркулиро-
вание средств от муниципального образова-
ния в бюджеты вышестоящих уровней бюд-
жетной системы, с последующим возвраще-
нием их в тот же муниципалитет в качестве 
межбюджетных трансфертов. Следует рас-
смотреть вопрос о закреплении за местными 
бюджетами на долгосрочной основе допол-
нительных налоговых источников, стимули-
рующих муниципалитеты к работе над соб-
ственной доходной базой. Это позволит в 
перспективе расширить налогооблагаемую 
базу не только для местных, но также для 
федерального и региональных бюджетов.  

В целях повышения финансовой само-
стоятельности местного самоуправления, по 

мнению некоторых авторов, необходимо 
осуществить комплекс изменений бюджетно-
налоговой системы. Усилить роль местных 
налогов в формировании доходной части 
бюджетов муниципальных образований. 
Практически повсеместным сегодня является 
предложение о введении местного налога на 
недвижимость, закрепленного за поселения-
ми и городскими округами, при условии ус-
тановления системы налоговых вычетов в 
целях сохранения налогового бремени в от-
ношении малообеспеченных граждан. Необ-
ходимо рассмотрение вопроса о придании 
статуса местных некоторым другим налогам 
(например, транспортному налогу; налогам, 
связанным с применением специальных на-
логовых режимов, например, единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности) [18]. Только реальная финан-
совая обеспеченность местного самоуправ-
ления может гарантировать фактическую са-
мостоятельность местного самоуправления. 

Процессу обеспечения муниципальных 
образований муниципальной собственно-
стью серьёзно препятствует уже отмечав-
шееся выше дублирование вопросов местно-
го значения поселения и муниципального 
района, а также дублирование полномочий 
по решению вопросов местного значения и 
полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ. Указанное дублирование 
очень мешает правильному установлению 
объектов, подлежащих передаче в муници-
пальную собственность из собственности 
субъектов РФ, разграничению муниципаль-
ного имущества между муниципальными 
районами и поселениями. В результате полу-
чатся, что обеспеченность муниципального 
образования муниципальной собственностью 
находится в прямой зависимости не от пол-
номочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов значения, а от усмот-
рения органов власти вышестоящего уровня 
власти. Так, муниципальные районы крайне 
неохотно передают поселениям имущество 
по таким дублирующим вопросам местного 
значения, как культура, спорт и т. п. Либо, 
наоборот, в муниципальную собственность 
поселений передаются аварийные объекты 
или объекты, требующие проведения капи-
тального ремонта. Кроме того, осложняется 
возможность оспаривания произвольной по-
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Действующий УК РФ 1996 г. под пре-
ступлениями экстремистской направленно-
сти понимает преступления, совершённые по 
мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы, предусмотренные соответ-
ствующими статьями Особенной части УК 
РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Постановление Пленума ВС РФ № 11 «О 
судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленно-
сти» указало на то, что к преступлениям экс-
тремистской направленности относятся не 
только преступления, совершённые по «экс-
тремистскому» мотиву (т. е. мотиву полити-
ческой, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды 
либо ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы), предусмотрен-
ные соответствующими статьями Уголовного 

кодекса, но и иные преступления, совершён-
ные по такому мотиву, что, безусловно, вно-
сит некоторую ясность при применении п. 2 
примечания к ст. 282.1 УК РФ [1]. 

УК РФ предусматривает также составы 
преступлений, в которых «экстремистский» 
мотив не предусмотрен в качестве квалифи-
цирующего признака и сама возможность 
совершения этих преступлений с «экстреми-
стской» мотивацией вызывает определённые 
сомнения, но, тем не менее, эти составы тра-
диционно связывают с преступлениями экс-
тремистской направленности. Прежде всего, 
речь идёт о таких преступлениях, как ст. 280 
«Публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности»; ст. 282 «Возбу-
ждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства»; 
ст. 282.1 «Организация экстремистского со-
общества»; ст. 282.2 «Организация деятель-
ности экстремистской организации». 

Как отмечает Е. П. Сергун, «…на прак-
тике эти четыре состава причисляют к пре-

_______________________________________ 

© Лаврив А. С., 2012 



О. М. Мартышева 

 222

СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 
295 с. 

3. Герасимов А. М. Нравственность в уголовном 
праве России : дис. … канд. юрид. наук. – 
Саратов, 2006. – С. 135.  

4. Черемнова Н. А. Уголовная ответственность 
за вандализм : дис. … канд. юрид. наук. – 
Омск, 2004. – С. 72.  

5. Приданов С. А., Щерба С. П. Преступления, 
посягающие на культурные ценности. – М., 
2002. – С. 29. 

6. Нестерова О. Академия осталась без фунда-
мента. – URL: http://www.rg.ru/2009/08/03/ 
pamjatnik.html (дата обращения: 24.02.2010). 

7. Клебанов Л. Р. Бланкетность уголовно-право-
вых норм и защита культурных ценностей // 
Журнал российского права. – 2009. – № 9. – 
С. 85. 

8. Российская газета. – URL: http://www.rg.ru/ 
2008/10/22/pamyatnik-anons.html (дата обра-
щения: 24.02.2010). 

9. Пионтковский А. А. Учение о преступлении 
по советскому уголовному праву. – М., 1961. 
– С. 152.  

10. Тасаков С. В. Нормы нравственности как со-
циальный фундамент уголовного права // Рос-
сийская юстиция. – 2000. – № 12. – С. 11. 

11. Донченко А. Г. Уголовно-правовые и иные 
правовые меры противодействия незаконно-
му обороту порнографии : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Саратов, 2010. – С. 3.  

12. Анникова Н. Н. Предмет преступлений, пре-
дусмотренных ст. 242, 2421 УК РФ // Между-
народная науч.-практ. конф. «Преступность в 
России: состояние, проблемы предупрежде-
ния и раскрытия преступлений» : сб. мат. – 
Ч. 1. – Воронеж : Воронежский институт 
МВД России, 2008. – С. 73.  

13. Кривошеев А. А. Преступления в сети «Ин-
тернет» // Место и роль внутренних дел в 
системе уголовной юстиции: мат. межвуз. на-
уч. конф. / отв. за вып. Е. А. Чернова. – 
Омск : Омская академия МВД России, 2009. – 
Вып. 13. – С. 27–28. 

 

О конституционной самостоятельности местного самоуправления 

 63

зиции указанных вышестоящих органов вла-
сти в судебном порядке. 

Таким образом, оценивая все вышепере-
численные признаки самостоятельности ме-
стного самоуправления, можно с уверенно-
стью сказать, что фактически самостоя-
тельность местного самоуправления в РФ 
отсутствует.  

Поэтому в заключение хотелось бы ска-
зать о необходимости выстраивания совре-
менной российской муниципально-правовой 
политики на принципе самостоятельности 
местного самоуправления, что предполагает: 

во-первых, концептуальное определение 
понятия «самостоятельность местного само-
управления» и его отличительных признаков, 
причём с учётом критериев фиктивной или 
реальной самостоятельности; 

во-вторых, обеспечение реализации права 
населения и органов местного самоуправления 
осуществлять собственное правовое регулиро-
вание порядка осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

в-третьих, определение чётких принци-
пов и механизмов взаимодействия органов 
публичной власти в государстве, в том числе 
как между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, так и 
внутри системы местного самоуправления 
между органами местного самоуправления 
различных уровней муниципальных образо-
ваний;  

в-четвертых, анализ целесообразности и 
эффективности решения тех или иных задач 
на уровне государства или местного само-
управления, в том числе чёткое разграниче-
ние компетенции как между органами госу-
дарственной власти и органами местного са-
моуправления, так и между органами мест-
ного самоуправления внутри системы мест-
ного самоуправления, исключение дубли-
рующих полномочий и вопросов местного 
значения; 

в-пятых, закрепление в федеральном за-
конодательстве критериев, позволяющих оп-
ределять максимальный объём отдельных 
государственных полномочий, которые мо-
гут передаваться органам местного само-
управления для осуществления; 

в-шестых, внести в Федеральный закон 
№ 131 изменения, предусматривающие чёт-
кое разграничение всех вопросов местного 

значения на обязательные и факультативные 
с целью исключения осуществления органа-
ми местного самоуправления не переданных 
государственных полномочий; 

в-седьмых, обеспечение реализации пра-
ва муниципальных образований на достаточ-
ность финансовых и материальных ресурсов, 
необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения. 
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(антиискусство) – в виде порнографии, ви-
деозаписи реальных сцен убийств, изнасило-
ваний, скотоложства, педофилии, иных сек-
суальных извращений, находящих своих 
«ценителей», за которые УК РФ предусмат-
ривает ответственность: за незаконное рас-
пространение порнографических материалов 
или предметов (ст. 242), за изготовление и 
оборот материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовершен-
нолетних (ст. 2421), возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно уничтожение челове-
ческого достоинства (ст. 282). В этой ситуа-
ции русский дореволюционный криминалист 
И. Я. Фойницкий отмечает, что любое проти-
воправное деяние нарушает прежде всего 
нормы должного поведения лица в общест-
ве [9]. С. В. Тасаков по данному вопросу ука-
зывает, что, «несмотря на определённую от-
носительность моральных норм, уголовное 
право должно основываться именно на об-
щечеловеческих ценностях, нравственных 
представлениях общества» [10].  

А. Г. Донченко отмечает, что на протя-
жении многих лет происходит распростране-
ние литературы художественного, медицин-
ского характера, касающейся взаимоотноше-
ния полов, которую вполне можно опреде-
лить к категории «псевдонаучной». Такое 
распространение с каждым годом растёт в 
геометрической прогрессии – на улицах го-
родов, телеэкранах открыто демонстрируется 
не только продукция явно порнографическо-
го характера, но и «более мягкая по содержа-
нию и изображению» информация, которая 
оскорбляет нравственные чувства многих 
граждан [11]. Н. Н. Анникова, исследуя во-
прос распространения порнографии, предла-
гает определить данное явление как антисо-
циальное, не только характеризующееся по-
сягательством на охраняемые уголовным за-
конодательством нравственные ценности, но 
и грубо игнорирующее их, причиняя сущест-
венный вред интересам различных госу-
дарств, международному правопорядку в це-
лом [12].  

В последнее время наибольшую попу-
лярность приобретают распространения пор-
нографических материалов или продукции 
такого характера через сеть «Интернет», что 
было отмечено 27 сентября 2007 г. на круг-
лом столе в пресс-центре МВД РФ, посвя-

щённом проблемам противодействия распро-
странению материалов порнографического 
характера в сети «Интернет». В большинстве 
случаев распространению подлежат порно-
графические материалы с участием несовер-
шеннолетних – детская порнография, кото-
рую преступники зачастую маскируют, ис-
пользуя приёмы криптографии, шифруя раз-
мещаемые порнографические материалы на 
сайтах, для просмотра к которым необходим 
секретный код.  

Исследуя преступления в сети «Интер-
нет», А. А. Кривошеев приходит к выводу, 
что распространение материалов такого ха-
рактера осуществляется в основном двумя 
способами: 1) непосредственно на машинных 
носителях либо через файлы в информаци-
онном пространстве России на соответст-
вующих сайтах; 2) организация платных 
web-сайтов, содержащих материалы порно-
графического характера, где требуется соот-
ветствующая оплата за предоставленную 
информацию [13].  

С развитием современных технологий 
(например, компьютерная графика) порнома-
териалы изготавливаются с помощью ком-
пьютерных программ (Photo Shop и другие) 
без реального участия субъектов. Однако 
российское уголовное законодательство 
не поспевает за развитием современных тех-
нологий, что подтверждается неурегулиро-
ванностью ряда вопросов: распространение 
порнографических материалов, изготовлен-
ных с помощью компьютерного монтажа, 
графики. Аналогично остаются нерешённы-
ми вопросы ответственности лиц, создавших, 
распространивших видеоматериалы, содер-
жащие сцены порнографии, иного сексуаль-
ного девиантного поведения или сцены на-
силия, жестокости с использованием инфор-
мационных технологий, на носителях. На-
блюдается неурегулированность вопросов 
приобретения, хранения материалов такого 
характера без цели её дальнейшего распро-
странения.  
___________________ 
1. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере эко-

номики : авторский комментарий к уголов-
ному закону (раздел VIII УК РФ). – М. : Вол-
терс Клувер, 2006. – С. 15.  

2. См.: Плохова В. И. Ненасильственные пре-
ступления против собственности: кримино-
логическая и правовая обоснованность. – 
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ветствующей статьей Особенной части». 
В действующем УК, принятом в 1996 г. и 
введённом в действие с 1 января 1997 г., за-
конодатель не указывает форму вины в 
ст. 243 УК РФ. Ранее в большинстве коммен-
тариев УК РСФСР утверждалось о том, что 
для квалификации содеянного по ст. 230 УК 
РСФСР (умышленное повреждение памятни-
ков истории и культуры) необходимо уста-
новить факт осведомлённости лица о при-
надлежности здания, сооружения к памятни-
кам истории и культуры и соответственно о 
сохранности его государством. Отсутствие 
такой информированности приводило к тому, 
что лицо в такой ситуации освобождалось от 
уголовной ответственности. 

В юридической литературе приводится 
пример: «если рабочие “расчищают” пло-
щадку для строительства жилого дома и при 
этом сносят какое-либо строение, являющее-
ся памятником истории и культуры, ответст-
венность по ст. 243 УК наступит только при 
осознании рабочими того факта, что снесён-
ный объект представляет собой именно такой 
памятник» [7]. Как видим, при привлечении 
лица к уголовной ответственности необхо-
димо доказать умысел, направленный на по-
вреждение или уничтожение памятников ис-
тории и культуры, что на практике достаточ-
но трудно выявить. Нельзя исключать и тот 
случай, когда лицо повреждает или уничто-
жает объект культурного наследия по неос-
торожности в силу неосведомленности о 
принадлежности такого объекта к ценным, 
особо ценным объектам. 

Утверждать, что субъективная сторона 
уничтожения или повреждения памятников 
истории и культуры характеризуется только 
прямым умыслом, не представляется воз-
можным. На практике достаточно часто 
можно встретить посягательства с косвен-
ным умыслом. Так, в мае 2008 г. при произ-
водстве ремонтных работ по восстановлению 
моста в селе Желтура один из работников в 
целях экономии рабочего времени без како-
го-либо указания выкопал крупный щебень в 
неположенном месте. Во время забора щебня 
был разрушен археологический памятник, 
расположенный в непосредственной близо-
сти от места проведения работ. Разрушенный 
памятник включал в себя 11 ритуально-поми-
нальных объектов, датированных II–I тыся-

челетием до нашей эры. По результатам про-
верки было возбуждено уголовное дело по 
ст. 243 УК РФ [8]. В данной ситуации рабо-
чий осознавал общественную опасность сво-
их действий, предвидел возможность насту-
пления общественно-опасных последствий, 
не желал, но сознательно допускал эти по-
следствия либо относился к таковым безраз-
лично. Его вина характеризуется косвенным 
умыслом, он не желал уничтожения данного 
памятника, а преследовал иную цель – полу-
чение грунта с его поверхности. С одной 
стороны, щебень является частью археологи-
ческого памятника, но с другой стороны, 
не представляет исторической ценности. На 
наш взгляд, необходимо установить и зако-
нодательно закрепить уголовную ответст-
венность за совершение уничтожений, по-
вреждений памятников истории и культуры 
по неосторожности. 

Необходимо отметить не только «не-
расшифрованную» этимологию норм ст. 243 
УК РФ, но и недооценку общественной 
опасности в виде установленной санкции. 
Статья, криминализирующая уничтожение и 
повреждение памятников истории и культу-
ры, предусматривает лишение свободы до 
двух лет (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Возникают 
вполне справедливые вопросы: почему нор-
мой ст. 243 УК РФ не предусмотрена повы-
шенная уголовная ответственность, не пре-
дусмотрены квалифицирующие признаки 
(например, совершение должностным лицом, 
в обязанности которого входит осуществле-
ние охранных мероприятий в отношении па-
мятников истории и культуры)? В силу чего 
совершение данного преступления путём 
применения огня или иным общественно 
опасным способом карается действующим 
законодательством до двух лет лишения сво-
боды (в отношении особо ценных объектов 
или памятников общероссийского значения – 
до пяти лет)? Осквернение зданий в общест-
венных местах наказывается арестом на срок 
до трёх месяцев? Что это, упущение законо-
дателя или «констатация» «мертворожденно-
сти» ряда норм УК РФ? 

Особо следует остановиться на тех уго-
ловно-правовых нормах, которые, охраняя 
искусство, ставят заслон на пути антиискус-
ства. Не вызывает сомнения, что в настоящее 
время существует криминальное «искусство» 

 

 65

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 2 (31). С. 65–67. 

УДК 347 

О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

THE CONCEPT AND THE STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE LAW SPECIFIC PART 

А. С. МАТНЕНКО (A. S. MATNENKO) 

Рассмотрены вопросы понятия и структуры Особенной части административного права Российской 
Федерации. Обозначены факторы, определяющие построение данной структуры. 

Ключевые слова: административное право, государственное управление. 
 
The article contains analysis of the concept and the structure of Russian administrative law specific part. 

The factors that determine this structure are considered. 
Key words: administrative law, state government. 

Особенная часть административного 
права включает в себя огромный, предельно 
многообразный по формам выражения и спе-
цифике содержания массив правовых норм, 
регулирующих деятельность государствен-
ных органов исполнительной власти во всех 
сферах и отраслях управления. Именно в ней 
раскрываются все особенности, детали 
управленческой деятельности применитель-
но к конкретной области жизнедеятельности, 
что делает её максимально интересной для 
изучения с практической, прикладной точки 
зрения. Но исследование этого блока адми-
нистративно-правовой материи, конечно, не-
возможно без определённой общей методо-
логической основы, которая позволит упоря-
дочить, структурировать, подчинить единым 
правилам сам процесс познания и изложения 
материала. 

Для этого попытаемся прежде всего вне-
сти ясность в используемую терминологию.  

В первую очередь необходимо ответить 
на вопрос, что мы имеем в виду, когда ис-
пользуем понятие «часть» («Общая часть», 
«Особенная часть») применительно к админи-
стративному праву, и что имеем в виду в дан-
ном случае под административным правом – 
правовую отрасль, науку или дисциплину. 

В литературе, посвящённой отдельным 
отраслям права, Общая и Особенная части 

нередко рассматриваются как структурные 
составляющие отрасли права. Достаточно 
распространён такой подход и в администра-
тивно-правовых источниках.  

Изложенная позиция представляется 
весьма спорной. Ведь в теории права, исход-
ные положения которой должны служить ба-
зой для отраслевых исследований, существо-
вание такого структурного элемента отрасли 
права, как «часть», не признано. Общеприня-
то выделять нормы и институты, иногда – 
подотрасли, но части – никогда. Безусловно, 
нормы прав различаются между собой по 
степени конкретизации содержащихся в них 
правил поведения. Существует деление норм 
на общие и специальные. И в структуре ад-
министративного права, конечно, можно вы-
делить нормы, имеющие общеотраслевое 
значение, применяемые к управленческим 
отношениям независимо от сферы функцио-
нирования последних. Но эти нормы невоз-
можно и неправильно рассматривать в отры-
ве, изолированно от специальных норм, раз-
вивающих положения общих правил приме-
нительно к специфике той или иной управ-
ленческой функции. Например, существуют 
общие нормы о государственном контроле, 
изложенные в базовом федеральном законе 
[1]. Однако правовое регулирование каждого 
конкретного вида государственного контроля

_______________________________________ 
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получает дальнейшую конкретизацию в спе-
циальном законодательстве. И в данном слу-
чае более обоснованным представляется не 
разделять нормы о государственном контро-
ле на общую и особенную части администра-
тивного права, а вести речь о целостном пра-
вовом институте государственного контроля, 
в котором есть как общие нормы, имеющие 
сквозной по отношению к отдельным сферам 
управления характер, так и специальные. 

Помимо норм и институтов в структуре 
административного права вполне отчётливо 
просматриваются и такие нормативные обра-
зования, как подотрасли. Обусловлено это 
тем, что система государственного управле-
ния, выступающая предметом правового ре-
гулирования, складывается из подсистем, в 
основе формирования которых лежат отно-
сительно обособленные объекты управления 
(сферы или отрасли общественных отноше-
ний) – сельское хозяйство, здравоохранение, 
финансы, юстиция и т. д. Правовое регули-
рование управления каждым таким объектом 
представляет собой сложную систему норм, 
их источников, правовых средств и приёмов 
воздействия на соответствующие общест-
венные отношения. Каждая такая система 
вполне сопоставима с любой самостоятель-
ной отраслью российского права и поэтому 
вполне заслуженно может претендовать на 
звание правовой «подотрасли». 

Таким образом, административное пра-
во как отрасль права структурно складывает-
ся из таких элементов, как нормы, институ-
ты, подотрасли. Что касается Общей и Осо-
бенной частей, то о них уместно вести речь 
применительно к структурированию науки и 
учебной дисциплины «Административное 
право Российской Федерации».  

Общая часть – теоретическая, дающая 
представление о базовых понятиях, ключе-
вых правовых институтах, закономерностях 
правового регулирования и функционирова-
ния государственной исполнительной власти. 
Особенная часть – прикладная, посвящённая 
отдельным подотраслям административного 
права, включая как общие, так и специфиче-
ские аспекты правового регулирования 
управления конкретными объектами.  

Структура Особенной части науки и 
учебной дисциплины «Административное 
право Российской Федерации» соответствует 

набору подотраслей административного пра-
ва как отрасли права. Формирование данного 
набора в свою очередь определяется факто-
рами дифференциации предмета правового 
регулирования (разделения системы государ-
ственного управления на подсистемы), глав-
ный из которых – специфика объекта госу-
дарственного управления. Именно объект 
является главным, детерминирующим эле-
ментом системы, определяющим организа-
цию субъектов управления, выбор и содер-
жание используемых ими методов управлен-
ческой деятельности. 

При идентификации объектов, лежащих 
в основе формирования подсистем государ-
ственного управления и соответствующих им 
подотраслей административного права, необ-
ходимо учитывать объективные свойства 
общественных отношений, обусловливаю-
щие их однородность, способность высту-
пать в качестве целостного объекта управле-
ния. Сущность данных свойств заключаются 
в тех материальных и нематериальных бла-
гах, по поводу которых возникают общест-
венные отношения, в способе получения и 
использования этих благ. Например, про-
мышленная продукция и продукция сельско-
го хозяйства настолько отличаются по своим 
качествам и способу производства, что эти 
различия делают объективно неизбежным 
формирование двух самостоятельных объек-
тов управления: сельского хозяйства и про-
мышленности. Становясь товаром, оба этих 
вида продукции переходят уже в совершенно 
иное качество и выступают элементами дру-
гого объекта управления – торговли. В дей-
ствительности социальные процессы на-
столько многогранны и взаимосвязаны, что 
объекты государственного управления очень 
часто пересекаются, переходят друг в друга, 
несут в себе общие элементы и признаки. 
Умение выделять общее и особенное в дан-
ном случае – важное условие познания зако-
номерностей эффективной управленческой 
деятельности.  

На базис – структуру общественных от-
ношений – накладывается надстройка – 
структура организационная, представленная 
различными органами исполнительной вла-
сти, а закономерности функционирования 
того или иного вида общественных отноше-
ний обусловливают содержание методов и 
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вовая категория. Таким образом, защита про-
изведения искусства главой 21 УК РФ осуще-
ствляется прежде всего как ценности с точки 
зрения её экономической особенности.  

Существует точка зрения, согласно кото-
рой «собственность» следует рассматривать 
как социальную категорию. Так, по мнению 
В. И. Плоховой, «собственность» является 
социальной категорией, в которой преступле-
ния посягают на общественные отношения по 
поводу власти над благами, не имеющимися в 
изобилии в обществе, но являющимися нуж-
ными для человека [2]. В данном случае сфера 
искусства может быть рассмотрена как соци-
альное благо, которое необходимо для обще-
ства, является жизненно важным средством 
существования человека. 

Осуществляя иные противоправные 
действия в сфере искусства, предусмотрен-
ные гл. 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности», – контрабанду или 
невозвращение на территорию Российской 
Федерации предметов художественного, ис-
торического, археологического достояния 
народов Российской Федерации и зарубеж-
ных (ст. 188 и 190 УК РФ), виновный посяга-
ет на общественные отношения в сфере эко-
номической деятельности. 

Анализируя нормы гл. 21 «Преступле-
ния против собственности» и гл. 22 «Престу-
пления в сфере экономической деятельно-
сти», искусство может быть рассмотрено с 
двух позиций. Во-первых, – как имущест-
венная ценность, защита которой осуществ-
ляется через триаду прав – владения, пользо-
вания и распоряжения. В таком случае пер-
востепенное значение имеет материальная, 
потребительская ценность, утрата которой 
представляет невозможным рассмотрение 
предмета преступления (в нашем случае 
произведений искусства) в гл. 21. Во-вторых, 
искусство представляется как социальная 
ценность, содержащая не только экономиче-
ские характеристики, но и социальную важ-
ность, необходимость для нормального раз-
вития общества.  

Вторую группу образуют посягательст-
ва на общественную безопасность – ванда-
лизм (ст. 214); уничтожение или поврежде-
ние памятников истории и культуры 
(ст. 243); приобретение или сбыт официаль-
ных документов и государственных наград 

(ст. 324); подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327). 
На этот счёт А. М. Герасимов высказывает 
точку зрения об исключении ст. 214 (ванда-
лизм) из гл. 24 УК РФ «Преступления против 
общественной безопасности», в силу того, 
что нахождение её в данной главе не соот-
ветствует нравственной идее принципа за-
конности уголовного права [3]. Аналогичную 
точку зрения предлагает Н. А. Черемнова, 
что «преступное деяние в виде осквернения 
зданий или иных сооружений посягает на 
общественную нравственность» [4]. Данную 
позицию можно признать обоснованной в 
силу того, что именно нравственные импера-
тивы являются «вертикалью», стандартами 
поведения человека в обществе, основанные 
на доброй воле, и исключающие всяческие 
аморальные преступные проявления.  

В отношении этой группы преступлений 
в литературе существует мнение о том, что 
нормы данных статей имеют серьёзные не-
достатки. Так, С. А. Приданов, С. П. Щерба 
высказывают мнение о том, что нормы 
ст. 243 УК РФ «Уничтожение или поврежде-
ние памятников истории и культуры» имеют 
«недостатки, которые не только ставят под 
сомнение логическую и структурную взаи-
мосвязанность отдельных положений УК, но 
и создают определённые препятствия в пра-
воприменительной деятельности» [5]. Так, 
в Москве в ходе реконструкции было повре-
ждено уникальное здание Славяно-греко-
латинской академии XVII–XVIII вв. «Ог-
ромный котлован строители рыли в охран-
ной зоне Московского Кремля, а землю из 
него тайно выносили по ночам прямо к Му-
зею революции. «Докопались» до того, что 
оставили без фундамента расположенный 
по соседству памятник федерального значе-
ния» [6]. Сложности при решении вопросов 
квалификации возникают в силу этимологи-
ческой нерасшифрованности дефиниций 
ст. 243 УК РФ. 

Если продолжать анализ положений 
ст. 243 УК РФ под интересующим нас углом 
зрения, то необходимо отметить следующее: 
ч. 2 ст. 24 УК РФ устанавливает, что «деяние, 
совершённое только по неосторожности, 
признаётся преступлением лишь в случае, 
когда оно специально предусмотрено соот-
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Структура Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации указывает, 
что преступления, совершаемые в сфере ис-
кусства, посягают на различные объекты 
уголовно-правовой охраны. В этой связи 
возникает необходимость классифицировать 
данные преступные проявления, предвари-
тельно определив по правилам формальной 
логики, определённые группы (виды).  

Уголовно-правовая классификация ран-
жирует преступления по главам Особенной 
части УК РФ в зависимости от объекта пре-
ступных посягательств. В этой связи целесо-
образно дифференцировать преступления в 
сфере искусства на следующие виды: 

– Преступления в сфере экономики: 
кража (ст. 158); мошенничество (ст. 159); 
присвоение или растрата (ст. 160); грабеж 
(ст. 161); разбой (ст. 162); вымогательство 
(ст. 163); хищение предметов, имеющих осо-
бую ценность (ст. 164); умышленное унич-
тожение или повреждение имущества 
(ст. 167); уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности (ст. 168); кон-
трабанда (ст. 188); невозвращение на терри-

торию РФ предметов художественного, ис-
торического и археологического достояния 
народов РФ и зарубежных стран (ст. 190); 

– Преступления против общественной 
безопасности: вандализм (ст. 214); уничто-
жение или повреждение памятников истории 
и культуры (ст. 243); приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных 
наград (ст. 324); подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков 
(ст. 327). 

Как видим, в данных преступлениях ис-
кусство выступает второстепенным объ-
ектом посягательств. Так, гл. 21 «Преступ-
ления против собственности» предусматри-
вает ответственность за различные формы 
хищений (ст. 158–164 УК РФ), уничтожений, 
повреждений (ст. 167, 168 УК РФ) произве-
дений искусства. А. Н. Лопашенко утвержда-
ет, что «преступления против собственности 
носят в основном характер имущественных 
посягательств, так как направлены против 
конкретного имущества» [1], где собствен-
ность рассматривается как экономико-пра-
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форм деятельности, используемых органами 
власти для результативного воздействия на 
соответствующие отношения. 

Эта основополагающая система взаимо-
связей и должна определять план и методо-
логию исследования, изучения любой темы 
особенной части административного права. 

Таким образом, применительно к любой 
сфере (отрасли) государственного управле-
ния может быть предложен универсальный 
алгоритм познания, включающий последова-
тельное рассмотрение следующих вопросов: 

Характеристика объекта государствен-
ного управления; 

Субъекты управления (органы исполни-
тельной власти, осуществляющие управле-
ние данным объектом); 

Методы управления данным объектом. 
____________________ 
1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // Со-
брание законодательства Российской Феде-
рации. – 2008. – № 52. – Ст. 6249 ; 2009. – 
№ 18. – Ст. 2140 ; № 29. – Ст. 3601 ; № 52. – 
Ст. 6441 ; 2010. – № 17. – Ст. 1988 ; № 31. – 
Ст. 4160, 4193 ; 2011. – № 17. – Ст. 2310 ; 
№ 30. – Ст. 4590. 
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considerations.  
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Объект, субъекты и методы управления 
образуют базовую смысловую цепочку, мат-
рицу исследования любой темы особенной 
части административного права Российской 
Федерации, отвечая на вопросы: чем, кто и 
как управляет. 

Рассмотрим применение изложенного 
алгоритма на примере двух сфер обществен-
ных отношений: материальной (сельское хо-
зяйство) и нематериальной (здравоохране-
ние) сфер. 

1. Характеристика объекта государст-
венного управления. Прежде всего, необхо-
димо чётко определить границы объекта, 
круг входящих в него общественных отно-
шений. Задача эта далеко не так проста, как 
может показаться на первый взгляд. Напри-
мер, ответить на вопрос, относятся ли к от-
расли «сельское хозяйство», скажем, охота 
или рыболовство, без специальной подготов-
ки достаточно сложно. Юридической осно-
вой для ответа на этот и подобные вопросы 
являются официально утверждаемые клас-
сификаторы видов деятельности. До 2005 г. 
в нашей стране действовал «Общесоюзный 
классификатор «Отрасли народного хозяйст-

ва» (ОКОНХ), утвержденный 1 января 
1976 г. Госпланом, Госстатом и Госстандар-
том СССР. С 1 января 2005 г. на смену ему 
пришел Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД). 
В классификаторе подробно раскрываются 
соответствующие виды деятельности путём 
деления их на подвиды. Так, сельское хозяй-
ство включает в себя растениеводство, жи-
вотноводство, растениеводство в сочетании с 
животноводством и предоставление услуг в 
области растениеводства и животноводства, 
кроме ветеринарных услуг. Здравоохранение 
включает в себя деятельность лечебных, са-
нитарно-курортных учреждений, врачебную, 
стоматологическую практику и т. д. 

Следует отметить, что привычные на-
именования отраслей (видов) деятельности, 
используемые в том числе в наименованиях 
органов исполнительной власти, не всегда 
идентичны тем, что используются в ОКВЭД. 
Наиболее выразительный пример – «про-
мышленность», термин, который имелся в 
ОКОНХ, используется в наименовании фе-
дерального отраслевого министерства (Ми-
нистерство промышленности и торговли
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ское пособие для практических работников / 
отв. ред. д-р юрид. наук, проф. О. Л. Дубовик. 
– М. : ИД «Городец», 2007. – С. 108. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебе-
дева. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : «Изда-
тельство Юрайт», 2010. Эта же мысль: Жев-
лаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана окру-
жающей природной среды в Российской Фе-
дерации. – М. : Научно-исследовательский 
институт проблем укрепления законности и 
правопорядка, 2002 [Электронный ресурс]. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант». 

9. Рарог А. И. Настольная книга судьи по ква-
лификации преступлений : практ. пособие. – 
М. : ТК Велби ; Проспект, 2006. – С. 85–87. 

10. Лопашенко Н. А. Экологические преступле-
ния : комментарий к главе 26 УК РФ. – СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2002. – С. 59. 
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коне последствия. В этом случае деяние ква-
лифицируется только по п. «б» ч. 1 ст. 256 
УК РФ. Если при этом был причинен суще-
ственный вред иным животным, раститель-
ному миру, лесному и сельскому хозяйству, 
то деяние квалифицируется по совокупности 
ст. 250 УК РФ и п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ. 

з) В юридической литературе высказы-
вается предложение о квалификации идеаль-
ной совокупности в случае загрязнения при-
роды и причинения вследствие этого вреда 
здоровью человека. Так, сравнивая санкции 
статей об экологических преступлениях с 
санкциями норм гл. 16 УК РФ, А. И. Рарог 
пришёл к мнению о необходимости квали-
фикации этих деяний по совокупности. Он 
пишет, что санкции ст. 246, ч. 2 ст. 247 УК 
РФ строже, чем неосторожное причинение 
любого вреда здоровью, но мягче, чем 
умышленное причинение тяжкого вреда. По 
мнению автора, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, как не уч-
тённое в рамках санкций ст. 246 УК РФ или 
ч. 2 ст. 247 УК, требует дополнительной ква-
лификации по ст. 111 УК РФ. Санкциями 
ст. 248 УК РФ и ч. 2 ст. 250 УК РФ не охва-
тывается умышленное причинение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью. Значит, 
умышленное причинение названных послед-
ствий нуждается в дополнительной квалифи-
кации по ст. 111 или 112 УК РФ. Если при 
умышленном загрязнении морской среды 
(ч. 2 ст. 252 УК) причиняется тяжкий или 
средней тяжести вред здоровью, то содеян-
ное надлежит квалифицировать по совокуп-
ности ч. 2 ст. 252 УК РФ и ст. 111 УК РФ ли-
бо ч. 2 ст. 112 УК РФ. Санкция ч. 1 ст. 254 
УК РФ устанавливает максимально строгое 
наказание в виде исправительных работ на 
срок до двух лет. Санкция ч. 1 ст. 115 УК РФ 
предусматривает наказание в виде ареста, 
т. е. она более строгая. Значит, при умыш-
ленном причинении даже легкого вреда здо-
ровью деяние нуждается в квалификации по 
совокупности ч. 1 ст. 254 УК РФ и ст. 115 УК 
РФ, а при неосторожном причинении тяжко-
го вреда – по ч. 1 ст. 254 и ст. 118 УК (неос-
торожное причинение вреда иной степени 
тяжести вообще уголовно не наказуемо) [9]. 
Схожую точку зрения высказывает Н. А. Ло-
пашенко [10]. 

Полагаю, меньшая наказуемость эколо-
гических преступлений по сравнению с пре-
ступлениями против жизни и здоровья объ-
ясняется тем, что вред человеку причиняется 
опосредованно, через загрязненную природу. 
Экологическое преступление направлено 
против природной среды, а не человека. 
Умыслом преступника не охватывается при-
чинение вреда жизни и здоровью человеку. 
Поэтому такие деяния не образуют идеаль-
ную совокупность с преступлениями против 
жизни и здоровья. 

и) При соотношении экологических 
преступлений и ст. 205 УК РФ «Терроризм» 
и ст. 281 УК РФ «Диверсия», повлекших 
вред окружающей природной среде, специ-
альными будут ст. 205 и 281 УК РФ по при-
знаку специальной цели – воздействия на 
принятие органами власти или международ-
ными организациями нужного террористам 
решения, подрыва экономической безопас-
ности и обороноспособности Российской 
Федерации. 

Подводя итог, необходимо отметить 
следующее. Неверное применение правила о 
квалификации идеальной совокупности пре-
ступлений может привести к назначению не-
справедливого наказания. Идеальная сово-
купность преступлений имеет место только 
тогда, когда одно деяние полностью охваты-
вается разными составами Особенной части 
Уголовного кодекса, и эти составы не конку-
рируют между собой как общий и специаль-
ный. При установлении, какая норма являет-
ся общей, а какая специальной, нужно соот-
носить каждую норму друг с другом. 
____________________ 
1. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации 

преступлений. – М., 1972. – С. 286. 
2. См.: Архив Миасского городского суда Челя-

бинской области за 2007 г. Дело 1-1/2007.  
3. См.: Архив Аргаяшского районного суда Че-

лябинской области за 2006 г. Дело № 035-06г. 
4. Например: Лопашенко Н. А. Квалификация 

конкуренции норм и типичные совокупности 
норм гл. 26 УК «Экологические преступле-
ния» // Уголовное право. – 2007. – № 5. – 
С. 50 ; Тимошенко Ю. А. Уголовная ответст-
венность за нарушение правил охраны окру-
жающей среды при производстве работ 
(ст. 246 УК РФ): учебное пособие / Ю. А. Ти-
мошенко. – СПб. : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии 
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Российской Федерации) и законодательстве, 
но в действующем классификаторе заменен 
понятием «производство». 

Также нужно иметь в виду, что закреп-
ленная в классификаторе структура видов 
деятельности далеко не всегда «зеркально» 
отражается при определении компетенции 
органов исполнительной власти. Например, 
ветеринарные услуги в ОКВЭД выведены из 
раздела, посвящённого сельскому хозяйству, 
и объединены в одном разделе с услугами 
здравоохранения. В то же время в соответст-
вии документами, регламентирующими ком-
петенцию Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, вопросы ветеринарии отне-
сены к ведению именно Минсельхоза Рос-
сии, которому подведомственна Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору. 

Помимо границ объекта управления, 
ключевой его характеристикой является со-
отношение форм собственности. Некоммер-
ческие сферы, где преобладает государст-
венная форма собственности и существует 
разветвленная сеть государственных учреж-
дений, как объекты управления существенно 
отличаются от коммерческих сфер, где пред-
ставлены преимущественно частная собст-
венность и соответствующие ей организаци-
онно-правовые формы юридических лиц. 
При исследовании юридических предпосы-
лок, определяющих процессы формирования 
структуры форм собственности в Российской 
Федерации, основополагающим источником 
является Конституция России, предусматри-
вающая, в частности, сферы деятельности, 
которые могут находиться исключительно в 
федеральном ведении, а соответствующее 
имущество – в федеральной собственности 
(ст. 71 Конституции РФ). Необходимым ис-
точником являются также правовые акты об 
управлении и распоряжении государствен-
ной собственностью, в том числе о привати-
зации. 

2. Субъекты управления. Четкая фикса-
ция границ и содержания объекта государст-
венного управления позволяет перейти к оп-
ределению круга органов исполнительной 
власти, осуществляющих управление дан-
ным объектом. В первую очередь, необходи-

мо выделить ключевой, центральный орган, 
играющий роль «первой скрипки» в выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки в рассматриваемой сфере. На федераль-
ном уровне это, как правило, «профильное» 
федеральное министерство. В наших приме-
рах – Минсельхоз России и Минздравсоцраз-
витие России. Согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» именно ми-
нистерства являются ведущим звеном феде-
ральной исполнительной власти, координи-
руют и контролируют подведомственные им 
федеральные службы и агентства. Управлен-
ческую вертикаль продолжают органы ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Кроме того, отдельные государ-
ственные полномочия могут делегироваться 
органам местного самоуправления, которые в 
этом случае также становятся субъектами 
государственного управления 

Помимо изложенной линейной органи-
зационной структуры управления отраслями 
существуют функциональные органы испол-
нительной власти со «сквозными» полномо-
чиями: Министерство финансов Российской 
Федерации, Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Федераль-
ная служба государственной статистики, Фе-
деральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом и ряд других. Их сле-
дует рассматривать в качестве субъектов го-
сударственного управления применительно к 
любой отрасли, так же, как и органы общей 
компетенции – Правительство Российской 
Федерации и высшие органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, принимающие долгосрочные целевые 
программы развития отраслей и решающие 
другие наиболее значимые вопросы. 

3. Методы управления. С практической 
точки зрения данная часть представляет, по-
жалуй, наибольший интерес, так как в ней 
непосредственно раскрывается всё многооб-
разие тех юридических инструментов, кото-
рые используют органы власти для достиже-
ния необходимого управленческого резуль-
тата. Именно с этим «инструментарием» 
имеют дело граждане и организации при 
взаимодействии с исполнительной властью и 
её представителями. 
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Юридически содержание методов вы-
ражено в предусмотренных законодательст-
вом мерах государственного регулирования 
той или иной сферы общественных отноше-
ний, а также в конкретных правах и обязан-
ностях (полномочиях) органов исполнитель-
ной власти, закрепленных в соответствую-
щих законах и других нормативных право-
вых актах. Прежде всего – в базовых феде-
ральных законах, таких, как, например, Фе-
деральный закон от 29 декабря 2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
и Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

С целью упорядочения материала при 
изучении и преподавании данного вопроса 
целесообразно использовать разрабатывае-
мые в рамках общей части административно-
го права классификации методов государст-
венного управления, прежде всего их деле-
ние на прямые и косвенные. 

Прямые методы управления основаны 
на одностороннем императивном воздейст-
вии на подвластных субъектов, не предпола-
гающем свободы выбора возможных вариан-
тов поведения. Например, Федеральный за-
кон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 
(пп. 46 п. 1 ст. 12) устанавливает обязатель-
ное требование о лицензировании медицин-
ской деятельности, и все субъекты, присту-

пающие к данной деятельности, обязаны 
пройти процедуру лицензирования (за ис-
ключением указанной деятельности, осуще-
ствляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в част-
ную систему здравоохранения, на террито-
рии инновационного центра «Сколково»). 

Косвенные методы управления предпо-
лагают свободу выбора и инициативу со сто-
роны граждан и организаций, которые сти-
мулируются к определённому варианту по-
ведения. Например, ст. 11 Федерального за-
кона «О развитии сельского хозяйства» в ка-
честве метода государственной поддержки 
привлечения инвестиций в агропромышлен-
ный комплекс предусматривает бюджетное 
субсидирование части затрат на уплату про-
центов, которые предоставляются на весь 
срок использования кредитов (займов), полу-
ченных в российских кредитных организаци-
ях, сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативах сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами. 

Уникальным методом, сочетающим 
прямые и косвенные начала, является плани-
рование, формой которого выступают госу-
дарственные целевые программы. 
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вам гл. 26 УК РФ является ст. 246 УК РФ (по 
признаку всеобъемлющего охвата всех воз-
можных видов хозяйственной деятельности).  

Когда при осуществлении такой дея-
тельности происходит загрязнение отдель-
ных компонентов природы, то применению 
подлежат специальные нормы, защищающие 
отдельные природные компоненты. Напри-
мер, если при разрыве магистрального неф-
тепровода загрязняется прилегающий зе-
мельный участок, то деяние охватывается 
только нормами ст. 254 УК РФ. Когда при 
этом загрязняется водный объект и причиня-
ется существенный вред животному и расти-
тельному миру, рыбным запасам, лесному и 
сельскому хозяйству, то деяние образует 
идеальную совокупность со ст. 250 УК РФ; 

б) При соотношении ст. 246 УК РФ и 
ст. 247 УК РФ специальной будет ст. 247 УК 
РФ (по признаку сферы деятельности – об-
ращение опасных отходов); 

в) Одним из наиболее сложных и дис-
куссионных вопросов в науке и практике яв-
ляется проблема разграничения ст. 247 УК 
РФ и ст. 250, 251, 254, ч. 3, 4 ст. 261 УК РФ, 
ведь нарушение правил транспортировки 
экологически опасных веществ и отходов 
может привести к загрязнению отдельных 
компонентов природы. 

В науке уголовного права сложились 
две диаметрально противоположные точки 
зрения о том, какая из норм является общей, 
а какая специальной. Например, в коммента-
рии к Уголовному кодексу РФ под редакцией 
В. М. Лебедева, выпущенном в 2007 г. (автор 
Н. А. Лопашенко) указано, что ч. 2 ст. 247 
УК выступает специальным составом по от-
ношению к составам загрязнения вод (ст. 250 
УК), загрязнения атмосферы (ст. 251 УК), 
загрязнения морской среды (ст. 252 УК), 
порчи земли (ст. 254 УК) [7]. 

Иная точка зрения содержится в ком-
ментарии к Уголовному кодексу РФ под ре-
дакцией В. М. Лебедева, изданном в 2010 г. 
(автор Э. Н. Жевлаков), где сказано, что 
ст. 247 УК РФ является общей по сравнению 
со статьями, предусматривающими загрязне-
ние отдельных видов природных ресурсов 
(ст. 248–252, 254, 262 УК) [8]. 

Полагаю, ст. 247 УК РФ – общая по от-
ношению к ст. 250, 251, 252, 254, ч. 3, 4 
ст. 261 УК РФ, поскольку её нормами запре-

щаются все возможные случаи обращения с 
опасными веществами, которые могут при-
вести (или привели) к загрязнению любого 
компонента окружающей среды: воды, атмо-
сферного воздуха, почвы, леса.  

Если же при обращении с опасными от-
ходами была создана лишь угроза загрязне-
ния отдельных компонентов природы (воды, 
земли) и тем самым возникла угроза сущест-
венного вреда здоровью человека и окру-
жающей среде, то деяние подпадает только 
под признаки ст. 247 УК РФ; 

г) Статья 262 УК РФ – общая по отно-
шению к ч. 2 ст. 250 (при загрязнении вод на 
территории заповедника или заказника); 
п. «г» ч. 1 ст. 256; п. «г» ч. 1 ст. 258;  

д) При совершении экологического пре-
ступления на особо охраняемой территории 
ст. 262 является специальной по отношению 
к ст. 246, 247, 250 (за исключением соверше-
ния преступления на территории заповедни-
ка или заказника), 251, 254, 255, 257, 260 УК 
РФ (по признаку места совершения преступ-
ления). Однако её санкции не отвечают 
уровню общественной опасности названных 
деяний, что приводит к неадекватному нака-
занию за вред природной среде, причинен-
ный на особо охраняемой природной терри-
тории. В этой связи de lege ferenda в составы, 
предусмотренные ст. 246, 247, 254, 257, 260, 
261 УК РФ, следует ввести квалифицирую-
щий признак, усиливающий наказание за их 
совершение на особо охраняемой природной 
территории. В ч. 2 ст. 250 УК РФ в качестве 
квалифицирующего признака следует ука-
зать на совершение этого деяния на особо 
охраняемой природной территории; 

е) Статья 259 УК РФ является специаль-
ной по отношению к ст. 247, 250–252, 254, 
257, 262 УК РФ (по признаку места соверше-
ния преступления и видам животным, под-
лежащим уголовно-правовой охране). При 
наступлении также и иных последствий (на-
пример, гибели животных, не внесенных в 
Красную книгу), применяется правило об 
идеальной совокупности преступлений; 

ж) Нельзя признать наличие идеальной 
совокупности со ст. 250 УК РФ незаконную 
добычу водных биологических ресурсов с 
применением химических веществ или иных 
способов массового истребления (п. «б» ч. 1 
ст. 256 УК РФ), повлекшую указанные в за-
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воды со снятием плодородного слоя лесных 
почв, отсыпкой щебнем. Указанными дейст-
виями причинен значительный ущерб в раз-
мере 476 902,70 руб. Действия Т. Ф. Подкоры-
товой квалифицированы по ст. 246 и ст. 262 
УК РФ [2]. В другом деле приговором Арга-
яшского районного суда Челябинской области 
осуждён по ст. 246 УК РФ и ст. 262 УК РФ 
К. Л. Голубец, который являлся учредителем 
и директором ООО «Фирма «Блик», арендо-
вавшим земельный участок особо охраняемой 
природной территории в прибрежной защит-
ной полосе памятника природы оз. Увильды. 
Не имея надлежащего проекта, положитель-
ного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы, ордера, лесного билета на 
право лесопользования, разрешения на строи-
тельство объектов, осуществил силами наня-
тых им рабочих строительство двух домов на 
ленточных железобетонных фундаментах, чем 
нарушил режим особо охраняемой природной 
территории и охранной зоны памятника при-
роды оз. Увильды и причинил значительный 
ущерб на сумму 1 257 337,14 руб. [3]. 

Этот же путь предлагает и наука уго-
ловного права [4]. Однако какого-либо объ-
яснения с точки зрения правил квалификации 
при этом не приводится.  

Следуя подобной логике, по совокупно-
сти преступлений подлежит квалификации 
деяние, результатом которого явилось за-
грязнение земли при нарушении правил 
транспортировки опасных грузов (ст. 247 и 
ст. 254 УК РФ). Причём аналогичный подход 
наметился в судебно-следственной практике. 
Так, органами предварительного расследова-
ния квалифицировано по ч. 1 ст. 247, ст. 251 
УК РФ деяние руководителя полигона твер-
дых бытовых отходов, который допустил 
сжигание отходов и не принял мер по недо-
пустимости самовозгорания отходов на по-
лигоне ТБО, в результате чего в жилом сек-
торе, расположенном в непосредственной 
близости от свалки, зафиксировано превы-
шение содержания в атмосферном воздухе 
вредных веществ [5].  

Вместе с тем в Уголовном кодексе со-
держатся правила, которые не позволяют 
произвольно поступать с законом. Когда дея-
ние одновременно подпадает под признаки 
двух и более статей УК РФ, то возникает ос-
нование для квалификации идеальной сово-

купности. Из содержания ч. 3 ст. 17 УК сле-
дует: если конкурируют общая и специаль-
ная нормы, то идеальная совокупность не-
применима – в этом случае преимущество 
имеет специальная норма. Из этого можно 
вывести следующее правило: идеальная со-
вокупность преступлений имеет место толь-
ко тогда, когда одно деяние полностью охва-
тывается разными составами Особенной час-
ти Уголовного кодекса, и эти составы не 
конкурируют между собой как общий и спе-
циальный.  

Значит, если деяние полностью охваты-
вается двумя и более составами уголовного 
кодекса и нормы, их составляющие, конку-
рируют как общие и специальные, то квали-
фикация такого деяния по правилам об иде-
альной совокупности недопустима.  

При выяснении, какая норма является 
общей, а какая специальной, следует руко-
водствоваться правилом квалификации, 
сформулированным Б. А. Куриновым: при 
решении такого вопроса необходимо учиты-
вать, что такого рода оценка всегда носит 
соотносительный характер, т. е. устанавли-
вается, является ли норма общей или специ-
альной не вообще, а по отношению к другой 
уголовно-правовой норме [6].  

Следовательно, для выяснения, какая из 
норм является общей, а какая специальной, 
следует каждый раз соотносить конкретный 
состав с конкурирующим составом. В этой 
связи возникает вопрос, какие из норм гл. 26 
УК РФ являются общими, а какие специаль-
ными. 

Критерием выявления специальной 
нормы является то обстоятельство, что она 
охватывает наиболее частный случай пре-
ступного воздействия по сравнению с общей 
нормой, вывод о котором следует из анализа 
описания признаков объективной стороны 
состава преступления – запрещённого деяния 
и наступивших вредных последствий. По су-
ти, специальная норма защищает наиболее 
узкий круг общественных отношений, пре-
терпевающих преступное воздействие. 

Анализ составов гл. 26 УК РФ позволил 
сформулировать следующие соотношения: 

а) При осуществлении деятельности хо-
зяйственными объектами (промышленными, 
сельскохозяйственными, научными и иными) 
общей нормой по отношению ко всем соста-
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Совершенствование налогового админи-
стрирования в последние годы декларируется 
как один из приоритетов государственного 
управления экономикой [1]. Вместе с тем в 
юридической литературе, равно как и в нор-
мативных правовых актах, термин «налого-
вое администрирование» используется в раз-
личных контекстах, что значительно ослож-
няет уяснение его содержания. 

Исходя из лексического анализа, нало-
говое администрирование является одной из 
разновидностей администрирования как бо-
лее общего явления, а значит, сохраняет все 
существенные признаки, присущие послед-
нему. В толковых словарях термин «админи-
стрирование» обычно определяется как 
управление, заведование (от лат. administrare 
– управлять) [2]. В таком значении термин 
употребляется и в административно-правовых 
исследованиях, где «администрирование» и 
«управление» рассматриваются обычно как 
синонимы [3]. Так, авторы «Энциклопедии 
государственного управления в России» оп-
ределяют администрирование как «умение 

практически организовать исполнительно-
распорядительную и производственную дея-
тельность» [4]. Изложенное позволяет прий-
ти к наиболее общему выводу о том, что ад-
министрирование в целом (а значит, каждый 
отдельный его вид) представляет собой прак-
тическую деятельность органов исполни-
тельной власти по осуществлению функций 
государственного управления. То есть адми-
нистрированием является государственное 
управление в его узком значении (в противо-
вес «широкому» пониманию государствен-
ного управления как исполнительно-распоря-
дительной деятельности не только органов 
исполнительной власти, но и любых государ-
ственных органов) [5]. 

Для формулирования полного, соответ-
ствующего теоретическим и практическим 
задачам определения налогового админист-
рирования, полагаем, прежде всего необхо-
димо выяснить, в каких значениях исследуе-
мый термин используется в законодательстве. 
В случае, если нормативные акты содержат 
коллизии по изучаемому вопросу, подобный
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анализ позволит внести предложения по их 
устранению на основе предложенной единой 
дефиниции налогового администрирования.  

Термин «налоговое администрирова-
ние» достаточно широко используется в рос-
сийских нормативных правовых актах, при 
этом законодательству европейских стран он 
неизвестен [6].  

Первые упоминания о налоговом адми-
нистрировании в отечественных норматив-
ных актах относятся к 1998 г. Законодатель 
использовал этот термин в контексте увели-
чения собираемости налогов и сборов за счёт 
ужесточения контрольных процедур и мер 
ответственности за нарушение налогового 
законодательства [7]. 

Анализ нормативных актов тех лет по-
казывает неопределённость в понимании за-
конодателем сущности налогового админи-
стрирования. Так, к мерам налогового адми-
нистрирования, направленным на стабилиза-
цию социально-экономического положения в 
стране, Правительство РФ относило: созда-
ние реестра налогоплательщиков, отмену от-
срочек по уплате налогов, усиление мер кон-
троля за оптовой торговлей и укрепление 
системы таможенного контроля, ограничения 
на использование отдельных таможенных 
режимов [8]. На наш взгляд, таможенный 
контроль и установление порядка примене-
ния тех или иных таможенных режимов ох-
ватывается самостоятельной категорией та-
моженного администрирования. Таможенные 
платежи как объекты администрирования 
имеют свою специфику, а значит, управление 
их взиманием должно основываться на иных 
правилах, принципах и методах, нежели на-
логовых платежей [9].  

На сегодняшний день такой подход под-
держивается законодателем. Спустя десять 
лет органы власти в издаваемых документах 
стали разграничивать налоговое и таможенное 
администрирование. Так, в 2008 г. Правитель-
ство РФ среди приоритетных направлений 
поддержки базовых отраслей промышленно-
сти выделило совершенствование и налогово-
го, и таможенного администрирования [10]. 

Изучение действующих нормативных 
правовых актов в сфере налогообложения 
позволяет выявить ряд сущностных призна-
ков законодательной конструкции налогово-
го администрирования. 

Во-первых, налоговое администрирова-
ние представляет собой практическую управ-
ленческую деятельность налоговых органов.  

К такому выводу приводят характери-
стики налогового администрирования, со-
держащиеся в нормативных актах и полити-
ческих посланиях. 

Как деятельность, которая может быть 
некачественной, необъективной, создающей 
административные барьеры для исполнения 
налогоплательщиками своих обязанностей, 
рассматривает налоговое администрирование 
Президент России [11].  

Правительство РФ относит к сфере на-
логового администрирования в числе проче-
го: использование судебной процедуры и ог-
раничение сроков взыскания налогов, воз-
можность налоговых органов накладывать 
арест на банковские счёта налогоплательщи-
ков, определять место уплаты налогов, при-
нимать решение об участии правоохрани-
тельных органов в налоговых проверках [12].  

Налоговое администрирование характе-
ризуется самой Федеральной налоговой 
службой РФ именно как деятельность нало-
говых органов [13]. В подтверждение этого 
можно привести и пояснения ФНС России о 
том, что в структуру налогового админист-
рирования входят, к примеру, принятие ре-
шений о проведении налоговых проверок, о 
продлении процессуальных налоговых сро-
ков [14]. 

Во-вторых, налоговое администрирова-
ние не включает в себя законодательное ус-
тановление налогов и сборов – эти понятия 
самостоятельны и различны по значению.  

Такой вывод позволяет сделать текст 
различных правовых актов, в которых после-
довательно разграничиваются понятия «ре-
жим налогообложения» (включая изменение 
законодательства о налогах и сборах) и тер-
мин «налоговое администрирование». По-
добное разделение характерно и для Посла-
ний Президента РФ Федеральному Собра-
нию [15], и для правовых актов Правительст-
ва РФ [16], Центрального Банка РФ [17].  

В-третьих, налоговое администрирова-
ние не идентично налоговому контролю. К 
примеру, ФНС России, отмечая неразрывную 
связь налогового администрирования и нало-
гового контроля, тем не менее говорит о них 
как о самостоятельных явлениях [18].  
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Согласно ч. 2 ст. 17 УК РФ под идеаль-
ной совокупностью преступлений понимается 
одно действие (бездействие), содержащее при-
знаки преступлений, предусмотренных двумя 
и более статьями УК РФ. В подобных случаях, 
отмечал В. Н. Кудрявцев, деяние «может по-
лучить правильную правовую оценку только 
путём применения двух или более норм Осо-
бенной части, вместе взятых» [1].  

Значение правильной квалификации 
преступлений по совокупности заключается 
в том, что согласно ст. 69 УК РФ при сово-
купности преступлений наказание назначает-
ся отдельно за каждое совершённое преступ-
ление. Окончательное наказание может быть 
назначено путём частичного или полного 
сложения назначенных наказаний. Следова-
тельно, неверное применение правил квали-
фикации идеальной совокупности преступ-
лений может привести к назначению неспра-
ведливого наказания. 

Изучение судебно-следственной практи-
ки по экологическим преступлениям, de lege 
lata, показывает, что зачастую органы предва-
рительного следствия и суд квалифицируют 
деяние по правилу об идеальной совокупно-
сти тогда, когда основания для этого отсутст-
вуют. Например, широкое распространение 
получила практика квалификации идеальной 
совокупности при совершении деяний, преду-
смотренных ст. 246 УК РФ и ст. 262 УК РФ. 
Например, Т.Ф. Подкорытова на полученном 
по договору аренды в пользование для куль-
турно-оздоровительных целей участке лесно-
го фонда в прибрежной защитной полосе 
оз. Тургояк, имеющего статус памятника при-
роды, без проекта строительства и положи-
тельного заключения государственной эколо-
гической экспертизы осуществила с привле-
чением неустановленных лиц и использова-
нием трактора планировку прибрежной за-
щитной полосы озера в 12-ти метрах от уреза

_______________________________________ 
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вред либо ставят под угрозу причинения та-
кого вреда) на интересы Российской Федера-
ции как сложного многоуровнего социально-
го образования в целом, а не только государ-
ства как части этого образования (хотя и са-
мой важной). В данном контексте более пра-
вильным названием ст. 275 УК РФ будет 
«Измена Российской Федерации», так как 
указанная норма охраняет интересы Россий-
ской Федерации в целом, её народа, а 
не только государства, как важнейшей части 
этого сложного социального образования. 
Государство в контексте анализируемой 
нормы должно рассматриваться в значении 
«страна». 

Учитывая изложенное, предлагаем рас-
смотреть вопрос о законодательном закреп-
лении следующего названия ст. 275 УК РФ – 
«Измена Российской Федерации». В этой 
связи следует также в диспозиции данной 
статьи заменить слова «государственная из-
мена» на «измена Российской Федерации». 
Это позволит устранить несогласованность 
названия данной нормы с содержанием её 
диспозиции, а также избавиться от уголовно-
правовой фикции, отражённой в действую-
щей редакции рассматриваемой нормы. 
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Правительство РФ указывает на порядок 
проведения отдельных мероприятий налого-
вого контроля как на элемент налогового ад-
министрирования [19].  

Таким образом, налоговый контроль яв-
ляется одной из составных частей налогового 
администрирования наряду с иными форма-
ми управленческой деятельности налоговых 
органов в сфере налогообложения. 

В-четвертых, цель налогового админи-
стрирования не ограничивается облегчением 
управленческой деятельности налоговых ор-
ганов в сфере налогообложения. 

Правительство РФ обращало внимание 
на то, что совершенствование налогового 
администрирования должно основываться 
«на сокращении возможностей для произ-
вольных действий налоговых органов с од-
новременным установлением гарантий со-
блюдения интересов бюджета при исполне-
нии налогоплательщиками обязанностей по 
уплате обязательных платежей» [20]. Среди 
мер по совершенствованию налогового ад-
министрирования Правительством РФ спе-
циально выделяются как повышение эффек-
тивности работы налоговых инспекций, так и 
«стимулирование добровольного исполнения 
налогоплательщиками налоговых обяза-
тельств» [21].  

Таким образом, цель налогового адми-
нистрирования двуедина. Она включает в 
себя обеспечение эффективного исполнения 
законодательства о налогах и сборах как на-
логовыми органами, так и налогоплательщи-
ками (иными участниками отношений, уре-
гулированных законодательством о налогах 
и сборах, которые не обладают властными 
полномочиями). 

В-пятых, объектом налогового админи-
стрирования выступают отношения по реали-
зации законодательства о налогах и сборах.  

С одной стороны, в нормативных актах 
ФНС России говорится о налогах, админист-
рируемых теми или иными территориальны-
ми органами ФНС [22]. Между тем в иных 
приказах ФНС России употребляются такие 
термины, как, например, «налогоплательщи-
ки, администрируемые на федеральном уров-
не» [23]. Два названных понятия объединяет 
категория общественных отношений, в кото-
рых реализуется законодательство о налогах 
и сборах. Предлагаемая трактовка совпадает 

с наиболее обоснованным в общей теории 
управления и науке административного пра-
ва взглядом на объект управления как на об-
щественные отношения (в рассматриваемом 
случае – в налоговой сфере) [24]. Потому по-
лагаем, что объектом налогового админист-
рирования являются отношения по реализа-
ции законодательства о налогах и сборах на-
логовыми органами, налогоплательщиками 
(плательщиками сборов), налоговыми аген-
тами, а также иными лицами.  

Таким образом, анализ нормативных 
правовых актов Российской Федерации по-
зволяет прийти к выводу, что в законода-
тельстве под налоговым администрировани-
ем понимается практическая управленческая 
деятельность государственных органов в 
сфере налогообложения, направленная на 
обеспечение эффективной реализации зако-
нодательства о налогах и сборах всеми уча-
стниками налоговых отношений. 

Приведённые в юридической литературе 
взгляды на понятие налогового админист-
рирования можно разделить на несколько 
групп. 

Некоторые учёные определяют налого-
вое администрирование как практически 
любую деятельность всех субъектов в сфе-
ре налогообложения. Такой подход не по-
зволяет выявить специфику налогового ад-
министрирования, он не пригоден для теоре-
тических целей определения места налогово-
го администрирования в системе категорий 
налогового права и теории налогообложения, 
равно как и для практических целей реализа-
ции налогового законодательства.  

О. А. Ногина понимает под налоговым 
администрированием комплекс мер, направ-
ленных на полную и своевременную уплату 
всех налогов в максимальном объёме при 
минимальных издержках [25]. В. М. Фокин 
пишет, что в широком смысле налоговое ад-
министрирование можно понимать как «все 
процессы и явления, связанные с налоговыми 
правоотношениями и включающие в себя 
также действия участников налоговых пра-
воотношений» [26].  

Столь же неконкретной представляется 
следующая дефиниция налогового админи-
стрирования: «…система мер, направленных 
как на стимулирование добросовестного ис-
полнения налогоплательщиками возложен-
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ных на них обязанностей, так и на их прину-
дительное исполнение; привлечение к фи-
нансово-правовой (налоговой) ответственно-
сти за совершение налоговых правонаруше-
ний» [27]. Отсутствует конкретика и в опре-
делениях налогового администрирования, 
предлагаемых некоторыми практикующими 
сотрудниками налоговой службы. Так, 
М. Н. Денишенко полагает, что налоговое 
администрирование – «это и выработка пра-
вовых основ налогообложения на основе ис-
торического опыта, современных достиже-
ний экономической науки и практики, и 
обеспечение условий функционирования 
конкретного налогового механизма, его эле-
ментов (планирования, регулирования, кон-
троля), и создание учётно-аналитических, 
отчётных правил, документов, и многое дру-
гое» [28]. 

Из приведённых определений следует, 
что их авторы не видят необходимости в 
разграничении налогового администрирова-
ния с иными явлениями налоговой действи-
тельности. Такой подход представляется не 
совсем обоснованным, поскольку не позво-
ляет достичь ни методических, ни практиче-
ских целей. 

Иные учёные, определяя налоговое ад-
министрирование как деятельность налого-
вых и таможенных органов по принятию ин-
дивидуальных нормативных правовых актов 
[29], фактически отождествляют рассмат-
риваемое явление и налоговое правопри-
менение.  

Существуют также мнения о том, что 
налоговое администрирование означает 
управление налогообложением в проце-
дурном аспекте. «Налоговое администриро-
вание» в правовом смысле – это прежде все-
го совокупность административных проце-
дур в налоговых правоотношениях», – отме-
чает Л. Б. Хван [30]. 

Как указывает А. Г. Иванов, «налоговое 
администрирование можно охарактеризовать 
как процессуально урегулированную право-
выми нормами часть организационно-управ-
ленческой деятельности уполномоченных 
субъектов, направленную на исполнение на-
логоплательщиком его налоговой обязанно-
сти» [31]. Вместе с тем такая деятельность в 
научной литературе всё чаще определяется 
как налоговый процесс [32]. 

Можно выделить и группу дефиниций, в 
которых налоговое администрирование ха-
рактеризуется как управление налогообло-
жением в организационном аспекте. Так, 
А. С. Титов считает налоговым администри-
рованием «совокупность норм (правил), ме-
тодов, приёмов и средств, при помощи кото-
рых специально уполномоченные органы го-
сударства осуществляют управленческую 
деятельность в налоговой сфере, направлен-
ную на контроль за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременно-
стью внесения в соответствующий бюджет 
налогов и сборов, а в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации, – за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет иных обязатель-
ных платежей» [33]. 

Как показывает анализ всех вышеприве-
дённых определений, они повторяют дефи-
ниции уже известных явлений: налогового 
правоприменения, налогового процесса, ме-
ханизма государственного управления.  

Изначально налоговое администрирова-
ние было объектом исследований учёных-
экономистов. Например, первые диссертации 
на соискание степени доктора экономиче-
ских наук, посвящённые проблематике нало-
гового администрирования, были защищены 
ещё в конце 90-х гг. двадцатого века. В боль-
шинстве определений налогового админист-
рирования, выработанных в экономической 
науке, налоговое администрирование харак-
теризуется как организационная деятель-
ность: «организационно-управленческая сис-
тема, направленная на обеспечение надле-
жащего управления налоговыми отношения-
ми [34]; «совокупность методов, приёмов и 
средств информационного обеспечения, по-
средством которых органы власти и управле-
ния (в том числе и налоговые органы всех 
уровней) придают функционированию нало-
гового механизма заданное законом направ-
ление и координируют налоговые действия 
при существенных изменениях в экономике 
и политике» [35]; «организация сбора нало-
гов: от определения состава налоговой от-
чётности до разработки правил регистрации 
налогоплательщиков» [36]; «направления и 
технология деятельности налоговых органов 
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Учитывая изложенное, в названии 
ст. 275 УК РФ речь идёт об измене государ-
ства, а в диспозиции данной статьи говорит-
ся об измене государству – Российской Фе-
дерации. Так как ст. 275 УК РФ устанавлива-
ет ответственность именно за измену Рос-
сийской Федерации как государству, а не за 
измену государства, то «государственная из-
мена» (измена государства) является уголов-
но-правовой фикцией. 

С этой точки зрения более верным на-
званием соответствующей статьи Уголовного 
кодекса, исходя из описания деяния в диспо-
зиции, являлось название «Измена Родине». 
«Измена Родине – по УК РСФСР, действо-
вавшему до 1 января 1997 г., особо опасное 
государственное преступление. Представля-
ло собой деяние, умышленно совершённое 
гражданином РФ (до 1992 г. – гражданином 
СССР) в ущерб суверенитету, территориаль-
ной неприкосновенности или государствен-
ной безопасности и обороноспособности РФ 
(до 1992 г. – Союза ССР)… В новом УК РФ 
сходное с И. р. по составу преступление 
именуется государственной изменой» [3]. 

Однако не вполне подходит для ст. 275 
УК РФ название «Измена государству». 
Во-первых, следует уточнить, что такое госу-
дарство. «Государство… Основной политиче-
ский орган, форма организации общества, во 
главе с правительством и его органами, осу-
ществляющий управление обществом, охрану 
его экономической и социальной структу-
ры…» [4], «Государство… Страна с опреде-
лённой формой политической организации» 
[5]. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой указано: «Государство… 1. Основная по-
литическая организация общества, осуществ-
ляющая его управление, охрану его экономи-
ческой и социальной структуры… 2. Страна, 
находящаяся под управлением политической 
организации, осуществляющей охрану её эко-
номической и социальной структуры…» [6]. 
Схожая трактовка содержится в словаре 
Т. Ф. Ефремовой [7]. 

Относительно измены следует указать, 
что это «неверность, предательство, отмета-
тельство, коварный переход, присоединенье 
к противнику; перемена в чувствах, мыслях, 
действиях, в обратную сторону» [8]; «Изме-
на… Поступок, характеризующийся наруше-
нием верности, предательством, вероломст-

вом. Измена присяге. Совершить измену» 
[9]; «Измена… Предательство интересов ро-
дины, переход на сторону врага. И. роди-
не…» [10]. 

Полагаем, что вряд ли правильным бу-
дет говорить об измене «основному полити-
ческому органу, форме организации общест-
ва» применительно к преступлению, ответст-
венность за которое установлена ст. 275 УК 
РФ (деяния, связанные с изменением «формы 
организации общества» в определённых слу-
чаях могут подпадать под признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 279 УК 
РФ «Вооруженный мятеж»). 

Во-вторых, название «измена государ-
ству» для ст. 275 УК РФ не может быть при-
знано удачным потому, что во многих случа-
ях определённая деятельность либо вообще 
не имеет отношения к государству, либо 
имеет к нему отношение весьма косвенное 
(например, предпринимательская деятель-
ность, бизнес, который, по выражению пред-
принимателей, государственные органы 
«кошмарят»; преступная деятельность – этот 
перечень можно продолжать). Так, преступ-
ники или иные правонарушители, нарушая 
установленные государством предписания 
(например, требования норм Уголовного или 
Налогового кодексов), в этом отношении не 
подчиняются государству, которое вынужде-
но реагировать соответствующим образом. 
Некоторые преступники (например, «воры в 
законе»), да и определённая часть граждан 
иных категорий, государству никогда не 
служили, не присягали, и поэтому сложно 
говорить о том, что они ему изменили (в ши-
роком понимании). Поэтому об измене отно-
сительно ст. 275 УК РФ можно высказывать-
ся только в узком понимании, которое огра-
ничено рамками, установленными диспози-
цией данной нормы. 

С учётом приведённых выше значений 
слова «измена» в широком контексте любое 
выступление (или преступление) против го-
сударственной власти (например, критика 
принятых в установленном порядке норма-
тивных правовых актов) является изменой 
государству. Например, это относится и к 
преступлениям должностных лиц и т. д. 

Полагаем, что деяния, закрепленные в 
качестве преступных в диспозиции ст. 275 
УК РФ, посягают (причиняют существенный 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ФИКЦИЯ 

TREASON AS A CRIMINAL LEGAL FICTION 

К. Д. НИКОЛАЕВ (K. D. NIKOLAEV) 

Анализируется законодательная конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК 
РФ. Предлагаются изменения и дополнения, направленные на совершенствование регламентации 
ответственности за данное посягательство. 

Ключевые слова: государственная измена, измена Родине, измена государству, измена Российской 
Федерации. 

 
We analyze the legal construction of an offense under Art. 275 of the Criminal Code. Proposed 

amendments aimed at improving the regulatory responsibility for this violation. 
Key words: treason, treason, treason, betrayal of the Russian Federation. 

Раздел Х УК РФ «Преступления против 
государственной власти» открывается гл. 29 
«Преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства». 
Среди деяний, ответственность за которые 
предусмотрена уголовно-правовыми норма-
ми, содержащимися в данной главе, особое 
место занимает государственная измена. 
Учитывая повышенную общественную опас-
ность этого посягательства, законодатель 
расположил ст. 275 УК РФ «Государственная 
измена» в самом начале гл. 29 УК РФ (нор-
мы, устанавливающие ответственность за 
соответствующие преступления, в рамках 
данной главы располагаются в порядке 
уменьшения общественной опасности пре-
ступных деяний). 

Исходя из содержания диспозиции 
ст. 275 УК РФ, под государственной изменой 
составители УК РФ понимают измену граж-
данина Российской Федерации государству – 
Российской Федерации. В то же время следу-
ет отметить, что название ст. 275 УК РФ 
«Государственная измена» не соответствует 
содержанию диспозиции рассматриваемой 
нормы. 

В словосочетании «государственная из-
мена» «государственная» – это относитель-

ное прилагательное, которое определяет су-
ществительное «измена» и в данном случае 
имеет значение «относящаяся к государству 
или принадлежащая государству». 

Применительно к рассматриваемой си-
туации «государственная» – это определение. 
Вообще определение – это второстепенный 
член предложения, который отвечает на во-
просы «какой, чей, который?» и поясняет 
существительное, обозначая его признак. 
Например, «государственный… Г. герб, 
гимн. Г. аппарат. Г. строй. Государственная 
граница. Государственная собственность. 
Государственная тайна (сведения особой 
важности, не подлежащие оглашению и ох-
раняемые государством)… Г. язык (офици-
альный язык государства)» [1]. В. И. Даль 
отмечал: «Государственный – до государства 
относящийся» [2]. 

Таким образом, государственный герб – 
это герб государства, государственная собст-
венность – это собственность государства, 
государственная безопасность – это безопас-
ность государства, государственная измена – 
это измена государства, а не государству. 
Точно так же, как государственная премия, – 
это премия, вручаемая от имени государства, 
а не государству. 

_______________________________________ 
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в сфере налоговых правоотношений для дос-
тижения целей налоговой политики конкрет-
ного периода» [37].  

Между тем авторы приведённых опре-
делений, на наш взгляд, необоснованно огра-
ничивают сферу применения налогового ад-
министрирования лишь организацией сбора 
налогов, не принимая во внимание то об-
стоятельство, что сама практическая дея-
тельность государственных органов по взи-
манию налогов является неотъемлемой ча-
стью налогового администрирования. Орга-
низационную деятельность в силу её обеспе-
чительной специфики нецелесообразно рас-
сматривать отдельно, в отрыве от непосред-
ственного взимания налогов, поскольку сама 
по себе организация сбора налогов не явля-
ется самодостаточной и приобретает смысл 
лишь при условии достижения ею своей цели 
– эффективного функционирования налого-
вой системы. 

Потому наиболее обоснованным, с учё-
том выделенных выше легальных характери-
стик налогового администрирования, нам 
представляется понимание данного явления 
как управленческой деятельности налоговых 
органов и иных органов публичной власти 
в сфере налогообложения. 

Указанной точки зрения, в частности, 
придерживаются авторы учебного пособия 
«Налоговый менеджмент», утверждая, что 
управление в теории менеджмента трактует-
ся как особый вид деятельности, направлен-
ный на осуществление руководства людьми 
(администрирование) [38]. 

По мнению М. Ф. Харламова, «налого-
вое администрирование как форма реализа-
ции правовой политики государства в фи-
нансово-экономической сфере заключается в 
систематической, основанной на положениях 
законодательства Российской Федерации 
деятельности системы федеральных финан-
совых органов специальной компетенции, 
направленной на осуществление правовых 
мероприятий процессуального характера, в 
целях обеспечения эффективности и полноты 
реализации прав и исполнения обязанностей 
участников отношений в сфере налогообло-
жения» [39].  

А. С. Покачалова считает, что «налого-
вое администрирование как своеобразный 
механизм управления в налоговой сфере 

можно рассматривать в нескольких аспектах, 
например, как повседневную деятельность 
налоговых органов или как комплекс мер, 
направленных на полную и своевременную 
уплату всех налогов и иных обязательных 
платежей налогоплательщиками в бюджет-
ную систему в максимальном объёме при 
минимальных издержках» [40]. Между тем и 
такое определение не даёт исчерпывающего 
понимания признаков налогового админист-
рирования, поскольку вся деятельность нало-
говых органов в сфере налогообложения 
представляет собой систему мероприятий, 
целью которых является полная и своевре-
менная уплата всех налогов и обязательных 
платежей. 

Как отмечает Л. И. Гончаренко, налого-
вое администрирование является одной из 
частей управления налоговой системой. Его 
содержание составляет деятельность уполно-
моченных органов управления в налоговой 
сфере – Министерства финансов Российской 
Федерации (Минфина России), Федеральной 
налоговой службы (ФНС России), направлен-
ная на обеспечение реализации и соблюдения 
налогового законодательства. Основные эле-
менты налогового администрирования, по 
мнению Л. И. Гончаренко, следующие: 

– контроль соблюдения налогового за-
конодательства налоговыми органами; 

– контроль реализации и исполнения 
налогового законодательства налоговыми 
органами; 

– организационное, методическое и ана-
литическое обеспечение контрольной дея-
тельности. 

Необходимо отметить, что Л. И. Гонча-
ренко приводит далеко не полный элемент-
ный и субъектный состав налогового адми-
нистрирования. За рамками определения не-
обоснованно осталась деятельность налого-
вых органов по осуществлению зачета и воз-
врата излишне уплаченных налогов, предос-
тавлению рассрочки и инвестиционных на-
логовых кредитов и иная деятельность, не 
являющаяся по существу контрольной либо 
организационной. К тому же функции госу-
дарственного управления в налоговой сфере 
осуществляют не только финансовые и нало-
говые органы, но также таможенные органы, 
Правительство РФ, иные органы, перечис-
ленные в НК РФ.  
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Следует согласиться с М. Е. Верстовой в 
том, что эффективность налоговой политики 
и налогового администрирования, практиче-
ская действенность реализации всего совре-
менного законодательства и права определя-
ется не только системой налоговых органов, 
но и их взаимодействием с иными органами 
исполнительной власти, т. е. практической 
деятельностью субъектов налогового адми-
нистрирования [41].  

На практическую сторону государст-
венного управления налогообложения (не-
прерывность цикличность), раскрываемую 
при его характеристике как налогового ад-
министрирования обращает внимание и 
С. А. Белоусов [42]. Он определяет налоговое 
администрирование как «непрерывный цик-
лический процесс, протекающий в налоговых 
органах и представляющий собой совокуп-
ность взаимосвязанных функций, подфунк-
ций, процедур и операций, направленных на 
исполнение налогообложения в соответствии 
с действующим законодательством, содер-
жание которых зависит от положения учреж-
дения в системе организации налоговых ор-
ганов и изменяется в соответствии с кон-
кретными задачами, поставленными перед 
учреждением». 

Проанализировав нормы законодатель-
ства РФ, учитывая выделенные в экономиче-
ской и юридической науке сущностные ха-
рактеристики налогового администрирова-
ния, а также используя правовые, наименее 
оценочные категории, можно предложить 
следующее наиболее общее определение ис-
следуемого явления.  

Налоговое администрирование – это 
практическая управленческая деятельность 
налоговых (а в установленных законом случа-
ях – и иных) органов, направленная на эффек-
тивную реализацию положений законодатель-
ства о налогах и сборах как органами публич-
ной власти, так и частными субъектами. 

Полнота изучения налогового админи-
стрирования как управленческой деятельно-
сти требует раскрытия её основных характе-
ристик: субъектов, формы и содержания. 

В нормативных актах, где упоминается 
налоговое администрирование, не приводит-
ся состав его субъектов. Теоретики, которые 
понимают под налоговым администрирова-
нием практическую управленческую дея-

тельность в налоговой сфере, как правило, 
также не указывают органы, её осуществ-
ляющие, ограничиваясь характеристиками: 
«специально уполномоченные органы госу-
дарства» [43]; «уполномоченные органы го-
сударственной власти и управления в нало-
говой сфере» [44]; «органы управления, дей-
ствующие в сфере неимущественных отно-
шений» [45]; «федеральные финансовые ор-
ганы специальной компетенции» [46]; «уч-
реждения в системе налоговых органов» [47].  

Изучение законодательства о налогах и 
сборах, а также связанных с ним иных нор-
мативных актов, показывает, что функции 
государственного управления в налоговой 
сфере возлагаются на: Правительство РФ 
(общее руководство, координация, регулиро-
вание), финансовые органы (организация, 
координация, руководство, регулирование); 
органы, уполномоченные законодательством 
субъектов Федерации на изменение срока 
уплаты налога на прибыль организаций (ре-
гулирование); органы внутренних дел, след-
ственные органы (координация); налоговые и 
таможенные органы, органы, уполномочен-
ные совершать юридически значимые дейст-
вия, за которые подлежит уплате государст-
венная пошлина (координация, учёт, кон-
троль) [48]. Именно эти органы и являются 
субъектами налогового администрирования.  

Как было указано выше, некоторые 
юристы фактически отождествляют налого-
вое администрирование и налоговое право-
применение. Между тем последнее является 
лишь одной из правовых форм государствен-
ного управления, наряду с подзаконным пра-
вотворчеством [49]. Две указанные формы 
объединены в административно-правовой 
науке общей категорией «правовые», так как 
непосредственно влекут юридические по-
следствия в виде возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений. Государ-
ственное управление осуществляется также и 
в неправовых (организационно-технических) 
формах, включающих представление разъяс-
нений, проведение совещаний, ведение дело-
производства и т. п. [50]. Подобные формы 
характерны для управленческой деятельно-
сти административных органов и в налого-
вой сфере [51].  

Содержание управленческой деятельно-
сти в любой сфере раскрывается в функциях 
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обоснованное увольнение с работы женщи-
ны, имеющей детей в возрасте до трёх лет, 
по этим мотивам (ст. 145 УК РФ). 

Во-вторых, мотив может изменять ква-
лификацию, а именно служить признаком, при 
помощи которого образуется состав того же 
преступления с отягчающими обстоятельства-
ми. В этом случае мотив не упоминается зако-
нодателем в основном составе преступления, 
но с его наличием изменяется квалификация и 
наступает повышенная ответственность. На-
пример, похищение человека из корыстных 
побуждений повышает степень общественной 
опасности преступления и является квалифи-
цирующим видом этого преступления или 
убийство по мотиву кровной мести [15]. 

В-третьих, мотив может служить об-
стоятельством, который без изменения ква-
лификации смягчает или отягчает уголовную 
ответственность, если он не указан законода-
телем при описании основного состава пре-
ступления и не предусмотрен в качестве ква-
лифицирующего признака. К примеру, пре-
ступления по мотиву национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды, из мести 
за правомерные действия других лиц рас-
сматриваются как отягчающие обстоятельст-
ва по ст. 63 УК РФ и усиливают наказание за 
любое преступление. Напротив, совершение 
преступления по мотиву сострадания при-
знаётся обстоятельством, смягчающим от-
ветственность за любое преступление [16].  

Вопрос о мотивах поведения лица, ви-
новного в совершении преступления, всегда 
являлся дискуссионным как в отечественном 
уголовном праве, так и в зарубежном. От пра-
вильного определения мотива преступного 
поведения зависит отграничение преступного 
поведения от непреступного, отграничение 
основного состава от смежных и назначение 
наказания. Несмотря на статус факультатив-
ных характеристик субъективной стороны 
преступления, мотивы в ряде составов Осо-
бенной части УК РФ выступают составообра-
зующими элементами, при отсутствии кото-
рых совершённое деяние «выпадает» из сфе-
ры уголовно-правового регулирования. Кроме 
того, мотивы являются средством снижения и 
увеличения уголовной ответственности, раз-
граничения смежных составов, определения 
степени вины. Лишь тщательное исследова-
ние мотива совершения преступления кон-

кретного лица позволит персонифицированно 
подойти к вопросу о его наказании, что, в 
свою очередь, позволит реаливать задачи и 
принципы уголовного права. 
___________________ 
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поправкой и следует воспринимать мотив 
как психолого-юридическое явление [7]. 

В период советского уголовного права 
предлагались разные подходы к определе-
нию мотива. В частности, Б. С. Волков, рас-
суждая о сложности человеческого поведе-
ния, предлагал определять мотив через по-
буждение, которым руководствовалось лицо, 
совершая преступления [8].  

П. С. Дагель и Р. И. Михеев предлагали 
понимать мотив как внутренние побуждения 
лица, которые вызывают у него решимость 
совершить общественно опасные действия 
(бездействия) и руководят им при осуществ-
лении этого действия (бездействия) [9].  

Как можно увидеть из представленных 
определений, мотив свидетельствует о на-
правленности действий лица, совершающего 
преступления, о модели преступного резуль-
тата и стремлении в его достижении. Следо-
вательно, мотив в конструкции конкретных 
составов преступлений свидетельствует об 
обязательном присутствии в субъективном 
отношении лица к совершаемым им действи-
ям не только элементов осознания и предви-
дения последствий своих действий, но и же-
лания достижения вполне конкретного пре-
ступного результата [10].  

Ведя рассуждения о мотиве преступления, 
нельзя не отметить его связь с целью соверше-
ния преступных действий. Действительно, они 
тесно связаны между собой. Это психические 
феномены, которые вместе с виной образуют 
субъективную сторону преступления. 

И хотя данные понятия взаимообуслов-
ленные, они характеризуют различные сторо-
ны волевого процесса. Мотив отвечает на во-
прос, зачем человек совершает те или иные 
действия, а цель определяет направление дея-
тельности. По существу, мотив и цель по осо-
бому выражают динамический и смыслообра-
зующие аспекты человеческой активности. 
Цель не возникает без мотива, но с другой сто-
роны, мотив, как и весь волевой процесс, полу-
чает своё содержание благодаря цели вследст-
вие той конкретной деятельности, в которой 
эта цель находит своё воплощение [11]. 

Возвращаясь к размышлениям конкретно 
о мотиве, необходимо отметить, что господ-
ствующей в современной уголовно-правовой 
доктрине является позиция, согласно которой 
наличие рассматриваемого признака субъек-

тивной стороны преступления возможно лишь 
в умышленных преступлениях, причём умы-
сел может быть только прямым [12].  

Вместе с тем, как нам представляется, 
такая позиция уместна лишь в отношении 
материальных составов преступлений. Так 
как отграничение прямого и косвенного 
умысла традиционно проводится по отно-
шению субъекта преступления к последст-
виям своего преступного поведения, целе-
полагание, равно как и мотивация преступ-
ной деятельности в формальных составах, 
возможно как при прямом, так и при кос-
венном умысле. 

Вместе с тем, являясь побудительным 
началом совершения преступления и согла-
суясь с целью как факультативные признаки 
субъективной стороны состава, мотив нереа-
лизуем при безразличном отношении к по-
следствиям.  

В неосторожных же преступлениях мо-
тивированность поведения человека никогда 
не распространяется на общественно опас-
ные последствия, поскольку они не высту-
пают средством удовлетворения потребно-
стей, лежащих в основе неосмотрительного 
поведения. А сами мотивы неосмотрительно-
го поведения лежат за рамками состава неос-
торожного преступления, поэтому никогда 
не вводятся законодателем в состав неосто-
рожных преступлений и не являются пре-
ступными мотивами [13]. 

Стоит отметить, что мотив преступле-
ния, хотя и является факультативным при-
знаком субъективной стороны, по-разному 
воспринимается в Уголовном кодексе РФ 
при конструировании конкретных составов 
преступления. А именно выделяют три ос-
новных направления [14]. 

Во-первых, мотив превращается в обя-
зательный, когда законодатель вводит его в 
состав конкретного преступления в качестве 
необходимого условия уголовной ответст-
венности. К примеру, мотив корыстной или 
личной заинтересованности является обяза-
тельным признаком субъективной стороны 
злоупотребления должностными полномо-
чиями, согласно ст. 285 УК РФ, или необос-
нованный отказ в приёме на работу или не-
обоснованное увольнение женщины по мо-
тивам её беременности, а равно необосно-
ванный отказ в приёме на работу или не-

Налоговое администрирование как вид исполнительно-распорядительной деятельности… 

 77

управления. В административно-правовой 
литературе выделяются разнообразные функ-
ции управления. Наиболее полный их пере-
чень, на наш взгляд, приведён Ю. Н. Стари-
ловым, который выделяет функции: инфор-
мационного обеспечения, прогнозирования и 
моделирования, планирования, организации, 
распорядительства, руководства, регулиро-
вания, координации, учёта, контроля [52]. 
В специфических проявлениях названные 
функции характерны и для налогового адми-
нистрирования как государственной управ-
ленческой деятельности в налоговой сфере.  

Исходя из вышеизложенного, налоговое 
администрирование следует определять как 
практическую деятельность налоговых орга-
нов (а в установленных законом случа-
ях также финансовых, таможенных и иных 
органов) по осуществлению функций ин-
формационного обеспечения, прогнозирова-
ния, планирования, организации, распоряди-
тельства, руководства, регулирования, коор-
динации, учёта и контроля в налоговой сфере 
в нормотворческой, правоприменительной и 
организационной формах в целях эффектив-
ной реализации положений законодательства 
о налогах и сборах всеми участниками нало-
говых отношений. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОТИВА 
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

CRIMINALLY-LEGAL VALUE OF MOTIVE AT QUALIFICATION OF THE CRIME 

В. В. ВИДЯКИН, М. С. ФОКИН (V. V. VIDJAKIN, M. S. FOKIN) 

Рассматривается значение мотива преступления для правильной квалификации преступного 
поведения. Даётся классификация влияния мотива на квалификацию, анализируется содержание мотива 
как факультативного признака субъективной стороны состава преступления. 

Ключевые слова: мотив преступления, состав преступления, субъективная сторона, квалификация 
преступления, классификация мотивов. 

 
In article value of motive of a crime for correct qualification of criminal behavior is considered. Authors 

classify influence of motive on qualification, analyze the motive maintenance as facultative sign of the 
subjective party of structure of a crime. 

Key words: motive of a crime, crime structure, the subjective party, qualification of a crime, classification 
of motives. 

Субъективная часть того или иного дея-
ния человека является отображением его 
внутренних, психических процессов. Вместе 
с тем не является исключением и преступная 
деятельность. Необходимо отметить, что по-
мимо вины, единственного обязательного 
признака субъективной стороны преступле-
ния, достаточно большую роль играют моти-
вы и цели поведения человека [1]. Господ-
ствующая точка зрения о мотивации челове-
ческой деятельности при этом не исключает 
влияния (зачастую определяющего) и иных 
составляющих психической деятельности. 
Таким образом, содержание субъективной 
стороны преступления раскрывается с помо-
щью таких юридических признаков, как ви-
на, мотив и цель. Они, выражая различные 
формы психической деятельности, нераз-
рывно связаны между собой [2].  

Во всех случаях, когда хотят установить 
действительные причины преступного пове-
дения, определить истину по делу, стремятся 
к выяснению мотивов. Ведущая роль мотива 
обусловлена характером и спецификой чело-
веческого поведения, а именно его избира-
тельностью и целенаправленностью [3]. 

Взгляд на мотив преступления и его зна-
чение в общественно опасном поведении во 
много зависит от того, какое содержание мы 
вкладываем в это понятие, его содержание [4]. 

В юридической психологии предлагает-
ся раскрыть понятие мотива через механизм 
внутреннего формирования образа действий, 
который, проявившись вовне, даёт объектив-
ный результат [5].  

В рамках уголовно-правовой науки под 
мотивом преступного посягательства обычно 
понимают обусловленные определёнными 
потребностями и интересами внутренние по-
буждения, которые вызывают у лица реши-
мость совершить преступление и которыми 
оно руководствовалось при его соверше-
нии [6]. 

К данному определению А. И. Рарог до-
бавляет, что несколько десятилетий назад в 
отечественной науке уголовного права в оп-
ределении мотива постоянно подчёркива-
лось, что таковым является осознанное по-
буждение. Но с тех пор и психологическая 
наука, и правоведение признали, что мотивы 
могут иметь как осознанный, так и подсозна 
тельный (неосознанный) характер. С этой

_______________________________________ 

© Видякин В. В., Фокин М. С., 2012 



М. В. Бавсун 

 206

конодательное выражение в конкретном 
нормативном предписании, также как цели 
уголовного кодекса, его основные задачи и 
принципы. В этом случае правоприменитель 
получит завершенную систему базовых на-
чал уголовного кодекса, которая при этом 
будет в полной мере отображать уголовную 
политику государства.  

С учётом высказанного предложения по-
ложения, отображающие идеологию дейст-
вующего уголовного закона, необходимо за-
крепить в ч. 3 ст. 1 УК России, редакцию ко-
торой можно представить в следующем виде: 

Часть 3 ст. 1. Уголовное законодатель-
ство Российской Федерации 

«Нормы настоящего кодекса построены 
на идеях непримиримости и бескомпромисс-
ности борьбы с наиболее опасными преступ-
ными проявлениями, что допускает исполь-
зование любых (целесообразных) средств 
воздействия по отношению к виновным, а 
также на экономии мер уголовной репрессии 
за иные категории общественно опасных по-
сягательств».  
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РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 

ROLE OF ADMINISTRATIVE REFORM IN IMPROVEMENT OF QUALITY 
OF EXECUTION OF FUNCTIONS OF ENFORCEMENT AUTHORITIES IN RUSSIA 

О. М. РОЙ (O. M. ROY) 

Прослеживается ход развития административной реформы в России и её влияние на качество 
деятельности органов исполнительной власти. Выделяются характерные проблемы реализации концепции 
административной реформы, обобщаются используемые в её рамках технологии, определяются 
перспективы повышения качества административного управления в России на ближайшие годы. 

Ключевые слова: административная реформа, региональные органы исполнительной власти, 
государственные услуги, функции государственного управления, аутсорсинг, административный 
регламент. 

 
In article process of administrative reform to Russia and its influence on quality of activity of enforcement 

authorities is traced. Characteristic problems of realization of the concept of administrative reform are 
allocated, technologies used in its frameworks are generalized, prospects of improvement of quality of 
administration managerial control in Russia the next years are defined. 

Key words: administrative reform, regional enforcement authorities, the state services, government 
functions, outsourcing, administrative regulations. 

В 2012 минуло больше 10 лет, как в Рос-
сии началась административная реформа. 
Нацеленная на преодоление низкой эффек-
тивности работы государственного аппарата, 
она стала рассматриваться как основа глубо-
кой перестройки всей системы государствен-
ной власти, характерными признаками кото-
рой стали инертность, безразличие к интере-
сам граждан и высокий уровень коррумпиро-
ванности. Проведение административной 
реформы в стране осуществлялось преиму-
щественно исходя из внутренних потребно-
стей в повышении эффективности деятель-
ности административного аппарата. Особую 
актуальность эта задача обрела в свете серь-
ёзных преобразований, которые происходили 
в системе государственного управления ве-
дущих европейских государств и США.  

80–90-е гг. прошли на Западе под зна-
ком реформ в области государственного 
управления. Целесообразность в их прове-
дении была вызвана принципиально новой 
тенденцией в современном обществе – из-

менением роли государства в регулирова-
нии национальной экономики. Если раньше 
государство специализировалось на испол-
нении функции контроля за состоянием сис-
темообразующих предприятий и отраслей, 
то с начала 70-х гг. оно становится непо-
средственным участником всех преобразо-
ваний, заставляя чиновников стать менед-
жерами, призванными повышать качество 
управления общественной сферой, увеличи-
вать объёмы финансирования проектов со-
циальной направленности. И поэтому про-
изошедшие в ряде европейских стран ре-
формы были ориентированы на осуществ-
ление модели «нового менеджеризма» в го-
сударственном управлении. Менеджмент в 
государственном управлении должен быть 
максимально адаптирован к корпоративно-
му менеджменту, выстраивать с ним сеть 
взаимовыгодных связей.  

К примеру, в США исполнительная 
власть, представленная департаментами,  
дополняется сетью специализированных
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Рис. 2. Латентная преступность 

 
Таким образом, несмотря на снижение 

количества зарегистрированных преступле-
ний, фактический рост преступности в пе-
риод с 1990 г. по настоящее время составил 
не менее 250–300 %. На это указывают пре-
жде всего данные о состоянии преступности 
в начале 90-х гг. XX столетия. Так, В. В. Лу-
неев отмечает, что в 1993 г. фактическая 
преступность находилась на уровне 7–9 млн 
преступлений [8] против нынешних 26 млн. 
Интересно, что количество зарегистриро-
ванных преступлений в 1993 г. равнялось 
2 799 614 – число, которое вполне сопоста-
вимо с аналогичными показателями, напри-
мер, 2009–2011 гг. Другое дело, что при со-
размерных показателях зарегистрированных 
преступлений произошел серьёзный рост 
неучтенной преступности, которая как раз 
отображает истинное положение современ-
ного общества в части его криминогенности 
и происходящих в этом направлении про-
цессов.  

Что характерно, всё та же статистика, а 
именно данные по фактической преступно-
сти, указывают на криминализацию, которая 
по времени совпадает с отмиранием прежних 
форм социального контроля и тотальным оп-
ровержением доминировавших ранее идей. 
Отчасти данный вывод подтверждается ана-
лизом средств уголовно-правового воздейст-
вия, существовавших в ранее действовавшем 
УК РСФСР 1960 г. и УК России 1996 г. 
Средства эти зачастую вполне сопоставимы с 
их предшественниками в УК РСФСР. Безус-
ловно, многие положения УК России, осо-
бенно если вести речь о его более поздних 
редакциях, были существенно смягчены, а 

зачастую и вовсе исключены из его содержа-
ния, ослабив тем самым уголовную репрес-
сию. Тем не менее произошедшие в сфере 
уголовно-правового регулирования общест-
венных отношений изменения вряд ли можно 
обозначить в качестве первопричины, един-
ственного и, главное, наиболее значимого 
условия роста фактической преступности. 
Основная проблема кроется как раз в области 
нематериального, обусловленная изменения-
ми, произошедшими в таких категориях, как 
идеология, общественное сознание, право-
сознание, а также правовая культура, что 
оказало самое непосредственное влияние на 
состояние преступности. В связи с этим по-
ведение людей всё чаще стало определяться 
не политико-идеологическими концепциями, 
как это было ещё совсем недавно, а тем 
уровнем культуры, который соответствует 
каждому индивидууму отдельно [9]. Гражда-
не перестали ассоциировать себя с государ-
ством в связи с утратой его авторитета в об-
щественном сознании [10], и именно это, а 
не ослабление репрессии является первоос-
новой роста преступности.  

В этой связи сама по себе оптимизация 
средств воздействия на преступность при 
всей её необходимости не способна решить 
большинства накопившихся в этом направ-
лении проблем. В первую очередь необходи-
мо определить центральную идею, вокруг 
которой строился бы весь механизм уголов-
но-правового воздействия, найти подтвер-
ждение этой идеи в общественном сознании 
и только тогда начинать заниматься оптими-
зацией самих средств воздействия. Такая 
идея должна находить соответствующее за-
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Необходимо отметить, что по-настояще-
му бурный рост преступности наблюдается 
лишь в последние два десятилетия. До 
1990 г. шло хотя и неуклонное, но в то же 
время не столь значительное повышение её 
показателей. Рост совпал с произошедшими в 
обществе серьёзными политическими, эко-
номическими и социальными преобразова-
ниями, как правило, отрицательного свойст-
ва. Произошла смена идей или полный отказ 
от них, что самым непосредственным обра-
зом отразилось на уровне преступности, её 
динамике, структуре и т. д. В этой связи 

крайне интересными представляются данные 
о состоянии преступности в период домини-
рования в обществе принципиально различ-
ных идей. Так, к 1991 г. по сравнению с 
1965 г. преступность возросла до 370,6 %. 
Что характерно, темпы прироста преступно-
сти постоянно увеличивались: в 60-е годы её 
среднегодовой прирост составлял 1,3 %; в 
70-е – 3,6 %, в 80-е – 5,4 %, в 90-е – 6,8 %. 
Наглядно это показано в графике, отражаю-
щем динамику роста количества зарегистри-
рованных преступлений, начиная с 1961 г. по 
2000 г.  

 

 
Рис. 1. Динамика роста преступности во второй половине XX века 

 
В 2000-е гг. чётко обозначившаяся тен-

денция, согласно имеющимся официальным 
данным о состоянии преступности в России, 
не подтверждается. Статистика, скорее, сви-

детельствует об обратном, что наглядно вид-
но из графика, отображающего динамику 
развития рассматриваемого явления уже по-
сле 2000 г.  

 
Динамика зарегистрированной преступности за период 2001–2010 гг., млн преступлений 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Кол-во 2,986 2,526 2,756 2,893 3,554 3,855 3,582 3,210 2,995 2,628 
 
Однако проведённые исследования по-

казывают, что якобы наметившееся умень-
шение количества совершаемых преступле-
ний, скорее, обусловлено не реальным сдер-
живанием преступности за счёт принимае-
мых мер, а особенностями представления 
отчётов в интересах того или иного ведомст-
ва [7]. Самым непосредственным образом об 

этом свидетельствуют показатели латентной 
преступности, данные о которой как раз не 
входят в содержание официальных отчётов. 
По оценкам специалистов, в 2010 г. она дос-
тигла уровня 23,9 млн преступлений, при 
этом темпы её роста в XXI в., по сути, ката-
строфичны, причём не только для России, но 
и в целом для всего мирового сообщества.  
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агентств, наделённых не только распоряди-
тельными, но также нормотворческими и ква-
зисудебными полномочиями. Агентства спо-
собны принимать правила, регламентирую-
щие статус частных лиц, самостоятельно раз-
решать возникающие вопросы. Первым агент-
ством в США была Комиссия междуштатной 
торговли, образованная в 1887 г. для контроля 
над железными дорогами и регламентации 
транспортного сообщения между штатами. В 
зависимости от занимаемого места в системе 
разделения властей агентства, в свою очередь, 
подразделяются на независимые и исполни-
тельные. Образцом исполнительных является 
небезызвестное ФБР, действующее на правах 
структурного подразделения Департамента 
юстиции, а образцом – независимого – ЦРУ, 
развивающееся достаточно обособленно от 
других институтов исполнительной власти. 
Примерно такая же схема наблюдается и в 
ряде других стран.  

Таким образом, наметившиеся тенден-
ции в развитии административного управле-
ния в исполнительных органах власти свиде-
тельствуют о том, что центральным звеном 
государственной политики в сфере повыше-
ния качества государственного управления 
становится не столько разгосударствление и 
приватизация значительной части государст-
венного имущества и замена этого сектора 
корпоративными структурами, сколько пере-
дача отдельных функций негосударственным 
органам, частным предпринимателям, инсти-
тутам гражданского общества через государ-
ственную контрактную систему.  

Первые шаги по исполнению приори-
тетных задач по совершенствованию дея-
тельности органов власти в России высвети-
ли наиболее сложные и глубокие проблемы, 
нуждающиеся в планомерном системном 
преобразовании. К ним, в первую очередь, 
можно отнести:  

– Избыточность функций в государст-
венном управлении, вызывающая увеличение 
государственных расходов и обусловливаю-
щая низкую эффективность их реализации 
профессиональными чиновниками; 

– Отсутствие разработанных стандартов 
качества и доступности государственных ус-
луг, административных регламентов испол-
нения государственных функций и предос-
тавления государственных услуг;  

– Наличие административных барьеров 
и ограничений во взаимодействии с субъек-
тами малого и среднего бизнеса; 

– Низкая степень эффективности госу-
дарственного контроля и надзора, непроду-
манность механизмов противодействия кор-
рупции; 

– Неотлаженность механизма взаимо-
действия федеральных органов исполнитель-
ной власти, их территориальных органов с 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных об-
разований, взаимодействия органов исполни-
тельной власти с гражданским обществом;  

– Низкая степень технологического ос-
нащения работы органов власти, отсутствие 
прозрачности в работе государственного ап-
парата, неудовлетворительный характер ис-
пользования современных информационных 
технологий, повышающих доступность пре-
доставляемых государственных услуг и спо-
собствующих эффективности деятельности 
органов государственной власти. 

Решающий шаг по созданию концепту-
альных основ административной реформы 
был сделан в 2004 г., когда был разработан 
проект Федеральной целевой программы 
(ФЦП) «Административная реформа», пре-
дусматривающий создание специальной Ди-
рекции, осуществляющей разработку и реа-
лизацию мер, повышающих эффективность 
работы госаппарата. Программа была рас-
считана на 5 лет и предусматривала корен-
ную перестройку работы государственного 
аппарата. Однако Министерство финансов 
тогда не выделило средств на поддержку 
этой программы. Чуть позже, при участии 
Министерства экономического развития и 
торговли РФ, «Центром стратегических раз-
работок» была подготовлена концепция ад-
министративной реформы, реализация кото-
рой возлагалась на сами органы исполни-
тельной власти при координирующей роли 
Правительственной комиссии по админист-
ративной реформе. Концепция предусматри-
вала необходимость повышения эффектив-
ности государственного управления путём 
кардинального изменения системы функцио-
нирования органов исполнительной власти 
в стране.  

Главной целью Концепции было сниже-
ние количества избыточных функций. Все 
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функции государственного управления были 
разбиты на 4 группы: по принятию норма-
тивно-правовых актов; по контролю и надзо-
ру; по управлению государственным имуще-
ством и по оказанию государственных услуг. 
На основе проведённой инвентаризации бы-
ло изучено 5 634 функции, из которых избы-
точными было признано – 1 468, дублирую-
щими – 263, требующими изменения – 868 
[1]. Однако сложность поставленной задачи 
не позволила инициаторам реформы достичь 
поставленных целей даже через 8 лет после 
их актуализации.  

Разработка административных регла-
ментов становится приоритетным направле-
нием второго этапа административной ре-
формы, начавшегося в 2006 г. Разработка ор-
ганами исполнительной власти администра-
тивных регламентов была призвана повысить 
качество предоставляемых государственных 
услуг и закрепить за уполномоченными го-
сударственными органами ответственность 
за их исполнение. Первыми пилотными ве-
домствами, разработавшими проектные рег-
ламенты, стали ФМС России, Росрегистра-
ция и Роснедвижимость, которые начали ока-
зывать государственные услуги в оформле-
нии и регистрации прав на недвижимость, 
получении паспортов, трудоустройстве на 
работу уже по новым стандартам. 

Важным этапом на пути реализации ад-
министративной реформы стало вовлечение 
в неё субъектов Федерации, поскольку зна-
чительная часть государственных услуг осу-
ществляется именно на этом уровне власти. 
Уже в 2006 г. началась разработка и реализа-
ция ведомственных программ по проведению 
административной реформы в регионах. Ос-
новная часть госуслуг, предоставляемых на 
уровне субъекта Федерации, приходится на 
функцию социальной поддержки населения 
(по некоторым данным до 1/3). Первоначаль-
ная стадия этого процесса осуществлялась 
федеральными органами власти в форме ор-
ганизации конкурсов на получение феде-
ральных средств на реализацию администра-
тивной реформы в регионах, общий объём 
финансирования которой составил почти 
1 млрд руб. Причём почти треть из более чем 
200 заявок, поданных на конкурс органами 
исполнительной власти субъектов в 2008 г., 
пришлась именно на регламентацию услуг. 

Институциональной основой модернизации 
системы предоставления услуг в регионах 
стало создание многофункциальных центров 
(МФЦ), исповедующих в своей деятельности 
реализацию принципа «одного окна». К пе-
речню типовых услуг, предоставляемых 
МФЦ, следует отнести: социальные выплаты 
и другие формы социальной поддержки и 
социальной защиты; регистрацию собствен-
ности, операции с недвижимостью; опреде-
ление гражданско-правового статуса (реги-
страцию по месту пребывания и проживания, 
выдачу удостоверяющих личность докумен-
тов, услуги ЗАГС и др.); комплексные услуги 
и функции, связанные с взаимодействием с 
бизнесом (выдача разрешений, лицензирова-
ние и т. д.). 

Однако динамика этого процесса стала 
испытывать серьёзные ограничения, оказы-
вающие негативное воздействие на ход и ре-
зультаты самой реформы. В первую очередь, 
это коснулось проблемы разграничения ком-
петенции между уровнями государственной 
власти. При разработке большого количества 
административных регламентов их разработ-
чики упёрлись в проблему пограничного ста-
туса значительной части услуг, затрудняю-
щего возможности их регламентации со сто-
роны региональной власти. Особые трудно-
сти стал вызывать вопрос исполнения слож-
ных услуг, предусматривающих участие 
большого числа ведомств с нечётко опреде-
лённой сферой ответственности за наруше-
ние норм, закладываемых в регламент. В то 
же время прописываемые в административ-
ных регламентах сроки в ожидании и испол-
нении услуг, а также санкции в отношении 
нарушения этих сроков требуют от властей 
региона строгой локализации сферы ответст-
венности и однозначного толкования соот-
ветствующих норм законодательства.  

Во-первых, актуальной становится про-
блема разграничения полномочий между ор-
ганами федеральной и региональной власти 
по реализации конкретных мер регламента-
ции государственных функций. Так, находя-
щееся под федеральным статусом полномо-
чие зачастую реализуется на уровне субъекта 
Федерации, что ставит естественные ограни-
чения для уполномоченных органов субъекта 
в вопросах регламентации соответствующей 
услуги. Во-вторых, работа над регламентами 
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традиции, произошёл отказ от объективно 
необходимых и прекрасно себя зарекомен-
довавших средств противодействия пре-
ступности.  

Таким образом, эффективность и гуман-
ность как две основополагающие идеи вновь 
сталкиваются лбами [1]. В свою очередь, до-
минирование каждой из них оказывается оп-
ределяющим для сферы уголовно-правового 
регулирования. От того, что будет выбрано в 
качестве главного начала – эффективность 
или свобода, зависит конкретное содержание 
уголовно-правового воздействия, которое 
начинает приобретать характер либерально-
консервативных мер либо их прямой проти-
воположности – мер авторитарного свойства. 
«…От выбора типа идеологии в сфере борь-
бы с преступностью зависят и перспективы 
борьбы с ней» [2]. В. В. Лунеев в связи с 
этим указывает на «криминальный капкан», в 
который попало современное мировое сооб-
щество. На одной чаше весов – равенство, на 
другой – свобода. Однако реализация идеи 
равенства возможна лишь в тоталитарном 
государстве, что прямо противоречит про-
возглашаемым в мире ценностям и свиде-
тельствует о серьёзном нарушении прав че-
ловека. Свобода, напротив, предполагает 
максимальное соблюдение прав и законных 
интересов человека и гражданина, но при 
этом значительно более криминогенна. Сле-
довательно, встав на второй путь, общество 
рано или поздно должно было прийти к дик-
татуре преступности, которая представляет 
собой не меньшую, а может и большую 
опасность, нежели диктатура тоталитаризма. 
Во многом это обусловлено тем, что «поли-
тическая и экономическая свобода не мо-
жет существовать с петлей преступности 
на шее» [3]. Рано или поздно такая свобода 
закончится либо распадом государства, либо 
обратным процессом, всё тем же тоталита-
ризмом как совершенно необходимым сред-
ством наведения порядка в обществе, нахо-
дящемся под воздействием преступных усто-
ев. По этому поводу ещё в своё время 
П. А. Сорокин написал, что кризисное со-
стояние общества часто приводит к «тотали-
тарной конверсии, и чем сложнее критиче-
ский момент, тем глубже тоталитарная 
трансформация» [4].  

Исходя из этого обратный процесс, про-
цесс отказа от идеи неограниченного и неоп-
равданного гуманизма, практически неизбе-
жен, это лишь вопрос времени. По крайней 
мере, исторически такая динамика развития 
уголовно-правового воздействия подтвер-
ждается неукоснительно и не вызывает со-
мнений как у философов, так и у криминоло-
гов. Это лишь вопрос времени, а также того, 
насколько масштабным будет отказ от доми-
нирующей сегодня идеи и как тяжело будет 
проходить «тоталитарная трансформация». В 
любом случае смена идеи повлечёт за собой 
не просто оптимизацию уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершивших преступ-
ление, произойдет их серьёзное ужесточение, 
необходимое для подавления криминальной 
активности общества.  

Во многом необходимость такого уже-
сточения обусловлена той криминогенной 
ситуацией, которая сложилась в последние 
два десятилетия в России. Так, исходя из за-
регистрированного уровня убийств, Россия 
занимает третье место (14,2 убийства на 
100 тысяч населения) в Большой индустри-
альной двадцатке, уступая только Южной 
Африке (36,5 убийства на 100 тысяч) и Бра-
зилии (22 убийства на 100 тысяч). И одно-
временно Россия – единственная из европей-
ских стран, которая по уровню убийств на 
100 тысяч населения входит в Большую кри-
минальную двадцатку (во главе с Гондура-
сом – 60,9 убийств на 100 тысяч населения), 
занимая там место между Намибией и Сури-
намом. Если же учитывать реальное число 
убийств, то наше место будет в первой де-
сятке самых криминальных государств [5].  

Между тем последние пять лет руково-
дители правоохранительных органов докла-
дывали о снижении общего числа преступле-
ний. Но различные исследования показыва-
ют, что на самом деле фактическая преступ-
ность всё последнее десятилетие росла в 
среднем на 2,4 % в год. Причём обращает на 
себя внимание абсолютное количество пре-
ступлений. Например, в 2009 г. официально 
было зарегистрировано около 3 млн преступ-
лений, а по данным исследователей из НИИ 
Академии Генпрокуратуры РФ фактически в 
том же году в России было совершено не ме-
нее 26 млн преступлений [6].  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

CRIMINAL AND LEGAL IDEOLOGY AS A CRIME WARNING FACILITY 

М. В. БАВСУН (M. V. BAVSUN) 

Исследуются вопросы влияния идеологии на формирование средств уголовно-правового воздействия 
на преступность. Особое внимание при этом уделяется исследованию зависимости её основных 
показателей от доминирующей в обществе системы ценностей. На основе проведённого анализа делается 
вывод о необходимости формирования идеологических основ непосредственно в тексте уголовного 
закона.  

Ключевые слова: идеология, уголовно-правовое воздействие, имагология, преступность, система 
ценностей.  

 
Paper investigates the impact of ideology on the formation of criminal law on crime. Particular attention is 

paid to the dependence of the main indicators of the dominant society values. Based on the analysis concludes 
that the need to form the ideological foundations in the body of criminal law. 

Key words: ideology, criminal law, imagology, crime, the system of values. 

Формирование основной идеи представ-
ляет собой первоначальный этап любой дея-
тельности человека, что в полной мере отно-
сится и к созданию законодательной базы, 
необходимой для эффективного противодей-
ствия преступности. Идея первоначальна по 
отношению к целям уголовного закона, а так-
же его задачам и тем более принципам его 
применения. Отсюда и степень влияния идео-
логии на выбор конкретных средств воздейст-
вия на лиц, совершивших преступление, в хо-
де правотворческой деятельности оказывается 
определяющей. Соответственно, отсутствие 
идеологической основы, при помощи которой 
происходило бы обоснование, почему важен 
этот, а не любой другой результат реализации 
законодательных предписаний, влечёт за со-
бой и неопределённость в самих средствах 
воздействия. Это в равной степени типично 
как для их количественного выражения в тек-
сте УК России, так и для качественного, т. е. 
содержательного характера.  

Отсутствие идеологии стало первой и 
основной причиной деградации современной 
сферы уголовно-правового регулирования и, 

как следствие, снижения эффективности пра-
воприменительной деятельности. При всей 
динамичности развития современного обще-
ства уголовное законодательство явно пере-
гружено вносимыми в него новыми уголов-
но-правовыми нормами или излишней дета-
лизацией уже существующих и успешно 
применяемых предписаний на практике. 
Вместе с тем они не объединены одной иде-
ей, в них нет системы, что предопределяет их 
несогласованность между собой и крайне 
низкую эффективность в ходе последующей 
реализации.  

Изъятие из общественного сознания ос-
новных нравственных постулатов, наряду с 
чрезмерной гуманизацией уголовного зако-
нодательства, стало неизбежной предпосыл-
кой масштабной криминализации страны, 
прикрываемой лозунгами о демократическом 
государстве, равенстве всех перед законом, 
свободе слова и т. д. Борьба идей в конечном 
итоге стала определяющей в развитии абсо-
лютно всех отраслей, она оказалась во главе 
всего государственного механизма. В резуль-
тате такого противостояния были нарушены

_______________________________________ 

© Бавсун М. В., 2012 

Роль административной реформы в повышении качества исполнения… 

 83

приводит к актуализации ряда существенных 
вопросов. К примеру, насколько полно адми-
нистративный регламент должен дублиро-
вать то или иное законодательное положе-
ние? Повторяя нормы федерального законо-
дательства, регламент работы органов ис-
полнительной власти утрачивает свой статус 
регламента, осуществляя несвойственную 
себе функцию. В-третьих, использование в 
регламентах конкретных количественных 
показателей – сроков, норм расходов, вре-
менных затрат – вызывает бурные дискуссии 
на предмет того, насколько требования рег-
ламента соразмерны с действующим в ис-
полнительном органе штатным расписанием 
и поведением смежных организационных 
структур, интегрированных в механизм пре-
доставления услуги. Зачастую эти смежные 
структуры не обременяют себя никакими 
регламентами и вынуждают ответственные 
за предоставление услуги ведомства публич-
ной власти постоянно изменять эти количе-
ственные нормы.  

Появившееся в Концепции администра-
тивной реформы 2006–2008 гг. предписание 
о внедрении аутсорсинга административно-
управленческих процессов в органах испол-
нительной власти вызвало дополнительные 
трудности в реализации этой установки на 
региональном уровне. Дополнительные 
сложности в решении этой задачи появились 
в связи с необходимостью расширения уча-
стия гражданского общества в разработке и 
принятии решений органов исполнительной 
власти, налаживания мониторинга в испол-
нении мероприятий административной ре-
формы. Заявленная на первом этапе реформы 
задача радикального сокращения перечня 
государственных услуг (с 5,5 до 3,5 тыс.) по-
степенно стала терять свойство целевого 
ориентира. Стойкое сопротивление феде-
ральной власти процессам передачи государ-
ственных функций на корпоративный уро-
вень лишало и региональную власть этой 
перспективы.  

Основными административно-управлен-
ческими функциями в государственных ор-
ганах и организациях, передаваемыми на 
аутсорсинг, выступают в первую очередь 
функции, соответствующие компетенции ор-
ганов власти, но не имеющие надёжного кад-
рового или технологического обеспечения. 

К этим функциям можно отнести внедрение 
новых информационных технологий, управ-
ление зданиями и сооружениями, организа-
цию подбора и обучения кадров, предостав-
ление услуг связи и пр.  

Наиболее активно концепцию аутсор-
синга в федеральных исполнительных орга-
нах власти стало проводить Министерство 
обороны РФ. Широкую известность получи-
ла история о выведении за черту лиц, наде-
лённых официальным статусом военнослу-
жащих, отдельных категорий медицинского 
персонала, военных журналистов и пр. А уже 
к 2010 г. министр обороны России принял 
решение о поэтапном переводе на организа-
цию питания на условиях аутсорсинга 200 
воинских частей и организаций общей чис-
ленностью 184,6 тысячи человек. До 2015 г. 
планируется перевод всех войск на обслужи-
вание аутсорсинговыми компаниями. Ис-
ключение составят воинские части, дислоци-
рованные в труднодоступных и отдаленных 
местностях. Экономия от этого нововведе-
ния, по расчётам военных финансистов, со-
ставила почти 600 млн руб. Запланирована 
также передача на аутсорсинг деятельности 
по доставке материальных средств в крупные 
гарнизоны от предприятий промышленности, 
техническое обслуживание и ремонт воору-
жения и военной техники и банно-прачечное 
обслуживание личного состава.  

Однако следует констатировать неус-
тойчивость продвижения аутсорсинга в дру-
гие отрасли государственного управления, 
вызванную неуступчивостью федеральных 
агентств в отношении передачи закреплён-
ных за ними функций на корпоративный 
уровень. Не получила распространения и 
практика передачи своих функций и регио-
нальными органами исполнительной власти, 
не только корпоративным структурам, но и 
органам местного самоуправления. Так и не 
обрело практической реализации одно из 
главных условий механизма аутсорсинга – 
повышение эффективности взаимодействия 
органов исполнительной власти и общества, 
оценка исполнения качества услуг непосред-
ственно самим населением.  

Причиной сдерживания передачи функ-
ций государства негосударственным субъек-
там является тот факт, что в России большая 
часть функций направлена на воспроизвод-
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ство самого государства, а не на то, ради чего 
оно существует. По свидетельству С. М. Ро-
гова, доля традиционных функций государ-
ства в РФ поглощает 36,7 % федерального 
бюджета, что в 4 раза выше, чем в развитых 
странах, и в 1,5 раза – чем в развивающихся, 
тогда как на социальные функции направля-
ется только 21,3 % бюджетных средств. Вы-
полнение традиционных функций поглощает 
у нас 6 % ВВП, что почти на 25 % превышает 
общемировой показатель, в то время как 
3,5 % (т. е. в 6 раз меньше) наша страна тра-
тит на социальные функции. Соотношение 
расходов на традиционные и современные 
функции составляет 1,7 : 1 [2]. В этих усло-
виях передавать на что-либо аутсорсинг 
представляется бессмысленным, поскольку 
преимущественная доля таких функций 
не имеет социальной направленности и чётко 
выраженных критериев качества.  

Усилить социальную направленность 
административной реформы была призвана 
принятая в 2011 г. «Концепция снижения ад-
министративных барьеров и повышения дос-
тупности государственных и муниципальных 
услуг на 2011–2013 годы». Эта Концепция 
не только обобщила результаты проведения 
административной реформы 2005–2010 гг., 
но и сформулировала новые направления по-
вышения качества административного управ-
ления. К этому времени были достигнуты 
определённые результаты в процессе прове-
дения административной реформы. К концу 
2010 г. было утверждено уже 447 админист-
ративных регламентов предоставления (ис-
полнения) услуг (функций) федеральных ор-
ганов исполнительной власти. На региональ-
ном уровне утверждено более 6 000 админи-
стративных регламентов (на муниципальном 
– 4 000). Одним из наиболее важных направ-
лений реформы было намечено создание 
единого портала предоставления государст-
венных услуг в электронной форме. На феде-
ральный уровень было выставлено более 800 
таких услуг (функций). Это услуги, получае-
мые по запросу (справка, лицензия, разреше-
ние), и контрольно-надзорные функции. 
В федеральном законодательстве было опре-
делено около 120 типовых региональных и 
80 типовых муниципальных услуг (функ-
ций). Заявленная административной рефор-
мой оптимизация государственных функций 

стала осуществляться, главным образом, ли-
бо путём сокращения или упрощения проце-
дур лицензирования определённых видов 
деятельности, либо заменой отдельных видов 
лицензирования обязательным членством в 
саморегулируемых организациях (СРО). Все-
го в Российской Федерации по состоянию на 
апрель 2011 г. было создано более 750 само-
регулируемых организаций, охватывающих 
более 20 видов предпринимательской и про-
фессиональной деятельности, государствен-
ную регистрацию которых осуществляют 7 
федеральных органов исполнительной вла-
сти. При этом требование об обязательном 
членстве субъектов бизнеса в соответствую-
щих СРО установлено в 8 видах предприни-
мательской и профессиональной деятельно-
сти. Однако высокие денежные ставки по 
вхождению в СРО слабо способствовали во-
влечению большого количества хозяйст-
вующих субъектов в эти организации.  

Обобщая практику реализации админи-
стративной реформы на региональном уров-
не, приходится признать её детерминирован-
ность федеральными нормами и источника-
ми финансирования. Значительный объём 
работ в области разработки административ-
ных регламентов на региональном уровне 
был выполнен на основании жёстких законо-
дательных предписаний федерального цен-
тра. Однако в 2011 г. произошло существен-
ное снижение затрат на проведение админи-
стративной реформы. Если в 2008 г. на неё 
было потрачено почти миллиард рублей, то в 
2011 – только 400 млн руб. При этом ни одна 
из поставленных целей реформы так и не 
была достигнута. Концепция снижения ад-
министративных барьеров предполагает ак-
тивизацию участия в финансировании меро-
приятий реформы со стороны регионов, при-
званных обеспечить прозрачность действий 
региональных органов власти и повысить 
доступность предоставляемых ими услуг. 
Тем не менее в немногих бюджетах регионов 
были предусмотрены собственные источники 
финансирования мероприятий администра-
тивной реформы.  

Таким образом, в настоящее время дос-
таточно чётко обозначились основные пре-
пятствия на пути реализации администра-
тивной реформы в России. В первую оче-
редь, это заметное сопротивление бюрокра-
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их создания [6]. Из этого тезиса напрямую 
следует незаконность деятельности, несо-
вместимой с правовым режимом особо охра-
няемой территории, в том числе традиционно-
го природопользования. Кроме того, суд от-
метил, что «федеральное законодательство 
не предусматривает использование малочис-
ленными народами механических транспорт-
ных средств в качестве способа обеспечения 
традиционного образа жизни и природополь-
зования…». Следовательно, использование 
указанных выше орудий и средств, способов и 
методов добычи биологических ресурсов, за-
прещённых УК РФ, неправомерно, поскольку 
это никоим образом не соответствует тради-
ционному образу жизни и природопользова-
ния, гарантированному федеральным законо-
дательством.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что применение уголовного закона не долж-
но нарушать права коренных малочисленных 
народов России на сохранение и развитие 
своей самобытной культуры, в том числе в 
сфере природопользования, при условии, что 
указанная деятельность осуществляется с 
учётом требований, установленных природо-
охранным законодательством.  
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дении установленных федеральными норма-
тивными актами условий лица, осуществ-
ляющие традиционную хозяйственную дея-
тельность, не должны привлекаться к уго-
ловной ответственности. Но если соответст-
вующие условия не выполняются, то при-
надлежность к коренным малочисленным 
народам может рассматриваться только как 
смягчающее обстоятельство. Так, суд приме-
нил п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ по факту неза-
конного, без лицензии, вылова редкого вида 
рыбы (муксун), совершённого представите-
лем коренного малочисленного народа. Эт-
ническая принадлежность виновного была 
учтена лишь как смягчающее наказание об-
стоятельство наряду с раскаянием в содеян-
ном [4]. Муксун относится к редким рыбам, 
вылов которых строго лимитируется. Поэто-
му решение суда представляется вполне 
обоснованным. 

Не учитываются особенности культуры 
и положения ст. 25 Федерального закона от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресур-
сов» в том случае, когда виновный лишь 
формально принадлежит этнической группе, 
но фактически не разделяет соответствую-
щие культурные нормы. Например, Нижне-
вартовским районным судом (Ханты-Ман-
сийский автономный округ) был осуждён за 
незаконный лов рыбы представитель корен-
ного малочисленного народа Севера (ханты 
по национальности), который на реке Обь 
ловил стерлядь, направлявшуюся к местам 
нереста, причинив ущерб на сумму более чем 
9 тысяч рублей. Виновный пояснил, что ему, 
как сыну аборигена, можно ловить любую 
рыбу. Как было установлено, традиционного 
образа жизни осуждённый не вёл, работал 
водителем, рыбалка для него не являлась ос-
новным средством существования, а сама по 
себе принадлежность к этносу не исключает 
преступность деяния. Учитывая названные 
обстоятельства, суд назначил наказание в 
виде 1 года лишения свободы условно [5].  

2. Согласно ст. 19 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хо-

зяйственной деятельности осуществляется 
лицами, относящимися к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, и их общи-
нами, а также лицами, которые не относятся 
к указанным народам, но постоянно прожи-
вают в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
и для которых охота является основой суще-
ствования. При этом данный вид охоты осу-
ществляется свободно (без каких-либо раз-
решений) в объёме добычи охотничьих ре-
сурсов, необходимом для удовлетворения 
личного потребления. Указанные положения, 
безусловно, необходимо учитывать при ква-
лификации деяния по ст. 258 УК РФ (неза-
конная охота).  

Осуществляя традиционное природо-
пользование, представители коренных мало-
численных народов должны учитывать огра-
ничения, установленные ст. 256, 258 УК РФ. 
В частности, мы полагаем, что на них рас-
пространяются требования, запрещающие 
добычу биологических ресурсов с примене-
нием механического транспортного средства 
или воздушного судна, взрывчатых веществ, 
газов или иных способов массового уничто-
жения животных, растений (п. «б» ч. 1 
ст. 256, п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ), в отноше-
нии птиц и зверей, охота на которых полно-
стью запрещена (п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ), 
на особо охраняемой природной территории 
либо в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации 
(п. «г» ч. 1 ст. 256, п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ). 

В отсутствие опубликованной, а также 
обнародованной в справочных правовых сис-
темах и в сети Интернет судебной практики 
по данному вопросу сошлемся на определение 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 1 июля 2009 г. № 56-
Г09-19, в котором было указано на необходи-
мость применения в соответствующих случа-
ях помимо законодательства, гарантирующего 
права коренных малочисленных народов, 
также природоохранного законодательства, в 
частности, Федерального закона от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», согласно которому на 
особо охраняемых природных территориях 
может запрещаться или ограничиваться любая 
деятельность, если она противоречит целям 
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тической машины, высокопоставленными 
представителями государственного аппарата, 
которые крайне не заинтересованы в измене-
нии сложившейся в настоящий момент сис-
темы организации исполнительной власти. 
Предусмотренный последней редакцией 
Концепции перевод ряда государственных 
функций и услуг на аутсорсинг лишает пред-
ставителей власти мощных рычагов своего 
давления на экономические институты. Со-
противление это носит, как правило, скры-
тый характер и проявляется в молчаливом 
противодействии мерам, направленным на 
реализацию приоритетных целей реформы. 
Особенно значимыми сферами сопротивле-
ния являются такие вопросы, как перечень 
высвобождаемых функций, открытость от-
чётной ведомственной информации, внедре-
ние информационных технологий в систему 
отчётности и контроля, организации конкур-
сов и аукционов и пр.  

Тем не менее нельзя сказать, что десять 
лет проведения административной реформы 
в России оказались потерянными. Особенно 
полезными эти результаты оказались на ре-
гиональном уровне, на который приходится 
значительная часть предоставляемых госу-
дарством социальных услуг. Введение рег-
ламентов социальной поддержки отдельных 
категорий населения позволило усилить от-
ветственность региональных чиновников за 
качество предоставляемых ими услуг, а по-
требитель получил возможность сравнивать 

действия власти с соответствующими норма-
тивами, обретя надёжное средство влияния 
на процедуру принятия административных 
решений. По всей видимости, достичь по-
ставленных перед административной рефор-
мой целей будет очень сложно; однако со-
кращению перечня государственных услуг 
нет альтернативы. Вместе с децентрализаци-
ей бюджетной системы страны должно су-
щественно сократиться число услуг (функ-
ций), закреплённых за федеральной властью; 
а регионы – получить больше возможностей 
для решения актуальных для себя задач. За 
органами публичной власти могут сохра-
ниться, главным образом, контрольно-над-
зорные функции, тогда как предоставление 
услуг преимущественно может быть переда-
но на корпоративный уровень. Сколь бы 
длительным не был этот период, избыточная 
роль государства в экономической сфере не 
является гарантом повышения качества со-
циальных услуг. Другой вопрос – на каких 
условиях осуществлять передачу этих функ-
ций? Но это уже предмет дополнительных 
исследований.  
____________________ 
1. Министерства и ведомства : учеб. пособие / 
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Исследуются дефекты в технике правовых норм, регулирующих отношения по информационному 
обеспечению налогового администрирования. Автор обращает внимание на зависимость качества 
налогового администрирования от состояния его информационного обеспечения и, как следствие, от 
содержания правил, регулирующих предоставление необходимых для его осуществления сведений. 
Последовательно рассмотрены случаи отступления от правил юридической техники при конструировании 
норм, которые закрепляют круг органов, обязанных предоставлять значимые для налогового 
администрирования сведения, состав таких сведений и процедуры их передачи.  
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The article is to defects in legal rules, which regulate information support of tax administration. The autor 

dwells on dependence between tax administrations guality and its information support, the maintenance of 
rules in this sphere. The abuses of legal technique that set persons obliged to give information to tax 
administration, types of such information and procedures of assignment, are described in the article.  
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Построение работоспособной системы 
получения информации от органов публич-
ной власти признается одним из важнейших 
направлений модернизации налогового ад-
министрирования [1].  

В обновленной редакции Концепции 
административной реформы констатируется 
недоступность сведений, собираемых ведом-
ствами, для оперативного использования 
другими органами исполнительной власти, 
«что на практике приводит к значительным 
временным задержкам при межведомствен-
ном обмене информацией, многократному 
сбору и дублированию информации в разных 
системах» [2]. Решение проблемы авторы 
Концепции видят в автоматизации процессов 
обмена данными между отдельными ведом-
ственными информационными системами 
путём создания информационно-технологи-
ческой и коммуникационной инфраструкту-
ры. Вместе с тем использование современ-
ных технологий целиком и полностью зави-
сит от поведения людей, их желания (либо 

нежелания) предоставлять информацию на-
логовой службе. Поэтому процесс межве-
домственного предоставления информации в 
налоговой сфере требует тщательной право-
вой регламентации, что подтверждается и в 
специализированных исследованиях, посвя-
щённых проблематике организации налого-
вого администрирования [3].  

Анализ нормативных правовых актов, 
регулирующих межведомственный информа-
ционный обмен с участием налоговых орга-
нов, свидетельствует о наличии в них серьёз-
ных юридических дефектов. Исходя из изло-
женного, полагаем, что совершенствование 
информационного обеспечения налогового 
администрирования в значительной степени 
зависит от устранения дефектов правовых 
норм в рассматриваемой сфере [4]. Такими 
дефектами, в частности, характеризуется опи-
сание процедур передачи значимой для нало-
гового администрирования информации.  

Большинство процедурных аспектов 
межведомственного информационного обмена

_______________________________________ 
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The paper considers the problem related to the qualifications of environmental crimes, determinate 

features of culture of the offender. First of all we are talking about the need to integrate these features in 
relation to indigenous peoples living in Russia. 
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В России проживают коренные мало-
численные народы, которые существенным 
образом отличаются по своей культуре [1]. 
При этом только представителей коренных 
малочисленных народов Севера в России на-
считывается около 270 тыс. человек [2]. В 
связи с этим в нашей стране реализуется дос-
таточно взвешенная государственная поли-
тика, направленная на создание условий для 
сохранения традиционного образа жизни 
указанных этносов. Как отмечают учёные, 
обеспечение прав коренных малочисленных 
народов возможно, в частности, посредством 
создания условий для реализации права на 
использование природных ресурсов [3].  

Применительно к вопросам природо-
пользования законодатель постарался учесть 
особенности коренных малочисленных наро-
дов, фактически декриминализовав традици-
онные виды деятельности. Соответствующие 
нормативные положения непременно долж-
ны учитываться при рассмотрении вопросов 
привлечения к ответственности представите-
лей данных народов за совершение экологи-
ческих преступлений. Рассмотрим указанную 

проблему на примере составов преступле-
ний, предусмотренных ст. 256 и 258 УК РФ.  

1. В соответствии с п. 2 и 3 ст. 25 Феде-
рального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» рыболовство в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации без предоставления 
рыбопромыслового участка осуществляется 
без разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, за исключением добычи (выло-
ва) редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов водных биоресурсов. По-
рядок рыболовства в целях обеспечения тра-
диционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности 
устанавливается уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.  
 Данные требования закона должны при-
ниматься во внимание в рамках применения 
ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов). При соблю- 
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телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть «Интернет»; 

б) совершённое систематически; 
в) повлёкшее тяжкие последствия,  
г) совершённое должностным лицом, – 
наказывается…». 
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с участием налоговых органов закреплены на 
уровне Постановлений Правительства РФ. 
Применительно к обмену с участием феде-
ральных органов исполнительной власти – 
это Типовой регламент взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти. 
Применительно к уровню субъектов и муни-
ципальных образований – это Правила взаи-
модействия… утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.08.2004 № 410.  

Между тем, согласно «Положению о 
взаимодействии и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти» [5], порядок координации дея-
тельности органов исполнительной власти 
(их территориальных подразделений) и орга-
нов исполнительной власти субъектов может 
быть предусмотрен федеральным законом, 
актом Президента страны либо соглашением. 
Отсутствие в этом перечне указания на акты 
Правительства России следует признать 
нормативным пробелом, так как исключение 
органа, координирующего всю исполнитель-
но-распорядительную деятельность, очевид-
но, не может быть обосновано разумными 
причинами.  

Таким образом, законодательством ос-
новной объём процедурного регулирования 
предоставления информации налоговым ор-
ганам перенесен на уровень межведомствен-
ных соглашений. 

Поскольку теоретические подходы к 
процедурному оформлению позитивной дея-
тельности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления только лишь фор-
мируются [6], существующее правовое на-
полнение таких соглашений остаётся ещё 
весьма далеким от приемлемого. В этой свя-
зи предложения о принятии концепции ин-
формационного обмена в деятельности нало-
говых органов как ненормативного акта [7] 
представляются недостаточными, поскольку 
требования обеспечить эффективное налого-
вое администрирование диктуют необходи-
мость нормативных изменений.  

Первое, что обращает на себя внимание 
при анализе соглашений о взаимодействии 
налоговой службы с иными органами власти, 
это отсутствие единой формы их принятия. 
Некоторые из них оформлены непосредст-

венно как соглашения [8], другие утвержде-
ны совместными приказами двух ведомств 
[9], третьи и вовсе введены в действие пись-
мами [10]. Полагаем, что в целях унифика-
ции формы документов, а также недопуще-
ния их оформления в виде ненормативных 
актов (например, писем) документы, которые 
регулируют межведомственное взаимодейст-
вие и принимаются двумя и более заинтере-
сованными сторонами, должны оформляться 
исключительно в виде соглашений. 

Вторая проблема касается отсутствия в 
соглашениях единообразных принципов пре-
доставления информации. Выделение опти-
мального перечня принципов информацион-
ного взаимодействия представляется крайне 
важным, поскольку именно в принципах во-
площается сущность права [11]. Некоторые 
документы, обязывая сотрудников ведомств 
соблюдать принципы информационного взаи-
модействия, и вовсе не устанавливают по-
следних [12]. Среди принципов взаимодейст-
вия, закрепленных в различных соглашениях, 
выделяются: строгое соблюдение налоговой 
тайны; обеспечение защиты информации и 
контроля доступа к информации; обязатель-
ность и безупречность исполнения достигну-
тых Сторонами договоренностей; плановость 
и непрерывность [13]; использование законо-
дательных и иных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих документов и 
информационных ресурсов[14]; согласован-
ности действий, взаимопомощи и безвозмезд-
ности [15]; самостоятельность в реализации 
задач и полномочий Сторон, а также выработ-
ке форм и методов использования собствен-
ных сил и средств[16]. 

Комплексный анализ норм Закона об 
информации и вышеупомянутых соглашений 
позволяет выделить следующий оптималь-
ный, на наш взгляд, перечень принципов ин-
формационного взаимодействия, который 
должен быть закреплён в Типовых соглаше-
ниях, разрабатываемых в ФНС России: за-
конность; обязательность, своевременность, 
полнота и безвозмездность предоставления 
информации; достоверность, систематизация, 
актуализация и обеспечение сохранности 
предоставляемой информации. 

Принцип своевременности реализуется 
в первую очередь в установлении чётких 
сроков предоставления информации. 
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Применительно к оперативному предос-
тавлению информации федеральными орга-
нами исполнительной власти Типовой регла-
мент (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 19 января 2005 г. № 30) в п. 10.1 преду-
сматривает необходимость указания сроков 
получения сведений непосредственно в за-
просе налогового органа. Когда информация 
не может быть предоставлена к указанной да-
те, адресат запроса должен согласовать с его 
инициатором новый срок в течение пяти дней. 
Следует согласиться с мнением о том, что 
данные нормы не учитывают срочности пре-
доставления информации, которая может воз-
никнуть на практике [17]. Полагаем, в данном 
случае приемлемой будет унификация с пра-
вилом, предусмотренным в п. 3 ст. 93 НК РФ 
для налогоплательщиков. Поэтому в Типовом 
регламенте следует предусмотреть обязан-
ность органа публичной власти просить о 
продлении срока предоставления документов 
не позднее дня, следующего за получением 
запроса налогового органа. Разумным макси-
мальным сроком предоставления оперативной 
информации, по нашему мнению, является 5 
рабочих дней (если ответ требует участия 
специалистов одного отдела) и 10 рабочих 
дней (когда в подготовке ответа участвуют 
специалисты двух и более отделов). 

Сроки планового предоставления ин-
формации подавляющее большинство меж-
ведомственных соглашений и вовсе игнори-
руют. Так, сроки плановой передачи сведе-
ний не прописаны, в частности, в Соглаше-
нии о взаимодействии Российской государ-
ственной пробирной палаты и Федеральной 
налоговой службы; в Соглашении о взаимо-
действии Федеральной налоговой службы и 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, в Со-
глашении о взаимодействии Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации 
и Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам.  

Сроки предоставления большей части 
необходимых сведений органами субъектов 
Федерации и местного самоуправления 
не установлены ни в нормативных правовых 
актах, ни в Типовом соглашении об инфор-
мационном обмене (утв. Письмом ФНС РФ 
от 29 июня 2006 г. № САЭ-6-10/659@). Даже 
НК РФ иногда пренебрегает установлением 

сроков осуществления тех или иных дейст-
вий (это, в частности, относится к отсутствию 
срока согласования финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований решений об изменении 
срока уплаты налога – п. 2 ст. 63 НК РФ). 

При этом Кодекс формально устанавли-
вает довольно жёсткие последствия наруше-
ния сроков предоставления значимых для на-
логового администрирования сведений. Но, 
как ни странно, жёсткие для самих налоговых 
органов, а не для органов публичной власти, 
обязанных такую информацию передавать. 
Пункт 4 ст. 101 НК РФ предусматривает, что 
«не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением настоящего Ко-
декса». Далее следует уточнение о том, что 
предоставление налогоплательщиком доку-
ментов с нарушением установленных НК РФ 
сроков вне влечёт признания таких докумен-
тов недопустимыми. Изложенная таким обра-
зом норма может быть истолкована как не до-
пускающая в качестве доказательств по делу о 
налоговом правонарушении документы, кото-
рые предоставлены только лишь с нарушени-
ем сроков иными лицами, включая государст-
венные органы. Такой вывод, ограничивая 
права налогового органа на использование 
информации при доказывании налогового 
правонарушения, очевидно, не соответствует 
цели установления нормы, призванной защи-
тить налогоплательщиков от необоснованного 
обвинения. Потому, по нашему мнению, 
третье предложение абз. 2 п. 4 ст. 101 НК РФ 
должно быть изложено так: «Если документы 
(информация) о деятельности налогоплатель-
щика были представлены налогоплательщи-
ком либо иными лицами в налоговый орган 
с нарушением сроков, установленных на-
стоящим Кодексом, то полученные налого-
вым органом документы (информация) не бу-
дут считаться полученными с нарушением 
настоящего Кодекса». 

По нашему мнению, в условиях вакуума 
в регулировании сроков планового предос-
тавления многих видов информации будет 
разумным закрепить в типовых соглашениях, 
которые должны быть разработаны ФНС 
России, такой срок продолжительностью 10 
рабочих дней.  

Нельзя не отметить, что процедура пе-
редачи информации органами публичной 
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ду»), ст. 319 («Оскорбление представителя 
власти») и ст. 336 («Оскорбление военно-
служащего»).  

Клевета и оскорбление, направленные 
на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, совершённые 
публично или с использованием средств мас-
совой информации, подлежат правовой 
оценке как возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282 УК РФ). 

В абз. 3 п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленно-
сти» отмечается: «Преступления, совершён-
ные по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, следует отграничи-
вать от преступлений, совершённых на почве 
личных неприязненных отношений. Для пра-
вильного установления мотива преступления 
следует учитывать, в частности, длитель-
ность межличностных отношений подсуди-
мого с потерпевшим, наличие с ним кон-
фликтов, не связанных с национальными, 
религиозными, идеологическими, политиче-
скими взглядами, принадлежностью к той 
или иной расе, социальной группе» [14]. При 
этом действия, направленные на унижение 
достоинства человека или группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии ли-
бо принадлежности к какой-либо социальной 
группе, влекут уголовную ответственность 
по ч. 1 ст. 282 УК РФ только в том случае, 
если они совершены публично или с исполь-
зованием средств массовой информации (на-
пример, выступления на собраниях, митин-
гах, распространение листовок, плакатов, 
размещение соответствующей информации в 
журналах, брошюрах, книгах, в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, включая сеть Интернет, и иные 
подобные действия, в том числе рассчитан-
ные на последующее ознакомление с инфор-
мацией других лиц). 

Во-вторых, не претерпели изменений 
диспозиции ст. 110 («Доведение до само-
убийства»), 137 («Нарушение неприкосно-
венности частной жизни»). 

Сохранение в УК ст. 137 «Нарушение 
неприкосновенности частной жизни» свиде-
тельствует о том, что диффамация («публич-
ное распространение порочащих сведений, 
независимо от того, являются ли они соот-
ветствующими действительности») при оп-
ределённых условиях тоже наказуема [15]. 

В ситуации, когда клевета является сис-
тематической, носит характер травли и слу-
жит способом доведения лица до самоубий-
ства, деяние не требует самостоятельной ква-
лификации и охватывается составом престу-
пления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. 

В целом же декриминализация «общих» 
составов оскорбления и клеветы представля-
ется поспешной, социально и научно необос-
нованной. Более верным представляется со-
хранение уголовной ответственности за ква-
лифицированные виды этих деяний при ус-
ловии более точного конструирования ква-
лифицирующих признаков. 

В этой связи могла бы быть исследова-
на следующая редакция рассматриваемых 
статей: 

«Статья 129. Клевета. 
Клевета, т. е. распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его 
репутацию: 

а) содержащаяся в публичном выступ-
лении, публично демонстрирующемся про-
изведении, средствах массовой информации, 
либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть «Интернет»; 

б) соединенная с обвинением лица в со-
вершении преступления, – 

в) совершённая систематически; 
г) повлекшая тяжкие последствия,  
д) совершённая должностным лицом, – 
наказывается…». 
«Статья 130. Оскорбление 
Оскорбление, т. е. унижение чести и 

достоинства другого лица:  
а) содержащееся в публичном выступ-

лении, публично демонстрирующемся про-
изведении, средствах массовой информации, 
либо с использованием информационно-
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оскорбления не употребляется, и это не ска-
зывается отрицательно на уголовно-правовой 
борьбе с этим преступлением [5].  

Кроме того, как представляется, в уго-
ловном законе целесообразно сохранить от-
ветственность лишь за квалифицированные 
виды клеветы и оскорбления, что формали-
зирует признаки таких составов преступле-
ний. При этом необходимо реконструировать 
перечень таких признаков. 

Исключение из УК РФ статей 129 и 130 
обусловит, как представляется, принципи-
ально иной подход к квалификации отдель-
ных посягательств на честь и достоинство. 

Так, возникает необходимость иной 
уголовно-правовой оценки клеветы, сопря-
женной с обвинением в совершении престу-
пления (независимо от тяжести последнего). 
Отграничение этого деяния от заведомо лож-
ного доноса (ст. 306 УК РФ) традиционно 
осуществлялось с учётом наличия в УК са-
мостоятельного состава клеветы. Аксиома-
тичным являлось утверждение о том, что за-
ведомо ложный донос осуществляется ис-
ключительно с прямым умыслом и специ-
альной целью – инициировать в отношении 
потерпевшего уголовное преследование [6]. 
Вместе с тем признаётся, что «диспозиция ст. 
306 не содержит указания на цель» [7], «цель 
в законе не указана» [8], «обычно это пре-
ступление совершается со специальной це-
лью» [9] (в последнем случае тем самым на-
личие специальной цели и вовсе не призна-
ётся обязательным). 

Действующая редакция ст. 306, как 
представляется, не позволяет сделать одно-
значный вывод и о том, что данное преступ-
ление может быть совершено исключительно 
с прямым умыслом. Обосновывая тезис о 
возможности совершения заведомо ложного 
доноса лишь с прямым умыслом, авторы на-
учно-практических комментариев фактиче-
ски утверждают лишь о понимании (знании) 
виновного о ложности распространяемых 
сведений, т. е. об их заведомости («Добросо-
вестное заблуждение относительно сооб-
щаемых сведений исключает уголовную от-
ветственность» [10]; «Виновный сознаёт, что 
сообщаемые им сведения не соответствуют 
действительности, т. е. являются ложными, и 
желает этим ввести в заблуждение соответ-
ствующие государственные органы» [11]). 

При этом констатируется, что «ложный до-
нос… считается оконченным с момента по-
ступления в указанные органы ложного со-
общения о совершении преступления… Про-
верка сообщения, возбуждение уголовного 
дела, проведение следственных действий, а 
тем более привлечение невиновного к уго-
ловной ответственности находятся за преде-
лами состава» [12]. Тем самым де-факто при-
знаётся возможность совершения ложного 
доноса с косвенным умыслом, если лицо, со-
общающее заведомо ложные сведения, осоз-
навая несоответствие действительности рас-
пространяемых сведений, хоть и не желает, 
но сознательно допускает, что оговорённое 
лицо будет привлечено к уголовной ответст-
венности либо относилось к этому последст-
вию безразлично (ч. 3 ст. 25). 

В ст. 306 УК РФ не указаны органы, 
ложное сообщение которым образует данное 
преступление. Согласно же п. 3 ч. 1 ст. 140 
УПК РФ поводом для возбуждения уголов-
ного дела служит, в частности, сообщение о 
совершённом или готовящемся преступле-
нии, полученное из иных источников.  

В современных условиях определяю-
щим представляется не непосредственность 
адресации ложных сведений в органы, пол-
номочные разрешить вопрос о привлечении к 
уголовной ответственности, а сама доступ-
ность подобной ложной информации. Так, 
например, сведения, распространяемые через 
Интернет, становятся достоянием широкого 
круга лиц, что говорит о весьма высокой об-
щественной опасности клеветы и оскорбле-
ния, осуществленных таким способом [13]. 

В этой связи думается, что распростра-
нение заведомо ложных сведений, сопря-
женных с обвинением потерпевшего в со-
вершении преступления, если они соверше-
ны с использованием СМИ, либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, включая сеть «Интернет», 
будет необходимо квалифицировать как за-
ведомо ложный донос.  

Возможное исключение из УК РФ со-
ставов, предусмотренных ст. 129 и 130, 
не означает «полной» декриминализации ос-
корбления и клеветы. 

Во-первых, в уголовном законе сохра-
няется ряд специальных составов преступле-
ний, а именно: ст. 297 («Неуважение к су-
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власти, будучи единожды установленной, 
крайне редко подвергается изменениям. Яр-
ким примером тому служит Приказ Росреги-
страции № 157, ФНС РФ № САЭ-3-21/556@ 
от 2 ноября 2005 г., пунктом 5 которого было 
прямо указано на необходимость по резуль-
татам практики его применения не позднее 
июля 2006 г. подготовить предложения по 
его изменению. Стоит ли говорить, что по-
правки в данный Приказ не внесены и на се-
годняшний день. Между тем неоправданная 
«косность» процедур информационного об-
мена не позволяет учитывать новые дости-
жения как в сфере новых технологий, так и в 
сфере юридической техники. Например, в 
русле Концепции использования информа-
ционных технологий в деятельности органов 
исполнительной власти некоторые из срав-
нительно новых приказов запрещают дубли-
рование на бумажных носителях тех данных, 
которые переданы с использованием элек-
тронно-цифровой подписи [18]. Исходя из 
изложенного, представляется правильным 
предусмотреть на уровне Постановления 
Правительства РФ обязанность ФНС России 
обобщать практику информационного взаи-
модействия с органами публичной власти 
не реже одного раза в три года, на основании 
чего вносить изменения в заключенные со-
глашения.  

Таким образом, необходимый для эф-
фективного налогового правоприменения 
уровень информационного обеспечения мо-
жет быть достигнут только при условии ком-
плексного подхода к устранению дефектов 
юридической процедуры, которые имеются в 
нормативных актах, регулирующих данную 
сферу. Комплексный подход заключается в 
приведении в соответствие с правилами 
юридической техники положений, закреп-
ляющих круг субъектов межведомственного 
информационного взаимодействия, состав 
передаваемых сведений и процедуры их пре-
доставления. 
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УДК 343 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ И КЛЕВЕТУ 

TO THE QUESTION ON THE CRIMINAL LIABILITY  
FOR THE INSULT AND SLANDER 

В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Законопроект № 559740-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предполагает исключение из УК статей 129 и 
130. Автор статьи считает такое решение ошибочным. Также рассмотрены вопросы квалификации 
посягательств на честь и достоинство.  

Ключевые слова: либерализация уголовного закона, оскорбление, клевета. 
 
The bill № 559740-5 «On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation» implies the exclusion of the Criminal Code Articles 129 and 130. The 
author considers this decision a mistake. The article also discussed training of criminal attacks on the honor and 
dignity. 

Key words: liberalization of the criminal law, insult, slander. 

Курс на декриминализацию отдельных 
деяний продолжен в проекте Федерального 
закона № 559740-5 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», рассмотренном на данный мо-
мент во втором чтении Государственной Ду-
мой РФ. В частности, предлагается исклю-
чить уголовную противоправность оскорбле-
ния и клеветы (ст. 129, 130 УК РФ), а также 
ст. 298 («Клевета в отношении судьи, при-
сяжного заседателя, прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, судебного 
пристава, судебного исполнителя»).  

Предлагаемое решение представляется 
поспешным и ошибочным. 

Особая роль в арсенале уголовно-право-
вых мер охраны чести и достоинства принад-
лежит системе общих и специальных норм, 
предусматривающих ответственность за ос-
корбление и клевету. 

Социальная обусловленность уголовно-
правового запрета оскорбления вытекает из 
того, что данное посягательство является од-
ной из разновидностей общественно опасно-

го психического насилия, обладая всеми при-
знаками последнего (противоправное умыш-
ленное посягательство на психическую безо-
пасность человека, причиняющее психиче-
ский вред) [1].  

Оскорбление оказывает отрицательное 
воздействие на «психофизическое состояние 
и здоровье» лица [2]. Применяя слова вместо 
физического воздействия на организм ос-
корбляемого, можно причинить гораздо 
больший вред (если, например, сравнить си-
няк и доведение до предынфарктного со-
стояния одними только языковыми средст-
вами, например бранью) [3]. Известно нема-
ло случаев, когда клеветническая травля 
приводила к смерти подвергшегося нападкам 
человека (например, в результате инфаркта 
или самоубийства) [4]. 

Действительно, уголовно-правовое поня-
тие «оскорбление» в отечественной юриспру-
денции тоже весьма далеко от совершенства. 
В этой связи важным представляется точное 
замечание Ю. М. Ткачевского: в законода-
тельстве дальнего зарубежья выражение «не-
приличная форма» действий при определении

_______________________________________ 
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Исходным положением при реализации 
данного предложения будет выступать необ-
ходимость включения в КоАП РФ состава 
административного правонарушения, смеж-
ного по отношению к составу ст. 272 УК РФ. 
Таким образом, данный состав администра-
тивного правонарушения должен быть сфор-
мулирован аналогично действующему соста-
ву ст. 272 УК РФ, но без указания на наступ-
ление общественно опасных последствий.  

Подводя итог изложенному, можно 
прийти к следующим выводам. Несомненно, 
позитивным является тот факт что, впервые 
за 14 лет существования УК РФ в гл. 28 были 
внесены изменения. Данные изменения по-
зволили снять наиболее острые вопросы к 
формулировкам составов компьютерных 
преступлений, в частности, к формулировке 
ст. 272 УК РФ, и несколько приблизить УК 
РФ в данной части к международным нор-
мам. Кроме этого, назрела необходимость 
включения в КоАП РФ смежного состава 
правонарушения, предусматривающего от-
ветственность за неправомерный доступ к 
компьютерной информации или к компьюте-
ру (компьютерной системе) без наступления 
общественно опасных последствий.  
___________________ 
1. См., напр.: Computer Crimes and Other Crimes 

against Information Technology in Canada. Na-
tional Report by Donald K. Piragoff // Interna-
tional Review of Penal Law. Computer Crime 
and Other Crimes against Information Technol-
ogy. Preparatory colloquium. Section 1. 
Wurzbuerg (Germany). October 5–8, 1992. – 
Toulouse. – 1993. – P. 210.  

2. Мицкевич А. Ф., Суслопаров А. В. Понятие 
компьютерной информации по российскому 
и зарубежному уголовному праву // Пробелы 
в российском законодательстве. – 2010. – 
№ 2. – С. 206–209.  

3. «Quinquies» обозначает порядковый номер 
статьи 80 в голландском УК. См.: Уголовный 
кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волжен-
кин ; пер. с англ. И. В. Мироновой. – СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2001. – С. 228. 
В УК РФ в аналогичных случаях использу-
ются цифровые символы, как, например, при 
обозначении ст. 80.1 «Освобождение от нака-
зания в связи с изменением обстановки».  

4. Мицкевич А. Ф., Суслопаров А. В. Понятие 
компьютерной информации по российскому 
и зарубежному уголовному праву // Пробелы 
в российском законодательстве. – 2010. – 
№ 2. – С. 206–209. 

5. Там же.  
6. См.: Мицкевич А. Ф., Суслопаров А. В. Поня-

тие компьютера (ЭВМ) по российскому и за-
рубежному уголовному праву // Актуальные 
проблемы борьбы с преступностью в Сибир-
ском регионе : сб. материалов междунар. на-
уч.-практ. конф. (18–19 февраля 2010 г.) : в 
3 ч. – Ч. 1 / отв. ред. Д. Д. Невирко. – Красно-
ярск : Сибирский юридический институт 
МВД России, 2010. – С. 106–111.  

7. Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, 
состояние, уголовно-правовые меры борьбы : 
дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 
2005. – С. 177. 

8. Криминология : учебник для вузов / под общ. 
ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – 
М., 2001. – С. 680 (автор главы – А. Г. Шип-
ков). 

9. Красненкова Е. В. Обеспечение информаци-
онной безопасности в Российской Федерации 
уголовно-правовыми средствами : дис. … 
канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 118. 

10. Тропина Т. Л. Указ. соч. – С. 175. 
11. Там же. – С. 176–177. 
12. Доронин А. М. Уголовная ответственность за 

неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации : дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2003. – С. 135. 

13. Шарков А. Е. Неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации: преступность дея-
ния и проблемы квалификации : дис. … канд. 
юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 9. 

14. Уголовное дело № 9001599, приговор по ко-
торому вынесен в отношении А. и Б. Красно-
ярским краевым судом 18.05.2005.  

15. Уголовное дело, приговор по которому выне-
сен в отношении А. Сосновоборским город-
ским судом Красноярского края 13.06.2002. 

 

 91

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 2 (31). С. 91–95. 

УДК 342 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРНОСТИ 
ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

THE INSTITUTE OF AN ELECTION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECT’S HIGHEST OFFICIALS RETURNING 

AS A CONSTITUTIONAL LEGAL POLICY MANIFESTATION 

Д. Л. СУРКОВ (D. L. SURKOV) 
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legality. 

16 января 2012 г. Президентом РФ в Го-
сударственную Думу был внесён проект Фе-
дерального закона № 8434-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации”», предусматривающий 
возвращение в отечественную правовую сис-
тему института выборности глав субъектов 
Федерации. 

Данный институт ранее уже был извес-
тен российскому законодательству. В част-
ности, Федеральный закон № 184-ФЗ [1] в 
редакции, действовавшей до принятия Феде-
рального закона от 11 декабря 2004 г. № 159-
ФЗ [2], предусматривал выборность высших 
должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации. Однако в дальнейшем институт вы-
борности высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации был заменён ин-
ститутом наделения полномочиями высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации по представлению Президента Рос-

сийской Федерации законодательным (пред-
ставительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Вышеизложенные нововведения в право-
вом регулировании организации исполни-
тельной власти в субъектах Федерации вызва-
ли бурную научную дискуссию [3]. Однако 
рассмотрение законности замены института 
выборности глав субъектов Федерации инсти-
тутом наделения полномочиями высшего 
должностного лица субъекта Федерации Пре-
зидентом РФ, а также оценка конституцион-
ности нововведенного правового регулирова-
ния не является предметом настоящей статьи. 

Однако несмотря на существующий 
опыт правового регулирования института 
выборности высших должностных лиц субъ-
ектов Федерации, указанный законопроект 
не ограничивается воспроизведением ранее 
действовавших положений и предусматрива-
ет ряд новелл в правовом регулировании дан-
ного института.  

При этом выступление Президента с дан-
ной законодательной инициативой, бесспорно,
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является проявлением конституционно-пра-
вовой политики государства. В связи с чем 
необходимо рассмотреть возвращение ин-
ститута выборности высших должностных 
лиц субъектов Федерации, в первую оче-
редь, через призму данного вида правовой 
политики. 

В целом родовое понятие правовой по-
литики можно охарактеризовать как сово-
купность последовательных и целенаправ-
ленных государственно-властных решений, 
облечённых в правовую форму и направ-
ленных на упорядочение и организацию оп-
ределенной сферы общественных отноше-
ний [4]. В приведённом определении указа-
ны два, на наш взгляд, важнейших признака, 
характеризующих правовую политику в це-
лом и конституционно-правовую в частно-
сти, а именно: последовательность и целе-
направленность. 

В связи с вышеизложенным возвраще-
ние института выборности высших должно-
стных лиц субъектов Федерации, являясь ак-
том конституционно-правовой политики 
Российской Федерации, однако, не отвечает 
требованиям последовательности и целена-
правленности. 

Так, ни субъектом права законодатель-
ной инициативы, ни в дальнейшем ответст-
венным комитетом Государственной Думы 
по конституционному законодательству и 
государственному строительству не указы-
ваются предпосылки, а также цель возвраще-
ния данного института в отечественную пра-
вовую систему [5]. При этом мировое сооб-
щество неоднократно обращало внимание на 
снижение в Российской Федерации уровня 
региональной демократии в связи с отменой 
прямых выборов глав регионов. 

В частности, в пункте «е» Рекомендаций 
Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы № 297 (2010) от 28 октября 
2010 г. Конгресс рекомендовал Комитету 
министров Совета Европы призвать россий-
ские власти восстановить прямые выборы 
губернаторов регионов для того, чтобы вер-
нуться к уровню региональной демократии, 
который существовал в Российской Федера-
ции до 2004 г. Однако Российской Федера-
цией данные требования игнорировались на 
протяжении двух лет с момента принятия 
указанных Рекомендаций. 

28 октября 2011 г. на праздновании два-
дцатилетнего юбилея Конституционного Суда 
РФ в Кремле Председатель Федерального 
конституционного суда ФРГ Андреас Фоску-
ле отметил, что Конституционный Суд РФ 
более не является статическим образованием, 
поскольку в новом тысячелетии его голос стал 
тише, так как, в частности, одобрив решение о 
новом порядке назначения губернаторов, Кон-
ституционный Суд РФ допустил ослабление 
системы сдержек и противовесов [6]. 

Однако даже такая очевидная критика 
международным сообществом отмены вы-
борности глав субъектов Российской Феде-
рации не послужила поводом к реанимации 
института выборности губернаторов. 

По нашему мнению, удовлетворитель-
ных причин не нашлось и у самого Консти-
туционного Суда РФ при признании в По-
становлении от 21 декабря 2005 г. № 13-П 
соответствующими Конституции РФ оспари-
ваемых гражданином В. Ф. Гришкевичем по-
ложений ст. 18 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 11 декабря 2004 г.) в 
части, предусматривающей, что гражданин 
Российской Федерации наделяется полномо-
чиями высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации по представлению 
Президента РФ законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации [7]. 

Необходимо согласиться с судьёй Кон-
ституционного Суда РФ А. Л. Кононовым – 
одним из двух судей, не согласившихся с 
общей позицией Конституционного Суда РФ 
по данному вопросу и высказавших особое 
мнение – в том, что Конституционный Суд в 
весьма туманных эвфемизмах в своём Поста-
новлении от 21 декабря 2005 г. № 13-П наме-
кает на некие «конкретные социально-право-
вые условия», на «развивающийся социаль-
но-исторический контекст», на полноту су-
веренитета законодателя, который «на каж-
дом конкретном этапе развития полномочен 
корректировать организационно-правовой 
механизм достижения конституционных це-
лей». По мнению А. Л. Кононова, аргумента-
ция Конституционного Суда, если это можно 
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Вместе с тем в тексте диспозиции ч. 1 ст. 272 
УК представляется необходимым оставить 
указание на копирование информации или на 
совершение другого преступления как по-
следствия незаконного доступа, убрав унич-
тожение, блокирование или модификацию 
информации. Без копирования информации 
или совершения иного преступления сам 
факт незаконного доступа в нынешних рос-
сийских условиях не обладает большой об-
щественной опасностью.  

Кроме этого, на практике незаконный 
доступ совершается, как правило, с целью 
получения какой-либо информации или со-
вершения с его помощью иного преступле-
ния. Так, в 2005 г. Красноярский краевой суд 
вынес обвинительный приговор в отношении 
А. и Б., которые совершили неправомерный 
доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации информационных центров УВД 
г. Красноярска и ГУВД Красноярского края, 
повлекший копирование информации [14]. В 
2002 г. Сосновоборский городской суд Крас-
ноярского края вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении А., который, осознавая, 
что логин и пароль являются незаконно по-
лученными, предвидя возможность наступ-
ления общественно опасных последствий в 
виде блокирования работы ЭВМ законного 
пользователя, а также причинения матери-
ального ущерба и имея безразличное отно-
шение к наступлению последних, неодно-
кратно осуществил без оплаты от себя лично 
выход в Интернет, при этом блокируя работу 
ЭВМ медицинского училища [15].  

В последнем случае мы имеем дело с 
незаконным доступом к компьютерной ин-
формации, повлекшим наступление двух по-
следствий. Как признают сотрудники отдела 
«К» ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, 
они сами не могут дать точного определения 
термину «блокирование» информации. На 
практике данное понятие было истолковано 
как создание препятствий законному пользо-
вателю воспользоваться своим правом на 
распоряжение информацией применительно 
к случаям, аналогичным вышеизложенному. 
Представляется однако, что отсутствие пра-
вовой квалификации данного явления и изъ-
ятие из текста УК РФ термина «блокирова-
ние информации» не помешает квалифици-
ровать незаконный доступ как преступление, 

если последствием его будет копирование 
информации или совершение иного преступ-
ления. Отсутствие в уголовном законе рас-
сматриваемого термина позволит сделать УК 
РФ в этой части более понятным, лаконич-
ным и соответствующим международно-
правовым тенденциям борьбы с компьютер-
ными преступлениями.  

В связи с изложенным предлагается 
следующая редакция ст. 272 УК РФ:  

«Статья 272. Незаконный доступ к ком-
пьютеру (компьютерной системе)  

1. Умышленный незаконный доступ к 
компьютеру (компьютерной системе) в обход 
средств защиты, установленных законным 
пользователем компьютера (компьютерной 
системы), если это деяние повлекло незакон-
ное копирование данных или совершение 
другого преступления, –  

наказывается …  
2. То же деяние, совершённое группой 

лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, –  

наказывается…».  
Как видно из приведённой выше редак-

ции ст. 272 УК РФ, общественно опасным 
предлагается считать незаконный доступ к 
компьютеру (компьютерной системе), по-
влекший наступление определённых послед-
ствий. Вместе с тем распространённость раз-
личных компьютерных устройств в настоя-
щее время настолько велика, что достаточно 
просто представить ситуацию, когда кто-
либо без ведома законного владельца полу-
чает доступ к компьютерному устройству без 
наступления общественно опасных послед-
ствий, указанных в ст. 272 УК РФ. Такие 
действия не влекут наступление уголовной 
или административной ответственности, ес-
ли они не связаны с нарушением неприкос-
новенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) 
или нарушением тайны сообщений (ст. 138 
УК РФ).  

В связи с изложенным полагаем, что на-
зрела необходимость рассмотреть вопрос о 
включении в КоАП РФ состава администра-
тивного правонарушения, предусматриваю-
щего ответственность за незаконный доступ 
к компьютеру (компьютерной системе) или 
по аналогии с действующей редакцией 
ст. 272 за неправомерный доступ к компью-
терной информации.  
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щих однотипные составы преступлений, ко-
торые в практической деятельности специа-
листу довольно сложно применять [9].  

Тезис исследователя о том, что ст. 272 
УК РФ уже объединяет в себе несколько со-
ставов и поэтому не нуждается в изменениях, 
несостоятелен. Выше уже было показано, что 
такое объединение является, скорее, мину-
сом ст. 272, а не её плюсом. На основе мно-
голетнего опыта борьбы с компьютерными 
преступлениями за рубежом пришли к выво-
ду о необходимости формулировки само-
стоятельных составов доступа и саботажа и 
где в связи с этим практические работники 
не испытывают каких-либо проблем. Про-
блема, скорее, будет лежать в плоскости дос-
таточной профессиональной квалификации 
правоприменителей, а не в особой сложности 
формулировок УК РФ.  

Сказанное свидетельствует о стремле-
нии зарубежных стран, во-первых, унифици-
ровать своё законодательство о компьютер-
ных преступлениях, а во-вторых, в равной 
мере защитить компьютерные системы от 
доступа к ним и от вмешательства в храня-
щиеся там данные и в работу системы.  

На данный недостаток обращают внима-
ние также другие российские исследователи. 
В частности, С. Д. Бражник отмечает, что рос-
сийский законодатель в 1996 г. ввёл в УК РФ 
минимальное количество статьей о преступ-
лениях в сфере компьютерной информации 
вопреки правилу, согласно которому одна ста-
тья УК должна быть посвящена одному со-
ставу. При этом была сделана попытка объе-
динить различные по своему характеру дея-
ния в одну статью. Возможно, подобное объе-
динение было оправданным на первом этапе, 
при небольшом количестве и разнообразии 
преступлений данного вида, но в настоящее 
время требуется расширение круга уголовно-
наказуемых деяний гл. 28 УК РФ [10].  

Как отмечается в литературе [11], по-
следствием принятого законодателем подхо-
да в криминализации рассматриваемого дея-
ния может быть то, что если информация 
была скопирована, то все признаки состава 
преступления есть, а если она была просто 
прочитана, то нет. Как справедливо отмечает 
Т. Л. Тропина, чтение информации не менее 
опасно, чем её копирование. В некоторых 
случаях злоумышленнику достаточно уви-

деть и прочитать информацию, и она теряет 
свою ценность или может быть применена 
им в дальнейшем безо всякого копирования. 
Кроме того, существуют иные способы со-
хранения данных для дальнейшего использо-
вания – например, фотографирование экрана 
компьютера. Данное утверждение Т. Л. Тро-
пиной с позиций теории информации пред-
ставляется не совсем корректным, поскольку 
фотографирование также должно являться 
частным случаем копирования информации в 
рамках ст. 272 УК, поскольку осуществляет-
ся с использованием технических средств. 
А. М. Доронин в связи с этим предлагает 
свою редакцию ст. 272 УК РФ, которая в 
числе прочих негативных последствий не-
правомерного доступа включает визуальное 
ознакомление с информацией [12]. Однако 
данное предложение, хотя и повышает эф-
фективность рассматриваемой нормы, всё же 
является недостаточным.  

А. Е. Шарков также обоснованно пола-
гает, что достаточным для криминализации 
является совершение самого незаконного 
доступа к специально охраняемой законом 
компьютерной информации. В связи с этим 
им предлагалось исключить из диспозиции 
ч. 1 ст. 272 УК РФ указание на необходи-
мость наступления последствий в виде унич-
тожения, блокирования, модификации либо 
копирования информации. Соответственно, 
перечисленные последствия, по мнению учё-
ного, должны влечь более строгую ответст-
венность и могут быть сформулированы в 
качестве отягчающих обстоятельств [13]. 
Следует отметить, что по подобной схеме 
построена ст. 138а УК Голландии, ч. 1 кото-
рой предусматривает уголовную ответствен-
ность за незаконный доступ, а ч. 2 – за неза-
конный доступ, если впоследствии информа-
ция была скопирована или записана. Однако 
последствия незаконного доступа в виде 
уничтожения, блокирования и модификации 
не включены голландским законодателем в 
ч. 2 ст. 138а. Думается, связано это с тем, что 
за рубежом юристы проводят более чёткую 
грань между незаконным доступом и вмеша-
тельством в данные. С позиции теории ин-
формации такой подход представляется бо-
лее эффективным, чем «наслоение» на ос-
новной состав в качестве квалифицирующего 
признака другого самостоятельного состава. 
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назвать так, полностью изменила общепри-
нятые представления о верховенстве Консти-
туции, её соотношении с законодательством, 
пределах её толкования и собственных пра-
вовых позициях Конституционного Суда, 
которые свободно могут меняться «в духе 
времени»; при этом с этой точки зрения, ко-
нечно, можно оправдать всё, что угодно, но 
это уже будет за пределами права [8]. 

Таким образом, исключение выборности 
глав субъектов Федерации, равно как и введе-
ние данного института вновь в отечественную 
правовую систему, представляется необосно-
ванным с точки зрения проведения последо-
вательной конституционно-правовой полити-
ки в демократическом правовом государстве. 

Данный вывод подтверждает также тот 
факт, что ещё до отмены в 2004 г. выборов 
глав субъектов в 2000 г. аналогичная законо-
дательная инициатива была реализована де-
путатом Государственной Думы В. В. Лед-
ником. Однако тогда, в 2000 г., внесённый 
указанным депутатом законопроект № 31201-3 
«О внесении изменений в статью 18 Феде-
рального закона “Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” (в 
части назначения высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации))» не прошёл и первого чтения [9]. 

Несмотря на то, что возвращение инсти-
тута выборности глав субъектов в отечест-
венную правовую систему можно считать 
свершившимся фактом непоследовательной 
и волюнтаристской деятельности федераль-
ных органов государственной власти, кото-
рая вряд ли может быть названа конституци-
онно-правовой политикой государства, необ-
ходимо проанализировать данное нововведе-
ние на предмет его соответствия такому важ-
нейшему принципу правовой политики, как 
законность. 

Принцип законности подразумевает 
осуществление правовой политики, вне зави-
симости от её вида, в соответствии с положе-
ниями Конституции РФ, федеральных зако-
нов, а также иных нормативно-правовых ак-
тов; при этом толкование и применение пра-
вовых норм должно быть единообразным на 

всей территории страны, в связи с чем право-
вая политика должна проводиться также в со-
ответствии с Постановлениями Конституци-
онного Суда РФ, поскольку именно данный 
вид правовых актов содержит в себе общеобя-
зательное толкование правовых норм. В связи 
с вышеизложенным представляются спорны-
ми следующие положения законопроекта. 

Во-первых, законопроект предусматри-
вает дополнение пп. «г» п. 1 ст. 19 Феде-
рального закона № 184-ФЗ двумя новыми 
основаниями для утраты доверия Президен-
та РФ: 1) выявление в отношении высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации фактов коррупции; 2) неурегулиро-
вание конфликта интересов как правонару-
шений, предусмотренных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

Однако не представляется возможным 
определить, какого рода должно быть «выяв-
ление» в отношении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации фактов 
коррупции, – требуется ли в данном случае 
не только выявление, но и доказывание, ус-
тановление в судебном либо ином юрисдик-
ционном порядке совершения фактов кор-
рупции высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации в отсутствие об-
стоятельств, исключающих противоправ-
ность деяния, либо оснований, освобождаю-
щих от ответственности данное лицо. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ 
неоднократно в своих постановлениях [10] 
указывал на необходимость соблюдения 
принципа определённости основания юриди-
ческой ответственности при конструировании 
последней, поскольку указанный принцип 
обусловлен общеправовым принципом опре-
делённости правовой нормы, в силу которого 
основание юридической ответственности 
должно быть определённым (точным, ясным). 

По нашему мнению, без установления 
чётких правовых критериев (оснований) для 
отрешения от должности высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации 
Президентом РФ, в отсутствие надлежащих 
процедур осуществления отрешения, не дос-
тигаются те конституционные цели, для обес-
печения которых данный институт вводится. 

В связи с вышеизложенным отрешение 
Президентом РФ от должности высшего 
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должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации в предложенной законопроектом 
редакции оснований такого отрешения утра-
чивает признаки демократического институ-
та, создаёт предпосылки для его использова-
ния в целях, противоречащих принципам на-
родовластия и свободных демократических 
выборов, и, следовательно, не может быть 
реализован как нарушающий положения Кон-
ституции РФ, в том числе гарантии самостоя-
тельности органов исполнительной власти. 

Во-вторых, пп. «б» п. 4 ст. 1 законопро-
екта предлагается считать отзыв высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации состоявшимся, если за него прого-
лосовало более половины от числа участни-
ков голосования, включенных в списки для 
голосования по отзыву. 

Как указал Конституционный Суд РФ 
в п. 9 Постановления от 7 июня 2000 г. 
№ 10-П [11], в условиях свободных выборов 
может иметь место избрание соответствую-
щего должностного лица голосами меньшин-
ства от общего числа зарегистрированных 
избирателей, в связи с чем без установления 
дополнительных, более строгих требований к 
голосованию при отзыве в сравнении с вы-
борами отзыв может быть осуществлён голо-
сами граждан, также составляющих мень-
шинство, но голосовавших на выборах про-
тив избрания данного лица. Во избежание 
этого законодатель обязан предусмотреть, 
чтобы голосование по отзыву назначалось 
лишь при условии, что собраны подписи 
весьма значительного числа избирателей по 
отношению к голосовавшим на выборах со-
ответствующего должностного лица, а также 
чтобы отзыв мог иметь место исключительно 
по решению большинства всех зарегистри-
рованных избирателей, а не большинства 
принявших участие в голосовании. 

Вместе с тем абз. 2 п. 7.3 ст. 19 Феде-
рального закона № 184-ФЗ (в редакции зако-
нопроекта) установление порядка проведе-
ния выборов высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, а также по-
рядка его отзыва отнесено к основным пол-
номочиям законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации. 

Порядок определения победителя на вы-
борах высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (система простого 
большинства, относительного, квалифициро-
ванного и т. п.) в силу того, что является со-
ставной частью порядка проведения выборов, 
устанавливается законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в соответст-
вии с законодательством об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 

В связи с этим необходимо прийти к 
выводу, что порядок признания отзыва выс-
шего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации состоявшимся (не состояв-
шимся) в силу того, что он является состав-
ной частью порядка отзыва, также устанав-
ливается законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. 

Таким образом, в случае, если законом 
субъекта Российской Федерации, в рамках 
предоставленных законодательным (предста-
вительным) органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномо-
чий, будет установлен иной, облегчённый 
порядок определения отзыва состоявшимся, 
чем получение кандидатом «более половины 
от числа участников голосования, включен-
ных в списки для голосования», подобная 
ситуация будет противоречить правовой по-
зиции Конституционного Суда РФ, сформу-
лированной им в Постановления от 7 июня 
2000 г. № 10-П. 

В связи с вышеизложенным необходимо 
прийти к выводу, что возвращение института 
выборности высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации не соответству-
ет признакам последовательности и целена-
правленности конституционно-правовой по-
литики, в то время как отдельные положения 
законопроекта противоречат правовым пози-
циям Конституционного Суда РФ, а следова-
тельно, нарушают важнейший принцип пра-
вовой политики демократического, правово-
го государства – принцип законности. 
___________________ 
1. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. – 1999. – 
18 октября. – № 42. – Ст. 5005. 

Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации… 

 191

безопасности хранения и передачи информа-
ции уголовный закон должен защищать ком-
пьютер любого пользователя, пользующегося 
средствами защиты [7]. Не случайно поэтому 
во многих зарубежных правопорядках неза-
конный доступ к компьютеру защищается на-
равне с незаконным проникновением в жи-
лище, поскольку и в том и в другом случае 
преступник посягает на конституционные 
права граждан: на неприкосновенность жи-
лища (ст. 25 Конституции РФ) и на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). Та-
кой подход представляется оправданным, ес-
ли учитывать роль компьютеров в жизни со-
временного человека, когда в них может хра-
ниться большой объём сведений о человеке, 
касающихся разных сфер его жизни.  

В том случае, если компьютеры нахо-
дятся не во владении частных лиц, а во вла-
дении каких-либо организаций, то и тогда 
сам факт доступа к ним может иметь нега-
тивные последствия. Как отмечает 
А. Г. Шипков, электронные вычислительные 
машины и их информационное содержание 
широко применяются в вооруженных силах, 
космонавтике, атомной энергетике, в назем-
ных, морских, воздушных транспортировках 
и т. д. Неправомерный доступ в компьютер-
ное обеспечение такой деятельности может 
причинить ущерб обороноспособности стра-
ны, повлечь аварийные ситуации, экологиче-
ские катастрофы, гибель людей и многое 
другое [8].  

В связи с изложенным хотелось бы спе-
циально выделить обстоятельство, на кото-
рое российскими учёными обычно не обра-
щается внимание. Согласно УК РФ наказуе-
мым является доступ к компьютерной ин-
формации, в то время как Конвенция и УК 
многих зарубежных стран, в частности Гол-
ландии, речь ведут о незаконном доступе к 
компьютерной системе в целом или её части. 
Конечно, и в том и в другом случае предме-
том уголовно-правовой охраны будет непри-
косновенность хранящихся в компьютере 
данных, однако представляется, что зару-
бежная формулировка является более удач-
ной, поскольку она акцентирует внимание на 
том, что запрещённым является доступ пре-
жде всего к компьютеру как к устройству, 
потенциально хранящему конфиденциаль-

ную информацию. То есть в таком случае 
уголовно-правовой барьер переносится на 
более раннюю стадию незаконного доступа. 
В принципе можно представить ситуацию, 
когда в компьютере не содержится никакой 
иной информации, кроме обеспечивающей 
работу операционной системы. В таком слу-
чае лицо, незаконно проникнувшее в компь-
ютер, не будет подлежать ответственности за 
незаконный доступ к информации, поскольку 
данная информация не является конфиден-
циальной и не охраняется законом. В то же 
время, если уголовно-правовой запрет будет 
касаться незаконного доступа к устройству, 
то действия лица будут уголовно наказуемы. 
Второй вариант криминализации представ-
ляется более предпочтительным.  

Можно провести грубую аналогию с 
традиционными составами преступлений. 
Согласно ч. 1 ст. 158 УК РФ кража имущест-
ва запрещена. Кража с незаконным проник-
новением в хранилище указана в ч. 2 ст. 158, 
а само нарушение неприкосновенности жи-
лища – в ст. 139 УК РФ. Таким образом, мы 
видим, что уголовный закон в равной степе-
ни охраняет как неприкосновенность жили-
ща, так и имущество, которое может в нём 
находиться. Если выделить в самостоятель-
ный формальный состав незаконный доступ, 
то он условно будет корреспондировать 
ст. 139 УК РФ. При этом незаконное копиро-
вание данных будет корреспондировать ч. 1 
ст. 158 УК, а незаконный доступ, повлекший 
незаконное копирование, – ч. 2 ст. 158 УК 
РФ. Данная аналогия не кажется такой уж 
нелепой, если вспомнить вышеупомянутые 
положения зарубежного законодательства.  

Следует отметить, что не все специали-
сты поддерживают предложение о разделе-
нии ст. 272 УК РФ на несколько самостоя-
тельных составов. По мнению Е. В. Краснен-
ковой, которое не подкреплено ссылками на 
авторов других работ, диспозицией ст. 272 
УК РФ охватываются и изменение (модифи-
кация), и стирание, и подавление компью-
терных данных (информации) или программ, 
и несанкционированный доступ к компью-
терной информации, поэтому введение в УК 
РФ новых составов преступлений является 
нецелесообразным. Это будет способство-
вать тому, что в УК РФ появится довольно 
значительное количество статей, содержа-
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компьютерной системе, включая программу, 
предназначенную для функционирования 
компьютерной системы. Законодательство 
большинства европейских стран ориентиру-
ется на указанное определение и использует 
его в качестве основы для формулирования 
определений в национальном законодатель-
стве. Например, ст. 80 quinquies [3] УК Гол-
ландии говорит, что термин «данные» может 
употребляться, чтобы обозначить всякое 
представление фактов, понятий или инструк-
ций, независимо от того, достигнуто или 
не достигнуто по ним соглашение, пригод-
ных для передачи, толкования или обработки 
людьми или компьютерными приборами и 
системами.  

Следовательно, предпочтительным яв-
ляется употребление в тексте уголовного за-
кона вместо термина «компьютерная инфор-
мация» термина «данные», как акцентирую-
щего внимание на форме представления ин-
формации.  

В качестве одного из вариантов опреде-
ления компьютерной информации (данных) 
предлагается понимать под ней сведения, не 
имеющие физических характеристик, храня-
щиеся на материальном носителе и пере-
дающиеся между субъектами посредством 
сигналов в форме электронного кода, при-
годного для обработки их компьютерными 
средствами [4].  

Из изложенного выше следует ещё одно 
важное замечание. Легальное определение 
информации даётся в ст. 2 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации». Под информацией по-
нимаются сведения (сообщения, данные) не-
зависимо от формы их представления. Одна-
ко представляется не совсем корректным 
отождествление законодателем информации 
с данными и предлагается убрать слово 
«данные» из определения информации в ука-
занной статье закона [5].  

2. Из текста ст. 272 УК РФ исчез термин 
«ЭВМ», однако законодатель не предложил 
ему замену. Таким образом, в настоящее 
время в тексте уголовного закона вообще 
не содержится термина «компьютер», упо-
минание о компьютерных устройствах мож-
но обнаружить лишь в ст. 274, которая прак-
тически не применялась до настоящего вре-

мени. В ней теперь содержится только указа-
ние на информационно-телекоммуникацион-
ные сети и оконечное оборудование. Такой 
подход не согласуется в том числе с положе-
ниями Конвенции и зарубежным законода-
тельством, где, как правило, имеется опреде-
ление компьютера.  

В настоящее время мы не можем игно-
рировать наличие огромного числа различ-
ных электронных устройств, которые могут 
быть определены как компьютеры и с помо-
щью которых или против которых возможно 
совершение противоправных действий. Вы-
ходом могло бы стать введение в УК РФ 
терминов «компьютер (компьютерное уст-
ройство), компьютерная система», если по-
нимать под ними любое устройство или 
группу соединённых или взаимосвязанных 
устройств, одно или несколько из которых, 
выполняя программу, осуществляют автома-
тическую обработку данных [6].  

3. При формулировании ст. 272 УК РФ 
законодатель по-прежнему не полностью 
учёл положительный международный опыт.  

Данная статья по-прежнему соединяет в 
одном составе несколько деяний, являющих-
ся самостоятельными преступлениями в за-
рубежном уголовном законодательстве. Речь 
идёт о незаконном доступе к компьютеру 
(компьютерной системе) и о вмешательстве в 
систему или данные (ст. 2, 4 и 5 Конвенции). 
Ещё до принятия Конвенции некоторые за-
рубежные страны разграничили три указан-
ных преступления. В частности, ответствен-
ность за незаконный доступ предусмотрена  
в ст. 138a УК Голландии и ст. 197 УК Испа-
нии в главе против преступлений, посягаю-
щих на общественный порядок и неприкос-
новенность частной жизни; случаи вмеша-
тельства в систему (логического/компьютер-
ного саботажа по УК Голландии) по голланд-
скому УК и УК Испании отнесены в главу о 
причинении вреда.  

Многие лица, получающие доступ к 
компьютерным системам и сетям, убеждены, 
что они не делают ничего противозаконного и 
уголовно наказуемого (а если исходить из 
действующего уголовного кодекса, то так оно 
и есть), даже если им приходится нарушать 
системы защиты, установленные пользовате-
лем. Однако для нормального функциониро-
вания компьютерных систем и обеспечения 
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of a Federation. 

С подписанием в 2000 г. Указа Прези-
дента РФ № 849 «О полномочном представи-
теле Президента Российской Федерации в 
федеральном округе» [1] институт полно-
мочных представителей Президента РФ в 
регионах был заменён институтом полно-
мочных представителей Президента РФ фе-
деральных округах. 

Идея формирования данного звена госу-
дарственной власти была отражена ещё в 
Послании Президента РФ, где, в частности, 
В. В. Путин отметил, что суть образования 
федеральных округов не в укрупнении ре-
гионов… а в укрупнении структур прези-
дентской вертикали в пределах территорий 
[2]. Собственно, данный тезис озвучил и дей-
ствующий Президент Д. А. Медведев на 
встрече с полпредами Президента РФ в фе-
деральных округах, отметив, что институт 
полномочных представителей Президента в 
федеральных округах, конечно, создан для 
того, чтобы реализовывать внутреннюю по-
литику главы государства [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день 
созданы восемь федеральных округов, на 
территории которых полномочные пред-

ставители Президента РФ осуществляют 
координационную, контрольную и кадро-
вую деятельность в рамках президентской 
власти. 

В отличие от предшествовавшего ин-
ститута полномочных представителей Пре-
зидента РФ в регионах, полномочные пред-
ставители Президента РФ в федеральных ок-
ругах были наделены, помимо координаци-
онных, также и контрольно-надзорными 
функциями. В качестве примера таковых мо-
гут быть названы функции по организации 
контроля за исполнением в федеральном ок-
руге решений федеральных органов государ-
ственной власти, а также организации кон-
троля за исполнением федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента РФ, по-
становлений и распоряжений Правительства 
РФ, контроль за реализацией федеральных 
программ в федеральном округе. 

Подобная трансформация института 
полномочных представителей Президента 
некоторыми авторами рассматривается в ка-
честве свершившегося факта установления 
контроля Администрации Президента над 
региональными лидерами [4]. 

_______________________________________ 
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ютерной информации», в том числе в ст. 272 
УК РФ «Неправомерный доступ к компью-
терной информации». Данный факт следует 
оценить, безусловно, позитивно, поскольку с 
момента принятия УК РФ информационные 
отношения существенно видоизменились, в 
то время как нормы об ответственности за 
компьютерные преступления не менялись. 
Учёные неоднократно обращали внимание на 
данный факт, на протяжении долгого време-
ни публиковались работы, посвящённые ана-
лизу статей гл. 28 УК РФ с предложениями 
по её совершенствованию.  

Сами изменения также заслуживают в 
целом позитивной оценки. В новой редакции 
ст. 272 УК РФ, с одной стороны, были устра-
нены положения, явно не соответствующие 
современным представлениям об информа-
ционных отношениях, с другой стороны, 
ст. 272 УК РФ приблизилась к международ-
ным стандартам, заданным Конвенцией о ки-
берпреступности 2001 г. (далее – Конвен-
ция). К числу наиболее значимых положи-
тельных нововведений, на наш взгляд, следу-
ет отнести следующие моменты.  

1. Определение компьютерной инфор-
мации было изменено и вынесено в примеча-
ние к ст. 272 УК РФ.  

Под компьютерной информацией в на-
стоящее время понимаются сведения (сооб-
щения, данные), представленные в форме 
электрических сигналов, независимо от 
средств их хранения, обработки и передачи.  

Таким образом, в настоящее время в за-
конодательстве содержится отдельное ле-
гальное определение компьютерной инфор-
мации, что должно повысить эффективность 
правоприменения. Кроме этого, наличие та-
кого определения снимает ряд теоретических 
вопросов и служит отправной точкой для 
дальнейших дискуссий.  

Согласно прежнему определению ком-
пьютерной информации она могла быть оп-
ределена как вид информации, в то время как 
согласно теории информации и представле-
ниям зарубежных специалистов [1] компью-
терная информация (данные) является преж-
де всего формой представления информации. 
Действительно, если определять данные как 
информацию в особом «компьютерном» ко-
де, то более правильным будет говорить о 
компьютерной информации как определён-

ной форме представления информации, а  
не о её виде. В этом смысле компьютерная 
информация представляет собой «оболочку», 
информацию в электронном коде, в который 
может быть обращена практически вся дру-
гая информация [2].  

Законодатель поддержал данную пози-
цию, убрав указание на место хранения ком-
пьютерной информации как её отличитель-
ного признака и сделав таким отличитель-
ным признаком форму существования ком-
пьютерной информации.  

2. Из ст. 272 УК РФ исчезло упоминание 
ЭВМ. Данный термин вполне заслуженно 
вызывал нарекания практически многих спе-
циалистов в области компьютерных преступ-
лений, как не соответствующий современ-
ным реалиям. Также обоснованно, как уста-
ревший, был исключён термин «машинные 
носители».  

Вместе с тем, несмотря на положитель-
ную роль нововведений, ряд существенных 
вопросов, связанных с формулировками со-
ставов ст. 272 УК РФ, до сих пор не нашёл 
своего решения. К таким вопросам можно 
отнести следующие.  

1. Несмотря на позитивную оценку но-
вого определения компьютерной информа-
ции, его, тем не менее, следует подвергнуть 
критике. Законодатель при указании на фор-
му существования компьютерной информа-
ции вводит термин «электрические сигна-
лы». Данный термин практически не упот-
реблялся в работах учёных, занимающихся 
компьютерными преступлениями. Также он 
редко встречается и в работах, посвящённых 
понятию информации, и практически невоз-
можно его найти в действующем законода-
тельстве. Таким образом, необходимо для 
правильного определения компьютерной ин-
формации вводить ещё одно определение 
«электрических сигналов», что не может 
быть достоинством новой редакции УК РФ.  

Следует заметить также, что в законода-
тельстве иностранных государств наряду с 
термином «компьютерная информация» ча-
ще используется термин «данные». Легаль-
ное определение данных в его западном по-
нимании можно встретить, в частности, в 
ст. 1 Конвенции. Под ними понимается лю-
бое представление фактов, информации или 
идей в форме, пригодной для обработки в 
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RESPONSIBILITY FOR WRONGFUL ACCESS TO COMPUTER INFORMATION: 
CRIMINAL AND LEGAL AND ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECT 

А. В. СУСЛОПАРОВ, А. Н. ТАРБАГАЕВ (A. V. SUSLOPAROV, A. N. TARBAGAEV) 

Освещаются актуальные вопросы разграничения уголовной и административной ответственности за 
неправомерный доступ к компьютерной информации в свете последних изменений законодательства.  
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The article is devoted to topical issues differentiation of criminal and administrative responsibility for 

unlawful access to computer information in view of recent changes in legislation. 
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responsibility. 

С развитием информационных техноло-
гий и повышением роли информации в жиз-
ни общества всё большее значение имеют 
вопросы обеспечения информационной безо-
пасности, в том числе средствами уголовного 
права. При этом лишь применение ком-
плексного, междисциплинарного подхода, 
учитывающего положения теории информа-
ции, разрабатываемой философией и други-
ми науками, а также теоретических положе-
ний административного и информационного 
права, способно в полной мере создать усло-
вия для защиты личности, общества и госу-
дарства от многочисленных информацион-
ных угроз, которые являются неизбежными 
спутниками прогресса в области информаци-
онных технологий.  

Таким образом, при анализе норм об от-
ветственности за компьютерные преступле-
ния в каждом случае необходимо учитывать, 
что компьютерные преступления являются 
преступлениями информационного характе-
ра, обладают всеми чертами, присущими та-
ким преступлениям, следовательно, они 
должны рассматриваться сквозь призму по-

ложений теории информации и с учётом по-
ложений административного и информаци-
онного права.  

Кроме этого, другой отличительной 
особенностью компьютерных преступлений 
является также их транснациональный ха-
рактер. Это, в свою очередь, означает необ-
ходимость унификации правовых норм о 
компьютерных преступлениях и необходи-
мость постоянного обращения к зарубежно-
му опыту борьбы с компьютерными престу-
плениями при совершенствовании нацио-
нальных правовых норм.  

Целью настоящей работы является ана-
лиз изменений норм об ответственности за 
неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации и выработка предложений по со-
вершенствованию уголовного и администра-
тивного законодательства как с позиций ин-
формационного подхода, так и с учётом ме-
ждународно-правового регулирования дан-
ного вопроса.  

Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ были внесены изменения в 
гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компь-
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В настоящий момент правовой статус 
полномочных представителей Президента в 
федеральных округах регулируется преиму-
щественно указами Президента: уже упоми-
навшимся Указом Президента РФ от 13 мая 
2000 г. № 849, а также соответствующим По-
ложением о полномочном представителе 
Президента РФ в федеральном округе, Ука-
зом Президента РФ от 24 марта 2005 г. 
№ 337 [5], а также Постановлением Прави-
тельства РФ от 12 августа 2000 г. № 592 [6]. 

Вместе с тем правовое положение пол-
номочного представителя Президента РФ в 
федеральном округе определяется также и 
через статус взаимодействующих с ним 
субъектов управления. В силу чего вопрос о 
полномочиях полпредов Президента РФ в 
федеральных округах по взаимодействию с 
органами исполнительной власти субъектов 
Федерации приобретает всё большую акту-
альность. 

При этом представляется, что с возвра-
щением института выборности высших 
должностных лиц субъектов Федерации, что 
произойдёт при принятии проекта федераль-
ного закона № 8434-6 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации”», правовой статус полно-
мочных представителей Президента будет 
расширен. 

Данное предположение основано на 
распространённой точке зрения, согласно 
которой отсутствует необходимость в увели-
чении функций полпредов Президента РФ в 
федеральных округах, особенно в части взаи-
модействия с органами государственной вла-
сти субъектов Федерации, поскольку высшие 
должностные лица регионов назначались по 
представлению Президента [7]. Так, непо-
средственно назначенные Президентом выс-
шие должностные лица субъектов Федерации 
координировали на местах деятельность ре-
гиональных и федеральных органов испол-
нительно власти, тем самым обеспечивая 
единообразие проводимой Президентом РФ 
политики. 

Однако с реанимацией института вы-
борности глав субъектов Федерации сущест-
вует вероятность, что высший исполнитель-

ный орган государственной власти субъекта 
Федерации возглавит оппозиционный Адми-
нистрации Президента РФ кандидат. В дан-
ном случае полномочные представители 
Президента РФ станут поистине нервом Ад-
министрации Президента, инструментом 
проведения директивы главы государства на 
места. В силу чего потребуется создание оп-
ределённых форм и процедур взаимодейст-
вия полномочных представителей Президен-
та в федеральных округах с органами испол-
нительной власти субъектов Федерации. 

На сегодняшний день в законодательст-
ве предусмотрены следующие формы такого 
взаимодействия: 

– разработка совместно с межрегиональ-
ными ассоциациями экономического взаимо-
действия субъектов Российской Федерации 
программы социально-экономического раз-
вития территорий в пределах федерального 
округа; 

– участие полпредов Президента РФ в 
работе органов государственной власти 
субъектов Федерации, а также органов мест-
ного самоуправления, находящихся в преде-
лах федерального округа; 

– организация по поручению Президен-
та РФ проведения согласительных процедур 
для разрешения разногласий между феде-
ральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, находящимися в 
пределах федерального округа. 

Наиболее перспективной из перечис-
ленных форм взаимодействия представляется 
последняя по двум причинам. 

Во-первых, такая форма взаимодействия 
полномочных представителей Президента 
РФ с органами государственной власти субъ-
ектов Федерации имеет под собой конститу-
ционное основание в виде ч. 1 ст. 85 Консти-
туции Российской Федерации, предусматри-
вающей, что Президент РФ может использо-
вать согласительные процедуры для разре-
шения разногласий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также между орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации [8]. 

Полагаем, что указанная конституцион-
ная конструкция закрепляет роль Президента 
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РФ как координатора органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти Рос-
сийской Федерации. При этом, как разъяснил 
Конституционный Суд РФ, процедура согла-
сования имеет целью достижение взаимо-
приемлемого решения путем координации 
интересов всех ее участников [9]. 

Во-вторых, в случае, если в субъекте 
Федерации на должность высшего должно-
стного лица будет избран кандидат, в той или 
иной мере оппозиционный проводимой Пре-
зидентом РФ политике, предметов для согла-
сования у полномочных представителей бу-
дет более чем достаточно. 

Таким образом, необходимо согласиться 
с Н. В. Тимохиным в том, что в правовом ме-
ханизме согласительных процедур своё оп-
ределённое место должен занять институт 
полномочных представителей Президента 
РФ в федеральных округах, что, несомненно, 
окажет положительное влияние на система-
тизацию и повышение эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти 
федерального и регионального уровней [10]. 

В связи с вышеизложенным представля-
ется, что правовой статус полномочных 
представителей Президента РФ будет разви-
ваться именно в данном направлении. В ча-
стности, данная точка зрения поддерживает-
ся правовой наукой и является вполне обос-
нованной и целесообразной для дальнейшей 
практической реализации [11]. 

Представляется, что при осуществлении 
вышеизложенной формы взаимодействия 
ведущими партнёрами при реализации пол-
номочными представителями Президента РФ 
своих полномочий станут руководители 
субъектов Федерации – губернаторы, прези-
денты республик-субъектов Российской Фе-
дерации [12]. 

Однако при реализации любой формы 
взаимодействия полномочного представителя 
Президента РФ в федеральном округе с орга-
нами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации наличествуют следующие 
проблемы политико-правового характера: 

– огромная территория страны с крайне 
неравномерным распределением населения и 
природного богатства, с беспрецедентной 
протяжённостью границ не может управ-
ляться без наличия жёсткой системы цен-
тральной власти и проведения единой право-

вой политики. В связи с этим деятельность 
полномочных представителей Президента 
РФ, являющихся проводниками такой поли-
тики, объективно затруднена данными об-
стоятельствами; 

– анализ текущих и стратегических уг-
роз существованию и развитию российской 
государственности показывает, что без прин-
ципиальной реконструкции системы госу-
дарственного управления невозможно ре-
шить ни одну из ключевых проблем, отве-
тить на растущие и усложняющиеся угрозы 
извне и внутри страны. В связи с этим важ-
ной частью процесса создания эффективного 
государственного управления должно стать 
укрепление института полномочных пред-
ставителей Президента РФ в федеральных 
округах как основного звена территориаль-
ного управления Российской Федерацией. 
Таким образом, полномочные представители 
Президента РФ должны быть наделены более 
широкими, по сравнению с существующими, 
полномочиями, в том числе по взаимодейст-
вию с органами исполнительной власти 
субъектов Федерации; 

– разнообразие структур органов испол-
нительной власти различных субъектов Рос-
сийской Федерации, при котором затруднены 
их отношения с федеральными органами ис-
полнительной власти, и взаимодействие по 
горизонтальным связям с другими субъекта-
ми Российской Федерации создаёт объектив-
ную необходимость в наличии властной 
структуры, наделённой согласительными 
полномочиями. Представляется, что подоб-
ным субъектом – правоприменителем может 
стать институт полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах, по-
скольку создание для указанных целей новых 
государственно-властных структур приведёт 
к излишней бюрократизации государствен-
ного аппарата. 

Подводя итог вышеизложенному, необ-
ходимо отметить, что, несмотря на значи-
тельный положительный эффект от реализа-
ции полномочными представителями Прези-
дента РФ ряда функций и полномочий, с вве-
дением звена полномочных представителей 
как элемента структуры власти федерального 
уровня произошло фактическое отдаление 
субъектов Российской Федерации от феде-
рального центра. 
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экспрессивная функция языка проявляет себя 
в случаях квалификации преступления, со-
вершённого в состоянии внезапно возникше-
го сильного душевного волнения. Апелля-
тивную функцию языка использует винов-
ный при высказывании, например, угрозы 
убийством либо причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего в целях добиться от 
него соответствующего поведения. При со-
вершении преступления, в частности, груп-
пой лиц по предварительному сговору язык, 
бесспорно, выполняет коммуникативную 
функцию. Естественно, что язык выполняет и 
другие, не менее важные и необходимые 
функции в жизни человека и любой его общ-
ности, однако названные функции, как нам 
представляется, относятся к разряду приори-
тетных.  

Коммуникативная функция языка уго-
ловного закона по своей природе должна ис-
ключать использование асимметрии в соот-
ношении звуковой и смысловой сторон язы-
ковых знаков. Вряд ли в этом плане можно 
признать удачным использование в уголовном 
законе затасканного термина-омонима «ли-
цо». В соответствии с ним (термином): лицо 
совершает преступление – ст. 10, 11 УК РФ; 
лицо подлежит уголовной ответственности 
– ст. 5 УК РФ; лицо может быть осуждено – 
ст. 17 УК РФ; лицо несёт уголовную ответ-
ственность (ну, как в песне – нэсэ Галя воду, 
коромысло гнэться…) – ст. 17 УК РФ; лицо 
может иметь судимость – ст. 18 УК РФ; 
лицо в возрасте… – ст. 17 УК РФ (ну, прямо 
старуха Изергиль или Шапокляк). Нельзя 
признать, как нам представляется, украшени-
ем Уголовного кодекса РФ и синонимы, кото-
рые преспокойно живут на его страницах. На-
зовем лишь некоторые из них: лицо, совер-
шившее преступление, – субъект преступле-
ния; аффект – внезапно возникшее сильное 
душевное волнение; соучастие – совершение 
преступления двумя и более людьми; хище-
ние – разбой и др.  

Передачу уголовно-правовой информа-
ции при помощи языка можно рассматривать 
не только с точки зрения организации его 
внутренней структуры, но и с позиции орга-

низации его внешней системы, так как жизнь 
этого языка проявляется в общественно-
типизированных формах его использования. 
Именно этим можно объяснить тезис о том, 
что социальная сущность уголовного языка 
обеспечивает его адекватность обществен-
ному устройству. Из этого суждения с неиз-
бежностью вытекает и другой вывод: функ-
ции языка, в том числе и уголовного, соци-
ально обусловлены.  

Из всех форм существования языка при 
квалификации преступления (преступлений) 
приемлемой может быть лишь форма литера-
турного языка. При квалификации преступ-
ления (преступлений) языковое толкование 
соответствующей уголовно-правовой нормы 
осуществляется (должно осуществляться) с 
учётом соответствия уголовного закона нор-
мам современного русского литературного 
языка, на основе прежде всего лексических, 
синтаксических и стилистических приёмов. 
При этом язык уголовного закона должен 
соответствовать требованиям ясности, одно-
значности и лаконичности. 

Рассуждения относительно роли и зна-
чения языка в затронутой в данной статье 
теме можно продолжать сколь угодно долго. 
То, о чём было сказано, является лишь не-
значительной толикой истинно масштабного 
анализа о роли и значении языка в уголовно-
правовом пространстве. Рамки скромных те-
зисов (таков жанр повествования) принуж-
дают к заключению, что квалификация пре-
ступления (преступлений), неся на себе тя-
желое бремя языкового воздействия, сама 
выступает одной из основных форм осозна-
ния степени соответствия содержательного и 
функционального, заключенного не только в 
совершённом виновным деянии (реальное), 
но и скрывающегося за соответствующей 
языковой конструкцией понятия (абстракт-
ное). Правоприменитель должен тонко чув-
ствовать глубинный смысл языка своего на-
рода и на его основе правильно осуществлять 
квалификацию преступления (преступле-
ний), что будет выступать серьёзной гаран-
тией защиты прав и законных интересов это-
го народа. 
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б) источники, формы и методы познания 
уголовного права в целом и отдельных его 
институтов (гносеологический аспект);  

в) социальная ценность уголовного пра-
ва и его функций для человека, общества и 
государства (аксиологический аспект);  

г) правопонимание и правоприменение 
уголовно-правовых положений в интересах 
людей (духовно-практический аспект). 

Важно отметить, что только содержание 
каждого из названных аспектов и всей их со-
вокупности позволит осознать место, роль, 
задачи и функции, а также нравственное и 
социальное назначение уголовного права и 
уголовного законодательства как сложного, 
противоречивого и, однако, необходимого 
(неизбежного) уголовно-правового регули-
рования воздействия на объективные детер-
минанты субъективного (а потому в каждом 
конкретном случае эксклюзивного) выбора 
поведения (в том числе и преступного) чело-
века, общности людей, социума. 

Правопонимание правоприменителя, 
обусловленное указанными обстоятельства-
ми, создаёт для него необходимые предпо-
сылки для всестороннего, обстоятельного, а 
потому и правильного осознания реального и 
абстрактного в деянии и официальном опи-
сании этого деяния в законе. Нахождение 
оптимально необходимого, наибольшего 
числа точек соприкосновения реального и 
абстрактного по своей сути и есть квалифи-
кация преступления (преступлений). В этой 
связи тезис о том, что при квалификации 
преступления (преступлений) устанавливает-
ся тождество – с признаками уголовно-
правовой нормы или с составом преступле-
ния, как нам представляется, вряд ли можно 
признать обоснованным, так как тождества 
между реальным явлением и его абстракт-
ным прототипом вряд ли допустимы в при-
роде, в том числе и социальной.  

Можно безошибочно предположить, что 
наиважнейшим инструментарием любой ква-
лификации преступления (преступлений) яв-
ляется язык, так как только он способен вы-
ражать отвлечённые формы мышления (по-
нятие, суждение), с помощью которых пра-
воприменитель в каждом конкретном случае 
делает свои профессиональные заключения и 
выводы, фиксирует их в официальном доку-
менте, наполняя их конкретным уголовно-

правовым содержанием. Компоненты содер-
жания и формы его выражения при квалифи-
кации преступления (преступлений) во всех 
без исключения случаях носят субъективный 
характер и потому они всегда относительны, 
что, в свою очередь, может обусловить 
не только верное, но и ложное суждение пра-
воприменителя. В любом случае суждение 
правоприменителя, пройдя через горнило его 
мыслительного процесса, окончательно фик-
сируется в официальном документе (обвини-
тельное заключение, приговор и т. п.) с по-
мощью языковых единиц и композиций. 
Язык, и только он, позволяет субъективное 
мнение правоприменителя, выкристаллизо-
ванное его мышлением, преобразовать в объ-
ективное и потому необратимое официаль-
ное суждение. Объясняется это тем, что язык 
является не только постоянным обитателем 
мыслительной сферы человека, но и высту-
пает социальным средством хранения (фик-
сации) и передачи информации (в нашем 
случае уголовно-правовой информации), од-
ним из средств регулирования (коррекции) 
человеческого поведения. Вместе с тем нель-
зя забывать и того, что, поскольку язык тесно 
связан со всей психической сферой человека 
и потому выражение мыслей не составляет 
его единственного назначения, постольку и 
поэтому он не тождествен мышлению. 

Язык, словно мифический Антей, одной 
цепью прикован, как к скале, к сознанию его 
носителя, другой цепью он неразрывно свя-
зан с коммуникативной сферой своего соци-
ального бытия. В этой связи при квалифика-
ции преступления (преступлений) следует 
учитывать многофункциональный характер 
языка. В одних случаях язык выполняет но-
минативную функцию. Это имеет место, ко-
гда правоприменитель именует совершённое 
виновным человеком преступление соответ-
ствующим уголовно-правовым понятием, 
например, кража, мошенничество, убийство 
и т. д. Язык может выполнять эстетическую 
функцию, когда, например, речь идёт о рас-
крытии содержания таких понятий, как 
«честь», «достоинство», «общественная 
нравственность» и т. п. О магической функ-
ции языка следует вести речь, если, напри-
мер, культовый, ритуально-религиозный об-
ряд сопряжен с посягательством на жизнь 
или здоровье его участников. Эмоционально-
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Так, чтобы высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации могло обра-
титься к Президенту РФ по поводу какого-
либо вопроса, ему фактически необходимо 
пройти обязательную инстанцию – полно-
мочного представителя. В сложившейся си-
туации необходимо согласиться с утвержде-
нием А. В. Безрукова, согласно которому, 
введя данный институт, федеральный центр 
если и приблизился к субъектам Российской 
Федерации, то преследуя федеральные, а 
не региональные интересы [13]. 

Вместе с тем исправлению данного по-
ложения может послужить создание кон-
кретных форм и методов взаимодействия 
полномочных представителей Президента в 
федеральных округах с органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации. В силу 
чего расширение правового статуса полно-
мочных представителей Президента РФ в 
федеральных округах путём наделения их 
соответствующими полномочиями должно 
рассматриваться в качестве одного из ключе-
вых направления государственно-правовой 
политики Российской Федерации. 
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На важность развития приграничного 
сотрудничества для муниципальных образо-
ваний указывалось ещё в Указе Президента 
РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об утвер-
ждении Основных положений государствен-
ной политики в области развития местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
«Развитие международного сотрудничества в 
экономической, гуманитарной и других об-
ластях на уровне муниципальных образова-
ний и их объединений играет важную роль в 
налаживании добрососедских отношений с 
зарубежными государствами, способствует 
сближению народов. 

Местное самоуправление позволяет оп-
тимизировать использование общенацио-
нальных ресурсов. Местные сообщества спо-
собны решать свои проблемы в наиболее эф-
фективных формах, с учётом конкретных ус-
ловий каждой отдельной территории. Поэто-
му реально действующее местное самоуправ-

ление позволяет государственной власти 
сконцентрироваться на решении проблем 
федерального и регионального уровня, спо-
собствует повышению эффективности госу-
дарственного управления» [1]. 

Действительно, приграничное сотруд-
ничество стало важной составляющей жизни 
местных сообществ муниципальных образо-
ваний России, расположенных вблизи грани-
цы [2]. Межу тем правовые основания такого 
сотрудничества до настоящего времени вы-
зывают сомнения. 

Россия сегодня присоединилась ко всем 
важнейшим европейским документам в сфе-
ре приграничного сотрудничества, в частно-
сти к Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территори-
альных сообществ и властей, которая была 
подписана в Мадриде в 1980 г., а также про-
токолам к этой Конвенции. Но пока этот, не-
сомненно, важнейший шаг во многом явля-
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Как известно, в период расцвета антич-
ной философии уголовно-правовые положе-
ния воспринимались и по мере возможности 
формулировались на основе совокупности 
внерелигиозных знаний людей и пронизыва-
ли живую ткань человеческого бытия, слива-
ясь и развиваясь с ним. В частности, уголов-
ное право того периода было искусством 
жизни, искусством выживания, искусством 
отношений между сопредельными человече-
скими сообществами, да и просто искусст-
вом. Наиболее рельефно выделялось уголов-
ное право практическое, что находило отра-
жение в её этических, экономических и по-
литических компонентах, и уголовное право 
изобразительное, что проявляло себя в по-
этике, риторике и искусстве. Мир искусства 
не раз являл нам многочисленные образцы 
художественного, сценического, литератур-
ного оформления тех или иных сюжетов кри-
минального характера. 

В дальнейшем содержание структуры 
уголовного права формулировалось под воз-
действием взглядов представителей естест-
венной теологии (божественное начало), ес-
тественной философии (природное начало) и 
философии человека (человеческое начало). 
Естественно, что уголовно-правовые воззре-
ния людей того периода фокусировались на 
категориях «природа», «бог» и «человек».  

В более поздние времена предмет науки 
уголовного права обусловливался теорети-
ческими и эмпирическими знаниями людей 
XVII века, в состав которых включались ме-
тафизика, физика, медицина, механика и эти-
ка. Культурное уголовно-правовое наследие 
не могло не откликнуться, в частности, на 
философские составляющие результатов вы-
дающихся естествоиспытателей, например 
учение Ломарка – философию зоологии 
трудно переоценить с позиций мировой эко-
логической политики.  

В современной литературе предмет нау-
ки уголовного права, как нам представляется, 
интересует:  

а) уголовно-правовая система как целое;  
б) её структура;  
в) место каждого относительно само-

стоятельного образования в системе уголов-
ного права в целом и в системе социальных 
отношений людей;  

г) выявление общих закономерностей 
развития уголовного права, человека, обще-
ства и государства. 

Эти общие черты предмета науки уго-
ловного права получают освещение в разных 
уголовно-правовых школах, в которых в ка-
честве предмета исследования берется чаще 
всего отдельная грань миропонимания и ми-
роощущения общего предмета.  

Например, антропологическая теория 
интересуется прирожденным преступником, 
физиометрическими свойствами преступного 
человека, предметом её анализа являются 
наследственные свойства субъекта и их 
влияние на его преступное поведение. Ан-
тропология через свой предмет раскрывает 
криминальный онтогенез преступного чело-
века и рассматривает свои гносеологические 
(познавательные) проблемы.  

Теория факторов преступности, напри-
мер, исследует отдельные социальные явле-
ния, в рамках которых протекает жизнедея-
тельность (в том числе и преступная) кон-
кретного индивида, и через предмет показы-
вает источники формирования деструктивно-
го сектора социальной жизни всего социума, 
а также значение биологического в преступ-
ном поведении человека.  

Предметом анализа науки уголовного 
права должно быть любое негативное явле-
ние, подвергающее опасности человека, об-
щество и государство. Специалистов по во-
просам уголовного права должна интересо-
вать их природа, происхождение, сущность, 
закономерности, масштабы развития, бытия.  

Приведённая предметная специфика 
обусловливает многообразие уголовно-пра-
вовых школ (классическая, антропологиче-
ская, социологическая и т. д.).  

Сложность предмета уголовно-право-
вого осознания, социальная дифференциация 
метаисследований уголовно-правовой мате-
рии обусловлены многообразием социальных 
функций конкретных предметов исследова-
ния. В самом обобщённом виде метанаука 
уголовного права, на наш взгляд, должна 
анализировать предмет своего интереса в че-
тырех аспектах:  

а) социальное бытие уголовного права, 
его основы, принципы, структура и законо-
мерности развития (онтологический аспект); 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОСОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОГО И АБСТРАКТНОГО, 

ЗАКЛЮЧЕННОГО В ЯЗЫКЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

QUALIFICATION OF THE CRIME AS THE FORM OF SOCIAL COMPREHENSION 
OF THE REAL AND ABSTRACT, CRIMINAL LAW CONCLUDED IN LANGUAGE 

И. Я. КОЗАЧЕНКО, Е. Б. КОЗАЧЕНКО (I. JA. KOZACHENKO, E. B. KOZACHENKO) 

Рассматривается квалификация преступления как форма социального осознания реального и 
абстрактного, заключенного в языке уголовного закона. 

Ключевые слова: преступление, уголовный закон, уголовное право. 
 
In article qualification of a crime as the form of social comprehension of the real and abstract, criminal law 

concluded in language is considered. 
Key words: a crime, the criminal law, criminal law. 

Ни для кого не секрет (а тем более для 
специалистов), что квалификация преступле-
ния (преступлений) по праву относится к 
многовекторному, многофункциональному, 
многоуровневому явлению, аккумулирую-
щему в себе широкий спектр свойств инфор-
мационного характера, осознание которых 
требует от правоприменителя серьёзной и 
многоплановой подготовки. Причём важно, 
на наш взгляд, отметить, что квалификация 
преступления (преступлений) требует не 
столько итоговой подготовки специалиста 
(хотя без этого обойтись нельзя), сколько не-
прерывного, всё возрастающего в своём со-
держании осознания не только реального, но 
и абстрактного. Подобный подход к понима-
нию специфики квалификации преступления 
(преступлений) обусловливает выход иссле-
дования на такой уровень рассуждений, ко-
торый невозможен без обращения к катего-
риям и понятиям науки уголовного права. 

С позиции уголовной метаправологии 
наука уголовного права, как нам представля-
ется, – это совокупность способов познания: 

а) механизмов взаимодействия объек-
тивных закономерностей, лежащих в основе 
преступного поведения человека с интеллек-

туальным, сознательно-волевым потенциа-
лом этого человека;  

б) системы мер официальной и неофи-
циальной коррекции поведения людей и сис-
темы мер официального и неофициального 
профилактического воздействия на детерми-
нанты преступного мышления и поведения 
человека.  

Можно заключить, что объект интереса 
юристов (да и не только их) всех времён к 
проблеме, в частности, квалификации престу-
пления (преступлений) всегда оставался од-
ним и тем же, однако в разные эпохи их при-
влекали разные грани преступника и реакции 
на их деяние социума. Данное положение не-
избежно приводит к выводу, что структуре 
науки уголовного права и её предмету присущ 
динамичный характер. Вместе с тем, о какой 
бы исторической общности людей мы не вели 
речь, вопрос о выделении из всего сущего ос-
таётся постоянно востребованным и постоян-
но требующим социального осознания пред-
мета науки уголовного права. 

В трактовке предмета науки уголовного 
права с определённой степенью условности 
можно выделить три типичных направления: 
философское, традиционное, современное.  

_______________________________________ 
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ется формальным. Основным звеном пригра-
ничного сотрудничества в Европе являются 
муниципальные образования [3]. 

Вопрос пределов участия субъектов 
Российской Федерации во внешних связях с 
публично-правовыми образованиями других 
государств на сегодняшний день разработан 
российской правовой доктриной. Разработку 
данный вопрос получил и в рамках пригра-
ничного сотрудничества субъектов Россий-
ской Федерации [4]. 

Между тем вопрос о допустимости уча-
стия в таких внешних связях муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Российской Федерации, предметом исследо-
вания и детального изучения не являлся. 

На сегодняшний день субъекты Россий-
ской Федерации развивают свои междуна-
родные связи в соответствии с Конституци-
ей РФ, Федеральным законом от 4 января 
1999 г. № 4-ФЗ «О координации междуна-
родных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации» и други-
ми законодательными актами. Министерство 
иностранных дел Российской Федерации и 
другие федеральные органы исполнительной 
власти оказывают содействие субъектам Рос-
сийской Федерации в осуществлении ими 
международного и внешнеэкономического 
сотрудничества при строгом соблюдении су-
веренитета и территориальной целостности 
России, используя в этих целях возможности 
действующих при Министерстве иностран-
ных дел Российской Федерации Совета глав 
субъектов Российской Федерации и Кон-
сультативного совета субъектов Российской 
Федерации по международным и внешнеэко-
номическим связям. Развитие регионального 
и приграничного сотрудничества является 
важным резервом двусторонних связей с со-
ответствующими странами и регионами в 
торгово-экономической, гуманитарной и 
иных областях [5]. 

Между тем возможность делегирования 
полномочий делает практику федеративных 
отношений более гибкой, способной опера-
тивно реагировать на необходимость совер-
шенствования современного федерализма [6]. 

Данные механизмы координации нашли 
свое отражение также и в Концепции работы 
МИД России по координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъек-

тов Российской Федерации, утверждённой на 
заседании Коллегии МИД России 13 июня 
2001 г. [7]. 

Согласно Европейской рамочной кон-
венции о приграничном сотрудничестве тер-
риториальных сообществ и властей основным 
звеном сотрудничества являются муници-
пальные образования, которые в Российской 
Федерации не наделены реальными правами в 
этой сфере. Статья 17 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» устанавливает, что 
международные и внешнеэкономические свя-
зи муниципальных образований должны осу-
ществляться в соответствии с федеральными 
законами. Но таких законов пока нет, что де-
лает присоединение России к европейским 
документам во многом формальным. В то же 
время вызывает опасение то, что не регламен-
тированная федеральным законодательством 
и, следовательно, остающаяся без контроля со 
стороны государства реализация пригранич-
ными регионами предоставленных им прав 
может привести к ущемлению государствен-
ных интересов. 

«Центр тяжести» приграничного со-
трудничества приходится на органы государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Полномочия по решению вопросов 
осуществления международного сотрудниче-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе пригра-
ничного сотрудничества, регионы получили 
в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с расширением пол-
номочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предме-
там совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, а 
также с расширением перечня вопросов ме-
стного значения муниципальных образова-
ний», который дополнил ст. 26.3 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [8]. 

В качестве примера нормативного регу-
лирования деятельности местного самоуправ-
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ления в области внешней торговли В. Ю. Кор-
жов приводит [9] положения Закона Нижего-
родской области от 16 апреля 2001 г. № 181-З 
«О координации международных и внешне-
экономических связей на территории Ниже-
городской области» [10], согласно которому 
органы местного самоуправления при плани-
ровании участия в соглашениях, заключённых 
Правительством РФ и подлежащих согласо-
ванию с органом исполнительной власти Ни-
жегородской области, уведомляют уполномо-
ченный орган о вступлении в переговоры, о 
заключении соглашения об осуществлении 
международных и внешнеэкономических свя-
зей, согласовывают с ним проект соглашения 
и уведомляют его о результатах рассмотрения 
проекта соглашения соответствующими орга-
нами исполнительной власти РФ в следую-
щих случаях: 

– при планировании участия и реализа-
ции международных и внешнеэкономиче-
ских соглашений, заключённых органом ис-
полнительной власти Нижегородской облас-
ти, в порядке, устанавливаемом федераль-
ным законом; 

– при планировании участия и реализа-
ции международных и внешнеэкономиче-
ских соглашений, заключённых органами 
исполнительной власти РФ по инициативе 
Нижегородской области; 

– при планировании и подготовке со-
глашений, исполнение которых требует из-
менения действующих или принятия новых 
законов Нижегородской области; 

– при планировании и подготовке со-
глашений, предусматривающих финансовые 
обязательства области, а также залог или от-
чуждение природных ресурсов, недвижимо-
сти, являющихся государственной собствен-
ностью области, в том числе предоставление 
и получение займов и кредитов под гарантии 
бюджета Нижегородской области. 

Изложенное не оставляет сомнения в 
исключительно государственно-правовой, но 
не муниципально-правовой природе и при-
надлежности полномочий в области между-
народного сотрудничества. 

Вместе с тем некоторые примеры позво-
ляют заключить, что изложенный вывод на 
сегодняшний день не воспринят с однознач-
ностью ни местными законодателями, ни 
учёными. 

Отсутствие федерального законодатель-
ства в сфере приграничного сотрудничества 
побудило регионы ещё в начале 90-х гг. са-
мостоятельно заполнять этот правовой ваку-
ум. В этот период в региональном законода-
тельстве появились такие понятия, как «при-
граничный регион», «приграничное сотруд-
ничество», «приграничная торговля» (Алтай-
ский край, Астраханская, Белгородская, 
Брянская, Калининградская, Мурманская об-
ласти, Еврейская автономная область и дру-
гие приграничные регионы). В Конституции 
Республики Алтай записано: «Республика 
Алтай в соответствии с федеральным зако-
ном имеет статус приграничной территории 
Российской Федерации» [11]. 

Концепция приграничного сотрудниче-
ства исходит из того, что органы местного 
самоуправления в пределах своих полномо-
чий имеют право лишь: 

– осуществлять в установленном поряд-
ке внешнеэкономические связи с муници-
пальными образованиями, административно-
территориальными образованиями, органи-
зациями и гражданами сопредельных госу-
дарств; 

– заключать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке с 
иностранными партнерами соглашения (гра-
жданско-правовые договоры) о пригранич-
ном сотрудничестве. 

Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» развил и конкрети-
зировал конституционные положения. Преж-
де всего, Закон разграничил компетенцию 
отдельных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в опреде-
лении территориальных основ местного са-
моуправления.  

К компетенции органов государственной 
власти Российской Федерации наряду с опре-
делением общих принципов территориальной 
организации местного самоуправления и кон-
тролем за их соблюдением было отнесено 
также регулирование особенностей организа-
ции местного самоуправления в пригранич-
ных территориях, закрытых административ-
но-территориальных образованиях [12]. 

Таким образом, анализ законодательства 
при внимательном рассмотрении позволяет 
прийти к выводу о том, что способность и 
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7. См., к примеру, KG, Urteil vom 20.09.1996 – 
(5) 1 Ss 207/93. – NVwZ-RR 1997. – Heft 6. – 
S. 185–186. 

8. Заметим, что в германской уголовно-право-
вой доктрине используется понятие «право-
охраняемое благо» (Rechtsgut). Оно характе-
ризует объект преступления, используя тер-
минологию, применяемую в российском уго-
ловном праве.  

9. Подробнее см.: Уголовный кодекс Германии. 
– Гамбург, 2006. – § 140. 

10. См., к примеру, решение Высшего админист-
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VII-89 о недопустимости связывания участни-
ка публичной акции сотрудниками полиции. – 
NVvZ 1991. – Heft 7. – S. 664–671 ; решение 
административного суда гор. Штуттгарт от 
10.07.2003 г. – 1 K 2780/03 по вопросу запрета 
собрания. – BeckRS 2003. – S. 24280 ; решение 
Высшего административного суда земли в гор. 
Вeймар от 29.08.1997 г. – Az: 2 ZEO 1037/97 u 
2 EO 1038/97 по вопросу запрете проведения 
собрания в закрытых помещениях. – NVwZ-
RR 1998. – Heft 8. – S. 497–500 ; от 23.07.1993 
г. – 2 ЕО 82/93 по вопросу запрета проведения 
собрания, целью которого является возрожде-
ние запрещённой организации. – LKV 1994. – 
Heft 2. – S. 65–67 ; решение административно-
го суда гор. Карлсруэ от 07.04.1989 г. – 8 К 
198/88 по вопросу запрета допуска на публич-
ное собрание. – NVvZ-RR 1990. – Heft 4. – 
S. 192–193 ; решение Высшего администра-
тивного суда земли в гор. Карлсруэ от 
22.04.1994 г. – 3 TH 1170/94 по вопросу запре-
та проведения «каннабис-уикэнда». – NVvZ 
1994. – Heft 7. – S. 717–718. 

11. Заметим также, что из анализа материалов 
германской судебной практики применитель-
но к § 111 (публичный призыв к совершению 
преступных деяний) УК Германии можно 
сделать вывод, что данное преступление до-
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дения публичного собрания. Напомним, что 
§ 111 абз. 1 сформулирован следующим обра-
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вопросу правомерности запрета проведения 
акции, посвящённой памяти Рудольфа Гесса в 
канун 4-й годовщины его смерти / VGH 
Muenchen, Beschluss vom 12.08.1991 г. – 
21 CS91.2245. – NVwZ 1992. – Heft 1. – S. 76–
77. См. также решения административных 
судов Германии по жалобам на запрет прове-
дения ряда акций национал-демократической 
партии Германии (NPD): OVG Berlin, 
Beschluss vom 11.03.2000 г. – 1 SN 20/00, 
1 S 3/00. – NVwZ 2000. – Heft 10. – S. 1201–
1202 ; OVG Bautzen, Beschluss vom 10.02. 
1995 г. – 3 S 74/95. – NVwZ-RR 1995. – Heft 8. 
– S. 443–444 ; VGH Mannheim, Beschluss vom 
22.01.1994 г. – 1 S 180/94. – NVwZ-RR 1994. – 
Heft 7. – S. 393–394 ; VG Halle, Beschluss vom 
21.01.1994 г. – 3 B 3/94. – NVwZ 1994. – 
Heft 7. – S. 719–720, а также решение Феде-
рального конституционного суда Германии 
от 18.08.2000 г. о частичной отмене запрета 
собираться для правых экстремистов в Гам-
бурге 20.08.2000 г. – NVwZ 2000. – Heft 10. – 
S. 1148–1149.  

13. Подробнее см.: NJW 2001. – Heft 29. – S. 2111. 
Заявитель подал жалобу в Федеральный кон-
ституционный суд Германии, считая, что дан-
ное решение нарушает его закреплённое в ст. 8 
Основного закона Германии право свободно 
собираться. См.: Решение Федерального кон-
ституционного суда Германии (1-й палаты 
Первого сената) от 24.03.2001 г. – 1 BvQ 13/01 
о предпосылках для запрета проведения соб-
рания по мотивам угрозы общественному по-
рядку. NJW 2001. – Heft 29. – S. 2069–2072. На 
основании этого решения жалоба была удов-
летворена частично. 

14. NVwZ 1989. – Heft 9. – S. 895–899. 
15. По этому вопросу см. также приговор Выс-

шего административного суда земли в гор. 
Маннгейм от 26.01.1998 г. – 1 S 3280/96 по 
вопросу того, что полицейские меры против 
участников публичных собраний могут при-
меняться только в соответствии с Законом о 
собраниях. NVvZ 1998. – Heft 7. – S. 761–764. 
См. также решение административного суда 
гор. Гамбург от 30.10.1986 г. – 12 VG 
2442/86. – NVvZ 1987. – Heft 9. – S. 829–833.  

16. Подробнее см.: VG Muenchen, Urteil vom 
21.01.1999 г. – M 17 K 96.3548. – NVvZ 2000. 
– Heft 04. – S. 461–464. 
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«плотное» двустороннее сопровождение со-
трудниками полиции были правомерны 
только в том случае, если во время проведе-
ния такого публичного мероприятия сущест-
вовала опасность причинения вреда общест-
венной безопасности. По материалам дела 
этого выявлено не было, поэтому суд принял 
такое решение, что является, на наш взгляд, в 
данном случае вполне обоснованным. Дейст-
вия полиции существенным образом ограни-
чивали право граждан свободно собираться, 
провозглашенное ст. 8 Основного закона 
Германии [15].  

Как противоправное посягательство на 
свободу выражения мнений и свободу собра-
ний административный суд гор. Мюнхен рас-
ценил действия сотрудников мюнхенской по-
лиции, совершённые ими в отношении участ-
ников «Собрания под открытым небом» 
15 июля 1995 г., организованного во время 
посещения Мюнхена китайским Президентом 
Цзянь Цзи Мином в рамках государственного 
визита в Германию 11–15 июля 1995 г. 

К. уведомил местные органы власти о 
проведении акции «Собрание под открытым 
небом» в связи с визитом Президента Китая. 
Участники данной акции организовали пикет 
с 9.30 по 11.00 15 июля 1995 г. в северной 
части площади Маршталльплатц. При себе 
участники пикета имели транспаранты и 
плакаты, в которых было выражено их отри-
цательное отношение к проводимой Китаем 
политике, и прежде всего в области прав че-
ловека. В момент въезда эскорта с президен-
том на площадь Маршталльплатц перед пи-
кетом возник автобус с полицейским духо-
вым оркестром, который закрыл их от все-
общего обозрения. В течение трёх минут иг-
рала музыка. Когда же эскорт с президентом 
Китая проехал площадь и пикет остался вне 
зоны его видимости, полицейский автобус 
уехал. Участники пикета обратились в суд с 
жалобой на действия полиции, которая была 
удовлетворена [16]. 

Рассмотрение и анализ конкретных уго-
ловно-правовых норм законодательства Гер-
мании позволяет сделать вывод о наличии 
не только определённых сходных моментов, 
но и некоторых различий в регулировании 
вопросов, связанных с уголовной ответст-
венностью за воспрепятствование проведе-
нию собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия, пикетирования или участию в нём в 
законодательстве Российской Федерации и 
Германии. Несмотря на это, можно прийти к 
заключению, что тенденции криминализации 
общественно опасного поведения, связанно-
го с посягательствами на свободу собраний, 
являются общими для уголовного законода-
тельства нашей страны и Германии. Это объ-
ясняется тем, что базисом для регулирования 
данного правового института в обеих странах 
являются важнейшие международно-право-
вые и европейские документы в области прав 
человека и основных свобод, а также соот-
ветственно Конституция РФ 1993 г. и Основ-
ной закон ФРГ 1949 г.  
____________________ 
1. BGBl.I S.684 в редакции опубликования 

15.11.1978 (BGBl.I S.1789). 
2. По данному вопросу см. также: Kniesel M. Die 

Versammlungs-und Demonstrationfreiheit-
Verfassungsrechtliche Grundlagen und ver-
sammlungsrechtliche Кonkretisierung. – NJW 
1992. – Heft 14. – S. 857–867. 

3. В этом состоит отличие данной нормы от 
ст. 2 Закона от 19 июня 2004 г. «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях», которая устанавливает, что 
публичным мероприятием является открытая, 
мирная, доступная каждому, проводимая в 
форме собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования либо в различных 
сочетаниях этих форм акция, осуществляемая 
по инициативе граждан Российской Федера-
ции, политических партий, других общест-
венных объединений и религиозных объеди-
нений. Развивает данное положение и ст. 5 
данного закона (организатор публичного ме-
роприятия). 

4. Заметим, что весной 2001 г. в ФРГ проводи-
лись парламентские дебаты, связанные с вне-
сением изменений в рассматриваемый закон. 
Это было вызвано, в частности, тем, что гер-
манский законодатель стремился ограничить 
данное право для некоторых партий прежде 
всего неонацистской направленности. Под-
робнее см.: Kutscha M. Ist das Versammlungs-
recht noch zeitgemäss? // Neue Justiz. – 7/2001. 
– S. 346–349.  

5. По данному вопросу см., к примеру, решения 
Федерального конституционного суда Герма-
нии (1-й Палаты Первого сената) от 7.04.2001 г. 
– 1 BvQ 17/01 u.a. NJW 2001. – Heft 29. – 
S. 2072–2075 ; от 18.08.2000 г. – 1 BvQ 23/00. – 
NJW 2000. – Heft 41. – S. 3053–3056. 

6. См., к примеру, решение Высшего админист-
ративного суда земли в гор. Веймар от 
12.04.2002 г. – 3 ЕО 261/02. – NVwZ-RR 2003. 
– Heft 03. – S. 207–211.  
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возможность участия в международной дея-
тельности не является имманентным свойст-
вом муниципальных образований и органов 
местного самоуправления, а приобретается 
последними в случае их наделения такими 
полномочиями. 
____________________ 
1. Указ Президента РФ от 15 октября 1999 г. 

№ 1370 «Об утверждении Основных положе-
ний государственной политики в области 
развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс]. – 
Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2. См. результаты крупного исследования, осу-
ществлённого экспертом Совета Европы Бо-
рисом Перилем, в четырёх регионах СЗФО: 
Ленинградской области, граничащей с Эсто-
нией и Финляндией; Калининградской, гра-
ничащей с Польшей и Литвой; Псковской, 
граничащей с Эстонией и Латвией; Респуб-
лике Карелия, граничащей с Финляндией. 
См.: Периль Б. Приграничное сотрудничество 
на Северо-Западе России // Российское экс-
пертное обозрение. – 2006. – № 4. – С. 20–22. 

3. Шмелева Е. Экономика по-соседски // Рос-
сийская Бизнес-газета. – № 719 (35). – URL: 
http://www.rg.ru/2009/09/15/gustov.html (дата 
обращения: 10.01.2012). 

4. См., например: Бельдей В. А. Развитие при-
граничного сотрудничества программными 
средствами: задачи и перспективы // Пригра-
ничное сотрудничество: опыт и перспектива. 
– М. ; Оренбург : Оренбургск. кн. изд-во, 
2001 ; Болотенкова Л. Ф. Российский Феде-
рализм и правовые проблемы приграничных 
территорий // Приграничное сотрудничество: 
опыт и перспектива. – М. ; Оренбург : Орен-
бургск. кн. изд-во, 2001 ; Вардомский Л. Б. 
Приграничный пояс России: проблемы и тен-
денции развития // Приграничные районы, 
приграничное сотрудничество / под ред. 
Л. Б. Вардомского. – М., 2000 ; Международ-
ные и внешнеэкономические связи субъектов 
Российской Федерации / под ред. Академика 
РАН А. Г. Гранберга. – М. : Научная книга, 
2001 ; Плотникова О. В. Международное со-
трудничество регионов: концептуальные 
подходы. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 
2005 ; Толстых В. Л. Международная дея-
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6. См.: Мокрый В. С. Наделение полномочиями 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
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7. Концепция работы МИД России по коорди-
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

SYSTEM FORMING SIGNIFICANCE OF CIVIL CODE 
FOR REGULATING LIMITED PROPERTY LAWS IN HOUSING SPHERE 

И. Д. КУЗЬМИНА (I. D. KUZMINA) 

Анализируется состояние правового регулирования ограниченных вещных прав в сфере 
удовлетворения жилищных потребностей граждан, выявляются проблемы, определяются перспективы их 
решения в ходе предстоящей кодификации гражданского законодательства. Делаются выводы о 
необходимости внесения изменений в Жилищный кодекс РФ с учетом установленного для него предмета 
правового регулирования – осуществления вещных прав. 

Ключевые слова: ограниченные вещные права, жилое помещение, личное пользовладение, социальное 
пользовладение. 

 
In the article the state of limited property law regulation in the sphere of satisfying citizens` housing 

requirements is analyzed, problems are revealed and prospects of solving them in the course of forthcoming 
civil legislation codification are determined. Conclusions are drawn about the necessity to introduce changes to 
the RF Housing code regarding the established subject of law regulation – exercising property laws.  

Key words: limited property laws, habitation, private beneficial use, social beneficial use. 

Жилищная сфера – это сфера удовле-
творения особых, жилищных потребностей 
граждан, потребностей в жилище. Жилищ-
ные потребности характеризуются тем, что 
они существуют у всех людей без исключе-
ний и какой-либо избирательности; носят 
постоянный на протяжении всей жизни чело-
века, а не временный характер; их удовле-
творение сопряжено со значительными из-
держками на приобретение жилого помеще-
ния и его содержание. Указанные обстоя-
тельства требуют разнообразия правовых 
форм удовлетворения нужды в таком мате-
риальном благе, как жилое помещение: право 
собственности, ограниченные вещные права, 
обязательственные права.  

Преимущество такого вещного права, как 
право собственности, очевидно: оно предос-
тавляет непосредственное и наиболее полное 
«господство над имуществом» [1], является 
абсолютным правом, характеризуется свойст-
вами устойчивости и стабильности, обеспече-
но вещно-правовой защитой. Его негативные 
моменты заключаются в требовании достаточ-
ного капитала для покупки жилого помеще-
ния, несении бремени его содержания и ре-
монта, риска случайной гибели или порчи. 

Возможность использовать «чужое» 
(т. е. не принадлежащее на праве собствен-
ности) жилое помещение гражданину пре-
доставляет либо ограниченное вещное право, 
либо обязательственное право.  

_______________________________________ 
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в нём можно сделать вывод, что при кримина-
лизации общественно опасного поведения, 
связанного с посягательствами на данную 
группу конституционных прав и законодатели 
Германии и России, используют одинаковые 
подходы, определяя в качестве критериев 
криминализации данного поведения не только 
характер самого деяния, выражающегося в 
нарушении безусловных правовых запретов, 
но и в ряде норм, способ совершения престу-
пления, часто сам по себе преступный, такой 
как насилие или угроза его применения, как, к 
примеру, в ст. 149 УК РФ и в параграфе 23 
германского Закона о собраниях. 

Заметим, что свобода собраний охраня-
ется разносторонне, различными отраслями 
права. Лишь наиболее тяжкие посягательства 
на права гражданина свободно собираться 
влекут уголовную ответственность. Иные 
нарушения данного права устанавливаются в 
нормах конституционного и административ-
ного права. В связи с этим практика админи-
стративных судов Германии по рассмотре-
нию дел, связанных с нарушением права на 
свободу собраний, в настоящее время явля-
ется довольно значительной [10]. 

Особый интерес представляют также 
решения административных судов Германии в 
связи с применением § 15 Закона о собраниях. 

Так, к примеру, 2 марта 2001 г. А. обра-
тился в местные органы власти гор. Х. с уве-
домлением о проведении 24 марта 2001 г. 
митинга с шествием под лозунгом «Нет кри-
минализации немцев и голландцев – общий 
марш протеста». Организаторы этого меро-
приятия планировали после проведения ми-
тинга в Х. проследовать по территории Гол-
ландии в гор. К., а затем снова возвратиться в 
Х., где должен был состояться заключитель-
ный митинг. Данное шествие преследовало 
цель воспрепятствовать предвыборной кам-
пании, использовать барабаны, плакаты, 
транспаранты, черные флаги, униформу, до 
шести громкоговорителей, а также машину, 
оснащённую громкоговорителем.  

12 марта 2001 г. было принято решение 
о запрете проведения такого публичного ме-
роприятия на основании § 15, абз. 1 Закона о 
собраниях. Принятие такого решения было 
обосновано тем, что в ходе проведения дан-
ного публичного мероприятия могла сущест-
вовать реальная опасность для общественной 

безопасности (совершение преступных дея-
ний) [11] и общественному порядку (к при-
меру, прославление национал-социализма) 
[12]. Это решение было обжаловано А. в ад-
министративный суд, который отклонил жа-
лобу заявителя. Была она отклонена и Выс-
шим административным судом земли [13].  

Интересным представляется и решение 
административного суда гор. Бремен от 5 де-
кабря 1988 г. – 4 A 226/86 относительно до-
пустимости проведения фото- и видеонаб-
людения и сопровождения полицией демон-
страции [14]. 

Заявитель обратился в компетентные 
органы с уведомлением о проведении 2 июля 
1985 г. между 17 и 19 часами собрания под 
открытым небом под лозунгом «Нет бом-
бам!». Участники данной акции в количестве 
около 500 планировали собраться на привок-
зальной площади гор. Бремен, а затем про-
следовать на рыночную площадь города. 
Маршруты передвижения манифестации бы-
ли согласованы с компетентными органами. 

Во время сбора участников акции, когда 
их уже было от 300 до 500 человек, были за-
жжены одна или две легкие дымовые шашки 
(Nebelkerzen). Полицией не были оцеплены 
входы на вокзал. Во время движения демон-
страции велась её видеосъемка с сопровож-
дающей её полицейской автомашины, а уча-
стники, как их группы, так и отдельные лица, 
снимались сотрудниками полиции на фото-
пленку. На всем пути продвижения демонст-
рации она сопровождалась с обеих сторон 
плотными рядами сотрудников полиции, ко-
торые находились на удаление примерно в 
два метра от манифестантов. На сотрудниках 
полиции была полевая форма одежды, шле-
мофоны, они имели при себе дубинки. Кроме 
того, манифестацию сопровождали сотруд-
ники в штатском, имеющие на руках повязки 
с надписью «Полиции». Участники манифе-
стации не маскировались, не были одеты в 
какую-либо военную униформу и не были 
вооружены. Заявитель обратился в суд. 

Административный суд гор. Бремен 
пришёл к выводу, что видео- и фотосъемка 
демонстрации, а также её сопровождение с 
обеих сторон сотрудниками полиции было 
противоправным. Своё решение суд обосно-
вал тем, что, по его мнению, фото- и видео-
наблюдение демонстрации, а также её 
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право человека и гражданина, как свобода 
собраний [8]. 

Объективные признаки данного состава 
преступного деяния включают в себя совер-
шение ряда альтернативных действий: «Кто с 
целью воспрепятствовать проведению не за-
прещённых собраний или шествий или со-
рвать их или иным образом не допустить их 
проведение применяет насилие или угрожает 
его применением или чинит существенные 
препятствия проведению такого мероприя-
тия, тот наказывается лишением свободы на 
срок до трёх лет или денежным штрафом». 
Если рассмотреть объективные признаки 
данного состава, то можно отметить их опре-
делённое сходство с предусмотренными в 
ст. 149 УК РФ. Общим признаком, указан-
ным в диспозиции обеих норм, является вос-
препятствование проведению соответствую-
щего публичного мероприятия. При этом 
российский законодатель, в отличие от гер-
манского, выделяет два самостоятельных 
альтернативных действия – воспрепятство-
вание участию в них и принуждение к уча-
стию в указанных мероприятиях, что, на наш 
взгляд, является вполне обоснованным. По-
добное «уточнение» отсутствует в § 21 Зако-
на о собраниях. Вместо этого германский за-
конодатель избирает общую формулировку: 
«иным образом не допустить их проведе-
ние…». Общим признаком составов, преду-
смотренных § 21 германского Закона о соб-
раниях и ст. 149 УК РФ, является примене-
ние насилия или угроза его применения. Это, 
на наш взгляд, можно объяснить тем, что 
воспрепятствование всегда предполагает 
применение насилия любого вида (физиче-
ского или психического) или угрозу её при-
менения. Однако здесь имеется некоторое 
различие: российский законодатель опреде-
ляет насилие или угрозу его применения как 
способ совершения преступления.  

Субъект преступного деяния, предусмот-
ренного § 21 германского Закона о собраниях, 
является общим. В этом состоит ещё одно от-
личие данной нормы от ст. 149 УК РФ: в по-
следней, наряду с общим субъектом, преду-
смотрен и специальный – должностное лицо, 
использующее своё служебное положение. 

Субъективная сторона § 21 германского 
Закона о собраниях характеризуется умыслом, 
в чём состоит её сходство со ст. 149 УК РФ. 

Определённый интерес вызывает и § 22 
Закона о собраниях. Он является специаль-
ной нормой по отношению к § 21 и устанав-
ливает уголовную ответственность за приме-
нение насилия или угрозу его применения в 
отношении руководителя или организатора 
собрания. Данные действия являются уго-
ловно-наказуемыми в том случае, если они 
совершаются во время проведения публич-
ного собрания или шествия, проводимых на 
законных основаниях, и сопряжены с оказа-
нием сопротивления руководителю или ор-
ганизатору собрания или посягательствами 
на них во время осуществления ими своих 
законных полномочий, направленных на 
обеспечение порядка.  

Заслуживает краткого рассмотрения и 
§ 23 германского Закона о собраниях. Он пе-
ресекается с составами преступных деяний 
против общественного порядка, предусмот-
ренными в разделе 7 Особенной части УК 
ФРГ [9]. Данная норма является специаль-
ной, так как она устанавливает уголовную 
ответственность за публичные призывы к 
участию в запрещённом собрании или шест-
вии. Состав рассматриваемого преступного 
деяния формулируется следующим образом: 
«Кто публично, на собрании или путём рас-
пространения изданий, звукозаписи или 
письменных носителей информации, изо-
бражений или иным подобным способом 
призывает к участию в публичном собрании 
или шествии после того, как компетентным 
органом было запрещено его проведение или 
был предписан его роспуск, тот наказывается 
лишением свободы на срок до одного года 
или денежным штрафом». В УК РФ подоб-
ная норма отсутствует вообще, что представ-
ляется нам вполне оправданным. Установле-
ние уголовной ответственности за публич-
ные призывы к участию в собрании или ше-
ствии, если данные мероприятия были за-
прещены, означает, по нашему мнению, не-
оправданное расширение уголовной репрес-
сии. За совершение этих действий более 
обоснованным представляется установление 
административной ответственности.  

Подводя общий итог рассмотрению 
норм, устанавливающих уголовную ответст-
венность за посягательства на воспрепятство-
вание проведению собрания, митинга, демон-
страции, шествия, пикетирования или участия 
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Основная ценность (практическая необ-
ходимость) категории ограниченных вещных 
прав заключается в том, что эта правовая 
конструкция обеспечивает прочное «участие 
одного лица в праве собственности другого» 
[2], которое предпочтительнее там, где суще-
ствует устойчивая, а не кратковременная по-
требность пользоваться определённой ве-
щью, независимо от усмотрения собственни-
ка, от его «изменчивой воли» [3]. Вещное 
право устраняет действие таких негативных 
факторов пользования чужой вещью, как 
срочный характер, необоснованный пере-
смотр платы за пользование чужой вещью 
[4]. Для обладателя вещного права интерес 
представляет не деятельность других лиц, в 
том числе и собственника вещи, а его собст-
венная деятельность по отношению к вещи 
[5], которую лицо осуществляет без чьего-
либо содействия, участия, посредничества 
[6]; обязательность этого права для всех 
третьих лиц. Для обеспечения распознавае-
мости вещных прав для всех круг вещных 
прав устанавливается как замкнутый, точно 
определённый законом [7]. Отмеченные 
свойства ограниченных вещных прав делают 
их весьма востребованной правовой формой 
удовлетворения жилищных потребностей 
лиц, не являющихся собственниками жилого 
помещения.  

В настоящее время правовая регламен-
тация ограниченных вещных прав прожива-
ния осуществляется одновременно двумя ко-
дифицированными актами: Гражданским ко-
дексом РФ и Жилищным кодексом РФ. 
В Гражданском кодексе РФ соответствую-
щий раздел представлен гл. 18 «Право собст-
венности и другие вещные права на жилые 
помещения». В Жилищном кодексе РФ мате-
риал о правах лиц, не являющихся собствен-
никами или нанимателями жилых помеще-
ний, сосредоточен в Разделе 2 с аналогичным 
названием. Между тем ни в ГК РФ, ни в ЖК 
РФ права на чужие жилые помещения прямо 
не названы вещными: их нет в перечне 
ст. 216 ГК РФ «Вещные права лиц, не яв-
ляющихся собственниками», они не опреде-
лены в качестве вещных и в нормах ЖК РФ. 
О взглядах законодателя на их природу сви-
детельствует местоположение норм об этих 
правах. В Гражданском кодексе в гл. 18 по-
мещены нормы о правах членов семьи собст-

венников жилых помещений. В Жилищном 
кодексе в Разделе 2 находятся правила о пра-
вах граждан, проживающих совместно с соб-
ственником жилого помещения (членов се-
мьи, бывших членов семьи), отказополучате-
лей и получателей ренты. Названные права 
предоставляют их обладателям возможности 
пользоваться принадлежащим собственнику 
жилым помещением по назначению, т. е. для 
проживания (ст. 17, ч. 2 ст. 31, ст. 33, 34 ЖК 
РФ). Эти права являются абсолютными, в 
том смысле, что им соответствуют обязанно-
сти всех остальных лиц, включая и собствен-
ника, «не препятствовать в осуществлении 
прав» [9]. Соответственно, эти права подле-
жат абсолютной защите от всякого наруше-
ния, в том числе исходящего от собственника 
жилого помещения. Поэтому не случайно в 
доктрине гражданского и жилищного права 
достаточно традиционным является взгляд на 
указанные права как на ограниченные вещ-
ные права на чужую вещь [10]. Однако под-
ход законодателя к регулированию прав ука-
занных лиц существенно отличается от 
приемов, применяемых к прочим вещным 
правам, относящимся к одному виду: 

– они возникают по разнородным осно-
ваниям: право проживания членов семьи 
собственника в качестве своего основания 
предусматривает наличие особых семейных 
связей с собственником, вселение в жилое 
помещение по соглашению с его собствен-
ником и совместное с ним проживание. В 
отличие от членов семьи отказополучатели и 
получатели ренты не связаны с собственни-
ками жилых помещений личными отноше-
ниями, фактом совместного проживания в 
жилом помещении. Отказополучатели при-
обретают право проживания в жилом поме-
щении на основании завещательного отказа, 
предусмотренного завещанием прежнего 
собственника жилого помещения, получате-
ли ренты – на основании договора пожиз-
ненного содержания с иждивением, заклю-
ченного с плательщиком ренты; 

– в отношении них по-разному действу-
ет фактор срока: для членов семьи собствен-
ника право пользования действует на период 
сохранения личных семейных отношений с 
собственником за изъятиями, установленны-
ми в законе, и соглашением между собствен-
ником и бывшим членом его семьи (п. 4 
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ст. 31 ЖК РФ, ст. 19 ФЗ от 29 декабря 2004 г. 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации»); для 
отказополучателей и получателей ренты – на 
период жизни обладателя или на иной преду-
смотренный основанием возникновения этих 
прав срок; 

– в отношении них по-разному решён 
вопрос о праве следования при отчуждении 
жилого помещения: члены семьи собственни-
ка лишены этого права, если законом не уста-
новлено иное (п. 2 ст. 292 ГК РФ, п. 18 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, 
возникших в судебной практике при приме-
нении Жилищного кодекса Российской Феде-
рации»), права отказополучателей и получа-
телей ренты обладают свойствами следования 
(ст. 586, п. 2 ст. 1137 ГК РФ); 

– закон не требует их государственной 
регистрации: в отношении членов семьи закон 
не упоминает вообще о государственной ре-
гистрации возникновения их прав на жилое 
помещение собственника, отказополучатели 
«вправе потребовать государственной регист-
рации права пользования жилым помещени-
ем» (ч. 3 ст. 33 ЖК РФ). В отношении получа-
телей ренты закон предусматривает государ-
ственную регистрацию только самого догово-
ра об отчуждении недвижимого имущества 
под выплату ренты (ст. 584 ГК РФ); 

– эти права лишены индивидуализи-
рующих их названий. Они обозначены либо 
путём определения правового положения 
правообладателей («права членов семьи соб-
ственника»), либо по основаниям их возник-
новения («на основании договора пожизнен-
ного содержания с иждивением», «по заве-
щательному отказу»).  

В связи с предстоящей новой кодифика-
цией гражданского законодательства ожида-
ются системные преобразования в сфере 
правового обеспечения конструкции ограни-
ченных вещных прав. Концепция развития 
гражданского законодательства [11] преду-
сматривает включение в перечень ограни-
ченных вещных прав права личного пользо-
владения, по своему содержанию близкого к 
узуфрукту, устанавливаемого на объекты не-
движимости (в том числе на жилые помеще-
ния) и на движимое имущество, права на ко-
торое подлежат государственной регистра-

ции. Отличительная его особенность отража-
ется самим названием этого права – сугубо 
личное, непередаваемое и неотчуждаемое 
право «владения и пользования вещью в со-
ответствии с её назначением» без возможно-
сти её изменения. Концепция определяет и 
наиболее типичные случаи установления 
этого права: завещательный отказ, пожиз-
ненное содержание с иждивением, брачный 
договор и др. По наличию или отсутствию в 
основании установления указанного права 
личных семейных отношений между собст-
венником вещи и её пользовладельцем пред-
лагается различать общий и социальный 
узуфрукт. 

Обращение к последующей реализации 
положений Концепции в опубликованных 
Проектах изменений Гражданского кодекса 
РФ свидетельствует о принципиальном со-
хранении указанного выше подхода при оп-
ределении рассматриваемых прав. Практиче-
ский интерес вызывает последний из них, так 
называемый «компромиссный проект», раз-
мещённый на сайте Высшего Арбитражного 
Суда РФ 7 февраля 2012 г. В нём нормы, ад-
ресованные правовому регулированию огра-
ниченных вещных прав в жилищной сфере, 
включены в раздел «Вещное право». При 
этом правовому регулированию отношений, 
обеспечивающих удовлетворение жилищных 
потребностей граждан, не посвящается от-
дельной главы. Соответствующие нормы 
рассредоточены в гл. 194 «Право собственно-
сти на помещения» (о праве социального 
пользовладения лиц, совместно проживаю-
щих с собственником) и гл. 203 «Право лич-
ного пользовладения», включающей в том 
числе правила о социальном пользовладении. 
Местоположение указанных норм позволяет 
предположить, что социальное пользовладе-
ние рассматривается как разновидность (спе-
циальный случай) личного пользовладения.  

Объектами личного пользовладения по 
общему правилу могут выступать не только 
жилые помещения, но и иные недвижимые 
вещи, а также не являющаяся недвижимой 
вещью часть в обременённом пользовладе-
нием жилом помещении – одна или несколь-
ко комнат в квартире или жилом доме 
(ст. 3021). Социальное пользовладение может 
устанавливаться только в отношении жилых 
помещений, а также в отношении одной или 
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используют свободу собраний для борьбы 
против основ свободного демократического 
строя, члены организации, которая на осно-
вании ст. 9 абз. 2 Основного закона запреще-
на, партии, которая на основании ст. 21, 
абз. 2 Основного закона объявлена Феде-
ральным конституционным судом неконсти-
туционной, и др. [4]. Включение данной 
нормы в рассматриваемый закон является, на 
наш взгляд, вполне оправданным и пресле-
дует цель обеспечения права на свободу соб-
раний без ущерба для безопасности общества 
и государства [5].  

В § 14 Закона о собраниях устанавлива-
ется обязанность уведомить соответствую-
щие органы о проведении собрания или ше-
ствия. Данная норма сформулирована сле-
дующим образом: 

«1. Кто имеет намерение провести под 
открытым небом публичное собрание или 
шествие, обязан не позднее 48 часов до его 
проведения уведомить компетентные органы, 
сообщив о его целях. 

2. В уведомлении о проведении такого 
собрания или шествия должна содержаться 
информации о лицах, ответственных за его 
организацию».  

В § 15 Закона о собраниях определяется, 
в каких случаях проведение данного публич-
ного мероприятия может быть запрещено, 
распущено или на организаторов собрания 
могут быть возложены определённые обя-
занности по его проведению. Так, такими 
обязанностями могут быть окончание акции 
не позднее 23 часов, передвижение участни-
ков акции по заранее определённому мар-
шруту следования и т. д. [6]. 

Компетентные органы могут запретить 
проведение собрания или шествия или воз-
ложить на его организаторов определённые 
обязанности по его проведению только в том 
случае, если ко времени принятия решения 
компетентным органам становится известно 
о таких обстоятельствах, которые могут при-
чинить непосредственный вред обществен-
ной безопасности и общественному порядку 
во время проведения такого собрания или 
шествия (абз. 1). Последние могут быть рас-
пущены в том случае, если компетентные 
органы не были уведомлены об их проведе-
нии, либо в уведомлении о проведении соб-
рания были сообщены не соответствующие 

действительности сведения или организато-
ры публичного мероприятия не выполняют 
возложенные на них компетентными органа-
ми обязанности по его проведению, либо су-
ществуют предпосылки для запрета проведе-
ния такого собрания или шествия, указанные 
в абз. 1 данной нормы (абз. 2). В абз. 3 уста-
навливается, что запрещённое мероприятие 
должно быть распущено. 

Включение такой нормы в Закон, регу-
лирующий порядок проведения публичных 
собраний и шествий, является, на наш взгляд, 
вполне обоснованным. Об этом свидетельст-
вует и германская правоприменительная 
практика.  

За посягательства на свободу собраний 
рассматриваемым законом устанавливается 
административная и уголовная ответствен-
ность. Составы преступных деяний и наруше-
ний общественного порядка (Ordnungswidrig-
keiten, § 29) предусмотрены в разделе 4 дан-
ного закона. К ним относятся такие составы, 
как воспрепятствование проведению собра-
ний (§ 21), насильственные действия в отно-
шении руководителя или организатора собра-
ния (§ 22), публичные призывы к участию в 
собрании, которое является запрещённым 
(§ 23), использование организатором собрания 
оружия (§ 24), несоблюдение правил проведе-
ния собрания (§ 25), проведения собрания, 
которое запрещено (§ 26), нарушение запрета 
на вооружения и маскировку участников соб-
рания (§ 27) [7], запрещённое ношение уни-
формы (§ 28). Следует заметить, что в данном 
законе германский законодатель устанавлива-
ет уголовную ответственность как за дейст-
вия, направленные против организации соот-
ветствующих публичных мероприятий (к 
примеру, за воспрепятствование проведению 
собраний), так и за действия их организаторов 
и участников (к примеру, в случае использо-
вания ими оружия). В этом состоит ещё одно 
отличие норм германского законодательства 
от российских правовых норм, регулирующих 
вопросы уголовно-правового обеспечения 
свободы собраний. 

К предмету нашего исследования отно-
сится прежде всего § 21 Закона о собраниях, 
устанавливающий уголовную ответственность 
за воспрепятствование проведению собраний. 

Правовым благом, охраняемым данной 
нормой (Rechtsgut), является такое основное 
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В германском законодательстве вопро-
сы, связанные с уголовной ответственностью 
за посягательства на свободу собраний, регу-
лируются нормами не Уголовного кодекса, а 
Закона о собраниях и шествиях от 24 июля 
1953 г. (Gesetz ueber Versammlungen und 
Aufzuege – Versammlungsgesetz, далее – За-
кон о собраниях) [1]. В этом заключается оп-
ределённая специфика германского уголов-
ного права и основное отличие от законода-
тельного регулирования данной проблемати-
ки в российском уголовном праве. 

В связи с тем, что Закон о собраниях яв-
ляется источником дополнительного уголов-
ного права (Nebenstrafrecht), в нём кроме 
предписаний, регулирующих право человека 
и гражданина свободно собираться, содер-
жатся уголовно-правовые нормы о посяга-
тельствах на данное право, что непосредст-
венно относится к предмету нашего исследо-
вания.  

Кто по законодательству Германии об-
ладает правом свободно собираться? Ста-
тья 1 Закона о собраниях устанавливает, что 
каждый человек имеет право организовы-
вать публичные собрания и шествия и участ-

вовать в таких мероприятиях. Данное зако-
нодательное положение развивает предписа-
ния ст. 8 Основного закона ФРГ [2], провоз-
глашающей право собираться только для 
граждан ФРГ, распространяя это право и на 
иных лиц, не являющихся гражданами ФРГ 
[3]. Таким образом, нормы данного закона 
действуют в отношении всех участников со-
браний и шествий независимо от их принад-
лежности к какому-либо государству. При 
этом иностранные граждане обладают дан-
ным правом только с учётом положений, ре-
гулирующих правовое положение иностран-
ных граждан в ФРГ (Auslaenderrecht). Это 
касается предписаний, ограничивающих по-
литическую деятельность иностранных гра-
ждан в ФРГ, что в конечном счёте приводит 
к значительному сужению круга лиц – ино-
странных граждан, обладающих правом сво-
бодно собираться. 

Абзац 2 ст. 1 рассматриваемого Закона 
также содержит перечень лиц, не обладаю-
щих правом свободно собираться. К ним от-
носятся, например, лица, утратившие право 
на свободу собраний на основании ст. 18 Ос-
новного закона ФРГ. Это те лица, которые
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нескольких комнат в квартире или жилом 
доме. Таким образом, в жилищной сфере 
предлагается применение общей конструк-
ции пользовладения (обычного узуфрукта) и 
социального пользовладения (социального 
узуфрукта).  

Указанные права предоставляют одина-
ковые по содержанию возможности владеть 
и пользоваться жилым помещением (одной 
или несколькими комнатами в квартире или 
жилом доме) в соответствии с его назначени-
ем, т. е. для проживания. Пользовладелец, 
который имеет в отношении жилого поме-
щения право социального пользовладения, 
может вселять в такое жилое помещение 
своих несовершеннолетних детей (п. 2 
ст. 3027). Право пользовладения объявляется 
неотчуждаемым и непередаваемым другим 
лицам, в том числе в порядке универсального 
правопреемства или по сделке. 

Основания возникновения пользовладе-
ния различаются в зависимости от его вида: 
обычный узуфрукт возникает по договору 
между собственником и пользовладельцем 
или на основании завещания; социальный – 
заявлен как возникающий из обстоятельств, 
предусмотренных законом («на основании 
закона»). Положения ст. 3026 позволяют 
предположить два случая установления со-
циального пользовладения. Первый основан 
на факте совместного проживания с собст-
венником жилого помещения лиц, имеющих 
право в соответствии с семейным законода-
тельством на получение алиментов от собст-
венника, и не обеспеченных другим, пригод-
ным для постоянного проживания, жилым 
помещением на праве собственности или по 
договору социального найма. Второй случай 
предусмотрен п. 3 ст. 3026: социальное поль-
зовладение может быть установлено в судеб-
ном порядке в интересах лиц, проживающих 
совместно с собственником жилого помеще-
ния и находящихся на его иждивении. Так же 
как и в первом случае, требуется отсутствие 
у пользовладельца другого, пригодного для 
проживания жилого помещения. Таким спо-
собом осуществляется забота о правах лиц, 
для которых чужое жилое помещение, 
не принадлежащее им на праве собственно-
сти, является местом жительства и единст-
венным средством удовлетворения жилищ-
ных потребностей. По сути, закон возлагает 

на собственника жилого помещения соци-
альные функции (обеспечение жилищных 
потребностей) в отношении лиц, имеющих с 
ним личные связи. 

В отличие от общей модели организа-
ции вещных прав, которая устанавливает их 
бессрочный характер («не имеют срока дей-
ствия»), узуфрукт отнесён Проектом измене-
ний ГК РФ к категории срочных прав: на оп-
ределённый срок, пожизненно или на срок 
существования обязанности собственника 
предоставлять содержание пользовладельцу. 
Кроме того, предусматриваются обстоятель-
ства, досрочно прекращающие право лично-
го пользовладения: гибель (уничтожение) 
обременённой вещи (жилого помещения); 
систематическое невыполнение пользовла-
дельцем его обязанностей (невнесение пла-
ты, невыполнение обязанностей по содержа-
нию жилого помещения, нарушение правил 
пользования вещью); односторонний отказ 
пользовладельца; соглашение между поль-
зовладельцем и собственником; для пользо-
владения, установленного по договору, – в 
связи с существенным изменением обстоя-
тельства, из которых исходили стороны при 
его заключении; для социального пользовла-
дения – появление у пользовладельца в соб-
ственности или на условиях социального 
найма изолированного жилого помещения, 
пригодного для постоянного проживания 
(ст. 3025, ст. 3026). 

Вопросы о праве следования и государ-
ственной регистрации не получили какого-то 
специального решения в нормах об узуфрук-
тах. Следовательно, в отношении них пред-
полагается действие общих положений о 
вещных правах: «вещные права следуют за 
вещью» и «вещные права на недвижимые 
вещи подлежат государственной регистрации 
и возникают с момента такой регистрации».  

Таким образом, предполагается доста-
точно развёрнутое и содержательное, по 
сравнению с действующим, гражданско-пра-
вовое регулирование ограниченных вещных 
прав в жилищной сфере, определяющее 
субъекты, объекты, содержание вещных 
прав, основания их возникновения и прекра-
щения. Проект изменений ГК РФ устанавли-
вает лишь одно направление правового регу-
лирования иными законами – осуществление 
вещных прав. Очевидно, что таким «иным» 
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законом для жилищных отношений является 
Жилищный кодекс РФ, положения которого 
нуждаются в согласовании с предполагае-
мыми новациями гражданского законода-
тельства. Перспективы этого согласования 
получили различную интерпретацию в док-
тринальных источниках [12]. В них, в част-
ности, обоснованно обращается внимание на 
недостаточность урегулирования Проектами 
изменений ГК РФ оснований возникновения 
узуфрукта, на отсутствие законодательного 
определения прав членов семьи (бывших 
членов семьи) собственника жилого помеще-
ния, которые не вправе претендовать на со-
циальное пользовладение из-за предполагае-
мых изменений оснований установления 
этой разновидности узуфрукта. Очевидно 
одно – внесение изменений и дополнений 
Гражданского кодекса должно сопровож-
даться изменениями Жилищного кодекса, а в 
Федеральном законе о введении этих изме-
нений в действие необходимо разрешить во-
прос об их применении к уже возникшим от-
ношениям с участием обладателей ограни-
ченных вещных прав на жилые помещения. 
Предполагаемое реформирование Граждан-
ского кодекса, из которого исключается гла-
ва о праве собственности и других вещных 
правах на жилые помещения и одновременно 
появляются правила об узуфруктах, в том 
числе и на жилые помещения, требует сис-
темного преобразования Жилищного кодекса 
с учётом установленного для него предмета 
правового регулирования – осуществление 
вещных прав. В нём должны устанавливаться 
«вид и мера возможного поведения» наде-
лённого правом субъекта» [13], принципы и 
пределы осуществления права пользовладе-
ния, в том числе и пределы проявления ини-
циативы и самостоятельности, действия 
принципа диспозитивности.  
____________________ 
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б) религиозных (ст. 5.26 «Нарушение 
законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объедине-
ниях»); 

в) трудовых (ст. 5.27–5.34 и др.); 
г) политических (ст. 5.39–5.40); 
д) диффамационных (ст. 5.60 «Клевета», 

ст. 5.61 «Оскорбление»); 
е) транспортных (ст. 11.1, 11.3, 11.9, 12.2, 

12.8); 
ж) информационных (ст. 13.11, 13.14, 

13.15.); 
з) экономических (ст. 7.17, 14.17, 15.14). 
Соотношение административных и уго-

ловных правонарушений сводится к несколь-
ким вариантам: 

1. Административное правонарушение 
предшествует уголовному и свидетельствует 
о возможности трансформации первого во 
второе. Так, пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или 
символики является началом более активной 
экстремисткой деятельности и может при-
вести к совершению преступлений, преду-
смотренных ст. 280 «Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельно-
сти», ст. 282.1 «Организация экстремистско-
го сообщества». 

2. Административное правонарушение 
конкурирует с уголовным. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 8 июня 
2011 г. № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» сказано: «Вопрос о 

том, является ли массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список экс-
тремистских материалов, преступлением, 
предусмотренным ст. 282 УК РФ, или адми-
нистративным правонарушением (ст. 20.29 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях), должен раз-
решаться в зависимости от направленности 
умысла лица, распространяющего указанные 
материалы. В случае, когда лицо распростра-
няет экстремистские материалы, включенные 
в опубликованный федеральный список экс-
тремистских материалов, с целью возбудить 
ненависть либо вражду, а также унизить дос-
тоинство человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо социальной 
группе, содеянное им должно влечь уголов-
ную ответственность по ст. 282 УК РФ». 

3. Административное правонарушение 
является предметом уголовного правонару-
шения. Диспозиция ст. 280 УК ч. 1 РФ гово-
рит о запрете публичных призывов к осуще-
ствлению экстремистской деятельности. 
В данном случае уголовная ответственность 
возможна за призывы к осуществлению ад-
министративного правонарушения экстре-
мистского характера. Такие ситуации неже-
лательны, и их следует устранить за счёт 
уточнения содержания публичных призывов 
к осуществлению экстремистской деятель-
ности. 
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СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

PARITY ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL OFFENCES 
OF THE EXTREMIST ORIENTATION 

М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEYMYONOV) 

Определяются варианты соотношений административных и уголовных правонарушений 
экстремисткой направленности, предлагается решение возникающих и правовых коллизий. 

Ключевые слова: административное правонарушение, преступление, экстремизм, виды экстремизма, 
квалификация.  

 
Variants of parities of administrative and criminal offenses extremist orientations are defined, the decision 

of arising and legal collisions is offered. 
Key words: an administrative offense, a crime, extremism, extremism kinds, qualification. 

Российский законодатель в Федераль-
ном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
(ред. от 29 апреля 2008 г.) «О противодейст-
вии экстремистской деятельности» преду-
смотрел различные виды ответственности за 
экстремизм. Среди них выделяются два вида, 
которые характеризуются наибольшей ост-
ротой: административная и уголовная. 

Административная ответственность за 
экстремистскую деятельность прямо преду-
смотрена ст. 15.27 «Неисполнение требова-
ний законодательства о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путём, и финансированию 
терроризма», ст. 20.3 «Пропаганда и публич-
ное демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики», ст. 20.28 «Организация 
деятельности общественного или религиоз-
ного объединения, в отношении которого 
принято решение о приостановлении его дея-
тельности», ст. 20.29 «Производство и рас-
пространение экстремистских материалов». 

Что касается уголовной ответственности 
за экстремизм, то в соответствии с приказом 
Генеральной прокуратуры от 28 ноября 
2007 г. № 19 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о 
противодействии экстремистской деятельно-

сти» она предусмотрена ст. 136, 141, 148, 149, 
212, 239, 277, 278, 280, 282–282.2, 357 УК РФ, 
а также ст. 105, 111, 112, 115–117, 119, 150, 
213, 214, 244 УК РФ, если они совершены по 
мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы. Анализ диспозиции ст. 282.1 
УК РФ даёт основание дополнить указанный 
перечень ст. 243 УК РФ, хотя, на наш взгляд, 
возможны и иные дополнения.  

Если учитывать логику приказа Гене-
ральной прокуратуры от 28 ноября 2007 г. 
№ 19, которая исходит из мотивации престу-
плений экстремистской направленности, то 
тогда к административным правонарушени-
ям рассматриваемой категории следует отне-
сти все, которые совершены по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной 
группы. Теоретически из них можно соста-
вить довольно широкий перечень админист-
ративных правонарушений:  

а) электоральных (ст. 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 
5.13, 5.16, 5.19, 5.20, 5.23, 5.24, 5.45 и др.);  

_______________________________________  
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PROBLEMS OF CIVIL NORMS APPLICATION CONCERNING 
THE INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION 

Т. А. ФИЛИППОВА (T. A. FILIPPOVA) 

Рассматриваются отдельные статьи Гражданского кодекса РФ, посвящённые защите интеллектуаль-
ных прав. Анализируются особенности использования таких способов, как взыскание компенсации  
за нарушение исключительного права, признание права. Приведены примеры судебно-арбитражной 
практики, показаны тенденции её развития. Предложены пути совершенствования законодательства  
в этой сфере. 

Ключевые слова: защита интеллектуальных прав, меры ответственности, компенсация за нарушение 
исключительного права, признание права. 

 
Particular articles of Civil Code of RF deals with the intellectual rights protection are being considered. 

Application peculiarities of such ways as compensation exaction for the breach of the exclusive (sole) right, 
recognition of rights are being analyzed. The examples of the past arbitration court rulings are given; the 
tendencies of their development are demonstrated. The ways of the law improvement in this sphere are 
suggested. 

Key words: the intellectual rights protection, the measures of responsibility, the compensation for the 
breach of the exclusive (sole) right, recognition of rights. 

Защита интеллектуальных прав остаётся 
актуальной проблемой современного россий-
ского общества. Многочисленные примеры 
нарушений прав авторов и иных правообла-
дателей приводят и к увеличению количества 
дел, рассматриваемых в судах. При этом пра-
вообладатель должен выбрать такой способ 
защиты, который бы с наибольшей эффек-
тивностью позволил ему удовлетворить свои 
интересы и восстановить нарушенное право. 
Трудно не согласиться с У. Маттеи в том, что 
«ценность имущественного права проистека-
ет из конкретной доступности средств защи-
ты, которые позволяют обеспечить примене-
ние этого права в условиях противостоящего 
поведения. Чтобы юридическое право было 
действенным… ему должны сопутствовать 
надлежащие средства защиты [1]. При этом, 
по мнению В. Ф. Яковлева, способ защиты 
должен точно соответствовать характеру 
правонарушения, ибо он призван устранить 
это правонарушение и его последствия. 

Действующее гражданское законода-
тельство в части 4 Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК РФ) закрепляет целый ряд 
специальных способов защиты интеллекту-
альных прав и устанавливает, что выбор 
способа защиты определяется исходя из су-
щества нарушенного права и последствий 
нарушения этого права (ст. 1250 ГК РФ). 
Такой выбор осуществляется самим право-
обладателем и применяется по его требова-
нию, либо требованию организаций, осуще-
ствляющих управление правами на коллек-
тивной основе, либо иных лиц в случаях, 
установленных законом (к их числу могут 
быть отнесены наследники правообладате-
ля). Перечень таких способов довольно 
большой, и в нём сохраняются традицион-
ные способы, которые названы в ст. 12 ГК 
РФ и были известны прежнему законода-
тельству об интеллектуальной собственно-
сти, например, признание права, возмеще-
ние убытков и некоторые другие. 

_______________________________________ 
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Может сложиться впечатление, что 
применение норм, закрепивших способы за-
щиты интеллектуальных прав, не может вы-
зывать сложностей, поскольку предусмотре-
на их детальная правовая регламентация, 
предложены критерии выбора конкретного 
способа защиты, они применялись и до при-
нятия ч. 4 ГК РФ, предусмотрены отдельные 
статьи о защите личных неимущественных 
прав и исключительного права. Вместе с тем 
очевидно, что эффективное применение пра-
вовых норм не в последнюю очередь зависит 
от теоретической проработанности установ-
ленных правил поведения, их взаимосвязи с 
общими положениями гражданского законо-
дательства. И в этой части нормы ч. 4 ГК 
РФ, посвящённые защите интеллектуальных 
прав, оказались далеки от совершенства, что 
в свою очередь влечёт проблемы их приме-
нения.  

В этих нормах как самостоятельные ис-
пользуются такие категории, как «защита», 
«охрана», «ответственность по договорам», 
«ответственность за нарушение исключи-
тельного права на произведение» и т. д. При 
этом использование этих понятий нередко 
не соответствует их доктринальным трактов-
кам. Более того, нормы гл. 69 и специальных 
глав ч. 4 ГК РФ не согласованы между собой. 
В этом плане показательным является срав-
нение ст. 1250 ГК РФ «Защита интеллекту-
альных прав» и ст. 1301 ГК РФ «Ответствен-
ность за нарушение исключительного права 
на произведение». В содержании последней 
из них указано, что автор или иной правооб-
ладатель наряду с использованием других 
применимых способов защиты и мер ответ-
ственности, установленных Гражданским ко-
дексом РФ, вправе требовать выплаты ком-
пенсации. Из этой нормы можно сделать два 
теоретических вывода: законодатель разгра-
ничивает способы защиты и меры ответст-
венности, а выплату компенсации рассмат-
ривает в качестве отдельного способа защи-
ты. Ничего подобного из ст. 1250 ГК РФ 
не следует. Данная статья использует другую 
категорию «защита», которая даже не имеет 
материально-правового характера. Этот тер-
мин носит скорее процессуальный характер. 
Как представляется, ст. 1250 должна иметь 
наименование «Последствия нарушения ин-
теллектуальных прав». 

Кроме того, эта статья должна иметь и 
несколько иное содержание. В настоящее вре-
мя содержащиеся в п. 1 правила далеки от со-
вершенства: в них закреплены нормы, кото-
рые относятся ко всем гражданским правам.  

Очень серьёзной нормой в этой статье, 
претендующей на несомненную новизну, 
является правило о том, что отсутствие ви-
ны нарушителя не освобождает его от обя-
занности прекратить нарушение интеллек-
туальных прав, а также не исключает при-
менение в отношении нарушителя мер, на-
правленных на защиту таких прав (п. 3 
ст. 1250). Толкование этой нормы в сово-
купности со ст. 1251, 1252 ГК РФ может 
привести к следующему выводу: любой 
способ защиты (см. название статей) приме-
няется при отсутствии вины нарушителя. 

Не случайно в юридической литературе 
уже появились публикации, в которых прямо 
указывается, что в авторском праве намети-
лась тенденция отступления от принципа ви-
новной ответственности и принцип причине-
ния вреда вместо принципа вины преследует 
идею меньшего зла [2]. 

Автор лишь задаётся вопросом, почему 
нет прямого ответа на то, применяется ли 
этот подход к возмещению убытков и ком-
пенсации. Основанием для такого вопроса 
является следующее предложение в анализи-
руемой статье: «В частности, публикация 
решения суда о допущенном нарушении и 
пресечение действий, нарушающих исклю-
чительное право на результат интеллекту-
альной деятельности или на средство инди-
видуализации либо создающих угрозу нару-
шения такого права, осуществляется незави-
симо от вины нарушителя и за его счёт». 
Конструкция данной статьи порождает про-
блемы для правоприменительной практики, 
поскольку требует определения того, носят 
ли данные частности исключительный или 
примерный характер. По каким критериям 
можно определить, когда действует безви-
новная защита интеллектуальных прав, а ко-
гда нужно выяснять вину правонарушителя 
для применения к нему установленных по-
следствий?  

Вследствие этого появились коммента-
рии этой нормы: «…следует считать, что вы-
ражение “меры защиты” в данном случае оз-
начает не все, а лишь некоторые способы за-
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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 – количест-
венным выражением случайности, помимо 
других различий указанных понятий, являет-
ся вероятность, и в этом плане случайное 
суть вероятное. 

Признание принципиальной, хотя и не-
полной подконтрольности случайных про-

цессов человеку и обществу в целом, в оди-
наковой мере несовместимое как с фетиши-
зацией случая и вытекающим отсюда пред-
ставлением о бессилии людей перед лицом 
случайных процессов, так и с игнорировани-
ем особенностей и сложностей управления 
случайными процессами, – важное условие 
поддержания режима безопасности в сфере 
взаимодействия человека и техники.  
____________________ 
1. Сергиевский Н. Д. О значении причинной 

связи в уголовном праве. – Ч. 2. – Ярославль, 
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жарной охраны, технадзора, роспотребнадзо-
ра, горноспасательных станций, инспекций 
по охране труда, скорой и неотложной по-
мощи, спасателей и т. д. Те же функции мо-
гут составлять часть обязанностей работни-
ков различных видов транспорта, руководи-
телей предприятий и подразделений пред-
приятий и т. д. Соответственно, суды, рас-
сматривая дела, например, о преступлениях 
на транспорте, о преступных нарушениях 
правил охраны труда, о некоторых должно-
стных преступлениях и т. д., последователь-
но вменяют определённым лицам не только 
необходимые, но и случайные последствия 
их упущений и просчётов. Так, в практике 
время от времени бывают случаи, когда не-
закрепленные должным образом токоприем-
ники падают со штанги троллейбуса и уби-
вают прохожего. Свидетельствует ли харак-
тер такого случая о несущественности его 
для права, в частности, для уголовного пра-
ва? Аналогичный вопрос возникает и в слу-
чаях, когда развивший недозволенную ско-
рость шофер сбивает автомобилем перебе-
гавшего дорогу ребёнка, когда стружка, вы-
летевшая из-под резца токарного станка, ра-
нит глаз рабочего, не снабженного предохра-
нительными очками, и т. д. Если общество 
контролирует какие-либо явления, то функ-
ции такого контроля возлагаются на кон-
кретных лиц, и неосуществление или ненад-
лежащее 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 сущест-
вует объективная социальная потребность – 
найти, обосновать, закрепить и передать су-
дебной практике правовые конструкции, по-
зволяющие дифференцировать общественно 
опасные последствия деяния лица на значи-
мые и лишенные значения для уголовного 
права. И в этом плане появление многочис-
ленных точек зрения на юридически значи-
мую причинную связь, проводивших и про-
должающих проводить соответствующую 
дифференциацию, отнюдь не случайно.  
Небезынтересно отметить, что выдающийся 
русский криминалист Н. Д. Сергиевский [1] 
выделял 12 основных концепций причинно-
сти, предложенных в науке лишь с 1836 по 
1880 гг., перечисляя, кроме того, ряд второ-
степенных, а также более ранних по времени 
точек зрения, сформулированных в трудах 
учёных. Соответственно рассматривались 
сроки, прошедшие между действием и на-
ступлением вредного последствия, главные и 
второстепенные условия наступления вреда, 
причины и поводы его наступления, выдви-
галось понятие перерыва причинной связи; 
последнюю делили на необходимую и слу-
чайную, на объективно повторяющуюся и 
объективно неповторяющуюся и т. д. Однако 
все эти концепции, идёт ли речь о первой из 
них («критические сроки»), сложившейся 
несколько столетий назад, или о современ-
ной теории («необходимое и случайное при-
чинение»), пользующейся признанием в со-
ветской уголовно-правовой науке, едины в 
следующем: условием вменения лицу причи-
ненного им ущерба является установление 
объективных признаков ущерба, в частности, 
является ли он необходимым или случайным.  

Если случайными процессами можно 
управлять – исключать одни явления и сни-
жать вероятность других, то действия, учи-
нённые при осознании неисключённости их 
вредных последствий и завершившиеся при-
чинением таковых, не должны получать од-
нозначной оценки. Главным при решении 
вопроса об их правомерности должно явить-
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щиты, прямо указанные в п. 3 комментируе-
мой статьи. Что касается употребленного 
здесь выражения “в частности”, надо пола-
гать, что оно относится к тем мерам (спосо-
бам) защиты, в отношении которых имеются 
прямые указания о том, что они могут при-
меняться к невиновным нарушителям» [3]. 

Слишком вольное толкование статьи 
объясняется, по-видимому, одной причиной 
– предложить критерии для её практического 
применения. А они были бы очевидны, если 
бы в ч. 4 ГК РФ использовались категории 
«меры защиты» и «ответственность» в соот-
ветствии с теми правилами, которые опреде-
лены доктриной. При этом меры защиты об-
ращены к интересам лиц, права которых на-
рушены и подлежат восстановлению незави-
симо от характера поведения правонаруши-
теля. Целью этих мер является восстановле-
ние нарушенного права, интересы управомо-
ченного лица выходят здесь на первый план, 
и для их применения не требуется вины.  

Нормы, посвящённые ответственности, 
обращены уже к правонарушителю, – он обя-
зывается к несению таких дополнительных 
обязанностей, которые являются для него 
обременительными, безэквивалентными, и в 
этом случае должен учитываться характер 
виновного поведения правонарушителя.  

Постановление Пленума Верховного су-
да Российской Федерации и Пленума Выс-
шего Арбитражного суда РФ от 26 марта 
2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвер-
той ГК РФ» [4] (далее – Постановление Пле-
нумов) именно такие подходы предлагает 
судам для применения: п. 3 ст. 1250 ГК РФ 
подлежит применению к способам защиты, 
не относящимся к мерам ответственности. 
Ответственность за нарушение интеллекту-
альных прав наступает применительно к 
ст. 401 ГК РФ (п. 23). 

Соответственно п. 3 ст. 1250 ГК РФ дол-
жен иметь иную редакцию, которая не будет 
допускать сложностей в толковании, так как 
в ней закрепляются принципиальные поло-
жения. 

Определённые вопросы возникают на 
практике, в том числе в деятельности судов, 
при применении такого способа защиты, как 
взыскание компенсации за нарушение ис-
ключительного права.  

Как показывает анализ арбитражной 
практики за 2010–2011 гг., такие требования 
заявляются в большинстве судебных споров. 
Нормы, посвящённые этому способу защиты, 
довольно лаконичны. Согласно п. 3 ст. 1252 
ГК РФ в случаях, предусмотренных кодек-
сом для отдельных видов результатов интел-
лектуальной деятельности или средств инди-
видуализации, при нарушении исключитель-
ного права правообладатель вправе вместо 
возмещения убытков требовать от нарушите-
ля выплаты компенсации за нарушение ука-
занного права. Такой способ защиты приме-
ним при нарушении исключительного права 
на произведения (ст. 1301), на объект смеж-
ных прав (ст. 1311), при незаконном исполь-
зовании товарного знака (ст. 1515). При этом 
истец должен указать в исковом заявлении 
цену иска в твердой сумме, из этой суммы 
определяется размер государственной по-
шлины. От истца требуется предоставление 
доказательств, подтверждающих размер тре-
бования. Из проведённого анализа арбит-
ражных дел можно увидеть, что доказатель-
ства в этой части довольно разнообразны. 
Так, по одному из дел размер компенсации 
рассчитан исходя из денежных средств, за-
трачиваемых ежегодно на поддержание тор-
говой марки (рекламу и поддержание про-
даж). По другому делу заявленные требова-
ния подтверждались налоговыми деклара-
циями, записями в журнале кассира-
операциониста (дело № А76-4948/2010-4-234 
Арбитражного суда Челябинской области). 
По делу № А03-4273/06-33, рассмотренному 
Арбитражным судом Алтайского края, по 
иску Интеллектуал Проперти Групп Инстеб-
лишмент, Лихтенштейн истец обосновывал 
размер взыскиваемой компенсации тем, что 
ответчиком было приобретено 4 000 кг плен-
ки для производства упаковки, сходной до 
степени смешения с товарным знаком, право 
на использование которого принадлежит 
истцу. На основании расчёта расхода пленки 
и возможной розничной цены реализуемого 
товара был определён размер компенсации. 

Конкретный размер компенсации, под-
лежащей взысканию, определяется судом по 
своему усмотрению в пределах, установлен-
ных кодексом, в зависимости от характера 
нарушения и иных обстоятельств дела с учё-
том требований разумности и справедливо-
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сти (ч. 2 п. 3 ст. 1252). Некоторые правила 
применения этой нормы предложены в По-
становлении Пленумов, в котором говорится, 
что, рассматривая требования о компенса-
ции, суд не может установить её выше заяв-
ленного требования, но не лишен права взы-
скать сумму компенсации в меньшем разме-
ре по сравнению с заявленным требованием, 
но не ниже низшего предела, установленного 
ГК РФ (п. 43.3 указанного Постановления). 
На практике это разъяснение высших судеб-
ных органов активно реализуется. Как пра-
вило, по данной категории дел, удовлетворяя 
иски, суд уменьшает размер требования, за-
явленного истцом. 

Так, по иску Интеллектуал Проперти 
Групп Истеблишмент к ЗАО «Кастор» о взы-
скании 3 000 000 руб. за незаконное исполь-
зование товарного знака суд взыскал с От-
ветчика 210 000 руб. компенсации (дело 
№ А03-4273/06-33). В другом примере по 
требованию некоммерческого партнёрства 
«Эдельвейс» о взыскании компенсации в раз-
мере 100 тыс. руб. суд посчитал возможным 
уменьшить сумму до 70 тыс. руб. По другому 
делу суд принял решение снизить размер ком-
пенсации до 30 тыс. руб. вместо заявленных 
100 тыс. руб., что соразмерно допущенному 
нарушению и разумно с учётом представлен-
ных истцом доказательств (дело № А12-9744/ 
2010), а по делу ООО «Артоптика» к ООО 
«Пантеон» о взыскании компенсации в разме-
ре 500 тыс. руб. за незаконное использование 
товарного знака суд удовлетворил требование 
в размере 100 тыс. руб. с учётом обстоя-
тельств дела, масштаба нарушения. При этом 
в названом Постановлении подчёркивается, 
что размер подлежащей взысканию компен-
сации должен быть судом обоснован. При оп-
ределении размера компенсации суд учитыва-
ет, в частности, характер допущенного нару-
шения, срок незаконного использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности, сте-
пень вины нарушителя, наличие ранее совер-
шённых лицом нарушений исключительного 
права данного правообладателя, вероятные 
убытки правообладателя, принимает решение, 
исходя из принципов разумности и справед-
ливости, а также соразмерности компенсации 
последствиям нарушения (п. 43.3). 

В большинстве случаев суды для обос-
нования размера компенсации используют 

именно формулировки, предложенные в По-
становлении Пленумов, с разной степенью 
развернутости. Так, рассматривая иск неком-
мерческого партнёрства по содействию защи-
те прав на интеллектуальную собственность 
«Эдельвейс» к ООО «Меркурий» о взыскании 
компенсации за нарушение интеллектуальных 
прав, суд решил, исходя из разового характера 
нарушения, степени вины нарушителя, недо-
казанности вероятных убытков правооблада-
теля, а также принципов разумности и спра-
ведливости, соразмерности компенсации по-
следствиям нарушения, удовлетворить иск 
частично (дело № А-40-78325/10-12-491). Как 
видно из этого решения, суд дословно вос-
производит п. 43.3 названного Постановления 
Пленумов. В некоторых случаях формулиров-
ки судебных решений более лаконичны: тре-
бования истца подлежат удовлетворению в 
сумме… что соразмерно допущенному нару-
шению и представляется разумным с учётом 
представленных документов о стоимости реа-
лизованного диска и возможной прибыли От-
ветчика (дело № А40-42906/10-27-335). 

Как правило, заинтересованные лица 
не обжалуют решения судов о размере ком-
пенсации, обоснованно полагая, что оспо-
рить вынесенное решение в этой части будет 
довольно трудно. Предоставляя истцу право 
взыскания компенсации только при доказан-
ности факта правонарушения, освобождая 
его от доказывания размера причиненных 
убытков, законодатель предусмотрел и неко-
торое неудобство этой меры – усмотрение 
суда при разрешении таких споров. 

Размер компенсации может быть опре-
делён не только в твердой сумме, но и в дву-
кратном размере стоимости экземпляров 
произведения или в двукратном размере 
стоимости товаров, на которых незаконно 
размещен товарный знак, или в двукратном 
размере стоимости права использования то-
варного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использо-
вание. В судебной практике возникают про-
блемы при применении этого правила. Так, 
по одному из дел, рассмотренному Арбит-
ражным судом республики Башкортостан, 
размер компенсации был определён исходя 
из двукратной стоимости программного 
обеспечения, авторские права на которое 
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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 вероятностных процессов. Соот-
ветственно, способность к вероятностному 
прогнозированию – это результат биологиче-
ской эволюции в вероятностно организован-
ной среде» и всякий будущий результат все-
гда 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 ве-
роятность нулевой. Равным образом, уста-
навливая 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 надежности 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 вошел 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 
разделении труда – о появлении в обществе 
многочисленных профессий, специально 
предназначенных для ограждения его от ве-
роятного (случайного) вреда: работники по-
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THE CRIMINALLY-LEGAL IMPORTANCE 
OF CASUAL (LIKELIHOOD) PROCESSES 

М. С. ГРИНБЕРГ (M. S. GRINBERG) 

Исследуется соотношение юридически значимой причинной связи и случайных (вероятностных) 
процессов, учёт такого соотношения в судебной практике. Анализируется «вероятностное» 
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restrictions. 

Незримая черта, которую достигают и 
уже не могут преодолеть человеческие воз-
можности, как и пути постижения этой чер-
ты, были и остаются в центре внимания за-
конодательства, судебной практики и науки 
уголовного права. И здесь нет ничего удиви-
тельного, ибо невозможно рассуждать о мо-
рали и праве, не касаясь вопроса о свободе 
воли человека. Невозможна и правоприме-
нительная деятельность вне решения этого 
вопроса – поиска путей выявления пределов 
действительной свободы. Пути эти весьма 
многообразны, но могут быть условно раз-
делены 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, например, 
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 

случаях имеется в виду способность лица 
контролировать определённый ряд условий 
деятельности. Многочисленные конструкции 
юридически значимой причинной связи объ-
ективно «работают» в конечном счёте на вы-
явление границ такой способности, и в этом 
плане выражения «отсутствует юридически 
значимая причинная связь» и «лицо не могло 
предвидеть определённый ряд событий» 
равны. 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 (вероятно-
стных) систем и, стало быть, решений, кото-
рым предшествует вероятностный прогноз 
их исхода, значение этого взгляда трудно 
переоценить. Заслуживает внимания вопрос 
о правомерности подобных решений, тем 
более что в практике судов встречаются де-
ла, связанные с причинением случайного 
ущерба и прекращаемые именно по призна-
кам отсутствия причинной связи между дея-
нием и вредным результатом. 
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принадлежат истцу. Ответчик в судебном 
заседании просил снизить размер компенса-
ции, ссылаясь на характер допущенного на-
рушения. Суд удовлетворил исковые требо-
вания в полном объёме, ссылаясь на то, что, 
поскольку в данном случае выбран фиксиро-
ванный размер компенсации, судом он сни-
жен быть не может (дело № А07-10785/2010). 

И уже появились комментарии отдель-
ных авторов о том, что, исходя из этих тен-
денций при нарушении авторских прав, луч-
ше не требовать компенсацию в твердой 
сумме, а исходить при её определении из 
двукратной стоимости экземпляров произве-
дения (ст. 1301, 1515 ГК РФ). 

Как представляется, позиция суда по 
данному делу является неверной. Статья 1301 
ГК РФ прямо закрепляет, что при нарушении 
исключительного права на произведение 
правообладатель вместо возмещения убыт-
ков вправе требовать выплаты компенсации, 
а размер её может быть исчислен по-разно-
му: либо в определённой сумме, в пределах, 
установленных законом, либо в двукратном 
размере стоимости экземпляров произведе-
ния или в двукратном размере стоимости 
права использования произведения, опреде-
ляемой исходя из цены, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование произведения. 
В последнем случае истец таким образом 
указывает размер своего требования, и суд 
вправе со ссылкой на ст. 1252 и Постановле-
ние Пленумов уменьшить размер компенса-
ции, заявленный истцом. 

Что касается правовой природы выпла-
ты компенсации, то этот вопрос решён в По-
становлении Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации и Пленума Высшего Ар-
битражного суда РФ от 26 марта 2009 г. 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой ГК 
РФ», где взыскание компенсации наряду с 
возмещением убытков отнесено к ответст-
венности (п. 23).  

Традиционным способом защиты ин-
теллектуальных прав является признание 
права. Такой способ существовал и в преж-
нем законодательстве, закреплён он и сейчас 
в специальных нормах ч. 4 ГК РФ. 

В настоящее время этот способ защиты 
стал активно применяться на практике. Как 

правильно отмечается в юридической лите-
ратуре, каких-либо развернутых правил при-
менения рассматриваемого способа защиты в 
отношении интеллектуальных прав по срав-
нению со ст. 12 ГК РФ часть четвертая ГК 
РФ не содержит [5]. 

А такие особенности, безусловно, име-
ются. Однако их выявление возможно, если 
будет достаточно чётко определено понятие 
признания права. К сожалению, в большин-
стве работ, в которых упоминается такой 
способ защиты, на это не обращают внима-
ния и анализируются только частные случаи 
его применения. Чаще всего авторы ограни-
чиваются указанием на те ситуации, когда 
необходимо признание права. Такой подход 
обнаруживается и в общих положениях гра-
жданского права, и в разделах, посвящённых 
интеллектуальным правам [6].  

Данное обстоятельство порождает также 
дискуссию относительно применения данно-
го способа защиты только в юрисдикционной 
форме. В отношении интеллектуальных прав 
решение данного вопроса достаточно одно-
значно сформулировано в ст. 1252 ГК РФ о 
том, что защита осуществляется путём 
предъявления требования о признании права 
к лицу, которое отрицает или иным образом 
не признает право, нарушая тем самым инте-
ресы правообладателя. В этой связи можно 
не согласиться с авторами комментария ч. 4 
ГК РФ в том, что формулировки в данной 
статье, в частности п. 1, менее совершенны, 
чем те, которые применены в ст. 12 ГК РФ: 
«защита осуществляется не путём предъяв-
ления требования о признании права… а пу-
тём признания права» [7].  

Как представляется, предложенная за-
конодателем формулировка имеет цель ука-
зать субъекта, к которому предъявляется тре-
бование, и подчеркнуть особый характер 
требования, именно требования к суду, кото-
рый должен подтвердить наличие или отсут-
ствие у истца соответствующего права, и го-
ворить о несовершенстве данного положения 
вряд ли уместно. 

Как показывает судебно-арбитражная 
практика, в большинстве случаев требование 
о признании права заявляется одновременно 
и в отношении личного неимущественного и 
исключительного прав, поскольку наличие, 
например, права авторства позволяет реали-
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зовывать исключительные права, что также 
является особенностью применения такого 
способа защиты в анализируемой сфере.  

Говоря о признании права в отношении 
интеллектуальных прав, следует заметить, 
что такое требование может выражаться в 
нескольких формах. Так, в силу ст. 1406 ГК 
РФ суд может рассматривать споры об уста-
новлении патентообладателя (такие споры в 
Постановлении Пленумов названы спорами о 
признании права патентообладателя), споры 
о праве преждепользования; о праве после-
пользования, которые по своей сущности яв-
ляются не чем иным, как требованием о при-
знании права. 
____________________ 
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А между тем возможности достать так 
называемый «дефицит» у отца были всегда, 
но он этим принципиально никогда не поль-
зовался. Это тоже известная всем особен-
ность Андрея Степановича. 

После окончания университета он рабо-
тал инструктором в Томском облисполкоме, 
а потом был избран на должность районного 
судьи в городе Омске. Андрей Степанович 
был первым председателем Октябрьского 
районного суда с 1957 по 1965 годы. Мне 
пришлось там несколько раз побывать, я хо-
рошо помню этот маленький покосившийся 
домик с печным отоплением, чёрными дер-
матиновыми креслами и неизменным табач-
ным дымом.  

Когда я уже стала взрослой, отец много 
рассказывал мне о своей работе в суде, при 
этом он не раз вспоминал о том, что его не 
покидало чувство некоторой внутренней не-
ловкости: как можно судить людей, ведь у 
каждого своя судьба, своя правда. Кто знает, 
какова мера ответственности за ошибки, ведь 
всё в мире очень относительно. 

Но эти беседы были гораздо позже, а во 
время судейской работы в семье не обсужда-
лось ничего. Заходя домой, отец как будто 
становился другим человеком. Видя из су-
дейского кресла всю хрупкость жизни и се-
мейного благополучия, отец очень оберегал 
своих близких от ненужной, по его мнению, 
информации. 

Наша семья была маленьким государ-
ством, где царили мудрые законы и правила, 
установленные отцом. Нарушить эти прави-
ла мне никогда и в голову не приходило. 

Былое время, былые люди, пережившие 
войну и вынесшие мечту о высоком жиз-
ненном идеале. Как жаль, что многое сейчас 
изменилось… 

Период, когда Андрей Степанович, за-
кончив аспирантуру, перешёл на преподава-
тельскую работу, наверное, уже не нуждает-
ся в подробном описании и комментариях. 
Это время помнят многие, ведь для них он 
был учителем. Учителем с большой буквы. 
Сначала это был учебно-консультационный 
пункт Свердловского юридического инсти-
тута, а затем – кафедра уголовного права 
Омского государственного университета.  

Так же страстно, как когда-то он мечтал 
о небе, Андрей Степанович окунулся в нау-
ку. Ему это по-настоящему доставляло удо-
вольствие. Он жадно читал книги, общался с 
коллегами, со студентами. Можно только 
позавидовать человеку, который на восьми-
десятом году жизни так увлечённо занимался 
своей работой. 

Но надо сказать, что при всей фанатич-
ной преданности науке, он никогда не был 
чёрствым схоластом. Он мог говорить на 
любые самые сложные темы так, что никому 
из слушателей не было скучно. Увлечённый, 
с искринкой в глазах, он вдыхал жизнь в са-
мые заумные материи. 

Всё это охватывается его любимой ци-
татой из В. Н. Тимофеева-Ресовского: «Нау-
ка – баба весёлая и паучьей серьёзности 
не терпит». А ведь и правда! Так и жил Анд-
рей Степанович – с весёлой страстностью и 
лукавой нежностью, со вкусом к жизни.  
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кулисы в другую невозмутимо идёт мужик в 
тулупе до пола, в шапке на глаза и с палкой – 
посохом. Бог его знает, как это получилось! 
Перепутал, наверное, что-то старый человек, 
заблудился в кулисах, но это не анекдот и 
не театральная байка. 

Всякое в жизни бывает, смех и слёзы 
всегда рядом. Но, несомненно, есть в повсе-
дневной суете какие-то знаковые события, 
судьбоносные встречи. Вот, например, был у 
семьи Андрея Степановича сосед – полити-
ческий ссыльный – философ из Ленинград-
ского университета. Как бывает люди нахо-
дят друг друга? С одной стороны – учёный, 
которого отлучили от академической кафед-
ры и закинули на край света, а с другой сто-
роны – пытливый подросток, готовый с жад-
ностью слушать. Настоящий университет на 
дому получился.  

Были и другие соседи, знакомые. В ос-
новном это лётчики, потому что лётная часть 
располагалась рядом. Лётчик с женой и ре-
бёнком снимал комнату в доме, где жил Ан-
дрей Степанович. Понятно, что для всех 
мальчишек 30–40-х годов авиация была за-
облачной мечтой, а для парня, растущего без 
отца, тем более. Какое счастье, что эти небо-
жители вдруг оказались просто соседями. 
Вечерами, за чаем, они рассказывали о своей 
работе, о перелётах до Америки и обратно, 
подарки приносили. Настоящие лётная курт-
ка-кожанка, шлем – с ними отец долго 
не расставался. А ещё часто вспоминал шо-
колад и тушёнку, привезённые летчиками из 
Америки.  

Необычайно яркое детское восприятие 
и, конечно же, безудержное стремление в не-
бо. Если бы не близорукость, то в юриспру-
денцию Андрей Степанович никогда бы 
не пошёл. Он бы обязательно стал лётчиком. 

Но была у отца ещё одна страсть – 
большая вода. Несколько лет во время 
школьных каникул проплавал Андрей Сте-
панович в качестве помощника моториста на 
катере по реке Лене. Но это уже совсем дру-
гая история. Моторист на этом катере был 
личностью выдающейся, весьма колоритной. 
С головы до пят синий от наколок уголовник, 
с громоподобным басом. У него, соответст-
венно, были свои рассказы и своя школа. А 
как виртуозно он умел ругаться! Отец с вос-
торгом вспоминал этого своего учителя, но 

сам никогда, ни в гневе, ни во хмелю, гряз-
ных слов не произносил. И это могут под-
твердить все, кто с ним общался.  

Конец Якутского периода в жизни Анд-
рея Степановича ознаменовался серебряной 
медалью по окончании средней школы и 
блестящими рекомендациями и характери-
стиками, позволяющими ему без экзаменов 
поступить в любой вуз страны. Он выбрал 
юридический факультет Томского государ-
ственного университета. А там – отличная 
учёба, выпуск и настоящая любовь к краса-
вице – блондинке с косой до пояса, к Марине 
Викторовне, в девичестве Ширяевой. Она 
была тоже выпускницей Томского государ-
ственного университета, только физического 
факультета. 

По иронии судьбы «четвёрка» по физике, 
была единственной оценкой, помешавшей 
Андрею Фролову получить золотую медаль 
по окончании школы. Но, как говорится, 
судьбы вершатся на небесах. Пришлось отцу 
освоить и физику. Я прекрасно помню 60–
70-е годы, с потрясающими журналами «Тех-
ника молодёжи», «Наука и жизнь», «Знания – 
сила», все эти журналы родители выписыва-
ли, и ими зачитывалась вся семья. То, что бы-
ло непонятно, растолковывала мама – физик.  

Жизнь была замечательной, много было 
физики, много было лирики. В доме часто 
бывали гости. Маленькая двухкомнатная 
квартира в пятиэтажном доме возле знамени-
той Омской каланчи вмещала невероятное 
количество друзей. Звучали песни Булата 
Окуджавы, крутили джаз «на костях» – были 
такие подпольные музыкальные записи на 
рентгеновской плёнке. 

Перебираю фотографии тех лет... До че-
го же отец был красив, но, несмотря на всю 
его привлекательность, у моей мамы никогда 
не было повода для ревности. Как бы ни 
складывалась жизнь, мама всегда была для 
отца идеалом, настоящей королевой. К сожа-
лению, в те годы магазины не баловали 
женщин нарядами, а на толкучке мы никогда 
ничего не покупали, так как таких лишних 
денег в семье не было. Когда мама с грустью 
говорила, что кто-то что-то красивое купил 
из-под полы или на базаре, отец неизменно 
отвечал: «А что им ещё остаётся, а тебе это 
не нужно – ты и так красавица». Мама взды-
хала и успокаивалась. 
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ ИМУЩЕСТВА 
ЧАСТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

SUBSIDIARY LIABILITY OF OWNERS 
OF PRIVATE AND GOVERNMENT INSTITUTIONS 

В. А. БОЛДЫРЕВ (V. A. BOLDYREV) 

Рассматривается механизм действия субсидиарной ответственности собственника имущества 
учреждения. Анализируется альтернативный бюджетно-правовой порядок, обеспечивающий прекращение 
обязательств учреждений без применения норм о субсидиарной ответственности. 
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The author considers subsidiary liability mechanism of action. In the article analyzing alternative budget-

law order, providing discontinuance of institutions obligations without application of law about subsidiary 
liability. 

Key words: legal person, institution, subsidiary liability, monetary obligation, budgetary funds, financing. 

Субсидиарная ответственность собст-
венника по долгам созданного им учрежде-
ния – весьма сложный и получающий раз-
личное толкование в юридической практике 
признак названной организационно-правовой 
формы юридических лиц. Установление от-
ветственности собственника по долгам част-
ных и казенных учреждений не колеблет об-
щего правила о самостоятельной ответствен-
ности юридических лиц по своим долгам и 
может объясняться тем, что данные органи-
зации несут ответственность не всем имею-
щимся у них имуществом. 

Ответственность по долгам созданных 
юридических лиц существовала и в совет-
ский период. Впрочем, проведению истори-
ческих параллелей, определению перспектив 
и формулировке предложений по совершен-
ствованию права должен предшествовать 
анализ современного состояния дел. 

Субсидиарная ответственность собст-
венников по долгам учреждений является 
особым случаем дополнительной ответст-
венности, существующим в силу прямого 
указания императивной нормы закона. Со-
держание п. 2 ст. 120 ГК РФ, связывающее 

наступление субсидиарной ответственности 
с отсутствием денежных средств у частного 
или казенного учреждения, позволяет утвер-
ждать, что собственник не несёт дополни-
тельной ответственности по каким-либо 
иным обязательствам, кроме денежных. 

Пункт 2 ст. 48 ГК РФ относит учрежде-
ния к числу лиц, на имущество которых уч-
редители имеют вещные права. Поскольку 
имущество учреждений принадлежит им на 
праве оперативного управления, противопос-
тавляемого праву собственности лица, его 
финансирующего, можно сделать вывод, что 
субъект, являющийся учредителем юридиче-
ского лица рассматриваемой организацион-
но-правовой формы, должен быть собствен-
ником его имущества. Вместе с тем предло-
женный вывод, следующий из содержания 
кодифицированного акта, разделяют не все. 
Н. В. Павлов указывает: «При создании уч-
реждения на основе частной собственности 
учредитель и собственник обычно совпада-
ют, и вопросов в этом случае не возникает. 
Иная ситуация, когда учреждение является 
государственным. В этом случае собственник 
и учредитель учреждения не совпадают» [1].

_______________________________________ 
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Такой подход, долгое время наблюдавшийся 
также в практике органов, регистрирующих 
создание юридического лица, и не согласую-
щийся с нормами кодифицированного граж-
данского законодательства, может быть объяс-
нен стремлением к освобождению от субсиди-
арной ответственности собственника имущест-
ва со ссылкой на обязанность по возмещению 
конкретного органа власти – «учредителя» [2]. 

Бюджетное законодательство устанав-
ливает специальные правила обращения взы-
скания на бюджетные средства, тем самым 
вводя исключения из общего правила о воз-
можности наложения взыскания на денеж-
ные средства учреждения. Учитывая, что 
вторжение финансово-правового регулиро-
вания в данную сферу является свидетельст-
вом пренебрежения со стороны государства 
«…частноправовой природой регулируемых 
отношений, основанных на равенстве и авто-
номии воли» [3], оставить положения соот-
ветствующих нормативных актов без внима-
ния означало бы обойти молчанием острей-
шую практическую проблему.  

До 1 января 2011 г. установленный 
гл. 241 БК РФ «Исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации» административный порядок испол-
нения судебных актов относился к тем си-
туациям, когда получателями бюджетных 
средств были бюджетные учреждения, т. е. 
большинство государственных и муници-
пальных учреждений. Поскольку после 1 ян-
варя 2011 г. наряду с бюджетными и авто-
номными учреждениями появился новый 
субъект – казенное учреждение, законода-
тель счёл необходимым дифференцировать 
процедуру исполнения судебных актов, вы-
несенных против казенных и бюджетных уч-
реждений. Юридико-технически вопрос был 
решён следующим образом: тот порядок, ко-
торый ранее относился к «старым» бюджет-
ным учреждениям и был установлен БК РФ, 
теперь отнесён к учреждениям казенным. 
Изменения объяснимы: по долгам казенных 
учреждений несут субсидиарную ответст-
венность публичные образования, подобно 
тому как ранее они несли ответственность по 
долгам «старых» бюджетных учреждений. 

В бюджетном законодательстве описы-
вается та ситуация, когда денежных средств 

для исполнения судебного решения в отно-
шении казенного учреждения недостаточно. 
В этом случае в дело вступает главный рас-
порядитель бюджетных средств. Например, 
п. 5 ст. 2423 БК РФ установлено, что при от-
сутствии или недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств и объёмов финан-
сирования расходов для полного исполнения 
исполнительного документа должник на-
правляет органу государственной власти, 
осуществляющему бюджетные полномочия 
главного распорядителя средств федерально-
го бюджета, в ведении которого он находит-
ся, запрос-требование о необходимости вы-
деления ему дополнительных лимитов бюд-
жетных обязательств и объёмов финансиро-
вания расходов в целях исполнения исполни-
тельного документа с указанием даты его 
поступления в орган Федерального казначей-
ства. Затем орган государственной власти, 
осуществляющий бюджетные полномочия 
главного распорядителя средств федерально-
го бюджета, в трёхмесячный срок со дня по-
ступления исполнительного документа в ор-
ган Федерального казначейства обеспечивает 
выделение лимитов бюджетных обязательств 
и объёмов финансирования расходов в соот-
ветствии с запросом-требованием (п. 6 
ст. 2423 БК РФ). 

В данном случае долг казенного учреж-
дения покрывается за счёт средств, выделен-
ных вышестоящему органу публичной вла-
сти. Например, по отношению к военному 
комиссариату субъекта Федерации главным 
распорядителем средств федерального бюд-
жета является Министерство обороны Рос-
сийской Федерации [4], и именно оно должно 
выделить соответствующие денежные сред-
ства на покрытие долгов подведомственного 
учреждения. Говорить о субсидиарной ответ-
ственности собственника, а также главного 
распорядителя бюджетных средств в данном 
случае некорректно. Примечательно, что 
аналогичная по своей сути ситуация имелась 
в советском праве. Относительно дополни-
тельного выделения бюджетных средств уч-
реждениям С. Н. Братусь и А. В. Дозорцев 
делали аналогичные выводы [5]. 

Можно сделать вывод, что законодате-
лем скопирован и привнесён в современную 
жизнь механизм исполнения денежного обя-
зательства учреждения за счёт бюджетных 

Об отце 
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мать неизменно отвечала, что отец просту-
дился и умер. Объяснение простое, житей-
ское, комментариев не требует. Лидия Ев-
геньевна, умершая в 1972 году, унесла с со-
бой в могилу семейные тайны. Молчали и 
другие родственники.  

Только в середине 90-х годов Андрей 
Степанович узнал правду о своей семье. Бу-
дучи уже доцентом Омского государственно-
го университета, он смутно чувствовал ка-
кую-то недосказанность о своём отце и деде, 
поэтому и обратился в УФСБ по Омской об-
ласти, где ему показали все материалы на его 
родственников. Можно только представить 
себе ощущения человека, держащего в руках 
уголовное дело своего расстрелянного деда. 
Точных сведений про отца Андрей Степано-
вич так и не получил, но и без того всё ясно – 
тридцатые годы. 

Удивительные повороты судьбы, уроки 
истории. Всё детство Андрея Степановича 
прошло на Алдане, где он окончил началь-
ную школу. Суровые зимы с морозами до 50 
градусов, крестьянское хозяйство, труд не по 
возрасту. Но всё равно детство – это радость. 
Сколько замечательных историй от отца ус-
лышала я в своём детстве. Кажется, что это я 
вместе с ним и его дедом ходила в ночное 
пасти коней, вместе с ними была на сеноко-
се, шишковала в тайге, собирала клюкву. Всё 
это мир моего отца, и он подарил его мне. 
Это и моё детство. Лучших рассказов для до-
чери просто не бывает. 

Переезд в столицу автономии – Якутск – 
это новая страница и новая жизнь. Человек 
взрослеет и начинает чувствовать ответст-
венность за себя и за семью. Но всё не так 
просто. Есть школа, где Андрей Фролов – 
выдающийся ученик – отличник, пионер, 
комсомолец, атеист, читающий стихи про 
Сталина, но есть и дом, где всё по-старому, 
все взрослые верят в бога, свято чтут все ре-
лигиозные правила и каноны. Тихая набож-
ная мама, не умеющая ни читать, ни писать, 
работает посудомойкой и уборщицей в клубе 
офицеров. Лидия Евгеньевна так и не вышла 
замуж. Она считала это неприличным при 
двух сыновьях. Сын видел это и понимал, 
что он единственная надежда семьи, второй 
непутёвый брат не в счёт. Он должен учиться 
и работать изо всех сил. Первый трудовой 
опыт – помощник плотника-строителя. Отец 

увлечённо рассказывал, как он в двенадцать 
лет мастерски научился забивать паклю в 
пазы бревенчатого дома. Это был его первый 
заработок. 

Следующий трудовой опыт из детства – 
ученик киномеханика в клубе НКВД Якут-
ской АССР. Об этом имеется справка от 
09.06.1945 г. Фильмы военных лет, кинохро-
ника – это особая эстетика и своя правда 
жизни. Самые яркие сцены из фильмов тех 
лет я увидела не по телевизору или в киноте-
атре, а в изображениях и пересказах папы. Я 
думаю, что образцы мужества и женской 
красоты, отражённые в этих фильмах, очень 
сильно сказались на формировании его ми-
ровосприятия.  

Нельзя забыть и об оперетте. Она зани-
мает особое место в жизни Андрея Степано-
вича. Его дед в сороковые годы работал сто-
рожем в Якутском театре оперы и балета. 
Понятно, что сторож – это самый главный 
ночной начальник. Для любимого внука дед 
был главным начальником и днём, двери те-
атра всегда были для него открыты. 

Весь репертуар театра, вся классика – 
«Сильва», «Морица», «Летучая мышь» и всё 
остальное прочее – это наше семейное дос-
тояние. Задолго до того, как я по-настоящему 
познакомилась с этими опереттами в театре, 
я также узнала их содержание от папы. Мно-
го позже я услышала иностранное слово 
«либретто», а в детстве для меня это были 
просто красивые истории о любви с песнями 
в исполнении отца. 

Сейчас трудно себе представить, что в 
те далёкие военные годы Якутск был одним 
из культурных центров России, как ни пара-
доксально, но это именно так. Политические 
ссыльные, появившиеся в Якутске до войны 
и деятели культуры, эвакуированные в 
Якутск во время войны, – вот та основа, ко-
торая сформировала культурный облик 
обыкновенного города в студёной Россий-
ской глубинке.  

Про Якутский театр отец много расска-
зывал, но самая любимая у нас в семье была 
история о том, как дед Евгений Семёнович 
на сцене выступил. Было это так. Внук из 
будки осветителя смотрит какую-то балет-
ную постановку. На сцене полумрак, пыш-
ные декорации, кордебалет что-то невесомое 
изображает, и вдруг вдоль сцены из одной 
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Прошло уже полгода как его не стало. 
Но до сих пор трудно смириться с реально-
стью.  

Низкий поклон и огромная благодар-
ность организаторам и участникам «Фролов-
ских чтений», всем, кто любит и помнит  
Андрея Степановича. 

Он очень любил жизнь и очень любил 
людей. Он обладал необычайной способно-
стью собрать вокруг себя людей самых раз-
ных, которые потом удивительным образом 
притирались друг к другу и к нему и стано-
вились по-настоящему близкими. 

Друзья, коллеги – это вообще тема осо-
бая в жизни Андрея Степановича. Я никогда 
не встречала других людей, которые бы так 
тепло и доверительно могли общаться. Без 
стариковской слезливой сентиментальности 
и назидательности, а так, по-настоящему… 
Ну вот и мы сегодня давайте пообщаемся, 
поговорим о нём. 

Деревня Новологиново Тарского района 
Омской области. Добротный крестьянский 
дом, где живёт счастливая работящая семья. 
15 октября 1931 года у Степана Константи-
новича и Лидии Евгеньевны Фроловых ро-
дился второй сын. Круглощёкого крепыша 
назвали Андреем, окрестили, но из-за осен-
ней распутицы добрались до местного ЗАГСа 
только через неделю. Кто-то что-то перепу-
тал, недосмотрел, вот и оказалось, что в мет-
рике день рождения указан не 15, а 18 октяб-
ря. На целых три дня больше праздника! 
«Моё рождение – это продолжаемое собы-
тие», – шутил Андрей Степанович, принимая 
поздравления с 15 по 18 включительно. Но 

это уже юмор из взрослой жизни, что же ка-
сается детства, то история тридцатых годов 
прошлого века мало к кому была ласкова. 

Одного за другим начали арестовывать 
родственников. Крепких крестьян-середня-
ков обвинили во враждебном отношении к 
колхозному строю. Арестован был и дед – 
Фролов Константин Филиппович, священник 
Колосовской церкви. По стандартному обви-
нению в антисоветской деятельности он был 
расстрелян. Отец – Степан Константинович 
Фролов был угнан на принудительные рабо-
ты в тайгу, где и умер при невыясненных об-
стоятельствах. Мать Андрея Степановича – 
Лидия Евгеньевна осталась вдовой в два-
дцать три года с двумя мальчишками на ру-
ках. Младшему было полтора года, а стар-
шему едва исполнилось три. Рядом с расте-
рянной женщиной остались только её роди-
тели: Головины Евгений Семёнович и Пела-
гея Родионовна, сёстры с их молодыми 
мужьями – не в счёт, они сами были перепу-
ганными детьми, нуждавшимися в защите. 

Предчувствуя неизбежную гибель семьи 
в этом сжимающемся кольце арестов, Евгений 
Семёнович принял жёсткое решение: бросить 
всё – хозяйство, дом, утварь и бежать. В один 
день вся родня поднялась с насиженного мес-
та и уехала туда, где их никто не достанет. 
Извечное место ссыльно-каторжных – Алдан 
встретил переселенцев неприветливо. Но лю-
ди, привыкшие к труду, выстояли, снова обза-
велись хозяйством. Вроде бы жизнь вошла в 
свою колею, все успокоились, ужас пережито-
го по молчаливому уговору родственников 
никогда не вспоминали. На вопросы сыновей 
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средств. Данный механизм отчасти напоми-
нает несение субсидиарной ответственности 
публичным образованием, но фактически 
является альтернативой такой ответственно-
сти. На публичном образовании этот меха-
низм сказывается косвенно: с исполнением 
обязательства за счёт средств главного рас-
порядителя прекращается основное обяза-
тельство учреждения, а с ним и субсидиарная 
ответственность публичного образования.  

Ранее Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации (далее – ВАС РФ) считал 
возможным применять нормы о субсидиар-
ной ответственности не к собственнику 
имущества (например, Российской Федера-
ции), а к вышестоящему по отношению к уч-
реждению в порядке подчиненности органу, 
в том числе выполняющему функции учре-
дителя [6]. Такой подход встречался и в юри-
дической науке [7]. 

К настоящему времени ситуация изме-
нилась, Пленум ВАС РФ заострил внимание 
на содержании резолютивных частей реше-
ния: «…Удовлетворяя требование о привле-
чении собственника к субсидиарной ответст-
венности по долгам учреждения, суду в резо-
лютивной части решения следует указывать, 
что соответствующий долг учреждения взы-
скивается с Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального об-
разования соответственно, а не с органов, 
выступающих от имени публично-правовых 
образований» [8]. 

Однако при формулировке конкретных 
исковых требований к Российской Федера-
ции, субъекту Федерации или муниципаль-
ному образованию мы сталкиваемся с прак-
тическим вопросом, разрешение которого на 
основании действующих нормативных пра-
вовых актов представляет определённую 
сложность. 

Статьей 131 ГПК РФ установлено, что в 
содержании искового заявления должны ука-
зываться «наименование истца, его место 
жительства или, если истцом является орга-
низация, её место нахождения, а также на-
именование представителя и его адрес, если 
заявление подаётся представителем». Подоб-
ным образом ст. 125 АПК РФ в качестве обя-
зательного реквизита искового заявления на-
зывает «наименование ответчика, его место 
нахождения или место жительства». Совер-

шенно очевидно, что содержание соответст-
вующих норм не адаптировано примени-
тельно к предъявлению иска к Российской 
Федерации, субъекту Федерации или муни-
ципальному образованию, поскольку указа-
ние места их нахождения с юридической 
точки зрения излишне. 

Для устранения имеющейся неточно-
сти законодательства ст. 131 ГПК РФ и 
ст. 125 АПК РФ следовало бы дополнить 
правилом: «В случае, если ответчиком яв-
ляется Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное 
образование, подлежит указанию орган 
государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, компетентные дей-
ствовать от имени ответчика». 

В настоящее время при подготовке иско-
вого заявления, содержащего требования о 
привлечении к субсидиарной ответственности 
собственника имущества учреждения, на наш 
взгляд, наряду с основным должником (ответ-
чиком – казенным учреждением) в исковом 
заявлении следует указывать точное наимено-
вание второго ответчика – публичного обра-
зования, при этом целесообразно также отме-
чать, какой орган власти компетентен дейст-
вовать от имени второго ответчика. 

Впрочем, отсутствие указания на такой 
орган не может влечь оставления искового 
заявления без движения, а суд должен само-
стоятельно определить орган, компетентный 
действовать от имени публичного образова-
ния, к которому адресован иск [9]. Позиция 
Пленума ВАС РФ в данном случае основана 
на презумпции компетентности суда, знании 
судом закона или иного нормативного право-
го акта, подлежащего применению, а значит, 
и знании того, кто в силу норм объективного 
права должен выступать от имени субъекта 
материально-правового отношения в отно-
шении процессуальном. 

Норма процессуального характера о ли-
це, компетентном действовать от имени пуб-
личного образования по иску о его привле-
чении к субсидиарной ответственности, т. е. 
о главном распорядителе бюджетных средств, 
расположена в бюджетном законодательстве 
(п. 3 ст. 158 БК РФ). 

При предъявлении иска к Российской 
Федерации, субъекту Федерации или муни-
ципальному образованию мы сталкиваемся с 
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двухуровневым отношением представитель-
ского типа, характерным для случаев высту-
пления в частноправовых отношениях пуб-
личных образований. О представительстве в 
данном случае идёт речь в широком, а не уз-
ком (строго цивилистическом) смысле. 

Под двухуровневым представительст-
вом мы понимаем ситуацию, когда один 
не обладающей личной волей субъект (пуб-
личное образование) участвует в отношениях 
через другого субъекта, которому также 
не присуща личная воля (государственный 
орган или орган местного самоуправления), 
а от имени последнего действует конкретное 
должностное лицо в силу доверенности или 
назначения. В итоге выстраивается «предста-
вительская цепочка»: публичное образование 
– государственный орган (орган местного 
самоуправления) – должностное лицо. 

Не менее интересна проблема механизма 
привлечения собственника средств учрежде-
ния к субсидиарной ответственности. Общая 
последовательность действий лица, желающе-
го привлечь того или иного субъекта к субси-
диарной ответственности, изложена в ст. 399 
ГК РФ. До предъявления требований к лицу, 
которое в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или условиями обязатель-
ства несёт ответственность дополнительно к 
ответственности другого лица, являющегося 
основным должником (субсидиарную ответ-
ственность), кредитор должен предъявить тре-
бование к основному должнику. Если основ-
ной должник отказался удовлетворить требо-
вание кредитора или кредитор не получил от 
него в разумный срок ответ на предъявленное 
требование, это требование может быть 
предъявлено лицу, несущему субсидиарную 
ответственность (п. 1 ст. 399 ГК РФ). Как ви-
дим, в данном случае закон не ставит возмож-
ность предъявления требований к лицу, несу-
щему субсидиарную ответственность, в зави-
симость от того, имеется или отсутствует 
возможность у основного должника удовле-
творить требования кредитора. Достаточно 
просто ничем не мотивированного отказа ос-
новного должника либо его молчания, чтобы 
требования могли быть предъявлены к долж-
нику дополнительному. 

Применим ли описанный общий поря-
док привлечения к субсидиарной ответст-
венности в отношении собственников иму-

щества частных и казенных учреждений с 
учётом содержания п. 2 ст. 120 ГК РФ, в ко-
тором прямо указано, что лишь при недоста-
точности средств у учреждения ответствен-
ность несёт собственник? 

Обратимся к современной правовой по-
зиции Пленума ВАС РФ [10], которая в це-
лом достаточно последовательна и в матери-
ально-правовом, и в процессуальном смысле, 
хотя и не совсем соответствует буквальному 
смыслу закона. Вычленим из неё основные 
положения о механизме привлечения собст-
венника к субсидиарной ответственности. 
Во-первых, общая посылка – ответственность 
собственника имущества учреждения являет-
ся особым видом субсидиарной ответствен-
ности. Во-вторых, собственник имущества 
учреждения не может быть привлечён к от-
ветственности без предъявления в суд иско-
вого требования к основному должнику 
(о чём также говорил В. В. Витрянский) [11]. 
В случае предъявления кредитором иска о 
взыскании задолженности учреждения непо-
средственно к субсидиарному должнику без 
предъявления иска к учреждению суду сле-
дует предложить кредитору привлечь основ-
ного должника к участию в деле в качестве 
другого ответчика, а при несогласии истца 
суд привлекает соответчика самостоятельно. 
В-третьих, в резолютивной части решения 
следует указать на взыскание суммы задол-
женности с учреждения (основного должни-
ка), а при недостаточности денежных средств 
учреждения – с собственника его имущества 
(субсидиарного должника). 

Заострим внимание, что отмеченная 
Пленумом ВАС РФ возможность привлекать 
для участия в процессе ответчика самостоя-
тельно и вопреки воле истца является неор-
динарным случаем и не согласуется с содер-
жанием арбитражного процессуального за-
конодательства. Согласно ч. 5 ст. 46 АПК РФ 
при невозможности рассмотрения дела без 
участия другого лица в качестве ответчика 
арбитражный суд первой инстанции привле-
кает его к участию в деле как соответчика по 
ходатайству сторон или с согласия истца. 

С учётом изложенного выше подхода 
высшей судебной инстанции следует ли про-
верять недостаточность денежных средств на 
стадии производства в суде первой инстан-
ции? Как показала практика применения 
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Конференцию открыл ректор ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского В. И. Струнин. Он 
отметил, что значение конференции заклю-
чается в увековечивании памяти ветерана и 
одного из основателей юридического фа-
культета А. С. Фролова, в обеспечении пре-
емственности поколений. «Конференция, − 
отметил В. И. Струнин, − выполняет не толь-
ко научную, но и нравственную задачу. Вы-
сокий авторитет профессора А. С. Фролова 
определялся его нравственными качествами, 
доброжелательностью, открытостью, ис-
кренностью, стремлением оказать помощь 
(советом, участием, книгами своей личной 
библиотеки) всем, кто к нему обращался». 
Ректор выразил уверенность, что это доброе 
начинание станет традицией. 

Все выступающие на конференции нашли 
теплые слова в адрес профессора А. С. Фро-
лова, который оказал большое влияние на их 
мировоззрение и профессиональную карьеру. 

Декан юридического факультета 
М. С. Фокин отметил, что А. С. Фролов яв-
лялся наиболее квалифицированным специа-
листом по Особенной части УК РФ в Омском 
регионе. Его отличали глубокие знания, вни-
мательный анализ изменений уголовного за-
конодательства, обширные научные связи. 
Главным критерием при решении проблем, 
возникающих при квалификации преступле-
ний, он считал следование духу законов. 

Профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевско-
го С. Н. Бабурин в своём выступлении обра-
тил внимание присутствующих на политиче-
скую мудрость и взвешенность профессио-
нальных оценок А. С. Фролова, который все-
гда сохранял объективность и научную неза-
висимость. В условиях политизации уголов-
ного законодательства эти качества заслужи-
вают одобрения и усвоения. 

Профессор Томского государственного 
университета Л. М. Прозументов напомнил 
присутствующим, что А. С. Фролов являлся 

выпускником юридического факультета ТГУ, 
а его научным руководителем по кандидат-
ской диссертации был известный томский 
учёный А. Л. Ременсон. А. С. Фролов всю 
свою жизнь поддерживал творческие связи с 
кафедрой уголовного права ТГУ и профессу-
рой этого старейшего сибирского вуза. 

Заведующий кафедрой Уральской юри-
дической академии профессор И. Я. Козачен-
ко отметил огромный творческий потенциал 
А. С. Фролова, его профессиональную ком-
петентность и искренность. 

Председатель Омского областного суда 
В. А. Ярковой указал на тесную творческую 
связь А. С. Фролова с судебными органами. 
Такая связь носила обоюдный характер. 
А. С. Фролов консультировал практиков по 
сложным уголовным делам и обращался к 
ним за практическим материалом, который 
использовал в научной работе. 

На конференции рассмотрен широкий 
круг вопросов, связанных с теорией и прак-
тикой квалификации преступлений:  

– Теория квалификации преступлений: 
проблемы развития; 

– Уголовно-процессуальные аспекты 
квалификации преступлений; 

– Криминологические аспекты квалифи-
кации преступлений; 

– Вопросы квалификации отдельных 
видов и групп преступлений; 

– Проблемы квалификации преступле-
ний против жизни и здоровья; 

– Квалификация преступлений против 
собственности; 

– Квалификация преступлений в сфере 
экономической деятельности; 

– Квалификация должностных преступ-
лений и др. 

 
Представленные в редакцию выступле-

ния участников публикуются в настоящем 
издании. 
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Андрей Степанович Фролов − почетный 

работник высшего профессионального обра-
зования РФ, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Омского государст-
венного университета, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

Родился 18 октября 1931 г. в с. Ново-Ло-
гиново Тарского района Омской области. 

В 1954 г. окончил юридический фа-
культет Томского государственного универ-
ситета. 

По окончании университета работал ин-
структором организационного отдела Том-
ского облисполкома, юрисконсультом Ом-
ского горисполкома, судьей, председателем 
Октябрьского районного народного суда 
г. Омска. 

За время работы в суде трижды изби-
рался депутатом районного совета. 

В 1965–1967 гг. – аспирант кафедры 
уголовного права Свердловского юридиче-
ского института. 

С 1965 по 1967 г. А.С. Фролов работал 
старшим преподавателем, доцентом Омского 
учебно-консультационного пункта Сверд-
ловского юридического института.  

В 1968 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Соучастие в преступлениях несо-
вершеннолетних». 

С 1975 г. работал на юридическом фа-
культете Омского государственного универ-
ситета.  

А. С. Фролов был талантливым препода-
вателем, отдавал много времени и энергии 
студентам, чтобы передать им свои знания. 
В то же время всегда принимал активное уча-
стие в общественной жизни учебного заведе-
ния и нашего региона: избирался председате-
лем профкома сотрудников (1978–1980 гг.), 
секретарем партийного комитета университе-
та (1983–1987 гг.); в этот же период по долж-
ности входил в состав Учёного совета ОмГУ; 
с 2002 г. работал в Комиссии по вопросам по-
милования на территории Омской области. 

Научная деятельность А. С. Фролова в 
основном была посвящена вопросам квали-
фикации преступлений.  

Результаты научных исследований вне-
дрены в учебный процесс по уголовному 
праву. В соавторстве с другими учёными на-
писан вузовский учебник по Особенной час-
ти уголовного права. 

_______________________________________ 

© Фокин М. С., 2012 
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правовых норм в отношении «старых» бюд-
жетных учреждений, такая проверка счита-
лась обязательной [12]. Оснований считать, 
что практика изменится в отношении казен-
ных учреждений, на наш взгляд, нет [13], хо-
тя окончательные выводы по данному вопро-
су делать рано. 

В итоге, вынося решение, суды сначала 
проверяют факт недостаточности денеж-
ных средств у учреждения, а потом остав-
ляют тот же вопрос для повторной оценки 
на стадии исполнения судебного акта. Это 
не способствует процедурной экономии, 
умаляет авторитет судебной власти, ста-
вит последующее исполнение судебного акта 
по важнейшему параметру – должнику – в 
зависимость от усмотрения органа админи-
стративной власти. 

Оговорка о недостаточности денежных 
средств как основании привлечения собст-
венника к субсидиарной ответственности по 
долгам учреждения, имеющая следствием 
«двойной контроль» фактической способно-
сти к исполнению обязательства учреждени-
ем, является лишней в гражданском законо-
дательстве. 

На наш взгляд, совершенствование гра-
жданского законодательства целесообразно 
осуществить таким образом, чтобы облег-
чить положение кредитора, упростить работу 
судов и органов, исполняющих судебные ак-
ты. Полагаем, что из ст. 120 ГК РФ следу-
ет, по меньшей мере, исключить указание 
на недостаточность денежных средств у 
частного и казенного учреждения как на 
условие привлечения к субсидиарной от-
ветственности собственника. 

Более того, для согласования содер-
жания российского законодательства с 
практикой Европейского суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) требуется рас-
ширение субсидиарной ответственности 
публичных образований по долгам государ-
ственных и муниципальных учреждений. 

ЕСПЧ исходит из необходимости деле-
ния юридических лиц на правительственные 
и неправительственные, причём государство 
может нести ответственность за деятельность 
частных компаний, с учётом их зависимости 
от публичных образований [14]. 

Из юридических лиц несобственников в 
России значительная степень самостоятель-

ности от их учредителей (публичных образо-
ваний) присуща унитарным предприятиям, а 
не учреждениям. При этом даже унитарные 
предприятия расцениваются ЕСПЧ как орга-
низации, зависимые от публичных образова-
ний [15]. Логическое обоснование такого 
подхода следующее: «…Собственник уни-
тарного предприятия сохраняет право собст-
венности на имущество предприятия, утвер-
ждает его сделки с этой собственностью, 
контролирует управление предприятием и 
принимает решения относительно того, сле-
дует ли предприятию продолжать свою дея-
тельность или его необходимо ликвидиро-
вать… Соответственно, власти Российской 
Федерации не продемонстрировали, что го-
сударственное предприятие… пользовалось 
достаточной институциональной и оператив-
ной независимостью от государства, чтобы 
последнее не несло ответственность за его 
действия или бездействие в соответствии с 
Конвенцией…» [16]. 

В практике ЕСПЧ нет случаев, когда на-
званный суд исходил бы из самостоятельно-
сти государственных или муниципальных 
учреждений, достаточной для признания жа-
лобы российского заявителя недопустимой. 
Отсюда вывод: в случае, если нарушения ин-
тересов частных кредиторов российскими 
бюджетными учреждениями «нового форма-
та» станут массовыми, к чему располагает 
содержание объективного права, эти креди-
торы будут чаще прибегать к международно-
правовым средствам защиты. Понятно, что 
престижа России на внешнеполитической и 
внешнеэкономической арене это не придаст. 
____________________ 
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Компенсация за длительность рассмот-
рения дела по российскому закону и получе-
ние компенсации от Европейского суда по 
правам человека в связи с нарушением ра-
зумных сроков судебного разбирательства 
несовместимы (п. 32 Постановления № 30/64 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 де-
кабря 2010 г. «О некоторых вопросах, воз-
никших при рассмотрении дел о присужде-
нии компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок»).  
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силу обвинительного приговора суда, если 
продолжительность производства по уголов-
ному делу превысила четыре года и заяви-
тель ранее обращался с заявлением об уско-
рении его рассмотрения в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации (ч. 7 ст. 3 
ФЗ от 30 апреля 2010 г. № 68 «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок»).  

Порядок такого обращения определён 
Уголовно-процессуальным кодексом. В слу-
чае, если после поступления уголовного дела 
в суд дело длительное время не рассматрива-
ется и судебный процесс затягивается, заин-
тересованные лица вправе обратиться к 
председателю суда с заявлением об ускоре-
нии рассмотрения дела. Такое заявление рас-
сматривается председателем суда в срок не 
позднее 5 суток со дня его поступления в 
суд. По результатам рассмотрения заявления 
председатель суда выносит мотивированное 
постановление, в котором может быть уста-
новлен срок проведения судебного заседания 
по делу и/или могут быть приняты иные 
процессуальные действия для ускорения рас-
смотрения дела (ч. 5, 6 ст. 6.1 УПК). Таким 
образом, председатель суда получает рычаги 
давления на судью, что вряд ли соответству-
ет принципу независимости судей. 

Получается, что требование об ускоре-
нии становится обязательным юридиче-
ским фактом в фактическом составе, необ-
ходимом впоследствии для присуждения 
компенсации. В ускорении судопроизводст-
ва, таким образом, задействованы: заинтере-
сованные лица; председатель суда; судья, в 
производстве которого находится дело.  

К заинтересованным лицам относят лиц, 
имеющих право на подачу заявления о при-
суждении компенсации.  

Заявление об ускорении, а также выне-
сенное по результатам его рассмотрения по-
становление председателя суда приобщаются 
к материалам дела, об ускорении рассмотре-
ния которого подано заявление. 

Размер компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок определяется судом исходя из тре-
бований заявителя, обстоятельств дела, по 

которому было допущено нарушение, про-
должительности нарушения и значимости 
его последствий для заявителя, а также с 
учётом принципов разумности, справедливо-
сти и практики Европейского суда по правам 
человека (ч. 2 ст. 2 ФЗ).  

При определении разумного срока уго-
ловного судопроизводства, который включа-
ет в себя период с момента начала осуществ-
ления уголовного преследования до момента 
прекращения уголовного преследования или 
вынесения обвинительного приговора, учи-
тываются следующие обстоятельства (ч. 3 
ст. 6.1 УПК): 

– общая продолжительность уголовного 
судопроизводства; 

– правовая и фактическая сложность 
уголовного дела; 

– поведение участников уголовного су-
допроизводства;  

– достаточность и эффективность дейст-
вий суда, прокурора, руководителя следст-
венного органа, следователя, начальника 
подразделения дознания, органа дознания, 
дознавателя, производимых в целях своевре-
менного осуществления уголовного пресле-
дования или рассмотрения уголовного дела. 

Обстоятельства, связанные с организа-
цией работы органов дознания, следствия, 
прокуратуры и суда, а также рассмотрение 
уголовного дела различными инстанциями 
не может приниматься во внимание в качест-
ве оснований для превышения разумных 
сроков осуществления уголовного судопро-
изводства (ч. 4 ст. 6.1 УПК).  

Практика применения ФЗ от 30 апреля 
2010 г. № 68 «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» пока ещё (ввиду незначи-
тельного срока действия нового закона) 
не даёт возможности делать обобщения и 
выводы о качественном переломе ситуации 
со сроками рассмотрения уголовных дел. За-
конодатель ставил своей целью уменьшение 
потока жалоб российских граждан в Евро-
пейский суд по правам человека. Такая цель 
будет достигнута, если, во-первых, произой-
дет реальное сокращение сроков исполнения 
и, во-вторых, если реальными будут компен-
сации за нарушение разумных сроков рас-
смотрения дел.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
КАК УНИВЕРСАЛЬНОЙ И УНИКАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

LEGAL ESSENCE OF REPRESENTATION 
AS UNIVERSAL AND UNIQUE FORM OF INTERMEDIARY 

Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

Исследуется специфика гражданско-правового института представительства с учётом дискуссионного 
на протяжении столетий самого понятия представительства как такового. Характеризуются 
конститутивные признаки представительства в гражданском праве, его юридическая природа как особая 
форма посредничества. 

Ключевые слова: посредничество, представительство, полномочие, юридические фикции, субъекты 
гражданского права, правосубъектность. 

 
Specificity of civil-law institute of representation taking into account debatable throughout centuries of 
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Представительство является одной из 
форм гражданско-правового посредничества. 
Поскольку представительство, в отличие от 
иных форм посредничества, используется не 
только в договорных отношениях (договор-
ное, или добровольное, представительство), 
но и при реализации гражданско-правовой 
правосубъектности малолетних и совершен-
нолетних недееспособных лиц (обязательное, 
или законное, представительство), его можно 
рассматривать как универсальную форму по-
средничества в гражданском праве. Предста-
вительство можно назвать и уникальной фор-
мой посредничества, поскольку это единст-
венная форма последнего, при реализации 
которой правовые последствия действий од-
ного лица – представителя непосредственно 
порождают правовые последствия у другого 
лица – представляемого. Иными словами, 
только в рамках представительства происхо-
дит полное замещение представителем фигу-
ры представляемого, что позволяет говорить 
о представительстве как одной из известных 
праву юридических фикций. 

Представительство расширяет и облег-
чает возможности приобретения и осуществ-
ления субъективных прав и обязанностей, а 
для недееспособных граждан служит основ-
ным средством участия в правовых отноше-
ниях. Тем самым представительство высту-
пает как одна из важных гарантий реального 
и полного осуществления прав и исполнения 
обязанностей субъектами права. Соответст-
венно, в условиях рыночных отношений, уже 
сложившихся в России, сфера применения 
представительства охватывает всё более ши-
рокий круг как имущественных, так и не-
имущественных отношений, становится всё 
более востребованным, во многих случаях – 
экономически наиболее целесообразным 
способом участия граждан и юридических 
лиц в гражданском обороте.  

Представительство раздвигает и терри-
ториальные рамки деятельности, даёт воз-
можность одному и тому же субъекту права, 
имеющему нескольких представителей, всту-
пать в юридические отношения одновремен-
но с разными партнёрами, в одно и то же 
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время становиться стороной разных догово-
ров. Как образно отметил в своё время 
Н. О. Нерсесов, при помощи института пред-
ставительства «юридическая личность чело-
века переходит за пределы, очерченные его 
физической природой» [1]. 

Одновременно представительство во 
многих случаях позволяет субъектам граж-
данского права решать свои проблемы более 
квалифицированно, пользуясь услугами про-
фессиональных представителей. С развитием 
института собственности и увеличением раз-
нообразия видов сделок, заключаемых уча-
стниками гражданского оборота, появились 
сферы гражданско-правовых отношений, ус-
тановление и реализация которых путём со-
вершения юридических действий заведомо 
предполагает участие высококвалифициро-
ванных специалистов – представителей, в 
частности, когда речь идёт о сделках с не-
движимостью, ценными бумагами, о бирже-
вых сделках и др. «Заслуга представителя, – 
писал К. Маркс, – состоит в том, что благо-
даря его деятельности менее значительная 
часть рабочей силы и рабочего времени об-
щества затрачивается на непроизводитель-
ные функции» [2]. 

Поскольку представительство способно 
«вторгаться» в процесс заключения и испол-
нения большинства гражданско-правовых 
сделок и совершения многих иных юридиче-
ских действий, от чёткого соблюдения всех 
формальностей, связанных с оформлением 
доверенностей, осуществлением полномочия, 
зависит и судьба (действительность) сделок, 
заключаемых при посредстве представителя, 
наступление юридических последствий иных 
совершаемых представителем юридических 
действий, что также определяет значимость 
института представительства.  

Будучи универсальной формой посред-
ничества и важнейшей гарантией реального 
и полного осуществления прав и обязанно-
стей (правосубъектности) субъектов граж-
данского (и не только гражданского) права, 
институт представительства вместе с тем в 
течение многих десятилетий не привлекал к 
себе должного внимания цивилистической 
доктрины. 

В постсоветской литературе в условиях 
перехода к рыночным отношениям проблемы 
представительства как весьма востребован-

ного практикой правового института в отече-
ственной цивилистической доктрине стали 
обсуждаться более оживленно, в том числе 
прослеживается явный интерес учёных 
не только к прикладным, но и к теоретиче-
ским проблемам данной формы посредниче-
ства, предпринимаются попытки осмыслить 
юридическую природу и структуру предста-
вительства и полномочия, критерии класси-
фикации представительства на виды с обос-
нованием специфических особенностей этих 
видов и форм, а также критерии разграниче-
ния представительства и иных форм посред-
ничества в гражданском праве, предлагается 
сравнительный анализ представительства в 
различных отраслях права, исследуются спе-
цифические особенности осуществления 
представительства и последствия ненадле-
жащей реализации полномочия или превы-
шения его пределов, юридическая значи-
мость и возможные формы одобрения дейст-
вий от имени другого лица без полномочия. 

Однако основные понятия данного ин-
ститута – «представительство» и «полномо-
чие» – продолжают оставаться дискуссион-
ными. Нет единства мнений исследователей 
относительно самого понятия представитель-
ства и, как следствие, его структуры, юриди-
ческой природы возникающих в связи с ним 
правоотношений, а также объекта представи-
тельства как правоотношения. До сих пор не 
достигнуто единства взглядов по вопросу о 
наличии или отсутствии отношений предста-
вительства в действиях руководителей, учре-
дителей и работников юридического лица 
при их взаимодействии с третьими лицами в 
рамках своих служебных, трудовых обязан-
ностей. Представительство иногда усматри-
вают там, где в действительности оно отсут-
ствует. Один и тот же термин нередко ис-
пользуется для обозначения разных право-
вых категорий [3]. К имеющимся в литерату-
ре уже не одно столетие различным концеп-
циям понимания полномочия добавляются 
новые, порою весьма неожиданные («экслю-
зивные»). Между тем точность терминоло-
гии, необходимая в любой науке, особенно 
важна в правоведении, поскольку обозначе-
ния понятий, выработанные правовой док-
триной, затем воспроизводятся в законода-
тельстве и используются в правопримени-
тельной практике.  

Разумный срок уголовного судопроизводства 
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Европейский суд по правам человека вы-
работал следующие критерии для оценки ра-
зумности срока судебного разбирательства:  

– сложность дела, 
– поведение сторон, 
– поведение судебных, а также админи-

стративных властей, 
– важность предмета разбирательства 

для заинтересованного лица. 
В соответствии с действующим россий-

ским законодательством размер компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок определяется судом, исходя 
из требований заявителя, обстоятельств дела, 
по которому было допущено нарушение, 
продолжительности нарушения и значимости 
его последствий для заявителя, а также с 
учётом принципов разумности, справедливо-
сти и практики Европейского суда по правам 
человека (ч. 2 ст. 2 ФЗ от 30 апреля 2010 г. 
№ 68 «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок»).  

При определении соответствия срока 
судебного разбирательства требованию ра-
зумности (ч. 1 ст. 6 Конвенции) Европейский 
суд по правам человека принимает во внима-
ние общий календарный период рассмотре-
ния дела со всеми возможными остановками, 
в том числе вызванными приостановлением 
производства по делу и другими причинами. 

Суды РФ, рассматривающие дела о при-
суждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок, оце-
нивают общую продолжительность судопро-
изводства по делу, исчисляемую с момента 
начала осуществления уголовного преследо-
вания до момента прекращения уголовного 
преследования или вынесения обвинительно-
го приговора. Этот период должен быть ука-
зан в заявлении заинтересованного лица (п. 4 
ст. 244.3 ГПК). 

Российское процессуальное законода-
тельство предоставляет различные возмож-
ности по временной приостановке судебно-
го разбирательства (отложение, приостанов-
ление, перерыв), способные увеличить об-
щий срок рассмотрения дела. В большей 
степени это относится, безусловно, к такому 
процессуальному действию, как приоста-
новление производства по делу. Уголовно-

процессуальное законодательство преду-
сматривает приостановление производства 
по уголовному делу (ст. 238 УПК), отложе-
ние и приостановление судебного разбира-
тельства (ст. 253). Совершение указанных 
процессуальных действий означает, что ре-
альный (календарный) срок нахождения де-
ла в производстве не совпадает (иногда су-
щественно) с процессуальным сроком. Ме-
жду тем одним из критериев оценки разум-
ности срока выступает именно общий, ка-
лендарный период.  

Если судье законом даётся право приос-
танавливать производство, не включать в не-
го некоторые периоды, то, очевидно, приос-
тановление производства по делу, даже если 
оно существенно повлияло на общий кален-
дарный период судопроизводства, не должно 
рассматриваться как нарушение разумности 
сроков. С другой стороны, появляется повод 
пересмотреть законодательно установленные 
возможности для приостановления произ-
водства по делу, возможно, законодательство 
в этой части следует осовременить.  

УПК специально оговаривает, что про-
дление сроков допустимо строго в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены Кодек-
сом. При этом уголовное преследование, на-
значение наказания и прекращение уголов-
ного преследования должны осуществляться 
в разумный срок (ч. 2 ст. 6.1 УПК). То есть 
любое дозволенное суду действие должно 
совершаться с учётом требований разумно-
сти срока. 

Заявление о присуждении компенсации 
за нарушение права на уголовное судопроиз-
водство в разумный срок может быть подано 
в суд в шестимесячный срок со дня вступле-
ния в законную силу приговора или поста-
новления суда, принятых по делу, либо дру-
гого судебного решения, которым прекраще-
но уголовное судопроизводство (ч. 6 ст. 3 ФЗ 
от 30 апреля 2010 г. № 68 «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок»). 

В случае установления подозреваемого 
или обвиняемого заявление о присуждении 
компенсации за нарушение права на уголов-
ное судопроизводство в разумный срок мо-
жет быть подано до прекращения уголовного 
преследования или до вступления в законную 
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Право граждан на разбирательство дела 
в разумный срок закреплено в ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод: «…каждый в случае спора о его граж-
данских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обви-
нения имеет право на справедливое и пуб-
личное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным су-
дом, созданным на основании закона».  

Принятие Федерального закона от 30 ап-
реля 2010 г. № 68 «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» было связано с обес-
печением исполнения международных обяза-
тельств РФ, вытекающих из Конвенции. 

Право на компенсацию за нарушение 
права на уголовное судопроизводство в ра-
зумный срок в соответствии со ст. 1 назван-
ного Закона имеют граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, российские, иностранные и ме-

ждународные организации, являющиеся в 
судебном процессе подозреваемыми, обви-
няемыми, подсудимыми, осуждёнными, оп-
равданными, потерпевшими, гражданскими 
истцами, гражданскими ответчиками.  

Необходимо отметить, что практика Ев-
ропейского суда по правам человека воздей-
ствовала на все европейские судебные сис-
темы и в результате развитие процессуально-
го права вырабатывает следующие подходы 
в отношении сроков рассмотрения дел: 

1) срок рассмотрения дела является по-
казателем качества и эффективности право-
судия; 

2) при определении разумности срока 
судебного разбирательства действует прин-
цип соразмерности, т. е. соответствия про-
должительности рассмотрения дела его 
сложности, индивидуальным особенностям и 
значимости для сторон; 

3) соразмерность обеспечивается по-
средством усиления полномочий суда по 
управлению ходом движения дела. 
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Одновременно следует констатировать, 
что, кроме статей профессора В. А. Рясенце-
ва, наиболее глубоко исследовавшего инсти-
тут отечественного гражданско-правового 
представительства советского периода и его 
же докторской диссертации, защищённой в 
1950 г. и опубликованной только в постсо-
ветский период, а также двух монографий 
автора настоящей работы, опубликованных с 
разрывом более тридцати лет [4], весьма не-
многочисленны опубликованные моногра-
фические или учебные издания, специально 
посвящённые теоретическим проблемам 
представительства в гражданском праве [5]. 
Глава о представительстве включается во все 
учебники по гражданскому праву, но так же, 
как и полвека, и даже столетие назад, трудно 
назвать и два из них, в которых проблемы 
представительства излагались бы с тождест-
венных позиций.  

Положение, сложившееся в науке граж-
данского права, не могло не отразиться в 
гражданском законодательстве о представи-
тельстве, в течение многих десятков лет ха-
рактеризующемся рядом пробелов и проти-
воречий, использованием одних и тех же 
терминов в качественно разных значениях, 
что не может не оборачиваться существен-
ными трудностями в правоприменительной 
практике. При таких обстоятельствах вполне 
обоснованно то, что в Концепции развития 
гражданского законодательства и разрабо-
танном на её основе Проекте изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федерации, 
подготовленных в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 18 
июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании 
гражданского законодательства», совершен-
ствованию норм о представительстве с учё-
том сложившихся экономических отношений 
уделено существенное внимание. Тем не ме-
нее и в этих документах не решены многие 
проблемные вопросы, касающиеся института 
представительства. 

Соответственно, очевидна необходи-
мость дальнейшего теоретического освое-
ния института посредничества и представи-
тельства как его универсальной формы, 
единообразного толкования существующих 
правовых норм и совершенствования дейст-
вующего законодательства, используемых 
терминов и устранения имеющихся пробе-

лов в современных реалиях рыночных от-
ношений. 

Институт гражданско-правового пред-
ставительства имеет весьма существенное 
значение для правоприменительной практи-
ки. Во многих случаях от вопроса о том, бы-
ли ли соблюдены нормы права о представи-
тельстве и доверенности при совершении 
сделки, в том числе многомиллионной по 
сумме и поистине судьбоносной (например, 
сделки с жильём для граждан), зависит су-
дебное решение, касающееся самого факта 
совершения сделки с тем или иным субъект-
ным составом, или её действительность.  

Представительство является одной из 
форм гражданско-правового посредничества. 
Поскольку представительство, в отличие от 
иных форм посредничества, используется 
не только в договорных отношениях (дого-
ворное, или добровольное, представительст-
во), но и при осуществлении гражданско-
правовой правосубъектности малолетних и 
совершеннолетних недееспособных лиц 
(обязательное, или законное, представитель-
ство), его можно рассматривать как универ-
сальную форму посредничества в граждан-
ском праве. Учёные, исследующие посред-
нические договоры, используя различные 
критерии разграничения, выделяют в качест-
ве посредников финансовых, страховых, ин-
формационных, торговых (коммерческих), 
маркентиговых посредников, посредников в 
канале продвижения, агентов [6] (консигна-
ционный агент, агент-делькредере, брокер, 
аукционист, дистрибьютор, агент с исключи-
тельными правами [7]), эксклюзивных и ав-
торизованных дилеров, биржевых и тамо-
женных брокеров [8], коммивояжеров, ко-
миссионеров, консигнаторов, дистрибьюто-
ров, в том числе оптовых маклеров и дист-
рибьюторов регулярного типа, аукционистов 
и др. Анализ особенностей правового поло-
жения каждого возможного вида посредни-
ков требует отдельного рассмотрения, что 
выходит за рамки настоящей работы.  

В данной работе исследуется институт 
представительства как форма посредничества, 
имеющего юридическое значение, т. е. свя-
занного с совершением сделок или иных юри-
дических действий (в отличие от посредниче-
ства, выражающегося лишь в фактической 
помощи – услуги посыльного, например). 
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Все иные формы посредничества, по 
сравнению с представительством, использу-
ются в основном в сфере торгового оборота, 
при этом посредническая деятельность 
обычно выступает как предпринимательская, 
во многих случаях требующая лицензирова-
ния и в экономическом смысле слова реали-
зующаяся в качестве оказания услуг. В юри-
дической литературе представительство и 
посредничество справедливо оцениваются 
как сравнимые, но не совпадающие понятия: 
при посредничестве одна из сторон – всегда 
предприниматель, посредничество часто тре-
бует лицензирования, тогда как представи-
тельство в нём не нуждается, иной посредник 
(в отличие от представителя) может действо-
вать и без доверенности [9].  

В этом плане сложно согласиться с те-
зисом о том, что торговое представительство 
в отличие от посредничества – более ёмкое 
понятие и более емкая категория, направлен-
ная на оказание содействия клиентам именно 
в области торговли [10]. В этой же связи 
спорно мнение о том, что к числу разграни-
чительных критериев представительства и 
посредничества относится то, что «всякий 
посредник выступает в чужих интересах от 
собственного имени. Это и различает оба ин-
ститута» [11]. Точнее было бы говорить о 
том, что представитель – тоже посредник, но 
в отличие от иных посредников выступаю-
щий в гражданском обороте в интересах 
представляемого лица от своего имени. 
Представительство, в том числе в сфере тор-
гового оборота, является лишь одной из воз-
можных форм посредничества, предусмот-
ренных гражданским законодательством. Как 
справедливо отмечает С. В. Николюкин, 
«торговое представительство следует квали-
фицировать как вид посредничества в эконо-
мическом смысле. Экономическую основу 
торгового представительства как раз и обес-
печивает наличие посредничества. В ходе 
расширения международной торговли, со-
провождаемой развитием посредничества в 
рамках правовых норм и принципов, и поя-
вился институт торгового представительства. 

Представительство как самостоятельная 
гражданско-правовая категория и соответст-
вующий правовой институт сформировалось 
преимущественно под влиянием торговых 
сводов и обобщения обыкновений практики 

коммерсантов. Именно торговля и экономи-
ческий оборот с их отчётливо выраженными 
стремлениями максимально увеличить число 
контактов, устранить территориальные гра-
ницы, нивелировать национальные, этниче-
ские и прочие различия вызвали к жизни так 
называемое свободное (договорное) предста-
вительство» [12]. В связи с этим в литературе 
отмечается, что коммерческое представи-
тельство (понимаемое как представительство 
в сфере торговли) возникло ранее общеграж-
данского [13]. Думается, однако, что ком-
мерческое представительство (понимаемое и 
как любое представительство в сфере тор-
говли, и в современном его значении – по 
ст. 184 ГК РФ) не может квалифицироваться 
в качестве какого-либо принципиально само-
стоятельного вида представительства, а, на-
против, является одним из видов гражданско-
правового представительства. 

Принципы, цели и задачи посредничест-
ва в торговом обороте определили и опреде-
ляют в сегодняшних экономических услови-
ях «основные тенденции развития правового 
регулирования представительства» [14]. 

Как справедливо отмечает Е. А. Токар, 
представительство – это результат потребно-
стей общественного развития, прежде всего – 
признания самоценности отдельной авто-
номной личности. Лишь по итогам длитель-
ного процесса, в том числе и социальных ка-
таклизмов, это обстоятельство привело к 
формированию адекватных правовых воззре-
ний, позволивших в правоспособности вся-
кого человека усматривать юридически зна-
чимые возможности, позволяющие ему дей-
ствовать не самому, а через представителя.  

Своеобразным «двигателем» разработки 
современных правовых конструкций пред-
ставительства, ускорителем перемен в право-
вом регулировании данных отношений тра-
диционно выступала торговля в её широком 
понимании как форма организации экономи-
ческого обмена. Именно под влиянием прак-
тических потребностей коммерсантов, же-
лающих действовать вне зависимости от гра-
ниц и расстояний, сложился современный 
правовой институт представительства» [15]. 

П. П. Цитович, характеризуя юридиче-
скую сущность торгового представителя, от-
мечал, что «торговый представитель есть 
всякий, кто совершает торговые действия за 
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признается превышением полномочий субъ-
екта. Подчеркнём, что в соответствии со ст. 6 
Трудового кодекса РФ установление обеспе-
чиваемого государством уровня трудовых 
прав, свобод и гарантий работникам (вклю-
чая отдельные категории работников) отне-
сено к ведению федеральных органов госу-
дарственной власти. А субъекты могут осу-
ществлять регулирование только по вопро-
сам, не отнесенным к ведению федеральных 
органов. Это может означать, что не только 
порядок заключения и расторжения трудово-
го договора и другие принципиально важные 
нормы, но и вопросы установления дополни-
тельных прав и гарантий, условий труда не 
могут быть решены на уровне субъекта РФ. 
Хотя в литературе и признаётся, что здесь 
должен применяться принцип трудового 
права о недопустимости ухудшения положе-
ния работника, существующая сегодня в ст. 6 
формулировка позволяет признать почти лю-
бую норму, принятую на региональном 
уровне незаконной. 

В этой связи многие нормы, установ-
ленные региональным законодательством, 
представляются спорными. Так, Закон Орен-
бургской области от 23 декабря 1996 г. «О 
профессиональных союзах Оренбургской 
области, их правах и гарантиях деятельно-
сти» устанавливает следующие дополни-
тельные гарантии прав членов профессио-
нальных союзов: 

«1) Работники, входящие в состав проф-
союзных органов и не освобожденные от ос-
новной работы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предвари-
тельного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются». 

Однако установление видов дисципли-
нарных взысканий, порядка их применения, а 
также вопросы заключения и расторжения 
трудового договора отнесены Трудовым ко-
дексом РФ к полномочиям федеральных ор-
ганов государственной власти. Именно этот 
тезис используется в аналогичных случаях 
Верховным Судом РФ. И хотя данная норма 
Закона Оренбургской области фактически 
улучшает положение работников – членов 
профессиональных союзов, с точки зрения 
ст. 6 Трудового кодекса РФ мы имеем дело с 
превышением субъектом своей правотворче-
ской компетенции. 

В ст. 6 Трудового кодекса РФ непо-
средственно не предусмотрена возможность 
субъектов расширять установленный на 
централизованном уровне минимальный 
объём трудовых прав и гарантий работни-
кам. При этом некоторые авторы полагают, 
что речь должна идти не обо всём комплек-
се трудовых прав и гарантий, а лишь о тех, 
которые касаются условий труда, т. е. опре-
делённых гарантий, льгот и преимуществ в 
сфере рабочего времени, времени отдыха, 
оплаты труда [7]. 

Считается, что сильная централизация 
правового регулирования обусловлена необ-
ходимостью обеспечить единство трудового 
права в РФ. А. М. Куренной пишет: «…об-
щее экономическое пространство страны 
требует единого правового поля, ставящего 
всех участников экономической и трудовой 
деятельности в принципиально равное поло-
жение» [8]. По мнению Е. Ю. Забрамной, «на 
всей территории РФ должно обеспечиваться 
единое правовое пространство, субъекты РФ 
не должны разрушать единство российского 
трудового права» [9]. 

По нашему глубокому убеждению, рас-
ширение регионального регулирования, в 
том числе в сфере трудовых отношений, 
является одной из основных гарантий демо-
кратического развития страны. Децентрали-
зация правового регулирования в рамках 
единых установленных Конституцией и фе-
деральным законодательством принципов 
является важнейшим и наиболее прогрес-
сивным средством повышения эффективно-
сти трудового законодательства. Норматив-
ные правовые акты субъектов РФ должны 
стать важнейшим элементом механизма 
правового регулирования, наполняющим 
федеральные нормы региональной специ-
фикой. Расширение правотворчества субъ-
ектов РФ в сфере регулирования трудовых 
отношений является прогрессивным сред-
ством совершенствования отрасли трудово-
го права и важным фактором развития фе-
дерализма. 

На наш взгляд, данная проблема требует 
более пристального внимания законодателя. 
Необходимо как уточнение используемых в 
законе формулировок, так и реальное расши-
рение возможностей для регионального ре-
гулирования трудовых отношений. 
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чужой счёт и на чужое имя; действует он так 
с ведома и воли того, кого представляет; но 
он действует – сам решает дело, имеет своё 
усмотрение, а не передаёт лишь чужое реше-
ние» [16]. Практически так же П. П. Цитович 
определял распорядителя при совершении 
торговых сделок: «он вполне заступает хо-
зяина подобно тому, как опекун заступает 
малолетнего или сумасшедшего», «он играет 
роль хозяина», «он распоряжается фирмой» 
[17], при этом распорядителя П. П. Цитович 
противопоставлял приказчику, который 
не «заступает хозяину, а лишь содействует 
ему» [18]. 

Авторы, исследующие институт пред-
ставительства, кроме классификации его по 
отраслевому признаку, в ряде случаев пред-
лагают и иные критерии классификации. Так, 
в литературе высказано предложение клас-
сифицировать представительство на виды, 
беря за основу характер и объём (точнее бы-
ло бы сказать – конкретное содержание) 
полномочия, которым представляемый наде-
ляет своего представителя. Соответственно, 
предлагается выделять активное и пассивное 
представительство: при активном – предста-
витель уполномочен на оферту третьему ли-
цу от имени представляемого на заключение 
той или иной сделки, а при пассивном – пол-
номочие состоит лишь в получении акцепта 
на ранее направленную самим представляе-
мым третьему лицу оферту [19]. Конечно, 
можно избрать и такой критерий для класси-
фикации. Но не говоря уже о том, что пред-
ложенная классификация вряд ли может 
иметь сколько-нибудь значимое практиче-
ское значение, она не сообразуется с закона-
ми логики, так как по данному критерию не-
возможно классифицировать представитель-
ство в целом и даже только гражданско-
правовое представительство, так как эта 
классификация годится лишь для доброволь-
ного (договорного) представительства и 
лишь для случаев, когда речь идёт о заклю-
чении договоров. Кроме того, в условиях со-
временных экономических отношений, раз-
вивающегося гражданского оборота, широ-
кого внедрения представительства в сферу 
предпринимательства трудно представить 
себе такие отношения представительства, 
когда доверитель уполномочивает своего по-
веренного на совершение только одной из 

стадий заключения договора – либо оферту, 
либо акцепт. Напротив, всё чаще полномочие 
представителя предполагает и заключение, и 
исполнение сделки (и не только договора, но 
и односторонней сделки), и одновременно 
совершение действий, необходимых для за-
щиты прав и интересов представляемого в 
связи с заключаемой сделкой.  

При представительстве действует один 
субъект права, но имеется в виду, что в его 
лице действует другой – представляемый, 
т. е. «воля, выраженная одним, признаётся 
волею другого» [20], что позволяет говорить 
о «фикции воли» [21], квалифицировать 
представительство как «искусственный юри-
дический институт», как «правовую фик-
цию» [22]. 

Легального определения понятия «пред-
ставительство» в действующем гражданском 
законодательстве нет, как не было его ни в 
одном из ранее действующих гражданских 
кодексов. Легальное же определение сущно-
стных признаков гражданско-правового 
представительства и указание на его цели 
есть, и содержится таковое в п. 1 ст. 182 ГК 
РФ, в силу которого сделка, совершённая од-
ним лицом (представителем) от имени друго-
го лица (представляемого) в силу полномо-
чия, основанного на доверенности, указании 
закона либо административном акте публич-
но-правового образования, непосредственно 
создаёт, изменяет и прекращает гражданские 
права и обязанности представляемого. 

Интересно отметить, что, обобщив 
взгляды наиболее известных российских ци-
вилистов своего времени, практически то же 
определение представительства (в выраже-
ниях, характерных для той эпохи) дал пред-
ставительству более века назад К. Анненков, 
указав, что представительство – это «заступ-
ление одного лица другим перед третьими 
лицами, когда одно лицо совершает юриди-
ческое действие именем другого и вместо 
другого лица – принципала, вследствие чего 
и последствия юридической сделки, совер-
шённой им вместо и от имени последнего, 
т. е. установленные ею права и обязанности, 
должны относиться исключительно к прин-
ципалу, а не к представителю» [23]. 

Таким образом, цель представительства 
(а не его определение, как полагают некото-
рые авторы [24]) – это сделка (иногда и иное 
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юридическое действие), совершаемая пред-
ставителем с третьим лицом от имени пред-
ставляемого и с непосредственными для него 
для него юридическими последствиями [25].  

Что же касается признаков гражданско-
правового представительства, то из п. 1 
ст. 182 ГК РФ следует, что необходимым и 
специфическим признаком такового является 
выступление одного лица от имени другого. 
Само существо представительства состоит в 
том, что одно лицо отправляет юридическую 
деятельность вместо другого, замещая его 
[26]. Содержание выделенного выражения 
трактуется в литературе как действие по от-
ношению к третьим лицам, как действие, со-
вершённое при осведомленности третьих лиц 
о представительном характере действия [27], 
как юридическое целенаправленное дейст-
вие, или, наконец, как действие, порождаю-
щее непосредственный правовой результат 
для другого лица. 

Думается, что каждая из этих трактовок 
характеризует выступление одного лица от 
имени другого правильно, но односторонне. 

Представительство в гражданском праве 
характеризуется полным замещением [28] 
представляемого представителем в процессе 
совершения тех или иных юридических дей-
ствий.  

Представительство может предполагать 
и совершение каких-либо фактических дей-
ствий представителем, но лишь как сопутст-
вующих юридическим (т. е. порождающим 
правовые последствия непосредственно для 
представляемого). В противном случае нет 
оснований говорить о представительстве, что 
не всегда учитывается в судебной практике. 
Так, рассматривая спор между клиентом и 
риэлтерским агентством по вопросам, свя-
занным с заключением и исполнением между 
ними договора, предусматривающего подбор 
агентством вариантов продажи квартиры, 
составление текста договора купли-продажи, 
сопровождение сделки в регистрационном 
органе, суд не усомнился в квалификации 
этого договора как договора поручения [29], 
хотя на самом деле это обычный договор воз-
мездного оказания услуг, регулируемый 
гл. 39 ГК РФ. 

В юридической литературе в качестве 
самостоятельного признака представительст-
ва иногда указывают на то, что представи-

тельство может опосредовать только право-
мерные действия – в первую очередь дейст-
вия представляемого и представителя, а так-
же третьего лица, с которым представитель 
вступает в отношения от имени представ-
ляемого [30]. Думается, что это подразумева-
ется само собой, поскольку представительст-
во направлено на совершение сделок или 
иных юридических действий, которые всегда 
подразумеваются как правомерные.  

Статья 182 ГК РФ, указывая сущност-
ные признаки гражданско-правового пред-
ставительства, в то же время не содержит 
понятия представительства как такового. Это 
обстоятельство, а также многозначность тер-
минов «представитель», «представительст-
во» в обиходном словоупотреблении нашли 
своё отражение в науке советского граждан-
ского права, в которой не выработано едино-
го понятия представительства. 

Отношения по представительству не яв-
ляются имущественными, ибо не опосредуют 
отношения собственности ни в статике, ни в 
динамике. Посредством представителя уста-
навливаются и осуществляются как имущест-
венные, так и неимущественные правовые 
связи. Неимущественный характер полномо-
чия (основного элемента содержания предста-
вительства), данного на приобретение прав и 
обязанностей представляемого, очевиден. Но 
правоотношение представительства не стано-
вится имущественным и в случае, когда пол-
номочие дано на осуществление имуществен-
ных прав или обязанностей. Имущественное 
право (или обязанность) представляемого и 
полномочие на их осуществление не тождест-
венны: последнее представляет собой воз-
можность осуществить первое. На неимуще-
ственный характер полномочия указывает и 
то, что при осуществлении имущественного 
права (обязанности) представляемого полно-
мочию не соответствует какая-либо имущест-
венная обязанность (право) ни представляе-
мого, ни третьего лица: права и обязанности, 
возникшие из сделки, заключенной предста-
вителем с третьим лицом, не касаются иму-
щества представителя. Сама по себе связь не-
имущественных прав и обязанностей, состав-
ляющих юридическое содержание правоот-
ношения представительства, с правоотноше-
ниями имущественными, выражающаяся в 
том, что в силу полномочия представитель 
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этому законодательству. В то же время неко-
торые авторы отмечают, что регулирование 
на уровне субъекта возможно исключительно 
в пределах установленных частью первой 
ст. 6 Трудового кодекса и только по отноше-
нию к условиям труда [3]. Это, по сути, озна-
чает, что даже в случаях предоставления ра-
ботникам более высокого уровня гарантий 
трудовых прав субъекты РФ не могут выхо-
дить за пределы предоставленной им компе-
тенции. Т. А. Затолокина пишет: «Представ-
ляется, что ч. 2 ст. 6, закрепляющая право 
субъектов устанавливать более высокий уро-
вень трудовых прав и гарантий работникам 
по сравнению с установленным федеральны-
ми законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, рас-
пространяется только на вопросы, не отне-
сенные к полномочиям федеральных органов 
государственной власти» [4]. 

Вопросы разграничения правотворче-
ской компетенции между федеральными ор-
ганами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов не раз 
были предметом рассмотрения в судах. 

Так, например, в соответствии с п. 3 
ст. 15 закона «О Смоленской областной Ду-
ме» депутаты, работающие в Думе на профес-
сиональной постоянной основе, после осво-
бождения их от занимаемой должности про-
должают получать назначенную им заработ-
ную плату до устройства на новое место рабо-
ты в течение 1 года после окончания срока 
полномочий. Рассмотрев дело о признании 
указанной нормы незаконной, Верховный Суд 
РФ пришел к выводу об осуществлении субъ-
ектом Российской Федерации (Смоленской 
областью) правового регулирования с превы-
шением полномочий [5]. Аналогичное дело и 
аналогичное решение содержится также в Оп-
ределении Верховного суда РФ от 13 октября 
2010 г. № 72-Г10-12. В обоих случаях Вер-
ховный Суд отметил, что вопросы установле-
ния гарантий относятся к полномочиям феде-
ральных органов государственной власти и 
урегулированы Трудовым кодексом РФ, кото-
рый предусматривает предоставление гаран-
тий работникам только в период исполнения 
трудовых обязанностей. 

Закон Калининградской области «О ста-
тусе депутата Калининградской областной 
Думы» предусматривал, что расторжение по 

инициативе работодателя трудового догово-
ра с депутатом областной Думы, осуществ-
ляющим депутатские полномочия без отрыва 
от основной деятельности, в период указан-
ных полномочий, а также в течение одного 
календарного года после их окончания до-
пускается с их предварительного письменно-
го согласия либо по согласованию с област-
ной Думой, за исключением случаев ликви-
дации организации работодателя. Рассматри-
вая кассационную жалобу по оспариванию 
данной нормы закона, Верховный Суд ука-
зал, что «такие гарантии могут быть уста-
новлены законодательными органами субъ-
екта Российской Федерации, но лишь в пре-
делах их компетенции, приведённой в ч. 2 
ст. 6 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, в которую регулирование порядка рас-
торжения трудового договора не входит» [6]. 

Закон Тульской области от 29 декабря 
1994 г. № 7-ЗТО «О статусе депутата Туль-
ской областной Думы» устанавливает, что 
депутату областной Думы, работающему на 
профессиональной постоянной основе, пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 36 рабочих дней с 
выплатой пособия на лечение в размере 
двойного ежемесячного денежного возна-
граждения. В данном случае Верховный Суд 
сделал вывод о том, что продолжительность 
отпуска депутатов областной Думы и поря-
док его исчисления относятся к гарантиям 
работникам, освобождённым от работы 
вследствие избрания их на выборные долж-
ности в государственных органах, при этом 
установление более высокого уровня трудо-
вых прав и гарантий работникам по сравне-
нию с установленным федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации допустимо с 
учётом правил ст. 6 ч. 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Как видим, зачастую судебная практика 
показывает, что буквальное толкование ст. 6 
Трудового кодекса РФ практически не остав-
ляет возможности для регулирования трудо-
вых отношений на региональном уровне. Бо-
лее того, рассмотренные примеры из практи-
ки противоречивы – в одних случаях уста-
новление повышенного уровня гарантий 
признается допустимым и осуществляемым в 
рамках ст. 6, в других – повышение гарантий 
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Конституции трудовое законодательство от-
несено к совместному ведению Российской 
Федерации и её субъектов. Однако определе-
ния категории «совместное ведение» в Кон-
ституции не дано. Такое регулирование было 
явно недостаточным, что приводило не толь-
ко к отступлениям от федерального законо-
дательства, но и в отдельных случаях к сни-
жению уровня трудовых прав и гарантий ра-
ботников. 

В действующем Трудовом кодексе РФ 
были установлены основные принципы раз-
граничения предметов ведения между феде-
ральными органами власти и органами вла-
сти субъектов РФ по вопросам регулирова-
ния трудовых отношений. Такое разграниче-
ние было проведено путём установления ис-
ключительной компетенции Российской Фе-
дерации, к которой были отнесены все зна-
чимые и важные вопросы, которые требуют 
единого регулирования на федеральном 
(централизованном) уровне. 

Субъектам предоставляется право при-
нимать нормативные правовые акты по во-
просам, не отнесенным к ведению федераль-
ных органов государственной власти. При 
этом более высокий уровень трудовых прав и 
гарантий работникам по сравнению с уста-
новленным федеральными законами обеспе-
чивается за счёт бюджета соответствующего 
субъекта. 

Следует также отметить, что в других 
статьях Трудового кодекса РФ содержатся 
специальные указания органам государст-
венной власти субъектов РФ урегулировать 
некоторые вопросы. Так, например, ст. 35 ТК 
РФ устанавливает, что «в субъектах Россий-
ской Федерации могут образовываться трёх-
сторонние комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, деятельность 
которых осуществляется в соответствии с 
законами субъектов Российской Федерации», 
согласно ст. 144 ТК РФ «системы оплаты 
труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений устанавливаются... в 
государственных учреждениях субъектов 
Российской Федерации – коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федера-
ции». В соответствии со ст. 313 ТК РФ до-
полнительные гарантии и компенсации ли-
цам, работающим в районах Крайнего Севе-
ра, могут устанавливаться законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Трудовой кодекс РФ 
также напрямую отсылает к региональному 
регулированию в ст. 119, 135, 143, 145, 302, 
316, 317, 323, 325, 326, 412. 

Однако в большинстве случаев речь 
идёт о регулировании трудовых отношений 
с государственными и муниципальными слу-
жащими и другими работниками бюджетной 
сферы. Такие полномочия присущи органам 
государственной власти субъекта РФ объек-
тивно уже потому, что финансирование та-
ких предприятий осуществляется из регио-
нального бюджета. В этом отношении мы 
разделяем точку зрения А. Л. Шведова о том, 
что «данные полномочия региональных ор-
ганов являются реализацией своеобразного 
“работодательского” статуса субъекта РФ, но 
не в том смысле, что он вступает в трудовые 
отношения с работником и является их сто-
роной, а в той части, что он финансово обес-
печивает исполнение денежных обязательств 
перед работником». «В этом смысле, – пишет 
А. Л. Шведов, – можно назвать такие полно-
мочия присущими региону. Поэтому, как 
представляется, уместно разделять роль 
субъекта Федерации как государственного 
публичного образования, реализующего вла-
стные функции по правовому регулированию 
на своей территории трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними от-
ношений, и как “условного работодателя”, 
регламентирующего определённые вопросы 
труда работников организаций региональной 
бюджетной сферы, связанные с бюджетным 
финансированием. Полномочия же, реали-
зуемые органами субъектов РФ в рамках 
первого из указанных статусов и прямо ука-
занные в ТК РФ, не так многочисленны и 
не регламентируют принципиальных вопро-
сов в сфере труда» [2]. 

Формально Трудовой кодекс РФ уста-
навливает два ограничения для регулирова-
ния на региональном уровне: оно не должно 
снижать уровень трудовых прав и гарантий 
работникам в сравнении с федеральным за-
конодательством и не должно противоречить 
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приобретает и осуществляет имущественные 
права и обязанности представляемого, отнюдь 
не превращает неимущественные правовые 
связи в имущественные. 

Будучи неимущественным гражданским 
правоотношением, представительство харак-
теризуется тем, что в результате его реализа-
ции происходит «организация» (возникнове-
ние, изменение, прекращение) других право-
отношений (между представляемым и треть-
им лицом), что позволяет отнести его к числу 
организационных правоотношений. 

В связи с тем, что субъектный состав 
представительства охватывает три категории 
лиц, структура представительства состоит  
из правовых связей, не совпадающих по 
субъектному составу, – участие третьих лиц 
в отношениях представительства предпола-
гает различение внутренних связей по пред-
ставительству (между представляемым и 
представителем) и внешних – с участием 
третьих лиц.  

Представительство как гражданское 
правоотношение характеризуется следую-
щими признаками: 

1) в рамках этого правоотношения одно 
лицо выступает от имени другого: предста-
витель в силу имеющегося у него полномо-
чия устанавливает или осуществляет своими 
целенаправленными действиями права и обя-
занности представляемого по отношению к 
третьим лицам; 

2) будучи средством юридической 
трансмиссии прав и обязанностей между 
представляемым и третьим лицом, правоот-
ношение представительства тем самым явля-
ется средством «организации» (возникнове-
ния, изменения или прекращения) правоот-
ношения между представляемым и третьим 
лицом, что позволяет отнести его к числу не-
имущественных организационных граждан-
ских правоотношений; 

3) исследуемое правоотношение связы-
вает трёх самостоятельных субъектов;  

4) структура представительства содер-
жит два или три звена – внутреннее и внеш-
нее (внешние) правоотношения, объединен-
ные фигурой представителя; внутреннее и 
одно из внешних правоотношений предста-
вительства являются организационно-пред-
посылочными, другое внешнее выступает как 
организационно-информационное; 

5) возникновение структурных элемен-
тов в рамках правоотношения представи-
тельства носит поэтапный характер. 

Указанные признаки позволяют опреде-
лить представительство как неимуществен-
ное организационное правоотношение, в си-
лу которого юридические действия, совер-
шаемые одним лицом (представителем) от 
имени другого лица (представляемого) по 
отношению к третьим лицам, осведомлен-
ным о представительном характере этих дей-
ствий, влекут за собой возникновение, изме-
нение или прекращение прав и обязанностей 
непосредственно для представляемого в его 
отношениях с третьими лицами. 
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BETWEEN FEDERAL PUBLIC AUTHORITIES AND PUBLIC AUTHORITIES 

OF SUBJECTS OF RF IN SPHERE OF REGULATION OF LABOUR RELATIONS 

Е. А. ШАМАРДИН (E. A. SHAMARDIN) 

Рассматриваются актуальные вопросы разграничения полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов в области регулирования трудовых 
отношений, проводится анализ ст. 6 Трудового кодекса РФ и судебной практики по этой проблеме. 

Ключевые слова: трудовое право, метод правового регулирования, совместное ведение, 
разграничение полномочий, региональное регулирование. 

 
The article is devoted to the topical issues of division of powers between the federal bodies of state power 

and bodies of state power of the subjects of RF in the field of regulation of labor relations, analysis of article 6 
of the Labour code of the Russian federation and of the judicial practice on this issue. 

Key words: labor law, the method of legal regulation, joint conducting, differentiation of powers, regional 
regulation. 

Региональное правовое регулирование 
является одной из основных форм обеспече-
ния динамизма трудового права и важным 
средством дифференциации правового регу-
лирования. Принятие нормативных правовых 
актов на уровне субъекта РФ позволяет, во-
первых, учесть территориальные, географи-
ческие, экономические особенности, а во-
вторых, способно быстрее реагировать на 
изменение фактических социально-трудовых 
отношений в регионе с учётом финансовых 
возможностей последнего. Е. Ю. Забрамная 
рассматривает новый вид дифференциации 
правового регулирования – дифференциацию 
по субъектам Российской Федерации, кото-
рую следует отличать от региональной диф-
ференциации. «Последняя может быть обу-
словлена принятием соответствующих спе-
циальных норм как на уровне Федерации, так 
и на уровне отдельных субъектов, – пишет 
Е. Ю. Забрамная, – дифференциация же по 
субъектам Российской Федерации всегда 

обусловлена принятием соответствующих 
норм самими субъектами Федерации. Кроме 
того, при региональной дифференциации за-
конодатель, как правило, исходит из природ-
но-климатических условий региона, в кото-
ром работники проживают и трудятся. По-
этому при региональной дифференциации 
границы действия специальных норм опре-
деляются не границами территорий субъек-
тов Российской Федерации, а границами 
природно-климатических регионов. В отли-
чие от региональной дифференциации про-
странственные пределы действия норм тру-
дового законодательства, которые приняты 
каким-либо субъектом РФ, обусловливаются 
не природно-климатическими условиями, а 
территориальными границами данного субъ-
екта» [1]. 

До принятия Трудового кодекса РФ  
пределы регулирования трудовых отношений   
на региональном уровне устанавливались 
исключительно Конституцией РФ. В ст. 72

_______________________________________ 
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са об утверждении вознаграждения арбит-
ражного управляющего в деле о банкротстве 
ограничено, однако арбитражный суд должен 
проверить существующие «подводные кам-
ни», полно и объективно исследовать мате-
риалы дела, оценить доказательства, в том 
числе заявления и ходатайства сторон, что в 
итоге является основой для выбора судом 
законного варианта решения. 
___________________ 
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РАЗДЕЛ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ НАСЛЕДСТВА 

HERITAGE DIVISION WHICH CONTAINS OF ENTERPRISE 

А. Е. КАЗАНЦЕВА (A. E. KAZANTSEVA) 

Рассматриваются некоторые нерешенные вопросы, возникающие при разделе наследства, в состав 
которого входит предприятие. Обращается внимание на то, что, отдавая приоритет в получении 
предприятия в счёт своей наследственной доли наследнику, являвшемуся индивидуальным 
предпринимателем на день открытия наследства, не учитываются интересы других сособственников 
(пережившего супруга, иных лиц). Сделаны предложения по совершенствованию ст. 1178 ГК РФ. 
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The article is devoted to some disputable questions which arrow during the heritage division which 

contains of enterprise. The author pays attention to the fact that when one of the heirs who is individual 
businessman for the day of commencement of inheritance gets enterprise as his hereditary part the interests of 
other heirs are not considered. The author makes suggestions to modify art. 1178 CC RF. 

Key words: heritage, hereditary part, heir, enterprise, priority right, individual businessman. 

Предприятие является одним из ценных 
объектов, который может входить в состав 
наследственного имущества, однако неодно-
значным является вопрос о понятии пред-
приятия как объекте гражданских прав.  
В Концепции развития гражданского законо-
дательства отмечается, что предусмотренное 
законом понятие предприятия в качестве не-
движимой вещи (недвижимости) фактически 
не находит на практике применения, поэтому 
оно фактически выбыло из оборота недви-
жимости. В связи с этим необходимо исклю-
чить из ст. 132 ГК признание предприятия 
недвижимой вещью и проработать вопрос о 
включении в ГК нового особого объекта не-
движимого имущества – технологического 
имущественного комплекса недвижимости 
(п. 3.4) [1].  

В опубликованном проекте изменений и 
дополнений в ГК РФ предприятие как объект 
права осталось, но в существенно изменён-
ном виде, более приближённом к практике. 
Проект не относит предприятие к недвижи-
мости, и это правильно, потому что имуще-
ство некоторых предприятий может состоять 
только из движимого имущества. Во многих 

случаях здание или помещение, в котором 
расположено предприятие, принадлежит 
владельцу предприятия на праве аренды или 
имеет иное целевое назначение (для некото-
рых видов деятельности можно использовать 
жилое помещение). Как сказано в определе-
нии ФАС Поволжского округа, «предприятие 
является недвижимостью, даже если не со-
держит в своём составе недвижимого иму-
щества (например, бизнес представляет со-
бой совокупность имущественных прав из 
различных договоров, направленных на осу-
ществление предпринимательской деятель-
ности определённого вида). Таким образом, 
заслуживает внимания следующее. Наличие 
в составе наследственного имущества пред-
приятия влечёт за собой применение особого 
порядка передачи данного имущества» [2]. 

Понятие предприятия как объекта права, 
предложенное проектом изменений и допол-
нений в ГК РФ, представляется более пра-
вильными. Ведь предприятие – это всегда 
объект, используемый для предпринима-
тельской деятельности, т. е. «живой орга-
низм», и при переходе предприятия от одно-
го владельца к другому нельзя игнорировать
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формулировки в мотивировочной части су-
дебного акта, так и довольно развернутые, 
объясняющие выводы суда о возможности, 
необходимости и разумности такого увели-
чения. К примеру, суды так мотивировали 
увеличение фиксированной суммы возна-
граждения: «…суд приходит к выводу о воз-
можности увеличения фиксированной суммы 
вознаграждения конкурсного управляющего 
до 150 000 рублей в месяц, признав его необ-
ходимым и разумным, исходя из большого 
объёма и сложности выполняемой… рабо-
ты…» [1]; необходимо учитывать «состав 
конкурсной массы и её величину» [2]; 
«сложность и объём выполняемой конкурс-
ным управляющим работы обусловлены  
значительностью принадлежащих должнику 
активов (в том числе основных средств,  
запасов, кредиторской задолженности 
(465 553 000 рублей) и дебиторской задол-
женности (63 175 000 рублей)» [3]. Однако 
есть судебные акты, в которых мотивы выне-
сения судебного акта об увеличении фикси-
рованной суммы прописаны более подробно, 
в частности, с указанием на конкретные дей-
ствия арбитражного управляющего о проде-
ланной и предстоящей работе, такие как ин-
вентаризация имущества должника при его 
большом количественном и качественном 
составе, нахождении имущества в различных 
местах; поиск бухгалтерских и иных доку-
ментов должника в случае непередачи их в 
полном объёме, утрате, порче и прочее, ос-
паривание большого количества сделок 
должника; ведение реестра требований 
должника со значительным количеством 
кредиторов и участие в судебных заседаниях 
по рассмотрению заявлений о включении в 
реестр [4]. 

При этом, применяя дискреционные 
полномочия, оценив представленные доказа-
тельства, суды также принимают судебные 
акты об отказе в увеличении фиксированной 
суммы вознаграждения, признав недоказан-
ным факт сложности и объёма работы арбит-
ражного управляющего по проведению про-
цедуры банкротства [5].  

Как было указано выше, вознаграждение 
арбитражного управляющего, кроме фикси-
рованной части, включает ещё и проценты. 
При утверждении арбитражному управляю-
щему процентов по вознаграждению судебное 

усмотрение имеет большее распространение, 
чем в вопросе о фиксированной части. 

Согласно п. 16 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 июля 2009 г. № 60 суд впра-
ве снизить сумму процентов по вознагражде-
нию и размер лимита расходов, исходя из 
действительной стоимости имеющихся у 
должника активов по ходатайству участ-
вующего в деле лица, если оно докажет, что 
действительная стоимость активов значи-
тельно меньше стоимости, рассчитанной на 
основании бухгалтерской отчётности. 

Так, при оценке представленных доказа-
тельств и разрешении вопроса об утверждении 
процентов по вознаграждению арбитражного 
управляющего суду необходимо оценить: 

1) бухгалтерский баланс, который мо-
жет отсутствовать либо быть составленным с 
ошибками. Законом о банкротстве разрешена 
ситуация об отсутствии бухгалтерского ба-
ланса в случае применения упрощённой сис-
темы налогообложения, однако остаются ещё 
вопросы, например, как быть участникам 
процесса, если на последнюю отчётную дату 
баланс не составлялся, в том числе не был 
представлен в налоговый орган: назначать 
экспертизу или возможно воспользоваться 
предыдущим балансом? 

2) представленные доказательства дей-
ствительной стоимости активов должника, 
под которой должна пониматься рыночная 
стоимость. Бремя доказывания указанной 
стоимости лежит на арбитражном управ-
ляющем. Кредиторы, иные лица, участвую-
щие в деле о банкротстве, также могут пред-
ставлять доказательства относительно дейст-
вительной стоимости активов должника, ко-
торые могут, в частности, свидетельствовать 
о её меньшем размере [6]. 

В результате рассмотрения вопроса об 
утверждении процентов по вознаграждению 
арбитражного управляющего судом может 
быть принят судебный акт как о полном или 
частичном удовлетворении заявления арбит-
ражного управляющего, так и об отказе, к 
примеру, в случае, если кредитор докажет, 
что в бухгалтерском балансе должника отра-
жено имущество, которого у должника в 
действительности нет [7]. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
судебное усмотрение при разрешении вопро-
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банкротстве, на основании решения собрания 
кредиторов или мотивированного ходатайст-
ва лиц, участвующих в деле о банкротстве, 
вправе увеличить размер фиксированной 
суммы вознаграждения, выплачиваемого ар-
битражному управляющему, в зависимости 
от объёма и сложности выполняемой им ра-
боты. Принятое арбитражным судом опреде-
ление об увеличении фиксированной суммы 
такого вознаграждения может быть обжало-
вано. 

В п. 17 Постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых 
вопросах, связанных с принятием Федераль-
ного закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О несостоятельности (банкротстве)"» 
разъяснено, что при применении п. 5 ст. 20.6 
Закона о банкротстве следует иметь в виду, 
что, поскольку такое вознаграждение выпла-
чивается арбитражному управляющему за 
счёт средств должника (п. 2 ст. 20.6 Закона о 
банкротстве), указанное увеличение возмож-
но лишь при доказанности наличия у долж-
ника средств, достаточных для выплаты по-
вышенной суммы вознаграждения. 

Следовательно, суд вправе увеличить 
фиксированную сумму вознаграждения ар-
битражному управляющему при наличии в 
совокупности следующих условий:  

1) соответствующее решение собрания 
кредиторов или мотивированное ходатайство 
участвующих в деле лиц;  

2) доказанность наличия у должника 
средств, достаточных для выплаты повы-
шенной суммы вознаграждения;  

3) объём и сложность выполняемой ар-
битражным управляющим работы, свидетель-
ствующие о том, что имеются основания для 
увеличения размера вознаграждения. 

Каждое из перечисленный условий 
должно быть оценено судом как правопри-
менителем норм материального и процессу-
ального права исходя из следующего. 

При принятии решения об увеличении 
фиксированной части вознаграждения арбит-
ражному управляющему в деле о банкротст-
ве собранием кредиторов должника суд при 
рассмотрении такого решения, оформленно-
го протоколом, должен установить факт того, 
что решение кредиторами должника принято, 

т. е. проверить кворум, необходимый для 
правомочности проведения собрания и при-
нятия соответствующего решения, а также 
установить факт действительности принято-
го решения, т. е. отсутствие судебного акта о 
признании его недействительным по заявле-
нию лица, участвующего в деле. 

В случае подачи ходатайства лица, уча-
ствующего в деле, об увеличении фиксиро-
ванной суммы вознаграждения суду следует 
оценить само содержание документа, воз-
можные правовые последствия для лиц, уча-
ствующих в деле, в случае его удовлетворе-
ния, а также представленные возражения на 
заявленное ходатайство. Суд должен убе-
диться в мотивированности такого заявления 
для выбора законного варианта решения. 

Далее суд устанавливает, что доказан 
факт наличия у должника средств, достаточ-
ных для выплаты повышенной суммы возна-
граждения. Бремя доказывания лежит на ар-
битражном управляющем, который должен 
представить доказательства, подтверждаю-
щие факт как самого наличия имущества, так 
и его состав и рыночную стоимость. Вывод о 
доказанности факта наличия имущества мо-
жет быть сделан судом в случае наличия у 
должника в собственности ликвидных ос-
новных средств, представления суду доказа-
тельств подтверждения реальности ко взы-
сканию дебиторской задолженности должни-
ка. Надлежащими доказательствами данного 
факта должен быть не один бухгалтерский 
баланс, а такие документы, как первичная 
документация, подтверждающая существо-
вание имущества в натуре, ответы регистри-
рующих органов, отсутствие обременений на 
имущество должника, аудиторское заключе-
ние, наличие оценки рыночной стоимости 
активов должника, что будет отвечать при-
знаку достаточности доказательств. 

Дискреционные полномочия суда более 
всего проявляются при разрешении вопроса 
о достаточной мотивированности объёма и 
сложности выполняемой арбитражным 
управляющим работы для увеличения фик-
сированной суммы вознаграждения как ос-
нования для увеличения суммы. 

При проведении анализа судебных ак-
тов, которыми была увеличена фиксирован-
ная сумма вознаграждения арбитражного 
управляющего, можно отметить как сжатые 
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права не только внешних кредиторов пред-
приятия как юридического лица, но и права 
его трудового коллектива [3]. 

Последствия игнорирования интересов 
трудового коллектива хорошо видны на при-
мере государственных и муниципальных 
предприятий, подвергшихся приватизации. 
В большинстве случаев предприятиями «на 
ходу» остались те, где был сохранен не толь-
ко имущественный комплекс, но и трудовой 
коллектив, что следует учитывать и при раз-
деле наследственного имущества, в состав 
которого входит предприятие. Если при жиз-
ни индивидуального предпринимателя пред-
приятие было в рабочем состоянии, то оно в 
таком же состоянии, во всяком случае не в 
худшем, должно быть и на момент получе-
ния наследниками свидетельства о праве на 
наследство. Только при этом условии будет 
учтена предполагаемая воля потенциального 
наследодателя, а также интересы наследни-
ков и общества.  

Несмотря на использование предпри-
ятия в предпринимательской деятельности, 
право собственности на него может принад-
лежать лицу, не являющемуся индивидуаль-
ным предпринимателем. Как правильно от-
мечается в литературе, «нельзя исключить, 
что предприятие как имущественный ком-
плекс находится в собственности граждани-
на, не являющегося предпринимателем (на-
пример, получено в результате наследова-
ния), либо некоммерческой организации, не 
занимающейся предпринимательской дея-
тельностью с использованием комплекса, но 
получающей доход от его сдачи в аренду, 
который в дальнейшем направляется на ус-
тавные цели деятельности» [4].  

Во многих же случаях сособственником 
предприятия выступает другой супруг, а в 
случае смерти одного из супругов – пережив-
ший супруг, которому принадлежит ½ доля в 
праве собственности на общее имущество 
бывших супругов, а после смерти одного из 
них – в праве общей долевой собственности 
пережившего супруга и наследников, при-
нявших наследство. Если переживший супруг 
является одним из наследников, то его доля в 
праве общей долевой собственности увеличи-
вается на принадлежащую ему наследствен-
ную долю, как, впрочем, и на всё остальное 
имущество. Иное может иметь место только в 

случае брачного договора, которым супруги 
предусмотрели режим раздельной собствен-
ности и предприятие являлось раздельной 
собственностью супруга-предпринимателя. 
Поэтому при разделе предприятия, входящего 
в состав наследства, необходимо учитывать 
право собственности на предприятие и других 
собственников, в том числе и при решении 
вопроса о преимущественном праве на полу-
чение предприятия в счёт доли в праве собст-
венности на предприятие. 

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежа-
щее пережившему супругу наследодателя в 
силу завещания или закона право наследова-
ния не умаляет его права на часть имущест-
ва, нажитого во время брака с наследодате-
лем и являющегося их совместной собствен-
ностью. Доля умершего супруга в этом иму-
ществе, определяемая в соответствии со 
ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и 
переходит к наследникам в соответствии с 
правилами, установленными настоящим Ко-
дексом. 

Как установлено ст. 1168 ГК РФ, пре-
имущественное право на получение недели-
мой вещи при разделе наследства принадле-
жит наследнику, который обладал совместно 
с наследодателем правом общей собственно-
сти на эту вещь. Учитывая, что предприятие 
является неделимой вещью, можно было бы 
сделать вывод, что при определении судьбы 
предприятия при разделе наследства пре-
имущественным правом на его получение 
обладает переживший супруг, являющийся 
одним из его собственников. Поскольку 
ст. 1150 ГК РФ находится в гл. 63, а ст. 1168 
– в гл. 64 ГК РФ, то бывает непросто разо-
браться с применением указанных статей в 
случае раздела предприятия, входящего в 
состав наследства. В литературе, посвящён-
ной наследованию предприятия, существует 
позиция о применимости ст. 1168 ГК РФ при 
разделе предприятия, входящего в состав 
наследства [5]. Данный вывод, правильный 
по существу, не соответствует действующе-
му законодательству. Во-первых, потому, 
что ст. 1168 ГК РФ говорит о наследнике, а 
переживший супруг или другой собственник 
может им не являться. Во-вторых, судьба 
предприятия входящего в состав наследства, 
при его разделе предусмотрена специальной 
нормой – ст. 1178 ГК РФ, находящейся в 
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гл. 65 ГК РФ, которая учитывает опять-таки 
только наследников и устанавливает специ-
альный критерий для наследника, имеющего 
преимущественное право на получение 
предприятия в счёт своей наследственной 
доли при разделе наследства. В связи с этим 
другие сособственники свои доли в праве 
собственности на предприятие получат, но 
преимущественное право при его разделе – 
едва ли.  

Следует обратить внимание, что гл. 65 
ГК РФ, устанавливающая особенности полу-
чения отдельным наследником некоторых 
объектов, входящих в состав наследства, 
страдает и другими недостатками. Так, на-
звание главы не соответствует её содержа-
нию, поскольку глава называется «Наследо-
вание отдельных видов имущества», но за-
крепляет особенности получения определён-
ным наследником в счёт своей наследствен-
ной доли некоторых объектов, входящих в 
состав наследства, при разделе наследства, 
если имеется два и более правопреемника.  

В силу первоначальной неделимости 
самого наследства, переходящего к наслед-
никам как единое целое в один и тот же мо-
мент, в принципе не может быть особенно-
стей наследования некоторых объектов, вхо-
дящих в состав наследства. Могут быть лишь 
особенности их раздела между наследника-
ми, принявшими наследство, и другими соб-
ственниками. Поэтому гл. 65 ГК РФ пра-
вильней было бы назвать «Раздел некоторых 
видов наследственного имущества», включив 
в неё также ст. 1150, 1168–1170 ГК РФ. С це-
лью учёта прав и законных интересов других 
собственников на перечисленные в гл. 65 
объекты, вошедшие в состав наследства и 
подлежащие разделу, необходимо изменить 
начало ст. 1168–1169 ГК РФ указанием: 
«Лицо, в том числе и потенциальный наслед-
ник», а дальше по тексту. Статью 1170 также 
необходимо изменить, изложив следующим 
образом: «1. Несоразмерность имущества, о 
преимущественном праве на получение ко-
торого заявляет собственник, в том числе 
правопреемник, на основании статьи 1168 
или 1169 настоящего Кодекса, с долей этого 
собственника, устраняется передачей этим 
собственником остальным собственникам 
другого имущества из состава наследства 
или предоставлением иной компенсации, в 

том числе выплатой соответствующей де-
нежной суммы. 

2. Если соглашением между всеми соб-
ственниками не установлено иное, осуществ-
ление кем-либо из них преимущественного 
права возможно после предоставления соот-
ветствующей компенсации другим наслед-
никам».  

Согласно ст. 1178 ГК РФ преимущест-
венным правом получения предприятия в 
счёт своей наследственной доли при разделе 
наследства обладает тот наследник, который 
на день открытия наследства являлся инди-
видуальным предпринимателем, а также 
коммерческая организация, являющаяся на-
следником по завещанию. Закрепляя данное 
правило, законодатель, видимо, исходил из 
того, что указанные правопреемники смогут 
грамотно и рационально управлять предпри-
ятием, не допустят его банкротства. Но в ре-
зультате такого порядка «наследования» 
предприятия могут существенно пострадать 
интересы других правопреемников, потому 
что предприятие является наиболее ценной 
частью наследства, которое при умелом 
управлении им будет приносить постоянные 
доходы. Закрепляя преимущественное право 
на получение предприятия в счёт наследст-
венной доли за одним из правопреемников, 
закон не учитывает интересы других, что яв-
ляется неправильным и несправедливым.  
Во-первых, оценить предприятие как имуще-
ственный комплекс на день открытия на-
следства весьма сложно, поэтому его оценка 
может быть только примерной. Во-вторых, 
получив компенсацию своей наследственной 
доли, другие правопреемники лишаются ис-
точника дохода на будущее, что не отвечает 
их интересам.  

К такому нерешённому относится во-
прос о том, кто имеет преимущественное 
право на предприятие при наличии двух и 
более правопреемников, являвшихся на мо-
мент открытия наследства индивидуальными 
предпринимателями. Ведь при этом не может 
учитываться возраст, стаж предприниматель-
ской деятельности, степень её успешности, 
что может породить трудности при разреше-
нии спора в суде, если сами правопреемники 
не смогут договориться об этом. Судебные 
тяжбы, которые могут тянуться годами, едва 
ли будут способствовать сохранению пред-
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В соответствии с положениями ст. 20 
Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октяб-
ря 2002 г. «О несостоятельности (банкротст-
ве)» (в редакции Федерального закона от 28 
декабря 2010 г. № 429-ФЗ) арбитражный 
управляющий – это профессиональный 
управленец, член саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, сферой 
деятельности которого является проведение 
процедур банкротства, осуществляющий 
свои полномочия добросовестно и разумно в 
интересах должника, кредиторов и общества, 
имеющий право заниматься иными незапре-
щёнными видами деятельности. Профессио-
нальная деятельность в качестве арбитраж-
ного управляющего является оплачиваемой. 

Согласно ст. 20.6 Закона о банкротстве 
арбитражный управляющий имеет право на 
вознаграждение в деле о банкротстве, а так-
же на возмещение в полном объёме расхо-
дов, фактически понесенных им при испол-
нении возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве; вознаграждение в деле о 
банкротстве выплачивается арбитражному 
управляющему за счёт средств должника, 

если иное не предусмотрено настоящим Фе-
деральным законом. 

Вознаграждение, выплачиваемое арбит-
ражному управляющему в деле о банкротст-
ве, состоит из фиксированной суммы и сум-
мы процентов. Однако размер вознагражде-
ния не зависит от успеха деятельности ар-
битражного управляющего. 

Размер фиксированной суммы возна-
граждения установлен законом исходя из 
процедуры, которую проводит в отношении 
должника арбитражный управляющий: на-
блюдение, финансовое оздоровление, внеш-
нее управление, конкурсное производство. 

В действующей редакции закона размер 
фиксированной части вознаграждения арбит-
ражного управляющего не может быть умень-
шен ни на основании решения собрания креди-
торов, ни на усмотрение суда в связи, к приме-
ру, с удовлетворением жалобы лица, участ-
вующего в деле о банкротстве, на действия 
(бездействие) арбитражного управляющего и 
признания обжалуемого деяния незаконным. 

В силу п. 5 ст. 20.6 Закона о банкротстве 
арбитражный суд, рассматривающий дело о
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приятия «на ходу». Предпочтительным, по-
лагаю, является оставление предприятия на 
праве общей долевой собственности всех 
собственников, включая правопреемников, 
которые могут своим соглашением опреде-
лить судьбу такого предприятия, как это пре-
дусмотрено для случаев, когда отсутствует 
правопреемник, являющийся индивидуаль-
ным предпринимателем. В данном случае 
предприятие разделу не подлежит, а посту-
пает в общую долевую собственность всех 
собственников в соответствии с причитаю-
щимися им долями, если соглашением между 
ними не предусмотрено иное. Они своим со-
глашением определяют дальнейшую судьбу 
предприятия. Если правопреемники пред-
приятия являются несовершеннолетними, 
недееспособными, или безвестно отсутст-
вующими, то предприятие органом опеки и 
попечительства должно передаваться в дове-
рительное управление. В любом случае 
предприятие должно работать на благо всех 
правопреемников и других собственников, а 
не одного из них, который, будучи индиви-
дуальным предпринимателем, возможно, в 
этом нуждается меньше других правопреем-
ников. 

Обосновывая правильность законопо-
ложений о предоставлении преимуществен-
ного права на получение предприятия в счёт 
его наследственной доли правопреемнику, 
являвшемуся индивидуальным предприни-
мателем до открытия наследства, указывает-
ся, что этим обеспечивается возможность 
надлежащего использования наследуемого 
имущества лицом, имеющим опыт занятия 
предпринимательской деятельностью, а так-
же обеспечиваются интересы кредиторов, 
долги перед которыми имеет предприятие 

[6]. С этим утверждением можно было бы 
согласиться при отсутствии других возмож-
ностей грамотного управления предприяти-
ем. В данном случае правом управлять пред-
приятием по соглашению сособственников 
может быть наделен тот из них, кто является 
индивидуальным предпринимателем. Если 
никто из сособственников на момент откры-
тия наследства не являлся индивидуальным 
предпринимателем, то кто-либо из них ещё 
до завершения процедуры принятия наслед-
ства, возможно даже с согласия других на-
следников, может приобрести такой статус с 

целью последующего управления предпри-
ятием. Кроме того, сособственники вправе 
нанять профессионального управляющего, 
заключив с ним договор доверительного 
управления или трудовой договор. Если ру-
ководствоваться логикой приведённых выше 
рассуждений, то в некоторых случаях насле-
дование предприятия вообще было бы за-
труднительным, например, если имеется 
единственный наследник, являющийся несо-
вершеннолетним или недееспособным.  

С целью учёта интересов всех сособст-
венников, включая наследников, принявших 
наследство, кредиторов и общества правиль-
ней было бы исключить преимущественное 
право на получение предприятия одним из 
правопреемников, предусмотрев сохранение 
права общей долевой собственности на пред-
приятие, его неделимость и возможность ка-
ждого из собственников самостоятельно ре-
шать судьбу своей доли в праве собственно-
сти на предприятие. 

Таким образом, анализ ст. 1178 ГК РФ, 
предусматривающей «наследование пред-
приятия», позволяет сделать вывод о её не-
достатках, с целью устранения которых 
предлагается изменить её название и содер-
жание. Её можно назвать: «Неделимость 
предприятия, входящего в состав наследст-
ва», а содержание предложить следующее: 
«Предприятие, доля в праве собственности 
на предприятие, входящие в состав наследст-
ва, разделу не подлежат и поступают в об-
щую долевую собственность наследников и 
других собственников в соответствии с при-
читающимися им долями, если иное не пре-
дусмотрено соглашением собственников 
предприятия». 

Законодательство некоторых стран так-
же предусматривает особенности раздела не-
которых вещей, входящих в состав наследст-
ва. Например, ст. 858 Гражданского кодекса 
Квебека устанавливает, что, несмотря на за-
являемое другим участником раздела возра-
жение или требование о преимущественном 
предоставлении, предприятие или доля в ка-
питале, акции и другие ценные бумаги, свя-
занные с предприятием, предоставляются 
преимущественно наследнику, активно уча-
ствовавшему в эксплуатации предприятия на 
момент смерти наследодателя. При наличии 
нескольких наследников, обладающих пре-
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имущественным правом на получение пред-
приятия, спор разрешается судом, который 
учитывает степень участия каждого в экс-
плуатации предприятия (ст. 859) [7].  

Гражданский закон о наследовании 
1965 г. Израиля также содержит положение 
об имуществе, не подлежащем разделу, в со-
ответствии с которым имущество, не подле-
жащее разделу в натуре, а также имущество, 
которое при таком разделе существенно уте-
ряет свою ценность, включая объект в сель-
ском хозяйстве, в производственной сфере, 
ремесле или торговле передаётся наследнику, 
предлагающего за него наибольшую цену, 
при условии, что она не будет меньше, чем 
рыночная цена этого имущества [8].  

Приведённые примеры свидетельству-
ют, что законодательство некоторых зару-
бежных стран обеспечивает недопустимость 
раздела того имущества, входящего в состав 
наследства, которое используется для пред-
принимательской деятельности. Судить о его 
преимуществах либо недостатках сложно, 
поскольку необходимо учитывать его осо-
бенности обеспечения интересов пережив-
шего супруга и ведения предприниматель-
ской деятельности. Современное законода-
тельство России также должно обеспечивать 
неделимость предприятия, чему в большей 
степени будет способствовать сохранение на 
предприятии общей долевой собственности 
за всеми сособственниками, а не только за 
правопреемниками, которые сами будут ре-

шать судьбу своих долей в праве собствен-
ности на предприятие. 
____________________ 
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науки также выражали убеждение, что нали-
чие административного судопроизводства 
станет индикатором защищённости прав и 
законных интересов граждан и организаций. 
Причём отмечалось, что осуществляться оно 
должно исключительно в специализирован-
ных судах [19].  

Принятие отмеченного выше ФКЗ в 
первом чтении 22.11.2000 г. вызвало много 
положительных отзывов. Так, председатель 
Московского городского суда О. Егорова, 
отмечая рост числа административных дел, 
их сложность, требующую от судей глубоких 
специальных познаний и высокой профес-
сиональной подготовки, приветствовала соз-
дание специализированных судов, считая, 
что это позволит улучшить качество рас-
смотрения административных дел, сократит 
сроки их разрешения, разгрузит суды общей 
юрисдикции [20].  

Появились предложения по дальнейше-
му совершенствованию ФКЗ. Так, Ю. Жад-
нов отмечал, что в проекте ФКЗ всё-таки до-
пускается совпадение административных су-
дов с административно-территориальным 
делением на уровне субъектов РФ [21].  
В частности, планировалось создание судеб-
ной коллегии по административным делам 
суда субъекта РФ с полномочиями рассмат-
ривать в качестве суда второй инстанции жа-
лобы на решения межрайонных судов, а так-
же в качестве суда первой инстанции – ад-
министративные дела, связанные с государ-
ственной тайной, споры, в которых участву-
ют должностные лица и организации област-
ного уровня. Кроме того, президиум суда 
субъекта РФ должен был пересматривать в 
порядке надзора решения межрайонных ад-
министративных судов, вступившие в закон-
ную силу [22]. 

В связи с этим полагаем, что Ю. Жаднов 
выражал обоснованные опасения, поскольку 
на уровне судов субъектов РФ проект ФКЗ 
допускал отступления от заявленной концеп-
ции. Не случайно в связи с этим научные и 
практические работники, участвовавшие в 
работе конференции «Проблемы защиты 
публичных и частных прав и интересов в ад-
министративных судах» в Российской право-
вой академии Минюста России (март 2001) 
высказали мнение, что судебные коллегии по 
административным делам в краевых и обла-

стных судах – излишнее звено администра-
тивной юстиции [23].  

Были предложения больше внимания 
уделить разграничению компетенции адми-
нистративных судов и конституционных (ус-
тавных) судов субъектов РФ и судов общей 
юрисдикции. Так, В. Кряжков и Ю. Стари-
лов, аргументируя такую необходимость, 
подчёркивали, что компетенция специализи-
рованных судов должна определяться мак-
симально точно («только то, что прямо пре-
дусмотрено законом») [24].  

Создание административных судов бы-
ло распланировано по годам: до середины 
2002 г. – формирование окружных судов, су-
дебных коллегий в судах субъектов РФ и в 
Верховном Суде РФ. В 2002–2003 гг. – соз-
дание шестисот межрайонных администра-
тивных судов [25].  

Но по неясным до конца причинам ад-
министративное судопроизводство по-преж-
нему осуществляется судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами, причём в 
судах общей юрисдикции не всегда по пра-
вилам ГПК РФ. В Постановлении № 2 Пле-
нума Верховного Суда РФ от 20 января 
2003 г. [26] отмечается, что ГПК РФ не опре-
деляет порядок производства по делам об 
административных правонарушениях, в том 
числе и порядок рассмотрения жалоб на по-
становления, вынесенные по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Этот поря-
док с 1 июля 2002 г. устанавливает Кодекс 
РФ об административных правонарушениях 
(п. 7 Постановления).  

Принятие ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции» 07.02.2011 г. не решило вопроса о 
создании административных судов. Данный 
ФКЗ предусмотрел создание в составе Вер-
ховного Суда РФ Судебной коллегии по ад-
министративным делам (п. 4 ст. 10). В то же 
время законодатель не отказывается от воз-
можности создания специализированных су-
дов, порядок образования и деятельности ко-
торых устанавливается федеральным консти-
туционным законом (ч. 2 ст. 1). Складывает-
ся ситуация, при которой через внесение из-
менений в ФКЗ административные суды всё 
же могут быть созданы как подсистема судов 
общей юрисдикции с Верховным Судом РФ 
во главе (по аналогии с подсистемой воен-
ных судов). 
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ских и административных дел учреждаются 
путём внесения изменений и дополнений в 
ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации» (чего не учитывает М. Я. Масленни-
ков). Полномочия же, порядок образования и 
деятельности специализированных федераль-
ных судов устанавливаются Федеральным 
конституционным законом (ч. 2 ст. 26).  

Иной подход, однако, демонстрируют 
современные процессуальные кодексы, по-
скольку и ГПК и АПК РФ имеют специаль-
ные разделы (подразделы), посвящённые 
производству по делам, возникающим из ад-
министративных и иных публичных право-
отношений (АПК), и по делам, возникающим 
из публичных правоотношений (ГПК). Зна-
чительно расширена процессуальная часть 
кодекса РФ об административных правона-
рушениях. Причём, как отмечает А. В. Ми-
нашкин, кодексы «исходят из различного по-
нимания административного процесса, сис-
темы данной отрасли, составной частью ко-
торой является административное судопро-
изводство...» [13]. Действительно, в отличие 
от ГПК РФ, Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ (п. 3 ст. 29) предусматривает воз-
можность рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях (в сфере предпри-
нимательской и иной экономической дея-
тельности). Многие вопросы, связанные с 
порядком рассмотрения, разрешения, обжа-
лования и исполнения, АПК РФ решает ина-
че, чем КоАП РФ, также содержащий про-
цессуальные нормы, регулирующие вопросы 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Попытку как-то разре-
шить создавшуюся ситуацию предприняли 
П. В. Крашенинников и О. А. Рузакова. Ана-
лизируя особенности правового регулирова-
ния дел публично-правового характера, они 
отмечают, что к ним применяются общие 
правила искового производства с учётом 
особенностей, установленных нормами АПК 
РФ 2002 г. (раздел III) и другими федераль-
ными законами, в частности КоАП РФ. При-
чём отмечается, что последние имеют при-
оритет над нормами АПК РФ [14]. В таком 
случае не имело смысла включать в АПК РФ 
главы, связанные с рассмотрением дел об 
административных правонарушениях. 

Спокойно относится к этой проблеме 
А. Т. Боннер, полагая, что проверка право-

мерности действий должностных лиц, госу-
дарственных и иных органов может осуще-
ствляться с использованием в полном объёме 
гражданской процессуальной формы, при-
способленной для рассмотрения судом лю-
бых споров о праве [15]. 

Прав С. Л. Дегтярёв, когда отмечает со-
временную нелогичность в построении видов 
судопроизводств. Если сопоставить их с осо-
бенностями судебной системы России, то мы 
видим систему федеральных арбитражных 
судов, но не имеем арбитражного судопроиз-
водства; имеем административное судопро-
изводство, но не имеем системы администра-
тивных судов [16]. 

Статья 126 Конституции РФ закрепляет, 
что Верховный Суд РФ является высшим су-
дебным органом по гражданским, уголов-
ным, административным и иным делам и это 
означает, что административные суды в луч-
шем случае могут быть созданы лишь в каче-
стве подсистемы судов с подчинением этой 
подсистемы Верховному Суду РФ.  

Характерно, что определённый проме-
жуток времени вопрос о создании подсисте-
мы административных судов казался почти 
решённым. Председатель Верховного Суда 
РФ В. Лебедев в период подготовки проекта 
ФКЗ «О Федеральных административных 
судах в Российской Федерации» отмечал 
распространённость жалоб, в которых ста-
вится под сомнение объективность прини-
маемых судами решений по делам публично-
правового характера, поскольку суды нахо-
дятся под определённым влиянием властных 
органов и должностных лиц. По его мнению, 
преодоление негативных тенденций в рас-
смотрении административных дел возможно 
посредством создания в системе судов общей 
юрисдикции самостоятельных администра-
тивных судов, не связанных с администра-
тивно-территориальным делением страны 
[17]. О том, что создание межрайонных су-
дов позволит гарантировать независимость 
суда от попыток со стороны местных властей 
(особенно в период избирательных кампа-
ний) влиять на них, говорили, например, 
председатель Домодедовского городского 
суда И. Кирпичников, заместитель председа-
теля Совета при Президенте РФ по вопросам 
совершенствования правосудия проф. С. Ви-
цин [18]. Представители процессуальной 
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Гражданам на праве собственности мо-
гут принадлежать различного рода ценные 
бумаги (акции определённых акционерных 
обществ, государственные облигации, обли-
гации, выпускаемые определёнными общест-
вами, векселя, чеки, депозитный и сберега-
тельный сертификаты, банковская сберега-
тельная книжка на предъявителя, коносамент 
и др.). В случае смерти гражданина принад-
лежавшие ему ценные бумаги входят в со-
став наследства и как особое наследственное 
имущество с момента открытия наследства 
должно передаваться в доверительное управ-
ление (ст. 1173 ГК РФ). Передача в довери-
тельное управление ценных бумаг, в том 
числе и бездокументарных, предусмотрена 
ст. 1025 ГК РФ, в связи с чем возникает во-
прос о необходимости передачи в довери-
тельное управление любых ценных бумаг.  

Доверительное управление ценными 
бумагами, входящими в состав наследства, 
зависит от закрепляемого ценной бумагой 
права, срока реализации такого права и воз-
можности использования ценной бумаги для 
получения долга после истечения срока её 
предъявления. Ценные бумаги, как и закреп-
ляемые ими права, могут быть разными. «За-
крепляемые же ценными бумагами права по 

действующему законодательству могут быть 
охарактеризованы как права требования от 
должника совершения следующих действий: 

– уплатить денежные суммы (вексель, 
чек, облигация, закладная, депозитные и сбе-
регательные сертификаты, сберегательная 
книжка на предъявителя, государственные и 
муниципальные ценные бумаги); 

– передать вещи, определённые родо-
выми признаками (облигация); 

– передать принадлежащие кредитору 
на праве собственности индивидуально-опре-
делённые вещи (складские свидетельства и 
коносамент); 

– заключить договор на покупку акций 
(опцион эмитента) или других ценных бумаг 
(российская депозитарная расписка); 

– осуществлять доверительное управле-
ние имуществом, принадлежащим владельцам 
ценных бумаг на праве общей долевой собст-
венности, в их интересе (инвестиционные паи 
и ипотечные сертификаты участия)» [1]. 

Приведённый перечень ценных бумаг 
позволяет определить, что практически 
большинство из них могут принадлежать 
гражданам, а поэтому в случае смерти граж-
данина входить в состав наследства. Однако 
не все ценные бумаги могут передаваться

_______________________________________ 
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в доверительное управление до принятия на-
следства наследниками. К последним можно 
отнести сберегательную книжку на предъяви-
теля, депозитный и сберегательный сертифи-
каты, потому что все они содержат право тре-
бования к банку выплатить сумму вклада и 
предусмотренные проценты. Если срок по сер-
тификату для получения вклада и процентов 
по нему пройдет, то банк не может расторг-
нуть договор, в этом случае будут начисляться 
лишь иные проценты (ст. 843, 844 ГК РФ). 

Другие ценные бумаги, закрепляющие 
право требования уплатить определённую де-
нежную сумму, различаются сроками реализа-
ции данного права. Самой краткосрочной цен-
ной бумагой по данному основанию является 
чек. Чек подлежит оплате плательщиком при 
условии предъявления его к оплате в срок, ус-
тановленный законом (п. 2 ст. 879 ГК РФ). Со-
гласно п. 11 Постановления ЦИК СССР, СНК 
СССР от 6 ноября 1929 г. «Об утверждении 
Положения о чеках» [2] чек подлежит оплате 
по предъявлении. Чек должен быть предъяв-
лен к оплате в течение десяти дней со дня его 
выдачи. При исчислении срока день выдачи 
чека в расчёт не принимается. 

Поэтому если чекодержатель умер до 
предъявления чека банку, то его наследники 
могут использовать чек только как доказа-
тельство, например, долга чекодателя, вклю-
чаемого в состав наследства. Это подтвер-
ждается правилом о том, что если в уплату 
по долгу вместо денег выдан или передан 
чек, то, поскольку стороны не обусловили 
иное, долг считается погашенным лишь с 
момента оплаты чека (п. 32 Положения).  

В состав наследства могут включаться 
облигации. Согласно ст. 816 ГК РФ, ч. 3 ст. 2 
ФЗ «О рынке ценных бумаг» [3], п. 3 ст. 33 
ФЗ «Об акционерных обществах» [4] облига-
ция удостоверяет (закрепляет) право её вла-
дельца на получение от эмитента облигации 
её номинальной стоимости или иного иму-
щественного эквивалента в предусмотрен-
ный облигацией срок. Облигация может так-
же предусматривать право её владельца на 
получение установленных процентов (про-
центного (купонного) дохода) либо иные 
имущественные права. 

Облигации могут быть корпоративны-
ми, эмиссию которых вправе осуществлять 
акционерные общества, государственными и 

муниципальными. Они эмитируются выпус-
ками, и в них указан срок их погашения. Об-
лигация во многих случаях является ценной 
бумагой на предъявителя, но может быть и 
именной.  

Если в состав наследства входят обли-
гации на предъявителя, то передавать их в 
доверительное управление нецелесообразно, 
поскольку любой наследник вправе предъя-
вить их к погашению, если этот срок прихо-
дится на период до оформления наследства. 
В данном случае важно знать их количество 
и стоимость.  

Передача в доверительное управление 
именных облигаций зависит от срока их по-
гашения и желания наследников, потому что 
облигации могут быть предъявлены к пога-
шению и после установленного срока. По-
скольку облигация является долговым доку-
ментом, оформляющим заемные отношения, 
она может быть погашена в пределах срока 
исковой давности.  

Как отмечается в литературе, «Граждан-
ское законодательство не прописывает, что 
несвоевременное предъявление бумаги к ис-
полнению не порождает каких-либо неблаго-
приятных правовых последствий должника, а 
кредитор, своевременно не предъявивший 
бумагу к платежу (исполнению), считается 
просрочившим в силу ст. 406 ГК РФ и не 
вправе рассчитывать на пени и проценты, 
предусмотренные ст. 395 ГК РФ (если бумага 
денежная), за период просрочки» [5]. 

Своевременное погашение облигаций 
освобождает наследников от необходимости 
обращения в последующем к их эмитенту 
или в суд, если эмитент добровольно их не 
погасит, поэтому с согласия наследников об-
лигации могут передаваться в доверительное 
управление. 

В состав наследства может входить век-
сель, под которым понимается «составлен-
ный в предписанной форме, в особенности с 
категорически необходимым наименованием 
его векселем, документ, в котором выражено 
ничем не обусловленное право требовать уп-
латы определённой денежной суммы» [6]. 

Передача векселя в доверительное 
управление также зависит от срока его 
предъявления к оплате, поэтому изложенные 
выше положения о доверительном управле-
нии облигациями относятся и к векселю. 
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может быть востребован при создании обо-
собленной системы административных су-
дов. Уместно и вспомнить слова дореволю-
ционного русского процессуалиста Е. А. Не-
федьева, который писал, что неизменность 
судебной практики означала бы застой в её 
развитии. По его мнению, разумная изме-
няемость взглядов высших судебных органов 
– залог её (судебной практики) развития пу-
тём выяснения природы института и жизнен-
ных потребностей в процессе борьбы тяжу-
щихся и соображений суда [7]. 

Д. Н. Бахрах дополняет перечень аргу-
ментов против создания административных 
судов тем, что видит в этом ослабление роли 
районных судов, а также возникающую не-
обходимость реконструкции арбитражных 
судов, в системе которых с 1995 г. действуют 
коллегии по административным делам [8]. 
Определённые издержки, конечно, неизбеж-
ны, но важно помнить, что специализация 
судов в такой важной сфере, как взаимоот-
ношение государства и личности, повысит 
качество правосудия по возникающим между 
ними спорам (не говоря уже о необходимо-
сти экстерриториальности их рассмотрения). 

Таким образом, и в настоящий период 
остаётся справедливым замечание зампред-
седателя Верховного Суда РФ П. Серкова, 
который в год вступления в силу нового ГПК 
РФ отметил, что введение административно-
го судопроизводства остаётся конституцион-
ным долгом законодателя [9].  

Некоторые авторы (например, М. Я. Мас-
ленников) полагают, что правовых предпосы-
лок для создания административных судов 
нет, поскольку положения ч. 2 ст. 118 Консти-
туции РФ об осуществлении судебной власти, 
в том числе посредством административного 
судопроизводства, не идентичны утвержде-
нию, что оно должно осуществляться админи-
стративными судами, равно как тут же содер-
жащееся положение о гражданском и уголов-
ном судопроизводстве не идентично положе-
нию, что в Российской Федерации функцио-
нируют гражданские и уголовные суды [10]. 
Кроме того, он полагает также, что нет указа-
ний об административных судах и в ФКЗ РФ 
«О судебной системе Российской Федерации». 

Д. Я. Малешин, также отрицательно от-
носящийся к перспективе создания в России 
системы административных судов, отмечает, 

что существование самостоятельной системы 
административных судов характерно для го-
сударств континентального права (романо-
германской процессуальной семьи). Но 
структура российской судебной системы по 
гражданским делам отличается своеобрази-
ем, поскольку в ней отсутствует широкая 
специализация и разветвлённость судов (со-
временная система арбитражных судов рас-
сматривается им в качестве исключения).  
В связи с этим он считает недостаточным 
аргументом для создания системы админист-
ративных судов в России наличие таких су-
дов в странах континентального права [11].  

Д. Н. Бахрах полагает, что предпочти-
тельнее оставить за судами общей юрисдик-
ции те административные дела, которые они 
сейчас рассматривают, а в рамках районных 
судов проводить специализацию судей по 
уголовным, гражданским, административ-
ным делам. Что же касается судов субъектов 
РФ и Верховного Суда РФ, то в них, по его 
мнению, должны быть созданы коллегии по 
административным делам. Причём админи-
стративные дела, рассматриваемые в судеб-
ном порядке, он делит на два вида: админи-
стративно-деликтные (т. е. дела об админи-
стративных правонарушениях и привлечении 
к административной ответственности) и ад-
министративно-тяжебные (т. е. дела, связан-
ные с оспариванием физическим или юриди-
ческим лицом акта применения к нему мер 
административного принуждения) [12].  

Представляется, что здесь демонстриру-
ется узкий отраслевой подход к анализируе-
мой проблеме. Административно-правовые 
отношения – лишь разновидность значитель-
но более широкой группы правоотношений, 
именуемых публично-правовыми. Необхо-
димость обеспечения судебной защиты на-
рушенных прав граждан и организаций в 
сфере публично-правовых отношений обу-
словливает иной взгляд на создание системы 
административных судов. 

Анализ ч. 2 ст. 118 Конституции РФ в 
системном единстве с ч. 1, 2 ст. 26 ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» 
убеждает в том, что создание таких специали-
зированных судов законодатель и имеет в ви-
ду в будущем. В частности, ч. 1 ст. 26 этого 
закона отмечает, что специализированные фе-
деральные суды по рассмотрению граждан-
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дане вступают в отношения главным образом 
с государственной властью, именно с админи-
стративной функцией этой власти в лице раз-
личных органов, то и нарушения субъектив-
ных публичных прав имеют место обычно со 
стороны указанных органов государственной 
власти, т. е. со стороны администрации. Уста-
новление и охрана субъективных публичных 
прав также необходима, как установление и 
охрана субъективных гражданских прав. В 
этом и состоит основная задача администра-
тивной юстиции [1].  

В современной процессуальной литера-
туре существует мнение, что регулирование 
порядка рассмотрения дел, возникающих из 
публичных правоотношений нормами ГПК 
РФ, – это временный, вынужденный законо-
дательный приём ввиду отсутствия соответст-
вующего кодифицированного акта; в настоя-
щее время законодатель отказался от идеи ад-
министративной юстиции, хотя создание спе-
циализированной системы административных 
судов было бы перспективным [2]. 

Ясности в вопросе о принятии Админи-
стративного процессуального кодекса РФ в 
настоящее время нет. Между тем в состав 
такого Кодекса могли быть включены приве-
дённые к общему знаменателю нормы под-
раздела III раздела II ГПК РФ, раздела III 
АПК РФ и раздела IV Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях с тем, чтобы 
положить конец разобщённости администра-
тивно-процессуальных норм и ознаменовать 
становление административного судопроиз-
водства как равноправной конституционной 
формы осуществления правосудия. Лишь из-
редка к каким-либо памятным датам можно 
встретить упоминание о внесённых в Госу-
дарственную Думу проектах ФКЗ «О Феде-
ральных административных судах в Россий-
ской Федерации» и Административном про-
цессуальном кодексе РФ [3]. 

Процессуалисты, считающие ненужным 
создание судов или пытающиеся объяснить 
промедление этого процесса, приводят сле-
дующие аргументы.  

Н. Лебедева и С. Лобачёв полагают, что 
планируемые окружные суды, юрисдикция 
которых будет распространяться на несколько 
субъектов РФ, в силу своей отдалённости от 
заявителя не смогут в должной мере гаранти-
ровать реализацию права на судебную защиту 

(межрайонные суды они считают неудобными 
по той же причине) [4]. Между тем террито-
риальное несовпадение административных 
судов и властных структур, нарушивших пра-
ва гражданина или организации, способны 
существенно ослабить возможное давление на 
суд при рассмотрении таких принципиальных 
дел, как обжалование неправомерных дейст-
вий государственных органов или отдельных 
должностных лиц, дел по избирательным спо-
рам, а также дел об оспаривании нормативных 
актов. Представляется, что как раз этот вари-
ант способен в должной мере гарантировать 
реализацию права на судебную защиту, про-
блема же «удобства» в этом вопросе не стоит 
на первом месте.  

С. Несмеянова отмечает, что законопро-
ект «Об административных судах Россий-
ской Федерации» не решает вопрос о соот-
ношении полномочий окружных админист-
ративных судов, с одной стороны, и судов 
субъектов РФ, уставных, конституционных 
судов республик в составе РФ – с другой. 
Это, по её мнению, негативно скажется на 
доступности правосудия для населения [5]. 

Н. Лебедева и С. Лобачёв в отмеченной 
публикации также прогнозируют, что у граж-
дан будут сложности в определении подве-
домственности и подсудности дел. Полагаем, 
однако, что законодательно эти вопросы 
вполне решаемы. Кроме того, учитывая, с ка-
кой лёгкостью российские граждане нашли 
дорогу в Страсбург, вряд ли стоит исходить из 
предположений относительно их беспомощ-
ности в вопросе о том, где же им стоит защи-
щать свои нарушенные права. Решению этой 
проблемы способствовало бы и законодатель-
ное закрепление правила, запрещающего 
судьям отказывать в принятии или возвра-
щать заявления граждан по делам публично-
правового характера, поданного с нарушени-
ем правил подведомственности или подсуд-
ности, но предусмотреть их обязанность на-
править заявление в надлежащий суд. 

Д. Я. Малешин выражает озабоченность 
по поводу возможной разобщённости общих 
и специализированных судов, хаотичности 
судебной практики и в результате снижения 
эффективности защиты нарушенных прав 
[6]. Заметим, что опыт достижения единства 
судебной практики судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов сейчас уже имеется и 
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Таким образом, если в состав наследства 
входят ценные бумаги, закрепляющие право 
требования выплаты определённой денежной 
суммы, в том числе и облигации, то такие 
ценные бумаги нет необходимости переда-
вать в доверительное управление, а следует 
обеспечить их сохранность для последующей 
реализации заложенных в них прав самими 
наследниками.  

Федеральный закон «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и му-
ниципальных ценных бумаг» [7] предусмат-
ривает возможность выпуска облигаций и 
иных ценных бумаг, относящихся к эмисси-
онным ценным бумагам, удостоверяющих 
право их владельца на получение от эмитен-
та денежных средств или в зависимости от 
условий эмиссии этих ценных бумаг иного 
имущества, установленных процентов от но-
минальной стоимости либо иных имущест-
венных прав в сроки, предусмотренные ус-
ловиями указанной эмиссии (ст. 3).  

Если потенциальный наследодатель яв-
лялся индивидуальным предпринимателем, то 
ему могли принадлежать такие краткосроч-
ные ценные бумаги, как складское свидетель-
ство и коносамент. В этих ценных бумагах 
заложено право требования передачи индиви-
дуально определённой вещи, хотя складское 
свидетельство может содержать требование 
передачи соответствующего количества ве-
щей, определяемых родовыми признаками. 

Коносамент – это такая товарораспоря-
дительная ценная бумага, которая позволяет 
распорядиться грузом, перевозимым по до-
говору морской перевозки до выдачи его 
грузополучателю. Коносамент может быть 
именным, ордерным и на предъявителя 
(ст. 146 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации) [8]. 

Необходимость передачи коносамента, 
входящего в состав наследства, в довери-
тельное управление зависит от того, кем яв-
лялся умерший в правоотношениях морской 
перевозки и к какому виду относится коно-
самент. Если потенциальный наследодатель 
являлся грузоотправителем, то нет потребно-
сти передавать коносамент в доверительное 
управление, независимо от его вида, так как 
груз получит грузополучатель, и если коно-
саментов было несколько, то остальные те-
ряют свою силу (ст. 147 КТМ РФ).  

Ситуация усложняется, если потенци-
альный наследодатель в правоотношениях 
морской перевозки груза выступал грузопо-
лучателем. Коносамент, как и складское сви-
детельство, не указан среди объектов дове-
рительного управления ценными бумагами 
[9], что нельзя назвать случайным, потому 
что эти ценные бумаги не относятся к инве-
стиционным, которые передаются в довери-
тельное управление. 

Однако согласно ст. 6 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности» 
[10] в соответствии с лицензией Банка Рос-
сии на осуществление банковских операций 
кредитная организация вправе осуществлять 
доверительное управление ценными бумага-
ми, осуществление операций с которыми не 
требует получения специальной лицензии в 
соответствии с федеральными законами. К 
числу таких ценных бумаг относятся склад-
ские свидетельства и коносамент.  

Таким образом, поскольку физическое 
лицо не может управлять ценными бумагами, 
то из этого следует, что с точки зрения дей-
ствующего законодательства наследник, да-
же если в состав наследства входит коноса-
мент на предъявителя, не сможет получить 
по нему прибывший груз. Тем более он не 
может этого сделать, если коносамент явля-
ется именным или ордерным. Между тем не-
своевременная выгрузка груза может повлечь 
для наследников неблагоприятные последст-
вия в виде уплаты перевозчику неустойки. 
Если же груз предназначался для последую-
щей передачи покупателям, то наследники 
будут вынуждены возмещать убытки, вы-
званные несвоевременным исполнением обя-
зательств.  

Проблема с управлением коносаментом 
может возникнуть и в случае смерти единст-
венного участника общества с ограниченной 
ответственностью, поэтому вопрос довери-
тельного управления коносаментом должен 
решаться специально. Можно предусмотреть, 
что при наличии в составе наследства коно-
самента на предъявителя переживший супруг 
или любой из совершеннолетних наследни-
ков либо законный представитель несовер-
шеннолетнего наследника может получить 
по нему груз, и если груз предназначался для 
последующей передачи по договорам купли-
продажи, то передать его покупателям, что 
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предупредит возможные потери всех наслед-
ников. При наличии нескольких наследников 
решения об этом должны приниматься по их 
соглашению. 

Если в состав наследства входит имен-
ной или ордерной коносамент, то договор 
доверительного управления им должен за-
ключаться с пережившим супругом либо с 
одним из совершеннолетних наследников, а 
при их отсутствии – с физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом. 

Основной целью договора доверитель-
ного управления коносаментом является 
не его сохранность, а, напротив, его реализа-
ция, т. е. получение груза. Поэтому особен-
ностью договора доверительного управления 
коносаментом является его краткосрочный 
характер. Получением по коносаменту груза 
прекращается договор. Это объясняется тем, 
что получение исполнения по коносаменту 
влечёт за собой изменение объекта довери-
тельного управления. Согласно п. 3.1 Инст-
рукции Банка России «О порядке осуществ-
ления операций доверительного управления 
и бухгалтерском учёте этих операций кре-
дитными организациями Российской Феде-
рации» [11] товары не могут быть объектами 
доверительного управления для кредитной 
организации.  

Однако в случае смерти владельца коно-
самента – получателя груза не меньшее зна-
чение имеет сохранение груза и, возможно, 
его последующая передача покупателям. По-
этому договор доверительного управления 
коносаментом должен заключаться как сме-
шанный договор при условии, что довери-
тельным управляющим выступает не кредит-
ная организация. В нём должны содержаться 
также условия управления полученным това-
ром, включая передачу товара последующим 
его покупателям, поскольку только таким 
образом можно предупредить те негативные 
последствия для наследников, которые могут 
наступить в случае несвоевременного полу-
чения груза от перевозчика и невыполнения 
соответствующих обязанностей перед дру-
гими контрагентами.  

В связи с этим срок действия договора 
доверительного управления коносаментом 
должен определяться исходя из срока дейст-
вия коносамента, а точнее, из срока для при-

нятия груза и сроков его последующей пере-
дачи покупателям. Если груз предназначался 
для собственных потребностей индивиду-
ального предпринимателя или юридического 
лица, единственным учредителем которого 
был потенциальный наследодатель, то он и 
должен использоваться для этих целей, не 
дожидаясь того момента, когда наследники 
примут наследство. 

Одной из товарораспорядительных цен-
ных бумаг является складское свидетельство. 
Простое или двойное складское свидетельст-
во выдаётся товарным складом при заключе-
нии договора складского хранения. Склад-
ское свидетельство может быть предметом 
залога (ст. 912 ГК РФ).  

Складское свидетельство является фор-
мой договора складского хранения. Необхо-
димость его передачи в доверительное 
управление зависит от того, заключен ли до-
говор хранения на определённый или неоп-
ределённый срок. Согласно п. 3 ст. 889 ГК 
РФ, если срок хранения определён моментом 
востребования вещи поклажедателем, храни-
тель вправе по истечении обычного при дан-
ных обстоятельствах срока хранения вещи 
потребовать от поклажедателя взять вещь 
обратно, предоставив ему для этого разум-
ный срок. Неисполнение поклажедателем 
этой обязанности влечёт последствия, преду-
смотренные ст. 899 ГК РФ. 

В соответствии с ст. 899 ГК РФ, если 
поклажедатель в установленный срок не за-
бирает вещь, то хранитель во всех случаях 
письменно его уведомляет о необходимости 
забрать вещь и лишь после отказа поклаже-
дателя забрать вещь, продать её в установ-
ленном данной статьей порядке. Поэтому 
судьба складского свидетельства зависит от 
того, какой срок после смерти поклажедателя 
товар может храниться на товарном складе. 
Если остаётся небольшой срок хранения то-
вара, то необходимо заключать сразу договор 
и на управление складским свидетельством и 
на управление товаром. Это особенно важно, 
если складское свидетельство было заложе-
но, поскольку оно закладывается, как прави-
ло, по кредитному договору, смерть же за-
ёмщика не прерывает сроки погашения кре-
дита. Чтобы избежать больших потерь, на-
следники должны об этом знать и принимать 
соответствующие меры.  
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Конституции Российской Федерации 
(ч. 2 ст. 118) закрепляет положение о том, 
что судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного судопроиз-
водства. Вопрос о том, каким должно быть 
административное судопроизводство, оста-
ётся дискуссионным, поскольку не опреде-
лены задачи кодификации административно-
процессуальных норм, отсутствует единая 
концепция административно-процессуально-
го законодательства.  

В. А. Рязановский, анализировавший ещё 
в 1924 г. внутреннее единство процессуаль-
ных отраслей права, сориентированных на 
определённые материальные (регулятивные) 
отрасли (но являющиеся абсолютно самостоя-
тельными), отмечал, что в XIX в. произошло 
зарождение новой молодой процессуальной 
отрасли права – административного процес-
суального. В правовых государствах Западной 

Европы и Америки он отмечал две системы 
организации административной юстиции: 
система особых административных судов, со-
стоящих в ведомстве внутренних дел (переда-
ча вопросов публичного права специальным 
административно-судебным коллегиям – 
Пруссия и другие германские государства, 
Франция, Испания и др.) и система единой 
юстиции (подчинение вопросов публичного 
права общим судебным установлениям – Анг-
лия, Бельгия, Северо-Американские Соеди-
нённые Штаты и др.). Он отмечал, что граж-
дане обладают не только субъективными гра-
жданскими, но и субъективными публичными 
правами. К последним, согласно теории субъ-
ективных публичных прав, относятся так на-
зываемые гражданские свободы, права пуб-
личных служб, политические права. Послед-
ние также подвергаются нарушениям, как и 
первые. Поскольку в процессе пользования 
субъективными публичными правами граж-
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структуры особой экономической зоны). С 
другой стороны, законодатель стремится ог-
раничить свободу резидента, обязывая его, 
независимо от вида осуществляемой дея-
тельности, инвестировать собственные сред-
ства. Кроме того, выступление в качестве 
третьей стороны соглашения об осуществле-
нии деятельности на территории особой эко-
номической зоны управляющей компании 
также говорит об усилении публично-право-
вых начал. 
______________________ 
1. Федеральный закон «Об особых экономиче-

ских зонах Российской Федерации» от 
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – 
№ 30 (Ч. 2). – Ст. 3127. 

2. Соглашение Правительства РФ, Правитель-
ства Республики Казахстан, Правительства 
Республики Беларусь «По вопросам свобод-
ных (специальных, особых) экономических 
зон на таможенной территории таможенного 
союза и таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны» (Санкт-Петербург, 18 ию-
ня 2010 г.). – Доступ из справ.-инф. системы 
«Гарант». 

3. Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (Часть I). 
– Ст. 3431. 

4. Так, например, на территории особой эконо-
мической зоны промышленно-производствен-
ного типа осуществлялась только промыш-
ленно-производственная деятельность; на 
территории особой экономической зоны тех-

нико-внедренческого типа – технико-внед-
ренческая и т. д. 

5. Под деятельностью по логистике понимается 
оказание услуг по обеспечению перевозок и 
складированию товаров (ч. 1 ст. 10 Закона об 
ОЭЗ). 

6. Под технико-внедренческой деятельностью 
понимаются инновационная деятельность, 
создание, производство и реализация научно-
технической продукции, создание и реализа-
ция программ для электронных вычислитель-
ных машин (программ для ЭВМ), баз данных, 
топологий интегральных микросхем, инфор-
мационных систем, оказание услуг по вне-
дрению и обслуживанию таких продукций, 
программ, баз данных, топологий и систем, а 
также предоставление резидентам технико-
внедренческой особой экономической зоны 
услуг инновационной инфраструктурой, не-
обходимой для осуществления их деятельно-
сти (ч. 1 ст. 10 Закона об ОЭЗ). 

7. Приказ Минэкономразвития РФ «Об утвер-
ждении примерной формы соглашения о 
взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны» от 
28 декабря 2010 г. № 698 // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. – 2011. – № 10. 
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об осуществлении (ведении) промышленно-
производственной, технико-внедренческой и 
туристско-рекреационной деятельности на 
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25 июля 2011 г. № 366 // Российская газета. – 
2011. – № 216. 
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В этом случае договор целесообразней 
заключать с пережившим супругом или на-
следником и только по их заявлению – с по-
сторонним физическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем либо юридическим 
лицом.  

Во всяком случае, наличие в составе на-
следства коносамента или складского свиде-
тельства не должно восприниматься наслед-
никами как простая бумажка. Поскольку 
большинство граждан даже слов таких 
не знают, то при обращении к нотариусу на-
следников умершего предпринимателя или 
единственного учредителя ООО нотариус 
должен обращать их внимание на необходи-
мость тщательного изучения оставшихся до-
кументов и при наличии ценных бумаг объ-
яснить, что это такое и как следует с ними 
поступить. 
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In this article the author justifies his position on the legal nature of the contract for the provision of 

telecommunication services. This contract shall be assigned to contracts for services. It is compensated, two-
way, can be both real and consensual. This agreement shows signs of a public contract.  

Key words: subscriber, communications operator, hosting, telecommunications. 

Договоры об оказании услуг электро-
связи стали неотъемлемой частью деятельно-
сти хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности в Российской Федерации. 

Электросвязь – любые излучение, переда-
ча или приём знаков, сигналов, голосовой ин-
формации, письменного текста, изображений, 
звуков или сообщений любого рода по радио-
системе, проводной, оптической и другим 
электромагнитным системам. Сторонами дого-
вора об оказании услуг электросвязи являются 
абонент и оператор связи. Абонент – пользова-
тель услугами связи, с которым заключен до-
говор об оказании таких услуг при выделении 
для этих целей абонентского номера или уни-
кального кода идентификации. Оператор связи 
– юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие услуги связи 
на основании соответствующей лицензии. 

В юридической литературе правовая 
природа договора об оказании услуг электро-
связи как договора об оказании услуг в ос-
новном не подвергается сомнению [1]. Одна-
ко встречаются суждения, авторы которых в 
той или иной степени предпринимают по-
пытку рассматривать его в качестве подря-
доподобного договора.  

Можно утверждать, что это подразуме-
вает И. И. Козлов, по мнению которого «услу-
ги связи в целом, включая услуги телефонной 
связи, являются ярким примером услуг, ока-
зываемых по обязательствам, основанным на 
обязанности исполнителя достичь результата» 
[2]. С учётом изложенного автор приходит к 
выводу, что, хотя законодатель относит услу-
ги связи к договору возмездного оказания ус-
луг, однако это «не отражает природы услуг 
связи как объекта обязательства» [3]. 

Также следует обратить внимание и на 
высказывание Л. В. Санниковой, что «при 
оказании услуг связи предметом деятельно-
сти являются вещественные блага, объектом 
обязательства об оказании услуг связи следу-
ет признать работы, а не услуги» [4]. При 
этом указанный автор считает возможным 
все обязательства услуг связи отнести к 
группе обязательств по выполнению работ. 

Однако приведённая позиция авторов 
диссонирует с мнением, которого мы при-
держиваемся по той причине, что «сущность 
услуги как объекта гражданских прав заклю-
чается в нормативно возможных и фактиче-
ски осуществляемых действиях (деятельно-
сти) в рамках возмездных договорных
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В настоящее время перечень разрешённых 
видов предпринимательской деятельности 
расширен. Так, например, на территории про-
мышленно-производственной особой эконо-
мической зоны, наравне с промышленно-про-
изводственной деятельностью, допускается 
осуществление деятельности по логистике 
[5] и технико-внедренческой деятельности 
[6] (ч. 1 ст. 10 Закона об ОЭЗ). 

Анализ данных изменений позволил 
прийти к выводу о расширении свободы по-
тенциальных резидентов этих зон (коммер-
ческих организаций) в выборе деятельности, 
которую они намереваются осуществлять.  

Кроме того, законодатель увеличил пе-
речень случаев использования договорного 
регулирования. Так, изменения Закона об 
ОЭЗ предусмотрели наряду с регламентиро-
ванными ранее соглашениями об осуществ-
лении предпринимательской деятельности 
(ст. 12) и соглашением о создании особой 
экономической зоны (ч. 4 ст. 6) заключение 
договоров об установлении сервитута (ч. 4 
ст. 32.1), об управлении особой экономиче-
ской зоной (ст. 8.2), о создании инфраструк-
туры особой экономической зоны [7]. 

Изменения произошли и в правовом ре-
гулировании соглашений об осуществлении 
промышленно-производственной, технико-
внедренческой, туристско-рекреационной и 
портовой деятельности. Так, Закон об ОЭЗ в 
новой редакции объединил положения о дан-
ных соглашениях в одну главу, тем самым 
унифицировав их.  

Претерпел изменения субъектный со-
став соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории ОЭЗ. Так, если ранее 
оно заключалось между двумя сторонами – 
Минэкономразвития РФ и потенциальным 
резидентом, то теперь к указанным лицам 
добавилась и управляющая компания (ч. 1 
ст. 12 Закона об ОЭЗ). Вместе с тем Законом 
об ОЭЗ не оговариваются права и обязанно-
сти управляющей компании по отношению к 
резиденту и Минэкономразвития РФ. В зако-
не лишь указывается, что управляющая ком-
пания обязуется осуществлять необходимые 
действия в порядке и в пределах, которые 
установлены соглашением об управлении 
особой экономической зоной, в том числе 
обеспечить создание объектов инфраструк-
туры особой экономической зоны (ч. 1 ст. 12 

Закона об ОЭЗ). Однако это относится к 
обеспечению функционирования особой эко-
номической зоны, а не к отдельному согла-
шению. Полагаем, что данный вопрос не был 
полностью проработан. Кроме того, полага-
ем, что выступление в качестве третьей сто-
роны управляющей компании, сто процентов 
акций которой принадлежит государству, 
усиливает влияние публичного партнёра. 

Порядок осуществления инвестирования 
также претерпел изменения. Так, если ранее 
обязательным считалось осуществление ин-
вестиций резидентами промышленно-произ-
водственной и портовой особой экономиче-
ской зоны, то теперь законодатель обязал 
осуществлять инвестиции и резидентам тех-
нико-внедренческих и туристско-рекреаци-
онных зон. Хотя для них не предусмотрен 
обязательный объём инвестирования, формы 
соглашений об осуществлении технико-
внедренческой и туристско-рекреационной 
деятельности содержат указание на обязан-
ность резидента осуществить инвестиции в 
объёмы и сроки, оговоренные сторонами [8]. 
Кроме того, лицо, намеревающееся осущест-
влять технико-внедренческую деятельность 
(если для её осуществления не требуется зе-
мельный участок), а также инвестировать 
менее 30 млн рублей, проходит упрощённую 
процедуру заключения соглашения: подан-
ные им документы не подлежат передаче экс-
пертному совету по особым экономическим 
зонам в целях осуществления их оценки 
(ст. 13 Закона об ОЭЗ). 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим, что изменениям Закона об ОЭЗ трудно 
дать однозначную оценку и определить на-
правление, в котором продолжится его со-
вершенствование. Тем не менее уже сейчас 
можно говорить о существовании двух про-
тивоположных тенденций. С одной стороны, 
законодатель стремится дать резидентам 
больше свободы (разрешение осуществлять 
технико-внедренческую деятельность на тер-
ритории особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа), допус-
кает заключение соглашения об осуществле-
нии технико-внедренческой деятельности в 
упрощённом порядке, отдаёт предпочтение 
договорному регулированию (соглашения об 
управлении особой экономической зоной, об 
установлении сервитута, о создании инфра-
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запретов и ограничений в отношении товаров 
таможенного союза (п. 1 ст. 10 Соглашения). 

Как и в настоящий момент, ранее про-
цедура свободной таможенной зоны регули-
ровалась отдельными положениями Закона 
об ОЭЗ. 

Кроме того, сама формулировка «может 
применяться процедура свободной таможен-
ной зоны» ставит перед нами вопрос о том, в 
каких случаях она будет применяться. Ответ 
на этот вопрос содержится в ст. 36 Закона об 
ОЭЗ, предусматривающей применение дан-
ной процедуры ко всем типам особых эконо-
мических зон, за исключением туристско-
рекреационной. Указанное представляется 
нам необоснованным, поскольку ограничи-
вает права резидентов данной зоны. Так, на 
её территории они имеют право осуществ-
лять деятельность по строительству, рекон-
струкции, эксплуатации объектов туристской 
индустрии, объектов, предназначенных для 
санаторно-курортного лечения, медицинской 
реабилитации и отдыха граждан, а также ту-
ристскую деятельность и деятельность по 
разработке месторождений минеральных 
вод, лечебных грязей и других природных 
лечебных ресурсов, их добыче и использова-
нию, в том числе деятельность по санаторно-
курортному лечению и профилактике забо-
леваний, медицинской реабилитации, орга-
низации отдыха граждан, промышленному 
розливу минеральных вод (ч. 2.1 Закона об 
ОЭЗ). Осуществление указанных видов дея-
тельности также может требовать размеще-
ния на территории особой экономической 
зоны различного рода таможенных товаров. 

Изменился и порядок финансирования 
создания особой экономической зоны. Так, 
Закон об ОЭЗ был дополнен ст. 6.1, указы-
вающей, что обязательства Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования по финансиро-
ванию создания объектов инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной и 
иных инфраструктур особой экономической 
зоны могут исполняться посредством внесе-
ния взноса в уставный капитал управляющей 
компании особой экономической зоны (ч. 2, 
3 ст. 6.1 Закона об ОЭЗ). Закон об ОЭЗ опре-
деляет в качестве управляющей компании 
открытое акционерное общество, которое 
создано в целях реализации соглашений о 

создании особых экономических зон и сто 
процентов акций которого принадлежит Рос-
сийской Федерации, или хозяйственное об-
щество, которое создано с участием такого 
открытого акционерного общества в указан-
ных целях, либо иное хозяйственное общест-
во, которое заключило с уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти 
соглашение об управлении особой экономи-
ческой зоной (ч. 2 ст. 2). 

Таким образом, выделяемые из бюджета 
денежные средства не расходуются непо-
средственно на создание инфраструктуры 
особых экономических зон, а поступают в 
уставной капитал юридического лица – ком-
мерческой организации. Полагаем, что мно-
гоступенчатая передача денежных средств 
может повлечь их утрату, а также послужить 
коррупциогенным фактором. Кроме того, 
изменение размера уставного капитала юри-
дического лица влечёт необходимость внесе-
ния изменений в его учредительные доку-
менты и их регистрацию (ст. 17 Федерально-
го закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» [3]). Таким образом, каждое 
предоставление денежных средств на обес-
печение функционирования особых эконо-
мических зон делает необходимым осущест-
вить указанную процедуру. 

Изменения также коснулись и срока 
функционирования ОЭЗ. Теперь, независимо 
от типа, промышленно-производственная, 
технико-внедренческая, туристско-рекреаци-
онная и портовая особые экономические зо-
ны создаются на сорок девять лет. Далее по 
тексту ч. 6 ст. 6 Закона об ОЭЗ указывается, 
что срок существования особой экономиче-
ской зоны продлению не подлежит. Та же 
формулировка содержалась и в предыдущей 
редакции Закона об ОЭЗ, однако законода-
тель, противореча себе, тем не менее про-
длил срок функционирования особых эконо-
мических зон.  

Говоря о типах особых экономических 
зон, необходимо отметить следующее. Ранее 
действующая редакция допускала осущест-
вление на территории определённого типа 
особой экономической зоны соответствую-
щего её функциональному назначению вида 
предпринимательской деятельности [4].  

Правовая природа договора об оказании услуг электросвязи 
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отношений между заинтересованными субъ-
ектами» [5]. 

Т. Н. Скорикова, считая договор об ока-
зании услуг сотовой связи также договором 
возмездного оказания услуг, указывает, что «в 
договоре возмездного оказания услуг предме-
том договора являются конкретные услуги 
(действия обязанных лиц), а объектом этих 
действий является то благо, которое субъекты 
желают удовлетворить в результате исполне-
ния обязанностей по данному договору. Благо 
определяется по цели, ради достижения кото-
рой заключается конкретный договор. Дан-
ный вывод полностью отвечает как правовой 
категории предмета договора, так и философ-
скому пониманию деятельности» [6]. 

Действительно, проанализировав дефи-
ницию «электросвязь», а также учитывая 
особенности заключения договора об оказа-
нии услуг электросвязи, можно сделать вы-
вод, что договор об оказании услуг электро-
связи является договором возмездного ока-
зания услуг и ни в коем случае не может и 
не должен быть отнесён к договорам подряд-
ного типа. 

Характеризуя рассматриваемый дого-
вор, исходя из момента его заключения, сто-
ит признать, что договор об оказании услуг 
электросвязи может быть как реальным, так 
и консенсуальным. Это объясняется тем, что 
договор об оказании услуг электросвязи мо-
жет быть заключен не только с момента со-
гласования сторонами всех существенных 
условий договора, но и, к примеру, с момен-
та осуществления пользователем вызова (при 
оказании услуг телефонной связи в пунктах 
коллективного доступа), т. е. путём соверше-
ния определённых конклюдентных действий. 
«Следует помнить, что публичный договор 
может быть и не заключен в письменной 
форме. Используя форму активации карточки 
как средства оплаты за получение соответст-
вующих услуг, лицо принимает оферту опе-
ратора связи и, следовательно, приобретает 
статус абонента» [7]. 

В литературе отмечается, что публич-
ным является любой договор, который удов-
летворяет признакам, указанным в ст. 426 ГК 
РФ, и при этом нет препятствий считать пуб-
личным урегулированный в самом ГК РФ 
договор, который Кодекс прямо не именует 
таковым [8]. К числу признаков публичного 

договора обычно относят особый субъект-
ный состав договора (коммерческая органи-
зация и потребитель), а также характер осу-
ществляемой коммерческой организацией 
деятельности [9]. Иногда к ним добавляют 
ещё и такие признаки, как обязанность для 
коммерческой организации заключить дого-
вор с любым обратившимся к ней лицом и 
одинаковость условий для всех потребите-
лей [10]. 

Судебная практика не выработала таких 
четких критериев. Как правило, суды, решая 
вопрос о квалификации договора в качестве 
публичного, принимают во внимание воз-
можность его отнесения к одной из сфер дея-
тельности, указанных в п. 1 ст. 426 ГК РФ. 
Так, например, договор хостинга не поиме-
нован в действующем законодательстве, од-
нако он подпадает под понятие услуги связи, 
содержащееся в ст. 2 Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – 
Закон о связи). Поскольку размещение сайта 
на сервере интернет-провайдера, подклю-
ченном к сети Интернет, предполагает обмен 
сообщениями с пользователями, т. е. их при-
ём, обработку и передачу, иногда и хранение, 
то услуги хостинга подпадают под указанное 
определение услуги связи. Из этого следует, 
в частности, тот вывод, что договор хостинга 
является публичным в силу ст. 426 ГК РФ 
[11]. 

Следует указать, что услуги электросвя-
зи в РФ предоставляются на принципах: ра-
венства (коммерческая организация, оказы-
вающая такие услуги, не вправе отдавать 
предпочтение одному лицу перед другим); 
обязательности заключения договора с каж-
дым обратившимся лицом; идентичности це-
ны услуг и иных условий для всех потенци-
альных потребителей услуг (абонентов); не-
возможности отказа от предоставления услуг 
при наличии возможности предоставить их 
абоненту. Эти принципы позволяют говорить 
о том, что договор об оказании услуг элек-
тросвязи является публичным и правовое ре-
гулирование осуществляется в соответствии 
с правилами ГК РФ (ст. 426 и др.) [12]. 

Однако возникают вопросы: будет ли 
договор об оказании услуг электросвязи пуб-
личным, если на стороне абонента выступает 
юридическое лицо и будет ли такой абонент 
иметь статус потребителя? 
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В юридической литературе по данному 
вопросу ведется оживлённая дискуссия. 
Л. В. Санникова отмечает, что «необходи-
мость в усиленной защите потребительских 
прав обусловлена прежде всего отсутствием 
у потребителей специальных знаний о пред-
мете заключаемого договора, условиях его 
использования и т. д. Если юридическое ли-
цо или индивидуальный предприниматель 
приобретают товары, работы, услуги не для 
предпринимательской деятельности, то есть 
основания полагать отсутствие и у них тако-
го рода знаний и умений». Следует только 
уточнить, как определить, имеет ли приобре-
тение соответствующей услуги связь с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности или нет. Как отмечает та же Л. В. Сан-
никова, «юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели могут быть признаны 
потребителями в тех случаях, когда они при-
обретают товары (работы, услуги) для собст-
венного потребления, т. е. являются их ко-
нечными потребителями» [13].  

Несмотря на то, что приведённая выше 
позиция имеет некоторую рациональную ос-
нову и изложена логически обоснованно, ав-
тор настоящей статьи полагает, что букваль-
ное толкование норм ГК РФ во взаимосвязи с 
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» не позволяет 
юридическому лицу либо индивидуальному 
предпринимателю выступать в гражданско-
правовых отношениях (в том числе и в от-
ношениях с оператором связи при оказании 
услуг электросвязи) в качестве потребителя. 

Вместе с тем следует отметить, что из 
буквального текста п. 1 ст. 426 ГК РФ следу-
ет, что договор об оказании услуг электро-
связи является публичным во всех случаях, а 
не только при участии в нём гражданина на 
стороне потребителя. Соответственно, все 
положения, содержащиеся в ст. 426 ГК РФ, 
применимы в равной степени и при участии 
на стороне абонента – юридического лица.  

Высказанные автором суждения под-
тверждаются и сложившейся правопримени-
тельной практикой в телекоммуникационной 
сфере [14]. Суд указывает на то обстоятельст-
во, что п. 1 ст. 426 ГК РФ прямо относит ус-
луги связи к публичным договорам. Из бук-
вального текста этой нормы следует, что до-
говор об оказании услуг электросвязи являет-

ся публичным во всех случаях, независимо от 
того, кто является абонентом (пользователем) 
– гражданин или юридическое лицо.  

В связи с этим положения п. 1 ст. 45 За-
кона о связи, закрепляющие, что договор об 
оказании услуг связи, заключаемый с граж-
данином, является публичным, не могут тол-
коваться как ограничивающие ст. 426 ГК РФ, 
обладающую приоритетом по отношению к 
нормам гражданского права, содержащимся 
в иных законах. 
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

NOVELS OF THE LEGISLATION ON SPECIAL ECONOMIC ZONES 

Е. А. ГРОМОВА (E. A. GROMOVA) 

Анализируются последние изменения законодательства об особых экономических зонах. Автор 
приходит к выводу о существовании двух противоположных направлений развития законодательства об 
особых экономических зонах: частноправовом и публично-правовом. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, новеллы законодательства об особых экономических 
зонах, частноправовое регулирование, публично-правовое регулирование. 

 
This article examines recent changes in legislation on special economic zones. The author concludes that 

there are two opposing trends in the development of legislation on special economic zones. On the one hand, it 
focuses on a private law, on the other hand – on a public law. 

Key words: special economic zones, novels of the legislation on special economic zones, private 
regulation, public regulation. 

Особые экономические зоны Российской 
Федерации регулируются Федеральным зако-
ном «Об особых экономических зонах Рос-
сийской Федерации» от 25 июля 2005 г. 
№ 116-ФЗ (далее – Закон об ОЭЗ) [1]. В 
2011 г. в него был внесен ряд изменений, ка-
сающихся как особых экономических зон, так 
и заключаемых на их территории соглашений 
об осуществлении промышленно-производст-
венной, туристско-рекреационной, технико-
внедренческой и портовой деятельности (да-
лее – соглашения об осуществлении предпри-
нимательской деятельности). 

Так, изменилось понятие особой эконо-
мической зоны. Существующее её определе-
ние как «части территории Российской Фе-
дерации, определяемой Правительством Рос-
сийской Федерации, на которой действует 
особый режим осуществления предпринима-
тельской деятельности», дополнено указани-
ем на то, что на её территории «может при-
меняться таможенная процедура свободной 
таможенной зоны» (ч. 1 ст. 2 Закона об ОЭЗ).  

Полагаем, что расширение понятия осо-
бой экономической зоны обусловлено за-
ключением Соглашения «По вопросам сво-
бодных (специальных, особых) экономиче-

ских зон на таможенной территории тамо-
женного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны» [2] (далее – 
Соглашение) в связи с образованием Тамо-
женного Союза. Несмотря на то, что оно не 
ратифицировано Российской Федерации и 
применяется временно, содержащееся в нём 
определение свободной (специальной, осо-
бой) экономической зоны также включает в 
себя указание на возможность применения 
процедуры свободной таможенной зоны. 

Вызывает вопрос необходимость данно-
го дополнения. Полагаем, что процедура 
свободной таможенной зоны является одним 
из проявлений особого режима осуществле-
ния предпринимательской деятельности на 
территории особой экономической зоны, по-
скольку последний характеризуется предос-
тавлением резиденту налоговых и иных пре-
ференций. Процедура свободной таможен-
ной зоны заключается в предоставлении ре-
зиденту права размещать и использовать в 
пределах территории особой экономической 
зоны товары без уплаты таможенных по-
шлин, налогов, а также без применения мер 
нетарифного регулирования в отношении 
иностранных товаров и без применения
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