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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 3 (32). С. 8–18. 

УДК 340 

СВОБОДА И ДЕМОКРАТИЯ 

FREEDOM AND DEMOCRACY 

А. В. БУТАКОВ (A. V. BUTAKOV) 

Представлено методологическое исследование дефиниций «свобода» и «демократия» с точки зрения 
соотношения пропорций неравенства и равенства как единства противоположностей, признаваемого 
обществом полезным и справедливым. 

Ключевые слова: свобода, демократия.  
 
The article is devoted to methodological research of definitions «freedom» and «democracy» from the 

point of view of proportions of an inequality and equality as the unity of contrast which is recognized by society 
like useful and fair. 

Key words: freedom, democracy. 

Исследовательский интерес к соотно-
шению свободы и демократии является весь-
ма прагматическим. Он ограничен выявлени-
ем дальнейшего структурного взаимодейст-
вия частной собственности и демократии по-
средством рассмотрения таких социальных 
явлений, как равенство и неравенство, в пре-
делах понятийного объёма категории «сво-
бода». Системно-научное исследование кате-
гории «свобода», по существу, начинается с 
формулы Б. Спинозы: «Свободной называ-
ется такая вещь, которая существует по 
одной только необходимости своей собст-
венной природы и определяется к действию 
только сама собой» [1].  

Но уже Г. В. Ф. Гегель, формулируя 
идею единства и борьбы противоположно-
стей, параллельно бытию и мышлению фик-
сирует диалектическую пару необходимости 
и свободы, которая в процессе действитель-
ного преобразования феноменологии духа 
проявляется как тождество [2]. В процессе 
исторического развития свобода становится 

необходимостью, а необходимость – свобо-
дой, отражаясь как целостное единство, в ко-
тором обе стороны противоположности со-
ставляют неотъемлемое условие существова-
ния единства. Свобода, осознанная как необ-
ходимость, начинает диалектическое разви-
тие необходимости, поднимая этим взаимо-
действием её на качественно иной уровень 
развития человеческого духа.  

Анализируя учение Гегеля, В. Ф. Асмус 
писал: «…перед нами открывается новая 
важная черта философии истории Гегеля. 
Мировую историю он понимает не только 
как рост сознания необходимости, но и как 
расширение этого сознания в народе. Про-
гресс свободы есть процесс её “демократи-
зации”» [3]. Под этим углом зрения порас-
суждаем о соотношении частной собственно-
сти и демократии, где частная собственность 
необходимо преобразует существование де-
мократии, которая, в свою очередь, стано-
вится необходимостью функционирования 
частной собственности. Бесспорно, частная

_______________________________________ 
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собственность естественным образом порож-
дает частный интерес, который по своей 
природе неодинаков, т. е. неравный. Следо-
вательно, развитие этого неравного частного 
интереса в отсутствие его противоположно-
сти необходимо ведёт к гипертрофированно-
му бытию, которое будет иметь закономер-
ным итогом своё социальное разрушение. 
Значит, в пару неравному частному интересу 
должен прийти иной интерес – равный. А им 
может быть лишь общественный, который 
станет необходимостью существования ин-
тереса частного, демонстрируя тем самым 
социальную модель единства и борьбы про-
тивоположностей, где частный интерес есть 
необходимое условие существования обще-
ственного [4]. В то же время общественный 
интерес необходимо преобразует частный. 

Таким образом, частный интерес необ-
ходимо преобразует общественный, а тот – 
свою противоположность – частный. Внеш-
няя форма выражения этой противоположно-
сти проявляется в определённой комбинации 
равенства и неравенства, фиксируемой обще-
ством и государством. Установление опти-
мальных пропорций равенства и неравенства 
как единого целого, с одной стороны, обу-
словливает гармонизацию частного и обще-
ственного интереса, признавая её справедли-
вой, с другой, – выступает как необходимый 
ресурс обеспечения поступательного движе-
ния вперёд.  

Возвращаясь к соотношению частной 
собственности и демократии, можно опреде-
лить, что частная свобода – это необходимое 
условие существования общественной свобо-
ды. Последняя, в свою очередь, необходимо 
обеспечивает функционирование первой. Вы-
страивается определённая логическая взаимо-
связь частного (неравного) и общественного 
(равного). Например: частная собственность – 
частный интерес – частная свобода (неравен-
ство). В противоположность этому: общест-
венная собственность – общественный инте-
рес – общественная свобода (равенство).  

Возьмём опорные точки этой взаимо-
связи – частная собственность и обществен-
ная собственность (в нашем случае это пре-
жде всего государственная собственность и 
лишь потом иные формы корпоративной 
собственности). Частная собственность, ча-
стный интерес, частная свобода неизбежно 

ведут к борьбе всех против всех. В этом 
смысле появление государственной собст-
венности – это необходимое условие сущест-
вования частной, поскольку корпоративный 
характер первой обеспечивает существова-
ние второй. Хотя, безусловно, государствен-
ная собственность есть прямое производное 
от функционирования частной, за исключе-
нием насильственного завладения в процессе 
войны и мира. Каждый частный интерес, 
сталкиваясь с иными частными интересами, 
объективно нуждается в своём развитии и 
защите. Возникает социальная потребность в 
консолидации этих интересов. Начинается 
организационное оформление общественного 
интереса как совокупности определённых 
условий, отражающих множественность ча-
стных интересов. Интеграция общественного 
интереса, сиречь государственного, необхо-
димо ведёт к качественно иному развитию 
частного как на уровне отдельного субъекта, 
так и на уровне множественности. Это пре-
допределяет положение, когда субъект част-
ной собственности, оформляя свой интерес 
посредством общественно-государственных 
институций, не только не теряет своей само-
стоятельности, но и существенно укрепляет 
свою частную свободу, воспринимая её как 
собственную необходимость.  

Ярким примером демонстрации этой 
свободы в социально-экономическом аспекте 
является акционерная собственность. Она в 
процессе своего функционирования обеспе-
чивает решение ряда вопросов.  

Во-первых, акционерная собственность, 
являясь договорной по своей структурной 
основе, обеспечивает дальнейшую социали-
зацию частной собственности, снимая её 
противоречие с общественным характером 
труда. Своеобразие этой социализации част-
ной собственности проявляется в том, что 
она посредством организационно-правового 
механизма акционирования получает реаль-
ную дополнительную гарантию обеспечения 
своего высокоэффективного развития. 

Во-вторых, акционерная собственность, 
закрепляя процесс диффузии частной собст-
венности, создаёт совершенно иную суб-
станцию общественного интереса, который, 
оформляясь как акционерный, не только 
не уничтожает свою противоположность – 
частный интерес, а наоборот, формирует и 
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гарантирует условие для миноритарных 
субъектов этой собственности, стимулируя 
заодно развитие конкурентной среды.  

В-третьих, акционерная собственность, 
являясь, в сущности, общественной (корпо-
ративной) в силу договорной природы про-
исхождения, оформляет общественный инте-
рес субъектов частной собственности, детер-
минируя таким путём производность обще-
ственной свободы в качестве необходимого 
условия её частной противоположности. 

Так, частная собственность – частный 
интерес – частная свобода посредством ак-
ционерной организации формируют общест-
венную собственность – общественный ин-
терес – общественную свободу. Этот специ-
фический пример наглядно показывает гене-
зис демократии как неотъемлемого единства 
и взаимодействия частной и общественной 
свободы, которые выступают как необходи-
мость существования частной собственности. 
Двуединство этих свобод, порождённое не-
обходимостью частной собственности, пре-
допределяет существование демократии как 
социального механизма гармонизации част-
ной и общественной свобод, характеризую-
щих собой бытие неравенства и равенства в 
социально допустимых пропорциях. Демо-
кратия – это и есть способ реализации свобо-
ды, закрепляющий соответствующие про-
порции равенства и неравенства в обеспече-
нии поступательного развития общества в 
целом, где большинство так же легитимно, 
как и меньшинство. 

В этой связи государственная, акцио-
нерная, кооперативная и иные смешанные 
формы собственности, являясь по отноше-
нию к частной производными, обеспечивают 
перманентное действие процесса уточнения 
пропорций неравенства и равенства как 
осознанной необходимости. В результате го-
сударственно-общественные формы собст-
венности, несмотря на вторичность проис-
хождения, выступают как осознанная необ-
ходимость частной собственности. Вместе с 
тем указанные формы собственности пред-
ставляют собой специфические каналы фор-
мирования иммунитета живучести частной 
собственности, при помощи которых обще-
ство обеспечивает развитие своей демокра-
тии, фиксирующей определённую степень 
свободы как осознанную необходимость. 

Для уточнения взаимосвязи таких соци-
альных явлений, как свобода и демократия, с 
методологической точки зрения представля-
ется целесообразным провести соотноси-
тельный анализ таких понятий, как «свобо-
да» и «равенство», «свобода» и «неравенст-
во», «демократия» и «равенство», «демокра-
тия» и «неравенство», завершив его сопос-
тавлением доминантных дефиниций «свобо-
да» и «демократия». 

«Свобода» и «равенство» 
Обратимся к историческому документу 

«Декларация прав человека и гражданина 
1789 года». Как известно, Великая француз-
ская революция провозгласила лозунг «Сво-
бода. Равенство. Братство» как отражение 
социального триединства в жизнедеятельно-
сти человека и гражданина [5]. 

В этом политическом лозунге «свобода» 
и «равенство» представляют собой различ-
ные дефиниции. В Декларации под «свобо-
дой» понимается: «Люди рождаются и ос-
таются свободными и равными в правах. 
Общественные различия могут основывать-
ся лишь на общей пользе» (ст. 1); «Свобода 
состоит в возможности делать всё, что 
не наносит вреда другому: таким образом, 
осуществление естественных прав каждого 
человека ограничено лишь теми пределами, 
которые обеспечивают другим членам об-
щества пользование теми же правами. Пре-
делы эти могут быть определены только 
законом» (ст. 4). 

Параллельно этому в ст. 6 Декларации 
раскрывается содержание «равенства»: «За-
кон есть выражение общей воли. Все граж-
дане имеют право участвовать лично или 
через своих представителей в его создании. 
Он должен быть единым для всех, охраняет 
он или карает. Все граждане равны перед 
ним и поэтому имеют равный доступ ко 
всем постам, публичным должностям и за-
нятиям сообразно их способностям и без 
каких-либо иных различий, кроме тех, что 
обусловлены их добродетелями и способно-
стями». 

Обратите внимание: определения сво-
боды и равенства максимально обусловлены 
законом и пределами его действия. Одновре-
менно с этим «люди рождаются и остаются 
свободными и равными в правах». В то же 
время, несмотря на свободу и равенство, есть 
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«общественные различия» и они «могут ос-
новываться… на общей пользе…», есть воз-
можность «делать всё, что не наносит вреда 
другому…» и, наконец, «без каких-либо иных 
различий, кроме тех, что обусловлены их 
добродетелями и способностями». То есть в 
декларации параллельно фиксируется два 
концептуальных подхода: запрещено всё по 
закону и дозволено всё, что не запрещено за-
коном. В рамках этого дозволения могут фор-
мироваться различия в соответствии с обще-
ственными обстоятельствами, возможностя-
ми, способностями, добродетелями и др.  

Авторы проекта Декларации в указан-
ных статьях подтвердили сложную природу 
происхождения «свободы» как диалектиче-
ского единства запрещения и дозволения, где 
запретительная методология в основном ра-
ботает на понимание равенства, и прежде 
всего равенства всех перед законом. Вместе с 
тем методология дозволения доминантно 
раскрывает содержание понятия «неравенст-
во». Объём понятия «свобода» существенно 
шире, нежели объём понятия «равенство», но 
при этом второе есть генетическое производ-
ное от первого. Есть свобода – можно гово-
рить о равенстве, нет свободы – … В этом 
смысле свобода – это естественное состояние 
человека, по отношению к которому равен-
ство является одной из характеристик его 
социального бытия как гражданина. Время, 
когда Г. В. Ф. Гегель сформулирует дефини-
цию свободы как осознанной необходимо-
сти, было ещё впереди. 

«Свобода» и «неравенство» 
Рассмотрение понятия «неравенство» 

следует начать с того, что человек появляясь 
на свет, приносит с собой уникальную ком-
бинацию физиологических различий, кото-
рые естественным образом предопределяют 
социальный комплекс его способностей, 
возможностей, добродетелей и т. д. Каждый 
из нас, рождаясь со своим генетическим ко-
дом, самой философией природы определя-
ется как неравный другому. По сравнению с 
этим философия равенства генерируется об-
щественными институциями, в которых роль 
морали и позитивного закона является гла-
венствующей.  

Если представить естественноисториче-
ский процесс в качестве простого механи-
стического действа, то получается, что чело-

веческая цивилизация представляет собой 
определённую протяжённость социального 
времени и пространства, в рамках которой 
происходит уравнение неравных индивидов. 
С позиции же социального исследования 
процесс нивелирования неравенства и усиле-
ния равенства с его нормативистской функ-
цией, устанавливающей прерогативу обще-
ственных институций, это есть объективный 
процесс осознания этой необходимости, по-
зволяющий человеческому обществу обеспе-
чивать поступательное движение в своём 
развитии.  

Осознание этого процесса как необхо-
димости сопровождается существованием 
перманентного социального противоречия, 
смысл которого состоит в возможном нару-
шении оптимального баланса пропорций не-
равенства и равенства в конкретном истори-
ческом времени. Объективность этой опти-
мальности, на мой взгляд, детерминируется 
эволюционным развитием частной собствен-
ности. Она выступает движущей силой и га-
рантом обеспечения действия механизма ес-
тественного отбора. Именно действие этого 
механизма естественного отбора и формиру-
ет общественное осознание определённого 
баланса неравенства и равенства как соответ-
ствующей необходимости. 

Любая асимметрия одной из пропорций, 
будь это неравенство или равенство, неиз-
бежно влечёт за собой реальное разрушение 
категории «свобода». Это неизбежно ведёт к 
одному: «Если человек, в своём невежестве и 
в своём нетерпении, забегает вперед и хочет 
установить то, что не приготовлено разви-
тием жизни, неумолимый закон природы и 
истории возвращает его назад, как бы в на-
казание за его дерзость» [6]. Принципиаль-
ность позиции состоит в том, что не может 
быть много или мало неравенства, не может 
быть много или мало равенства. Это должны 
быть пропорции неравенства и равенства, 
осознанные обществом как необходимость, а 
потому и являющиеся оптимальными. 

Альтернатива этому – советский опыт 
социалистического строительства. Наша 
практика освоения всеобщего равенства не-
избежно привела к всеобщему отрицанию 
свободы как диалектического единства нера-
венства и равенства, обусловив в решающей 
степени исчезновение Советского Союза с 
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политической карты мира. Уничтожение ча-
стной собственности создало диспропорцию, 
при которой объективное неравенство чело-
века, действующее в качестве разгонного 
блока механизма естественного отбора и раз-
вития, по существу, было исключено.  

Для уточнения формулы соотношения 
«свободы» и «неравенства» проанализируем 
две неординарные идеи Н. А. Бердяева. Пер-
вая: «Свобода есть прежде всего право на 
неравенство. Равенство есть прежде всего 
посягательство на свободу, ограничение 
свободы…» [7]. Подобный подход к понима-
нию свободы, при котором неравенство – это 
почти всё, а равенство – это её ограничение, 
вряд ли можно признать продуктивным. По-
нимание свободы с логикой «или-или» раз-
рушает саму социальную конструкцию этого 
явления как единства и борьбы противопо-
ложностей. В этой связи свобода как осоз-
нанная необходимость неравенства и равен-
ства может существовать лишь в форме их 
концептуального единства. 

Вторая идея: «Свобода расковывает 
безудержную волю к равенству и таит в се-
бе семя самоотрицания и самоистребления» 
[8]. Бесспорно, эта идея генетически обу-
словлена первой. В ней лишь с большей оп-
ределённостью фиксируется «равенство» как 
«семя самоотрицания и самоистребления» 
свободы. «Равенство пожирает свободу» 
[9]. Я думаю, что пессимизм Н. А. Бердяева 
в решающей степени был обусловлен рево-
люционными событиями в советской России. 
И с точки зрения дальнейшей судьбы этой 
истории он оказался совершенно прав. Но 
вот с его пониманием свободы как социаль-
ного явления вряд ли можно согласиться.  

Наше рассмотрение «свободы» и «ра-
венства», «свободы» и «неравенства» с ис-
пользованием подобной методологии дис-
танцирования было призвано более нагляд-
ным способом показать эволюционное един-
ство неравенства и равенства в определении 
такого социального явления, как свобода. 

«Демократия» и «равенство» 
Развитие права частной собственности 

до категории всеобщности в первой полови-
не ХХ в. стало формировать объективное на-
чало в становлении демократии как общече-
ловеческой ценности. На интенсификацию 
этого процесса существенное влияние оказа-

ло всемирное историческое значение Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции и победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., в ре-
зультате которой возникла мировая система 
социализма. Наличие социалистического 
фактора и распространение советского опыта 
в качестве политико-идеологического при-
мера формировали соответствующее обще-
ственное мнение в странах традиционной 
демократии. Политический и экономический 
истеблишмент этих стран вынужден был реа-
гировать на это общественное мнение. Идео-
логия всеобщности в этом русле стала поли-
тической целесообразностью. Всеобщность 
права частной собственности, всеобщность 
прав и свобод, всеобщность ценностно-
культурного стандарта предопределили по-
добный характер развития демократии как 
процесса. Идея всеобщего равенства была 
признана абсолютной социальной ценно-
стью. Демократия и всеобщее равенство в 
принципе приобрели значение социального 
тождества, тем самым вытесняя на перифе-
рию культурного пространства такое явле-
ние, как неравенство, минимизируя его соци-
альную ценность.  

Во второй половине ХХ в. идеология 
всеобщего равенства в целом и всеобщее из-
бирательное право в частности довели все-
общую демократию до такого состояния, ко-
гда она стала терять объективную зависи-
мость развития от института частной собст-
венности как эволюционного механизма ес-
тественного отбора. Подобное перерожде-
ние, стимулируемое интересами растущего 
слоя малообеспеченного населения, кстати, 
равноправных граждан, превращает демокра-
тию в тотальность равенства, которая естест-
венным образом начинает приобретать черты 
охлократии, разрушая под собой легитим-
ность существующего правового порядка. 
Под давлением всеобщего равенства демо-
кратические процедуры преобразуются в ле-
гитимные инструменты обеспечения соци-
ального иждивения и всеобщности потреб-
ления.  

Гиперболизация тотального равенства в 
условиях XXI в. неуклонно ведёт к цивили-
зационным противоречиям, разрешение ко-
торых может иметь глобальные последствия. 
В странах традиционной демократии гипер-
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болизация равенства под влиянием «демо-
кратической» социализации частной собст-
венности ведёт к неизбежности разрушения 
общественного механизма естественного от-
бора, работавшего на протяжении тысячеле-
тий. В странах новой демократической фор-
мации, например, КНР, Россия и др., в про-
тивоположность указанному положению ин-
ститут частной собственности не являлся в 
силу разных причин, и прежде всего идеоло-
гических, универсальным механизмом есте-
ственного отбора с соответствующей систе-
мой демократического правления. Это неиз-
бежно приводило к нарастанию социального 
противоречия между существующей в юри-
дическом смысле демократией тотального 
равенства, закреплённой в Конституциях 
данных государств, и неразвитостью инсти-
тута частной собственности, ей адекватного. 

Таким образом, в странах традиционной 
демократии и в странах новой демократиче-
ской формации складывается положение, при 
эскалации которого демократические лозун-
ги, начертанные на знамёнах этих обществ, 
могут превратиться в серьёзные препятствия 
на пути развития. Демократия тотального 
равенства, несмотря на различную природу 
социального происхождения, как видим, 
объективно провоцирует наступление нега-
тивной общественной тенденции. Противо-
стояние этой тенденции объективно потребу-
ет от гражданского общества определённого 
понимания необходимости реализации в 
жизнь различного рода мероприятий непопу-
лярного характера, связанных прежде всего с 
правовым ограничением тотального равенст-
ва граждан.  

Необходимость проведения подобной 
политики в значительной степени будет ха-
рактеризовать качество зрелости современ-
ной демократии в решении указанной соци-
альной проблемы. Основным критерием в 
проведении этой политики должен выступать 
признанный обществом разумный социаль-
ный эгоизм, в рамках которого стратегиче-
ское развитие конкретного государства явля-
ется несомненным приоритетом, ради кото-
рого можно согласиться с ограничением  
некоторых аспектов всеобщего равенства, 
не обеспеченного механизмом естественного 
отбора, во имя будущего прогресса общества 
как целого. Для России решение этой про-

блемы в условиях её экономического и демо-
графического падения будет судьбоносным, 
поскольку отказ в той или иной мере от то-
тального равенства будет актом социальной 
зрелости, признающим неравенство как со-
циальную ценность, по существу, впервые за 
последние сто лет истории нашей государст-
венности. 

«Демократия» и «неравенство» 
Демократия, представляя собой соци-

альный продукт эволюции частной собствен-
ности, в течение ХХ в. как бы перешла опре-
делённый Рубикон, после которого она нача-
ла приобретать деструктивные черты про-
цесса, направленного на разрушение основ 
механизма естественного отбора. Нравится 
это кому-то или не нравится, но поступа-
тельное развитие человеческого общества в 
целом и конкретного государства в частности 
в максимальной степени зависит от той не-
большой части его граждан, которая своим 
развитием формирует потенциал социально-
го движения. В состав этой группы граждан 
входят люди, которые обладают материаль-
ным и культурным капиталом, включая ин-
теллектуальный, при помощи которого соз-
дают прибавочный продукт, имеющий по-
требительную стоимость. Эти граждане со-
ставляют наиболее талантливую и одарён-
ную часть общества, формирование которой 
происходит за счёт реализации их возможно-
стей, способностей, добродетелей, иных 
свойств и качеств, позволяющих им быть в 
авангарде своих соотечественников. 

Пишу эти строки о социальном значе-
нии неравенства, а сам вспоминаю своё не-
далёкое советское прошлое, когда старшие 
по случаю и без случая всегда предупрежда-
ли нас о том, чтобы «не высовывались», 
«не лезли вперёд», «не якали» и т. д. При-
мерно: «Будьте как все», «Не лезьте в герои, 
если надо – позовут!». Стремление быть пер-
вым, быть непохожим, быть индивидуально-
стью воспринималось окружающим общест-
вом с нескрываемым порицанием и осужде-
нием. Формирование подобной морали ус-
реднения и так называемой идеологической 
воздержанности на протяжении многих лет в 
качестве официальной государственной док-
трины способствовало внедрению в общест-
венное и персонифицированное сознание 
концепта двойного стандарта. В итоге у нас 
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вместо «я» появилась категория «мы». Мы 
знали, где можно говорить, где нельзя гово-
рить. Мы знали, о чём можно говорить, а о 
чём нельзя. Мы знали даже о том, о чём ду-
мать можно, а о чём нельзя. 

С наступлением постсоветского периода 
существования российской государственно-
сти у нас стала появляться иллюзия, что вот 
наступили светлые времена, когда каждый 
гражданин имеет социально-правовые осно-
вания для свободного развития личности и 
своей индивидуальности. Но уже по проше-
ствии буквально нескольких лет мы увидели, 
что те из нас, которые захотели из равных 
стать неравными, начали получать всевоз-
можные знаки неприятия этого поведения со 
стороны власть имущих. Они демонстриро-
вали, что для них наше состояние «мы» явля-
ется предпочтительнее, нежели многообра-
зие наших собственных «я». Так, не успев 
встать с колен, мы вновь поползли в свою 
«внутреннюю эмиграцию», единственное 
убежище от рвущегося на свободу «я».  

В этом смысле будущее российской де-
мократии и нашей государственности, темпы 
и качество их преобразования будут в ре-
шающей степени определяться эффективно-
стью процесса трансформации нашего «мы» 
в наши «я». Вот эти «я» и должны стать ло-
комотивом развития будущей России. Страна 
должна направить все свои ресурсы на фор-
мирование организационных основ, способ-
ствующих развитию гражданина РФ в соот-
ветствии с требованиями XXI в. Но это лишь 
полдела. Вторая и главная половина этого 
дела состоит в организации и проведении, 
если можно так выразиться, «новой культур-
ной революции», или «новой культурной по-
литики». Несмотря на своё настороженное 
отношение к понятию «революция», я убеж-
дён в том, что необходимость культурных 
перемен в нашем государстве и обществе во-
истину является грандиозной и в каком-то 
смысле революционной. Второе пришествие 
частной собственности во многом обуслов-
ливает подобную кардинальность этих пере-
мен в России. 

Необходима смена культурной доминан-
ты. Ещё вчера в Советском Союзе многое из 
того, что сегодня пропагандируется и пре-
подносится в качестве определённых соци-
альных ценностей, было просто непристойно 

и даже преступно. Например, частная пред-
принимательская деятельность, частные ини-
циативы, коммерческая выгода, спекуляция и 
т. п., т. е. то, что мы ещё вчера называли ро-
димыми пятнами буржуазного общества, не-
сущими в себе изначально человеческий по-
рок. Сегодня же, формируя культурную ос-
нову нашего общества и государства, нам 
необходимо должным образом с самой воз-
можной деликатностью показать принципи-
альное отличие механизмов естественного 
отбора в развитии от его предшественника – 
искусственного идеологического отбора.  

Основная трудность решения этой 
сложной социальной задачи состоит в том, 
что в нашем обществе обе его полюсные 
противоположности, а это малообеспечен-
ные слои населения и государственная бю-
рократия в широком смысле [10], объектив-
но препятствуют наступлению новой куль-
турной действительности, в основание кото-
рой заложен механизм естественного отбора. 
Одних к этому подталкивают страх и неже-
лание перемен, другим, чтобы сохраниться в 
своём статус-кво, необходима пресловутая 
вертикаль. В результате в первом случае: 
«Нам не нужны перемены, нам и вчера было 
хорошо, нас устраивала эта идеология и эти 
механизмы отбора». Во втором – «сюзерен-
ная демократия», для которой идеология и 
механизмы её отбора – это базовый фунда-
мент существования всемогущества постсо-
ветской государственной бюрократии. Сло-
жившийся «мезальянс» представляет собой 
серьёзное социальное препятствие на пути 
строительства в России современного кон-
курентоспособного общества. Электораль-
ное большинство, формируемое под воздей-
ствием этого «мезальянса», используя демо-
кратические процедуры, существенно ус-
ложняет социально-культурную модерниза-
цию российского общества.  

Что можно противопоставить этому, 
чтобы нивелировать опасность возможной 
реставрации тотальности равенства, но уже 
под трёхцветным флагом? Необходим кон-
цептуальный переход от политики тотально-
го равенства, создающего легитимность для 
«сюзеренной демократии», к формированию 
оптимального баланса социальных пропор-
ций неравенства и равенства, в котором клю-
чевую позицию занимает развитие института 
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частной собственности. Осуществление это-
го перехода создаст объективные основания 
для строительства демократического обще-
ства на принципе естественного отбора, за-
менив тем самым действие механизма искус-
ственного, идеологического отбора, который 
на протяжении десятилетий конструировал 
по своему образу и подобию полуфеодаль-
ную псевдодемократию – сюзеренную, когда 
народ находится во власти одного или не-
многих. 

Ключевой проблемой переходного пе-
риода является качество общественного и 
персонифицированного сознания, в котором 
отражается институциональное существова-
ние неравенства как осознанной необходи-
мости. Нужно убедительно показать россий-
скому обществу, что существование соци-
ального неравенства необходимо для его раз-
вития в целом. Необходимым признаётся 
лишь то социальное неравенство, которое 
осуществляется в интересах всего общества и 
устанавливается им в качестве социальной 
ценности [11].  

Что означает социальное неравенство, 
признанное обществом? Это определённые 
различия, закрепляемые государством по-
средством позитивного закона. В свою оче-
редь, неравенство как социальная ценность 
фиксируется в культурном пространстве ес-
тественным законом, в котором оно утвер-
ждается обществом как справедливое [12]. 
Диалектика социального неравенства в своём 
развитии как бы меняет философию своего 
существования. С неравенства «я хочу» оно 
трансформируется в неравенство «я могу». 
Это соответствующим образом предопреде-
ляет действие социального лифта в обществе 
и государстве, исходя из принципа: могуще-
го – поощрять, немогущего – поддержать. 
Следовательно, социальное неравенство, 
производимое на основе реализации принци-
па «я могу», обусловливает справедливость 
природы возникающих различий в обществе 
и государстве. Лица, составляющие катего-
рию «немогущие», определяются в соответ-
ствии с позитивным законом, и к ним, как 
правило, относятся лица, «ещё немогущие» 
или «уже немогущие» трудиться. Все ос-
тальные социальные категории людей актив-
но поощряются государством и обществом в 
реализации своих возможностей, способно-

стей, добродетелей, а также иных свойств и 
качеств. В этом состоит смысл социального 
неравенства как справедливости.  

В этой связи рассмотрим более детально 
концепцию справедливости, существование 
которой детерминируется наличием ком-
плекса социальных различий и условий, 
функционирующих в обществе и государст-
ве. Интересным представляется исследова-
ние Дж. Ролза, посвящённое данному вопро-
су. В своей работе «Теория справедливости» 
он выделяет два её основополагающих прин-
ципа: «Первый принцип: каждый человек 
должен иметь равные права в отношении 
наиболее обширной схемы равных основных 
свобод, совместимых с подобными схемами 
свобод для других. Второй принцип: социаль-
ные и экономические неравенства должны 
быть устроены так, чтобы: (а) от них 
можно было бы разумно ожидать преиму-
ществ для всех, и (б) доступ к положениям 
(positions) и должностям был бы открыт 
всем» [13]. 

Относительно содержания первого 
принципа. В сущности, он не вызывает со-
мнений. Я с ним согласен, поскольку его со-
держательный смысл вытекает из золотого 
правила этики. Уже Т. Гоббс писал: «Именно 
таков закон Евангелия: поступай по отно-
шению к другим так, как ты желал бы, что-
бы другие поступали по отношению к тебе. 
И это закон всех людей: …не делай другому 
того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе» 
[14]. Современная реализация этой идеи мо-
жет иметь своё изложение как в указанной 
редакции Дж. Ролза, так и в более простом 
варианте. Свобода одного человека есть ус-
ловие свободы другого. Здесь осознанная не-
обходимость проявляется в понимании того, 
что человек может быть свободным лишь в 
свободном обществе. Нельзя быть свобод-
ным в несвободном обществе. Если говорить 
о «социальных и экономических неравенст-
вах», то Ролз в этой части фиксирует два не-
преложных условия: от них разумно ожидать 
преимуществ для всех и доступ всех ко всем 
должностям.  

Обратите внимание на один нюанс. На-
ше понимание свободы строится на соотно-
шении неравенства и равенства как осознан-
ной необходимости, где осознание соотно-
шения неравенства и равенства в необходи-
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мых пропорциях и представляет собой сво-
боду как справедливое явление. Для нас сво-
бода – это осознанная необходимость в соот-
ношении неравенства и равенства, и она вы-
ступает базовым понятием в определении 
справедливости как соответствия между су-
щим и должным. Для нашего же уважаемого 
оппонента свобода – это лишь один из прин-
ципов справедливости, абстрактное содер-
жание которого в решающей степени высту-
пает отражением золотого правила этики.  

Методологическая неопределённость в 
понимании свободы особенно рельефно рас-
крывается в содержании второго принципа 
справедливости, характеризующего собой 
существование социального и экономическо-
го неравенства. С его точки зрения социаль-
ное и экономическое неравенство можно 
признать справедливым, если оно балансиру-
ется возможностью получения преимущества 
для всех и доступа всех ко всем должностям. 
Само положение, когда социальное неравен-
ство балансируется своей противоположно-
стью, содержание которой акцентируется 
формами «в интересах всех», «доступ всех», 
«ко всем должностям», – есть не что иное, 
как приведение соотношения неравенства и 
равенства к понятийному объёму свободы. В 
нашем же случае соотношение неравенства и 
равенства сразу определяется как справедли-
вость. Есть ли в этом что-то непоправимое? 
Думаю, что нет. Просто возникает парадок-
сальное состояние, когда в двух принципах 
справедливости в одном случае справедли-
вость сводится к пониманию свободы в ас-
пекте её формы, в другом – справедливостью 
объявляется содержание этой формы как со-
отношение неравенства и равенства. 

Ещё одно замечание. Для Дж. Ролза со-
циальное и экономическое неравенство при-
обретает характеристику справедливости при 
наличии двух вышеуказанных условий. Для 
нас же неравенство и равенство в оптималь-
ных пропорциях составляют единое целое, 
воспринимаемое обществом как справедли-
вость. Наверное, с позиции научного синтеза 
как методологии исследования возможно 
фрагментарное рассмотрение неравенства и 
равенства в отдельности друг от друга с опре-
делением соответствующей социальной по-
лезности, которую можно охарактеризовать 
как справедливую. Понимание свободы как 

социального явления невозможно формули-
ровать, основываясь на разделённом воспри-
ятии неравенства и равенства, так как оно по-
зволяет исследовать лишь часть, но не целое.  

Возможно, для Дж. Ролза как предста-
вителя страны традиционной демократии с 
более чем двухвековым пониманием свободы 
эти замечания могут показаться не столь 
принципиальными и важными. Но для Рос-
сийской Федерации как страны новой демо-
кратической формации, для которой её по-
строение ещё во многом является не реаль-
ностью, а лишь перспективным ориентиром, 
высказанные мною замечания позволяют 
уточнить понимание соответствующих про-
цессов, происходящих в нашей стране.  

Тотальное равенство как доминанта су-
ществования советской государственности 
подвело нас к социальной необходимости 
нивелирования этого процесса. 

Во-первых, тотальное равенство как ка-
тегория идеологическая в ходе советского 
социалистического строительства полностью 
продемонстрировало свою неспособность. 
Как итог – социальная стагнация. 

Во-вторых, тотальность равенства, 
столкнувшись с реальными проблемами со-
циально-экономического застоя, стала сти-
мулировать переход общества к жизнедея-
тельности в условиях постоянного дефицита, 
разрушая всю «красоту» этой идеологиче-
ской декларации. В обществе спонтанно под 
воздействием всеобщности дефицита стали 
формироваться теневые механизмы распре-
деления и перераспределения продукции, 
товаров, услуг. Это стимулировало эскала-
цию неконтролируемых процессов фактиче-
ского утверждения социального неравенства 
на бытовом уровне. Тот, кто имел доступ к 
распоряжению продукцией, товарами и услу-
гами, стал «уважаемым человеком». 

В-третьих, тотальное равенство, в угоду 
идеологическим концепциям оторванное от 
социального неравенства как своей противо-
положности, методологически предопреде-
лило бесперспективную участь советского 
общества как общества всеобщей симуляции, 
в котором неправда играла свою идеологиче-
скую роль, как бы защищая истеблишмент от 
неминуемого политического фиаско. 

Таким образом, тотальное равенство как 
механизм идеологического отбора послужи-
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ло организационным инструментом разру-
шения социальной, экономической, полити-
ческой основы советского общества. Станов-
ление постсоветского режима российской 
государственности, сделав в начале пути ре-
альное движение по демонтажу тотального 
равенства, уже к середине двухтысячных го-
дов стало демонстрировать замедление тем-
пов этой коренной реконструкции. Государ-
ственная бюрократия к этому времени уже 
осознала, что развитие института частной 
собственности темпами начала 90-х гг. для её 
существования является серьёзной опасно-
стью, которая в ближайшей перспективе мо-
жет реализоваться в принципиальном изме-
нении её статуса в рамках политического 
пространства российского государства. Го-
сударственная бюрократия поняла, что ин-
тенсификация развития института частной 
собственности, ведущая к реальной струк-
турной перестройке экономической системы, 
обусловит её социальное дистанцирование 
от непосредственного решения важнейших 
проблем жизнедеятельности государства и 
общества. 

С одной стороны, развитие института 
частной собственности, объективно вело к 
переводу деятельности государственных и 
общественных институтов на рельсы меха-
низма естественного отбора, что само по себе 
означало наступление конца идеологическо-
му всемогуществу российской бюрократии. 
С другой стороны, развитие института част-
ной собственности естественным образом 
включало реальное функционирование ин-
ститута социального неравенства, репроду-
цирующего появление на свет качественно 
иного сословия граждан – сословия частных 
собственников, со своими взглядами, со 
своими интересами, со своими устремления-
ми, в которых существование государствен-
ной бюрократии лишь допускалось в силу её 
определённой полезности. С третьей сторо-
ны, развитие института частной собственно-
сти обеспечивало права гражданства инсти-
туту социального неравенства.  

Это формировало другую пропорцию 
взаимодействия с институтом социального 
равенства. Стало складываться принципи-
ально иное соотношение неравенства и ра-
венства, приводящее общество к осознанию 
необходимости свободы и демократии с 

иным вектором движения государства и об-
щества. Государственная бюрократия, почув-
ствовав подобную социальную бесперспек-
тивность своего положения, ввела в действие 
идеологические механизмы торможения раз-
вития института частной собственности и, 
встав «совершенно искренне» на защиту тех, 
кого она сделала униженными и оскорблён-
ными, провозгласила лозунг о необходимо-
сти существования такой стабильности на 
все времена, при которой её всемогущество 
будет незыблемым. Начался в определённом 
смысле процесс постепенной реставрации 
тотального равенства посредством обраще-
ния к малообеспеченным слоям населения 
как социально-политической опоре государ-
ственного режима бюрократии. По свободе и 
демократии, обусловленной развитием ин-
ститута частной собственности, был нанесён 
тяжелейший социальный удар. 

В завершение хочу изложить в концен-
трированном виде свою позицию о взаимо-
связи свободы и демократии. Свободу можно 
определить как осознанную обществом не-
обходимость соотношения неравенства и ра-
венства в соответствующих пропорциях, ко-
торую оно воспринимает социально справед-
ливой. Понимание свободы в условиях кон-
кретного исторического времени и простран-
ства даёт обществу социально-ценностный 
ориентир потенциально возможного вектора 
его развития. Свобода – это осознанная не-
обходимость потенции развития. Для того 
чтобы эта потенция, осознанная как необхо-
димость, стала социальной реальностью, по-
надобился способ её реализации, который 
можно назвать демократией. Формально де-
мократия – это способ реализации свободы, 
закрепляющий соответствующие пропорции 
равенства и неравенства в обеспечении по-
ступательного развития общества в целом, 
где большинство так же легитимно, как и 
меньшинство. Если свобода – это потенция 
развития, осознанная как необходимость об-
ществом, то демократия есть способ реали-
зации этой потенции. Демократия представ-
ляет собой процесс структурной организации 
общества и государства, направленный на 
оформление волеизъявления экономически 
господствующего сословия граждан и соот-
ветствующее социальное нормирование их 
жизнедеятельности.  
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Итак, соответствующая диффузия част-
ной собственности предопределяет сущест-
вование свободы как осознанной обществом 
необходимости потенции развития, под ко-
торую институализируется демократия как 
способ реализации этой потенции посредст-
вом социального нормирования. «Свобода» и 
«демократия» – это исторические категории. 
Их существование детерминировано соот-
ветствующим развитием института частной 
собственности в условиях конкретного об-
щества и государства, что обеспечивает пер-
манентное действие механизма естественно-
го отбора.  
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ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ 
В РАКУРСЕ КОНКУРЕНЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 

THE HISTORY OF THE JUSTICE OF THE PEACE IN RUSSIA 
FROM THE PERSPECTIVE OF CONCEPTUAL APPROACHES COMPETITION 
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Предложена возможность взглянуть на историю мировой юстиции через историю идей, задающих 
вектор развития соответствующих государственно-правовых институтов. История мировой юстиции в 
России XVIII–XXI вв. рассматривается в ракурсе постоянной конкуренции двух основных концептуальных 
подходов – патриархального и прагматического, которые сменяя друг друга, определяют облик мировой 
юстиции на различных исторических этапах. 

Ключевые слова: мировая юстиция в России, мировой суд в России. 
 

The idea of asking the vector of development of the relevant state legal institutions. The history of the 
justice of the Peace in Russia of XVIII-XXI century can be considered as a constant competition of two of the 
fundamental conceptual approaches – patriarchal and pragmatic. Replacing each other, these approaches 
determine the shape of the justice of the Peace at different historical stages. 

Key words: the justice of the peace in Russia, the magistrates’ court in Russia. 

История государственно-правовых ин-
ститутов может быть традиционно рассмот-
рена как хронологическое развитие их видов 
и признаков. Возможен и иной ракурс – «ис-
тория в лицах», – впрочем, редко встречаю-
щийся в историко-правовой литературе. На-
стоящая статья предлагает взглянуть на ис-
торию мировой юстиции в России через ис-
торию идей. 

Активное формирование образа миро-
вой юстиции происходило в России на про-
тяжении XVIII – первой половины XIX в. 
Уже в этот период сложились два основных 
подхода к концепции мировой юстиции на 
российской почве: взгляд на мирового судью 
как на судью совести и примирителя (патри-
архальный подход) и взгляд на мирового су-
дью как на судью ограниченной юрисдик-
ции, использующего упрощенный порядок 
судопроизводства (прагматический подход). 
Представляется, что развитие мировой юсти-
ции в России в XIX–XXI вв. идёт по пути 
конкуренции патриархального и прагматиче-
ского концептуальных подходов. 

В. О. Ключевский в своих лекциях по 
русской истории приводит факты из времен 
работы Уложенной комиссии, созванной 
Екатериной II в 1767 г.: «Взамен дорогих 
(формальных) судов с затяжным письмен-
ным делопроизводством и дворяне, и горо-
жане, и крестьяне просят для дел маловаж-
ных (первой инстанции) близкого, скорого и 
дешевого словесного суда с выбранными из 
их среды судьями, которым подчинить и по-
лицию... Дворяне предлагали учредить миро-
вых судей по примеру Англии и Голландии». 
В наказе депутатов дмитровского дворянства 
выдвигалось предложение разделить уезд на 
четыре округа, во главе каждого из которых 
стоял бы земский судья, избираемый еже-
годно на дворянском съезде. Эти судьи, дей-
ствуя под руководством уездного предводи-
теля дворянства, «в самой скорости» решали 
бы малозначительные тяжбы словесно, вино-
ватых крестьян – наказывая, а помещиков – 
«смиряя полюбовно» [1]. Предложения об 
учреждении суда для разбора мелких споров 
высказывались в наказах московского, кост- 

_______________________________________ 

© Лонская С. В., 2012 



С. В. Лонская 

 20

ромского, углицкого, переславского, боров-
ского дворянства. Подытоживая обзор дво-
рянских наказов, А. Д. Градовский писал, 
что «как ни разнообразны эти требования, 
но везде они вытекают из однообразных мо-
тивов – отсутствия близкого и скорого суда, 
отсутствия безопасности и тягости повинно-
стей» [2].  

Нельзя обойти вниманием и сочинение 
первого русского профессора права С. Е. Дес-
ницкого «Представление о учреждении зако-
нодательной, судительной и наказательной 
власти в Российской Империи». Этот проект 
государственно-правовых преобразований, 
датированный 1768 г., также составлен в свя-
зи с работой Уложенной комиссии. В нём 
Десницкий предлагает учредить в провинци-
альных городах специальную провинциаль-
ную канцелярию для решения «маловажных 
обид» (причиняющих ущерб до 25 рублей), 
«чтобы решены были помещиками, одно-
дворцами и купцами той провинции», кото-
рые бы заседали по шесть человек четыре раза 
в месяц. Причём дела должны решаться окон-
чательно, без права апелляции в вышестоя-
щий суд. Сверх того, провинциальным канце-
ляриям Десницкий предлагал поручить 
«смотрение дорог и строение порядочное в 
городе» [3]. Английские и шотландские пра-
вовые традиции серьёзно повлияли на форми-
рование мировоззрения Десницкого, обучав-
шегося в университете Глазго. Но он идёт 
дальше: приняв зарубежное учреждение за 
образец, расширяет его сословный состав, де-
лая, по сути, всесословным органом местного 
управления и суда. 

В «Записке об устройстве судебных и 
правительственных учреждений в России» 
(1803 г.) и «Введении к Уложению государ-
ственных законов» (1809 г.) М. М. Сперан-
ского также отчётливо видны учреждения, 
аналогичные мировому суду [4]. Нижестоя-
щей судебной инстанцией Сперанский опре-
делял волостной суд. Существо волостного 
суда, по Сперанскому, состоит более в мир-
ном разбирательстве гражданских дел через 
посредников и в наложении наказаний за ма-
ловажные полицейские проступки, нежели в 
формальном и письменном их производстве. 
Волостной суд в проекте состоит из главного 
волостного судьи, его товарища (заместите-
ля) и волостных судей. 

Другой правительственный конституци-
онный проект, «Государственная уставная 
грамота Российской империи» Н. Н. Ново-
сильцева (1818–1819 гг.) [5], содержит в 
ст. 188 перечисление апелляционных судов, 
судов первой инстанции по уголовным и 
гражданским делам (уездные суды и городо-
вые магистраты) и продолжает ряд перечис-
лением коммерческих, совестных и мировых 
судов, относя их, судя по контексту, к низ-
шим судам. В статье говорится, что все пере-
численные суды, равно как и другие суды, в 
которых окажется надобность, будут устрое-
ны особенными постановлениями. Более де-
тально «Уставная грамота» о мировой юсти-
ции ничего не говорит, однако разграничение 
совестных и мировых судов нам представля-
ется примечательным, поскольку свидетель-
ствует о различном смысле, который, оче-
видно, вкладывался авторами проекта в со-
держание этих учреждений. 

Из неправительственных конституцион-
ных проектов стоит упомянуть любопытный 
проект судебной системы, предложенный в 
«Конституции» декабриста Н. М. Муравьева 
(записка о предполагаемом конституционном 
уставе) [6]. В качестве низших судов в нём 
предусматривались единоличные совестные 
судьи, избираемые гражданами в каждом 
уезде на четыре тысячи душ мужского пола 
из лиц «всякого звания, лишь бы он был в 
совершенных летах, пользовался доверием 
жителей, имел постоянное пребывание в уез-
де, не находился в другой какой-либо службе 
и владел бы движимым или недвижимым 
имением не менее 2000 серебряных рублей, 
полагая умеренную собственность трудом, 
промышленностью и бережливостью приоб-
ретенную, вернейшим залогом честности и 
бескорыстия Судьи». Один раз в три месяца 
(или четыре раза в год, так же как и у анг-
лийских мировых судей) в уездном городе 
или главнейших местечках уезда должны 
были проводиться съезды совестных судей, 
которые играли роль апелляционной инстан-
ции. Здесь, как видим, за образец, вероятнее 
всего, взяты английские четвертные сессии и 
французские выборные мировые судьи (не 
секрет, что государственный строй респуб-
ликанской Франции воспринимался в то вре-
мя в России прогрессивно мыслящими людь-
ми как некий идеал, а участник заграничных 
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походов Муравьев имел возможность позна-
комиться с ним в деталях). Именуя судей 
«совестными», Муравьев, думается, подчёр-
кивал не столько их происхождение от сове-
стного суда екатерининской эпохи, сколько 
соответствие их понятиям «справедливость», 
«спокойствие», «мир». По крайней мере, так 
видится из контекста. 

Свой вклад в банк идей о мировой юс-
тиции внесли некоторые проекты, ставшие 
частью материалов Комитета 6 декабря 
1826 г. при Государственном совете. 

Вот предложения частных лиц, продол-
жающие традиции дворянских наказов, – 
проект титулярного советника Петухова о 
мерах к ускорению решений судебных мест 
[7] и записка отставного майора Андрея 
Кондратьева об улучшении правосудия, по-
данная при всеподданнейшем письме от 
23 октября 1826 г. [8]. Петухов ставил про-
блему малозначительных (до 1000 рублей) 
дел и предлагал окончательно, без дальней-
ших апелляций, разрешать их в особых го-
родских Комитетах. Кондратьев предлагал 
учредить в каждом уезде примирительные 
суды, составленные из уездного предводите-
ля и двух «известных нравственностью» дво-
рян. Но эта идея, скорее, ближе к медиации: 
примирительное производство должно было 
предшествовать разбирательству дела в гра-
жданском суде.  

Прагматический концептуальный под-
ход просматривается в «Рассуждении об уч-
реждении губерний», принадлежащем перу 
выдающегося российского правоведа и эко-
номиста М. А. Балугьянского. Излагая черты 
судебного устройства, он пишет о низших 
судах – земских и городских «расправах», 
отмечая, что «сии суды обыкновенно назы-
вают полицейскими, но несправедливо, ибо 
полиция сама собою не должна судить ниче-
го. Они суть в самом деле суды низшие пер-
вой инстанции для некоторых мелких тяжб и 
преступлений, дабы уездный суд не обре-
менять множеством дел» [9]. 

Более конкретна записка председателя 
Государственного совета В. П. Кочубея, на-
чинающаяся фразой «не можно ли учредить 
в уездах мирных судов (Juge de Paix)» [10]. 
Пожалуй, в ней доминирует патриархальный 
подход. По мысли Кочубея, мирные суды 
могут разбирать все споры и тяжбы, «руко-

водствуясь более совестью и здравым рас-
судком, нежели формами». При незначи-
тельной сумме (например, до 100 рублей) 
решения этих судов должны быть обязатель-
ными. Организацию мирных судов Кочубей 
предполагал сословной: для каждого сосло-
вия – собственные судьи; общее присутствие 
возможно по смешанным спорам. В губернии 
мирные судьи могли бы учреждаться по чис-
лу уездных судов. 

Итак, в русле патриархального подхода 
высказывались М. М. Сперанский, В. П. Ко-
чубей, он просматривается в частных дво-
рянских проектах; прагматическому подходу 
более созвучны идеи С. Е. Десницкого, 
Н. М. Муравьева, М. А. Балугьянского. Ме-
жду тем не только образ мировой юстиции 
складывался в политико-правовой мысли. 
Идеи институциализировались в конкретных 
учреждениях, аналогах мирового суда. Так, в 
XVIII в. патриархальному подходу соответ-
ствуют совестные и словесные суды, а праг-
матический подход институционально отра-
жен в нижних земских судах. При этом, как 
думается, ни в теории, ни в практике переве-
са того или иного подхода не существовало: 
концепция мировой юстиции находилась в 
состоянии равновесия, и только будущее 
могло склонить чашу весов в ту или иную 
сторону. 

При разработке Судебных уставов 
1864 г. мировая юстиция была институциа-
лизирована под влиянием идей статс-секре-
таря Государственного совета С. И. Заруд-
ного, сторонника патриархального подхода. 
Вот как формулировалась концепция 
С. И. Зарудного в «Основных началах судеб-
ных преобразований» 1861 г.: «…Мировой 
суд, первое звено судоустройства, резко от-
личается от прочих судебных мест… Миро-
вой суд, учреждение коего вызывается осо-
бенным свойством некоторых дел и усло-
виями гражданской жизни обширного госу-
дарства, требующими суда на месте, не мо-
жет соединять в себе условий коллегиально-
сти, участия прокурора и содействия вспомо-
гательных чинов судебного ведомства. В си-
лу самой необходимости и скудности орга-
нических сил судебного ведомства, мировой 
суд не может быть коллегиальным судебным 
местом; поэтому мировой судья должен су-
дить один без коллегии и соединять в себе 
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значение примирителя, следователя, пове-
ренного, судьи, нотариуса и судебного при-
става, т. е. соединять в себе те разнородные 
обязанности членов суда и чинов судебного 
ведомства, не принадлежащих к составу су-
да, которые в общем порядке судоустройства 
подлежат строгому разграничению. Таким 
образом, мировой судья, хотя и входит в ряд 
общих судебных учреждений, но по особен-
ности своего положения и значения состав-
ляет отступление от общего правила» [11]. 

Представляется, что в концепции 
С. И. Зарудного была сделана попытка со-
вместить правосудие как государственную 
деятельность и третейский суд как самодея-
тельность общества. Однако это в принципе 
невозможно. Любая комбинация будет пред-
ставлять собой либо участие общественности 
в делах правосудия, либо утрату публичного 
характера правосудия и перевод его исклю-
чительно в сферу частного права, что равно-
значно исчезновению правосудия вообще, по 
определению. Отсюда следует, что в концеп-
ции С. И. Зарудного изначально заложено 
неразрешимое противоречие. Во многом 
данный фактор стал определяющим в разви-
тии мировой юстиции в России: законода-
тельные и организационные изменения про-
водились в немалой степени из-за необходи-
мости устранения противоречий в концепту-
альных основах, что в конечном счёте приве-
ло к пересмотру последних. 

7 апреля 1894 г. Высочайшим повелени-
ем при Министерстве юстиции была учреж-
дена Комиссия для пересмотра законополо-
жений по судебной части, на которую возла-
галась задача проверки опыта применения 
уставов и их пересмотра с целью внутренне-
го их согласования и приспособления к осно-
вам государственного устройства и интере-
сам правосудия, известная также как «Ко-
миссия Муравьева», возглавлявшего мини-
стерство в те годы. От случайных, половин-
чатых и единичных законодательных мер – к 
систематическому пересмотру и созданию 
принципиально новой редакции Судебных 
уставов: вот главное направление работы 
Комиссии. 

В трудах Комиссии отмечалось: «Задача 
примирителя сторон, защитника местных 
польз и охранителя общественного порядка 
не получила в деятельности мировых судей 

желательного осуществления. В действи-
тельности они явились низшими органами 
суда, исполняющими те же обязанности по 
отправлению правосудия, как и прочие лица, 
облеченные судейским званием, и выделение 
их в особую судебную организацию оказа-
лось лишенным достаточного основания. Но 
такое обособление местной юстиции не оста-
лось без влияния на понимание мировыми 
судьями их обязанностей и на сложившиеся 
в их среде приёмы деятельности. Основыва-
ясь на противоположении мирового разбира-
тельства суду формальному и широко толкуя 
право постановлять решение по внутреннему 
убеждению совести, мировые судьи нередко 
допускали слишком неограниченное приме-
нение личного усмотрения в ущерб точным 
определениям закона» [12]. Таким образом, 
Комиссия констатировала факт полного про-
вала патриархальной концепции С. И. Заруд-
ного. Прагматический подход возобладал. 
Комиссия строила судебную систему на ос-
нове другой теоретической предпосылки: 
«Отправление правосудия во всём его объёме 
должно быть проникнуто одними и теми же 
началами, и если в системе судоустройства, 
наряду с коллегиальными установлениями, 
может быть допущено учреждение едино-
личных органов местного суда, то основани-
ем такого различия служит единственно 
лишь необходимость более простого, скоро-
го и дешевого разрешения маловажных су-
дебных дел [выделено мной. – С.Л.]. Но такая 
необходимость не связана с изменением су-
щества деятельности местных судей, которая 
по своим целям и приёмам не должна отли-
чаться от деятельности высших судебных 
мест» [13].  

Закон 15 июня 1912 г. «О преобразова-
нии местного суда» [14], воспринявший и 
результаты работы Комиссии Муравьева, 
значительно реформировал систему мировой 
юстиции. Закону принадлежит промежуточ-
ное место в превращении мирового суда из 
обособленного патриархального учреждения 
в полноправную часть общей судебной сис-
темы, в суд ограниченной юрисдикции. Пе-
реходный период был нарушен в результате 
известных событий 1917 г., как и весь эво-
люционный путь развития российского суда. 

Современный этап развития мировой 
юстиции не стал исключением. Концепция 
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судебной реформы в РСФСР 1991 г. [15] 
смешивала понятия «мировой суд» и «миро-
вой судья», проводила связь мирового суда с 
местным обществом («миром»), акцентиро-
вала примирительную функцию, т. е. смеща-
лась явно в сторону патриархального подхо-
да к мировой юстиции. 

Заметим попутно, что не следует отож-
дествлять мировой суд с русской общиной-
миром, как делают это многие апологеты 
патриархального подхода. В XIX в. термин 
«мировой» образовывался от слова «мир» 
(спокойствие, порядок), т. е. имел традици-
онный, исторически сложившийся смысл. 
В русской грамматике середины XIX в. было 
и другое, омонимичное слово, обозначавшее 
общину, – «мiръ», но начерталось оно через 
«i» («десятеричное И»), а не через «и» 
(«восьмеричное И»). От «мiра» образовыва-
лось и другое прилагательное – «мiрской».  

Очевиден факт, что и в отечественной 
юридической науке с 1990-х гг. преобладает 
патриархальная концепция. Такую направ-
ленность правовой научной мысли можно 
объяснить влиянием детерминирующей 
предпосылки современного этапа развития 
мировой юстиции: стремлением обратиться к 
передовому зарубежному и собственному 
историческому опыту, закрепив тем самым 
преемственность государственно-политичес-
кого развития России. Именно патриархаль-
ная концепция легла в основу классической 
российской мировой юстиции второй поло-
вины XIX в., под знаменем патриархальной 
концепции мировая юстиция переживала 
лучшие страницы своей истории… Однако 
мы недооцениваем то, что исторический 
(или зарубежный) опыт должен быть осмыс-
лен и использован с учётом сегодняшнего, да 
и завтрашнего дня. Отсюда – и непрорабо-
танность изначальной концепции мировой 
юстиции в РФ, и её неопределённость в на-
стоящее время. 

Следует отметить, что патриархальная 
концепция не находит своего отклика у со-
временного российского законодателя. Раз-
витие мировой юстиции в России в начале 
XXI в. даёт основания для вывода о посте-
пенном возобладании прагматического под-
хода. Имевшие поначалу место черты особо-
го статуса мировых судей стерлись вследст-
вие тенденции централизации; примиритель-

ная функция работает с эффективностью, 
аналогичной, а то и уступающей иным судам 
общей юрисдикции. Так, в 2008 г. доля граж-
данских дел, прекращенных в связи с заклю-
чением сторонами мирового соглашения, у 
мировых судей РФ составила 12 % от общего 
числа прекращенных дел (в районных судах, 
заметим, 21,5 %). Уголовные дела, прекра-
щенные производством в связи с примирени-
ем с потерпевшим, составили у мировых су-
дей РФ 73,1 % от всех лиц, в отношении ко-
торых производство было прекращено (в 
районных судах дела частного обвинения, по 
которым возможно примирение, не рассмат-
ривались). В 2009 г. эти цифры оказались 
следующими: 12,5 % по гражданским делам 
и 77,8 % по уголовным делам, а в 2010 г. – 
18,2 и 76,9 % соответственно; районными 
судами мировых соглашений заключено 
опять больше: 20,9 % в 2009 г. и 21,3 % в 
2010 г. Уточним, что указанные проценты 
исчисляются от количества прекращённых 
дел, а не от общего количества рассмотрен-
ных. В целом за последние годы число пре-
кращенных дел обнаруживает тенденцию к 
уменьшению: в 2008 г. – 39,4 % уголовных и 
5,3 % гражданских, в 2009 г. – 36,2 и 4 %, а в 
2010 г. – 36,3 и 3,8 % соответственно [16]. 
Значит, и примирение встречается реже. Бо-
лее того, с 2011 г. некоторые дела частного 
обвинения вообще декриминализированы 
[17]. Эти факты, на наш взгляд, свидетельст-
вуют, что приписывание мировым судьям 
особой миссии примирения – не более чем 
благое пожелание.  

Конкуренция концептуальных подходов 
к мировой юстиции – явление, пронизываю-
щее всю историю этого института в России с 
XVIII столетия до сегодняшнего дня. Опыт 
свидетельствует: попытки выстроить миро-
вую юстицию на патриархальных основах 
оказываются бесплодными, романтики усту-
пят место прагматикам. 
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ КАК ОСНОВА РЕФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

THE PRINCIPLE OF LEGALITY AS A FOUNDATION OF REFORM 
OF PETER THE FIRST 

Е. А. ЧЕКУРДА (E. A. CHEKURDA) 

Описаны исторические условия, предопределившие основные направления реформаторской 
деятельности Петра I в конце XVII – начале XVIII в. Охарактеризованы социально-политическая 
обстановка в государстве, состояние системы государственного управления. Показана критическая 
необходимость реализации принципа законности. 

Ключевые слова: история, политика, Петр I, реформы, принцип законности, законодательная 
регламентация, компетенция органов государственной власти. 

 
In the article are examined historic conditions witch predetermined foundation directions of reformative 

actions of Peter the First in the end of XVII – beginning of the XVIII century. Described politico-social situation 
in the state, condition of the system of state management. It is shown a critical necessity of realization of 
principle of legality. 

Key words: history, politic, Peter the First, reforms, the principle of legality, legislative regulation, the 
competence of governmental authorities. 

Закон есть проявление воли законода-
тельной власти, имеющее целью регулирова-
ние общественной жизни путём установле-
ния в ней определённого порядка отноше-
ний. В то же время закон как социологиче-
ская категория есть явление, управляющее 
жизнью природы и человеческого общества. 
Наконец, закон в юридическом смысле, кро-
ме формального признака веления власти, 
содержит ещё и материальный признак – из-
вестное нравственное содержание как выра-
жение связи законодательной нормы с неко-
торыми постоянными и естественными ус-
тоями общества [1]. Как известно, одним из 
основополагающих признаков закона являет-
ся его государственная гарантированность, 
которая обеспечивается силой государствен-
ного принуждения и направлена на создание 
и поддержание благоприятных политико-
социальных условий функционирования го-
сударственно-организованного общества. 

Принцип законности как юридическая 
категория, находящаяся в тесной взаимосвя-
зи с понятием «закон», – это политико-право-

вой режим, характеризующийся точным и 
неуклонным соблюдением правовых предпи-
саний всеми субъектами права. Теория за-
конности, хотя и имеет древние корни, ведь о 
необходимости соблюдения закона писали 
ещё Платон и Аристотель, однако как само-
стоятельная оформилась и получила глубо-
кую теоретическую проработку значительно 
позже, в период буржуазных революций 
(XVIII–XIX вв.). Мыслителями эпохи Про-
свещения законность понималась не только 
как соблюдение существующих законов не-
зависимо от того, о ком идёт речь, но, преж-
де всего, как осуществление власти, осно-
ванное на прочно установленных, общеизве-
стных законах, в силу всеобщего согласия 
признаваемых в качестве основных критери-
ев для определения того, что справедливо и 
что несправедливо. 

Преобразования структуры государст-
венного управления в ходе развития рефор-
маторской деятельности Петра Великого це-
ликом были подчинены идее государя о не-
обходимости неукоснительного соблюдения
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закона. Старания его были направлены на ак-
тивное реформирование всей структуры госу-
дарственного управления, на создание едино-
го централизованного государства, опору ко-
торому составит сильный и правильный, а 
главное исполняемый закон. Необходимость 
установления законности как принципа орга-
низации и функционирования государствен-
ной власти в России конца XVII в. была про-
диктована несколькими причинами. 

Во-первых, политико-социальной об-
становкой в России конца XVII – начала 
XVIII в., которая характеризовалась совре-
менниками как период возросшего неиспол-
нения чиновниками норм, установленных 
законами, царскими указами, казнокрадства, 
взяточничества, поборов, наконец, как кри-
зис системы управления государством. В 
высшей степени красноречиво в данном ка-
честве этот период отражают исторические 
свидетельства. Крупнейший отечественный 
криминалист, учёный и общественный дея-
тель Н. С. Таганцев, рассуждая о применении 
смертной казни при Петре I, писал: «…как 
же велико должно было быть число ежегодно 
казненных, особенно когда мы припомним, 
как сильно внедрилось в нашу приказную 
жизнь взяточничество, так что без посула 
нельзя было сделать и шагу ни в одном при-
сутственном месте… когда мы знаем, с ка-
ким упорством и самопожертвованием от-
стаивала старая Русь свои обычаи против 
Петра! Как справедливо замечает профессор 
Сергеевский, “при строгом и последователь-
ном применении буквы закона на Руси 
не осталось бы ни воевод, ни дьяков, ни дру-
гих жителей”» [2]. Выдающийся русский 
экономист, публицист и социальный мысли-
тель петровского времени И. Т. Посошков, 
сторонник монархического принципа, иска-
тель христианской правды и патриот, бо-
леющий за отечество, рассуждая о принципе 
законности в правосудии, отмечал: «И тако-
вым порядком, аще бог на не призрит и по-
мощь свою низпослет, то метано правосудию 
устроится и у нас в Руси. Нам сие велми за-
рочно, что не то что у иноземцев, свойствен-
ных христианъству, но и у бесурман, суд чи-
нят праведен, а у нас вера святая, благочес-
тивая и на весь свет славная, а судная рос-
права никуды не годная и какие указы Петра 
Великого ни состоятся, вси ни во что обра-

щаются, но всяк по своему обычаю делает» 
[3]. Профессор русской истории, почетный 
академик Петербургской академии наук 
В. О. Ключевский описывал начальный этап 
царствования Петра I так: «Непослушание 
чиновников предписаниям высшего началь-
ства и даже царским указам стало при Петре 
настоящей язвой управления, превосходив-
шей даже смелость старых московских дья-
ков, которые бывало на 15-м указе непре-
менно послать подьячего по делу стойко по-
мечали: “И по тому его великаго государя 
указу подьячий не послан”» [4]. Таким обра-
зом, перешедшая во власть Петра I система 
управления российским государством была 
глубоко поражена коррупцией. 

Во-вторых, описанная выше ситуация в 
России конца XVII – начала XVIII в. во мно-
гом складывалась под влиянием не менее де-
структивного порока, нарушавшего государ-
ственный механизм, – отсутствия строгой, 
определённой законом регламентации пол-
номочий его отдельных элементов. 

Многие старинные порядки уцелели в 
петровское время, не поддаваясь силе новых 
законов и задерживая развитие системы го-
сударственного управления в России начала 
XVIII в. Таким старинным порядкам оста-
лась подчинена структура высших органов 
государственной власти, границы деятельно-
сти и задачи которых были определены 
крайне неудовлетворительно. В компетен-
цию одного и того же должностного лица 
или государственного установления входили 
различные, подчас случайные полномочия. 
Приказы, будучи органами центрального 
управления, имели определённую компетен-
цию, однако правильного разграничения ме-
жду предметами ведения различных прика-
зов не было. Порой к первоначальной компе-
тенции приказа в процессе его деятельности 
добавлялось множество посторонних полно-
мочий, или, напротив, полномочия, входив-
шие в первоначальную компетенцию прика-
за, изымались из его ведения. К тому же ко-
личество приказов было крайне изменчивым, 
они объединялись и разделялись зачастую по 
причинам, не связанным с государственными 
потребностями. 

Историк русского права, секретарь ве-
ликой княгини Елены Павловны и сенатор 
Ф. М. Дмитриев, описывая историческое раз-
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витие приказной системы в обозначенный 
период, отмечал: «Личный характер не мог 
также сделать их местами постоянными. 
Приказы соединялись и разделялись беспре-
станно, смотря по тому, давалось ли дове-
ренному лицу лишнее поручение, или, на-
против, обилие дел заставляло давать пору-
чение другому. Так, например, из ведомства 
казначеев возникло несколько приказов; от 
Земского приказа с течением времени был 
отделен Ямской, и наоборот, некоторые при-
казы, сначала отдельные, были впоследствии 
соединены друг с другом: Земский приказ 
был соединен с Стрелецким – так же, как и 
Житный (1700 г.); Костромская четверть бы-
ла сначала соединена с приказом Большого 
Дворца (1671); Челобитенный приказ соеди-
нен был с Судным (1677)… Когда слить со-
вершенно два приказа в один было, по оби-
лию в них дел, затруднительно, а между тем 
правительство желало вверить управление 
ими одному лицу, тогда одно из этих мест, 
сохраняя отдельность своей канцелярии, бы-
ло подчиняемо другому» [5]. 

Не меньший беспорядок функциониро-
вания приказного управления справедливо 
замечал один из выдающихся отечественных 
учёных-юристов, государствовед, профессор 
права и публицист А. Д. Градовский: «При 
отсутствии правильной системы распределе-
ния задач самое число приказов было неоп-
ределенно. Они возникали из чисто случай-
ных поручений, и количество их то умень-
шалось, то увеличивалось без всякого плана. 
Меры к упрощению приказного управления 
состояли в соединении приказов в одно 
управление. Иные приказы сливались с дру-
гими; другие, не уничтожаясь, подчинялись 
высшему заведованию одного, в качестве 
присудных ему. Но законодательство не все-
гда руководствовалось правилом “соединять 
однородное и разделять разнородное”… В 
местном управлении путаница была ещё 
ужаснее. Жители под конец не знали, у како-
го начальства искать им управы» [6]. 

Таким образом, отсутствие законода-
тельно регламентированной и логически 
обоснованной системы распределения пол-
номочий вело к чрезмерному размножению 
приказов, должностные лица которых подчас 
сами не знали своей компетенции. Описан-
ная путаница приказных отношений оказы-

вала губительное воздействие на государст-
венный механизм в целом. 

Чиновничьи злоупотребления, обост-
ряемые слабой ответственностью должност-
ных лиц и являющиеся лишь одной из сторон 
неудовлетворительного состояния высшей 
администрации российского государства, во 
многом были обусловлены отсутствием цен-
трализованного систематического государст-
венного надзора. Ни частая смена государст-
венных служащих, ни страх царской опалы, 
ни челобитья местных жителей не давали 
желаемых результатов по подавлению и 
снижению коррупции: воеводы, назначаемые 
на непродолжительный срок, спешили вос-
пользоваться своим положением для личного 
обогащения, челобитья редко доходили до 
государя, и ещё реже постигала виновных 
опала [7]. Лишь централизованная система 
независимых надзорных органов, стоящая на 
страже законности и работающая на изобли-
чение чиновничьей корысти и стоящая на 
страже государственной стабильности, могла 
вывести государство из этого состояния. 

Свою правовую мысль Пётр I позже 
сформулировал в именном указе «О долж-
ности Сената», изданном в декабре 1718 г. 
«Глава же всему, дабы должность свою и 
Наши указы в памяти имели, и до завтра 
не откладывали; ибо как может государство 
управлено быть, егда указы действительны 
не будут: понеже презрение указов ничем 
рознится с изменою, и не точию равномерно 
беду примает Государство от обоих, но от 
сего ещё вящще, ибо услышав измену, всяк 
остережется, а сего никто вскоре почувству-
ет, но мало-помалу всё разорится, и люди в 
непослушании останутся; чему ничто иное, 
токмо общая погибель следовать будет, как 
то о Греческой монархии явной пример име-
ем» [8]. Таким образом, Пётр I предписывал 
сенаторам – высшим государственным чи-
новникам иметь в памяти царские указы и 
не откладывать их исполнение. Неисполне-
ние указов он приравнивал к государствен-
ной измене как к преступлению, неминуемо 
ведущему к гибели государства [9]. Госу-
дарь в полной мере сознавал опасность та-
кого положения, единственным выходом из 
которого были утверждение и охрана прин-
ципа законности в сфере государственного 
управления. 
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ПОНИМАНИЕ УСМОТРЕНИЯ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ 

UNDERSTANDING OF THE DISCRETION IN LAW ACTIVITY: 
THE ANALYSIS OF VARIOUS APPROACHES 

Ю. А. АМИНОВА (JU. A. AMINOVA) 

Анализируются различные позиции по проблеме усмотрения в правоприменительной деятельности, 
раскрываются основные черты и признаки усмотрения. Особое внимание уделяется вопросу пределов 
судейского усмотрения при назначении наказания. 

Ключевые слова: усмотрение, правоприменение, правоохранительная сфера. 
 
In article various positions on a discretion problem in law-enforcement activity are analyzed, the main 

lines and discretion signs reveal. The special attention is given to a question of limits of a judicial discretion at 
purpose of punishment. 

Key words: discretion, law application, the law-enforcement sphere. 

Как известно, в качестве факультатив-
ной стадии механизма правового регулиро-
вания выступает правоприменение. Неотъ-
емлемым элементом правоприменительной 
деятельности является усмотрение. Хотелось 
бы более подробно остановиться на этом во-
просе. Представляется, что целесообразно 
вначале определиться в понятии усмотрения. 
Так, С. И. Ожегов полагает, что «усмотреть» 
значит установить, обнаружить, признать [1]. 

В. И. Даль трактует усмотрение как «что-
либо увидеть, узреть очами, открыть, распо-
знать, заметить» [2]. О. В. Кораблина полага-
ет, что разумное усмотрение не означает на-
рушение законности. В содержании феноме-
на усмотрения тесно переплетаются понятия 
законности, целесообразности, справедливо-
сти. Автор считает, что в реальной действи-
тельности, недостаточно урегулированной 
правом, усмотрение фактически обеспечива-
ет законность. Главная же проблема заклю-
чается в определении должной степени, объ-
ёма усмотрения, установлении пределов сво-
боды субъектов, применяющих право. 

О. В. Кораблина особо подчёркивает, что 
усмотрение – неотъемлемый элемент право-
применительной деятельности, объективно 

существующее и социально оправданное пра-
вом явление, в котором выражается динамизм 
права, его приспособленность к изменяющим-
ся историческим условиям и конкретным си-
туациям. Наконец, обращается внимание на 
то, что характер и объём усмотрения детер-
минированы сферой осуществления право-
применения, определяются законом, компе-
тенцией, профессионализмом субъекта и дру-
гими факторами. С позиции учёного, усмот-
рение – социально-юридическое ограничение 
свободных действий правоприменителя, в 
рамках которых, он обязан вынести опти-
мальное решение по конкретному делу. При 
этом требования нравственности (справедли-
вость, равенство, законность), наряду с рели-
гиозными нормами, ценностями общего бла-
га, общественным сознанием, культурой, тра-
дициями, обычаями составляют ограничения 
общего характера – пределы усмотрения, ко-
торые действуют наряду со специально-юри-
дическими ограничениями (обязанностями, 
запретами, санкциями) [3]. К сожалению, ав-
тором не определяется понятие усмотрения, 
хотя из контекста нетрудно увидеть, что оно 
связывается с вынесением оптимального ре-
шения по делу. 

_______________________________________ 
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В. Н. Дубовицкий различает широкую и 
узкую трактовку анализируемого понятия. 
Широкое, общесоциальное понимание усмот-
рения – это решение, мнение, заключение во-
обще. При таком подходе, по мнению автора, 
получается, что право связано усмотрением. 
Напротив, узкая трактовка усмотрения – это 
усмотрение, которое связано правом [4]. 

Несколько по-иному понимал усмотре-
ние Б. М. Лазарев, рассматривая последнее 
как волевую сторону соотношения целесооб-
разности и законности [5]. В коллективной 
монографии А. Е. Лунева, С. С. Студеники-
на, Ц. А. Ямпольской административное ус-
мотрение определялось только в связи с за-
коном. Учёные полагают, что в рассматри-
ваемой ими сфере применения закона выбор 
решения должен быть связан и узами другого 
рода – целью, которая либо указывается за-
конодателем, либо вытекает из смысла зако-
на. Поэтому делается вывод о том, что ус-
мотрение можно рассматривать как целесо-
образность в сфере применения закона [6].  

К. И. Комиссаров понимает судебное 
усмотрение как «специфический вид судеб-
ной правоприменительной деятельности, 
сущность которого заключается в предостав-
лении суду в соответствующих случаях пра-
вомочий принимать, сообразуясь с конкрет-
ными условиями, такое решение по вопросам 
права, возможность которого вытекает из 
общих и лишь относительно определённых 
указаний закона». Автором выделяются сле-
дующие формы усмотрения: 1) конкретиза-
ция субъективных прав и обязанностей. Эта 
форма является способом применения особо-
го рода правовых норм, которые можно было 
бы назвать ситуационными, поскольку их 
действие во многом зависит от конкретной 
ситуации. В ряде случаев законодатель ли-
шен возможности детально регламентиро-
вать правовые отношения. Поэтому он, на-
сколько в состоянии, устанавливает более 
или менее общую, всеохватывающую норму, 
предусматривает основное направление ре-
гулирования, а точное определение объёма и 
содержания прав поручает суду; 2) примене-
ние норм факультативного характере. Наряду 
с основными нормами права существуют, по 
мнению учёного, факультативные, которые 
не равнозначны основной и предлагают со-
всем иной порядок урегулирования спорного 

вопроса. Основная норма может применяться 
для урегулирования любого правоотноше-
ния, подпадающего под её действие. Факуль-
тативная же норма не обладает такой уни-
версальностью. Она может действовать лишь 
в тех случаях, когда правоотношение приоб-
ретает определённую специфику, которая 
не исключает возможности применения ос-
новной нормы и в то же время открывает 
возможность использования факультативной 
нормы. Выбор одной из этих двух норм суд и 
производит по своему усмотрению, исходя 
из того, какой вариант он найдет в конкрет-
ном случае более уместным; 3) применение 
аналогии закона и аналогии права. По мне-
нию автора, аналогия есть аномальная, хотя 
и вынужденная форма применения права по 
судебному усмотрению, поскольку она вы-
зывается наличием пробелов в праве, т. е. 
тем, что законодатель иногда оставляет без 
внимания такие отношения, которые уже 
существуют, имеют серьёзное значение и 
нуждаются в правовой регламентации. Но 
суть судебного усмотрения, обусловленного 
пробелами в праве, заключается не в усмот-
рении этих пробелов, корректировании и со-
вершенствовании законодательства, а в рас-
ширении сферы действия законов, расшире-
нии области правового регулирования [7]. 

Таким образом, нетрудно увидеть, что в 
анализируемом научном подходе усмотрение 
является особой формой применения норм 
права, а его назначение заключается в том, 
чтобы в случае отсутствия прямого, абсо-
лютно определённого указания найти из ряда 
предполагаемых законом такое решение, ко-
торое наиболее точно соответствует идее за-
конодателя. 

Свобода усмотрения правоприменителя 
интерпретируется и как творческая, интел-
лектуально-волевая деятельность компетент-
ного субъекта, в процессе которой оконча-
тельно формируется его нравственная пози-
ция по рассматриваемому делу [8]. Необхо-
димо привести и позицию тех учёных, кото-
рые пишут об административном усмотре-
нии, под которым подразумевается опреде-
лённая рамками законодательства известная 
степень свободы органа в правовом разреше-
нии индивидуального конкретного управ-
ленческого дела, которая предоставляется в 
целях принятия оптимального решения по 
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делу [9]. Такой же точки зрения придержива-
ется Ю. П. Соловей, по мнению которого  
административное усмотрение призвано спо-
собствовать принятию оптимального реше-
ния, т. е. максимально полно обеспечиваю-
щего достижение установленных правом  
целей. С уточнением этого положения обра-
щается внимание на то, что правовая цель  
не только выступает ограничителем усмот-
рения, но и выполняет функцию критерия 
административного усмотрения. Под адми-
нистративным усмотрением, по мнению учё-
ного, следует понимать оценку фактических 
обстоятельств, основания (критерии) кото-
рых не закреплены в правовых нормах доста-
точно полно или конкретно, производимую 
органом (должностным лицом) при выборе в 
пределах, допускаемых нормативными акта-
ми, оптимального варианта решения кон-
кретного управленческого вопроса. Критерии 
оценки здесь – это позиция, с которой произ-
водится оценивание. Усмотрение является 
таковым лишь в силу недостаточной кон-
кретности или полноты нормативного закре-
пления его критериев, открывающих при вы-
боре решения возможности принятия во 
внимание многих (в том числе и неправовых) 
факторов. 

По мнению автора, существование ус-
мотрения обусловлено как объективными, 
так и субъективными причинами. 

К числу объективных относятся исклю-
чительно сложный характер объекта управ-
ленческой деятельности (поведение людей), а 
также тесная связь между её осуществлением 
и многочисленными внешними условиями. 
Сознавая невозможность исчерпывающего 
правового опосредования административной 
реальности, законодатель преднамеренно ре-
гулирует определённый круг общественных 
отношений с «поправкой» на усмотрение. 

Среди субъективных причин усмотре-
ния называются факторы, зависящие от воли 
законодателя: недоработки при формирова-
нии правовых норм, неоперативность зако-
нодателя и т. п. Усмотрение, существующее 
в силу последних обстоятельств, оценивается 
им негативно. 

Под реализацией административного 
усмотрения подразумевается выбор органом 
одного из допускаемых нормативными акта-
ми вариантов решения, являющегося опти-

мальным в данной ситуации. Причём реали-
зация усмотрения может осуществляться в 
двух формах – реальной и инициативной. 
Первая форма предполагает такие ситуации, 
в которых законодательство заранее обязы-
вает действовать, требует немедленной пра-
вовой реакции, но решение вопроса о спосо-
бе действия оставляет за правопримените-
лем. Инициативная же форма характеризует-
ся тем, что необходимость применения соот-
ветствующих норм окончательно определя-
ется не законодателем, а субъектом право-
применения [10]. 

Анализ предложенной концепции позво-
ляет выделить в ней следующие элементы. 
Во-первых, возможность усмотрения сущест-
вует в силу недостаточной конкретности или 
полноты нормативного закрепления. Дейст-
вительно, с позиции законодателя, усмотре-
ние может быть «плановым», т. е. когда зако-
нодателем специально создаётся пространст-
во, в рамках которого правоприменитель мо-
жет действовать самостоятельно с учётом об-
стоятельств дела и иных факторов. Усмотре-
ние может быть и «стихийным», вынужден-
ным. Это имеет место в тех случаях, когда 
законодателем допущены в формулировании 
правовых норм пробелы. Правоприменитель, 
соотнося в таких ситуациях свои действия и 
решения с духом закона, также пользуются 
усмотрением. Причём такое усмотрение, по 
мнению П. Г. Марфицина, нельзя считать 
не основанным на законе, ибо у законодателя 
всегда есть возможность путём, например, 
установления запретов, создания новых пра-
вовых предписаний скорректировать ситуа-
ции. Если это не сделано даже по причине 
неоперативности, есть возможность утвер-
ждать, что законодатель не возражает против 
такого усмотрения [11]. Во-вторых, исполь-
зование правоприменитем усмотрения пред-
полагается законодателем с точки зрения 
юридической техники по-разному. В одних 
случаях закон прямо предусматривает воз-
можность выбора следователем своего пове-
дения. В текстах правовых норм на это ука-
зывают фразы типа «по усмотрению следова-
теля», «в случае необходимости» и др. В дру-
гих ситуациях возможность применения ус-
мотрения определяется такими фразами, как 
«следователь вправе», «следователь может» 
и т. п. «Плановое» усмотрение может осно-
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вываться на умышленном уклонении законо-
дателя от жесткой регламентации некоторых 
вопросов, установления перечня возможных 
решений, на установлении запретов на про-
изводство отдельных действий и т. д. Можно 
предположить, что таким образом законода-
тель преднамеренно осуществляет регулиро-
вание с поправкой на применение усмотре-
ния уполномоченным субъектом. В связи с 
этим утверждение о том, что усмотрение 
возможно лишь в случаях недостаточной 
конкретности или неполноты нормативного 
регулирования, применительно к понятию 
«усмотрение следователя» представляется 
недостаточно верным. 

В-третьих, возможность выбора обуслов-
лена объективными и субъективными причи-
нами. Полагаем, что по отношению к усмот-
рению следователя в ряде случаев уже в за-
коне заложено соотношение объективных и 
субъективных начал [12]. Так, для принятия 
решения о задержании подозреваемого необ-
ходимы основания, которые в данном случае 
объективны, и мотивы, которые по своему 
характеру в большей степени субъективны 
(например, предположение следователя, что 
лицо может скрыться от следствия). 

Формулируя понятие «усмотрение сле-
дователя», А. Б. Ярославский отмечает, что 
эта дефиниция может включать в себя как мо-
дель и элемент деятельности следователя, так 
и широкое правовое явление. Многоаспект-
ность усмотрения позволила исследователю 
выделить следующие его разновидности: 
а) оптимальное, б) непосредственное, в) про-
извольное, г) интуитивное [13]. А. Б. Ярослав-
ским усмотрение представляется как отноше-
ние следователя к характеру разрешаемой си-
туации, обусловленное рядом его индивиду-
альных качеств и выражающееся в форме 
права волевого выбора решения (действия) 
или времени принятия решения, наиболее це-
лесообразного с точки зрения накопленного 
уголовно-процессуальной практикой опыта 
правоприменения, для достижения задач уго-
ловного судопроизводства в той или иной 
конкретной следственной ситуации. Автором 
формулируются следующие условия приме-
нения усмотрения следователя: а) оно всегда 
должно осуществляться на основе и в рамках 
закона или его принципов; б) использование 
усмотрения в области уголовно-процессуаль-

ного регулирования не должно посягать на 
права и законные интересы участников уго-
ловно-процессуальных отношений. Его ис-
пользуют с целью наиболее эффективного, 
целесообразного применения уголовно-про-
цессуальных норм для быстрого и полного 
раскрытия преступления; в) правопримени-
тельный акт, принятый на основе усмотрения, 
должен преследовать цель, для достижения 
которой законодатель дал следователю пра-
вомочие действовать по усмотрению; г) акт 
применения уголовно-процессуальной нормы 
на основе усмотрения должен содержать в 
себе мотивы, побудившие следователя вос-
пользоваться правом усмотрения. 

Позиция учёного далеко не бесспорная. 
Укажу лишь на то, что трудно согласиться с 
его утверждением о том, что «произвольное 
усмотрение следователя – это его отношение 
к характеру разрешения неурегулированной 
законом следственной ситуации, обусловлен-
ное его настроением, эмоциями и выражаю-
щееся в форме права волевого выбора им ре-
шения или времени принятия решения» [14]. 
Полагаю, что данным определением выража-
ется настолько произвольное усмотрение сле-
дователя, что представляется весьма затруд-
нительным отграничить его от произвола. 

Рассматривая проблему, касающуюся 
пределов судейского усмотрения при назна-
чении наказания, А. П. Севастьянов утвер-
ждает, что необходимость решения вопроса о 
целесообразности сужения границ судейско-
го усмотрения при назначении наказания де-
лает актуальным исследования существую-
щей практики выбора вида и размера наказа-
ния, которая в значительной мере основана 
на судейском усмотрении [15]. По мнению 
учёного, отечественный уголовный закон 
предоставляет при назначении наказания 
достаточно большую свободу судейского ус-
мотрения. В результате судья, выбирая вид и 
меру наказания в рамках санкции, руковод-
ствуется в основном своим правосознанием, 
которое объективно нельзя унифицировать, 
поэтому при широком судейском усмотрении 
в вопросе выбора вида и размера наказания 
невозможно добиться назначения разными 
судьями во всех случаях одинаковых или по-
хожих наказаний за одни и те же преступле-
ния при схожих обстоятельствах дела и ха-
рактеристиках личности виновного. Таких 
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образом, резюмируется, что «правосознание 
судьи не способно выступить гарантией 
единства судебной практики, а соответствен-
но и назначения во всех случаях справедли-
вых наказаний, поскольку не могут быть од-
новременно справедливыми резко отличаю-
щиеся наказания, назначенные за одинако-
вые преступления при схожих ситуациях и 
характеристиках личности виновного» [16]. 

Думается, что по вопросу об усмотре-
нии заслуживают внимания положения, вы-
сказанные Ю. В. Грачевой, по мнению кото-
рой «судейское усмотрение в уголовном пра-
ве – это осуществляемый в процессуальной 
форме, специфический аспект правоприме-
нительной деятельности, предоставляющий 
судье (следователю, прокурору или лицу, 
производящему дознание) в случаях, преду-
смотренных уголовно-процессуальными нор-
мами, правомочий по выбору решения в пре-
делах, установленных законом, в соответст-
вии со своим правосознанием и волей зако-
нодателя, исходя из принципов права, кон-
кретных обстоятельств совершения преступ-
ления, а также основ морали» [17]. Не огра-
ничиваясь только определением судейского 
усмотрения, автор сосредотачивает внимание 
на причинах, его порождающих, основаниях, 
легальных источниках, а также признаках. 
Итак, с позиции Ю. В. Грачевой, причинами, 
порождающими судейское усмотрение в уго-
ловном праве являются: динамизм условий 
существования современного общества, за-
трудняющий создание долговременно дейст-
вующих в неизменном виде правовых норм; 
бесконечное разнообразие жизненных явле-
ний и индивидуальная неповторимость неко-
торых из них, не всегда позволяющие зако-
нодателю урегулировать их путём принятия 
абсолютно-определённых уголовно-право-
вых норм; дефекты законодательной техни-
ки; нецелесообразность в ряде случаев фор-
мулировать в законе абсолютно-определён-
ные нормы. Например, каждое реально со-
вершённое преступление и личность пре-
ступника столь индивидуальны, что законо-
датель не в силах установить в законе кон-
кретную меру наказания, одинаково эффек-
тивную для всех преступников, совершив-
ших преступление определённого вида. По-
этому он ограничивается установлением об-
щих правил путём использования главным 

образом относительно-определённых санк-
ций, которые, с одной стороны, исключают 
судебный произвол, а с другой, – дают воз-
можность учесть индивидуальные особенно-
сти совершённого преступления и личности 
преступника. 

Если проанализировать указанные выше 
причины, обусловливающие возможность су-
дейского усмотрения то, конечно, следует со-
гласиться с тем, что сегодня общество разви-
вается весьма динамично. Но увязывать эти 
процессы со стабильностью уголовного зако-
нодательства и как следствие этого, с необхо-
димостью усмотрения – вывод не бесспор-
ный. Во-первых, уголовное законодательство 
достаточно консервативно по своей природе и 
перечень деяний, признанных преступления-
ми, со временем меняется не слишком карди-
нально. Действительно, в УК появляются но-
вые составы преступления. Но Ю. В. Грачева 
говорит о другом, о невозможности создания 
долговременно действующих норм. Вряд ли 
можно безоговорочно согласиться с таким 
выводом, ибо даже если содержание уголов-
но-правовой нормы и перестало отвечать ве-
лениям времени, то не вполне понятно, ка-
ким образом с помощью судейского усмот-
рения можно исправить ситуацию. Значит ли 
это, что Ю. В. Грачева допускает судейское 
правотворчество в уголовном праве? Точка 
зрения автора по данной проблеме осталась 
невысказанной. Вторая и четвёртая причины, 
по сути, дублируют друг друга. Кроме того, 
вопрос вызывает и термин «абсолютно-
определённая уголовная норма». Как извест-
но, в уголовном праве термин «абсолютно-
определённый» всегда относится исключи-
тельно к санкции. В действующем УК таких 
санкций нет. Также следует согласиться с 
Ю. В. Грачевой в том, что возможность су-
дейского усмотрения, безусловно, зависит от 
конструкции уголовно-правовой нормы [18]. 
Основанием судейского усмотрения, по мне-
нию Ю. В. Грачевой, является закон: при 
применении уголовно-правой нормы воз-
можность усмотрения и его пределы могут 
устанавливаться только уголовным кодек-
сом, а к числу его легальных источников от-
носятся управомочивающие нормы, оценоч-
ные понятия, все виды санкций, используе-
мых в УК. Наконец, с точки зрения автора, 
основными признаками судейского усмотре-
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ния являются: а) относительная свобода вы-
бора правоприменителя при принятии реше-
ния; б) такая свобода выбора допускается 
лишь в пределах, ограниченных законом; 
в) судейское усмотрение предполагает выбор 
одного из возможных решений, каждое из 
которых отвечает требованиям законности, 
обоснованности и справедливости; г) при 
осуществлении выбора одного из возможных 
решений обязателен учёт конкретных об-
стоятельств совершённого общественно 
опасного деяния. Интересно то обстоятель-
ство, что в отличие от А. П. Севастьянова, 
здесь совершенно иная оценка правосозна-
ния, которое, «составляет субъективную ос-
нову принятия решения, оно является суще-
ственным элементом механизма реализации 
предоставленного судье права на усмотрение 
в процессе применения уголовно-правовых 
норм» [19].  

В принципе, изложенной позиции соот-
ветствует точка зрения П. Г. Марфицина, по-
лагающего, что «под усмотрением следова-
теля мы понимаем выбранный следователем 
в пределах своих полномочий из ряда аль-
тернатив (каждая из которых законна) вари-
ант поведения, отвечающий конкретным ус-
ловиям дела [20]. 

При этом выделяются следующие ос-
новные черты рассматриваемого явления: 

1) «усмотрение следователя» – правовая 
категория; 

2) усмотрение предполагает выбор сле-
дователем своего поведения из ряда альтер-
натив; 

3) возможность выбора может быть пря-
мо предписана законодателем, вытекать из 
смысла закона либо возникнуть из-за недос-
таточной конкретности или полноты норма-
тивного закрепления; 

4) каждая из рассматриваемых следова-
телем в ходе формирования альтернатив 
должна быть законна; 

5) осуществление выбора возможно толь-
ко в рамках полномочий, установленных для 
следователя применительно к конкретному 
уголовно-процессуальному производству; 

6) усмотрение – явление достаточно рас-
пространённое в деятельности следователя; 

7) усмотрение осуществляется под воз-
действием как объективных, так и субъек-
тивных факторов. 

В основном, при согласии с изложенной 
позицией автора, вызывает сомнение шестая 
позиция, которая рассматривается в качестве 
одной из черт усмотрения. Здесь лишь имеет 
место констатация того, что «усмотрение яв-
ляется достаточно распространённым…». 
Представляется, что в работе П. Г. Марфи-
цина существует весьма важное и принципи-
альное положение, согласно которому усмот-
рение не является безграничным. Как под-
чёркивается автором, закрепление в уголов-
но-процессуальном законодательстве даже 
приблизительных критериев заставляет пра-
воприменителя ориентироваться на них, что 
ограничивает свободу его усмотрения, ставит 
его в определённые рамки. Относительно оп-
ределённые правовые предписания, к числу 
которых относятся оценочные понятия и тер-
мины – особый способ выражения воли зако-
нодателем. В этом смысле они выступают 
рычагами, при помощи которых в результате 
деятельности соответствующих органов дос-
тигается необходимая определённость право-
отношений. И далее автором особо подчёрки-
вается, что при формулировании и относи-
тельно определённых предписаний законода-
тель устанавливает пределы усмотрения сле-
дователя. Такие пределы имеют место, в 
формулировках, которые, казалось бы, позво-
ляют следователю действовать достаточно 
свободно, и в формулировках, ограничиваю-
щих выбор следователя предложенными в 
законе вариантами поведения или условиями 
принятия решения. По мнению учёного, в 
большинстве случаев эти пределы выражены 
не прямо, а через анализ назначения уголов-
ного судопроизводства, его принципов, опре-
деления предмета доказывания, других поло-
жений норм права, нравственности, целесо-
образности и других категорий. Как пишет 
П. Г. Марфицин, «перефразирую классиков, 
можно сказать, что свобода выбора в дея-
тельности следователя есть определённая 
правом необходимость» [22].  

По поводу возможности усмотрения в 
правоприменении существуют диаметрально 
противоположные позиции. Так, её против-
ники полагают, что усмотрение – следствие 
несовершенства законодательной техники. 
Оно не соответствует исторической перспек-
тиве развития уголовной политики и прин-
ципу законности [23]. Напротив, сторонники 
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усмотрения в правоприменительном процес-
се, как указывалось ранее, обосновывают его 
необходимость и реальность. Так, А. Барак 
отмечал: «Где есть право, там и будет судей-
ское усмотрение. История права, есть также 
история расширения или сужения судейского 
усмотрения в различные времена и при раз-
личных обстоятельствах» [24]. Сам учёный 
полагает, что усмотрение – это полномочие, 
данное лицу, которое обладает властью вы-
бирать между двумя или более альтернати-
вами закона. Им подчёркивается, что судей-
ское усмотрение по определению не является 
ни эмоциональным, ни умственным состоя-
нием. Это, скорее всего, юридическое усло-
вие, при котором субъект волен делать выбор 
из ряда вариантов. Учёным выделяется три 
объекта судейского усмотрения: 

1. Первая область усмотрения относится 
к решению о фактах. 

2. Второй тип усмотрения касается вы-
бора из ряда альтернативных путей принятия 
нормы к данной совокупности фактов. 

3. Третий объект усмотрения – выбор 
между различными альтернативами, относя-
щийся к самой норме. 

В связи с исследованиями понятия «ус-
мотрение» автор выделяет «легкие дела», при 
разрешении которых у судьи не возникает 
затруднений в отношении данной системы 
фактов, эти дела столь просты и понятны, что 
не содержат судейского усмотрения; «дела 
средней трудности», где для разрешения тре-
буется сознательный акт толкования закона, 
но в результате имеется только одно законное 
решение; «трудные дела», когда судья стал-
кивается с рядом возможностей, из которых 
все законны в рамках контекста системы. 
Только в последнем случае, по мнению учё-
ного, существует судейское усмотрение [25]. 

Совершенно прав В. В. Лазарев, говоря 
о том, что закон всеобщ, а применение зако-
на – творческая деятельность. Поэтому оста-
ются относительно широкие возможности 
при привнесении направленности субъектов 
правоприменения по делу, и в особенности в 
процессе его рассмотрения. По мнению авто-
ра, такие возможности весьма значительны в 
случаях конкретизации права, решения во-
проса при значительном усмотрении право-
применителя. Соглашаясь с тем, что право-
вая регламентация означает строгое регули-

рование процессуальной деятельности и ею 
ограничивается свобода деятельности судеб-
но-следственных работников, В. В. Лазарев 
подчёркивает: это не значит, что последние 
не свободны в своих волеизъявлениях, а так-
же в выборе средств реализации собственной 
деятельности, её более рациональной и эф-
фективной организации [26]. 

Такой же позиции придерживается и 
В. А. Дубривный, по мнению которого, «обя-
зательное выполнение закона не лишает сле-
дователя в свободе в выборе действий и ре-
шений, однако в любом случае они должны 
согласовываться с целями расследования и 
не нарушать права и законные интересы уча-
стников предварительного следствия» [27]. 

А. Э. Жалинский считает, то в действии 
права проявляется определённый разрыв ме-
жду волей законодателя, его целями и их вы-
ражением в форме закона, в языковых сред-
ствах. По его мнению, признание и необхо-
димость оценочных признаков уголовно-
правовой нормы неизбежно приводит к воз-
можности нескольких её толкований; если 
бы можно было добиться единодушия в ре-
шениях правоприменителей, т. е. однознач-
ной практики, то следовало бы формализо-
вать оценочный критерий. Далее А. Э. Жа-
линский делает вывод о необходимости 
осознания правомерности усмотрения право-
применителя и введения его в соответст-
вующие строго определённые рамки. Автор 
обращает внимание на позицию немецкого 
учёного К. Энгиша, который выделяет раз-
личные формы нормативных высказываний 
(выражений закона). Некоторые из них обес-
печивают большую самостоятельность пра-
воприменителя: это неопределённые право-
вые понятия, нормативные понятия, понятия 
измерения и генеральные оговорки. Так, по 
его мнению, юрист должен уметь, в частно-
сти, «найти пределы своей самостоятельно-
сти и исполнять чужие решения». Выявление 
потребности в применении права и собствен-
но применение права требуют, кроме всего 
прочего, и уяснения тенденций развития за-
конодательства, осознания его меняющихся 
целей, установления нового контекста зако-
на, что полностью легитимируется рекомен-
дуемыми в теории права способами толкова-
ния закона; понимания возможностей закона, 
условий его применения [28]. А. Э. Жалин-
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ским подчёркивается, что даже профессио-
нальная критика закона осуществляется в 
рамках действующего права. При соблюде-
нии этого условия законность исполнения 
профессиональных обязанностей предпола-
гает: а) право на толкование; б) возможность 
усмотрения в заданных пределах; в) меха-
низм преодоления ошибок и правонаруше-
ний и т. д. И наконец, им отмечается такое 
важное положение, согласно которому свя-
занность законом правовых действий, труда 
юриста в целом может быть ограничена: 
1) необходимостью и возможностью толко-
вания закона; 2) возможностью выбора меж-
ду правовыми нормами, в частности в случае 
конкуренции закона либо диспозитивности 
правовых норм; 3) наличием собственного 
усмотрения в применении законов в рамках 
предоставленной компетенции; 4) возможно-
стью исполнения закона по аналогии; 5) воз-
можностью возражений против действующего 
закона, в частности по мотивам его неконсти-
туционности. Причём А. Э. Жалинский под-
чёркивает, что речь идёт о юридически кор-
ректной, правильной оценке, т. е. не об ошиб-
ках или иллюзиях юриста, но о действитель-
ном положении дел. Каждое из этих условий 
или возможностей имеет практический право-
вой смысл и образует определённые предпо-
сылки эффективного и конструктивного осу-
ществления юристом своей работы [29]. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что, поскольку усмотрение существует и дей-
ствует как правовой феномен, оно должно 
быть закреплено в юридической форме, т. е. 
иными словами, легализировано. Только при 
этом условии усмотрение приобретает каче-
ство полноценного института и будет эффек-
тивно использовано в процессе правоприме-
нения в правоохранительной сфере. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ II (1894–1917) 

REGULATION OF THE LEGAL STATUS OF THE JEWISH POPULATION 
OF THE RUSSIAN EMPIRE DURING THE REIGN OF NICHOLAS II (1894–1917) 

В. В. ЕГОРОВ (V. V. EGOROV) 

Представлен анализ политики правительства Российской империи в отношении евреев в период 
правления Николая II (1894–1917). Анализируются важнейшие правовые акты: Свод учреждений и 
уставов управления духовных дел христианских и иноверных иностранных исповеданий 1896 г., 
Манифест «О создании Государственной думы» 1905 г. и др.  

Ключевые слова: антисемитизм, дискриминация, еврейский вопрос, правовое положение, 
политическая реакция, политические партии, погромы.  

 
The given scientific article is devoted to the analysis of policy of the government of Russian empire 

concerning Jews during Nikolay's board II (1894–1917). The major legal acts are analyzed: the Arch of 
establishments and charters of management of spiritual affairs Christian and other foreign confessions 1896, 
Manifest «About creation of the State Duma» 1905, the Judicial charter 1912, etc.  

Key words: anti-Semitism, discrimination, the Jewish question, the legal situation, the political reaction, 
the political parties, the pogroms. 

В конце XIX – начале XX в. усилилась 
политическая реакция в отношении евреев. 
В 1896 г. был принят «Свод учреждений и 
уставов управления духовных дел иностран-
ных исповеданий христианских и иновер-
ных», который предписал евреям отправлять 
общественные молебны только в черте осед-
лости. Богослужения должны были прово-
диться исключительно в синагогах и молит-
венных школах. Лицо, допустившее прове-
дение богослужения в своём доме, наказыва-
лось взысканием по уголовному закону. 
Строительство синагог и молитвенных школ 
допускалось только с разрешения губернско-
го начальства. В святилищах запрещалось 
проведение любых собраний, кроме молит-
венных, а также запрещалось хранение лю-
бых вещей, кроме молитвенных и метриче-
ских книг [1]. 

6 августа 1905 г. Манифестом Нико-
лая II была учреждена Государственная ду-
ма. В Манифесте говорилось: «Настало вре-
мя, следуя благим начинаниям, призвать вы-
борных людей от всей земли Русской к по-

стоянному и деятельному участию в состав-
лении законов, включив для сего в состав 
высших государственных учреждений особое 
законосовещательное установление, коему 
предоставляется предварительная разработка 
и обсуждение законодательных предположе-
ний и рассмотрение росписи государствен-
ных доходов и расходов» [2]. По нашему 
мнению, Государственная дума создавалась, 
как оплот великорусской державности, о чём 
свидетельствует призвание императора 
именно к выборным людям от всей земли 
Русской. Дума должна была стать проводни-
ком дискриминационной политики царизма в 
отношении еврейского населения, одним из 
средств этого было пресловутое нерассмот-
рение в Государственной думе либеральных 
законов о евреях. По мнению Ю. И. Гессена, 
работа Государственной думы обнаружила, 
что разрешение еврейского вопроса может 
являться делом лишь будущего [3]. Государ-
ственная дума первого и второго созывов, по 
большому счёту, не прилагала усилий к ре-
шению еврейского вопроса. Единственный
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законопроект «О жизни евреев» с разъясни-
тельной запиской Ю. И. Гессена, поданный 
на рассмотрение I и II Думы, так и не был 
рассмотрен. Государственная дума третьего 
созыва, де-факто на половину состоящая из 
депутатов черносотенных и умеренно-
правых партий, выбрала «антисемитизм из-
любленным лозунгом» [4]. 

В октябре 1906 г. премьер-министр 
П. А. Столыпин предлагал отменить «Вре-
менные правила», действовавшие с 1882 г. и 
существенно ограничивающие права евреев 
(запрещалось вновь селиться вне городов и 
местечек, производить торговлю в воскрес-
ные дни и двунадесятые христианские празд-
ники, совершать купчие крепости и заклад-
ные на имя евреев и др.) [5], и предоставить 
еврейскому населению необходимые права и 
льготы. П. А. Столыпиным и его сторонни-
ками был создан законопроект, который в 
конечном итоге был передан на рассмотре-
ние Николаю II. Однако император отклонил 
его с пометкой «внутренний голос всё на-
стойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого 
решения на себя» [6]. По нашему мнению, 
император не подписал законопроект, разра-
ботанный П. А. Столыпиным и его сторонни-
ками, так как не захотел идти на конфронта-
цию с членами своего правительства, не же-
лавшими изменить привычной великоросской 
державности и застарелому антисемитизму. 

22 мая 1907 г. П. А. Столыпин предло-
жил Циркуляр о невыселении евреев, неза-
конно водворившихся в закрытых для них 
местностях. Пётр Аркадьевич указывал, что 
последствия выселения для евреев и для ме-
стного нееврейского населения были весьма 
печальны, ввиду того, что невозможно было 
без серьёзного ущерба разорвать экономиче-
ские отношения в той или иной губернии. 
Однако Циркуляр П. А. Столыпина не полу-
чил дальнейшего движения в Думе [7].  

Государственная дума не стремилась 
рассматривать либеральные законопроекты о 
евреях, так как была подконтрольна прави-
тельству. Идеи правительства в Государст-
венной думе активно проводились национа-
листическими черносотенными партиями 
(«Союз русского народа», «Русский Народ-
ный Союз им. Михаила Архангела»). 

Устав партии «Союз русского народа» 
предусматривал служение русскому народу 

как оплоту самодержавного православного 
государства. Отдельной строкой в Уставе 
прописывалось запрещение евреям вступать 
в союз [8]. 

Программа и устав партии «Русский На-
родный Союз имени Михаила Архангела» 
гласили: «Принимая во внимание, что народ-
ности, русским оружием покорённые (обита-
тели Кавказа (армяне), Польши и др.), а 
главное евреи, не желают, как показал уже 
опыт Государственных Дум первого и второ-
го созыва, проникнуться чувством к Русской 
Государственности и шлют своих представи-
телей в Думу не в целях Плательного труда 
на пользу общего Отечества России, а в це-
лях ослабления таковой, как единого Госу-
дарственного целого, Русский Народный 
Союз имени Михаила Архангела будет при-
лагать все усилия к тому, чтобы права этих 
народностей в смысле государственном и 
Общественном были поставлены у нас в пре-
делы, не препятствующие увеличению зна-
чения и государственной мощи великого 
Русского Народа» [9]. 

Эти партии выступали за введение но-
вых ограничений для еврейского населения. 
Евреям должен был быть навсегда закрыт 
доступ к государственной службе, препода-
вательской деятельности, журналистике, ад-
вокатуре, врачебной практике, предлагалось 
изгнать лиц иудейского вероисповедания из 
всех гимназий и университетов, в которых 
обучался хотя бы один христианский юноша. 
Одновременно предполагалось запретить ев-
реям открывать собственные школы [10]. 

Весной 1911 г. В. М. Пуришкевич, вы-
ступая в Думе, предлагал: «Евреям строжай-
ше запретить занятие в империи каких-либо 
должностей в области государственного 
управления по любому из ведомств, в осо-
бенности на её окраинах. Евреев, изобличён-
ных в посягательстве на занятие любой 
должности по государственному управле-
нию, привлекать к судебной ответственно-
сти». Необходимо отметить, что правые пар-
тии обвиняли П. А. Столыпина в уступках 
евреям [11].  

Важно также, что Конституционно-
демократическая партия, Партия социали-
стов-революционеров, Российская социал-
демократическая рабочая партия большеви-
ков, Российская социал-демократическая ра-
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бочая партия (меньшевики), Трудовая (на-
родно-социалистическая) партия в своих 
программах стремились к разрешению ев-
рейского вопроса.  

Ещё в 1903 г. РСДРП (б) приняла на 
II съезде программу-минимум, в которой со-
держалось требование полного равноправия 
всех граждан, независимо от пола, расы и 
национальной принадлежности [12]. 

15 мая 1906 г. от имени 151 депутата 
партии конституционных демократов (каде-
тов) и партии меньшевиков в Государствен-
ную думу был внесён законопроект о граж-
данском равенстве, в частности о равнопра-
вии народов России. Однако законопроект 
был, по сути, похоронен в думской канцеля-
рии [13]. 

Трудовая (народно-социалистическая) 
партия выступала за полное уравнение в пра-
вах всех народов России и за возможность 
национального самоопределения, но всё же 
право наций на определение сводилась к 
культурно-национальной автономии [14]. 

Партия эсеров в программе в 1906 г. вы-
сказала идею федеративного устройства Рос-
сии. В программе было зафиксировано тре-
бование возможно большего применения фе-
деративных отношений между национально-
стями и их безусловное право на самоопре-
деление [15].  

По нашему мнению, данные политиче-
ские партии в рассматриваемый историче-
ский период ещё не имели достаточной силы 
для проведения в жизнь важнейших преобра-
зований в отношении евреев.  

По нашему мнению, важнейшее влияние 
на позицию крупнейших политических пар-
тий по еврейскому вопросу оказала либе-
ральная политика правительства Александ-
ра II (в 1861 г. Государственный совет при-
нял закон, который разрешал евреям, имею-
щим учёные степени, селиться в любой части 
страны [16], указом 1866 г. евреям разреши-
ли наравне с остальными гражданами Рос-
сийской империи заниматься торговлей в го-
родах черты оседлости) [17].  

Важно отметить, что в период правле-
ния Николая II произошло множество погро-
мов еврейского населения. 19–21 апреля 
1899 г. во время православной Пасхи про-
изошел трёхдневный погром в Николаеве 
[18]. 6–7 апреля 1903 г. произошёл погром в 

Кишинёве, спровоцированный антисемит-
скими статьями в газете «Бессарабец», ре-
дактировавшейся П. А. Крушеваном [19]. 
В организации этого погрома прямо обвиня-
ли министра внутренних дел В. К. Плеве 
(1846–1904), неоднократно заявлявшего, что 
«евреев надо проучить». Погромщики со-
вершали зверства, невиданные со времён 
Средневековья. Количество жертв: убито 49 
и ранено 586 человек. Еврейские организа-
ции России и других стран оказали постра-
давшим от погрома материальную помощь 
[20]. А. Д. Дикий указывает, что Кишинёв-
ский погром вызвал бурю негодования 
не только в России, но в других странах. Вся 
мировая печать писала о том, что погром был 
организован по негласному приказу прави-
тельства [21]. В 1904–1905 гг. во многих го-
родах России и Украины произошли крова-
вые погромы [22]. По мнению М. А. Гонтма-
хера, правительство не только не препятство-
вало проведению погромов, но и в некоторых 
случаях способствовало их проведению [23]. 
Погромы вызвали массовую иммиграцию 
евреев из Российской империи в США и Ве-
ликобританию. По данным Г. В. Костырчен-
ко, из Российской империи иммигрировали 
1,5 млн евреев [24]. 

Безусловно, в Государственной думе 
нашлись политические силы, которые сопро-
тивлялись погромам. В 1910 г. евреи-депута-
ты Государственной думы от партии консти-
туционных демократов Н. М. Фридман и 
Л. Н. Нисселович предложили на рассмотре-
ние Думы законопроект об отмене черты 
оседлости. Л. Н. Нисселович собрал под этим 
законопроектом подписи 166 депутатов. Но 
депутаты-черносотенцы не допустили его 
обсуждения на пленарном заседании Госу-
дарственной думы и добились передачи за-
конопроекта в комиссию о неприкосновен-
ности личности, где он фактически не рас-
сматривался [25]. 

15 июня 1912 г. был издан Судебный 
устав, ограничивший право евреев избирать-
ся в мировые суды [26]. 

Интересно отметить, что литература на-
чала XX в. выражала мнение российского 
общества по еврейскому вопросу. Известный 
христианский философ и публицист 
В. В. Розанов (1856–1919) откровенно под-
держивал ограничительные меры в отноше-
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нии еврейского населения страны. Философу 
были присущи органический консерватизм, 
искренняя любовь к семейным добродетелям 
православного духовенства, к освящённым 
традицией формам русской государственно-
сти. Отсюда проистекали и элементы откро-
венного антисемитизма. Евреев В. В. Розанов 
уподоблял пауку-кровососу, а еврейский по-
гром – конвульсиям опутанной паутиной му-
хи в бессильной и безнадёжной попытке са-
мозащиты [27]. Философ писал: «Когда Ро-
дина наконец умрёт и, обглоданная евреями, 
будет являть одни кости – тот будет русский, 
кто будет плакать около этого остова, нико-
му не нужного и всеми покинутого. Так да 
будет...» По мнению В. В. Розанова между 
христианами и евреями-иудеями имела место 
быть духовная борьба, причиной которой 
являлись вековые противоречия, сложившие-
ся между христианством и иудаизмом. «Тут 
борьба в зерне, а не на поверхности», – раз-
мышлял философ [28]. Вместе с тем не все 
представители интеллигенции поддерживали 
точку зрения В. В. Розанова. Известный пи-
сатель и общественный деятель А. Н. Тол-
стой (1882–1945) в романе «Хождение по 
мукам» создал характерный для российской 
армии периода Первой мировой войны 
(1914–1917) образ поручика А. С. Жадова, 
которой во время проведения боевых дейст-
вий на западной Украине «застрелил жида за 
сараем». После дезертирства с фронта 
А. С. Жадов занимался налётами на продук-
товые магазины [29]. По нашему мнению, 
здесь Алексей Николаевич демонстрировал 
нам асоциальность и интеллектуальную от-
сталость антисемитов.  

По мнению В. К. Плеве, император Ни-
колай II испытывал по отношению к евреям 
антисемитское предубеждение [30]. По мне-
нию, Г. В. Костырченко правовые ограниче-
ния для евреев, погромы и черносотенная 
пропаганда были настоящим национальным 
бедствием [31]. По мнению И. Тельмана, по-
литика Николая II по еврейскому вопросу 
была враждебна евреям, да и самой России 
наносила огромный вред: внутри страны 
усиливала социальную напряжённость и пор-
тила имидж на международной арене [32].  

По нашему мнению, правительство Ни-
колая II не стремилось к решению еврейско-
го вопроса, вследствие чего не были осуще-

ствлены необходимые преобразования в 
жизни евреев: полное уравнение их в правах 
с остальным населением, отмена черты осед-
лости. Правительство не делало ничего, что-
бы большинство великоросского населения 
относилось к еврейской нации как к равной 
себе.  

Одна из основных причин политической 
и правовой дисгармонии по национальному 
вопросу состоит в навязанной различными 
политическими, по сути, антироссийскими 
силами, неприязни народов России друг дру-
гу. Сохранение единой, многонациональной 
страны является для россиян важнейшей за-
дачей.  
___________________ 
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The given article presents the grounds of the non-traditional approach to researching constitutional and 

legal regulation methods of public relations, and reveals their specificity. 
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Специалисты по общей теории права и 
отраслевым юридическим дисциплинам поч-
ти восемьдесят лет исследуют методы право-
вого регулирования [1]. В результате чётко 
обозначились две взаимоисключающие по-
зиции в понимании их места и роли в систе-
ме правовых средств воздействия на общест-
венные отношения. Одни учёные полагают, 
что каждая самостоятельная отрасль права 
имеет свой специфический метод правового 
регулирования, представляющий собой свое-
образный способ воздействия на эти отноше-
ния [2]. Другие считают, что всем отраслям 
права присущ единый метод правового регу-
лирования, поскольку в его структуру входят 
общие для всех отраслей права приёмы, 
средства, способы и формы нормативного 
воздействия на общественные отношения [3]. 

Вместе с тем М. И. Байтин и Д. Е. Петров 
результатами своих научных исследований 
метода правового регулирования, его видов и 

структуры подтвердили известное положение 
житейской мудрости, что истина находится 
где-то посредине между крайними точками 
зрения. В зависимости от вида общественных 
отношений они выявили общий и отраслевой 
методы правового регулирования, а также ме-
тод регулирования совокупности однородных, 
взаимосвязанных отношений нормами право-
вого института и метод регулирования еди-
ничного отношения отдельной юридической 
нормой [4]. С определённой долей условности 
эти методы можно, по-нашему мнению, на-
звать общим, отраслевым, институциональ-
ным и мононормативным. 

С учётом новейших достижений теоре-
тической мысли, видимо, следует преодолеть 
сложившиеся стереотипы в понимании мето-
дов конституционно-правового регулирова-
ния. Для этого необходимо, во-первых, по-
стоянно держать в поле зрения вторичность, 
производность методов конституционно- 
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правового регулирования как сугубо право-
вых явлений от другого, материального при-
знака отрасли права – предмета правового 
регулирования и, во-вторых, отказаться от 
постулирования общих положений о том, что 
конституционному праву присущ только 
один, свой собственный метод правового ре-
гулирования общественных отношений. 

Отправным началом исследования мето-
дов конституционно-правового регулирова-
ния должно стать их научное определение. 
Представляется, что под методами конститу-
ционно-правового регулирования следует по-
нимать совокупность юридических приёмов, 
средств, способов, форм нормативного воз-
действия отрасли права на общественные от-
ношения, которые складываются в процессе 
определения устоев общества и государства, 
закрепления основ правового статуса челове-
ка, личности и гражданина, установления сис-
темы, организации и функционирования госу-
дарственной власти с целью их упорядочения, 
перевода в оптимальное состояние. 

Приемы представляют собой относи-
тельно обособленные элементы процесса 
конституционно-правового регулирования 
общественных отношений. Они находят своё 
практическое выражение в специфике опре-
деления субъективного состава правовых 
норм, совокупности юридических фактов, 
необходимых для приведения норм в дейст-
вие, формулирования субъективных прав и 
юридических обязанностей, установления 
мер государственного принуждения для их 
обеспечения и защиты. Следствием исполь-
зования специфических приёмов конститу-
ционно-правового регулирования служат по-
стоянный или дискретный (переменный) ха-
рактер действия правовой нормы, абсолют-
ная или относительная определённость её 
структурных частей, общий или казуальный 
характер гипотезы правовой нормы, собст-
венные санкции или санкции охранительных 
отраслей права. 

Под средствами понимается совокуп-
ность нормативно определённых действий, 
необходимых для осуществления конститу-
ционно-правового регулирования. В качестве 
средств в системе конституционно-правового 
регулирования используются такие виды 
юридически значимых действий, как норма-
тивное закрепление, общее установление, 

предписание, дозволение, запрет, ограниче-
ние и применение мер конституционной от-
ветственности. 

Способы конституционно-правового ре-
гулирования можно характеризовать как 
нормативно определённый порядок, образ 
действий по установлению правовых связей 
между субъектами возможных правоотноше-
ний. В диспозициях норм конституционного 
права моделируются связи сторон, которые 
раскрываются в их субординационном или 
автономном положении. Соответственно 
различают субординационный и автономный 
способы конституционно-правового регули-
рования. 

Форму конституционно-правового регу-
лирования можно определить как внешнее 
проявление всех его сущностных свойств.  
В этом смысле говорят о документально-
словесном оформлении приёмов, средств, 
способов нормативного воздействия консти-
туционного права на систему однородных 
общественных отношений. Форму характе-
ризуют такие признаки, как множествен-
ность отсылочных и бланкетных норматив-
но-правовых предписаний, особая структура 
правовых норм, наличие конституционно-
правовых санкций и внутриотраслевых про-
цессуальных норм [5]. 

Специфика и виды методов конституци-
онно-правового регулирования обусловлены 
характером общественных отношений, под-
лежащих упорядочению и оптимизации, т. е. 
предметом правового регулирования. Имен-
но предмет определяет не только содержание 
методов конституционно-правового регули-
рования, но и их чёткую специализацию и 
пределы применения. Вместе с тем набор ме-
тодов конституционно-правового регулиро-
вания, их сочетание в значительной степени 
зависят от формы правления и политическо-
го режима государства. Такая закономер-
ность обусловлена тем, что конкретные ме-
тоды конституционно-правового регулиро-
вания получают своё выражение в нормах 
права, которые принимаются или санкцио-
нируются государством. С помощью методов 
достигаются результаты конституционно-
правового регулирования, выгодные общест-
ву, государству, политической элите или от-
дельным лицам, узурпировавшим власть. 
Поэтому система конституционно-правового 
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регулирования носит ярко выраженный по-
литический характер. 

Набор общих и типичных для системы 
конституционно-правового регулирования 
юридических приёмов, средств, способов и 
форм их внешнего выражения, а также спе-
цифическая комбинация этих элементов обу-
словили образование двух категорий методов 
правового регулирования. 

Первая категория представлена методом 
конституционного закрепления и методом 
общих установлений, совершенно не свойст-
венных ни одному другому типу правового 
регулирования. 

Отличительной чертой метода консти-
туционного закрепления является то, что он 
специально предназначен для правового воз-
действия на совокупность общих отношений, 
входящих в качестве составной части в 
предмет правового регулирования конститу-
ционного права. Средством юридического 
закрепления формируются конституционно-
правовые нормы, в содержании которых 
не определяются субъекты отношений, не ус-
танавливаются их конкретные права и обя-
занности, не называются юридические фак-
ты, не предусматриваются меры государст-
венного принуждения. В результате правово-
го регулирования методом конституционного 
закрепления складываются общие конститу-
ционно-правовые отношения стабильного и 
бессрочного характера. Они порождаются 
действием главным образом норм-деклара-
ций и норм-принципов, широко представ-
ленных в конституционном праве каждой 
страны [6]. 

Метод конституционного закрепления 
находит своё материальное выражение пре-
имущественно в содержании правовых норм 
действующих конституций. Своим норма-
тивным воздействием на определённую 
группу публичных отношений он формирует 
правовую основу для становления и развития 
конкретных конституционно-правовых от-
ношений. Так, например, нормы ст. 2 Кон-
ституции Франции содержат прямые указа-
ния на регулятивную роль метода конститу-
ционного закрепления, определяют пределы 
его применения. «Франция, – говорится в 
этой статье, – является неделимой Республи-
кой. Она обеспечивает равенство перед зако-
ном всем гражданам, независимо от проис-

хождения, расы или религии. Она уважает 
все верования». 

Метод конституционного закрепления 
оказывает в данном случае через нормы ст. 2 
Конституции Франции своё регулирующее 
воздействие на волю и поведение практически 
всех субъектов конституционного права с тем, 
чтобы они обеспечивали единство и террито-
риальную целостность государства, его свет-
ский, демократический и социальный харак-
тер, не допускали дискриминации граждан. 

Сходным образом регулируются отно-
шения общего характера, возникающие в 
результате нормативного закрепления усто-
ев жизни общества и государства России, 
составляющие основы её конституционного 
строя. 

Метод конституционного закрепления 
находит своё практическое применение и в 
нормативном регулировании основных прав 
и свобод человека, личности и гражданина. 
В конституциях современных государств со-
держатся многие права и свободы, которые 
реализуются в правоотношениях общего ха-
рактера, посредством метода конституцион-
ного закрепления. Значительный интерес в 
этом отношении представляет ст. 5 Консти-
туции Бразилии 1988 г., в которой записано: 
«Права и гарантии, содержащиеся в настоя-
щей Конституции, не исключают других 
прав и гарантий, которые вытекают из строя 
и принципов, договоров, участником кото-
рых является Федеративная Республика Бра-
зилия» (§ 2). 

В ст. 5 Конституции Бразилии сформу-
лирована норма, согласно которой основные 
права и свободы человека и гражданина под-
разделяются на два вида. К первому виду от-
носятся права и свободы, которые непосред-
ственно закреплены в Конституции Бразилии 
и подлежат развитию в законах и судебной 
практике. Второй вид охватывает права и 
свободы, предусмотренные актами междуна-
родного права. На основании этой нормы 
Конституции Бразилии складываются право-
отношения общего характера, которые эф-
фективно регулируются методом конститу-
ционного закрепления. Его регулятивное 
воздействие превращает официальное под-
разделение прав и свобод граждан Бразилии 
в норму поведения всех субъектов конститу-
ционного права. 
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В Китае методом конституционного за-
крепления регулируется порядок осуществ-
ления всеобщих обязанностей граждан. Со-
гласно ст. 52–54 Конституции КНР все граж-
дане страны обязаны защищать единство го-
сударства и сплочённость всех наций, хра-
нить государственную тайну, беречь общест-
венную собственность, соблюдать трудовую 
дисциплину и общественный порядок, охра-
нять безопасность, честь и интересы Родины. 

Исключительно отраслевым методом 
конституционно-правового регулирования 
является метод общих установлений. 
В структуре этого метода выделяются сред-
ства юридического закрепления, приёмы оп-
ределения субъективного состава правовых 
норм, форма выражения его содержания. 
Их взаимодействие в рамках отраслевого ме-
тода обеспечивает закрепление правовых 
норм, чёткое определение субъектов права, 
учреждение их правовых состояний или кон-
ституционно-правовых статусов. Но они 
не раскрывают содержание субъективных 
прав и юридических обязанностей. Оно вы-
водится из большого массива действующих 
конституционно-правовых норм материаль-
ного и процессуального характера, на что 
указывают отсылочные и бланкетные нормы 
конституций [7]. 

Своим регулятивным воздействием на 
фактические общественные отношения ме-
тод общих установлений порождает право-
вые состояния народовластия, политико-
территориальной организации государства, 
территориальной основы местного само-
управления, субъектов федерации, нацио-
нально-территориальной автономии, граж-
данства. 

Для иллюстрации столь важных теоре-
тических положений приведём несколько 
простейших примеров. 

В конституциях почти всех стран со-
держатся нормы, порождающие методом 
общих установлений правовое состояние на-
родовластия. Так, в Конституции Швеции 
записано: «Вся государственная власть в 
Швеции исходит от народа. Правление 
шведского народа основывается на свобод-
ном формировании мнений и на всеобщем и 
равном избирательном праве. Правление 
осуществляется посредством государствен-
ного строя, основанного на представитель-

ной и парламентской системе, и посредством 
коммунального самоуправления» (§ 1). 

В Конституционном акте Парламента 
Великобритании 1867 г. об объявлении Сою-
за Канады сформулированы нормы, на осно-
вании которых в Северной Америке возник-
ло правовое состояние федеративного уст-
ройства государства и его провинций. 

Конституция РФ установила правовое 
состояние территориальной основы местного 
самоуправления в стране. Согласно ст. 131 
Конституции РФ «местное самоуправление 
осуществляется в городских, сельских посе-
лениях и на других территориях с учётом ис-
торических и иных местных традиций». 

Весьма схематично урегулирована ме-
тодом общих установлений автономия 
Аландских островов в составе Финляндии. 
На основании конституционных норм Ос-
новного закона Финляндии возникло право-
вое состояние Аландских островов, террито-
рия которых «имеет автономию в соответст-
вии с особым законом об автономии Аланд-
ских островов» (§ 120). 

Правовое состояние гражданства уста-
навливается путём определения его субъек-
тов и указанием на их устойчивую правовую 
связь с государством. В таком аспекте со-
стояние гражданства характеризуется, на-
пример, в ст. 12 Конституции Бразилии и в 
ст. 1–3 Акта Великобритании о гражданстве 
1981 г. 

Методом общих установлений учреж-
даются конституционно-правовые статусы 
личности, государства, органов государст-
венной и муниципальной власти, политиче-
ских партий, религиозных и общественных 
объединений. Соответствующие нормы 
имеются в конституциях практически всех 
суверенных государств. 

Так, согласно ст. 64 Конституции РФ в 
содержание конституционно-правового ста-
туса личности входят его принципы, субъек-
тивные права и юридические обязанности, а 
также гарантии их реализации. 

Конституционно-правовой статус госу-
дарства учреждается методом общих уста-
новлений путём указания на такие его сущ-
ностные признаки, как политический режим, 
политико-территориальная организация, 
форма правления. Об этом можно судить по 
содержанию ст. 1 Конституции РФ, в кото-
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рой записано: «Российская Федерация – Рос-
сия есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской фор-
мой правления» (ч. 1). 

В странах с теократическими и клери-
кальными режимами в содержании консти-
туционно-правового статуса государства вы-
деляется в качестве обязательного признака 
религиозный фактор. В частности, Консти-
туция Мавритании 1991 г. провозглашает 
ислам «религией народа и государства», а 
само государство характеризует как «под-
линно демократическую и социальную ис-
ламскую Республику» (ст. 5). 

Согласно конституционным актам Из-
раиля государство является не только демо-
кратическим, но и еврейским. Как сказано в 
Законе Израиля от 1 апреля 1952 г. «О граж-
данстве», воссозданное «государство Изра-
иль существует с целью предоставления оча-
га евреям всего мира». 

Приведённые здесь примеры являются 
совершенно разными по своему характеру. 
Тем не менее в их содержании выпукло про-
являются специфика метода общих установ-
лений и его ведущая роль в системе консти-
туционно-правового регулирования фактиче-
ских общественных отношений. Они наглядно 
показывают, что с его помощью решаются 
важнейшие задачи по законодательному 
оформлению правовых состояний и учрежде-
нию конституционно-правовых статусов 
практически всех видов субъектов конститу-
ционного права. Своим регулятивным воздей-
ствием он придаёт стабильность всей полити-
ческой системе общества, закладывает кон-
ституционные основы для реализации прав и 
свобод человека, личности и гражданина. 

Вторая категория методов конституци-
онно-правового регулирования охватывает 
императивный и диспозитивный методы. 
Они применяются для регулирования обще-
ственных отношений во всех отраслях со-
временного права, что позволяет рассматри-
вать их в качестве общеправовых методов 
регулирования. Однако в каждой отрасли 
права их элементы находятся в таком соче-
тании, которое не свойственно другим отрас-
лям национальной системы права. 

Для императивного метода конституци-
онно-правового регулирования характерно 
использование приёмов чёткого определения 

субъективного состава правовых норм, уста-
новления юридических фактов, приводящих 
нормы в действие, формулирования субъек-
тивных прав и юридических обязанностей. 
Целенаправленное юридическое воздействие 
на фактические общественные отношения 
осуществляются такими юридическими 
средствами, как предписание, запрет и огра-
ничение. При этом используется субордина-
ционный способ регулирования обществен-
ных отношений, возлагающий на одного из 
субъектов конституционного права юриди-
ческую обязанность. Что касается субъек-
тивного права, то оно не всегда формулиру-
ется в содержании конституционно-право-
вых норм. 

Поскольку все элементы императивного 
метода конституционно-правового регулиро-
вания общественных отношений закрепля-
ются нормами права, то для более глубокого 
понимания их специфики представляется не-
обходимым проанализировать несколько ти-
пичных для конституционного права норм. 

В ст. 92 Конституции РФ сформулиро-
вана правовая норма, согласно которой Пре-
зидент РФ прекращает исполнение полномо-
чий досрочно в случае его отставки, стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять принадлежащие ему полномочия 
или отстранения от должности (ч. 2). 

В содержании этой нормы Конституции 
РФ в качестве субъекта права назван Прези-
дент России. На него средством предписания 
возложена юридическая обязанность прекра-
тить исполнение полномочий досрочно. 
Вступление в действие нормы увязано спе-
циальным юридическим приёмом с наступ-
лением хотя бы одного из альтернативных 
юридических фактов: отставкой Президента; 
стойкой неспособностью по состоянию здо-
ровья осуществлять принадлежащие ему пол-
номочия; отстранением от должности. 

В системе элементов императивного ме-
тода конституционно-правового регулирова-
ния общественных отношений юридическое 
средство предписания используется доста-
точно широко. Посредством него возлагают-
ся юридические обязанности на субъектов 
конституционного права, специально упол-
номоченных обеспечивать порядок форми-
рования и деятельности органов государст-
венной власти. Достигается это путём фор-
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мирования в конституциях компетенционных 
норм, принятия законов и парламентских 
регламентов, утверждения специальных по-
ложений об органах государственной власти, 
закрепляющих их задачи, функции и полно-
мочия по совершению юридически значимых 
действий в строго определённых формах и в 
условиях, предусмотренных правовыми нор-
мами данных актов. 

Вместе с тем в конституционно-право-
вом регулировании общественных отноше-
ний императивным методом довольно часто 
используется юридическое средство запрета 
в сочетании с приёмами установления видов 
и мер юридической ответственности за на-
рушение запрещающих норм. 

Смысл запрета заключается в том, что 
конституционно-правовая норма возлагает на 
определённого субъекта права юридическую 
обязанность воздержаться от совершения 
конкретных юридически значимых действий 
в условиях, предусмотренных соответст-
вующей нормой. Запрет характеризуется од-
нозначностью, категоричностью, непрере-
каемостью. Для документально-словесного 
оформления конституционно-правовых за-
претов в содержании норм используются  
такие лингвистические конструкции, как 
«не может», «не должен», «запрещается», 
«не вправе», «не допускается» и т. п. Так, 
например, в России никто не может присваи-
вать власть. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуются по фе-
деральному закону (п. 4 ст. 3 Конституции 
РФ). В США «Конгресс не должен издавать 
законов, устанавливающих какую-либо рели-
гию или запрещающих её свободное вероис-
поведание, либо ограничивающих свободу 
слова или печати или право народа мирно 
собираться и обращаться к Правительству с 
петициями об удовлетворении жалоб» (по-
правка I к Конституции США). В Испании 
ни в коем случае не допускается образование 
федерации автономных сообществ (ст. 145 
Конституции Испании). В связи с добро-
вольным отказом Японии от войны как суве-
ренного права нации «никогда впредь 
не будут создаваться сухопутные, морские и 
военно-воздушные силы, равно как и другие 
средства войны. Право на ведение государст-
вом войны не признается» (ст. 9 Конститу-
ции Японии). 

Конституционно-правовые запреты в 
системе элементов императивного регулиро-
вания общественных отношений являются 
важным и необходимым средством охраны 
прав и свобод человека, личности и гражда-
нина, защиты законных интересов организа-
ций и социальных общностей, укрепления 
законности и правопорядка в каждой демо-
кратической стране. За нарушение запретов 
применяются виды и меры юридической от-
ветственности, предусмотренные санкциями 
норм конституционного права, или санкции 
норм охранительных отраслей права (адми-
нистративного, уголовного, гражданского). 

Значительно реже в практике конститу-
ционно-правового регулирования общест-
венных отношений с применением импера-
тивного метода используется юридическое 
средство, известное под названием «ограни-
чение». В словарях русского языка оно ис-
толковывается как грань, предел, рубеж; 
удержание в известных рамках, границах; 
правило, ограничивающее какие-либо права, 
действия; стеснение определёнными усло-
виями; лимитирование сферы деятельности, 
сужение возможностей и т. п. [8]. По своему 
содержанию конституционно-правовое огра-
ничение близко к запрету, однако оно рас-
считано не на полное вытеснение того или 
иного отношения из жизни общества, а на 
удержание его в жестко установленных пре-
делах. В качестве примера можно привести 
ст. 56 Конституции РФ, в которой записано: 
«В условиях чрезвычайного положения для 
обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с 
федеральным законом могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав и свобод с ука-
занием пределов и срока их действия» (ч. 1). 
Тем не менее даже в условиях чрезвычайного 
положения недопустимо вводить принуди-
тельный труд, ограничивать свободу совести 
и вероисповедания, отказывать в получении 
юридической помощи, лишать права на су-
дебную защиту, нарушать право каждого на 
возмещение государством вреда, причинён-
ного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или 
их должностных лиц, применять пытки (ч. 3). 

В ст. 104 Конституции РФ сформулиро-
вана норма, ограничивающая права субъек-
тов законодательной инициативы. Они могут 
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вносить в Государственную думу финансо-
вые законопроекты только при наличии за-
ключения Правительства РФ (ч. 3). 

Новейшие конституции демократиче-
ских государств предусматривают возмож-
ность ограничения в общественных интере-
сах права частной собственности и наследо-
вания. В различных формулировках юриди-
ческое средство ограничения раскрывается в 
содержании правовых норм ст. 17 Конститу-
ции Греции, ст. 33 Конституции Испании, 
ст. 62 Конституции Португалии, ст. 35 Кон-
ституции Турции и конституций других го-
сударств. Законы о гражданстве почти всех 
современных государств устанавливают ог-
раничения (цензы), соблюдение которых не-
обходимо для приобретения гражданства в 
порядке натурализации. В конституциях и 
законах о выборах закрепляются различные 
избирательные цензы, ограничивающие ак-
тивное и пассивное избирательное право 
граждан. 

Однако наиболее полно урегулирован 
механизм воздействия юридического средст-
ва ограничений на общественные отношения 
в Конституции Швейцарии. В ней имеется 
специальная статья, нормы которой с исчер-
пывающей полнотой закрепляют правовые 
основания ограничения конституционных 
прав граждан Швейцарии, устанавливают 
пределы их допустимого ограничения, рег-
ламентируют конституционно-процессуаль-
ные процедуры применения юридического 
средства ограничения в правовом регулиро-
вании общественных отношений (ст. 36). 

Конституции и специальные законы 
практически всех стран содержат правовые 
нормы, ограничивающие права и свободы 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В России согласно ст. 62 Конституции РФ 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства пользуются правами и несут обязанно-
сти наравне с гражданами страны, кроме 
случаев, установленных федеральным зако-
ном или международным договором (ч. 3). 

Принятые на основе Конституции РФ 
федеральные законы с помощью средства 
юридического ограничения устанавливают, 
что иностранные граждане и лица без граж-
данства не могут участвовать в управлении 
делами государства, работать в правоохрани-
тельных органах, учреждать религиозные 

организации, состоять в политических пар-
тиях и т. п. 

Конституционно-правовые ограничения 
выступают специфическим индикатором, по-
зволяющим определить степень свободы и 
юридической защищённости человека, лич-
ности и гражданина. Именно комплекс уста-
новленных в конституции той или иной 
страны правовых ограничений в наибольшей 
мере характеризует взаимоотношения между 
государством и индивидом, представляет со-
бой своеобразный водораздел между закон-
ностью и произволом, во многом предопре-
деляет основы конституционно-правового 
регулирования общественных отношений [9]. 

Наряду с императивным методом в 
практике конституционно-правового регули-
рования общественных отношений использу-
ется и диспозитивный метод. Он оказывает 
воздействие на общественные отношения 
путём использования юридических приёмов 
по чёткому определению субъектного соста-
ва правовых норм, применения способов ус-
тановления связей между сторонами отно-
шений на основе их равенства и автономии, 
исключения произвольного вмешательства в 
компетенцию субъектов федерации, органов 
государственной и муниципальной власти, 
обеспечения восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты. При диспозитив-
ном регулировании применяется лишь одно 
юридическое средство воздействия на обще-
ственные отношения – дозволение, представ-
ляющее собой конституционно-правовое 
разрешение совершать те или иные юридиче-
ски значимые действия в условиях, преду-
смотренных соответствующей нормой, либо 
воздержаться от их совершения по собствен-
ному усмотрению. 

Дозволение как элемент диспозитивного 
метода конституционно-правового регулиро-
вания общественных отношений формулиру-
ется в содержании отраслевых норм с разной 
степенью альтернативности. Выделяется, 
прежде всего, юридическое дозволение, за-
крепляющее единственно возможный вари-
ант поведения. Оно применяется при опреде-
лении полномочий органов государственной 
власти. В этом случае субъекты конституци-
онного права строго связаны нормами кон-
ституций и принятых в её развитие законов, 
очерчивающих сферу их деятельности. Тем 
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самым они могут действовать по своему ус-
мотрению лишь в пределах предоставленных 
им полномочий с целью выполнения возло-
женных на них функций государственной 
власти. По этим признакам диспозитивный 
метод конституционно-правового регулиро-
вания отличается от гражданско-правового 
метода, оказывающего юридическое воздей-
ствие на общественные отношения по прин-
ципу «дозволено всё, что не запрещено зако-
ном». 

Сходным образом осуществляется дого-
ворное регулирование отношений по разгра-
ничению полномочий и предметов ведения 
между федерацией и её субъектами. Догово-
ры такого типа могут заключаться только в 
рамках конституций и действующего зако-
нодательства. Выходить за их пределы и ус-
танавливать новые правила регулирования 
общественных отношений субъекты консти-
туционного права не могут. Регулирующая 
роль дозволения здесь состоит в том, что фе-
дерации и её субъектам предоставляется 
нормами конституции возможность само-
стоятельно заключать внутригосударствен-
ные договоры и совершать на их основе 
юридически значимые действия. На этот су-
щественный признак юридического дозволе-
ния как средства договорного регулирования 
общественных отношений указывается в 
ст. 11 Конституции РФ, ст. 15а Федерального 
конституционного закона Австрии 1920 г., 
ст. 48 Конституции Швейцарии. 

В процессе конституционно-правового 
регулирования общественных отношений 
диспозитивным методом применяется в ка-
честве юридического средства воздействия и 
альтернативное дозволение, предоставляю-
щее субъектам конституционного права воз-
можность выбора из нескольких вариантов 
поведения. 

Альтернативное дозволение чаще всего 
формулируется в содержании конституцион-
но-правовых норм, закрепляющих основные 
права и свободы человека, личности и граж-
данина. Оно даёт каждому из них возмож-
ность выбрать вариант собственного поведе-
ния, проявить активность, реализовать свой 
интерес. Так, согласно ст. 32 Конституции 
РФ граждане России имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 

(ч. 2). Это означает, что они могут принять 
участие в выборах представителей в органы 
государственной и муниципальной власти, 
отдать своё предпочтение программе опре-
делённой политической партии или незави-
симому кандидату, самим баллотироваться в 
органы публичной власти, свободно выра-
зить свою волю на выборах, воздержаться от 
участия в выборах, не позволяющих реализо-
вать свой интерес. Тем самым Конституция 
РФ предоставляет каждому гражданину воз-
можность свободно выбрать из нескольких 
альтернатив оптимальный с его точки зрения 
вариант реализации своего избирательного 
права. 

Таким образом, конституционно-право-
вое регулирование общественных отношений 
осуществляется методами конституционного 
закрепления, общих установлений, импера-
тивного и диспозитивного воздействия на 
волю и поведение людей. 

В реальной жизни методы конституци-
онно-правового регулирования не представ-
ляют собой какие-то шаблоны, стандарты, 
которые могут механически применяться в 
различных ситуациях. Практика не терпит 
трафаретов, однозначных способов, приёмов, 
средств и форм конституционно-правового 
регулирования общественных отношений. 
Выбор методов с учётом специфики подле-
жащих упорядочению общественных отно-
шений, их оптимальное сочетание обеспечи-
вают высокую эффективность и гибкость ме-
ханизма конституционно-правового регули-
рования всей системы отношений, состав-
ляющих предмет конституционного права 
каждой страны. 
___________________ 
1. См., например: Аржанов М. Предмет и метод 

правового регулирования в связи с вопросом 
о системе советского права // Сов. гос. и пра-
во. – 1940. – № 8. – С. 9–13 ; Алексеев С. С. 
О теоретических основах классификации от-
раслей советского права // Сов. гоc. и право. – 
1957. – № 7. – С. 102 ; Иоффе О. С., Шарго-
родский Д. М. Вопросы теории права. – М., 
1961. – С. 355 ; Явич Л. С. Проблемы право-
вого регулирования советских общественных 
отношений. – М., 1961. – С. 99 ; Яковлев В. Ф. 
Объективное и субъективное в методе право-
вого регулирования // Сов. гос. и право. – 
1970. – № 6. – С. 58 ; Витченко А. М. Метод 
правового регулирования социалистических 
общественных отношений / под ред. 



А. И. Казанник 

 50

М. И. Байтина. – Саратов, 1974. – С. 44–61 ; 
Братусь С. Н. Отрасль советского права // 
Сов. гос. и право. – 1979. – № 11. – С. 26 ; Ти-
хомиров Ю. А. Публичное право. – М., 1995. – 
С. 46 ; Руковишникова И. В. Метод в системе 
правового регулирования общественных от-
ношений // Правоведение. – 2003. – № 1. – 
С. 218. 

2. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений. – 
М., 2006. – С. 5. 

3. Сорокин В. Д. Единый предмет правового 
регулирования определяет существование и 
единого метода // Юридическая мысль. – 
2001. – № 5. – С. 18. 

4. Байтин М. И., Петров Д. Е. Метод регулиро-
вания в системе права // Журнал российского 
права. – 2006. – № 2. – С. 84–95 ; Бай-
тин М. И. Сущность права. Современное 
нормативное правопонимание на грани двух 
веков. – М., 2005. – С. 286–287 ; Его же. Во-

просы общей теории государства и права. – 
Саратов, 2006. – С. 243–259. 

5. Подробно об этом см.: Фаткуллин Ф. Н. Про-
блемы теории государства и права. – Казань, 
1987. – С. 157–159. 

6. О понятии и классификации общих отноше-
ний см.: Колюшин Е. И. Конституционное 
(государственное) право России. – М., 1999. – 
С. 9–10 ; Кутафин О. Е. Предмет конститу-
ционного права. – М., 2001. – С. 308–310. 

7. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституцион-
ное право России. – М., 1995. – С. 15. 

8. См.: Даль В. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. – М., 2001. – Т. 2. – С. 536 ; 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М., 
1988. – С. 357 ; Толковый словарь русского 
языка / под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1996. – 
Т. 2. – С. 252. 

9. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. 
– М., 2003. – С. 88. 



 

 51

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 3 (32). С. 51–56. 

УДК 342.553 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
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Рассматриваются основные проблемы правового регулирования приграничного сотрудничества в 
Российской Федерации, связанные с отсутствием как международных, так и национальных нормативных 
актов, направленных на детальное отражение вопросов исследуемого правового явления. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, межмуниципальное сотрудничество, правовое 
регулирование, международные договоры. 

 
The article is dedicated to key problems of legal regulation of transfrontier co-operation in the Russian 

Federation which relates to the absence of either international or national legal acts pointed at thorough 
reflection of core issues of the researched legal phenomenon. 
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Термин «приграничное сотрудничество» 
содержится в ряде нормативно-правовых ак-
тов и документов как международного, так и 
внутригосударственного характера. 

Между тем исчерпывающее легальное 
определение «приграничного сотрудничест-
ва» отсутствует. 

Исключение могла бы составить дефи-
ниция, содержащаяся в ст. 2 Европейской 
рамочной конвенции о приграничном со-
трудничестве территориальных сообществ и 
властей [1]. 

Однако говорить об её исчерпывающем 
характере в целях правового регулирования 
приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации преждевременно в связи с тем, 
что Европейская рамочная конвенция доста-
точным средством такого правового регули-
рования на сегодняшний день не является. 

Европейская рамочная конвенция со-
держит лишь общие положения о пригра-
ничном сотрудничестве. Аналогичный Евро-
пейской рамочной конвенции общий харак-
тер правового регулирования носят также 
иные международные соглашения по вопро-

сам приграничного сотрудничества, в кото-
рых участвует РФ, например, «Соглашение о 
приграничном сотрудничестве в области 
изучения, освоения и охраны недр» (заклю-
чено в г. Минске 31 мая 2001 г.) [2], «Согла-
шение об основных принципах пригранично-
го сотрудничества государств-участников 
Договора об углублении интеграции в эко-
номической и гуманитарной областях от 29 
марта 1996 года» (заключено в Москве 26 
февраля 1999 г.) [3], «Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о со-
трудничестве приграничных областей Рос-
сийской Федерации и Республики Казах-
стан» (г. Омск, 26 января 1995 г.) [4] и др. 

При этом конкретные способы и меха-
низмы реализации приграничного сотрудни-
чества должны содержаться в нормативных 
правовых актах внутригосударственного 
права. Схожей позиции по вопросу необхо-
димости появления дополнительных право-
вых инструментов правового регулирования 
приграничного сотрудничества в РФ при-
держиваются, в частности, Л. А. Быкова [5],
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Е. В. Гриценко [6], В. А. Макаров [7], а также 
авторы проекта Федерального закона «Об 
основах приграничного сотрудничества в 
РФ» [8]. 

Вместе с тем федеральным законода-
тельством РФ приграничное сотрудничество 
не урегулировано. Исключением является 
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности» 
[9], в ст. 41 которого содержится определе-
ние приграничной торговли и предусматри-
вается, что порядок её осуществления уста-
навливается Правительством Российской 
Федерации. Однако такой порядок до сих 
пор не установлен. 

В настоящее время приграничное со-
трудничество в Российской Федерации осу-
ществляется на основе общих законодатель-
ных норм, регламентирующих международ-
ную и внешнеэкономическую деятельность 
субъектов Федерации, которые не учитывают 
всего спектра и специфики приграничных 
связей. Это, прежде всего, Федеральный за-
кон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координа-
ции международных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федера-
ции» [10] и некоторые другие, создающие 
для регионов общие «правила игры» [11]. 

В связи с указанным выше отсутствием 
правового регулирования приграничного со-
трудничества необходимо отметить Концеп-
цию приграничного сотрудничества в РФ 
[12], а также Проект Федерального закона 
№ 351626-5 «Об основах приграничного со-
трудничества в Российской Федерации» 
(принят ГД ФС РФ в I чтении 30 июня 
2010 г.) [13]. 

Итак, базовым документом, регули-
рующим приграничное сотрудничество в 
большинстве государств – членов Совета Ев-
ропы, в том числе в России, является Евро-
пейская рамочная конвенция о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ 
и властей. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 данной Кон-
венции под приграничным сотрудничеством 
понимаются любые согласованные действия, 
направленные на укрепление и поощрение 
добрососедских отношений между терри-
ториальными сообществами или властями, 
находящимися под юрисдикцией двух или бо-

лее Договаривающихся Сторон, и заключение 
любых соглашений и договоренностей, необ-
ходимых для достижения этих целей. При-
граничное сотрудничество осуществляется в 
рамках полномочий территориальных сооб-
ществ или властей, определяемых внутрен-
ним правом каждой из Сторон.  

Исходя из указанного определения, при-
граничное сотрудничество характеризуется 
следующими признаками: 

1) приграничное сотрудничество пред-
ставляет собой механизм взаимодействия 
территориальных сообществ или властей, 
находящихся под юрисдикцией двух или бо-
лее Договаривающихся Сторон; 

2) целью приграничного сотрудничества 
является укрепление и поощрение добросо-
седских отношений между территориальны-
ми сообществами или властями; 

3) приграничное сотрудничество осуще-
ствляется в различных формах, в том числе в 
форме соглашений и договоренностей. 

Также возможно выделение четвёртого 
признака, вытекающего из указания в ст. 2 
Конвенции на осуществление приграничного 
сотрудничества в рамках полномочий терри-
ториальных сообществ или властей, а именно 
признака самостоятельности субъектов 
приграничного сотрудничества при вступле-
нии в партнёрские отношения. Вместе с тем 
признак самостоятельности ограничивается 
указанием на отсутствие дискреционных 
полномочий публично-правовых образова-
ний, возможность осуществления ими дея-
тельности лишь в рамках определяемых 
внутренним правом полномочий. 

Однако в связи с указанной выше недос-
таточностью правового регулирования при-
граничного сотрудничества внутренним рос-
сийским правом, приграничное сотрудниче-
ство в РФ не отвечает всем указанным в Ев-
ропейской рамочной конвенции признакам, 
что выражается в следующем. 

Концепция приграничного сотрудниче-
ства в РФ понимает под приграничным со-
трудничеством в Российской Федерации со-
гласованные действия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, 
направленные на укрепление взаимодействия 
Российской Федерации и сопредельных го-
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сударств в решении вопросов устойчивого 
развития приграничных территорий Россий-
ской Федерации и сопредельных государств, 
повышения благосостояния населения при-
граничных территорий Российской Федера-
ции и сопредельных государств, укрепления 
дружбы и добрососедства с этими государст-
вами. 

Из данного определения вытекает не-
возможность российского приграничного 
сотрудничества отвечать сразу трём указан-
ным в Конвенции № 106 признакам. 

Во-первых, признаку ограничения субъ-
ектов приграничного сотрудничества только 
территориальными сообществами или вла-
стями ввиду расширения субъектного соста-
ва российского приграничного сотрудниче-
ства федеральными органами исполнитель-
ной власти (государством). 

Во-вторых, цели укрепления и поощре-
ния добрососедских отношений между тер-
риториальными сообществами или властями 
в связи с направленностью приграничного 
сотрудничества в РФ на укрепление взаимо-
действия Российской Федерации и сопре-
дельных государств в целом. 

И, в-третьих, самостоятельности терри-
ториальных сообществ или властей при 
вступлении в партнёрские отношения в связи 
с появлением дополнительного (государст-
венного) уровня регулирования данных от-
ношений. 

Вместе с тем наличие в российской 
Концепции указанного выше понятия при-
граничного сотрудничества лишь отражает 
сложившуюся в российском праве реаль-
ность: муниципальные образования не обла-
дают возможностью самостоятельного уча-
стия в зарубежном сотрудничестве. Отраже-
ние в законодательстве о приграничном со-
трудничестве права участия российских му-
ниципалитетов в самостоятельных внешних 
связях было бы декларативным. Внешние 
связи муниципальных образований рассмат-
риваются в рамках внешних связей государ-
ства. 

В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 17 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [14] в целях решения вопросов 
местного значения органы местного само-

управления поселений, муниципальных рай-
онов и городских округов обладают полно-
мочиями на осуществление международных 
и внешнеэкономических связей в соответст-
вии с федеральными законами (данные пол-
номочия органы местного самоуправления 
осуществляют не от собственного имени, а 
от имени муниципального образования). 

В то же время федеральное законода-
тельное регулирование международных и 
внешнеэкономических связей органов мест-
ного самоуправления отсутствует в Россий-
ской Федерации, формы взаимодействия 
российских муниципальных образований и 
их органов во внешней сфере не выходят за 
пределы заключения органами местного са-
моуправления гражданско-правовых догово-
ров [15]. 

Выделенный выше признак самостоя-
тельности предполагает плюрализм не толь-
ко способов внутренней самоорганизации 
местного самоуправления, но и деятельности 
муниципальных образований вовне, в том 
числе осуществления взаимодействия с ины-
ми муниципальными образованиями [16].  
На организационную самостоятельность как 
на отражение одного из основных принципов 
местного самоуправления, которым является 
признание многообразия форм осуществле-
ния местного самоуправления, указывает и 
А. С. Серебренникова. 

Кроме того, положения Концепции, хотя 
и косвенно, вступают в противоречие с п. 2 и 
3 ст. 10 Европейской хартии местного само-
управления 1985 г., которыми установлено, 
что органы местного самоуправления имеют 
право вступать в международную ассоциа-
цию и могут сотрудничать с органами мест-
ного самоуправления других государств на 
условиях, устанавливаемых законом. Оче-
видно, что подобное сотрудничество не мо-
жет развиваться только в рамках внешнеэко-
номической деятельности [17]. 

Таким образом, под приграничным со-
трудничеством подразумевают гораздо более 
широкую сферу деятельности, чем деятель-
ность внешнеэкономическую. 

Представляется, что несоответствие 
приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации признакам, установленным в ба-
зовых европейских документах, вызвано, в 
первую очередь, неразвитостью и недоста-



А. Н. Костюков, Ю. А. Семакина 

 54

точным правовым регулированием не только 
приграничного сотрудничества, являющегося 
формой межмуниципального сотрудничест-
ва, но и межмуниципального сотрудничества 
в Российской Федерации в целом.  

Стоит надеяться, что вопрос признания 
за муниципальными образованиями на зако-
нодательном уровне организационной само-
стоятельности при участии в приграничном 
сотрудничестве может быть частично снят с 
принятием Федерального закона «Об основах 
приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации». 

Вместе с тем в новом законопроекте от-
ражена очень осторожная позиция авторов 
проекта при разработке легального опреде-
ления приграничного сотрудничества – они 
не отказываются от широкого понимания 
приграничного сотрудничества как части 
международных отношений Российской Фе-
дерации в целом. При этом, формулируя по-
нятие «приграничное сотрудничество», авто-
ры законопроекта указывают на наличие у 
муниципальных образований международ-
ных и внешнеэкономических связей. 

Однако делают это при помощи соеди-
нительного союза «и», избегая прямого ис-
пользования словосочетания «международ-
ные связи муниципальных образований». 

Более того, как следует из Пояснитель-
ной записки «К проекту Федерального зако-
на "Об основах приграничного сотрудниче-
ства в Российской Федерации"», принятие 
Федерального закона «Об основах пригра-
ничного сотрудничества в Российской Феде-
рации» не потребует признания утративши-
ми силу, отмены, приостановления, измене-
ния или принятия иных актов федерального 
законодательства. 

Следовательно, принятие специального 
нормативно-правового акта о приграничном 
сотрудничестве не повлечёт фундаменталь-
ных изменений в правовом регулировании 
межмуниципального сотрудничества, что, 
как указывалось выше, является залогом ус-
пешного развития приграничных коопераци-
онных связей. 

При этом правовое регулирование при-
граничного сотрудничества в европейских 
странах осуществляется рядом международ-
ных соглашений, основную часть которых 
составляют документы Совета Европы. 

Общее международно-правовое регули-
рование отношений по межмуниципальному 
сотрудничеству нашло отражение в Европей-
ской хартии местного самоуправления (ETS 
N 122), принятой в г. Страсбурге 15 октября 
1985 г. [18] (подписанной Россией 28 февра-
ля 1996 г. и ратифицированной Федеральным 
законом РФ от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ 
[19]; Хартия вступила в силу для России 
1 сентября 1998 г.).  

Основным документом, закрепляющим 
основные понятия, принципы, цели и усло-
вия регулирования приграничного сотрудни-
чества, как мы уже указали выше, является 
Европейская рамочная конвенция о пригра-
ничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей от 21 мая 1980 г. № 106.  

На сегодня к данной Конвенции принят 
Дополнительный протокол (ETS N 159) от 9 
ноября 1995 г. [20] и Протокол № 2 (ETS 
N 169) от 5 мая 1998 г. [21]. 

Некоторые вопросы приграничного со-
трудничества также регулируются Конвен-
цией об участии иностранцев в обществен-
ной жизни при решении вопросов местного 
значения № 144 от 05.02.1992 г. [22]. 

Кроме того, Комитетом министров Со-
вета Европы принят ряд таких рекомендаций, 
как Рекомендация № R (2005) 2 от 19 января 
2005 г. «О хорошей практике приграничного 
и межтерриториального сотрудничества тер-
риториальных сообществ или властей и уст-
ранении препятствий ему» [23]; Рекоменда-
ция № R (2005) 3 от 2 февраля 2005 г. «О 
преподавании языков сопредельных госу-
дарств в приграничных регионах» [24]. 

Большая часть указанных документов 
ратифицирована и Российской Федерацией, 
что могло бы снять напряжение в вопросе 
правового регулирования приграничного со-
трудничества в нашей стране. 

Вместе с тем при рассмотрении между-
народно-правового сегмента правовой сис-
темы Российской Федерации и его влияния 
на принципы отдельных отраслей права учё-
ные [25] сходятся во мнении, что при всей 
важности международно-правового регули-
рования местного самоуправления специаль-
но выделять международные принципы му-
ниципального права нет необходимости. 
Международные договоры и иные источники 
международного права способны выступать 
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регуляторами внутригосударственных отно-
шений лишь когда их действие в таком каче-
стве санкционировано соответствующим го-
сударством. Указание Конституции РФ в 
ст. 15 на то, что общепризнанные нормы и 
принципы международного права и между-
народные договоры России являются частью 
её правовой системы, вовсе не означает про-
никновения в систему российского права ка-
ких-либо положений, пусть даже и фунда-
ментальных, международного права, так как 
внутригосударственное и международное 
право представляют собой самостоятельные 
и не подчиненные друг другу правовые сис-
темы. Причём автономность внутригосудар-
ственного права наиболее наглядно проявля-
ется в публичных и публично-частных от-
раслях, среди которых позиционирует и му-
ниципальное право. 

Философия международного сотрудни-
чества скорее заключается в том, что две 
(или более) территории сотрудничают в раз-
работке совместных действий и установле-
нии приоритетов, а не действуют самостоя-
тельно, после чего только ищут пути сотруд-
ничества друг с другом. Это также означает, 
что широкий круг партнёров и администра-
тивных уровней занимаются диалогом, ка-
сающимся всех проблем повседневной жизни 
в пограничных регионах. 

Международные договоры и иные ис-
точники международного права могут влиять 
на муниципально-правовую регламентацию 
деятельности органов местного самоуправ-
ления. В этом случае, как указывают учёные 
в развитие своей позиции, правильнее гово-
рить об их опосредованном влиянии пре-
имущественно на уровне правосознания, ко-
торое в той или иной форме трансформиру-
ется в содержании муниципального законо-
дательства, приобретая только благодаря 
этому значение правовых принципов [26]. 
Характерным примером может служить Ев-
ропейская хартия местного самоуправления, 
в которой прямо подчёркивается, что содер-
жащиеся в ней принципы распространяются 
на все существующие в стране, ратифициро-
вавшей Хартию, органы местного само-
управления и территории (ст. 13, 16), если на 
момент сдачи на хранение ратификационной 
грамоты не были указаны категории органов 
местного самоуправления и территорий, ко-

торыми ограничивается применение Хартии, 
или категории, исключенные из сферы при-
менения [27].  

Иными словами, как указывают авторы, 
муниципально-правовое регулирование ме-
стных самоуправленческих отношений на-
прямую зависит не от международно-право-
вых стандартов, а от их интерпретации в рос-
сийском законодательстве.  

В этой связи также становится очевид-
ным, что развитие интеграционных процес-
сов одновременно должно подкрепляться 
формированием и совершенствованием внут-
реннего правового поля, т. е. принятием ряда 
внутренних законов, в том числе и о разгра-
ничении полномочий в этой сфере. Фунда-
ментального обновления с учётом сложив-
шихся в современных условиях реалий тре-
бует и уже сформировавшаяся нормативно-
правовая база трансграничного субрегио-
нального сотрудничества с участием субъек-
тов Российской Федерации. 
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Представлен анализ конституционности федерального и регионального законодательства, 
регулирующего полномочия органов государственной власти Российской Федерации и её субъектов в 
области содействия занятости населения. Рассматриваются различные периоды перераспределения 
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передачи указанных полномочий на уровень регионов. 

Ключевые слова: перераспределение полномочий, органы государственной власти, Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, предметы совместного ведения, занятость населения, 
периоды осуществления полномочий, история передачи полномочий. 

 
This article is devoted to the analysis of the constitutionality of the federal and regional legislation which is 

governing the powers of public authorities of the Russian Federation and its members at area of the 
Employment assistance. It looks the different periods of redistribution of enforcement powers among the 
Government and this article draws conclusions about the need to transfer these powers to the regions. 

Key words: redistribution of authorities, state authorities, the Russian Federation, subjects of the Russian 
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devolution. 

С 1 января 2012 г. произошли очередные 
изменения в сфере перераспределения пол-
номочий органов государственной власти в 
области содействия занятости населения. И 
указанное перераспределение полномочий в 
области содействия занятости населения ме-
жду федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации (далее 
– РФ) является далеко не последним за по-
следние 20 лет. Напротив, указанные полно-
мочия так часто передаются с одного уровня 
власти на другой, что у человека, который 
работает в данной сфере, создаётся впечат-
ление, будто бы законодатель до сих пор 
не может определиться: на каком уровне го-
сударственной власти должны реализовы-
ваться указанные полномочия. В связи с этим 
в настоящей статье мы попытаемся разо-
браться в истории данного вопроса, а также 

определиться с тем, органами государствен-
ной власти какого уровня всё-таки должны 
осуществляться полномочия в области со-
действия занятости в РФ с точки зрения Кон-
ституции РФ. 

В Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 
ни слова не упоминается о полномочиях ор-
ганов власти в области содействия занятости 
населения. Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции 
РФ каждый имеет право на труд, а также 
право на защиту от безработицы. В связи с 
этим в науке существует традиционная точка 
зрения о том, что законодательство о занято-
сти населения является комплексным и меж-
отраслевым, нормы которого содержатся в 
нормативных правовых актах различных от-
раслей права (конституционного, трудового, 
финансового, гражданского, права социаль-
ного обеспечения) [1]. Автор также является 
сторонником указанной точки зрения.  

_______________________________________ 
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Наибольшую связь законодательство о 
занятости населения имеет с нормами трудо-
вого права (например, в части права граждан 
на выбор места работы, приёма на работу как 
результата деятельности органов службы за-
нятости населения, включения в коллектив-
ный договор конкретных мер по сохранению 
занятости, условий взаимодействия работо-
дателя с органами службы занятости населе-
ния в связи с массовым увольнением работ-
ников и т. п.) и права социального обеспече-
ния (например, в части условий, порядка на-
значения и выплаты пособия по безработице, 
стипендии, досрочной пенсии безработным 
гражданам и т. п.). 

Согласно п. «ж» и «к» ч. 1 ст. 72, ч. 2 
ст. 76 Конституции РФ в совместном веде-
нии РФ и субъектов РФ находятся социаль-
ная защита, включая социальное обеспече-
ние, трудовое законодательство; по предме-
там совместного ведения РФ и субъектов РФ 
издаются федеральные законы и принимае-
мые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ. 
В связи с этим в соответствии с п. 1 ст. 6 За-
кона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ» (далее – Закон о 
занятости) законодательство о занятости на-
селения основывается на Конституции РФ и 
состоит из Закона о занятости, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов 
РФ, а также законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ. Из этого сле-
дует, что регулирование отношений в сфере 
занятости населения находится в совместном 
ведении РФ и её субъектов, в связи с чем 
субъектам РФ предоставлено право прини-
мать в соответствии с федеральными закона-
ми собственные нормативные правовые ак-
ты, регулирующие отношения в сфере заня-
тости населения. 

Вместе с тем на основании пп. 75 п. 2 
ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов РФ» осуществление 
полномочий в области содействия занятости 
населения, предусмотренных Законом заня-
тости населения, было отнесено к полномо-
чиям органов государственной власти субъ-
екта РФ по предметам совместного ведения 

РФ и субъектов РФ, осуществляемым дан-
ными органами самостоятельно за счёт 
средств бюджета субъекта РФ, только с 1 ян-
варя 2012 г. Федеральным законом от 30 но-
ября 2011 г. № 361-ФЗ. До этого времени 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ» не содержал каких-
либо положений относительно возможности 
органов государственной власти субъектов 
РФ осуществлять указанные полномочия. 

Несмотря на это, органы государствен-
ной власти субъектов РФ всегда активно уча-
ствовали в осуществлении полномочий в об-
ласти содействия занятости населения. Если 
рассматривать историю перераспределения 
полномочий в области содействия занятости 
населения между федеральными органами 
государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, то можно 
выделить несколько периодов. Л. В. Сереги-
на выделяет три периода законодательного 
регулирования разграничения полномочий в 
области государственной политики занятости 
населения в истории современной России: 
первый – с момента принятия Закона о заня-
тости 19 апреля 1991 г. и до внесения в него 
изменений Федеральным законом от 22 авгу-
ста 2004 г. № 122-ФЗ; второй – с момента 
вступления в силу изменений, внесённых в 
Закон о занятости Федеральным законом от 
22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, и до вступления 
в силу изменений, внесённых Федеральным 
законом от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ; 
третий – с момента вступления в силу изме-
нений, внесённых в Закон о занятости Феде-
ральным законом от 31 декабря 2005 г. 
№ 199-ФЗ, т. е. с 1 января 2007 г. [2]. 

Автор не до конца разделяет указанную 
точку зрения, и поэтому далее мы рассмот-
рим более детальную историю перераспреде-
ления полномочия в области содействия за-
нятости населения между федеральными ор-
ганами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ. 

1. В течение первого периода, дливше-
гося со дня принятия Закона о занятости до 
его изложения в новой редакции Федераль-
ным законом от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ, 
т. е. с 19 апреля 1991 г. до 20 апреля 1996 г., 
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реализация основных направлений государ-
ственной политики в области содействия за-
нятости населения возлагалась как на феде-
ральные органы государственной власти, так 
и на органы государственной власти субъек-
тов РФ. При этом на федеральные органы 
возлагалась реализация основных направле-
ний государственной политики занятости на 
территории РФ; принятие федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих общие принципы государ-
ственной политики в области занятости на-
селения; разработка и финансовое обеспече-
ние федеральных программ занятости; опре-
деление минимальных норм социальной и 
экономической защищённости граждан от 
безработицы; формирование основных прин-
ципов социальной защиты работников орга-
низаций, признанных несостоятельными 
(банкротами), и организаций, осуществляю-
щих структурные изменения производства; 
координация деятельности органов государ-
ственной власти субъектов РФ по вопросам 
занятости населения. 

Органы государственной власти субъек-
тов РФ были призваны решать вопросы, свя-
занные с разработкой, финансовым обеспе-
чением и осуществлением государственной 
политики содействия занятости населения с 
учётом национальных, культурных традиций, 
исторически сложившихся видов занятости, а 
также предпринимать особые меры в случае 
осложнения ситуации, касающейся занятости 
населения на своей территории. Законода-
тельством субъектов РФ могли предусматри-
ваться иные, не противоречащие Закону о 
занятости условия и порядок выплаты посо-
бия по безработице, прохождения безработ-
ными перерегистрации, уточнения определе-
ния подходящей работы, усиливающие соци-
альную защищённость граждан, включая 
продление сроков выплаты и увеличение 
размеров пособия по безработице, вознагра-
ждения за труд на оплачиваемых обществен-
ных работах, а также стипендии в период 
обучения за счёт средств субъектов РФ. 

Для указанного периода характерно су-
ществование двух уровней органов государ-
ственной власти (федеральных и субъектов 
РФ), которые параллельно на равных в пре-
делах своей компетенции реализовывали 
полномочия в области содействия занятости 

населения. Так, в Омской области полномо-
чия в области содействия занятости населе-
ния реализовывали управление труда и заня-
тости населения Омского облисполкома с 
19 марта 1991 г. по 4 февраля 1992 г. [3], 
главное управление труда и занятости насе-
ления Администрации Омской области с 
4 февраля 1992 г. по 29 ноября 1994 г. [4], 
комитет труда, занятости и миграции населе-
ния Администрации Омской области 29 но-
ября 1994 г. по 25 ноября 1996 г. [5]. 

2. Второй период перераспределения 
полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ в области со-
действия занятости населения длился со дня 
изложения Закона о занятости в новой ре-
дакции Федеральным законом от 20 апреля 
1996 г. № 36-ФЗ до дня вступления в силу 
Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ, т. е. с 20 апреля 1996 г. до 1 янва-
ря 2005 г. Для указанного периода характер-
но постепенное урезание компетенции орга-
нов государственной власти субъектов РФ в 
области содействия занятости населения и 
расширение компетенции федеральных орга-
нов государственной власти в указанной 
сфере.  

Так, основной объём полномочий в об-
ласти содействия занятости населения реали-
зовывала Федеральная государственная 
служба занятости населения. Её работу воз-
главлял и организовывал соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, 
который для осуществления своих полномо-
чий создавал территориальные органы служ-
бы занятости, уже не являющиеся структур-
ными подразделениями соответствующих 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ. На территориях субъектов РФ органы 
службы занятости координировали свою дея-
тельность с деятельностью соответствующих 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ в пределах их компетенции. Органы 
службы занятости совместно с органами го-
сударственной власти субъектов РФ осуще-
ствляли разработку и реализацию государст-
венной политики в области содействия заня-
тости населения. 

Вместе с тем на практике субъекты РФ 
не торопились передавать свои полномочия в 
области содействия занятости населения фе-
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деральным органам государственной власти 
и создавать на своей территории территори-
альные органы Федеральной государствен-
ной службы занятости. Связано это был с 
тем, что средства на финансирование меро-
приятий по содействию занятости населения 
сосредотачивались в фонде занятости насе-
ления. Средства фонда занятости населения 
формировались в основном за счёт обяза-
тельных страховых взносов работодателей и 
обязательных страховых взносов с заработка 
работающих. При этом фонд занятости насе-
ления не являлся юридическим лицом, нахо-
дился в оперативном управлении и распоря-
жении органов службы занятости и расходо-
вался на финансирование мероприятий по 
содействию занятости населения.  

Поэтому пока существовал указанный 
фонд занятости населения, органы службы 
занятости населения финансировались в ос-
новном за его счёт, формально оставаясь в 
структуре органов государственной власти 
субъектов РФ. Ситуация изменилась с 1 ян-
варя 2001 г., когда была введена в действие 
гл. 24 «Единый социальный налог (взнос)» 
ч. II Налогового кодекса РФ и утратило силу 
Постановление Верховного Совета РФ от 
8 июня 1993 г. № 5132-1, утвердившее По-
ложение о Государственном фонде занятости 
населения РФ. Именно с этого времени орга-
ны службы занятости населения были офици-
ально исключены из структуры органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и формали-
зованы в виде территориальных органов Фе-
деральной государственной службы занято-
сти, как того требовал Закон о занятости. 

Так, в Омской области 12 октября 
2000 г. комитет труда и занятости населения 
Администрации Омской области был реор-
ганизован путём выделения из его состава 
органов службы занятости населения [6]. В 
результате в соответствии с приказом Мини-
стерства труда и социального развития РФ от 
13 октября 2000 г. № 1087-рк был создан Де-
партамент федеральной государственной 
службы занятости населения по Омской об-
ласти – территориальный орган Министерст-
ва труда и социального развития РФ по во-
просам занятости населения. А 11 марта 
2001 г. комитет труда и занятости населения 
Администрации Омской области был реор-
ганизован посредством преобразования в ко-

митет по социальной политике Администра-
ции Омской области [7]. 

Несмотря на указанные структурные 
преобразования, компетенция органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в области 
содействия занятости населения в указанный 
период в Законе о занятости не была умень-
шена, напротив, в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 г. № 175-ФЗ 
она была расширена. Так, органы государст-
венной власти субъектов РФ в связи с ос-
ложнением ситуации, касающейся занятости 
населения на отдельных территориях, наде-
лялись полномочиями по разработке и реали-
зации мероприятий по стабилизации поло-
жения на рынке труда, в том числе по преду-
преждению массовых увольнений работни-
ков, сохранению существующих рабочих 
мест и созданию новых рабочих мест, орга-
низации временных и общественных работ, 
определению других критериев подходящей 
работы по сравнению с теми, которые уста-
новлены Законом о занятости, упрощенной 
регистрации (перерегистрации) безработных 
граждан, изменению порядка и условий на-
значения и выплаты пособия по безработице, 
стипендий, и других мероприятий.  

3. Третий период перераспределения 
полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов РФ в области со-
действия занятости населения длился с 1 ян-
варя 2005 г. по 1 января 2007 г., т. е. с мо-
мента вступления в силу изменений, внесён-
ных в Закон о занятости Федеральным зако-
ном от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, и до 
вступления в силу изменений, внесённых в 
Закон о занятости Федеральным законом от 
31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ.  

Указанный период характеризуется 
полным смещением полномочий в области 
содействия занятости населения от органов 
государственной власти субъектов РФ к фе-
деральным органам государственной власти. 
Законом о занятости осуществление государ-
ственной политики в области содействия за-
нятости было отнесено к полномочиям феде-
ральных органов государственной власти, 
мероприятия по содействию занятости насе-
ления и социальной поддержке безработных 
граждан признавались расходными обяза-
тельствами РФ. 
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Из Закона о занятости были исключены 
нормы, регламентирующие полномочия ор-
ганов государственной власти субъектов РФ 
в области содействия занятости населения. 
Таким образом, органы государственной вла-
сти субъектов РФ фактически отстранялись 
от участия в осуществлении государственной 
политики в области содействия занятости 
населения. Осуществление мер активной по-
литики занятости было полностью сосредо-
точено на федеральном уровне.  

Это привело к тому, что в субъектах РФ 
стали признаваться утратившими силу ре-
гиональные законы о занятости населения, а 
также приостанавливалось действие целевых 
программ в области содействия занятости 
населения. По мнению Л. В. Серегиной, 
сложности в вопросах разграничения полно-
мочий в области содействия занятости насе-
ления, сосредоточение полномочий на феде-
ральном уровне в нарушение Конституции 
РФ не позволяли органам государственной 
власти субъектов РФ активно вмешиваться в 
осуществление государственной политики в 
области содействия занятости населения и 
самостоятельно проводить мероприятия, на-
правленные на защиту от безработицы [8]. 
Это, безусловно, имело только негативные 
последствия. 

4. В связи с этим для четвёртого перио-
да перераспределения полномочий между 
федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти 
субъектов РФ в области содействия занято-
сти населения, длившегося с 1 января 2007 г. 
до 1 января 2012 г., т. е. с момента вступле-
ния в силу изменений, внесённых в Закон о 
занятости Федеральным законом от 31 де-
кабря 2005 г. № 199-ФЗ, и до вступления в 
силу изменений, внесённых в Закон о занято-
сти Федеральным законом от 30 ноября 
2011 г. № 361-ФЗ, характерно обратное час-
тичное смещение указанных полномочий от 
федеральных органов государственной вла-
сти к органам государственной власти субъ-
ектов РФ.  

При этом в Законе о занятости выделя-
лись полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти в области содействия 
занятости населения и полномочия РФ в об-
ласти содействия занятости населения, пере-
данные для осуществления органам государ-

ственной власти субъектов РФ. То есть ос-
новной объём полномочий в области содей-
ствия занятости населения был опять пере-
дан органам государственной власти субъек-
тов РФ, но не в качестве собственных пол-
номочий по предметам совместного ведения 
РФ и субъектов РФ, а в качестве полномочий 
РФ в области содействия занятости населе-
ния, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов РФ [9]. 
Средства на осуществление указанных пере-
данных полномочий предусматривались в 
виде субвенций из федерального бюджета.  

Федерация в лице Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ и 
Федеральной службы по труду и занятости 
населения сохраняла функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере занятости 
населения и безработицы, по контролю и 
надзору в сфере занятости, в том числе за 
оказанием государственных услуг в области 
содействия занятости населения и защиты от 
безработицы. В связи с осложнением ситуа-
ции на рынке труда в период мирового фи-
нансового кризиса Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ Правительство 
РФ наделялось правом разрабатывать и реа-
лизовывать дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение напряжённости 
на рынке труда отдельных субъектов РФ. 

В структуре органов государственной 
власти субъектов РФ создавались органы ис-
полнительной власти субъектов РФ, осуще-
ствляющие полномочия РФ в области содей-
ствия занятости населения, переданные для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов РФ. Так, в Омской области 
с 1 января 2007 г. в структуру органов ис-
полнительной власти Омской области было 
включено Главное управление государствен-
ной службы занятости населения Омской об-
ласти, образованное в результате реоргани-
зации в форме преобразования Управления 
федеральной государственной службы заня-
тости населения по Омской области [10].  

По мнению Л. В. Серегиной, эти про-
цессы были обусловлены осознанием того, 
что концентрация полномочий в данной сфе-
ре на федеральном уровне не позволяет Фе-
дерации эффективно и объективно их реали-
зовывать. Кроме того, как отмечается в на-
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учной литературе, есть группа совместных 
полномочий, которые лучше осуществлять 
не из центра, а в регионах, что требует де-
концентрации правового регулирования с 
учётом региональной специфики. Решение 
передать органам государственной власти 
субъектов РФ осуществление полномочий в 
области содействия занятости населения 
имеет, безусловно, положительное значение. 
Передача функций по оказанию государст-
венных услуг в сфере содействия занятости 
населения и защиты от безработицы на ре-
гиональный уровень позволит конкретизиро-
вать перечень услуг, приблизить эти услуги к 
населению, а также избежать возложения на 
федеральную службу несвойственных ей 
функций по оказанию услуг [11]. 

5. И наконец историю перераспределе-
ния полномочий в области содействия заня-
тости населения между федеральными орга-
нами государственной власти и органами го-
сударственной власти субъектов РФ завер-
шает пятый период, который длится с 1 ян-
варя 2012 г. по настоящее время в связи со 
вступлением в силу изменений, внесённых в 
Закон о занятости Федеральным законом от 
30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ.  

Согласно последним изменениям, вне-
сённым в Закон о занятости, мероприятия по 
социальной поддержке безработных граждан 
оставались расходными обязательствами РФ. 
В связи с этим органам государственной вла-
сти субъектов РФ передаётся для осуществ-
ления за счёт средств субвенций из феде-
рального бюджета полномочие РФ по осуще-
ствлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безра-
ботными (пособия по безработице, стипен-
дии в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
по направлению органов службы занятости, 
материальной помощи, досрочной пенсии, 
назначенной по предложению органов служ-
бы занятости).  

Правительство РФ вправе предусматри-
вать в порядке, установленном бюджетным 
законодательством, средства в федеральном 
бюджете в виде субсидий бюджетам субъек-
тов РФ на реализацию дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда субъектов РФ; 
оказание содействия в трудоустройстве мно-

годетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места. 

Иные мероприятия по содействию заня-
тости населения, материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих полномочия в области со-
действия занятости населения, и государст-
венных учреждений службы занятости насе-
ления являются расходными обязательствами 
субъекта РФ. Таким образом, основной объ-
ём полномочий в области содействия занято-
сти населения вновь после 1996 г. был пере-
дан органам государственной власти субъек-
тов РФ в качестве собственных полномочий 
по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ. Субъекты РФ вправе преду-
сматривать в бюджетах субъектов РФ сред-
ства на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения. 

При этом в целях обеспечения реализа-
ции мероприятий по содействию занятости 
населения на всей территории РФ Министер-
ство труда и социальной защиты населения 
РФ в переходный период с 1 января 2012 г. по 
31 декабря 2014 г. определяет федеральные 
государственные стандарты государственных 
услуг и государственных функций в области 
содействия занятости населения, представ-
ляющих собой совокупность требований, обя-
зательных при предоставлении государствен-
ных услуг и исполнении государственных 
функций в области содействия занятости на-
селения органами службы занятости. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о 
том, что согласно Конституции РФ полномо-
чия в области содействия занятости населе-
ния в первую очередь относятся к полномо-
чиям федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти 
субъектов РФ по предметам совместного ве-
дения РФ и субъектов РФ. При этом органы 
государственной власти субъектов РФ не мо-
гут быть лишены в будущем всего объёма 
собственных полномочий в указанной сфере, 
как это было сделано федеральным законо-
дателем в период с 2005 по 2007 г., и должны 
обладать достаточным объёмом полномочий, 
чтобы обеспечить эффектность реализации 
права граждан на защиту от безработицы.  
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Федеральные органы должны обеспечи-
вать на всей территории РФ реализацию 
полномочий по осуществлению социальных 
выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, а также реа-
лизовывать дополнительные мероприятия в 
сфере занятости населения, направленные на 
снижение напряжённости на рынке труда 
субъектов РФ. Остальные полномочия в ука-
занной сфере целесообразно осуществлять на 
уровне субъектов РФ. 
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Рассматриваются предпосылки и направления обособления административного судопроизводства  
от иных видов процессуальной деятельности судов. Авторы детально анализируют правовую природу 
административного судопроизводства, обосновывают необходимость его осуществления 
административными судами на основе единых процессуальных правил.  
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The preconditions and the directions of isolation of administrative trial from other types of a trial are 

considered in the article. The authors analyze the legal nature of administrative trial, prove the necessity of it’s 
implementation by administrative courts based on common procedural rules. 

Key words: administrative trial, administrative courts, justice, jurisdiction, codification. 

Дискуссия об институционализации ад-
министративного судопроизводства, про-
должающаяся в российской правовой науке 
на протяжении последних лет, весной 2012 г. 
получила новый импульс благодаря про-
граммным заявлениям премьер-министра 
России. В статье «Демократия и качество го-
сударства» В. В. Путин отметил: «Мы сдела-
ем правосудие доступным для граждан. В 
том числе – введём практику администра-
тивного судопроизводства не только для 
бизнеса, но и для специального рассмотрения 
споров граждан с чиновниками. Дух и смысл 
практики административного судопроизвод-
ства исходят из того, что гражданин уязви-
мее чиновника, с которым он спорит. Что 
бремя доказывания – возлагается на админи-
стративный орган, а не на человека. И пото-
му практика административного судопроиз-
водства изначально ориентирована на защиту 
прав граждан» [1].  

С учётом статуса автора очевидна поли-
тическая воля руководства страны на реали-
зацию положений ч. 2 ст. 118 Конституции 
РФ и обособление административного судо-

производства от иных видов процессуальной 
деятельности судов.  

Такое обособление окажется эффектив-
ным лишь в случае, если институционализа-
ция административного судопроизводства 
будет происходить в двух взаимоувязанных 
направлениях: правовом и организационном. 
Это означает, что при формировании струк-
туры судебных органов должны быть учтены 
правовая природа административного судо-
производства и его процессуальная форма. 

При этом в административно-правовой 
науке содержание административного судо-
производства, равно как и модели его инсти-
туционализации, являются предметом дис-
куссий. 

Так, Н. Ю. Хаманева считает правиль-
ным разграничивать административное су-
допроизводство (правосудие по администра-
тивным делам), под которым понимает дея-
тельность судов общей юрисдикции, арбит-
ражных судов по рассмотрению администра-
тивных споров, и административную юсти-
цию, которую должны реализовывать адми-
нистративные суды [2]. 

_______________________________________ 
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Ряд авторов в содержание администра-
тивного судопроизводства включают исклю-
чительно рассмотрение дел о привлечении к 
административной ответственности, отмечая, 
что оспаривание действий и решений орга-
нов власти, не связанных с деликтом, осуще-
ствляется в порядке гражданского либо ар-
битражного судопроизводства [3]. Действи-
тельно, в настоящее время оспаривание нор-
мативных и индивидуальных правовых актов 
органов власти, которыми лицо не привле-
чено к административной ответственности, 
регламентируется подразделом 3 «Производ-
ство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений» раздела 2 ГПК РФ 
(ст. 245–261); разделом 3 АПК РФ. Соответ-
ственно, приведённая позиция лишь отража-
ет существующее положение вещей без 
обоснования его состоятельности.  

Многие правоведы под административ-
ным судопроизводством понимают деятель-
ность судов по разрешению споров, возни-
кающих между гражданами и органами пуб-
личной власти по поводу нормативных и ин-
дивидуальных правовых актов, действий и 
бездействий последних [4]. При таком под-
ходе административное судопроизводство 
фактически отождествляется с администра-
тивной юстицией, в той её части, которая 
реализуется судами.  

Полагаем, что в порядке администра-
тивного судопроизводства должна осуществ-
ляться как деятельность по привлечению к 
административной ответственности, так и 
деятельность по проверке деяний и правовых 
актов органов публичной власти судами, по-
скольку они имеют значительное число об-
щих черт: 

– они основаны на споре; 
– спор возникает в сфере государствен-

ного управления;  
– обязательным участником спора вы-

ступает орган публичной власти (орган госу-
дарственного управления в его широком 
смысле) либо его должностное лицо; 

– предметом спора является акт такого 
органа публичной власти (решение о привле-
чении к ответственности, применении иных 
мер принуждения; протокол о правонаруше-
нии; иной правовой акт, как нормативный, 
так и индивидуальный, действие либо без-
действие);  

– результатом спора является решение о 
законности либо незаконности такого акта; 

– разрешение спора происходит в спе-
цифической процессуальной форме, при-
званной обеспечить баланс публичных и ча-
стных интересов; 

– основной особенностью такой процес-
суальной формы является возложение на 
властного субъекта обязанности по доказы-
ванию законности принятого акта; 

– спор подлежит разрешению в корот-
кий срок, что в равной степени отвечает как 
частным, так и публичным интересам; 

– спор разрешается путём применения 
норм публичного права.  

Принадлежность рассматриваемых ви-
дов деятельности к административному су-
допроизводству подтверждается и правовы-
ми позициями Конституционного Суда РФ. 
В Постановлении от 12 мая 1998 г. Консти-
туционный Суд РФ указал, что судопроиз-
водство по делам, связанным с рассмотрени-
ем деяний о привлечении к административ-
ной ответственности, должно быть админи-
стративным судопроизводством [5]. «Дейст-
вующее законодательство об администра-
тивных правонарушениях... предусматрива-
ет, что суды (судьи) в рамках осуществления 
административного судопроизводства наде-
лены как полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях 
и привлечению к административной ответст-
венности, так и полномочиями по контролю 
за законностью и обоснованностью поста-
новлений о наложении административных 
взысканий, выносимых другими уполномо-
ченными на это органами (должностными 
лицами)» [6]. 

Общность деятельности по разрешению 
жалоб граждан на действия государственных, 
общественных органов, их должностных лиц 
и деятельности по рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях отмечал ещё 
А. П. Шергин [7]. Даже юристы, предлагаю-
щие понимать под административным судо-
производством административную юстицию, 
отмечают, что юстиция связана с рассмотре-
нием спора об административном праве, 
вследствие чего обязательным его участником 
выступает орган исполнительной власти; она 
нацелена прежде всего на защиту прав и сво-
бод граждан [8]. Приведённым целям и субъ-
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ектному составу в равной степени отвечает 
производство по делам об административных 
правонарушениях. Этот вид производства 
также осуществляется в целях защиты прав и 
свобод граждан и их объединений при уча-
стии органа исполнительной власти.  

При этом как административная юсти-
ция, так и производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, в той части, в 
которой они осуществляются судами, в весь-
ма значительной степени отличаются от ис-
кового либо особого производства. Все вы-
шеперечисленные характеристики, общие 
для дел о привлечении к административной 
ответственности и о проверке деяний и пра-
вовых актов органов публичной власти, про-
тиворечат сущности и форме разрешения дел 
искового и особого производства в граждан-
ском, а также в арбитражном процессе. При-
чём отличия имеют отнюдь не технический 
характер. 

Рассмотрение приведённых категорий 
дел основано на различных принципах. Раз-
решая административные споры, в отличие 
от исков, суд не только реализует функцию 
по устранению правового конфликта, но и, в 
первую очередь, в соответствии с положе-
ниями Конституции РФ осуществляет защи-
ту прав и свобод граждан и их объединений. 
Если говорить об особенностях процессуаль-
ной формы рассмотрения такого рода дел, 
симбиоз названных функций выражается в 
возложении на властного субъекта обязанно-
сти по доказыванию законности вынесенного 
им акта, совершённого действия либо без-
действия. 

В настоящее время дела, возникающие 
из публичных правоотношений, могут рас-
сматриваться в одном суде с делами исково-
го либо особого производства. Полагаем, что 
при такой ситуации вышеперечисленные 
особенности дел не учитываются и не могут 
быть учтены в необходимой мере. У лиц, ра-
ботающих в одном коллективе, не могут зна-
чительно различаться взгляды на профессио-
нальные вопросы. Как показывает практика, 
даже в случае разделения судей на коллегии 
при большом объёме поступающих в суд дел 
одной категории гражданско-правовые спо-
ры могут передаваться на рассмотрение 
судьями административной коллегии, и на-
оборот. В наибольшей степени проблема 

адаптации при переходе от рассмотрения од-
ной категории дел к другой характерна для 
мировых судей. Кроме того, «администра-
тивные» дела разделены по подсудности ме-
жду мировыми судьями, районными судами, 
иными судами, входящими в систему судов 
общей юрисдикции, а также арбитражными 
судами. Помимо того, что критерии разгра-
ничения подведомственности и подсудности 
не вполне логичны, такая ситуация, безус-
ловно, не способствует формированию еди-
ных подходов к разрешению «администра-
тивных» дел. 

Следовательно, организационное обо-
собление институтов, которые должны раз-
решать исключительно дела, вытекающие из 
публичных правоотношений, обусловлено 
не столько субъективными причинами (как 
то указания в Конституции РФ, отраслевом 
законодательстве и т. п.), сколько объектив-
ными свойствами данной категории дел.  

В юридической литературе выдвигаются 
разнообразные предложения относительно 
организационной структуры органов, кото-
рые должны рассматривать исключительно 
«административные» дела.  

Некоторые учёные предлагают в этих 
целях создать квазисудебные органы в виде 
Федеральной административной службы и её 
территориальных подразделений [9]. Наи-
большее распространение в юридической 
литературе получили инициативы по созда-
нию самостоятельных «административных» 
составов (коллегий) в судах общей юрисдик-
ции во главе с административной коллегией 
Верховного Суда РФ [10]. Основные доводы 
сторонников этого варианта сводятся к его 
необременительности для бюджета страны.  

Выделенные выше общие черты адми-
нистративных споров, на наш взгляд опро-
вергают целесообразность второго подхода. 
При реализации первого предложения, не-
смотря на осуществление значительных за-
трат, возникнет структура, лишенная воз-
можности осуществлять правосудие, что в 
значительной степени нивелирует правоза-
щитный потенциал административной юсти-
ции. Потому наиболее адекватной правовой 
природе административных споров и целям 
их разрешения представляется создание обо-
собленных административных судов. Совре-
менная экономическая ситуация, учитывая 
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высочайший уровень мировых цен на нефть, 
представляет уникальную возможность ини-
циировать столь необходимую, но затратную 
реформу с наименьшими из возможных по-
следствиями для экономики страны. 

К подведомственности административ-
ных судов должны быть отнесены те дела, 
которые в настоящее время рассматриваются 
судами общею юрисдикции и арбитражными 
судами в рамках производства по делам из 
публичных правоотношений. Как было ука-
зано выше, это основано на общности основ-
ных характеристик данной категории дел. 
Единственным исключением должно стать 
рассмотрение по существу дел о привлече-
нии к административной ответственности, 
предполагающих взыскание в пользу пуб-
лично-правового образования денежных 
средств не выше определённой суммы. Раз-
мер такой суммы должен быть определен от-
дельно. Исключение из судебной подведом-
ственности дел о мелких правонарушениях 
основано на правовой позиции Европейского 
Суда по правам человека. Как разъяснил 
ЕСПЧ в Решении от 25 августа 1987 г. по де-
лу «Лутц (Lutz) против Федеративной Рес-
публики Германия», рассмотрение админи-
стративными властями дел о мелких право-
нарушениях не противоречит Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод в 
случае, «если заинтересованное лицо будет 
иметь возможность обжаловать принятое в 
отношении его решение в суде» [11].  

Нормальное функционирование адми-
нистративных судов требует принятия одно-
временно с их созданием Кодекса админи-
стративного судопроизводства, закрепляю-
щего единую процессуальную форму рас-
смотрения судами дел из публичных право-
отношений. 

Сложно согласиться с позицией ряда 
правоведов о том, что административный 
процесс в суде является лишь одной из раз-
новидностей процесса гражданского [12]. 
Безусловно, как отмечали ещё дореволюци-
онные авторы, «источником и образом по-
строений административного процесса по-
служил процесс гражданский» [13]. Но это 
означает лишь общность некоторых принци-
пов двух самостоятельных процессуальных 
форм разрешения дел разной правовой при-
роды. Данное обстоятельство, безусловно, 

должно быть учтено при формулировке 
принципов Кодекса административного су-
допроизводства, но не исключает необходи-
мости разработки последнего. Администра-
тивное судопроизводство должно осуществ-
ляться в порядке, регламентированном нор-
мами административного права [14]. В на-
стоящее время нормы, регулирующие про-
цесс рассмотрения «административных» дел 
разделены по трём кодифицированным актам 
различной отраслевой принадлежности 
(КоАП РФ, ГПК РФ и АПК РФ). Приведён-
ные законы нередко содержат коллизии, что 
приводит к различному толкованию и при-
менению таких норм. Регламентация судеб-
ного процесса рассмотрения административ-
ных дел в КоАП РФ является чрезмерно ла-
коничной. Потому при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях судьи 
во многих случаях не основывают свои ре-
шения на нормах КоАП РФ, а применяют 
аналогию права либо закона и правовые по-
зиции вышестоящих судебных органов, 
не отличающиеся единством подходов. Такая 
ситуация не создаёт предпосылок к единооб-
разному разрешению административных дел. 
Данное обстоятельство дополнительно обу-
словливает практическую потребность в раз-
работке Кодекса административного судо-
производства. 

Таким образом, в настоящее время соче-
тание политической воли и благоприятной 
макроэкономической ситуации создаёт уни-
кальные условия для институционализации 
административного судопроизводства как в 
организационном, так и в процессуально-
правовом аспекте. Первое означает необхо-
димость создания административных судов, 
самостоятельных и организационно обособ-
ленных от иных судебных институтов. Вто-
рое – потребность в принятии Кодекса адми-
нистративного судопроизводства, призван-
ного наиболее полно и единообразно регули-
ровать процедуру рассмотрения дел в адми-
нистративных судах. 
___________________ 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 

THE LEGAL PROBLEMS OF PUBLIC FINANCE 

А. С. МАТНЕНКО (A. S. MATNENKO) 

Рассматриваются основные коррупциогенные факторы действующего бюджетного законодательства, 
предлагаются меры по их устранению. На стадии планирования бюджетных расходов особое значение 
имеет порядок распределения ассигнований в рамках долгосрочных целевых программ, на стадии 
исполнения бюджета – совершенствование механизма размещения и исполнения государственного 
(муниципального) заказа, а также выделения бюджетных субсидий. 

Ключевые слова: управление, финансы, бюджет, коррупция. 
 
The article covers the major issues of Russian budgetary law’s factors that cause corruption and measures 

to eliminate them. On the planning stage the order of distributing of appropriations in the frame of long-term 
programs is most important, on the executing stage – the improving of the mechanism of public acquisitions as 
well as giving public grants to organizations and entrepreneurs. 

Key words: government, finance, budget, corruption. 

В настоящее время одной из главных 
задач совершенствования системы управле-
ния публичными финансами в России явля-
ется выработка и реализация оптимальных 
мер противодействия коррупции. 

Коррупционные проявления в бюджет-
ной сфере разнообразны и различаются в за-
висимости от стадии бюджетного процесса и 
формы расходов бюджета.  

В целях их классификации и детального 
рассмотрения прежде всего необходимо оп-
ределить круг возможных субъектов корруп-
ционной деятельности. Условно их можно 
разделить на две группы: «субъекты власти» 
и «субъекты бизнеса». К первой группе от-
носятся должностные лица органов исполни-
тельной власти, государственных корпора-
ций, государственных и муниципальных уч-
реждений, участвующие в разработке и ис-
полнении бюджета, депутаты, сотрудники 
контрольных и правоохранительных органов. 
Во второй группе можно выделить следую-
щие виды субъектов:  

а) «поставщики»: юридические и инди-
видуальные предприниматели, выступающие 
поставщиками товаров и услуг, исполните-

лями работ в рамках государственных и му-
ниципальных контрактов и других догово-
ров, финансируемых из бюджета; 

б) «бюджетополучатели»: юридические и 
физические лица, являющиеся получателями 
бюджетных субсидий, кредитов и гарантий; 

в) «выгодоприобретатели»: субъекты, 
которые адресатами бюджетного финансиро-
вания не являются, но получают прямую 
коммерческую выгоду от произведённых 
бюджетных инвестиций. Например, от строи-
тельства инфраструктурных объектов, слу-
жащих интересам определённых бизнес-
структур и обеспечивающих их конкурентные 
преимущества перед другими субъектами. 

Нередко заинтересованные лица лобби-
руют и «ведут» объекты и потенциальные 
заказы уже на стадии планирования бюджета. 
Ведь для того чтобы получить бюджетное 
финансирование или выгоду от него, необхо-
димо, как минимум, чтобы соответствующие 
расходы были предусмотрены бюджетом. 
Для обеспечения связи тех или иных бюд-
жетных расходов с конкретными субъектами 
бизнеса важное значение имеет характер 
конкретизации соответствующих расходов –

_______________________________________ 
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увязка их с определёнными нуждами, меро-
приятиями, объектами. Чтобы понимать, где 
именно на данной стадии бюджетного про-
цесса кроются наибольшие коррупционные 
риски, нужно чётко представлять систему и 
соотношение плановых актов, лежащих в ос-
нове бюджетного финансирования.  

Технологически первое звено в цепочке 
документов бюджетного планирования – 
долгосрочные целевые программы. Оно же, с 
правовой точки зрения, – наиболее важное. 
Долгосрочные целевые программы утвер-
ждаются нормативными правовыми актами, 
имеют статус расходных обязательств и в 
таком качестве включаются в бюджет в виде 
целевых статей его расходов. Иными слова-
ми, представительный орган власти при рас-
смотрении и утверждении бюджета имеет 
дело с долгосрочными целевыми програм-
мами как с данностью. Поскольку с 2004 г. 
одной из главных задач бюджетной реформы 
в России является активное внедрение про-
граммно-целевого метода, доля программ-
ных расходов в бюджетах на сегодня весьма 
значительна. 

Именно долгосрочные целевые програм-
мы в силу своей специфики содержат такую 
конкретизацию бюджетных расходов (по ме-
роприятиям, объектам, потребностям), кото-
рая позволяет субъектам бизнеса максималь-
но увидеть свою роль в их будущем освое-
нии. В этой связи особое значение приобре-
тают механизмы открытого, конкурентного 
распределения средств в рамках целевых 
программ, которые бы минимизировали поле 
для возможных коррупционных действий. 

К сожалению, действующим россий-
ским законодательством такие механизмы 
не предусмотрены.  

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», призванный 
регулировать и порядок государственных 
инвестиций, содержит лишь отсылочную 
норму о том, что «разработка, рассмотрение 
и утверждение инвестиционных проектов, 
финансируемых за счёт средств федерально-
го бюджета, производятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном для федеральных 
целевых программ» (п. 3 ст. 13).  

Указанный порядок утвержден подза-
конным актом – постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 июня 
1995 г. № 594, в котором отсутствуют меха-
низмы конкурентного и публичного отбора 
проектов (объектов и мероприятий), финан-
сируемых из федерального бюджета. Стоит 
ли говорить о том, что подобный характер 
регулирования федерального уровня плани-
рования не способствует формированию про-
зрачных, антикоррупционных процедур на 
уровне субъектов и муниципалитетов Рос-
сийской Федерации, к компетенции которых 
отнесено правовое регулирования данных 
вопросов соответственно на региональном и 
местном уровнях. 

На стадии исполнения бюджета наи-
большие коррупционные риски несут в себе 
такие формы расходов бюджета, как: а) ас-
сигнования на оплату государственных (му-
ниципальных) контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных (муниципальных) нужд и 
б) предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг. 

Финансирование государственного и му-
ниципального заказа традиционно с начала 
1990-х гг. привлекало внимание российских 
государственных органов с точки зрения соз-
дания правовых преград коррупции в этой 
сфере отношений и на сегодня имеет под со-
бой весьма детализированную законодатель-
ную основу в виде Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», который в новейшей истории 
является уже третьим изданием отечественно-
го «публично-контрактного» права. Данный 
закон постоянно корректируется, совершенст-
вуется, реагируя на требования и вызовы 
складывающейся практики, что свидетельст-
вует не о его изначальной ущербности, как 
иногда утверждается, а о том, что закон вос-
требован жизнью, работает и законодатель им 
активно занимается.  

Как представляется, закреплённая на се-
годня в законе система способов и форм раз-
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мещения заказа в целом решает очень непро-
стую задачу обеспечения баланса между не-
обходимостью оперативного использования 
бюджетных средств и обеспечением их кон-
курентного, некоррупционного распределе-
ния. В то же время следует отметить сущест-
венный недостаток 94-го Федерального зако-
на, приводящий к разного рода злоупотреб-
лениям, в том числе коррупционным, – от-
сутствие в нём требований, препятствующих 
необоснованному демпингу. На данную про-
блему неоднократно обращалось внимание в 
литературе [1]. В российском законодатель-
стве есть понятие «начальная (максимальная) 
цена контракта», но нет понятия «минималь-
ная цена». Как следствие, добросовестные 
участники торгов не защищены от так назы-
ваемого «конкурсного рейдерства». Корруп-
циогенность такого положения дел заключа-
ется в том, что снижение цены ниже уровня 
себестоимости товара (работы, услуги) неиз-
бежно приводит к использованию неквали-
фицированной рабочей силы, некачествен-
ных материалов, махинациям с объёмами ра-
бот и другим нарушениям, крайне негативно 
сказывающимся на качестве исполнения за-
каза. Нарушения контрактных обязательств 
создают питательную почву для коррупци-
онных действий, для сговора между испол-
нителем и заказчиком, при котором послед-
ний за определённую платы закрывает глаза 
на недостатки. Таким образом, коррупцион-
ные риски смещаются со стадии заключения 
контракта на стадию контроля его исполне-
ния, что делает их ещё более общественно 
опасными, так как к собственно коррупцион-
ной составляющей добавляется неизбежное 
снижение качества исполненного по кон-
тракту.  

На сайте «Российской газеты» 1 сентяб-
ря 2011 г. для обсуждения опубликован про-
ект федерального закона «О федеральной 
контрактной системе», разработанный Ми-
нистерством экономического развития Рос-
сийской Федерации и призванный карди-
нально усовершенствовать правовое регули-
рование государственного и муниципального 
заказа. В частности, значительное внимание 
в проекте (в отличие от действующего зако-
на) уделяется стадии исполнения контракта, 
вводится институт контрактного аудита и ряд 
других новых прогрессивных положений. 

Одной из новелл проекта, которая заслужи-
вает поддержки, является положение о пре-
кращении торгов в случае снижения предла-
гаемой цены по сравнению с начальной бо-
лее чем на 25 % (ст. 35 «Отклонение заявок с 
демпинговой ценой»). Вместе с тем послед-
ствие реализации данной нормы – переход на 
сомнительный с точки зрения обеспечения 
конкуренции способ размещения заказа в ви-
де запроса предложений – вызывает справед-
ливые вопросы и требует дальнейшей прора-
ботки. Более продуктивным представляется 
предусмотренный законодательством многих 
стран институт расследования демпинговых 
заявок и применения санкций к недобросове-
стным участникам торгов.  

Характер правового регулирования пре-
доставления бюджетных субсидий юридиче-
ским и физическим лицам коренным образом 
отличается от правового регулирования го-
сударственного и муниципального заказа. 
Если последний, как уже отмечалось, имеет 
под собой детализированное, постоянно раз-
вивающееся федеральное законодательство, 
устанавливающее единые требования для 
всех уровней власти, то субсидиям посвяще-
ны лишь две статьи (78 и 78.1) в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, носящие ра-
мочный характер и предусматривающие по-
следующее правовое регулирование актами 
исполнительных органов власти (федераль-
ного, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных) применительно к соответ-
ствующим бюджетам. Положения, которые 
бы устанавливали хотя бы самые общие тре-
бования, направленные на противодействие 
коррупции при осуществлении данного вида 
расходов бюджета, в кодексе отсутствуют. 
Вполне закономерно, что подобная свобода 
правотворчества приводит к наличию в нор-
мативных правовых актах, устанавливающих 
порядок предоставления бюджетных субси-
дий, многочисленных коррупциогенных фак-
торов. Так, Министерством государственно-
правового развития Омской области была 
проведена юридическая экспертиза 13 нор-
мативных правовых актов, изданных в 2009–
2010 гг. Администрацией г. Омска и опреде-
ляющих порядок представления различных 
видов субсидий из городского бюджета. Во 
всех актах были обнаружены коррупциоген-
ные факторы. В частности, предусматрива-
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лось регулирование условий возврата субси-
дии (в случае нарушений условий её предос-
тавления) соглашением между распорядите-
лем и получателем субсидии, а не норма-
тивным актом, как того требует Бюджетный 
кодекс Российской Федерации.  

Особую тревогу сложившаяся ситуация 
вызывает в связи с тем, что объём субсидий и 
их доля в структуре бюджетов всех уровней 
бюджетной системы России в последние го-
ды неуклонно растут. Именно в форме суб-
сидий финансируются из федерального 
бюджета государственные корпорации, кото-
рые в дальнейшем субсидируют бюджеты 
субъектов Российской Федерации, юридиче-
ских и физических лиц. Например, именно за 
счёт субсидий Федерального фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства последние годы финансиру-
ется капитальный ремонт жилищного фонда 
в России. При этом, если рассматривать дан-
ный пример, доля собственных расходов суб-
сидируемых юридических лиц (управляю-
щих компаний, товариществ собственников 
жилья) не превышает 5 %, в то время как до-
говоры подряда на выполнение ремонтных 
работ заключаются юридическими лицами 
самостоятельно, не подпадая под законода-
тельство о государственном и муниципаль-
ном заказе. Чем не идеальное поле для кор-
рупции по поводу использования бюджетных 
средств, переходящей на уровень взаимоот-
ношений хозяйствующих субъектов? 

Резюмируя вышесказанное, можно 
сформулировать следующие предложения по 
минимизации коррупциогенных факторов в 
сфере управления публичными финансами: 

1. Ввести в бюджетное законодательст-
во понятие «выгодоприобретатель расходов 

бюджета» – юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, получающий 
коммерческую выгоду и конкурентные пре-
имущества вследствие осуществления бюд-
жетных инвестиций. Установить требования, 
предотвращающие коррупционные связи 
между субъектами власти и выгодоприобре-
тателями расходов бюджета.  

2. Установить федеральным законом 
порядок разработки и реализации целевых 
программ всех уровней, предусматривающий 
гарантии открытого и конкурентного распре-
деления средств по мероприятиям, объектам 
и проектам, входящим в программы. 

3. Включить в законодательство о госу-
дарственном и муниципальном заказе поня-
тия минимальной цены контракта и подроб-
но урегулировать стадию контроля за испол-
нением контрактных обязательств. 

4. Установить на федеральном уровне 
единые требования к порядку выделения 
субсидий из бюджетов всех уровней, направ-
ленные на противодействие коррупции при 
осуществлении данного вида бюджетных 
расходов. 

5. Установить долю собственных расхо-
дов получателей субсидий по возмещаемым 
затратам, менее которой выполнение соот-
ветствующих работ (оказание услуг, постав-
ка товаров) осуществляется по правилам, оп-
ределённым для государственного (муници-
пального) заказа. 
___________________ 
1. См., напр.: Кичик К. В. Максимальная и ми-

нимальная цена государственного (муници-
пального) контракта // Право и экономика. – 
2010. – № 7. – С. 9–15. 

 
 
 



 

 73

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 3 (32). С. 73–76. 

УДК 347.73 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, 

СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ 

GOVERNANCE LEGAL ACTS IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION 
OF THE RELATIONS ARISING IN THE SPHERE OF FINANCE 

И. В. ГЛАЗУНОВА (I. W. GLAZUNOVA) 

Представлен общий анализ нормативных правовых актов управления, регулирующих отношения в 
сфере финансовой деятельности государства. Определяется роль и значение нормативных правовых 
актов управления, регулирующих отношения в сфере финансов, раскрываются их содержание и 
специфические особенности. 
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административный процесс. 

 
The article is devoted to summary analysis of governance legal acts regulating relations in the sphere of 

state financial activity. There are defining a role and significance of governance legal acts regulating relations in 
the sphere of finance, their context and specific features are revealing within the context of the article. 

Key words: administrative rule making, governance legal act, administrative process. 

В современной российской правовой 
системе действуют разнообразные норма-
тивные правовые акты, издаваемые органами 
государственной власти разного уровня, раз-
ных ветвей власти, различного объёма регу-
лирования, предметов регулирования, време-
ни действия и т. д. Каждый нормативный акт 
является источником права, первоначальной 
отправной точкой для возникновения изме-
нения, прекращения общественных отноше-
ний в регулируемой им области. 

Нормативные правовые акты управле-
ния представляют собой сложную систему, 
которая является важной частью всей систе-
мы нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

Нормативные правовые акты управле-
ния в силу исторических причин являются, 
как известно, преобладающей формой со-
временного российского права. Именно по-
средством издания нормативных актов, в том 
числе и нормативных правовых актов управ-
ления, создаётся система действующих пра-
вовых норм, с помощью которых государст-

во и осуществляет свои задачи и функции 
[1]. Нормотворчество есть правовая форма 
осуществления функций государства. Очень 
большое значение в регулировании финансо-
вых отношений имеют нормативные право-
вые акты управления. Они являются дейст-
венным средством реализации законов, так 
как через них осуществляется нормотворче-
ство в направлении, обеспечивающем прове-
дение законов в жизнь. 

Нормативные правовые акты управле-
ния играют существенную роль в механизме 
правового регулирования финансовых отно-
шений, так как являются средством установ-
ления, изменения и отмены правовых норм в 
сфере государственного управления, весьма 
важной частью того строительного материа-
ла, из которого слагается действующее право 
[2]. Они являются одним из важных средств 
воспитания граждан, так как наряду с други-
ми нормативными правовыми актами пред-
ставляют собой важнейшее средство позна-
ния права, средство и источник правовой 
пропаганды [3]. 

_______________________________________ 
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Органы исполнительной власти в про-
цессе осуществления функций государства, в 
том числе и функций государства по управле-
нию финансами, полномочны не только ис-
полнять закон, но и устанавливать, в пределах 
своей компетенции, определённые правила 
поведения, т. е. правовые нормы. Это право 
объективно обусловлено специфическим ха-
рактером и специфической сферой деятельно-
сти органов исполнительной власти.  

Деятельность органов исполнительной 
власти или исполнительная деятельность 
осуществляется, как и другие виды государ-
ственной деятельности (осуществление госу-
дарственно-политической власти, правосу-
дия, прокурорского надзора), в различных 
организационно-правовых формах [4]. 

Формами исполнительной деятельности 
являются: установление норм права, приме-
нение норм права, организационная работа, 
материально-технические действия. Эти фор-
мы тесно связаны между собой, и успешное 
решение сложных задач государственного 
управления предполагает их комплексное 
использование в различном сочетании в за-
висимости от места соответствующего орга-
на исполнительной власти в государственном 
аппарате, характера решаемого вопроса и 
ряда других условий [5]. 

Необходимость установления финансо-
вых правовых норм непосредственно в про-
цессе исполнительной деятельности обу-
словлена тем, что законы содержат лишь об-
щие нормы, которые не могут с должной 
полнотой регулировать все стороны общест-
венной жизни, все отношения, возникающие 
в ходе реализации законов – в этом и заклю-
чается значение нормативных правовых ак-
тов управления. 

Нормативный правовой акт управления 
может содержать предписания о создании 
новых правовых норм и изменении ранее 
действовавших, об изменении одних из них и 
об отмене других и, наконец, об отмене ра-
нее действовавших норм. Кроме того, норма-
тивный правовой акт управления может со-
держать предписания, обязывающие соответ-
ствующие органы издать другой норматив-
ный правовой акт управления или отменить 
какой-либо из таких актов. Принятие орга-
ном исполнительной власти такого рода 
предписаний отличает его правовую деятель-

ность от материально-технических операций 
и от организационных мероприятий (сове-
щания, инструктирование и т. д.). Наличие в 
акте предписаний, направленных на установ-
ление, изменение или отмену правовых норм 
– свойства правового акта, позволяющие от-
граничить его от других актов и от докумен-
тов, имеющих юридическое значение в прак-
тике управленческой деятельности. 

Таким образом, нормативные правовые 
акты управления являются одним из источ-
ников российского финансового права. Они 
служат правовой основой для возникновения, 
изменения и прекращения конкретных пра-
вовых отношений [6]. 

Нормативные правовые акты управления 
содержат правовые нормы, специфической 
особенностью которых в отличие от других 
норм права является то, что они регулируют 
исполнительную распорядительную деятель-
ность органов исполнительной власти, где эти 
органы выступают как носители государст-
венно-властных полномочий, направленных 
на организацию общественных отношений [7]. 

С помощью нормативных правовых ак-
тов управления воля органов исполнитель-
ной власти, выраженная в актах, доводится 
до сведения исполнителей этих предписаний. 

В нормативных правовых актах управ-
ления определяются задачи, компетенция, 
формы и методы деятельности органов ис-
полнительной власти, права и обязанности 
граждан, общественных организаций и юри-
дических лиц в сфере государственного 
управления финансами. 

Таким образом, нормативными право-
выми актами управления решаются наиболее 
важные, принципиальные управленческие 
вопросы. 

Нормативные правовые акты управле-
ния могут иметь общефедеральное, респуб-
ликанское, краевое, областное и т. п. значе-
ние, т. е. издаваться исполнительными орга-
нами всех субъектов федерации. Вместе с 
тем нормативные правовые акты управления 
могут издаваться исполнительными органа-
ми различного уровня, наделенными от-
раслевой или межотраслевой компетенцией. 
В специально предусмотренных администра-
тивно-правовыми нормами случаях норма-
тивные акты отраслевого характера могут 
быть юридически обязательными и за преде-
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лами данной отраслевой системы [8]. Анало-
гичную юридическую силу имеют норматив-
ные правовые акты органов исполнительной 
власти с межотраслевой компетенцией [9]. 

Нормативные правовые акты управления 
непосредственно выражают регулятивную 
функцию права. В них содержатся нормы 
права, регулирующие однотипные управлен-
ческие общественные отношения путём ус-
тановления определённых правил должного 
поведения в сфере государственного управле-
ния финансами, рассчитанных на неоднократ-
ное применение и не имеющих конкретного, 
т. е. персонифицированного, адресата.  

Нормативные правовые акты управле-
ния являются наиболее ёмким выражением 
процесса реализации исполнительной власти. 
Это – юридические акты подзаконного адми-
нистративного нормотворчества или право-
установительные акты. Их подзаконность – 
свидетельство вторичности такого нормо-
творчества. Тем не менее роль нормативных 
актов существенна, что находит своё выра-
жение в их содержании [10]. 

Прежде всего, то правило, которое пре-
вращается нормотворческим органом в об-
щеобязательный акт, представляет собой 
итог обобщения, социально-правовой типи-
зации тех или иных общественных отноше-
ний. То есть нормативный акт обладает 
свойством, которое можно назвать как: 
обобщенность правовой информации во вре-
мени и пространстве, повторяемость, типич-
ность предмета регулирования. Любой нети-
пичный, единичный (индивидуальный) слу-
чай, который подлежит урегулированию, 
должен получить разрешение в форме акта 
применения права, изданного компетентным 
органом исполнительной власти. Принимае-
мый в этом случае правовой акт не разрешает 
типичной социально-правовой ситуации и 
не является итогом обобщения повторяю-
щихся общественных отношений.  

Нормативный правовой акт носит непер-
сонифицированный характер, т. е. правило, 
закреплённое в такого рода акте, применимо к 
различным субъектам. Из свойства неперсо-
нифицированности нормативного правового 
акта вытекают два значения нормативного 
правового акта управления для механизма ре-
гулирования финансовых отношений: созда-
ние для всех одинаковых правил поведения, 

во-первых, и применение ко всем одних и тех 
же правил при возникновении правопримени-
тельной ситуации, во-вторых. 

Нормативный правовой акт управления 
рассчитан на неоднократное применение. 
Свойство неоднократности (многократности) 
применения относится к стадии реализации 
нормативного акта, но закладывается оно не-
посредственно при его создании. Норматив-
ные правовые акты не исчерпывают своё дей-
ствие их разовым исполнением, и даже нор-
мативные акты с определённым сроком дей-
ствия рассчитаны на неоднократное исполь-
зование в установленный период времени, 
т. е. акты имеют постоянное действие (в пери-
од) и применяются ко всем правоотношениям, 
возникающим в рамках этого обстоятельства. 

Нормативные правовые акты характери-
зуются наличием в правовом акте – юриди-
ческом документе – особого рода информа-
ции, представляющей собой такие предписа-
ния, которые следует исполнять всем адреса-
там. И эта информация, эти предписания вы-
ражаются в виде государственно-властных 
велений. В данном случае не играет роли со-
держание предписаний – касаются ли они 
создания условий для того или иного способа 
жизнедеятельности, т. е. установления воз-
можного, дозволенного поведений, или же 
направлены на строго и чётко обозначенное 
обязательное поведение, либо содержат за-
прет на совершение каких-либо действий. 
В любом случае государственно-властные 
веления будут общеобязательны. 

Юридическая обязательность правовых 
актов управления означает обязанность тех 
граждан и организаций, которым адресованы 
содержащиеся в актах предписания, строго 
соблюдать (выполнять) их. 

Обязательность предписаний норматив-
ных правовых актов управления не только для 
граждан, но и для органов, их издающих, про-
является в обязанности этих органов самим 
соблюдать указанные предписания, что имеет 
большое значение для дисциплины государ-
ственного управления. Ни один государствен-
ный орган не может пренебречь содержащи-
мися в его акте предписаниями и не учесть их 
при издании новых предписаний. Нарушение 
данного требования приведёт к наслоению 
норм, появлению противоречивых указаний, 
создаст большие трудности в работе органов 
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исполнительной власти, повлечёт нарушение 
прав и законных интересов граждан. При не-
обходимости изменить, отменить ранее из-
данные или издать новые нормативные пра-
вовые акты управления органы исполнитель-
ной власти должны это делать только с со-
блюдением установленных требований по-
рядка издания и отмены акта. 

Суммируя изложенное, можно отметить, 
что нормативные правовые акты управления 
служат регулированию однотипных явлений, 
определённых видов общественных отноше-
ний. В большинстве случаев они рассчитаны 
на неоднократное применение и не указывают 
заранее определённого субъекта отношений, 
на регулирование которых они направлены. 

Также необходимо отметить, что норма-
тивные правовые акты управления непосред-
ственно проявляют себя только на уровне 
установления норм права, так как в них со-
держатся конкретные нормативные предпи-
сания. Нормативные правовые акты управле-
ния являются одним из источников финансо-
вого права, служат правовой основой для 
возникновения конкретных правовых отно-
шений, при этом сами их непосредственно 
не создают. Однако любой механизм это 
не статичная, а динамичная система, и поэто-
му помимо осуществления позитивного ин-
формирования нормативные правовые акты 
управления выполняют множество функций 
для обеспечения нормальной работы сущест-
вующей системы государственного управле-
ния финансами в рамках законности и пра-
вопорядка. Таким образом, рассмотрев отли-
чительные признаки нормативных правовых 
актов управления, цели и задачи их приня-
тия, можно сделать вывод об их роли в меха-
низме регулирования финансовых отноше-
ний. Роль нормативных правовых актов 
управления в механизме регулирования фи-
нансовых отношений значительно шире, чем 
простое закрепление норм права: 

1. Системообразующая роль норматив-
ных правовых актов управления. 

2. С их помощью обеспечивается непо-
средственная реализация конституционного 
статуса граждан и общественных объедине-
ний в финансовой сфере. 

3. Ими конкретизируются нормы выс-
шей юридической силы, содержащиеся в 
специализированных законах. 

4. Этими правовыми актами определя-
ются типовые правила поведения в сфере го-
сударственного управления финансами. 

5. Такого рода актами проводятся в 
жизнь различного рода социально-экономи-
ческие программы. 

6. Нормативными правовыми актами 
управления определяется организационно-
правовой статус звеньев исполнительной 
власти (органов исполнительной власти). 

7. Ими формулируются основные линии 
взаимодействия различных участников управ-
ленческих отношений в сфере финансов. 

8. С помощью этих актов устанавлива-
ются необходимые ограничения и запреты, 
возлагаются специальные обязанности или 
предоставляются специальные права в про-
цессе осуществления исполнительной власти 
в сфере финансов. 
___________________ 
1. См. подробнее: Шебанов А. Ф. Форма совет-

ского права. – М. : Юридическая литература, 
1968. – С. 45–52, 63. 

2. См.: Мицкевич А. В. Акты высших органов 
Советского государства. – М. : Юридическая 
литература, 1967. – С. 14–15.  

3. См.: Алексеев С. С. Механизм правового регу-
лирования в социалистическом государстве. – 
М. : Юридическая литература, 1966. – С. 122. 

4. О формах исполнительной деятельности вы-
сказывались различные мнения. См., на-
пример: Евтихиев И. И. Виды и формы адми-
нистративной деятельности : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. – М., 1948 ; Старосьцяк Е. 
Правовые формы административной деятель-
ности. – М. : Госюриздат, 1959 ; Научные ос-
новы государственного управления в СССР / 
под ред. Л. Н. Лунева, М. И. Пискотина и 
Ц. А. Ямпольской. – М. : Наука, 1968. – 
С. 349–365. 

5. Советское административное право : учебник 
для юридических вузов / под ред. Ю. М. Коз-
лова. – М. : Юридическая литература, 1968. – 
С. 191–204. 

6. См. подробнее: Васильев Р. Ф. Акты управ-
ления. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – С. 54. 

7. Там же. – С. 76–89. 
8. См.: Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Коз-

лов Ю. М. Административное право Россий-
ской Федерации : учебник. – М. : ЗЕРЦАЛО, 
1997. – С. 244. 

9. См. подробнее: Петров Н. К вопросу о норма-
тивности правовых актов // Советское госу-
дарство и право. – 1963. – № 9. – С. 124–133. 

10. См. подробнее: Новоселов В. И. Акты госу-
дарственного управления и укрепления за-
конности в СССР : дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 1965. – С. 87. 



 

 77

ГРАЖДАНСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 3 (32). С. 77–80. 

УДК 347 

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ КОДИФИКАЦИОННОГО И ТЕКУЩЕГО 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

ISSUES AND CURRENT RATIO CODIFICATION LEGISLATING CIVIL SPHERE 

В. Д. РУЗАНОВА (V. D. RUSANOVA) 

Предпринята попытка установить соотношение кодификационного и текущего правотворчества в 
гражданско-правовой сфере. Обосновывается мысль о том, что такое соотношение базируется на легально 
закреплённом приоритете ГК РФ и заключается в соответствии ГК РФ положений иных федеральных 
законов. 
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In the article it is made an attempt to determine interrelation between codification and current lawmaking 

in the sphere of the Civil Law. An idea is substantiated that the interrelation is based on the legally defined 
priority of the Civil Code and consists in the federal legal acts’ correspondence to the rules of the Civil Code. 

Key words: codification and current lawmaking, Civil legislation, priority of the Civil Code, «the 
correspondence principle», legal force of a legal act. 

На современном этапе развития граж-
данско-правовой законодательной системы 
особую актуальность приобретают вопросы 
соотношения кодификационного и текущего 
правотворчества, поскольку процесс даль-
нейшего совершенствования гражданского 
законодательства должен базироваться на 
чётком разграничении указанных видов пра-
вотворчества. В Проекте Федерального зако-
на «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвёртую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Законопроект), к сожа-
лению, названные вопросы практически 
не получили своего решения [1].  

В период подготовки Свода законов в 
советской юридической литературе юриди-
ческой литературе стали предметом всесто-
роннего обсуждения теоретические пробле-

мы кодификации, причём спектр поднимае-
мых вопросов был весьма широк и разнооб-
разен [2]. К числу таких вопросов, в частно-
сти, относилась и проблема соотношения ко-
дификации и текущего правотворчества. 

Как отмечалось в доктринальных источ-
никах того периода, термин «текущее зако-
нодательство» употребляется как в широком, 
так и в узком значении. В первом значении 
данный термин используется в случае, когда 
весь законодательный массив соотносится с 
Конституцией, во втором – если имеет место 
сравнение с такой категорией, как «кодифи-
кационные акты» [3]. При этом обращалось 
внимание на то, что соотношение кодифика-
ции и текущего правотворчества выражается 
во взаимном влиянии этих процессов друг на 
друга. Кодификация создаёт нормативно-
ориентировочную базу текущего правотвор-
чества, в свою очередь накопление актов
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текущего правотворчества обусловливает 
объективную необходимость постоянной 
систематизации законодательства, проведе-
ния кодификационных работ [4]. 

Многие авторы подчёркивают, что гра-
жданское право может успешно выполнять 
присущую ему функцию только при условии, 
что вся совокупность действующих граждан-
ско-правовых норм сведена в строго опреде-
лённую систему законодательных актов, обо-
зримых физически и логически доступных по 
форме изложения [5]. Соотношение видов 
актов – важнейший вопрос нормотворческой 
деятельности. Однако на сегодня даже эта 
сфера правотворчества не является в необхо-
димой мере юридически обеспеченной [6]. 
Как справедливо отмечается в литературе, 
научно обоснованная система, в которой ка-
ждому акту отводится соответствующее и 
присущее только ему место, все норматив-
ные акты взаимообусловлены, взаимосвяза-
ны и иерархически соподчинены, позволяет 
более точно установить, какие именно долж-
ны быть подготовлены акты и в какой форме, 
какова их связь с другими актами и в какой 
очередности следует осуществлять их подго-
товку [7].  

Наиболее распространённой структурой 
построения отдельных отраслей законода-
тельства является «пирамидальная модель», 
существо которой заключается в наличии 
основополагающего нормативного акта [8]. 
Именно данная модель положена в основу 
построения гражданского законодательства. 
В Концепции развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации примени-
тельно к ГК РФ принципиально поддержаны 
идеи доктрины «головной роли» кодифика-
ционного акта, разработанной и последова-
тельно обоснованной советскими учёными, 
смысл которой заключается в определении 
места отраслевого кодификационного акта в 
системе иных законов.  

Гражданское законодательство как сис-
тема федеральных законов, содержащих гра-
жданско-правовые нормы, представляет со-
бой результат кодификационного и текущего 
правотворчества. В связи с этим возникает 
вопрос об их соотношении. С нашей точки 
зрения, теоретической основой выявления 
такого соотношения должна стать вышена-
званная доктрина «головной роли» кодифи-

кационного акта. Современный ГК РФ обла-
дает всеми классическими признаками от-
раслевого кодификационного акта, возглав-
ляющего соответствующую отрасль законо-
дательства, что позволяет ему занять при-
оритетное положение по отношению к дру-
гим актам гражданского законодательства 
независимо от признания его конституцион-
ным законом. 

«Пирамидальная модель» построения 
гражданского законодательства нашла своё 
легальное закрепление в ст. 3 ГК РФ, вопрос 
о конституционности которой длительное 
время активно дискутировался в литературе. 
Наша позиция состоит в признании консти-
туционности положений ст. 3 ГК РФ, закреп-
ляющих приоритет ГК РФ путём установле-
ния требования о соответствии ГК норм гра-
жданского права, содержащихся в других 
законах. Приоритет ГК выражает «меру» ре-
гулирующего воздействия данного норма-
тивного правового акта и свидетельствует о 
его месте в иерархии этих актов. Критикуя 
идею приоритета ГК, В. П. Мозолин прямо 
говорит: «В действительности Гражданский 
кодекс РФ не может выступать по отноше-
нию к другим законам в качестве закона, об-
ладающего высшей юридической силой, хотя 
бы потому, что не относится к категории фе-
деральных конституционных законов» [9]. 
Более того, автор считает, что стремление 
превратить «Кодекс в законодательный акт 
высшей юридической силы, по которому все 
другие законы, регулирующие отношения в 
сфере экономики, должны занимать подчи-
ненное положение», в период кризиса может 
ещё более «дестабилизировать функциони-
рование правовой системы» [10].  

Ранее нами неоднократно высказыва-
лась и всесторонне обосновывалась позиция 
по обсуждаемой проблеме [11]. Мы исходим 
из того, что системность российского граж-
данского законодательства без приоритета 
ГК РФ обеспечить невозможно и считаем, 
что совершенствование гражданского зако-
нодательства должно идти по пути «сохране-
ния кодифицированной гражданско-право-
вой модели» [12].  

В юридической литературе традиционно 
проблема приоритета отраслевого кодекса 
рассматривается с точки зрения его юриди-
ческой силы, т. е. в плоскости иерархическо-
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го приоритета [13]. В то же время в доктрине 
применительно к ГК РФ предложено объяс-
нять его особое место на основе не «принци-
па приоритета», а «принципа соответствия». 
При этом подчёркивается, что ГК РФ «прин-
ципиально» отличается от иных законов сво-
ей отрасли законодательства не юридической 
силой, а содержанием [14]. «Принцип соот-
ветствия» – это, с одной стороны, признание 
того неоспоримого факта, что отраслевой 
нормативный кодификационный акт занима-
ет особое место в системе отраслевого зако-
нодательства и не может быть полностью 
приравнен к иным (некодификационным) 
законам «своей» отрасли, а с другой, – отри-
цание его более высокой (по сравнению с 
иными законами) юридической силы. 

С тезисом о том, что указанный норма-
тивный акт имеет специфическое содержа-
ние, нельзя не согласиться. В юридической 
литературе данный вопрос нашел широкое 
освещение. Прежде всего, в литературе под-
чёркивалась мысль о том, что кодификаци-
онный акт закрепляет принципы отрасли 
права, имеет максимально широкую для дан-
ной отрасли законодательства сферу дейст-
вия, включает в себя нормы общего характе-
ра, содержит нормы общей части, принципы-
нормы, дефинитивные нормы, коллизионные 
нормы [15]. Перечисленные свойства (при-
знаки) дали основание учёным рассматри-
вать такой акт в качестве активного центра, 
«…аккумулирующего и формирующего свя-
зи управления данной системой» [16]. Дан-
ный вывод имеет большую научную цен-
ность, поскольку вскрывает внутренние 
свойства кодификационного закона, позво-
ляющие ему по праву возглавить соответст-
вующую отрасль законодательства без при-
дания ему официального статуса конститу-
ционного закона. 

Поэтому противопоставление юридиче-
ской силы нормативного правового акта и 
его содержания вызывает возражения. С на-
шей точки зрения, приоритетное регули-
рующее воздействие кодификационного от-
раслевого нормативного правового акта, ос-
нованное на содержании, может проявляться 
не иначе как через юридическую силу. 
В свою очередь, юридическая сила – это кри-
терий построения иерархической структуры 
законодательства. Отсюда следует вывод о 

том, что отраслевой кодификационный нор-
мативный акт должен иметь иерархический 
приоритет, выражающий уровень его право-
вой силы. 

Вместе с тем некоторые авторы выска-
зывают сомнение относительно допустимо-
сти включения в отдельные федеральные за-
коны нормы о том, что иные законы прини-
маются «в соответствии» с данным законом, 
либо о том, что определённые нормы, содер-
жащиеся в других федеральных законах, 
должны соответствовать данному федераль-
ному закону [17]. Представляется, что когда 
в качестве первого выступает кодификаци-
онный отраслевой акт, то установление пра-
вила «о соответствии» является не только 
допустимым, но и необходимым. Именно 
такой легальный подход обеспечивает сис-
темность гражданского законодательства. 

Д. А. Медведев на этот счёт высказался 
следующим образом: «Первостепенное место 
среди иных гражданско-правовых законов 
обусловливает необходимость соответствия 
Гражданскому кодексу других нормативных 
правовых актов в этой области законодатель-
ства» [18]. Более того, он относит к достиже-
нию кодификации гражданского законода-
тельства создание на основе Гражданского 
кодекса и, как правило, в соответствии с 
прямыми содержащимися в его нормах ука-
заниями на этот счёт многоуровневой систе-
мы составляющих это законодательство 
нормативных правовых актов, образующих 
определённую иерархию в соответствии со 
ст. 3 Кодекса [19]. 

Важнейшим малоисследованным в ли-
тературе вопросом, в своё время поставлен-
ным С. В. Полениной, является вопрос о свя-
занности законодателя при разработке и 
принятии нормативного акта существующей 
системой законодательства, о методах и 
формах «включения» законодателем нового 
нормативного акта в уже имеющуюся систе-
му законодательства, подключения его к свя-
зям, присущим имеющимся структурам за-
конодательства [20]. В современных услови-
ях актуальность данной проблемы особенно 
возрастает. В аспекте соотношения кодифи-
кационного и текущего правотворчества та-
кая «связанность» законодателя состоит в 
учёте им имеющихся в кодификационном 
акте принципиальных подходов к регулиро-
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ванию тех отношений, которые получают 
отражение во вновь принимаемом законе. 

Дальнейшее возрастание роли ГК РФ 
как кодификационного закона связано с бо-
лее последовательной реализацией тенден-
ции к постепенному сужению границ сферы 
текущего правотворчества. В то же время 
следует иметь в виду, что в сложной струк-
туре социальной жизни есть сферы отноше-
ний, которые в силу своей динамичности бу-
дут регулироваться преимущественно в фор-
ме текущего правотворчества [21].  

Как верно отмечает С. В. Поленина, ин-
тересным является вопрос о содержащихся в 
ряде основополагающих законодательных 
актов обязательных для будущего законода-
теля указаний о структуре законодательства 
в той или иной сфере [22]. Необходимо отме-
тить, что одной из основных особенностей 
ГК РФ является то, что он устанавливает 
не только принцип соотношения кодифика-
ционного и текущего правотворчества, но и 
определяет объём последнего. Это осуществ-
ляется путём включения в значительное чис-
ло статей ГК РФ отсылок к конкретным фе-
деральным законам, которые регулируют 
(или должны урегулировать) те или иные от-
ношения. Такие отсылки характерны, в част-
ности, для норм, устанавливающих статус 
юридических лиц. 

Таким образом, соотношение кодифика-
ционного и текущего правотворчества в гра-
жданско-правовой сфере базируется на ле-
гально закреплённом приоритете ГК и за-
ключается в соответствии ГК положений 
иных федеральных законов. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И АГЕНТИРОВАНИЕ 

REPRESENTATION AND AGENCIES 

Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

Рассматривается представительство из агентского договора, анализируются возможность фиксации 
полномочия непосредственно в таком договоре без выдачи доверенности, юридические последствия 
применительно к полномочию отмены договора или признания его недействительным. 

Ключевые слова: представительство, полномочие, агентский договор, агент, принципал, 
доверенность.  

 
Considered representative of the agency contract, analyzed the possibility of fixing the power directly into 

such a contract without issuing a power of attorney, the legal consequences with regard to the authority of the 
contract cancellation or invalidation. 

Key words: representation, authority, agency contract, agent, principal, attorney. 

Отношения, возникающие в силу агент-
ского договора, регулируются главой 52 
(ст. 1005–1011) ГК РФ. В юридической лите-
ратуре уже отмечалось, что проблемы право-
вого регулирования агентских отношений 
сводятся в первую очередь к проблемам ква-
лификации договора именно как агентского, 
его отличиям и сходствам с такими право-
выми конструкциями, как поручение и ко-
миссия [1].  

Агентский договор не может квалифи-
цироваться как частный случай (один из под-
видов) договора возмездного оказания услуг 
[2], хотя именно по такому пути идёт судеб-
ная практика [3]. Типология выделения (сис-
тематика) договоров по оказанию услуг и 
договоров агентского типа основана на со-
вершенно различных критериях [4]. Ни к че-
му хорошему подобное смешение не приве-
дёт ни в науке, ни в правоприменительной 
практике. 

Согласно действующему законодатель-
ству единственным существенным условием 
агентского договора, при отсутствии которо-
го он не может считаться заключенным, яв-
ляется предмет договора, хотя договор во 
всех случаях предполагается возмездным. 
При этом предметом договора является со-

вершение агентом по поручению принципала 
юридических и фактических действий, вы-
полняемых за вознаграждение, которое обя-
зан выплатить принципал. 

В юридической литературе справедливо 
отмечались некоторые специфические осо-
бенности предмета агентского договора, 
принципиально отличающие его от любых 
иных посреднических соглашений. Во-пер-
вых, агентский договор может содержать ус-
ловие, запрещающее принципалу заключать 
аналогичные агентские договоры с другими 
агентами, действующими на определённой в 
договоре территории. Договор поручения как 
основание представительских отношений 
не предусматривает таких ограничений (до-
говор комиссии может содержать такой за-
прет, но при этом предмет договора комис-
сии значительно уже, чем агентского догово-
ра). Во-вторых, по агентскому договору 
принципал в силу п. 1 ст. 1007 ГК РФ может 
быть обязан не вести самостоятельно анало-
гичную деятельность на этой территории, 
что не предусмотрено ни одним другим по-
средническим договором. В-третьих, в дого-
вор может быть включена обязанность агента 
не заключать с другими принципалами ана-
логичных агентских договоров, которые

_______________________________________ 
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должны исполняться на территории, полно-
стью или частично совпадающей с той, что 
указана в договоре (п. 2 ст. 1007 ГК РФ). 
В-четвёртых, агентский договор заключается 
на определённое время, а не ради исполнения 
одного или нескольких поручений, как дого-
вор поручения. Агентский договор может 
содержать и иные, «экслюзивные» лишь для 
этого договора условия, которых не может 
быть ни в одном ином посредническом дого-
воре: нельзя заставить агента продавать то-
вары, выполнять работы или оказывать услу-
ги определённой категории покупателей (за-
казчиков) либо исключительно покупателям 
(заказчикам), находящимся или живущим на 
указанной в договоре территории, – условия 
являются ничтожными в силу п. 3 ст. 1007 
ГК РФ) [5].  

Значение, сущность и сфера применения 
агентского договора наиболее глубоко иссле-
дованы Е. А. Сухановым. «Конструкция 
агентского договора в российском праве пре-
следует цель гражданско-правового оформле-
ния отношений, в которых посредник (пред-
ставитель) совершает в чужих интересах од-
новременно как сделки и другие юридические 
действия (что характерно для отношений по-
ручения и комиссии), так и действия фактиче-
ского порядка, не создающие правоотноше-
ний принципала с третьими лицами. Напри-
мер, лицо, действующее в качестве агента, 
может взять на себя задачу сбыта чужих това-
ров, имея в виду не только заключение дого-
воров на их продажу, но и проведение рек-
ламной кампании и других мероприятий по 
изучению и освоению рынка (маркетинговые 
услуги). Деятельность такого рода широко 
распространена в культурно-творческой сфе-
ре, где предприниматели (литературные аген-
ты, антрепренеры, импресарио, шоумены, 
продюсеры и т. п.) осуществляют в интересах 
своих клиентов (принципалов) как юридиче-
ские, так и фактические действия по оформ-
лению их отношений с издателями, театрами, 
киностудиями и т. д., по организации и осу-
ществлению различных театральных, кон-
цертных, гастрольных мероприятий и т. п., 
позволяя им сосредоточиться исключительно 
на творческой стороне дела. 

В таких и аналогичных ситуациях невоз-
можно обойтись одной из традиционных кон-
струкций договоров поручения, комиссии или 

подряда (возмездного оказания услуг). Необ-
ходимо заключить либо несколько различных, 
но тесно взаимосвязанных договоров между 
одними и теми же субъектами, либо сложный 
смешанный договор, к которому в соответст-
вующих частях всё равно будут применяться 
правила о договорах, элементы которых он 
содержит (п. 3 ст. 421 ГК РФ). Институт 
агентского договора позволяет значительно 
упростить такую ситуацию» [6].  

Агентский договор, который занимает 
определённое промежуточное, хотя и само-
стоятельное, положение между договорами 
поручения и комиссии [7], является новеллой 
ГК РФ и определяется в п. 1 ст. 1005 ГК РФ 
как договор, по которому одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по 
поручению другой стороны (принципала) 
юридические и иные действия от своего име-
ни, но за счёт принципала либо от имени и за 
счёт принципала [8]. Таким образом, по дей-
ствующему законодательству агентские дого-
воры могут строиться по модели договора ко-
миссии или договора поручения [9]. В по-
следнем случае, когда должным образом 
уполномоченный агент действует от имени 
принципала при совершении сделок, он вы-
ступает как представитель принципала, что 
вытекает и из смысла ст. 1011 ГК РФ. Соот-
ветственно, агент, действующий от имени 
принципала, должен доказать свои полномо-
чия перед третьими лицами доверенностью 
или иным документом, например, письмен-
ным договором агентирования, в котором за-
фиксировано полномочие.  

Вопрос о том, может ли полномочие 
представителя (в том числе агента, когда он 
действует как представитель, т. е. от имени 
контрагента по агентскому договору) быть 
зафиксировано в ином, чем доверенность, 
документе, в литературе и правопримени-
тельной практике решается неоднозначно. 
Согласно традиционному подходу решения 
вопроса полномочие (по крайней мере – при 
добровольном представительстве) всегда 
должно быть зафиксировано в особом доку-
менте – доверенности, без которой нет пол-
номочия. В законопроекте № 47538-б «О 
внесении изменений в часть первую, вторую, 
третью и четвёртую Гражданского кодекса 
РФ, а также в отдельные законодательные 
акты РФ» этот вопрос решается положитель-
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но. В силу п. 4 ст. 185 ГК РФ в редакции вы-
шеуказанного проекта «Правила настоящего 
кодекса о доверенности применяются в слу-
чаях, когда полномочия представителя со-
держатся в договоре, в том числе между 
представителем и представляемым либо… 
если иное не установлено законом или не 
противоречит существу отношений». И такой 
подход представляется более правильным, 
полностью соответствующим специфиче-
ским чертам метода гражданско-правового 
регулирования – свободе договора, диспози-
тивности и т. д. 

Однако в этом случае требуют конкре-
тизации иные вопросы, вытекающие из воз-
можности фиксации полномочия непосред-
ственно в агентском договоре – без выдачи 
доверенности. В частности, может ли прин-
ципал (с учётом существующего общего пра-
вила о недопустимости одностороннего рас-
торжения договора или изменения его усло-
вий) в одностороннем порядке отменить 
полномочие, являющееся частью содержания 
агентского договора, или изменить его со-
держание, что равносильно одностороннему 
расторжению или изменению агентского до-
говора?  

Если исходить из буквального толкова-
ния п. 1 ст. 450 ГК РФ в действующей редак-
ции, то полномочия, закреплённые в тексте 
договора как его условия, могут быть отме-
нены или изменены только обоюдным со-
глашением сторон, но не односторонним во-
леизъявлением принципала (а тем более 
агента). В такой ситуации приведённые выше 
предполагаемые изменения в п. 4 ст. 185 ГК 
РФ потребовали бы включения в ГК РФ и 
специального правового режима для полно-
мочия, зафиксированного непосредственно в 
договоре, в том числе договоре агентирова-
ния. Разработчики проекта учли возможную 
на практике ситуацию и обоснованно рас-
пространили нормы о доверенности (в том 
числе возможности её отмены представляе-
мым в одностороннем порядке) и на полно-
мочия, закреплённые в договоре (ст. 185–189 
ГК РФ). «Если полномочия включены в текст 
договора, то с учётом новой нормы суды бу-
дут рассматривать такой договор как содер-
жащий одновременно две сделки – собствен-
но договор и доверенность» [10], – справед-
ливо отмечается в литературе.  

Нужно учитывать и то, что в отличие от 
действующей редакции ГК РФ (п. 2 ст. 188), 
согласно которой лицо, выдавшее доверен-
ность, может в любое время её отменить (ото-
звать), проект изменений в ГК РФ предлагает 
установить возможность ограничения немо-
тивированной отмены доверенности (а следо-
вательно – и полномочия) – ст. 188.1 ГК РФ в 
редакции проекта. Думается, что во всех слу-
чаях фиксации полномочия непосредственно 
в договоре (т. е. без выдачи отдельного доку-
мента – доверенности) было бы целесообраз-
но предусмотреть в законе безотзывность 
полномочия без прекращения самого догово-
ра, в котором закреплено полномочие. 

Возникает и другой практический во-
прос: как быть в ситуации, если агентский до-
говор, в силу которого агент уже совершил 
сделку (сделки) от имени принципала в силу 
полномочия, зафиксированного в этом дого-
воре, затем по тем или иным предусмотрен-
ным законом основаниям признан судом не-
действительным? Будет ли действительна и 
обязательна для принципала сделка, совер-
шённая агентом при такой ситуации, или она 
должна порождать последствия только для 
самого агента по правилам ст. 183 ГК РФ (за-
ключение сделки неуполномоченным лицом)?  

В литературе высказано мнение о том, 
что в любом случае сделка, совершённая 
агентом в силу полномочия, содержащегося в 
затем отмененном договоре агентирования, 
обязательная для принципала, и он «не смо-
жет отказаться от принятия на свой счёт все-
го, что сделал для него по такому незаклю-
ченному договору несостоявшийся агент. 
Ведь такие же последствия наступили бы и в 
случае, если бы агент выдал доверенность, 
не заключив при этом договор» [11]. 

Думается, однако, что однозначного от-
вета на этот вопрос быть не может: всё зави-
сит от оснований признания агентского дого-
вора недействительным. Очевидно, что при-
знание такого договора недействительным 
как заключенного под влиянием, к примеру, 
угрозы, насилия, должно повлечь недействи-
тельность (а точнее – отсутствие) и зафикси-
рованного в нём полномочия с последствия-
ми, предусмотренными в действующей ре-
дакции ст. 183 ГК РФ.  

В законодательстве ряда стран, в част-
ности в правовой системе Англии, агентский 
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договор заменил собой и договор поручения, 
и договор комиссии, предоставляя сторонам 
возможность выбора того или иного вариан-
та [12]. В англосаксонской системе права 
термин «агент» используется в широком 
смысле: агентом признаётся лицо, уполномо-
ченное и на заключение сделок, и на совер-
шение других действий от имени представ-
ляемого и за его счёт, и на посредничество 
между сторонами при заключении сделок 
непосредственно ими самими. При такой 
трактовке под понятие «представитель» под-
падают комиссионеры, торговые представи-
тели, коммивояжеры, брокеры, капитаны су-
дов, адвокаты.  

Право Англии и США выделяет не-
сколько видов агентов. Прежде всего – это 
генеральный агент (general agents). Право 
Англии рассматривает генерального агента 
как лицо, которое вправе совершать любые 
действия в определённой сфере. Право США 
говорит о том, что генеральным агентом яв-
ляется лицо, уполномоченное на совершение 
ряда сделок, результатом которых является 
постоянная (длящаяся) услуга принципалу. 
Специальный агент (special agents) по зако-
нодательству Англии – это лицо, которое 
уполномочено к совершению строго опреде-
лённых действий, в США же в качестве кри-
терия специального агента, отличающего его 
от агента генерального, является то, что ре-
зультатом действия агента не является оказа-
ние постоянных услуг [13].  

В юридической литературе можно 
встретить мнение о том, что нормы об агент-
ском договоре в ГК РФ «вообще нельзя при-
знать удачными. Договор в конечном счёте 
распадается на два варианта – комиссионный 
и порученческий. Единственное, что отлича-
ет их от этих базовых договоров, – это воз-
можность совершения не только юридиче-
ских, но и фактических действий» [14]. Од-
нако и в договоре комиссии, и в договоре по-
ручения, соответственно, комиссионер или 
поверенный тоже может быть обязан усло-
виями договора к совершению, наряду с 
юридическими, и определённых фактических 
действий. Более того, без таких действий во 
многих случаях невозможно исполнение до-
говора.  

Высказано и мнение о том, что отсутст-
вие существенных отличий, обусловливаю-

щих выделение агентского договора как до-
говора самостоятельного типа, диктует зако-
нодателю «сделать выбор либо в пользу тра-
диционных договоров поручения и комис-
сии, исключив агентский договор, либо при-
дать конструкции агентирования родовой 
(универсальный) характер, что позволит 
агентированию поглотить комиссию и пору-
чение» [15]. 

Однако в отечественном законодатель-
стве агентский договор не адекватен ни до-
говору комиссии, ни тем более договору по-
ручения. По своему содержанию агентский 
договор в целом ближе к договору комиссии, 
чем к договору поручения, ибо агент, подоб-
но комиссионеру, обычно является профес-
сиональным предпринимателем. Соответст-
венно, в отличие от договора поручения, 
агентский договор «всегда является возмезд-
ным и не носит лично-доверительного харак-
тера даже при совершении агентом сделок от 
имени принципала и по его доверенности 
(что, в частности… исключает возможность 
одностороннего безмотивного отказа от его 
исполнения)» [16]. 

Не тождественен и предмет обоих дого-
воров. Если договор поручения предусмат-
ривает совершение юридических действий от 
имени доверителя, то предметом агентского 
договора обычно становятся не только юри-
дические, но и фактические действия, при-
чём последние – не обязательно как произ-
водные, сопутствующие (что характерно для 
классического представительства, т. е. в том 
понимании, как оно обозначено в ст. 182 ГК 
РФ). Кроме того, агентский договор, в отли-
чие от договора поручения, по смыслу закона 
заключается для совершения не одной (что 
характерно для договора поручения), а мно-
гих сделок и потому носит длящийся харак-
тер. Наконец, в отличие от договора поруче-
ния агентский договор может предусматри-
вать одновременное выступление агента в 
одних сделках – от своего имени, а в других 
– от имени принципала, тогда как обычный 
представитель всегда действует от имени 
представляемого. Как показывает практика, в 
большинстве случаев агент действует от 
имени и, следовательно, с непосредственным 
правовым результатом для принципала.  

В литературе отмечается, что (по мате-
риалам судебной практики) возможны и дру-
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гие способы вступления агента в отношения 
с третьими лицами при осуществлении воз-
ложенного на него принципалом поручения, 
а именно: а) агент вправе действовать от сво-
его имени, не раскрывая перед третьим ли-
цом вообще существования принципала; 
б) агент может, указывая на то, что он вы-
ступает по поручению и за счёт принципала, 
не раскрывать его имени [17]. 

Изложенное относительно разграниче-
ния агентского договора и представительства 
не позволяет согласиться с утверждением о 
том, что «глава 52 ГК РФ регулирует такую 
систему представительства, при которой одно 
лицо в силу самого закона всецело и неогра-
ниченно заменяет собой торговую личность 
другого» [18]. В то же время представляется 
спорным и утверждение о том, что конструк-
ция агентского договора в действующем рос-
сийском законодательстве является механи-
ческим заимствованием чужеродного инсти-
тута в виде конгломерата договоров комис-
сии и поручения, предполагающего возмож-
ность совершения агентом и юридических 
(представительских), и фактических действий 
[19]. Как было отмечено выше, именно агент-
ский договор во многих случаях является 
наиболее оптимальным для принципала, и 
даже если признать, что институт агентиро-
вания был включен в действующий ГК РФ 
под влиянием зарубежного (англо-американ-
ского) законодательства, «не следует пола-
гать, что этот договор полностью заимство-
ван (реципирован)» [20]. 

Авторы Проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Гражданский ко-
декс Российской Федерации» [21] предлага-
ют исключить из п. 2 ст. 182 ГК РФ содер-
жащийся в ней примерный перечень лиц, ко-
торые не являются представителями (ком-
мерческие посредники, конкурсные управ-
ляющие при банкротстве, душеприказчики 
при наследовании и т. п.), заменив этот пере-
чень общим указанием в законе на критерии 
отграничения от представителей лиц, тако-
выми не являющихся. В перечень лиц, не яв-
ляющихся представителями, авторы Проекта 
включают лиц, действующих хотя и в чужих 
интересах, но от собственного имени; лиц, 
лишь передающих выраженную в надлежа-
щей форме волю другого лица (посыльные); 
лиц, уполномоченных лишь на вступление в 

переговоры относительно возможных в бу-
дущем сделок.  

Думается, что предлагаемая редакция 
закона лишь «утяжеляет» его, делает более 
громоздким, не добавляя ничего нового. Бо-
лее того, без всякого ущерба можно было бы 
и из действующей редакции ст. 182 ГК РФ 
просто убрать указание на тех лиц, которые 
представителями не являются, ничем не за-
меняя этот перечень, ибо сущностные при-
знаки представительства уже закреплены в 
п. 1 ст. 182 ГК РФ, и потому все другие дей-
ствия, которые не подпадают под эти при-
знаки, представительством не являются, а 
любые лица, совершающие такие действия, 
соответственно, не есть представители. 

Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод, что представительство не адекватно ни 
одной из иных форм посредничества (пособ-
ничества). В зависимости от особенностей 
той или иной формы посредничества разли-
чия между нею и представительством могут 
касаться сферы применения, субъектного со-
става, цели, характера и результата действий 
посредника и т. д. При этом принципиальное 
отличие представительства от всех иных 
форм установления и реализации граждан-
ских правоотношений между двумя и более 
лицами при участии третьего (обусловли-
вающее все остальные критерии разграниче-
ния) состоит в том, что только представитель 
действует от имени другого лица и, соответ-
ственно, с непосредственными правовыми 
последствиями для этого лица. 

Следует согласиться с высказанным в 
литературе мнением о том, что «при оценке 
места отношений представительства в систе-
ме гражданско-правовых отношений и дого-
ворных связей следует учитывать, что право-
вой институт представительства не призван 
обслуживать конкретные договорные пра-
воотношения – он лишь создаёт общую воз-
можность представительской деятельности, 
делает её легитимной. Представительство 
как таковое само по себе ни для кого-либо 
из участников гражданских правоотноше-
ний не имеет интереса и ценности. Предста-
вительство выполняет скорее функцию спо-
соба, средства организации взаимоотноше-
ний, и это обстоятельство предопределяет 
сдержанное отношение законодателя к при-
зывам сформулировать развернутые общие 
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правила для всяких случаев представитель-
ства» [22]. 
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Понятие «управление» применительно к 
юридическим лицам – это ориентация дея-
тельности управляемого объекта на дости-
жение определённых ранее поставленных 
целей и задач [1]. Данное положение близко 
к определению сущности управления в ак-
ционерных обществах. 

В Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах» [2] термин «управление» 
применяется в основном к органам управле-
ния, однако само понятие в законе не рас-
крывается. Управление в акционерных обще-
ствах – это ориентация деятельности органа 
управления на достижение целей, поставлен-
ных акционерами или законодательством. 

Под процессом корпоративного управ-
ления понимается деятельность органов хо-
зяйственных обществ по выработке (подго-
товке и принятию) конкретного управленче-
ского решения, его исполнению (реализации) 
и проверке его выполнения. При этом «про-
цесс» означает «и деятельность, и систему 
последовательных действий, имеющих свою 
внутреннюю логику, и структуру» [3].  

Управление акционерными обществами 
можно представить как установленные зако-
нами и внутренними документами правила 
принятия, исполнения и проверки решений 
властных органов, обеспечивающих функ-
ционирование и достижение поставленных 
акционерным обществом целей. 

Понятие «управление акционерными 
обществами» можно охарактеризовать и как 
систему выработки, принятия и реализации 
решений, ставящих своей целью получение 
акционерным обществом прибыли и выпол-
нение им законодательно установленных 
обязательств. При этом цель акционерного 
общества как коммерческой организации – 
это получение прибыли. А под обязательст-
вами акционерного общества следует пони-
мать обязательства перед государством по 
уплате налогов, по уплате взносов в различ-
ные государственные фонды, по выплате за-
работной платы, обязательства, вытекающие 
из договоров или нормативных актов. 

Применительно к рассматриваемой теме 
нельзя не указать принципы, на которых

_______________________________________ 

© Дмитриев Е. О., Зинченко Л. А., 2012 



Е. О. Дмитриев, Л. А. Зинченко 

 88

строится управление акционерными общест-
вами, и основные функции управления. 

Известный дореволюционный общест-
венный деятель Российской Империи 
М. М. Сперанский выделял следующие 
принципы управления [4]:  

1) принцип твердых начал,  
2) соответствие системы управления ду-

ху времени,  
3) приоритет объекта управления перед 

субъектом,  
4) наличие самоуправления. 
С. Д. Могилевский относит к основным 

принципам следующие [5]:  
• принцип централизации управления,  
• принцип децентрализации,  
• принцип координации деятельности,  
• принцип законности,  
• принцип участия акционеров в работе 

их органов управления,  
• принцип информационного обеспече-

ния корпоративного управления.  
Следует указать, что принципы корпора-

тивного управления разработаны и Организа-
цией экономического сотрудничества и разви-
тия, которая объединяет 30 государств Евро-
пы, Северной Америки, Азии и Океании [6]. 
В России механизм соблюдения этих принци-
пов активно разрабатывается и реализуется 
Ассоциацией по защите прав инвесторов. 

При этом ОЭСР подходит к определе-
нию принципов корпоративного управления 
несколько иначе, чем российские исследова-
тели. По мнению экспертов ОЭСР, принципы 
корпоративного управления должны быть 
следующими:  

– защита прав акционеров в структуре 
корпоративного управления;  

– обеспечение равного отношения к ак-
ционерам, включая мелких и иностранных 
акционеров;  

– возможность всех акционеров полу-
чить эффективную защиту в случае наруше-
ния своих прав; 

– признание предусмотренных прав за-
интересованных лиц в структуре корпора-
тивного управления; 

– поощрение активного сотрудничества 
между корпорациями и заинтересованными 
лицами в создании богатства и рабочих мест 
и обеспечении устойчивости финансового 
благополучия предприятий;  

– обеспечение своевременного и точно-
го раскрытия информации по всем сущест-
венным вопросам, касающимся корпорации, 
включая финансовое положение, результаты 
деятельности собственности и управление 
компанией; 

– обеспечение в структуре корпоратив-
ного управления стратегического управления 
компанией, эффективного контроля за адми-
нистрацией со стороны правления, а также 
подотчётности правления перед компанией и 
акционерами. 

Исследуя понятие «управление», учёные 
выделяют и функции корпоративного управ-
ления. Так Т. В. Кашанина относит к функ-
циям управления: планирование, т. е. разра-
ботку программ деятельности, организацию 
(разработку структуры управления), мотива-
цию как стимулирование усилий работников 
на выполнение поставленных задач, коорди-
нацию, контроль, инновационную функцию, 
связанную с внедрением новых технологий, 
маркетинговую функцию [7]. 

Некоторые исследователи кроме общих и 
специальных функций, выделяют ещё вспо-
могательные управленческие функции [8]. 
Данные функции сводятся к обеспечению ра-
боты только лишь аппарата управления. 

Указанные функции характерны для 
деятельности органов управления большин-
ства акционерных обществ. 

Любое юридическое лицо выражает 
свою волю вовне через свои органы. Такой 
подход согласуется и с действующим зако-
нодательством. При этом дееспособность 
юридических лиц выражается в действиях 
определённых физических лиц, представите-
лей, действующих от имени юридического 
лица. Действия таких представителей счита-
ются действиями самого юридического лица. 

Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое 
лицо приобретает гражданские права и при-
нимает на себя гражданские обязанности че-
рез свои органы. Именно органы юридиче-
ского лица формируют и выражают вовне его 
волю как самостоятельного субъекта права, 
поэтому именно через них, т. е. посредством 
совершаемых ими действий, оно и приобре-
тает указанные гражданские и иные права и 
принимает на себя обязанности. Их действия 
рассматриваются как действия самого юри-
дического лица. 
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Орган юридического лица должен быть 
каким-либо образом оформлен, дабы с абсо-
лютной точностью в нём усматривался 
именно «инструмент» юридического лица, 
кроме того, органы управления реализуют 
волю, осуществляя юридически значимые 
действия [9]. 

Орган юридического лица – совокупно-
сти лиц физических – может быть составлен 
таким образом, что или несколько физиче-
ских лиц составляют орган юридического 
лица, или все лица, входящие в состав юри-
дического лица, в совокупности составляют 
его орган.  

Права и обязанности легальных юриди-
ческих лиц всегда строго и точно ограничены 
определённой сферой компетенции, которая 
указывается в их уставе или статуте. Как 
правоспособность, так и дееспособность этих 
лиц ограничены строго определёнными рам-
ками. Вообще всякое легальное юридическое 
лицо может совершать только те действия, на 
которые его уполномочивает устав, утверж-
денный подлежащей властью [10]. 

Следовательно, пределы активности ор-
ганов чётко корреспондируются, с одной сто-
роны, с правоспособностью и дееспособно-
стью самого юридического лиц, с другой, – с 
компетенцией и полномочиями органов юри-
дического лица, устанавливаемых как зако-
ном, так и учредительными документами. 

Орган акционерного общества как орган 
юридического лица можно охарактеризовать 
следующими положениями: 

1. Орган юридического лица – это орга-
низационно оформленная часть юридическо-
го лица, представленная либо одним, либо 
несколькими физическими лицами. 

2. Орган юридического лица образуется 
в соответствии с порядком, определённым 
законом и учредительными документами. 

3. Орган юридического лица обладает 
определёнными полномочиями, реализация 
которых осуществляется в пределах собст-
венной компетенции. 

4. Волеобразование и волеизъявление 
юридического лица оформляется посредст-
вом принятия специальных актов органов 
юридического лица, виды которых опреде-
ляются законодательством. 

Для чёткого представления понятия ор-
гана юридического лица необходимо более 

подробно рассмотреть каждый из указанных 
признаков. 

1. Орган юридического лица – это орга-
низационно оформленная часть юридическо-
го лица, представленная либо одним, либо 
несколькими физическими лицами. 

Возможность такого обособления части 
юридического лица или появления физиче-
ского лица для указанных целей заложена в 
организационной структуре самого юридиче-
ского лица. 

При этом организация представляет со-
бой совокупность людей, групп, объединен-
ных для достижения какой-либо цели, реше-
ния какой-либо задачи на основе принципов 
разделения труда, разделения обязанностей и 
иерархической структуры. 

Главная характеристика юридического 
лица – определённая внутренняя организаци-
онная структура, выражающаяся в наличии у 
него определённых органов, а при необходи-
мости и соответствующих подразделений для 
выполнения установленных задач. 

2. Орган юридического лица образуется 
в соответствии с порядком, определённым 
законом и учредительными документами. 

Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ органы юри-
дического лица либо назначаются, либо из-
бираются. При этом порядок назначения или 
избрания определяется законом и учреди-
тельными документами.  

Исходя из буквального толкования этих 
терминов, назначение можно определить как 
возможность какого-либо органа юридиче-
ского лица согласно его компетенции и пол-
номочиям поставить физическое лицо на ка-
кую-то должность или работу, избрание – 
выбор кем-либо, имеющим на это полномо-
чия, предпочитаемой кандидатуры из некое-
го количества кандидатур предложенных. 
Соответственно либо в законе, либо в учре-
дительных документах должна быть описана 
процедура как первого, так и второго вариан-
та формирования органа юридического лица. 

Порядок формирования органов юриди-
ческих лиц зависит от их разновидности.  
В некоторых случаях этот порядок с абсо-
лютной определённостью установлен нор-
мами закона, в других случаях этой опреде-
лённости нет. 

Так, согласно ст. 66 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» совет ди-
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ректоров (наблюдательный совет) избирает-
ся, а в обществе с ограниченной ответствен-
ностью согласно п. 2 ст. 32 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» [11] порядок образования и 
деятельности совета директоров (наблюда-
тельного совета) определяется уставом об-
щества. Таким образом, создаётся правовая 
база для иного формирования совета дирек-
торов, нежели избрание.  

Исполнительный орган, например, в 
унитарном предприятии согласно ст. 113 ГК 
РФ назначается, а в акционерных обществах 
согласно ст. 48 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» исполнительные ор-
ганы образуются, что даёт возможность как 
избирать, так и назначать эти органы. 

3. Орган юридического лица обладает 
определёнными полномочиями, реализация 
которых осуществляется в пределах собст-
венной компетенции. 

Под компетенцией понимается круг пол-
номочий какого-либо органа или должностно-
го лица или круг вопросов, в которых данное 
лицо обладает познаниями, опытом [12]. 

При этом полномочие можно определить 
как, во-первых, субъективное право одного 
лица (представителя), основанное на доверен-
ности, административном акте, законе, совер-
шать сделки от имени другого (представляе-
мого), тем самым создавая, изменяя или пре-
кращая права и обязанности представляемого, 
и, во-вторых, как составную часть компетен-
ции и статуса органа, должностного лица, ли-
ца управляющего, выполняющего управленче-
ские функции в организации, а также некото-
рых лиц, реализующих функции, предусмот-
ренные для них законодательством и иными 
правовыми актами [13]. 

Следовательно, сущностными характе-
ристиками компетенции органов являются: 

– наличие у органов юридического лица 
определённого набора неких прав; 

– возникновение самих этих прав, свя-
занное с фиксацией их либо в законе, либо в 
иных правовых актах, включая их учреди-
тельные документы. 

ГК РФ применительно ко всем видам 
юридических лиц устанавливает аналогич-
ную норму, согласно которой компетенция 
органов юридического лица, а также порядок 
принятия ими решений и выступления от его 

имени определяются в соответствии с ГК РФ, 
законами, регулирующими деятельность 
этих видов юридических лиц, и их учреди-
тельными документами. 

Специальные законы, регулирующие 
порядок организации и деятельности кон-
кретных видов юридических лиц, конкрети-
зируя эти положения, чётко определяют 
компетенцию каждого органа юридического 
лица. Так, в Федеральном законе «Об акцио-
нерных обществах» этому посвящены ст. 47, 
48, 65, 69, 70, 85 и др. 

Таким образом, под компетенцией орга-
на юридического лица понимается совокуп-
ность установленных законом или иным пра-
вовым актом прав, позволяющих органам 
юридического лица осуществлять опреде-
лённые действия по решению вопросов его 
внутренней организации и по его представ-
лению вовне, реализуя при этом волю самого 
юридического лица, и тем самым приобре-
тать от его имени и для него гражданские 
права и принимать от его имени гражданские 
обязанности. 

4. Волеобразование и волеизъявление 
юридического лица оформляется посредст-
вом принятия специальных актов органов 
юридического лица, виды которых опреде-
ляются законодательством. 

Воля юридического лица, безусловно, 
выражается через его органы, которые дей-
ствуют на основании положений учреди-
тельных документов. Например, уставом 
юридического лица может быть определено, 
каким именно должно быть большинство го-
лосов, чтобы решение органа считалось дей-
ствием юридического лица: 2/3 или даже 3/4 
голосов должны быть согласны на какую-
либо меру, и тогда только определение орга-
на получает силу [14]. 

Волеобразование и волеизъявление 
юридического лица всегда нуждается в неко-
ем законченном оформлении. В качестве 
окончательного оформления этой воли и вы-
ступает правовой акт юридического лица. 
Поскольку задачи и функции юридического 
лица реализуются в деятельности его орга-
нов, то соответственно акты юридического 
лица представляют собой акты органов юри-
дического лица. Правовые акты юридическо-
го лица (или правовые акты органов юриди-
ческого лица) характеризуют следующие 
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наиболее значимые качества, определяющие 
их юридическую природу: 

1) представляют собой юридический ва-
риант управленческого решения, поскольку 
через него орган юридического лица решает 
тот или иной вопрос, возникающий в процес-
се деятельности юридического лица в инте-
ресах достижения его целей; 

2) исходят только от органов юридиче-
ского лица, обладающих таким статусом как 
по закону, так и в соответствии с учреди-
тельными документами юридического лица, 
в пределах их компетенции, определённой 
законом и учредительными документами; 

3) юридически закрепляют результат 
процесса волеобразования или волеизъявле-
ния юридического лица; 

4) являются односторонним волеобразо-
ванием или волеизъявлением юридического 
лица, предопределённым началами, характе-
ризующими его как самостоятельного субъ-
екта гражданско-правовых отношений; 

5) могут либо создавать основу для воз-
никновения, изменения или прекращения 
гражданско-правовых отношений, в которых 
юридическое лицо выступает субъектом, ли-
бо служить юридическим фактом, непосред-
ственно порождающим, изменяющим или 
прекращающим конкретные правовые отно-
шения подобного типа; 

6) порождают права и обязанности толь-
ко у тех субъектов, которым он адресован; 

7) являются подзаконными, т. е. должны 
соответствовать действующему законода-
тельству и иным правовым актам, включая 
учредительные и иные документы самого 
юридического лица; 

8) занимают определённое место в ие-
рархической системе такого рода актов, что 
означает соответствие акта данного органа 
юридического лица актам вышестоящих 
звеньев системы органов юридического лица, 
т. е., например, акт единоличного исполни-
тельного органа всегда должен соответство-
вать акту собрания как высшего органа юри-
дического лица; 

9) оформляются, как правило, в виде 
письменного юридического документа, но 
могут быть выражены и без оформления спе-
циального документа, например, путём ис-
пользования механизма «молчание – знак 
согласия»; 

10) вырабатываются, принимаются и 
оформляются с соблюдением определённых 
официально установленных законом или 
иными правовыми актами, включая учреди-
тельные и иные документы юридического 
лица, правил (процедур), предусматриваю-
щих порядок их подготовки, обсуждения и 
принятия; 

11) могут быть в установленном дейст-
вующим законодательством порядке опроте-
стованы или обжалованы [15]. 

С помощью правового акта органа юри-
дического лица «переводится» в правовой 
документ воля самого юридического лица. 
Но задачи, которые при этом будут решаться, 
могут быть разными и по характеру, и по со-
держанию, следовательно, разными будут и 
сами правовые акты юридического лица, что 
создаёт основу для их классификации по раз-
личным критериям. 

По форме выражения правовые акты ор-
ганов юридического лица могут подразде-
ляться на: 

– решения – родовое понятие всех актов 
органов юридического лица, оформленные в 
письменном виде. К ним можно отнести акты 
органов волеобразующих и волеизъявляю-
щих;  

– действия – конкретная деятельность 
органов юридического лица от его имени, к 
которым можно, например, отнести пред-
ставление юридического лица перед третьи-
ми лицами, совершение сделок и т. д.; 

– документы – совокупность норм, де-
тализирующих порядок формирования и ор-
ганизации работы какого-либо органа юри-
дического лица либо содержащих описание 
процедуры принятия каких-либо правовых 
актов органов юридического лица. К ним 
можно отнести, например, внутренние доку-
менты, определяющие порядок организации 
и деятельности органов управления юриди-
ческого лица, такие как положения об общем 
собрании, совете директоров, исполнитель-
ных органах и т. д. 

По юридической значимости правовые 
акты юридического лица подразделяются на 
правовые акты волеобразующих органов и 
правовые акты волеизъявляющих органов. 
Акты волеизъявляющих органов всегда 
должны соответствовать и приниматься во 
исполнение актов органов волеобразующих. 
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Так, решение правления всегда должно соот-
ветствовать решениям собрания или совета 
директоров [16]. 

По наименованию правовые акты орга-
нов юридических лиц подразделяются на 
решения, приказы, указания. Так, общее соб-
рание акционеров, совет директоров (наблю-
дательный совет) принимают решения, а ис-
полнительный орган акционерного общества 
издаёт приказы и даёт указания. 

Таким образом, правовой акт юридиче-
ского лица есть основанное на законе и иных 
правовых актах волеобразование или воле-
изъявление юридического лица, выработан-
ное и оформленное по установленной проце-
дуре в виде специального акта органа юри-
дического лица и направленное на установ-
ление локальных правовых норм или воз-
никновение, изменение и прекращение граж-
данско-правовых отношений в интересах 
достижения целей, ради которых юридиче-
ское лицо создано [17]. 

Орган акционерного общества – это ор-
ганизационно оформленная часть акционер-
ного общества, представленная одним либо 
несколькими физическими лицами, образуе-
мая в соответствии с порядком, определён-
ным законом и учредительными документа-
ми этого общества, обладающая определён-
ными полномочиями, реализация которых 
осуществляется в пределах собственной 
компетенции посредством принятия специ-
альных правовых актов, виды которых уста-
навливаются законодательством, и реализует 
волю акционерного общества [18]. 

Для того чтобы в полной мере предста-
вить все разновидности органов акционер-
ных обществ и выявить характерные черты 
каждого из них, их можно классифицировать 
по различным критериям: 

1) по наименованию; 
2) в зависимости от того, формирует ор-

ган акционерного общества его волю или 
изъявляет её вовне; 

3) по количеству входящих в органы лиц; 
4) по порядку формирования органов 

или способу приобретения ими полномочий; 
5) по характеру полномочий и задач ор-

ганов, что определяет их место в иерархии 
органов хозяйственных обществ; 

6) по выполняемым функциям; 
7) по срокам деятельности. 

Акционерное общество – одна из наибо-
лее сложных организационно-правовых форм 
юридического лица. В нём предполагается 
наличие сразу нескольких органов управле-
ния, органов внутреннего и внешнего контро-
ля, распределение между ними компетенции, 
установление порядка принятия этими орга-
нами решений, определение возможности 
действия их от имени общества, определение 
и порядок возложения ответственности. По-
этому ещё при создании акционерного обще-
ства необходимо выбирать оптимальную для 
каждого конкретного общества структуру ор-
ганов управления или рационально распреде-
лять между ними полномочия. 

Классификация органов акционерного 
общества может быть представлена в сле-
дующем виде. 

По наименованию органы акционерно-
го общества подразделяются на следующие 
виды: 

– общее собрание акционеров; 
– совет директоров (наблюдательный 

совет); 
– единоличный исполнительный орган 

(президент, генеральный директор, директор 
и др.); 

– коллегиальный исполнительный орган 
(правление, дирекция и др.); 

– ревизионная комиссия (ревизор); 
– счётная комиссия. 
Здесь необходимо отметить как мини-

мум три момента, которые определяют осо-
бенность этой классификации [19]. 

Во-первых, определённые виды органов 
чётко поименованы в законодательных актах, 
при этом закон фиксирует лишь одно назва-
ние органа. К их числу относятся общее соб-
рание акционеров и общее собрание участ-
ников, ревизионная комиссия общества, ре-
визор общества. Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах» всегда использует 
только эти названия органов для акционер-
ных обществ, причём делает это в импера-
тивной форме и тем самым исключает воз-
можность для акционеров назвать их в учре-
дительных документах как-то иначе. 

Во-вторых, некоторые органы хотя и 
поименованы в законодательных актах, но 
участникам предоставляется возможность 
выбора из двух альтернативных вариантов. 
Это касается совета директоров, который 
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может иметь также наименование «наблюда-
тельный совет». Законом представлены два 
варианта, но это исчерпывающий перечень 
названий и участники могут выбирать только 
из них. 

В-третьих, имеются органы, которые 
могут именоваться самими участниками в 
учредительных документах, а закон лишь 
определяет их родовое понятие, устанавли-
вающее их место в иерархии органов управ-
ления акционерных обществ. Это относится 
к единоличному и коллегиальному исполни-
тельным органам акционерного общества. В 
качестве единоличного исполнительного ор-
гана закон в обязательном порядке называет 
генерального директора, директора, однако 
может называться, например, президентом, 
председателем правления, исполнительным 
директором. 

Аналогичным образом решается вопрос 
и в отношении коллегиального исполнитель-
ного органа. К наиболее часто используемым 
относятся правление и дирекция, зачастую 
коллегиальный исполнительный орган носит 
название президиум, бюро и т. д. 

Надо отметить, что, несмотря на импе-
ративность этих положений для акционер-
ных обществ, на практике нет серьёзного от-
ношения к выполнению норм Федерального 
закона «Об акционерных обществах», опре-
деляющих названия для исполнительных ор-
ганов. Нет на этот счёт и судебной практики, 
которая бы ограничивала самодеятельность 
акционеров в этих вопросах. 

Общее собрание акционеров в соот-
ветствии со ст. 103 ГК РФ и ст. 47 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» 
является высшим органом управления обще-
ством. Наличие такого органа управления 
объективно обусловлено самой сущностью 
акционерного капитала и, соответственно, 
статусом акционеров как лиц, имеющих пра-
во на участие – через общее собрание – в 
управлении делами общества [20].  

В Федеральном законе «Об акционерных 
обществах» определена компетенция общего 
собрания акционеров. Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» установил и 
пределы компетенции, за которые общее соб-
рание акционеров выходить не вправе. 

Компетенция общего собрания является 
исключительной, так как п. 2 ст. 48 устанав-

ливает, что вопросы, отнесенные к компе-
тенции общего собрания акционеров, 
не могут быть переданы на решение иным 
органам общества. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 48 Феде-
рального закона «Об акционерных общест-
вах» общее собрание акционеров не вправе 
рассматривать и принимать решения по во-
просам, не отнесенным к его компетенции 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».  

Однако в указанной статье содержится 
положение об отнесении к компетенции об-
щего собрания акционеров, помимо 19 во-
просов, указанных в перечне, и решение 
иных вопросов, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах». 
То есть можно утверждать, что сама ст. 48 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» устанавливает лишь частичную 
компетенцию общего собрания акционеров, а 
полная компетенция определяется не только 
этой, но и другими статьями Федерального 
закона «Об акционерных обществах» [21].  

Многие акционеры и руководители ак-
ционерных обществ считают, что общее со-
брание, как высший орган управления, 
вправе рассматривать вообще любой вопрос 
о деятельности общества, что является 
большим заблуждением [22]. Компетенция 
общего собрания акционеров жестко огра-
ничена законом.  

Для того чтобы оценить значение обще-
го собрания, проанализированы основные 
вопросы его компетенции, установленные в 
действующем законодательстве РФ. 

1. Вопрос о внесении изменений и до-
полнений в устав общества или утверждение 
устава общества в новой редакции.  

Согласно ст. 98 ГК РФ в акционерных 
обществах устав – учредительный документ, 
определяющий порядок жизнедеятельности 
общества. Решение данного вопроса в соот-
ветствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается 
общим собранием акционеров в три четверти 
голосов акционеров – владельцев голосую-
щих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров.  

2. Вопрос о реорганизации общества.  
Решение данного вопроса на основании 

п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акцио-
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нерных обществах» принимается общим со-
бранием акционеров в три четверти голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров. 

Реорганизация, согласно действующему 
законодательству, возможна путём слияния, 
присоединения, разделения, выделения и 
преобразования. 

3. Вопрос о ликвидации общества, на-
значении ликвидационной комиссии и ут-
верждении промежуточного и окончательно-
го ликвидационных балансов.  

Решение данного вопроса также прини-
мается общим собранием акционеров в три 
четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров. 

Согласно ст. 21 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и ст. 61 ГК РФ 
ликвидацией акционерного общества являет-
ся его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к дру-
гим лицам. 

Основания и порядок ликвидации ак-
ционерного общества установлены в дейст-
вующем законодательстве РФ. 

4. Определение количественного соста-
ва совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества, избрание его членов и дос-
рочное прекращение их полномочий.  

Согласно ст. 66 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» количествен-
ный состав совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества определяется уставом 
общества или решением общего собрания 
акционеров, но не может включать менее пя-
ти членов. 

Для общества с числом акционеров – 
владельцев голосующих акций общества бо-
лее одной тысячи количественный состав 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества не может быть менее семи членов, 
а для общества с числом акционеров – вла-
дельцев голосующих акций общества более 
десяти тысяч – менее девяти членов. 

Выборы членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества осуществ-
ляются кумулятивным голосованием. Это 
означает, что число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число 
лиц, которые должны быть избраны в совет 

директоров (наблюдательный совет) общест-
ва, и акционер вправе отдать полученные та-
ким образом голоса полностью за одного 
кандидата или распределить их между двумя 
и более кандидатами. 

Необходимо отметить, что возможность 
кумулятивного голосования предусмотрена 
далеко не во всех странах мира. Кумулятив-
ное голосование в странах «Большой семёр-
ки» предусматривается только законодатель-
ством США, такое голосование допускается 
законодательством Таиланда, Аргентины, 
Филиппин и Тайваня. Поэтому многие иссле-
дователи указывают, что наличие в россий-
ском законодательстве возможности кумуля-
тивного голосования оказывает «положитель-
ное влияние на права акционеров» [23]. 

5. Определение количества, номиналь-
ной стоимости, категории (типа) объявлен-
ных акций и прав, предоставляемых этими 
акциями. 

Решение по этому вопросу принимается 
общим собранием в три четверти голосов ак-
ционеров – владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании. 

6. Увеличение уставного капитала об-
щества путём увеличения номинальной 
стоимости акций или путём размещения до-
полнительных акций, если уставом общества 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» увеличение устав-
ного капитала общества путём размещения 
дополнительных акций не отнесено к компе-
тенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества.  

Данный вопрос компетенции относится 
к числу тех, которые могут быть переданы на 
рассмотрение совету директоров (наблюда-
тельному совету) общества. Такое право пре-
доставлено самим Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», соответствен-
но, аналогичный вопрос включен и в компе-
тенцию совета директоров. Решение по это-
му вопросу принимается на общем собрании 
акционеров простым большинством голосов. 

7. Уменьшение уставного капитала об-
щества путём уменьшения номинальной 
стоимости акций, путём приобретения обще-
ством части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путём погашения 
приобретенных или выкупленных обществом 
акций.  
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Решение по данному вопросу применя-
ется простым большинством голосов от чис-
ла лиц – владельцев голосующих акций, уча-
ствующих в собрании акционеров. 

Уменьшение уставного капитала обще-
ства путём приобретения и погашения части 
акций возможно только в том случае, если 
это предусмотрено в уставе общества. 

8. Образование исполнительного органа 
общества, досрочное прекращение его пол-
номочий, если уставом общества решение 
этих вопросов не отнесено к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества.  

Решение по данному вопросу принима-
ется большинством (простым) голосов ак-
ционеров – владельцев голосующих акций 
общества, принимающих участие в собрании. 
Это важнейшее право, предоставляющее 
возможность крупнейшему акционеру из-
брать или досрочно прекратить полномочия 
исполнительных органов. 

9. Избрание членов ревизионной комис-
сии (ревизора) общества и досрочное пре-
кращение их полномочий. 

Необходимо указать, что такая форму-
лировка сохранилась со времен принятия 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» без изменений. Вопрос решается 
простым большинством голосов. 

10. Утверждение аудитора общества. 
Этот вопрос компетенции общего соб-

рания акционеров не претерпел изменений со 
времени принятия Федерального закона «Об 
акционерных обществах». Вопрос решается 
простым большинством голосов. 

10.1. Выплата (объявление) дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года.  

Данный пункт введён федеральным зако-
ном № 134-ФЗ [24], решения по нему прини-
маются простым большинством акционеров. 

11. Утверждение годовых отчётов, годо-
вой бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчётов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распре-
деление прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, за исключением при-
были, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков 
общества по результатам финансового года. 

Для решения этого вопроса достаточно 
простого большинства голосов акционеров, 
участвующих в работе собрания. 

12. Определение порядка ведения обще-
го собрания акционеров. 

Решение по указанному вопросу прини-
мается простым большинством голосов. На 
практике при проведении общего собрания 
возможно возникновение многочисленных 
ситуаций, не урегулированных действующим 
законодательством. Например, может воз-
никнуть ситуация, когда акционеры для оз-
накомления с информационными материала-
ми по вопросам повестки дня собрания пред-
ложат объявить перерыв в его работе. При-
чём перерыв не на час или два, а на неделю 
или более продолжительный срок.  

В таком случае для предотвращения не-
благоприятных последствий в виде неявки 
акционеров, зарегистрированных в реестре 
на дату проведения собрания и принявших 
участие в самом собрании, но не явившихся 
на собрание после перерыва, порядок веде-
ния собрания целесообразно регулировать 
внутренним документом общества, который 
должен определять как можно большее чис-
ло вопросов, связанных с порядком ведения 
собрания акционеров. 

13. Избрание членов счётной комиссии 
и досрочное прекращение их полномочий. 

Решение по этому вопросу принимается 
простым большинством голосов. 

Счётная комиссия создаётся в акцио-
нерных обществах с числом акционеров бо-
лее ста. На момент подсчёта голосов счётная 
комиссия приобретает черты и осуществляет 
некоторые функции органа управления ак-
ционерным обществом.  

14. Дробление и консолидация акций.  
Указанный вопрос решается простым 

большинством голосов. 
Статья 74 Федерального закона «Об ак-

ционерных обществах» определяет, что до-
пускается «консолидация размещенных ак-
ций, при которой две или более акций обще-
ства конвертируются в одну новую акцию 
той же категории (типа). При этом в устав 
общества вносятся соответствующие изме-
нения относительно номинальной стоимости 
и количества размещенных и объявленных 
акций общества соответствующей категории 
(типа)».  
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Дробные акции могут изначально образо-
ваться только у лица, которое уже является ак-
ционером. Дробная акция предоставляет ак-
ционеру – её владельцу права, предоставляе-
мые акцией соответствующей категории (типа) 
в объёме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет. Дробные акции обра-
щаются наравне с целыми акциями. В случае, 
если одно лицо приобретает две и более дроб-
ные акции одной категории (типа), эти акции 
образуют одну целую и (или) дробную акцию, 
равную сумме этих дробных акций. 

Вопросы дробления и консолидации ак-
ций являются одними из тех, решение кото-
рых часто сопровождалось нарушением пра-
ва мелких акционеров. Решение такого во-
проса требует глубокого и всестороннего 
изучения предлагаемых акционерам схем 
дробления и консолидации акций, специаль-
ных знаний в области экономики и права. 

15. Принятие решений об одобрении 
сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах», т. е. сделок, в отношении которых 
имеется заинтересованность. 

Решение по данному вопросу принима-
ется простым большинством. Статья 83 Фе-
дерального закона «Об акционерных обще-
ствах» устанавливает порядок одобрения 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность. 

Сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, не требует одобрения 
общего собрания акционеров в случаях, если 
условия такой сделки существенно не отли-
чаются от условий аналогичных сделок, ко-
торые совершались между обществом и за-
интересованным лицом в процессе осущест-
вления обычной хозяйственной деятельности 
общества. Указанное исключение распро-
страняется только на сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, со-
вершённые в период с момента, когда заин-
тересованное лицо признается таковым, и до 
момента проведения следующего годового 
общего собрания акционеров. 

В судебной практике актуален вопрос о 
квалификации сделок с заинтересованностью 
(в случае несоблюдения установленных пра-
вил их заключения) как ничтожных или оспо-
римых. Так как законодательство даёт воз-
можность признания такой сделки недействи-

тельной и не определяет сделку такой импе-
ративно, следовательно, подобные сделки мо-
гут быть квалифицированы как оспоримые. 

16. Принятие решений об одобрении 
крупных сделок в случаях, предусмотренных 
ст. 79 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах». 

Определение крупной сделки дано в 
ст. 78 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах», согласно которой крупной 
считается сделка (в том числе заем, кредит, 
залог, поручительство) или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с приобрете-
нием, отчуждением или возможностью от-
чуждения обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 
25 и более процентов балансовой стоимости 
активов общества, определённой по данным 
его бухгалтерской отчётности на последнюю 
отчётную дату, за исключением сделок, со-
вершаемых в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности общества, сделок, связан-
ных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций общест-
ва, и сделок, связанных с размещением эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции общества. Уставом об-
щества могут быть установлены также иные 
случаи, при которых на совершаемые обще-
ством сделки распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, предусмотрен-
ный настоящим Федеральным законом. 

Решение об одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стои-
мость которого составляет более 50 % балан-
совой стоимости активов общества, принима-
ется общим собранием акционеров большин-
ством в три четверти голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в общем собрании акционеров. 

Совершенно естественно отнесение во-
проса об утверждении столь крупных сделок 
к компетенции высшего органа управления 
акционерным обществом, так как подобные 
сделки могут поставить под вопрос сам факт 
существования акционерного общества. 

17. Приобретение обществом размещён-
ных акций в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об акционерных обще-
ствах». 

Для решения данного вопроса необхо-
димо большинство в три четверти голосов 
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акционеров – владельцев голосующих акций, 
участвующих в собрании. 

Исследователи отмечают, что решение 
общества о приобретении акций создаёт пра-
во требовать заключения соответствующих 
сделок в равной мере у всех владельцев ак-
ций определённых категорий (типов). Обще-
ство не вправе принять решение о приобре-
тении акций у отдельных акционеров [25]. 
Более того, в случае принятия решения о 
приобретении размещённых акций арбит-
ражная практика признает сделки по приоб-
ретению акций только у отдельных акционе-
ров недействительными. 

18. Принятие решения об участии в хол-
динговых компаниях, финансово-промыш-
ленных группах, ассоциациях и иных объе-
динениях коммерческих организаций. 

Решение по данному вопросу может быть 
принято простым большинством голосов. 

Необходимо отметить, что в практике 
многих акционерных обществ указанное тре-
бование о необходимости утверждения на 
общем собрании акционеров решения об 
участии в объединениях коммерческих орга-
низаций, зачастую не соблюдается. Напри-
мер, это возможно, когда при смене едино-
личного исполнительного органа, он создаёт 
«под себя» какую-то ассоциацию и хочет, 
что бы в неё вступило акционерное общест-
во, которое он возглавлял. 

19. Утверждение внутренних докумен-
тов, регулирующих деятельность органов 
общества.  

Как правило, внутренние документы 
регламентируют многочисленные важней-
шие вопросы деятельности органов управле-
ния и другие не менее важные. Т. В. Каша-
нина считает, что корпоративный норматив-
ный акт является основным источником кор-
поративного права [26]. 

Решение по данному вопросу принима-
ется простым большинством голосов. 

20. Решение иных вопросов, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах». Очень важное положение, 
которое указывает, что компетенция общего 
собрания акционеров не ограничивается во-
просами, указанными в ст. 48 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

Общее собрание акционеров может в 
этой связи принимать следующие решения: 

о порядке конвертации акций реорганизуе-
мого общества в акции и (или) иные ценные 
бумаги создаваемых обществ; о порядке и об 
условиях осуществления преобразования, о 
выплате годовых дивидендов, размере диви-
денда и форме его выплаты по акциям каж-
дой категории (типа); о проведении проверки 
(ревизии) финансово-хозяйственной деятель-
ности общества по итогам деятельности об-
щества за год или в любое другое время; о 
расширении перечня документов, которые 
общество обязано хранить, обеспечивать к 
ним доступ акционеров и по их требованию 
предоставлять им копии за плату. 

Общее собрание акционеров может быть 
ежегодным и внеочередным в случае необхо-
димости решения серьёзных вопросов в жизни 
общества, не дожидаясь годового собрания.  

Согласно ст. 47 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» годовое общее 
собрание акционеров проводится в сроки, 
устанавливаемые уставом общества, но 
не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. 

Общие собрания могут проводиться в 
форме совместного присутствия (в очной 
форме), и путём заочного голосования (оп-
росным путём). 

Акционер имеет право участвовать в 
общем собрании лично или через своего 
представителя. Акционер может в любое 
время заменить представителя или лично 
принять участие в собрании.  

Исполнительные органы акционер-
ного общества. В акционерных обществах 
может функционировать единоличный ис-
полнительный орган или одновременно и 
единоличный и коллегиальный исполнитель-
ные органы. 

Единоличным исполнительным органом 
акционерного общества (директором, гене-
ральным директором, президентом, предсе-
дателем правления) или единоличным ис-
полнительным органом общества и коллеги-
альным исполнительным органом общества 
(правлением, дирекцией) осуществляется ру-
ководство текущей деятельностью общества. 
Исполнительные органы подотчётны совету 
директоров (наблюдательному совету) обще-
ства и общему собранию акционеров, т. е. в 
первую очередь исполнительные органы 
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подотчётны совету директоров (наблюда-
тельному совету), что указывает на то, что 
происходит постепенное возрастание значе-
ния совета в структуре органов управления. 

Уставом общества, предусматривающим 
наличие одновременно единоличного и кол-
легиального исполнительных органов, долж-
на быть определена компетенция коллеги-
ального органа. В этом случае лицо, осуще-
ствляющее функции единоличного исполни-
тельного органа общества, осуществляет 
также функции председателя коллегиального 
исполнительного органа общества.  

По решению общего собрания акционе-
ров полномочия единоличного исполнитель-
ного органа общества могут быть переданы 
по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индивиду-
альному предпринимателю (управляющему). 
Решение о передаче полномочий единолич-
ного исполнительного органа общества 
управляющей организации или управляю-
щему принимается общим собранием акцио-
неров только по предложению совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества. 

К компетенции исполнительного органа 
акционерного общества относятся все вопро-
сы руководства текущей деятельностью об-
щества, за исключением вопросов, отнесен-
ных к компетенции общего собрания акцио-
неров или совета директоров (наблюдательно-
го совета) общества. Исполнительный орган 
общества организует выполнение решений 
общего собрания акционеров и совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества. 

Единоличный исполнительный орган 
общества осуществляет целый ряд полномо-
чий: без доверенности действует от имени 
общества, в том числе представляет его ин-
тересы, совершает сделки от имени общест-
ва, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт 
указания, обязательные для исполнения все-
ми работниками общества. 

Основным вопросом компетенции ис-
полнительного органа является руководство 
обычной хозяйственной деятельностью об-
щества, т. е. заключение сделок по основным 
видам деятельности, определённым в уставе 
общества. 

Российская практика идёт по пути дета-
лизации компетенции исполнительных орга-
нов во внутренних документах акционерного 

общества. Кроме того, зачастую указываются 
предельные суммы, в пределах которых еди-
ноличный исполнительный орган может за-
ключать сделки без решения других органов 
управления, и эти суммы иногда в десятки 
раз меньше, чем суммы сделок, которые под-
лежат обязательному рассмотрению на об-
щем собрании акционеров или совете дирек-
торов (наблюдательном совете) по ФЗ об АО. 

Ревизионная комиссия выполняет в 
основном функции финансового контроля 
над деятельностью общества и к категории 
органов управления её можно отнести доста-
точно условно. 

Однако, ст. 55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» устанавливает, что 
общее собрание акционеров может быть про-
ведено по решению совета директоров на ос-
новании требования ревизионной комиссии. 
То есть при наличии у ревизионной комис-
сии оснований для вынесения какого-либо 
вопроса на рассмотрение общего собрания 
акционеров, она вправе потребовать прове-
дения собрания. При этом право ревизион-
ной комиссии требовать проведения общего 
собрания акционеров аналогично праву ак-
ционера, причём не любого, а имеющего 
не менее 10 % акций общества. Данные ар-
гументы говорят о наличии у ревизионной 
комиссии некоторых управленческих функ-
ций, оставаясь при этом органом контроля за 
деятельностью акционерного общества.  

В зависимости от того, формирует орган 
акционерного общества волю общества или 
изъявляет её вовне, органы подразделяются 
на волеобразующие и волеизъявляющие. 

Следует признать достаточно обосно-
ванной позицию, уже сформулированную в 
литературе, о том, что органы юридического 
лица могут создаваться для формирования 
его воли (волеобразующие органы) и для од-
новременного выражения его воли вовне, по 
отношению ко всем третьим лицам – участ-
никам имущественного оборота (волеизъяв-
ляющие или исполнительные органы [27]. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что различаются органы, созданные только 
для формирования воли юридического лица, и 
те, которые одновременно выражают его во-
лю вовне. Последние для совершения сделок 
от имени юридического лица не нуждаются в 
доверенности, однако лишь при условии, если 
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они действуют в рамках предусмотренной за-
коном, иным правовым актом или учреди-
тельными документами компетенции. 

По числу лиц, входящих в органы ак-
ционерных обществ, деление возможно на 
коллегиальные и единоличные. 

Коллегиальный орган – это группа физи-
ческих лиц, избранных или назначенных в по-
рядке, определённом законом и учредитель-
ными документами, и принимающих решение 
согласно определённой процедуре, описанной 
в законе и учредительных документах, по во-
просам своей компетенции коллективно, путём 
совместного обсуждения [28]. 

Таким образом, к коллегиальным орга-
нам могут быть отнесены общее собрание 
акционеров, совет директоров (наблюдатель-
ный совет), правление (дирекция), ревизион-
ная комиссия. Эта группа органов может 
иметь внутреннее деление. В одном случае 
члены группы имеют по одному голосу и 
не могут иметь большего количества голо-
сов. В другом случае закон не устанавливает 
требования о равенстве количества голосов 
между акционерами (участниками). К таким 
органам относится общее собрание акционе-
ров (участников) акционерного общества, где 
количество голосов зависит от размера паке-
та голосующих акций у акционера, а голосо-
вание на общем собрании осуществляется по 
принципу «одна голосующая акция общества 
– один голос» (ст. 59 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»). Соответст-
венно чем больше пакет голосующих акций, 
тем больше количество голосов. 

В практике деятельности акционерных 
обществ зачастую возникают вопросы о ко-
личестве лиц в коллегиальном органе. 

Требования о количественном составе 
коллегиального исполнительного органа, ре-
визионной комиссии в законодательстве 
не установлены.  

К единоличным органам можно отнести 
единственного акционера общества, который 
будет воплощать в себе общее собрание ак-
ционеров, и единоличного исполнительного 
органа, т. е. физическое лицо, назначенное 
или избранное в порядке, определённом за-
коном и учредительными документами, ко-
торое самостоятельно и единолично прини-
мает решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции [29]. 

Главными отличительными особенно-
стями единоличного исполнительного органа 
являются:  

– олицетворение лицом физическим  
– избирание или назначение. 
По порядку формирования или способу 

приобретения полномочий органы акционер-
ных обществ могут быть выборными и на-
значаемыми. 

В соответствии со ст. 66 и 85 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» к 
выборным органам относятся: совет дирек-
торов (наблюдательный совет) и ревизионная 
комиссия (ревизор). 

Относительно единоличного и коллеги-
ального исполнительных органов можно за-
метить, что общее собрание акционерного 
общества (или совет директоров (наблюда-
тельный совет), если это отнесено уставом к 
его компетенции) вправе как выбирать, так и 
назначать личный состав исполнительного 
органа общества (коллегиального и едино-
личного исполнительного органа). 

Если при образовании единоличного 
исполнительного органа в бюллетене для го-
лосования указаны фамилии нескольких кан-
дидатур, то в этом случае происходит избра-
ние. В том случае, когда представлена кан-
дидатура одна, то это назначение [30]. 

По характеру полномочий и задач орга-
ны хозяйственных обществ подразделяются 
на органы управления (руководящие и ис-
полнительные) и контрольные органы. 

Это очень важная классификация, по-
скольку она определяет место органов хозяй-
ственных обществ в их иерархии, а также то, 
какие органы акционерного общества обла-
дают полномочиями по осуществлению 
управления, а какие нет [31]. 

В соответствии со своей внутренней 
структурой органы управления подразделя-
ются на руководящие и исполнительные. 
Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» к руководящим органам относит об-
щее собрание акционеров и совет директоров 
(наблюдательный совет). При этом общее 
собрание акционеров является высшим орга-
ном управления акционерного общества, что 
определяет его место на вершине управлен-
ческой пирамиды. Совет директоров (наблю-
дательный совет) занимает второе место по-
сле общего собрания; основной его задачей 
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является осуществление общего руководства 
деятельностью общества. Таким образом, и 
общее собрание, и совет директоров (наблю-
дательный совет) являются руководящими 
органами акционерного общества. 

Исполнительные органы общества под-
разделяются на коллегиальные и единолич-
ные. Предназначение исполнительных орга-
нов – организация текущей деятельности хо-
зяйственного общества. Называя эти органы 
исполнительными, законодатель подчёркива-
ет исполнительный характер их деятельности 
в отличие от деятельности руководящих ор-
ганов – общего собрания и совета директоров 
(наблюдательного совета). 
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ОБЪЕКТ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИ НЕЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

THE OBJECT OF SUCCESSION IF UNPAID CONSIGNATION 
OF DWELLING NOT COMPLETE 

М. Н. РАХВАЛОВА (M. N. RAKHVALOVA) 

Исследуются вопросы объекта наследования при незавершенной приватизации жилого помещения и 
доказательств выражения воли на приватизацию с позиции теории и с позиции сложившейся судебной 
практики. 

Ключевые слова: жилое помещение, приватизация, наследование. 
 
In this article the author consider, firstly, the object of succession if unpaid consignation of dwelling not 

complete, secondly, about moment for good will on unpaid consignation of dwelling. 
Key words: dwelling, heirdom. 

Одним из знаменательных событий в 
жизни многих граждан нашей страны с нача-
ла 90-х гг. ХХ в. стала приватизация зани-
маемых ими по договору найма жилых по-
мещений [1]. Впервые за многие годы граж-
дане в массовом масштабе получили воз-
можность стать собственниками жилых по-
мещений, совершать сделки с ними, в том 
числе передавать по наследству. Основанием 
возникновения права собственности в дан-
ном случае является сложный юридический 
состав: заявление о приватизации, договор 
приватизации жилого помещения, акт госу-
дарственной регистрации перехода права 
собственности [2]. Право собственности на 
жилое помещение, как известно, возникает с 
момента государственной регистрации. 

Казалось бы, нет документа, подтвер-
ждающего право собственности на жилое 
помещение – нет оснований включать его в 
наследственную массу. Рассматривая заявле-
ния о включении таких помещений в наслед-
ственную массу и признании права собст-
венности на них, до недавнего времени суды 
мотивировали свою позицию ссылкой на По-
становление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 августа 1993 г. «О некоторых вопросах 

применения судами Закона Российской Фе-
дерации “О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации”». В указанное По-
становление 6 февраля 2007 г. были внесены 
изменения, согласно которым, «если гражда-
нин, подавший заявление на приватизацию и 
необходимые для этого документы, умер до 
оформления договора на передачу жилого 
помещения в собственность или до государ-
ственной регистрации права собственности, 
то, исходя из того, что этот гражданин выра-
зил свою волю и по независящим от него 
причинам был лишен возможности соблюсти 
все правила приватизации, возникает наслед-
ственное правоотношение» [3]. Причём в на-
следственную массу включается жилое по-
мещение. Не будем рассматривать эту ситуа-
цию с точки зрения справедливости…  

Заслуживающими внимания с правовой 
точки зрения представляются два вопроса. 
Во-первых, что считать доказательством 
надлежащего выражения воли? Во-вторых, 
что включается в наследственную массу?  

Судебная практика, на необходимость 
единообразия которой указывается во всех 
судебных актах Верховного Суда РФ, тем 
не менее, весьма разнообразна.  

_______________________________________ 
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Чаще суды приходят к выводу, что воля 
на приватизацию жилого помещения была 
выражена надлежащим образом, если граж-
данин обратился с заявлением о приватиза-
ции в орган государственной власти, но умер 
до подписания договора о бесплатной пере-
даче ему жилого помещения или умер, 
не успев передать договор на государствен-
ную регистрацию либо до момента государ-
ственной регистрации права собственности 
на данное жилое помещение. При этом учи-
тывается, как правило, лишь единственное 
условие: в реализации его права ему не мог-
ло быть отказано [4].  

В ряде случаев для доказательства вы-
ражения воли достаточно обращения самого 
нанимателя по договору социального найма в 
соответствующие органы и организации с 
целью получения документов, необходимых 
для приватизации. Доказательством желания 
приватизировать жилое помещение служит 
указание на цель, для которой истребуются 
документы [5]. 

В других случаях достаточным доказа-
тельством выражения воли суды признают 
даже выдачу доверенности на сбор необхо-
димых для приватизации документов [6]. 
Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что часто доверенности выдаются в 
день смерти наследодателя либо близкий к 
этому событию день. Например, Д. 18 июля 
2007 г. выдал доверенность на право совер-
шения всех действий, связанных с привати-
зацией жилого помещения и в этот же день 
последовала его смерть. Е., выдав аналогич-
ную доверенность 15 марта 2002 г., умерла 
20 марта 2002 г., доверенность К.В. выдана 
13 марта 2007 г., а смерть наступила 16 марта 
2007 г., аналогичная ситуация описана в дру-
гом судебном акте [7] и т. д. Заметим, что на 
практике не принимается во внимание то об-
стоятельство, что со смертью доверителя 
прекращается действие доверенности и лю-
бая деятельность поверенного, связанная в 
данном случае с приватизацией жилого по-
мещения, является незаконной (п. 1 ст. 188 
ГК РФ) [8].  

Под наследством (наследственной мас-
сой) понимаются принадлежащие наследода-
телю на день открытия наследства вещи, 
иное имущество, имущественные права и 
обязанности (ст. 1112 ГК РФ). В литературе 

нет единства мнений о понятиях ни наслед-
ства, ни имущества. Согласно первой точке 
зрения под наследством следует понимать 
права и обязанности. Согласно второй точке 
зрения существует легальное определение 
наследства, данное в ст. 1112 ГК РФ, им и 
нужно руководствоваться [9]. К какой бы 
точке зрения мы ни присоединились, несо-
мненным является то, что объект наследова-
ния должен принадлежать наследодателю на 
праве собственности на момент его смерти 
(открытия наследства), если речь идёт о на-
следовании жилого помещения. 

Очевидно, что на момент открытия на-
следства наследодателю принадлежит лишь 
право на приватизацию жилого помещения, 
которым он пользуется на основании догово-
ра социального найма, но не само помещение. 

Как правило, судебным актом в наслед-
ственную массу включается жилое помеще-
ние. Однако и у Верховного Суда РФ нет 
единой позиции по этому вопросу, что под-
тверждается Определением по делу № 5-В08-
121, в котором суд признает право заявителя 
на наследование жилого помещения, однако 
далее, поясняя свою позицию, суд ссылается 
на ст. 1112 ГК РФ, предусматривающую 
возможность включения в состав наследства 
имущественных прав [10].  

Так что же является предметом наследо-
вания: жилое помещение или право на его 
приватизацию? По мнению Ю. К. Толстого, 
право на приватизацию является элементом 
правоспособности гражданина. «Если насле-
додатель никаких действий, направленных на 
приватизацию жилого помещения не пред-
принимал и его настигла смерть, то право на 
приватизацию, которое было у наследодателя 
при жизни, не вышло за пределы его право-
способности, а поэтому и не могло перейти к 
другим лицам в порядке правопреемства, в 
том числе и наследственного. Если же насле-
додатель при жизни успел выразить свою 
волю на приватизацию жилого помещения 
(например, подал соответствующие докумен-
ты), но смерть помешала ему довести дело до 
конца, то право на приватизацию уже пере-
шло в стадию реализации, остановившись на 
пути к субъективному праву, а поэтому мо-
жет стать объектом наследственного преем-
ства» [11]. По мнению А. Е. Казанцевой, речь 
должна идти о субъективном праве на прива-
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тизацию, которое предоставлено нанимателю 
по договору социального найма и членам его 
семьи, которому корреспондирует обязан-
ность собственника жилого помещения. В 
состав наследства «включаются права, 
имевшиеся у наследодателя в приватизаци-
онном правоотношении, – право на заключе-
ние договора приватизации и на государст-
венную регистрацию права собственности на 
жилое помещение» [12]. 

Приватизационное правоотношение воз-
никает в момент подачи заявления о прива-
тизации, но никак не с момента обращения за 
консультацией или с момента выдачи дове-
ренности. Его участниками являются с одной 
стороны наниматель по договору социально-
го найма и члены его семьи, выразившие же-
лание приватизировать жилое помещение, с 
другой стороны – орган, уполномоченный на 
заключение подобных договоров. Доли, в 
которых выражено желание приватизировать 
помещение, указаны в заявлениях о привати-
зации. Соответственно, возможен переход 
лишь права на приватизацию, принадлежа-
щего ранее наследодателю. Таким образом, 
если умерший наниматель – наследодатель 
был вправе получить в собственность одну 
третью часть жилого помещения, но, став 
участником приватизационного правоотно-
шения, не успел завершить его по причине 
смерти, в порядке универсального правопре-
емства к наследникам может перейти лишь 
право на приватизацию этой же доли жилого 
помещения. Право на приватизацию остав-
шейся части жилого помещения принадле-
жит членам семьи умершего нанимателя, ко-
торые обладают равными с нанимателем 
правами на это помещение. 

При этом остаётся неясным вопрос о 
правовом положении члена семьи нанимате-
ля, отказавшегося от участия в приватизации. 
Не всегда его можно отнести к членам семьи 
нового собственника жилого помещения. 
Очевидно, что следует применять по аналогии 
статью 19 ФЗ РФ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» 
от 29 декабря 2004 г. и сохранять за ними 
право пользования этим помещением даже в 
случае его отчуждения новым собственником. 

По-видимому, подобную «вольность» 
сложившейся практики можно объяснить со-

циальной значимостью бесплатной передачи 
гражданам жилых помещений, которые они 
длительное время не могли приобрести в 
собственность вследствие отсутствия сво-
бодного рынка жилья.  
___________________ 
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системы «КонсультантПлюс» ; Определения 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

SEPARATE ASPECTS OF ORGANIZATION AND ACTIVITY 
OF COMPANIES OF THE PROPRIETORS OF HABITATION 

С. Э. МАСЛЕЙ (S. YE. MASLEY) 

Анализируются некоторые проблемы правового регулирования создания и деятельности товариществ 
собственников жилья в связи с изменениями, внесёнными в Жилищный кодекс РФ. 

Ключевые слова: жилищное законодательство, товарищество собственников жилья. 
 
In clause some problems of legal regulation of creation and activity of companies of the proprietors of 

habitation are analyzed, in connection with the changes which have been brought in to the Housing code of 
Russian Federation. 

Key words: the housing legislation, company of the proprietors of habitation managing organization. 

Жилищное законодательство, регули-
рующее отношения в сфере управления мно-
гоквартирными домами постоянно претерпе-
вает изменения. В Жилищный кодекс РФ (да-
лее – ЖК РФ) [1], вступивший в силу с 1 мар-
та 2005 г., 22 раза были внесены изменения и 
дополнения. Часть из них коснулась вопро-
сов управления многоквартирными домами, 
в том числе управления товариществом соб-
ственников жилья. Федеральным законом от 
4 июня 2011 г. № 123-ФЗ [2] были изменены 
и дополнены нормы ЖК РФ, определяющие 
цели создания товарищества собственников 
жилья (далее – ТСЖ), особенности создания 
и реорганизации ТСЖ, права и обязанности 
товарищества, а также органов управления 
данной организации, уточнены правила, оп-
ределяющие взаимоотношения ТСЖ и собст-
венников помещений, не являющихся члена-
ми товарищества.  

В соответствии с ч. 1 ст. 135 ЖК РФ то-
вариществом собственников жилья признает-
ся некоммерческая организация, объединение 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме для совместного управления общим 
имуществом в многоквартирном доме либо 
имуществом собственников помещений в не-

скольких многоквартирных домах или иму-
ществом собственников нескольких жилых 
домов, обеспечения владения, пользования и 
в установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом в много-
квартирном доме либо совместного использо-
вания имущества, находящегося в собствен-
ности собственников помещений в несколь-
ких многоквартирных домах, или имущества, 
принадлежащего собственникам нескольких 
жилых домов, осуществления деятельности 
по созданию, содержанию, сохранению и при-
ращению такого имущества, предоставления 
коммунальных услуг лицам, пользующимся 
помещениями в данных многоквартирных 
домах или данными жилыми домами, а также 
для осуществления иной деятельности, на-
правленной на достижение целей управления 
многоквартирными домами либо на совмест-
ное использование имущества, принадлежа-
щего собственникам помещений в несколь-
ких многоквартирных домах, или имущества 
собственников нескольких жилых домов. 
В данном определении учтены территориаль-
ные особенности создания ТСЖ и цели соз-
дания товарищества в зависимости от вари-
анта территориального образования ТСЖ. 

_______________________________________ 
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Территориально ТСЖ может создавать-
ся по следующим схемам: 

1-я схема: один многоквартирный дом – 
одно ТСЖ;  

2-я схема: несколько многоквартирных 
домов, количество квартир в которых со-
ставляет в сумме не более тридцати, если 
данные дома расположены на земельных 
участках, которые имеют общую границу и в 
пределах которых имеются сети инженерно-
технического обеспечения, другие элементы 
инфраструктуры, предназначенные для со-
вместного использования собственниками 
помещений в данных домах, – одно ТСЖ;  

3-я схема: нескольких расположенных 
близко жилых домов, дачных домов с при-
усадебными участками или без них, гаража-
ми и другими объектами, принадлежащих 
разным собственникам, если данные дома 
расположены на земельных участках, кото-
рые имеют общую границу и в пределах ко-
торых имеются сети инженерно-техническо-
го обеспечения, другие элементы инфра-
структуры, которые предназначены для об-
служивания более чем одного жилого дома. 

Представляется, что создание ТСЖ по 
схемам 2 и 3 вряд ли можно признать обос-
нованным. При организации ТСЖ в несколь-
ких многоквартирных или индивидуальных 
жилых домах отсутствует интерес собствен-
ников в эффективном использовании общего 
имущества, его приращении и сохранении, 
так как никакого общего имущество при та-
ких схемах создания ТСЖ нет. Интерес соб-
ственников законодатель определяет в со-
вместном использовании сетей инженерно-
технического обеспечения и других элемен-
тов инфраструктуры, которые в индивиду-
альных жилых домах предназначены для об-
служивания более одного жилого дома (для 
нескольких многоквартирных домов такое 
предназначение не предполагается), а также 
в совместном использовании имущества, 
принадлежащего собственникам в несколь-
ких жилых домах. Следует отметить, что 
внешней границей сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения многоквартирного дома 
является внешняя граница стены многоквар-
тирного дома, а в индивидуальных жилых 
домах – это граница земельного участка под 
жилым домом [3]. Следовательно, сети ин-
женерно-технического обеспечения в сферу 

эксплуатационной ответственности собст-
венников помещений входят только в преде-
лах установленных границ. Конечно, собст-
венники помещений заинтересованы в над-
лежащем состоянии этих сетей, но обязан-
ность по содержанию этих сетей отсутствует, 
поэтому и интерес в совместном использова-
нии данного имущества у собственников 
весьма «опосредованный». Что же касается 
«других элементов инфраструктуры», то не-
понятно, о чем идёт речь. Если имеются вви-
ду детские площадки, спортивные сооруже-
ния и иные объекты социально-культурного 
назначения, то имеет значение, где они рас-
положены: на земельном участке под много-
квартирном домом или на землях общего 
пользования. В первом случае – обязанность 
по содержанию и право использовать эти 
объекты закреплены за собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, во втором 
случае – это сфера муниципальных властей. 
Также сложно себе представить ситуацию, 
когда собственники помещений нескольких 
многоквартирных или индивидуальных домов 
участвуют в создании имущества, которое 
впоследствии будет принадлежать собствен-
никам одного дома, и затем будут совместно 
использовать это имущество.  

Весьма опасной с точки зрения возмож-
ности нарушения прав и законных интересов 
собственников помещений является проце-
дура принятия решений о совместном ис-
пользовании имущества, не находящегося в 
общей долевой собственности собственни-
ков помещений. Общее собрание собствен-
ников помещений (которое, в принципе, и 
должно решать этот вопрос) правомочно, 
если на нём присутствуют члены товарище-
ства или их представители, обладающие бо-
лее чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов членов товарище-
ства. Решения принимаются большинством 
голосов от общего числа голосов присутст-
вующих на общем собрании членов товари-
щества или их представителей. И если уста-
вом ТСЖ не предусмотрено, что для реше-
ния вопроса о совместном использовании 
имущества требуется единогласное одобре-
ние всех членов ТСЖ, то решение может 
быть принято 26 % голосов от общего числа 
голосов, и вполне вероятна ситуация, когда 
собственник имущества узнает об этом ре-
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шении уже после того, как его имущество 
будут использовать другие лица. 

Представляется, что наиболее отвечаю-
щей целям создания ТСЖ будет первая схе-
ма, когда товарищество создаётся в одном 
многоквартирном доме, ведь ЖК РФ в каче-
стве общего правила закрепил пообъектный 
принцип управления [4], который позволяет 
учесть индивидуальные технические харак-
теристики и состояние многоквартирного 
дома, финансовые возможности собственни-
ков помещений и свести к минимуму недос-
татки непрофессионального управления [5].  

Анализируя права и обязанности ТСЖ, 
можно отметить, что изменения коснулись в 
основном обязанностей товарищества, которые 
дополнились необходимостью вести реестр 
членов ТСЖ, представлять в органы исполни-
тельной власти субъекта РФ копию реестра, 
копию устава товарищества, а также выписки 
из протокола общего собрания членов ТСЖ, на 
котором принято решение о внесении измене-
ний в устав товарищества. Права товарищества 
остались практически в неизменном виде, что 
не может не вызывать критики.  

Статья 137 ЖК РФ предоставляет това-
риществу практически неограниченное право 
распоряжаться общим имуществом собст-
венников помещений, увеличивать размер 
общего имущества многоквартирного дома 
путём приобретения земельных участков под 
застройку, возведения различных построек, а 
также осуществления надстройки и пере-
стройки части общего имущества в много-
квартирном доме. При этом при передаче 
многоквартирного дома в управление уста-
навливается принцип: меньшинство подчи-
няется большинству. Следовательно, члены 
ТСЖ, проголосовавшие против принятия та-
ких решений, а также собственники помеще-
ний, не являющиеся членами ТСЖ, принуди-
тельно будут оплачивать расходы, связанные 
с реализацией этих решений и затем нести 
дополнительные расходы, обусловленные 
увеличением общего имущества многоквар-
тирного дома. Думается, что вопросы распо-
ряжения общим имуществом и его прираще-
ние должны находится в исключительной 
компетенции общего собрания собственни-
ков помещений в полном соответствии со ст. 
44 ЖК РФ. Кроме этого представляется не-
обходимым установить правило, что реше-

ния, связанные с увеличением общего иму-
щества многоквартирного дома должны при-
ниматься не квалифицированным большин-
ством, а всеми без исключения собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, 
по аналогии с порядком принятия решений 
об уменьшении общего имущества много-
квартирного дома – ч. 2 ст. 40 ЖК РФ. 

Не менее сложный вопрос – это вопрос 
взаимоотношений ТСЖ и собственников – 
не членов ТСЖ. ЖК РФ дополнен статьей 
1431, которая посвящена правам собственни-
ков помещений, которые остались вне ТСЖ. 
Это право получать информацию о деятель-
ности товарищества, предъявлять требования 
к товариществу относительно качества пре-
доставляемых услуг и выполняемых работ, 
обжаловать в судебном порядке решения ор-
ганов управления товарищества. Реализация 
последнего права является проблематичной. 
Специальный порядок обжалования решений 
органов управления не установлен, поэтому 
будет использоваться процедура обжалова-
ния решений общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
закреплённая в ч. 6 ст. 46 ЖК РФ. Анализи-
руя данную норму, можно утверждать, что 
обжаловать принятое решение практически 
невозможно, так как суд вправе оставить в 
силе обжалуемое решение, если голосование 
собственника не могло повлиять на результа-
ты голосования (собственник помещения, 
не являющийся членом ТСЖ, вообще не го-
лосует на общем собрании членов ТСЖ), до-
пущенные нарушения не являются сущест-
венными и принятое решение не повлекло за 
собой причинение убытков собственнику 
(сочтёт ли суд дополнительно возлагаемые 
на собственника расходы, его убытками, ска-
зать сложно, требуется определённое время, 
чтобы по данной категории дел сложилась 
правоприменительная практика). 

Однако ряд проблем так и не нашли 
своего разрешения. Например, проблема 
оформления договорных отношений между 
ТСЖ и собственником не членом ТСЖ. 
Часть 6 ст. 155 ЖК РФ устанавливает, что 
собственники помещений, не являющиеся 
членами ТСЖ, вносят плату за содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме и плату за коммунальные услуги в 
соответствии с договорами, заключенными с 
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товариществом. Является ли заключение 
данного договора обязательным для собст-
венника помещения? Будут ли одинаковыми 
условия этого договора для всех собственни-
ков? [6] И наконец, будут ли одинаковыми 
платежи, вносимые членами ТСЖ и собст-
венниками, не вступившими в ТСЖ? [7] 
Возможна ли ситуация, когда собственник, 
не являющийся членом ТСЖ, будет платить 
меньше, чем член ТСЖ: собственник, 
не член ТСЖ будет возмещать только необ-
ходимые затраты, связанные с управлением, 
содержанием, ремонтом общего имущества и 
оплатой коммунальных услуг, а член ТСЖ, 
помимо этого, – вносить дополнительные 
платежи, необходимые для реализации ре-
шений, принятых товариществом, затраты на 
которые нельзя признать необходимыми, на-
пример, затраты на приобретение экзотиче-
ских растений для украшения подъездов 
многоквартирного дома.  

Или проблема оформления полномочий 
ТСЖ по представлению законных интересов 
собственников. В соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 138 ЖК РФ товарищество обязано пред-
ставлять законные интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме, связан-
ные с управлением общим имуществом в дан-
ном доме, в том числе в отношениях с треть-
ими лицами. Представляется, что полномочия 
в данном случае должны быть оформлены до-
веренностью. Но институт представительства, 
закреплённый в ЖК РФ, имеет много спорных 
моментов. Во-первых, непонятно, что проис-
ходит в ситуации, когда не все собственники 
выдали доверенности. То ли в силу обяза-
тельности для всех решения, принимаемого 
большинством, выданные доверенности будут 
иметь силу и в отношении меньшинства, а 
значит можно защищать и их интересы, то ли 
лица, не выдавшие доверенность, должны са-
мостоятельно защищать свои права. Исходя 
из анализа норм Гражданского кодекса РФ, 
лицо, не выдавшее доверенность, должно са-
мостоятельно защищать свои права. Это 
единственно возможное в данном случае по-
следствие. Во-вторых, не урегулирован меха-
низм выдачи доверенности. 

Несмотря на очевидные преимущества 
ТСЖ по сравнению с другими способами 
управления многоквартирными домами, дан-
ный способ управления имеет существенный 

недостаток: для принятия решения о создании 
ТСЖ требуется относительно небольшое ко-
личество голосов, что порождает конфликты 
между ТСЖ и теми собственниками помеще-
ний, которые не вошли в состав товарищества.  
___________________ 
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2005. – С. 608. 

5. Термин «непрофессиональное управление» 
используется в том смысле, что управление 
осуществляется не на профессиональной ос-
нове (управляющей организацией), а самими 
собственниками помещений при помощи 
создаваемых ими организаций. 

6. Предусматривая заключение такого договора, 
законодатель не требует, чтобы условия дан-
ного договора были одинаковыми для всех 
собственников помещений, не являющихся 
членами ТСЖ.  

7. Конституционный Суд РФ запретил устанав-
ливать преимущества и льготы по владению 
и пользованию общей долевой собственно-
стью только для членов ТСЖ и налагать на 
собственников – не членов ТСЖ дополни-
тельные обязанности, выходящие за рамки 
возмещения необходимых затрат по управле-
нию кондоминиумом и его эксплуатации – 
Постановление Конституционного Суда РФ 
от 3 апреля 1998 г. № 10-П «По делу о про-
верке конституционности пунктов 1, 3 и 4 
статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 49 Феде-
рального закона от 15 июня 1996 года “О то-
вариществах собственников жилья” в связи с 
запросом Советского районного суда города 
Омска» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. – 1998. – № 4. 
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ОСПАРИВАНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
И ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

CHALLENGING THE LARGE TRANSACTIONS OF JOINT STOCK COMPANIES 
AND LIMITED LIABILITY COMPANIES 

Е. В. СОЛОМОНОВ (E. V. SOLOMONOV) 

Рассматривается понятие крупной сделки, а также проблемы оспаривания крупных сделок 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.  

Ключевые слова: крупная сделка, оспаривание крупных сделок. 
 
This article discusses the concept of large transactions, as well as challenging problems of large 

transactions of joint stock companies and limited liability companies. 
Key words: large transactions, challenging large transactions. 

Одним из оснований возникновения 
гражданских прав и обязанностей между хо-
зяйствующими субъектами является сделка. 
При этом в современных рыночных услови-
ях, когда в гражданский оборот включается 
всё больше не только субъектов, но и объек-
тов, появляется такая категория, как крупная 
сделка. Действующий Гражданский кодекс 
РФ не даёт общего определения крупной 
сделки, в отличие, например, от понятия 
«сделка» в ст. 153 ГК РФ.  

Определение крупной сделки мы можем 
найти лишь в отдельных нормативных актах, 
в частности в ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да-
лее – закон об АО), где крупной сделкой счи-
тается сделка или несколько взаимосвязан-
ных сделок, связанных с приобретением, от-
чуждением или возможностью отчуждения 
обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет 25 и более 
процентов балансовой стоимости активов 
общества, определённой по данным его бух-
галтерской отчётности на последнюю отчёт-
ную дату. 

В ФЗ РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» (далее – Закон об ООО) крупной 

сделкой является сделка или несколько взаи-
мосвязанных сделок, связанных с приобрете-
нием, отчуждением или возможностью от-
чуждения обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 
двадцать пять и более процентов стоимости 
имущества общества, определённой на осно-
вании данных бухгалтерской отчётности за 
последний отчётный период, предшествую-
щий дню принятия решения о совершении 
таких сделок, если уставом общества не пре-
дусмотрен более высокий размер крупной 
сделки.  

О. С. Филлипова выделяет два основа-
ния, по которым вышеуказанные законы раз-
деляют понятие крупной сделки: во-первых, 
размер «базы крупности» сделки – выража-
ется в процентах по отношению к балансо-
вой стоимости активов (т. е. имущество и 
иные объекты, такие как дебиторская задол-
женность, займы общества, переменные за-
траты) или стоимости имущества; во-вторых, 
содержание «базы крупности» сделки – акти-
вы общества или имущество [1].  

На наш взгляд, под крупной сделкой 
при систематизации указанных определений 
следует понимать сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приоб-
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ретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения юридическим лицом прямо или 
косвенно его имущества, стоимость которого 
определяется в соответствии с законом или 
учредительными документами юридического 
лица. Введение общего понятия крупной 
сделки позволит устранить имеющиеся про-
тиворечия. 

Кроме того, важно отметить, что зако-
нодатель к крупным сделкам относит раз-
личные виды сделок, направленных на отчу-
ждение имущества, на это обращает внима-
ние и Пленум Высшего Арбитражного суда. 
Это сделки купли-продажи, дарения, мены, 
договоры об уступке требования, переводе 
долга, внесении вклада в уставный капитал 
другого хозяйственного общества, заем, кре-
дит, залог, поручительство и другие сделки, 
если в результате их заключения возникает 
возможность отчуждения имущества обще-
ства [2]. 

При этом нужно обращать внимание на 
то, что законодатель к крупным сделкам 
не относит те сделки, которые заключаются в 
процессе обычной хозяйственной деятельно-
сти или если такие сделки обязательны для 
общества в силу указания закона [3]. 

Также важным моментом является то, 
что законодатель в определении крупной 
сделки оперирует понятием «взаимосвязан-
ная сделка» и, опять же, не раскрывает его 
содержания. Презюмируется, что отнесение 
сделок к взаимосвязанным оставлено на су-
дейское усмотрение. По мнению А. А. Но-
вицкой, признание сделок взаимосвязанными 
частями единой сделки по смыслу носит 
строго функциональный характер и служит 
целям корпоративного одобрения [4]. 

Рассмотрим ситуацию на конкретном 
примере. ООО «Амурский центр лесозагото-
вительной техники» обратилось в Арбитраж-
ный суд Хабаровского края с иском к ЗАО 
«Флора» о признании недействительными 
договоров поручительства от 13 ноября 
2007 г. в качестве обеспечения договора куп-
ли-продажи долей в уставном капитале об-
щества «Траст», в связи с чем было заключе-
но несколько договоров поручительства с 
несколькими кредиторами. Истец в качестве 
основания признания сделки недействитель-
ной указывал именно на то, что эта сделка 
является крупной в силу взаимосвязанности 

нескольких сделок. Президиум Высшего Ар-
битражного Суда в порядке надзора удовле-
творил требования истца [5].  

По данному делу сделка является взаи-
мосвязанной по следующим критериям. Во-
первых, единый субъектный состав – не-
сколько кредиторов, действовавших совме-
стно и преследовавших единую цель – обес-
печить выполнение компанией обязательств 
по оплате кредиторам стоимости долей в ус-
тавном капитале общества «Траст». Во-вто-
рых, все оспариваемые сделки заключены 
несколькими лицами по единой форме на ос-
нове подписанного всеми кредиторами со-
глашения о приобретении долей. В-третьих, 
все сделки заключены единовременно – 
13 ноября 2007 г. В-четвёртых, вид договора 
– со всеми кредиторами заключен договор 
поручительства. Таким образом, можно 
прийти к выводу, что при наличии ряда ус-
ловий суд может признать несколько сделок 
взаимосвязанными, в результате чего они 
будут признаны недействительными.  

Определившись с понятийным аппара-
том, перейдем к вопросу, касающемуся непо-
средственно оспоримости крупных сделок. 
Рассмотрим отдельно ситуацию для акцио-
нерного общества и общества с ограничен-
ной ответственностью. 

Оспаривание крупных сделок акцио-
нерных обществ. Недействительность сдел-
ки ставится в зависимость от процедуры её 
одобрения. Крупная сделка должна быть 
одобрена советом директоров или общим со-
бранием акционеров. Вместе с тем порядок 
одобрения будет зависеть от цены сделки.  

Так, если стоимость имущества, состав-
ляющего предмет сделки, равна 25–50 % ба-
лансовой стоимости активов, то такая сделка 
одобряется советом директоров. Если же 
стоимость имущества, составляющего пред-
мет сделки, больше 50 % балансовой стоимо-
сти активов, то решение принимается общим 
собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров. В решении об 
одобрении крупной сделки необходимо ука-
зать стороны, предмет сделки, цену и иные 
существенные условия.  

Именно нарушение порядка одобрения 
крупной сделки является основанием для 
признания её недействительной. При этом 
необходимо наличие ряда условий: 
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– с иском в суд может обратиться либо 
само общество, либо его участник – это им-
перативное правило Закона об АО, следова-
тельно, другие лица, в том числе контраген-
ты по договору, не могут обратиться с иском 
в суд; 

– действует общее правило исковой дав-
ности о признании такой сделки недействи-
тельной – обратиться в суд можно в течение 
года, причём этот срок восстановлению 
не подлежит. Данное правило направлено, 
прежде всего, на защиту лица, являющегося 
стороной по такой сделке. Так, по одному из 
дел ФАС Поволжского округа отказал в иске 
о признании недействительным договора по-
ручительства в связи с пропуском срока ис-
ковой давности [6];  

– истец должен доказать, почему такая 
сделка является недействительной и как она 
нарушает его права; 

– совершение обществом крупной сдел-
ки должно повлечь причинение ему убытков 
либо причинение убытков его участнику. 
Следовательно, для того чтобы это правило 
действовало, необходимо, чтобы истец был 
участником акционерного общества именно 
в момент совершения сделки [7]. В против-
ном случае по определению причинения 
ущерба быть не может.  

Кроме того, необходимо учитывать об-
стоятельства, при наличии которых суд отка-
зывает в иске и не признает сделку недейст-
вительной (например, если голос участника 
общества, не принимавшего участия в голо-
совании, не повлиял бы на результат голосо-
вания, даже если бы он в нём участвовал, или 
сделка в последующем одобрена с соблюде-
нием установленной законом процедуры). 
Можно предположить, что одобрение круп-
ной сделки может быть и предварительным, 
и последующим, причём оно может состо-
яться даже после подачи иска о признании 
сделки недействительной. 

Суд также откажет в удовлетворении 
иска в случае, если стороной по сделке был 
добросовестный контрагент. Это значит, что 
сторона по сделке в момент её заключения 
не знала (и не должна была знать), что сделка 
заключается с нарушением порядка её одоб-
рения. Мы считаем, что данное положение 
закона необходимо исключить, поскольку 
при одобрении сделки с участием акционе-

ров составляется решение, в котором указы-
ваются все необходимые сведения. Предпо-
лагается, что такое решение составляется в 
письменной форме, следовательно, является 
внутренним документом акционерного об-
щества. На наш взгляд, такое решение в мо-
мент заключения сделки в любом случае 
должно быть предоставлено другой стороне 
– данное правило, в первую очередь, защи-
тило бы интересы именно контрагента.  

Оспаривание крупных сделок об-
ществ с ограниченной ответственностью. 
Недействительность сделки, заключенной 
обществом с ограниченной ответственно-
стью, также ставится в зависимость от по-
рядка её одобрения, как и у акционерных 
обществ.  

Существенным отличием является то, 
что сделка одобряется общим собранием уча-
стников общества. Но из этого правила есть 
исключение. Если в обществе учрежден совет 
директоров (наблюдательный совет), а круп-
ная сделка направлена на приобретение или 
отчуждение имущества, стоимость которого 
составляет 25–50 % стоимости имущества 
общества, то такая сделка может быть одоб-
рена советом директоров, – но в случае, если 
уставом общества это отнесено к его компе-
тенции. Следовательно, Закон об ООО закре-
пляет диспозитивное правило, согласно кото-
рому процедура одобрения крупной сделки 
может быть упрощена. На наш взгляд, такое 
правило существенно упрощает сам процесс 
совершения крупных сделок обществом, по-
скольку не надо никого привлекать для одоб-
рения. Кроме того, данное правило направле-
но на защиту прав контрагентов в будущем, 
т. е. вероятно, что никаких претензий со сто-
роны участников общества в последующем 
не возникнет. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что в силу п. 6 ст. 46 Закона об ООО ус-
тавом общества может быть предусмотрено, 
что для совершения крупных сделок не тре-
буется решения общего собрания участников 
общества и совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества. 

Условия признания крупной сделки об-
щества с ограниченной ответственностью 
аналогичны тем же условиям для акционер-
ных обществ.  

Так, с иском обращается либо сам уча-
стник, либо общество; необходимо соблю-
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дать сроки исковой давности (1 год) [8]. Если 
сделка влечёт неблагоприятные последствия 
для общества, в том числе причинение убыт-
ков обществу или его участникам, то такая 
сделка также признаётся недействительной.  

Основания неудовлетворения искового 
заявления, следовательно, непризнания её 
недействительной, такие же, как и у акцио-
нерных обществ, а именно: если голос участ-
ника общества, не принимавшего участие в 
голосовании, не повлиял бы на результат го-
лосования, даже если бы он в нём участво-
вал, или сделка в последующем одобрена с 
соблюдением установленной законом проце-
дуры, или не доказано, что совершение сдел-
ки повлекло неблагоприятные последствия 
для общества и его участников, или не дока-
зано что другая сторона по сделке знала 
(должна была знать) о том, что не соблюдена 
процедура одобрения такой сделки. 

Также необходимо помнить, что в соот-
ветствии со ст. 225.1 АПК РФ споры по ис-
кам учредителей, участников, членов юриди-
ческого лица о признании недействительны-
ми сделок, совершённых юридическим ли-
цом, и (или) о применении последствий не-
действительности таких сделок подведомст-
венны арбитражным судам. 

Таким образом, рассмотрев основные 
положения, касающиеся оспаривания круп-
ных сделок акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью, можно 
сделать ряд выводов. 

Во-первых, является существенным про-
белом в законодательстве то, что нет единого 
понятия крупной сделки. (Например, также 
встречается определение крупной сделки в 
ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», в ФЗ от 3 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

Во-вторых, понятие крупной сделки для 
разных юридических лиц, в частности для 
акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью, различается по 
двум критериям: размер «базы крупности» и 
содержание «базы крупности». 

В-третьих, необходимо помнить, что 
исходя из судебной практики, крупной сдел-

кой могут быть признаны и несколько взаи-
мосвязанных сделок, которые признаются 
таковыми в каждом конкретном случае су-
дом с учётом всех обстоятельств дела. 

В-четвёртых, для того чтобы признать 
сделку недействительной, необходимо одоб-
рение крупной сделки в соответствии с по-
ложениями закона. И только в случае, если 
такой порядок нарушен, сделка признается 
недействительной по иску общества или его 
участника, но при наличии обстоятельств, 
подтверждающих это. 
___________________ 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛИЗИИ И ПРОБЕЛЫ 

RECONSTRUCTION AND REARRANGEMENT OF NONRESIDENTIAL PREMISES: 
COLLISIONS AND GAPS IN LAW 

В. А. БЕТХЕР (V. A. BETKHER) 

Освещаются некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться при реконструкции, 
перепланировке нежилых помещений, в частности обращается внимание на отсутствие должного 
правового регулирования соответствующих общественных отношений. С учётом анализа действующего 
законодательства автором предлагаются изменения в Гражданский и Градостроительный кодексы 
Российской Федерации в целях устранения имеющих место коллизий и пробелов. 

Ключевые слова: реконструкция, перепланировка, нежилое помещение, общее имущество 
собственников помещений. 

 
This article focuses upon some problems which arise in the course of reconstruction and rearrangement of 

nonresidential premises. Particularly it is emphasized on the absence of due legal regulation of social relations 
under consideration. As a result of analysis of current legislation the author advances a motion to make 
appropriate changes into Russian Civil Code and Russian Architectural Code for the purposes of elimination of 
existing collisions and gaps in law. 

Key words: reconstruction, rearrangement, nonresidential premise, common property of premises owners. 

Порядок и условия проведения работ по 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства регулируются Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее – 
ГСК РФ). В свою очередь, осуществление 
перепланировки и (или) переустройства пре-
дусмотрено на федеральном уровне в отно-
шении жилых помещений, процедура осуще-
ствления данных действий регулируется Жи-
лищным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ).  

На практике в отношении нежилых по-
мещений также осуществляются все выше-
перечисленные действия, однако надлежащее 
правовое регулирование отношений, связан-
ных с переустройством, перепланировкой и 
реконструкцией нежилых помещений, отсут-
ствует. Вопрос о возможности реконструк-
ции, переустройства, перепланировки нежи-
лых помещений почти не исследован и в док-
трине. Сразу оговоримся, что в рамках на-
стоящей статьи акцентируется внимание на 
реконструкции либо перепланировке нежи-

лых помещений как действиях, которые, как 
правило, влекут существенное изменение 
параметров исходного объекта и затрагивают 
права иных лиц. 

ГСК РФ, как следует из его ст. 4, явля-
ясь именно тем нормативным правовым ак-
том, который регулирует отношения, связан-
ные со строительством объектов недвижимо-
сти, их реконструкцией, а также капиталь-
ным ремонтом, оперирует термином «объект 
капитального строительства». 

В соответствии со ст. 1 ГСК РФ под 
объектом капитального строительства про-
нимается здание, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не завершено 
(объекты незавершенного строительства), за 
исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек. В свою 
очередь, здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства в соответствии со 
ст. 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) относятся к не-
движимым вещам. 

_______________________________________ 
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Таким образом, можно сделать вывод, 
что объектом капитального строительства 
ГСК РФ именует именно недвижимость, а 
точнее её определённую рукотворную часть, 
поэтому далее эти понятия будут использо-
ваться как синомичные без отрицания необ-
ходимости введения законодателем термина 
«объект капитального строительства» в це-
лях его использования в градостроительном 
законодательстве, поскольку по смыслу ГСК 
РФ объект капитального строительства не яв-
ляется всё же объектом гражданских прав. 

В соответствии со ст. 1 ГСК РФ реконст-
рукция объектов капитального строительства 
– это изменение параметров объекта капи-
тального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объёма), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капиталь-
ного строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показа-
тели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов. 

В легальном определении объекта капи-
тального строительства, содержащемся в 
ГСК РФ, отсутствует упоминание о нежилых 
помещениях. ГК РФ также не упоминает о 
данных видах помещений в ст. 130, содер-
жащей базовое определение недвижимости, 
хотя и включает главу 18 «Право собствен-
ности и другие вещные права на жилые по-
мещения», где единожды содержится упоми-
нание о нежилых помещениях (в связи с пе-
реводом жилого помещения в нежилое). Кро-
ме того, Федеральный закон от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» в ст. 1, перечисляя виды не-
движимого имущества (недвижимости), пра-
ва на которые подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, указывает также на жи-
лые и нежилые помещения. 

Отнесение жилых помещений к недви-
жимым вещам общепризнано [1], что, бес-
спорно, имеет под собой историческую поч-
ву, когда «независимо от того, признавало 
государство категорию “недвижимость” или 
нет, жилое помещение признавалось и при-

знается имуществом, вещью» [2]. Нежилые 
помещения также нашли своё место в каче-
стве самостоятельных объектов гражданских 
прав как вид недвижимых вещей в доктрине 
гражданского права [3], однако с гораздо 
большим трудом. 

В юридической литературе обоснованно 
отмечается, что «при буквальном толковании 
норм ГСК РФ можно прийти к выводу о том, 
что к реконструкции помещений неприме-
нимы нормы ГСК РФ, поскольку отдельное 
помещение не является объектом капиталь-
ного строительства и отношения по его ре-
конструкции не являются градостроитель-
ными отношениями (п. 10 ст. 1, ч. 1 ст. 4 ГСК 
РФ)» [4]. 

Вместе с тем дефиниция «реконструк-
ции объекта капитального строительства», 
содержащаяся в ст. 1 ГСК РФ, говорит 
не только о таком объекте в целом, но и его 
частях, к которым, на наш взгляд, без каких-
либо возражений могут быть отнесены по-
мещения, являющиеся жилыми или нежилы-
ми. Помимо этого, в ч. 4 ст. 39 ГСК РФ име-
ется упоминание о правообладателях «поме-
щений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства», что подтверждает 
обоснованность указанного вывода.  

По этому же пути идут в настоящий мо-
мент как правоприменители, так и судебная 
практика, в полной мере признавая возмож-
ность реконструкции помещений [5]. Анали-
зируя данные источники, несложно прийти к 
выводу, что основная доля таких реконст-
рукций имеет место в случае перевода жи-
лых помещений в нежилые. 

Данный подход не вызывает каких-либо 
возражений с практической точки зрения, 
поскольку демонстрирует потребность в 
осуществлении таких работ в отношении 
обоих видов помещений ввиду как призна-
ния их самостоятельным видом недвижимых 
вещей, так и, по сути, наличия у них статуса 
части объекта капитального строительства 
(по терминологии ГСК РФ). Тем не менее 
реконструкция помещений не может быть 
не сопряжена с определёнными особенно-
стями, связанными с их правовым режимом 
как части здания или сооружения, в частно-
сти необходимостью соблюдения прав лиц, 
обладающих соответствующими правами на 
иные части данных объектов. Однако какие-
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либо нормы, учитывающие такие особенно-
сти, в ГСК РФ отсутствуют. 

Работы по реконструкции нежилых по-
мещений следует отграничивать от работ по 
их перепланировке и переустройству, прове-
дение которых, как уже отмечалось выше, 
предусмотрено ЖК РФ и детально регули-
руются лишь в отношении одного вида по-
мещений – жилых (гл. 4). 

В соответствии со ст. 25 ЖК РФ под по-
нятие переустройства жилого помещения 
подпадает установка, замена или перенос 
инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в техниче-
ский паспорт жилого помещения. Под пере-
планировкой жилого помещения понимается 
изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменений в технический паспорт 
жилого помещения. 

Д. И. Ковтков полагает, что «переуст-
ройство и перепланировка помещений, 
имеющих статус нежилых, регулируется гра-
достроительным законодательством, в част-
ности Градостроительным кодексом» [6]. 

Действительно, логично полагать, что 
соответствующие нормы о перепланировке 
нежилых помещений, равно как и об их ре-
конструкции, должны содержаться в ГСК 
РФ, однако они там отсутствуют. Более того, 
вопреки утверждению процитированного ав-
тора, ГСК РФ вообще не оперирует такими 
понятиями, как «перепланировка», «переуст-
ройство». 

В. В. Стрембелев, исходя из анализа 
подп. 5 п. 2, п. 8 ст. 23 ЖК РФ, п. 1.7, 1.7.1 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утверждённых Постанов-
лением Госстроя России от 27 сентября 
2003 г. № 170, п. 3.7.5, 3.7.6 Методического 
пособия по содержанию и ремонту фонда 
МДК 2-04.2004, утверждённого Госстроем РФ 
1 января 2004 г., приходит, как представляет-
ся, к более обоснованному и осторожному 
выводу о том, что федеральное законодатель-
ство в принципе допускает перепланировку 
(переустройство) нежилого помещения [7]. 

При этом и ст. 40 ЖК РФ, устанавли-
вающая порядок изменения границ помеще-
ний в многоквартирном доме, как следует из 
её буквального содержания, допускает при-
менение норм гл. 4 ЖК РФ в отношении не-

жилых помещений, находящихся в много-
квартирном доме, что плохо согласуется как 
с названием данной главы («Переустройство 
и перепланировка жилого помещения»), так 
и с её содержанием, порождая на практике 
многочисленные сложности. 

С. В. Стрембелев полагает возможным в 
отдельных случаях по аналогии закона при-
менять к изменению нежилых помещений не-
которые положения гл. 4 ЖК РФ [8], не уточ-
няя, однако, какие именно положения. Между 
тем именно последнее не только представляет 
существенный практический интерес, но и 
могло бы быть полезно для дальнейшего раз-
вития законодательства, содержащего нормы 
о нежилых помещениях, в целом. 

А. В. Сафонов также полагает, что «раз-
решить рассматриваемую проблему возможно 
путём распространения положений, содержа-
щихся в гл. 4 ЖК РФ, на нежилые помещения, 
расположенные в многоквартирных домах» 
[9] (что, впрочем, и так вытекает из ст. 40 ЖК 
РФ), предлагая «аналогичным способом ре-
шать вопрос о перепланировке и переустрой-
стве нежилого помещения и в нежилом зда-
нии» [10], что вызывает определённые сомне-
ния, о которых речь пойдет ниже.  

Что касается судебных органов, то как и 
в случае с реконструкцией нежилого помеще-
ния, возможность переустроить, переплани-
ровать, а также переоборудовать [11] послед-
нее не вызывает у них каких-либо сомнений 
[12]. При этом активно используются соответ-
ствующие понятийный аппарат и процедура 
осуществления таких действий, установлен-
ная ЖК РФ, что, конечно же, не способствует 
снятию «напряжённости» в данном вопросе. 
Кроме того, анализ судебной практики на-
глядно свидетельствует, что суды испытыва-
ют затруднения в квалификации строитель-
ных действий, осуществленных в помещении, 
зачастую смешивая как сами понятия рекон-
струкции и перепланировки, так и порядок 
проведения данных работ. 

Так, по одному из дел суды первой и 
апелляционной инстанций, исследовав и оце-
нив в соответствии с требованиями ст. 71 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации имеющиеся в материалах 
дела доказательства, пришли к выводу о том, 
что оснований для отказа межведомственной 
комиссией Департаменту экономического 
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развития в выдаче разрешения на переплани-
ровку нежилого помещения в соответствии  
с градостроительным законодательством  
не имелось [13]. Однако арбитражные суды 
не уточнили, какие требования они имеют в 
виду, в то же время, как уже отмечалось вы-
ше, градостроительное законодательство в 
принципе не регламентирует порядок пере-
планировки помещений. 

В литературе справедливо отмечается, 
что «особенность нежилого помещения вы-
ражается в тесной юридической взаимосвязи 
данного объекта со зданием (сооружением), в 
котором оно находится, а также в опосредо-
ванной связи с земельным участком, распо-
ложенным под зданием (сооружением)» [14]. 
Бесспорно, данное высказывание применимо 
и к жилым помещениям, однако именно связь 
нежилого помещения со зданием, в котором 
оно находится, в действующем законодатель-
стве не получила хоть сколько-нибудь дос-
тойного освещения, а потому данный вопрос 
нуждается в более детальном рассмотрении. 

Как уже отмечалось, ГК РФ лишь еди-
ножды упоминает нежилые помещения (в 
связи с переводом жилого помещения в не-
жилое). В ЖК РФ, принятом намного позже, 
«уже учтены в определённой мере особенно-
сти нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах» [15], в частности 
правовой режим тех нежилых помещений, 
которые входят в состав общего имущества 
многоквартирного дома (межквартирные ле-
стничные площадки, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы и т. п.). Кроме того, 
правила управления общим имуществом 
распространяются на всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. Регу-
лируются порядок и условия перевода жило-
го помещения в нежилое и наоборот. От-
дельные нормы, в том числе упоминавшаяся 
ст. 40 ЖК РФ, также могут быть применены 
к нежилым помещениям, что, тем не менее, 
представляется явно недостаточным, как в 
силу уже упоминавшихся выше причин, так 
и потому, что ЖК РФ явно не рассчитан на 
его применение к отношениям, возникаю-
щим по поводу нежилых помещений в нежи-
лом здании (ст. 4 ЖК РФ). 

С учётом изложенного правовое регули-
рование отношений по поводу нежилых по-
мещений должно осуществляться граждан-

ским законодательством (в части 1 ГК РФ). 
Не могут оставаться и далее за пределами 
правового поля вопросы правового режима 
нежилых помещений, отношений собствен-
ников таких помещений, расположенных в 
нежилом здании, и, в первую очередь, по по-
воду общего имущества в данном здании. 

Последнее имеет едва ли не первосте-
пенное значение при рассмотрении вопроса о 
реконструкции, перепланировке нежилых 
помещений, особенно сопровождающихся 
изменением пространственных границ по-
мещений, поскольку такое изменение (в 
стандартной ситуации нахождения нежилого 
помещения в здании в случае сохранения 
общей площади последнего) не может быть 
обусловлено ни чем иным, как изменением 
границ и площади смежных с ним помеще-
ний либо уменьшением «свободной площа-
ди», т. е. площади того самого общего иму-
щества в здании. 

Соответственно, при совершении ука-
занных действий с нежилым помещением во 
главу угла должны быть поставлены права и 
законные интересы третьих лиц: в первую 
очередь, собственников соседних помеще-
ний, затем собственников остальных поме-
щений в здании, а также иных лиц, имеющих 
вещные или обязательственные права на по-
мещения в нежилом здании, в силу специфи-
ки целевого назначения общего имущества в 
таком здании. Помимо этого, полученное в 
результате совершения указанных действий 
помещение в обязательном порядке должно 
соответствовать императивным требованиям, 
предъявляемым законом к такого рода объ-
ектам. 

Вместе с тем на сегодняшний день во-
прос о правах собственников нежилых по-
мещений на общее имущество нежилого зда-
ния рассматривается лишь в рамках поста-
новления Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации (далее – ВАС РФ) от 23 
июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров о правах соб-
ственников помещений на общее имущество 
здания». Констатируя, что отношения собст-
венников помещений, расположенных в не-
жилом здании, возникающие по поводу об-
щего имущества в таком здании, прямо зако-
ном не урегулированы, ВАС РФ приходит к 
выводу, что в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ 
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к указанным отношениям подлежат приме-
нению нормы законодательства, регулирую-
щие сходные отношения, в частности ст. 249, 
289, 290 ГК РФ (п. 1 постановления). 

Ряд рекомендаций ВАС РФ вызывает 
дискуссии относительно их обоснованности, 
поскольку они явно выходят за рамки анало-
гии закона [16]. Так, согласно п. 4 указанного 
постановления при рассмотрении споров о 
размере доли следует учитывать, что исходя 
из существа указанных отношений соответст-
вующие доли в праве общей собственности на 
общее имущество определяются пропорцио-
нально площади находящихся в собственно-
сти помещений (данное разъяснение ВАС РФ 
соответствует положениям ст. 37 ЖК РФ). 
При этом ВАС РФ указал на возможность су-
дебного определения иного размера доли в 
праве общей собственности на общее имуще-
ство в случае, если объём помещения, прихо-
дящийся на единицу площади, существенно 
отличается от аналогичного показателя в 
иных помещениях в здании, не допустив, од-
нако, изменения размера такой доли по со-
глашению всех либо отдельных собственни-
ков помещений в здании, что в целом пред-
ставляется далеко небесспорным. 

Понятно, что ВАС РФ идёт по тому ма-
гистральному пути, который за годы полного 
правового «вакуума» проложили арбитраж-
ные суды в данном направлении, и иное тол-
кование указанных выше правовых норм по-
ставило бы под сомнение законность огром-
ного массива уже принятых судебных актов. 
Тем не менее данное обстоятельство нагляд-
но демонстрирует острейшую необходимость 
правового регулирования рассматриваемых 
общественных отношений по поводу нежи-
лых помещений, поскольку налицо их стре-
мительное развитие и явный недостаток, ес-
ли не полное отсутствие, соответствующих 
правовых норм, что задаёт какой-то «варвар-
ский» вектор такому развитию. Р. О. Халфина 
писала: «Норма права только тогда будет ре-
гулировать эффективно отношения, когда 
она будет объективно отражать развитие это-
го отношения, имея ясные и чёткие форму-
лировки» [17]. 

Возвращаясь к указанному постановле-
нию ВАС РФ, обратим внимание на п. 6, со-
гласно которому по решению собственников 
помещений, принимаемому в порядке, пре-

дусмотренном ст. 44–48 ЖК РФ, может уста-
навливаться режим использования общего 
имущества здания, в частности отдельных 
общих помещений. В качестве особенностей 
режима могут быть установлены: порядок 
проведения ремонтных работ в помещениях 
общего пользования, участие собственников 
помещений в расходах на содержание обще-
го имущества, использование средств, полу-
ченных от сдачи общего имущества здания в 
аренду. 

Заметим, что в соответствии с указан-
ными и рядом иных норм ЖК РФ собствен-
ники помещений в многоквартирном доме 
совместно решают вопросы реконструкции 
многоквартирного дома, реконструкции, пе-
реустройства и (или) перепланировки поме-
щений в таком доме, сопровождающихся 
присоединением к ним части общего имуще-
ства в многоквартирном доме.  

Как представляется, данное законода-
тельное решение не вызывает принципиаль-
ных возражений, поскольку интересы сосе-
дей, правообладателей смежных помещений 
не могут не учитываться при решении ука-
занных вопросов. Другое дело, что механизм 
принятия соответствующих решений нужда-
ется в корректировке вследствие его практи-
ческой неработоспособности. 

С учётом положений ст. 36, 40, 44 ЖК 
РФ в литературе уже отмечалось, что «трудно 
предположить, чем руководствовался законо-
датель, допуская принятие решения о рекон-
струкции всего многоквартирного дома (в том 
числе с его расширением или надстройкой) 
квалифицированным большинством в 2/3 го-
лосов от общего числа голосов собственников 
помещений, тогда как принятие решения о 
любом уменьшении общего имущества в ре-
зультате реконструкции, переустройства и 
(или) перепланировки связывается с достиже-
нием консенсуса. Такое законодательное ре-
гулирование заведомо неэффективно. Даже с 
учётом того, что ЖК РФ допускает в качестве 
формы проведения общего собрания заочное 
голосование (п. 2 ч. 5 ст. 45 ЖК РФ), практи-
чески недостижимо с учётом всего многооб-
разия жизненных реалий получить согласие 
абсолютно всех собственников помещений 
многоквартирного дома» [18]. 

В этой связи, учитывая своего рода ак-
сиому об обязательной эффективности любо-
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го механизма правового регулирования, по-
лагаем, что по рассматриваемым вопросам 
решение собственников помещений в много-
квартирном доме должно приниматься про-
стым большинством голосов, однако согла-
сие правообладателей смежных (соседних) с 
перепланируемым, реконструируемым по-
мещением (в случае изменения его простран-
ственных границ и, как следствие, изменения 
границ смежных помещений либо уменьше-
ния площади общего имущества в много-
квартирном доме) помещений является обя-
зательным. Данные изменения, с одной сто-
роны, снимут необходимость получения за-
ранее недостижимого стопроцентного согла-
сия всех собственников помещений в много-
квартирном доме на осуществление указан-
ных действий, с другой стороны, позволят 
защитить интересы наиболее уязвимой в та-
кой ситуации стороны. 

Так, по одному из дел собственник квар-
тиры, расположенной на первом этаже мно-
гоквартирного дома, возражая против удов-
летворения требований другого собственни-
ка (своего соседа) о признании незаконным 
решения администрации об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое, указывал, 
что не согласен с таким переводом, посколь-
ку рядом с его квартирой будет находиться 
офис, в результате пробивки дверного вместо 
оконного проёма будет нарушения конструк-
ция дома, около его окна будет оборудована 
парковка для автомобилей, всё время будет 
шум, в результате чего будут нарушены его 
права и законные интересы [19]. 

В другом деле собственник квартиры, 
расположенной уже над переведённой в не-
жилое помещение квартирой, указывал, что 
под окном его квартиры обустроена входная 
группа в магазин «Хозтовары», которая при-
мыкает к несущим конструкциям дома, кры-
ша находится на уровне подоконника, что де-
лает его квартиру более доступной для пре-
ступного проникновения, кроме того, крыша 
усиливает шум дождя за окном и задерживает 
снег, чем созданы дополнительные неудобст-
ва, т. е. нарушены его права [20]. 

Таким образом, развивая тезис о необ-
ходимости внесения в ГК РФ дополнений, 
касающихся правового режима нежилых по-
мещений, полагаем, что законодателю следу-
ет обратить особое внимание на необходи-

мость детальнейшей проработки норм, уста-
навливающих режим общего имущества в 
здании, в том числе вопросы, связанные с его 
уменьшением ввиду осуществления собст-
венниками помещений рассматриваемых 
строительных действий. 

Между тем на сегодняшний день прихо-
дится с сожалением констатировать отсутст-
вие должного внимания со стороны законода-
теля к поднятым в настоящей статье пробле-
мам. Так, в проекте изменений раздела II ГК 
РФ разработчики предусмотрели подраздел 3 
«Право собственности», включающий в себя 
ряд самостоятельных глав, в том числе «Пра-
во собственности на помещения», содержа-
щую, в числе прочего, ст. 298.4 «Основные 
положения о праве собственности на нежилые 
помещения», а также ст. 298.5 «Общее иму-
щество здания», регулирующую порядок вла-
дения, пользования и управления таким иму-
ществом собственниками помещений [21]. 

Однако нормы, аналогичные тем, кото-
рые предусматривают получение согласия 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме на осуществление реконструкции, 
переустройства и (или) перепланировки по-
мещений, сопровождающихся присоедине-
нием к ним части общего имущества в таком 
доме, применительно ко всем видам зданий, 
в том числе нежилым, не нашли какого-либо 
отражения в проекте указанных изменений. 
Следовательно, принятие ГК РФ в редакции 
предлагаемых изменений не изменит сло-
жившуюся ситуацию и подтолкнёт правопри-
менителей к поиску всё той же аналогии за-
кона. Как следствие, проблемные вопросы 
собственности на общее имущество собст-
венников помещений в нежилом здании, т. е. 
те, которые остаются за пределами правового 
регулирования ЖК РФ, так и останутся до 
конца нерешенными. 

Учитывая, что право собственности на 
нежилые помещения имеет аналогичную жи-
лым помещениям правовую природу, полага-
ем, что в целях законодательной экономии 
соответствующие нормы должны содержать-
ся именно в ГК РФ. Регламентация данных 
вопросов на уровне лишь ЖК РФ, как это 
имеет место быть сейчас в отношении жилых 
и нежилых помещений, находящихся в мно-
гоквартирном доме, никоим образом не сни-
мает с повестки дня вопрос о необходимости 
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правового регулирования аналогичных от-
ношений применительно к нежилым поме-
щениям, находящимся в нежилом здании, 
поскольку указанные отношения, вне всякого 
сомнения, входят в круг отношений, регули-
руемых гражданским законодательством и 
определяющих его предмет (ст. 2 ГК РФ). 

При конструировании таких норм ГК 
РФ целесообразно учесть высказанные заме-
чания относительно заранее известной не-
достижимости стопроцентного согласия всех 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме на осуществление рассматривае-
мых действий, т. е. негативный опыт приме-
нения соответствующих статей ЖК РФ или 
их неприменения (так, во всех вышеприве-
дённых примерах реконструкция помещений, 
несмотря на наличие существенных возра-
жений смежных собственников, была осуще-
ствлена и впоследствии узаконена в судеб-
ном порядке в обход административного). 

Что касается самой процедуры осущест-
вления действий по реконструкции помеще-
ний во всех видах зданий и сооружений, рав-
но как и по перепланировке (переустройству) 
нежилых помещений в нежилом здании, т. е. 
технической стороны рассматриваемого ас-
пекта общественных отношений, то соответ-
ствующие нормы, с учётом высказанных за-
мечаний и особенностей осуществления дан-
ных действий, должны быть включены в 
ГСК РФ, что позволит решить многие из рас-
сматриваемых проблем, в том числе избавит 
от необходимости постоянного поиска ана-
логии закона и приспособления норм ЖК РФ 
к таким отношениям. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ИНИЦИАТИВА И ДИСПОЗИТИВНОСТЬ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

CIVIL LAW INITIATIVE AND DISPOSITION: 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

Е. В. ЖЕЛТОВА (E. V. ZHELTOVA) 

Представлен сравнительно-правовой анализ двух черт метода гражданско-правового регулирования: 
диспозитивности и инициативы. Исследуются сущностные характеристики обеих правовых категорий, их 
общие и отличительные черты. Обосновывается вывод о самостоятельности инициативы как черты метода 
гражданско-правового регулирования. 

Ключевые слова: правовая инициатива, диспозитивность, свобода выбора в гражданском обороте, воля. 
 
The article contains comparative legal analysis of two features of the civil-legal regulation method: 

disposition and initiative. Intrinsic characteristics of those legal categories, their common and distinctive 
features are analyzed. The author justifies the conclusion about the independence of initiative as the feature of 
the civil-law regulation method.  

Key words: legal initiative, disposition, freedom of choice in civil circulation, will. 

Прежде чем приступить к сравнительно-
правовому анализу инициативы и диспози-
тивности в рамках гражданско-правового ре-
гулирования (как основных черт метода гра-
жданско-правового регулирования) пред-
ставляется логичным и целесообразным сна-
чала раскрыть сущностные характеристики 
исследуемых правовых категорий.  

Относительно правовой инициативы в 
науке гражданского права сегодня нет едино-
го подхода к её пониманию. Автором настоя-
щей статьи была подробно изучена общелек-
сическая семантика понятия «инициатива». 
Применительно к цивилистической науке 
предлагается следующее определение право-
вой инициативы: это свобода (независимость) 
субъекта гражданского права в определении 
своего поведения и приоритетных направле-
ний собственной деятельности, выраженная в 
форме конкретных действий, имеющих целью 
порождение определённых правовых послед-
ствий, и обусловленная, с одной стороны, ак-
тивностью и целесообразностью человеческо-
го мышления и мотивированными поведенче-
скими особенностями человеческой личности, 

с другой стороны, материальными потребно-
стями (нуждами) субъекта. 

Анализ предложенной дефиниции по-
зволяет выявить следующие характерные 
черты исследуемого понятия: 

1) инициатива всегда предполагает про-
явление свободы её носителем, заключаю-
щейся в самостоятельной деятельности субъ-
екта гражданского права в определении его 
прав и обязанностей. Свобода есть социаль-
ное содержание инициативы;  

2) правовая инициатива предполагает 
активную позицию субъекта, совершение им 
конкретных волевых действий. Сама по себе 
свобода действий обусловлена спецификой 
гражданско-правового регулирования, имен-
но благодаря правовому регулированию сво-
бода индивида становится реальностью. Од-
нако сам закон не делает человека свобод-
ным, он лишь открывает альтернативы для 
свободного действия. Но чтобы реализовать 
возможности, предусмотренные действую-
щим гражданским законодательством, субъ-
ект права должен «пойти вперед», совершая 
при этом активную деятельность. Поэтому и

_______________________________________ 
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инициатива как продолжение свободы лица 
«вовне» в гражданском праве рассматривает-
ся как деятельность, иначе как в деятельно-
сти она не может быть обнаружена.  

Субъективное гражданское право реали-
зуется в активном поведении людей, которые 
проявляют инициативу. Следовательно, ини-
циативность есть неотъемлемое качество 
данной личности, когда её волеизъявление 
«продолжает» себя в других людях. Воля 
юридического лица также рассматривается 
как его способность инициативно направлять 
свою деятельность в области гражданско-
правовых отношений к достижению постав-
ленных перед ним целей, обусловленных 
конкретными экономическими и иными ин-
тересами. Юридическое лицо наряду с дру-
гими субъектами участвует в гражданском 
обороте посредством деятельности соответ-
ствующих органов, которые и выражают его 
волю вовне. Без проявления правовой ини-
циативы нет и не может быть деятельности 
юридического лица в гражданском обороте; 

3) основное воздействие на инициативу 
личности оказывают собственные интересы, 
материальные нужды лица. Именно конкрет-
ный интерес (материальная потребность) слу-
жит источником инициативной деятельности 
людей. При этом в основе частного интереса 
отдельного лица всегда лежат материальные 
нужды последнего. Также интерес строится 
на мышлении и поведенческих особенностях 
субъекта, который осознает свои потребности 
и, как правило, способен сам предпринять ак-
тивные действия для их удовлетворения. Про-
анализировав свои потребности, а затем сфор-
мировав свою волю в процессе отражения 
объективной действительности в своём созна-
нии, субъект гражданского права переходит к 
активным действиям по воплощению в жизнь 
задуманного и осознанного им варианта пове-
дения, направленного на порождение прав и 
обязанностей, т. е. презюмируется, что инте-
ресы находят своё выражение во всяком субъ-
ективном праве. Совершению субъектом гра-
жданского права каких бы то ни было дейст-
вий, т. е. волеизъявлению лица всегда предше-
ствует формирование воли, обусловленной 
конкретным интересом лица. Такая последо-
вательность действий характерна для возник-
новения как имущественных, так и личных 
неимущественных правоотношений.  

Что касается диспозитивности, то в ци-
вилистической науке она традиционно рас-
сматривается в качестве принципа осуществ-
ления гражданских прав [1] и черты метода 
[2] гражданско-правового регулирования. 

Один из наиболее видных исследовате-
лей гражданско-правовой концепции диспо-
зитивности О. А. Красавчиков, который впер-
вые сформулировал само понятие данной 
правовой категории, понимал её как «осно-
ванную на нормах данной отрасли права юри-
дическую свободу (возможность) субъектов 
гражданских правоотношений осуществлять 
свою правосубъектность и свои субъективные 
права (приобретать, реализовать или распо-
ряжаться ими) по своему усмотрению» [3]. 
Т. Н. Молчанова, рассматривая диспозитив-
ность как возможность совершения автоном-
ных юридических действий, делает акцент на 
самоопределение, индивидуальную регламен-
тацию, когда право урегулирования граждан-
ских правоотношений государство предостав-
ляет самим субъектам гражданского права; а 
также дополняет вышеуказанное определение 
указанием на возможность обязанных лиц ис-
полнять свои обязанности по своему усмотре-
нию путём совершения правомерных юриди-
ческих действий в рамках закона [4]. 

В монографическом исследовании 
Р. Б. Брюхова диспозитивность рассматрива-
ется в двух значениях: в широком смысле как 
свобода приобретать субъективные граждан-
ские права и юридические обязанности, опре-
деляя структуру субъективных гражданских 
прав, в том числе путём отступления от пра-
вил, установленных диспозитивными норма-
ми закона при совершении сделок, и в узком 
смысле как свобода осуществлять субъектив-
ные гражданские права, использовать формы 
(порядок) и способы защиты нарушенных 
прав, выбирать размер и формы привлечения 
к гражданско-правовой ответственности [5]. 

Исходя из данных определений, сделаем 
вывод, что в общем виде диспозитивность 
представляет собой свободу выбора варианта 
поведения при возникновении, осуществле-
нии, распоряжении субъективными правами, 
предполагает автономию воли. Но и право-
вая инициатива рассматривалась нами как 
средство реализации свободы. Нет ли в дан-
ном случае смешения понятий и не включает 
ли одна категория другую?  
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Представляется, что ответ в данном слу-
чае отрицательный, хотя, справедливости 
ради, следует отметить, что общего между 
правовой инициативой и диспозитивностью 
действительно много. Остановимся сначала 
на общих моментах: 

1. Оба анализируемых явления базируют-
ся на Гражданском кодексе Российской Феде-
рации, нормы которого выступают в качестве 
их правовой основы. Хотя законодателем ни 
термин «диспозитивность», ни термин «пра-
вовая инициатива» в тексте основного отрас-
левого закона практически не используются, 
не вызывает сомнения тот факт, что Кодекс 
«пронизан» данными категориями, начиная с 
формулировки общих начал гражданского за-
конодательства и заканчивая положениями об 
интеллектуальной собственности. 

2. Правовая инициатива и диспозитив-
ность являются правовыми составляющими 
свободы [6].  

Свобода является своего рода базовым 
понятием как для автономии воли, так и для 
инициативы. Притом она связывает обе пра-
вовые конструкции таким образом, что по-
зволяет участнику гражданских правоотно-
шений сначала независимо от других субъек-
тов сформировать свою волю внутри самого 
себя, а затем действовать по своему усмотре-
нию в целях реализации задуманного. Дру-
гими словами, свобода (реализуемая через 
автономию воли и правовую инициативу) 
используется в качестве движущего начала в 
формировании (становлении) и развитии 
гражданских правоотношений. 

3. Обе категории предполагают самостоя-
тельность, ввиду чего В. Ф. Яковлев даже до-
пускает возможность отождествления этих по-
нятий [7]. Так, «инициатива выражается в по-
ведении, для которого характерна та или иная 
степень самостоятельности» [8], а диспозитив-
ность есть самостоятельное принятие решений 
относительно выбора варианта поведения. 

4. И диспозитивность, и инициатива на-
ходят своё проявление на различных стадиях 
механизма гражданско-правового регулиро-
вания. Р. Б. Брюхов заключает, что «диспо-
зитивность… отражается в конструкции пра-
вовых норм, иных регуляторов обществен-
ных отношений, в том числе служит основой 
деления норм права на диспозитивные и им-
перативные; различается в зависимости от 

правосубъектности; имеет свои средства реа-
лизации, отнюдь не полностью совпадающие 
со всеми основаниями возникновения граж-
данских прав и обязанностей; содержится в 
субъективных правах на стадии правоотно-
шений; проявляется не только при осуществ-
лении гражданских прав, но и при выборе 
формы, способов, объёма их защиты, размера 
и формы привлечения к гражданско-право-
вой ответственности» [9]. 

Обе категории взаимообусловлены и раз-
виваются параллельно: инициатива предопре-
деляется диспозитивностью: расширение сво-
боды, предоставление большего объёма дис-
позитивности означает и увеличение много-
образия её форм и направленности [10], дру-
гими словами, расширение возможностей 
проявления инициативы. В качестве примера 
можно привести институт брачного договора, 
законодательно закреплённый в действующем 
Гражданском кодексе РФ и Семейном кодексе 
РФ. Появление данного института опосредует 
динамику имущественных отношений между 
супругами, одновременное развитие при этом 
получают и диспозитивность, и правовая ини-
циатива сторон. 

И диспозитивность, и правовая инициа-
тива имеют объективно обусловленные гра-
ницы, поскольку сама свобода в условиях 
сосуществования огромного количества 
субъектов в гражданском праве не может 
быть безграничной. Свобода объективно об-
ладает определёнными пределами, такими 
как разумность субъекта и соблюдение им 
моральных норм. При выходе за данные пре-
делы поступок перестает признаваться сво-
бодным и, следовательно, не может защи-
щаться правом в качестве такового.  

Однако, несмотря на внешнюю схо-
жесть рассматриваемых категорий, различия 
между ними носят сущностный характер. 

Во-первых, диспозитивность лежит в 
плоскости возможности, а инициатива – в 
плоскости действительности [11]. Поскольку 
сама воля – категория, относящаяся к внут-
реннему миру личности, инициатива в данном 
случае является внешним (активным) прояв-
лением автономии воли лица. Она находит 
своё проявление в наделении субъектов граж-
данского оборота дееспособностью, т. е. спо-
собностью приобретать, изменять, прекра-
щать права и обязанности своими действиями. 
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В то же время для непосредственной реализа-
ции этих прав необходима движущая сила, а 
именно воля лица на их осуществление. Сле-
довательно, сначала лицо, исходя из своих 
потребностей, определяет свой интерес и сво-
бодно формирует свою волю (это некий про-
цесс внутри самого индивида), а затем проис-
ходит реализация заложенных в правоспособ-
ности возможностей путём совершения соот-
ветствующих действий, выражение своих же-
ланий и интересов вовне, т. е. проявление 
инициативы. Иными словами, автономия воли 
– первоначальная, «теоретическая» возмож-
ность выбора одного (нескольких) из вариан-
тов поведения в соответствии с целями и за-
дачами, стоящими перед участником право-
отношений, а проявление инициативы – вы-
бор конкретного варианта поведения и его 
дальнейшая реализация. Без проявления ини-
циативы автономия воли имеет только значе-
ние возможности выбора, но не реализации 
задуманного. Само волеобразование без воле-
изъявления не имеет никакого гражданско-
правового значения. Другими словами, одной 
диспозитивности недостаточно для реального 
волеизъявления субъекта гражданского права.  

Как было отмечено ранее, свобода опре-
деляется возможностями лица. Свобода полу-
чает своё реальное выражение только в прак-
тической деятельности лица; в конечном счёте, 
она выступает в виде поступка. Другими сло-
вами, возможность превращается в действи-
тельность только посредством совершения 
субъектом определённых действий, проявле-
ния им инициативы. Так, при заключении гра-
жданско-правового договора действия стороны 
направлены на определение его условий, опре-
деление контрагента, а сама процедура заклю-
чения договора есть инициативное действие.  

Во-вторых, диспозитивность может быть 
выражена в форме как действия, так и бездей-
ствия, а проявление инициативы – всегда 
только действие. Действительно, сформиро-
ванная воля может и не иметь практической 
реализации, в то время как инициатива всегда 
предполагает активную позицию лица. Так, 
например, недостаточно только сформировать 
абстрактную волю на заключение договорных 
отношений, необходимо ещё определиться с 
контрагентом, условиями договора, формой 
его заключения и т. д. В сфере вещных право-
отношений также необходимы конкретные 

конклюдентные действия, а не только волеоб-
разование. От одной воли лица право собст-
венности и иные вещные права не приобре-
таются и не возникают. С этой точки зрения 
инициатива как черта метода гражданско-
правового регулирования представляется бо-
лее значимой, нежели автономия воли, по-
скольку гражданское право есть право актив-
ной реализации, право конкретных действий, 
нацеленных на определённый правовой ре-
зультат. Также данное принципиальное отли-
чие диспозитивности от правовой инициативы 
в совокупности с предыдущим анализом, без-
условно, даёт все основания говорить об ини-
циативе как самостоятельной черте метода 
гражданско-правового регулирования. 

Подводя итоги, ещё раз отметим взаи-
мообусловленность правовой инициативы и 
диспозитивности, взаимосвязь этих явлений, 
без реализации которых идея свободы носила 
бы только декларативный характер. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ 

(ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ) 

LEGAL EFFECT OF DOING BUSINESS WITHOUT A LICENCE 

М. В. СУСЛОВА (M. V. SUSLOVA) 

Рассматривается одно из последствий совершения сделки при отсутствии лицензии – признание 
такой сделки недействительной. Проанализирована норма ст. 173 ГК РФ, сделаны предложения по её 
совершенствованию.  

Ключевые слова: сделка, недействительность, лицензия, добросовестность, последствия, ст. 173 ГК 
РФ, реституция. 

 
In the article considered one of the consequences of doing business without a licence – invaliding of a 

contract; analysed article 173 of Civil code of Russian Federation, were making a propositions about it's 
improvement. 

Key words: contract, invalidity, licence, good faith, consequence, restitution. 

Органичное сочетание принципа свобо-
ды предпринимательства и административ-
ного регулирования экономических отноше-
ний (установление предельно чётких правил 
осуществления предпринимательской дея-
тельности, требований к хозяйствующим 
субъектам) свидетельствует о развитости та-
ких отношений, способствует повышению 
качества бизнеса, высокой степени защи-
щённости потребителей, и должно являться 
главным принципом проведения реформ в 
сфере гражданско-правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Пред-
ставляется, что мероприятия, проводимые  
с 2003 г. в ходе административной реформы 
в Российской Федерации, затрагивающей 
предпринимательство, должны быть главным 
образом направлены на повышение качества 
результатов предпринимательства, безопас-
ности самой деятельности, на достижение 
всеобъемлющей защищённости прав и за-
конных интересов как самих хозяйствующих 
субъектов, так и их контрагентов, в том чис-
ле потребителей, и общества. В настоящее 
время одним из наиболее эффективных спо-
собов государственного регулирования 

«опасных» видов деятельности является ли-
цензирование.  

Как указано в п. 1 ст. 49 Гражданского 
кодекса Российской Федерации отдельными 
видами деятельности, перечень которых оп-
ределяется законом, юридическое лицо мо-
жет заниматься только на основании специ-
ального разрешения (лицензии) [1]. 

В свете сказанного вопрос о правовых 
последствиях деятельности хозяйствующего 
субъекта при отсутствии лицензии приобре-
тает актуальность и находит своё отражение, 
в том числе в гражданском законодательстве, 
подчёркивая тем самым необходимость со-
блюдения установленных правил лицензиро-
вания. 

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрено два специальных по-
следствия осуществления хозяйствующим 
субъектом деятельности, на осуществление 
которой у него отсутствует лицензия – это 
признание совершаемых им сделок недействи-
тельными и его принудительная ликвидация в 
судебном порядке. В настоящей статье про-
анализируем возможность признания «безли-
цензионных» сделок недействительными. 

_______________________________________ 
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В соответствии со ст. 173 ГК РФ сделка, 
совершённая юридическим лицом, не имею-
щим лицензию на занятие соответствующей 
деятельностью, может быть признана судом 
недействительной по иску этого юридиче-
ского лица, его учредителя (участника) или 
государственного органа, осуществляющего 
контроль или надзор за деятельностью юри-
дического лица, если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна 
была знать о её незаконности. 

Иными словами, сделка, совершённая 
без лицензии, является оспоримой, т. е. мо-
жет быть признана недействительной только 
по решению суда (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Одна-
ко анализ правовых норм и правопримени-
тельной практики позволяет сделать вывод, 
что из указанного правила есть исключения. 
Так, в силу ст. 835 ГК РФ правом на привле-
чение денежных средств во вклады обладают 
банки, которым такое право предоставлено в 
соответствии с разрешением (лицензией). В 
случае принятия денежных средств от юри-
дического лица по договору банковского 
вклада лицом, не имеющим на это права, та-
кой договор является недействительным – 
ничтожным (ст. 168 ГК РФ). Таким образом, 
когда это прямо предусмотрено законом, 
сделка, заключённая лицом, не имеющим 
лицензии, признаётся ничтожной.  

В силу ст. 173 ГК РФ для признания 
сделки недействительной требуется совокуп-
ность обстоятельств: 

– сделка совершена лицом, не имеющим 
лицензии на осуществление данного вида дея-
тельности. Видится, что для признания сделки 
недействительной лицензия должна отсутст-
вовать именно на момент её совершения. Так, 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации в своём Постановлении 
указал, что, поскольку на момент совершения 
оспариваемой сделки у общества имелась ли-
цензия на водопользование, вывод суда касса-
ционной инстанции о недействительности до-
говора с того момента, когда истек срок дейст-
вия лицензии, не основан на законе. Истечение 
срока действия лицензии в период после за-
ключения договора не является основанием, 
по которому сделка может быть впоследствии 
признана судом недействительной [2]. 

Представляется актуальным вопрос о 
наличии оснований для признания сделки, 

заключенной без лицензии, недействитель-
ной в случае, когда до начала её исполнения 
необходимая лицензия лицом получена. Ви-
дится, что данные обстоятельства подлежат 
оценке судом в совокупности с иными об-
стоятельствами дела в каждом конкретном 
случае. Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации в своём Поста-
новлении отметил, что в период с 5 сентября 
2004 г. по 3ноября 2004 г. больница функ-
ционировала в условиях не отсутствия ли-
цензии, а ожидания выдачи её на новый срок, 
поскольку своевременно начала процедуру 
оформления лицензии на новый срок, однако 
не получила её по не зависящим от неё об-
стоятельствам [3]. Думается, что при оспари-
вании такой сделки по основаниям, указан-
ным в ст. 173 ГК РФ, и установлении выше-
указанных обстоятельств сделка не может 
быть признана недействительной; 

– осведомленность другой стороны сдел-
ки о незаконности такой сделки (о действии 
контрагента в отсутствии лицензии, когда её 
наличие является обязательным для осущест-
вления данного вида деятельности) [4]; 

– ограничен круг субъектов, правомоч-
ных на обращение в судебном порядке с за-
явлением о признании указанной сделки не-
действительной и применении последствий 
её недействительности. Это могут быть толь-
ко юридическое лицо, совершившее сделку в 
отсутствии лицензии на данный вид деятель-
ности, его учредитель (участник) или госу-
дарственный орган, осуществляющий кон-
троль или надзор за деятельностью юридиче-
ского лица. Из сказанного, а также судебной 
практики следует вывод, что другая сторона 
сделки не правомочна оспаривать её на осно-
вании ст. 173 ГК РФ [5]. 

Анализ нормы ст. 173 ГК РФ и судебной 
практики по её применению позволяет сде-
лать вывод о неэффективности и несовер-
шенстве действующей гражданско-правовой 
конструкции, устанавливающей одно из по-
следствий осуществления деятельности в от-
сутствии лицензии.  

Так, в результате не включения в круг 
лиц, обладающих правом на оспаривание 
«безлицензионной» сделки, другой стороны 
сделки складывается ситуация, когда у доб-
росовестного контрагента, рассчитывавшего 
на определённые гарантии своих прав по 
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сделке, отсутствует важный способ защиты 
своих прав. Более того, даже если «безлицен-
зионная» сделка будет признана недействи-
тельной, последствием признания её таковой 
в силу п. 2 ст. 167 ГК РФ является лишь дву-
сторонняя реституция, что не отвечает пуб-
личным интересам и не может считаться со-
размерной санкцией для нарушителя. 

В целях совершенствования нормы 
ст. 173 ГК РФ предлагается следующее: 

– расширить круг лиц, обладающих пра-
вом на оспаривание сделки, совершённой 
лицом, не имеющим лицензию на занятие 
соответствующим видом деятельности, 
включив в него всех участников сделки; 

– установить возможность дифферен-
циации применимых последствий признания 
сделки недействительной в зависимости от 
добросовестности сторон такой сделки. 
Представляется необходимым закрепление в 
законодательстве презумпции недобросове-
стности субъекта, действующего в отсутст-
вии лицензии, и презумпции добросовестно-
сти его контрагентов по сделке: при этом 
предлагается установить, что недобросовест-
ными не могут быть признаны граждане-
потребители. Более того, закрепить положе-
ние, в соответствии с которым по иску юри-
дического лица, совершившего сделку в от-
сутствии лицензии, такая сделка может быть 
признана недействительной только в случае 
недобросовестности другой стороны сделки. 

Что касается последствий признания 
сделки недействительной, то предлагается 
при недобросовестности сторон сделки уста-
новить последствия её недействительности 
по аналогии со ст. 169 ГК РФ в виде взыска-
ния в доход Российской Федерации всего по-
лученного и причитавшегося им по сделке; 
при добросовестности контрагентов лица, 
совершившего сделку в отсутствии лицен-
зии, установить последствия в виде односто-
ронней реституции – всё полученное недоб-

росовестной стороной по сделке должно 
быть возвращено другой стороне, а получен-
ное последней либо причитавшееся ей в воз-
мещение исполненного подлежит взысканию 
в доход Российской Федерации. Разумным 
будет также предусмотреть обязанность ли-
ца, совершившего сделку в отсутствии ли-
цензии, в случае признания такой сделки не-
действительной, возместить добросовестной 
стороне понесенные ею убытки. 

Думается, что при установлении кон-
кретных последствий недействительности 
сделки, совершённой в отсутствии лицензии, 
законодателю следует максимально учесть 
законные интересы добросовестной стороны 
сделки и публичные интересы и в исключи-
тельных случаях предусмотреть возможность 
неприменения данных последствий. 
___________________ 
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ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА 

ACCEPTION OF SUCCESSION 

А. Е. КАЗАНЦЕВА (A. E. KAZANTSEVA) 

Исследуется вопрос принятия наследства. Несмотря на детальное регулирование вопросов 
приобретения наследства, в статье показано, что остались нерешенными некоторые вопросы, в частности 
вопрос о защите прав при принятии наследства безвестно пропавшего наследника, принятии наследства 
несовершеннолетними, целесообразности сохранения различных сроков принятия наследства, 
предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ. Дан анализ некоторых дискуссионных вопросов и представлены 
собственные позиции. 

Ключевые слова: наследство, наследник, принятие, срок, формальный, фактическое, нотариус, 
право, условное, защита. 

 
The article is devoted to the question of succession acception. In spite of the particular regulation of 

succession acception questions some disputable problems are still unsolved for example, right defence during 
the process of succession acception of the legator who is missing, succession acception by underage, 
expediency of conservation of different terms which are stipulated in clauses 2 and 3 of art. 1154 CC RF. The 
analysis of some disputable questions is represented and the author/s own scientific positions are shown. 

Key words: heritage, heir, acception, term, formal, real, notary, right, conditional, defence. 

Юридическими фактами, прекращаю-
щими наследственное правоотношение с 
участием наследника, могут быть различные 
обстоятельства как объективного, так и субъ-
ективного характера. К объективным обстоя-
тельствам относится смерть наследника, 
не успевшего принять наследство, прекра-
щающая наследственное правоотношение с 
его участием. Наследственное правоотноше-
ние с участием определённого наследника 
прекращается в случае признания его недос-
тойным наследником после открытия на-
следства. Однако наиболее оптимальным ос-
нованием прекращения наследственного 
правоотношения является приобретение на-
следства путём его принятия.  

Право на принятие наследства является 
одним из элементов содержания субъектив-
ного права наследования, и его реализация 
по своей правовой природе является одно-
сторонней сделкой, которую могут совер-
шать только сделкоспособные наследники.  

Возникает вопрос о возможности реали-
зации этого права непосредственно малолет-

ним наследником. Согласно ст. 28 ГК РФ не-
совершеннолетние от 6 до 14 лет вправе са-
мостоятельно совершать сделки, направлен-
ные к их выгоде и не требующие нотариаль-
ного удостоверения или государственной ре-
гистрации. Принятие наследства направлено 
к выгоде несовершеннолетнего, и если в его 
состав не входит недвижимое имущество, то 
государственной регистрации и нотариаль-
ного удостоверения не требуется, а потому, 
исходя из этих формальных признаков, мож-
но сделать вывод, что в таких случаях право 
принять наследство может осуществлять ма-
лолетний наследник от 6 до 14 лет. Но это он 
может сделать только фактически, когда ос-
таётся проживать в жилом помещении и 
пользуется имуществом, входящим в состав 
наследства. Формально принять наследство 
можно, только обратившись к нотариусу, по-
этому малолетний не вправе таким способом 
принять наследство и его права реализует 
законный представитель.  

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет 
осуществляют право на принятие наследства

_______________________________________ 
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самостоятельно с письменного согласия за-
конных представителей [1], а ограниченно 
дееспособный гражданин принимает наслед-
ство только с согласия попечителя, так как 
принятие наследства не является мелкой бы-
товой сделкой. За недееспособных наследни-
ков право принять наследство осуществляют 
их опекуны, при этом не требуется согласие 
органов опеки и попечительства, поскольку в 
результате принятия наследства имущество 
подопечного не уменьшается, а наоборот, 
прирастает, увеличивается. 

Нормативно не решен вопрос о том, кто 
должен принять наследство от имени без-
вестно отсутствующего наследника и на-
следника, призванного к наследству, но про-
павшего без вести. К сожалению, случаев 
безвестного исчезновения граждан десятки 
тысяч, поэтому данный вопрос является в 
настоящее время актуальным. До тех пор, 
пока не объявится исчезнувший гражданин, 
не будет обнаружен его труп или он не будет 
объявлен умершим, гражданин считается 
живым. Наследником же признается гражда-
нин, находящийся в живых к моменту смерти 
наследодателя. Поэтому в числе наследников 
могут оказаться безвестно пропавшие граж-
дане.  

Поскольку заботу об имуществе без-
вестно пропавшего гражданина закон возла-
гает на орган опеки и попечительства, то этот 
орган и должен принимать наследство без-
вестно пропавшего гражданина, заключая в 
последующем договор доверительного 
управления этим имуществом. Нотариусы, 
оформляющие переход наследства к наслед-
никам в случаях обнаружения факта безвест-
ного отсутствия одного из наследников, 
должны привлекать для защиты интересов 
такого наследника орган опеки и попечи-
тельства. Всё это желательно закрепить нор-
мативно. В третью часть ГК РФ можно вклю-
чить специальную статью «Защита интересов 
безвестно пропавшего наследника» [2], ука-
зав: «При наличии в числе наследников без-
вестно пропавшего гражданина нотариус 
уведомляет об этом орган опеки и попечи-
тельства. Орган опеки и попечительства 
принимает долю безвестно пропавшего 
гражданина в наследственном имуществе, 
передавая её в последующем в доверительное 
управление».  

Право на принятие наследства может 
быть реализовано двумя способами: фор-
мальным и фактическим. Формальный спо-
соб состоит в обращении наследника к нота-
риусу с заявлением о принятии наследства 
либо о выдаче свидетельства о праве на на-
следство. Если наследник не может явиться к 
нотариусу, то подаваемое им с использова-
нием средств связи [3] заявление должно 
быть удостоверено в установленном порядке 
нотариусом по месту нахождения наследника 
или заменяющим его должностным лицом. 
Право принять наследство реализует каждый 
наследник индивидуально, а потому приня-
тие наследства одним наследником не озна-
чает принятие наследства всеми наследника-
ми. Право принять наследство может быть 
реализовано и через представителя при усло-
вии, что в доверенности будет прямо указано 
на его полномочие принять наследство. 

Принять наследство можно совершени-
ем различных фактических действий – всту-
пление во владение или в управление на-
следственным имуществом; принятие мер к 
охране наследственного имущества, его за-
щите от посягательств или притязаний 
третьих лиц; несение расходов по содержа-
нию наследственного имущества; выплата 
долгов умершего за свой счёт или, напротив, 
получение исполнения обязанностей креди-
торами потенциального наследодателя и т. п.  

Статья 1153 ГК РФ не содержит полного 
перечня действий наследника, подтвер-
ждающих принятие им наследства и поэтому 
заключение наследником, например, предва-
рительного или обычного договора купли-
продажи в будущем вещи, входящей в состав 
наследства также подтверждает волю на-
следника на принятие им наследства [4].  

Относительно значения неформального 
способа принятия наследства в литературе 
высказывались различные мнения. Напри-
мер, В. И. Серебровский указывал на то, что 
неформальный способ принятия наследства 
путём совершения конклюдентных действий 
имеет более ограниченное применение, не-
жели формальный способ принятия наслед-
ства. Первый способ может применяться 
лишь в тех случаях, когда по наследству пе-
реходят права личной собственности. Фор-
мальный способ является универсальным. 
Поэтому принятие авторских, изобретатель-
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ских прав наследодателя возможно только 
формальным способом, т. е. путём получения 
свидетельства о праве на наследство. Его 
мнение было поддержано В. Толстым. 

Противоположного мнения придержи-
вается Т. Чепига. Она считает, что в тех слу-
чаях, когда авторское право не исчерпывает 
всего наследства, вступление наследника во 
владение или в управление иным наследст-
венным имуществом свидетельствует, по 
принципу универсальности, о принятии всего 
наследства, включая и авторское право. По-
этому нет надобности в совершении специ-
ального акта принятия именно авторского 
права. Даже в тех случаях, когда наследст-
венная масса состоит только из авторского 
права, наследство может быть принято путём 
совершения таких действий, как розыск либо 
собирание рукописей умершего автора, под-
готовка рукописи к изданию и т. п. Получе-
ние свидетельства о праве на наследство 
не обязательно. Не свидетельство о праве на 
наследство, а принятие наследства даёт ос-
нования для осуществления наследственных 
прав, в частности авторского права [5]. 

В этих позициях отождествляются такие 
понятия, как субъективное право и его реа-
лизация. Исключительное право, право на 
получение авторского гонорара, принадле-
жавшие автору, права изобретателей, авторов 
полезных моделей и промышленных образ-
цов приобретаются наследником в силу уни-
версальности правопреемства с момента 
принятия наследства. Однако для их реали-
зации необходимо подтверждение, что дан-
ное лицо является правопреемником автора, 
чем и является свидетельство о праве на на-
следство. 

Существовало мнение, что конклюдент-
ным действием, свидетельствующим о приня-
тии наследства, может признаваться завеща-
ние, совершённое наследником. Рассматривая 
одно конкретное дело, В. Толстой отмечал, 
что, так как гражданин Д. за несколько дней 
до своей смерти, но до истечения шестиме-
сячного срока на принятие наследства после 
смерти жены, составил завещание, то тем са-
мым он принял наследство [6]. Это мнение 
было подвергнуто критике В. И. Серебров-
ским, который считал, что вряд ли это можно 
признать правильным, учитывая то, что 
ст. 549 запрещает наследнику, даже вступив-

шему во владение или управление наследст-
венным имуществом, распоряжаться этим 
имуществом. Завещание же является распоря-
дительной сделкой наследодателя о своём 
имуществе на случай смерти. Тем более 
не может быть признана действительной рас-
порядительная сделка, совершённая лицом, 
ещё не вступившим во владение или управле-
ние наследственным имуществом. 

Такое утверждение представляется 
весьма категоричным, не учитывающим раз-
личные ситуации. Ст. 549 ГК РСФСР не до-
пускала распоряжения имуществом, приняв-
шим наследство наследником до явки других 
наследников. Но единственный наследник 
мог распорядиться наследственным имуще-
ством, принятым путём совершения конклю-
дентных действий.  

Отношение к фактическому принятию 
наследства в литературе являлось неодно-
значным. По мнению одних авторов, вступ-
ление в фактическое владение наследствен-
ным имуществом создаёт лишь презумпцию 
принятия наследства, которая может быть 
опровергнута подачей наследником заявле-
ния об отказе от наследства [7].  

Опровергая презумпцию принятия на-
следства в таких случаях, Т. Чепига считает, 
что фактическое вступление во владение или 
управление наследством и неподача заявле-
ния об отказе от наследства – такова сово-
купность фактов, влекущая признание на-
следника принявшим наследство [8].  

Действующее законодательство не даёт 
повода для разногласий, устанавливая пре-
зумпцию принятия наследства наследником, 
независимо от способа выражения им своей 
воли на это. Наследник, принявший наследст-
во подачей заявления нотариусу, может отка-
заться от его принятия, подав нотариусу заяв-
ления об отказе от наследства в течение срока 
на его принятие. Презумпция принятия на-
следства конклюдентными действиями может 
быть опровергнута в судебном порядке. 

Принятие наследства ограничено сро-
ком, который составляет шесть месяцев, ис-
числяемых со дня открытия наследства, т. е. 
со дня смерти гражданина или со дня вступ-
ления в законную силу решения суда об объ-
явлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1114 
ГК). Шестимесячный срок для принятия на-
следства является общим, но имеются ещё 
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специальные сроки [9], которые устанавли-
ваются для принятия наследства лицами, у 
которых право наследования возникает не с 
момента открытия наследства, а позже и по-
рождается особыми обстоятельствами. Если 
наследники отказались от наследства или от-
странены от наследства как недостойные, то 
наследники, право наследования которых 
возникает в связи с такими обстоятельства-
ми, могут принять наследство в течение шес-
ти месяцев со дня возникновения у них дан-
ного права. При возникновении у наследни-
ков, первоначально не призванных к наслед-
ству, права наследования в связи с неприня-
тием призванными наследниками наследства 
срок на принятие ими наследства составляет 
три месяца, исчисляется со дня окончания 
общего шестимесячного срока. Существует 
мнение о том, что дифференциация срока 
принятия наследства в п. 2 и 3 ст. 1154 ГК 
РФ не вполне объяснима, а потому целесооб-
разнее установить единый трёхмесячный 
срок, так как по своей природе указанные 
отношения очень близки [10].  

Исчислением срока для принятия на-
следства наследником, который приобрел 
право наследования в связи с непринятием 
наследства первоначально призванными на-
следниками или признанием их недостойны-
ми, не учитываются весьма важные обстоя-
тельства: то, что при фактическом принятии 
наследства наследник, как отмечалось, может 
отказаться от наследства и по истечении шес-
тимесячного срока. Поскольку же срок для 
обращения в суд не установлен, то это может 
произойти за пределами установленных сро-
ков. Кроме того, судебный процесс о призна-
нии наследника недостойным также может 
длиться более года, если учесть право граж-
данина на апелляцию и кассацию.  

Закон не учитывает, что наследники по-
следующей очереди также могут не принять 
наследство, поэтому для наследников сле-
дующей очереди срок на принятие наследст-
ва может истечь ещё до возникновения у них 
права наследования. Поэтому следовало бы 
установить, что срок на принятие наследства 
для всех наследников, приобретающих право 
наследования в связи с отказом предшест-
вующих наследников от наследства, непри-
нятием ими наследства, отстранением их от 
наследства как недостойных, признанием за-

вещания недействительным [11], равен шес-
ти месяцам и начинает течь со дня возникно-
вения у них права наследования. 

Иногда наследник может принять на-
следство после истечения указанного срока и 
без обращения в суд при наличии письмен-
ного согласия на это всех наследников, при-
нявших наследство. ГК РСФСР предусмат-
ривал для такого случая ещё одно условие – 
согласие наследника, пропустившего срок, на 
передачу ему лишь того из причитающегося 
ему имущества, принятого другими наслед-
никами или перешедшего к государству, ко-
торое сохранилось в натуре, а также денеж-
ных средств, вырученных от реализации дру-
гой части причитающегося ему имущества 
(ст. 547). ГК РФ не ограничивает права тако-
го наследника, указывая, что иное может 
быть предусмотрено письменным соглаше-
нием между наследниками (п. 3 ст. 1155).  

Срок на принятие наследства, пропу-
щенный по причине того, что наследник 
не знал и не должен был знать об открытии 
наследства, или по другим уважительным 
причинам может быть восстановлен по ре-
шению суда, если наследник обратится в суд 
в течение шести месяцев после того, как от-
пали причины пропуска данного срока [12].  

Существование восьми очередей на-
следников создаёт вероятность своевремен-
ного незнания наследниками четвёртой, пя-
той степени родства об открытии наследства. 
Однако с нравственной точки зрения нельзя 
оправдать незнание об открытии наследства 
наследниками первых трёх очередей, потому 
что это подтверждает факт не поддержания 
ими родственных отношений, что может сви-
детельствовать и о невыполнении ими своих 
обязанностей по отношению к близкому род-
ственнику. Если, например, сын или дочь 
умершего пропускают срок на принятие на-
следства, то это означает, что они не обща-
лись с ним, следовательно, не заботились о 
нём, а возможно, и не выполняли свою обя-
занность по его содержанию. То же самое 
можно сказать о братьях и сестрах. Тети и 
дяди, племянники и племянницы относятся к 
близким родственникам и, хотя по закону они 
не обязаны заботиться друг о друге, это 
не оправдывает отсутствие между ними об-
щения, в результате чего они могут пропус-
тить срок на принятие наследства по указан-
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ной причине. Представляется, что легальное 
закрепление указанных обстоятельств в каче-
стве безусловного основания для восстанов-
ления пропущенного срока на принятие на-
следства оправдывает невнимание родствен-
ников друг к другу при жизни, что едва ли 
соответствует принципу социальной справед-
ливости. Правильней было бы указать в п. 1 
ст. 1155 ГК просто на уважительные причи-
ны, а судебную практику необходимо ориен-
тировать на то, что не всякое незнание об от-
крытии наследства является уважительной 
причиной, как это предусматривалось ст. 547 
ГК РФ. В настоящее время суды восстанав-
ливают срок на принятие наследства спустя 
длительное время. Так, Михайловский рай-
онный суд восстановил срок на принятие на-
следства У.А.И. – брату умершего У.В.А. 
спустя три года и три месяца после открытия 
наследства [13]. При этом не было выяснено, 
когда истец узнал о смерти брата и уважи-
тельность причины пропуска срока на приня-
тие наследства. Обратиться в суд по поводу 
восстановления срока для принятия наслед-
ства можно в течение шести месяцев после 
отпадения причин пропуска срока (ст. 1155 
ГК РФ). Как сказано в одном из определений 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ, «из анализа содержа-
ния указанных норм следует, что наследник, 
пропустивший срок для принятия наследства, 
может обратиться в суд с иском о восстанов-
лении срока в течение шести месяцев со дня, 
когда отпали причины пропуска срока, уста-
новленного для принятия наследства. Таким 
образом, если опоздавший наследник в тече-
ние шести месяцев не воспользуется правом 
обратиться в суд за восстановлением права на 
наследование, то такой срок не подлежит вос-
становлению» [14].  

Если наследник пропускает срок на 
принятие наследства без уважительной при-
чины и суд отказывает в его восстановлении, 
то наследнику не на кого пенять, кроме как 
на самого себя. Иначе обстоит дело, когда 
срок на принятие наследства пропустит за-
конный представитель наследника (родитель, 
опекун, попечитель и пр.), так как в этом 
случае страдают интересы подопечного. В 
литературе высказано мнение, что в случае 
пропуска срока на принятие наследства опе-
куном вина опекуна может создавать для не-

го ответственность перед органами опеки 
или перед подопечным, но не ведёт к восста-
новлению срока на принятие наследства [15], 
с чем нельзя согласиться, так как закон ника-
ких исключений на этот случай не преду-
сматривает. Представитель подопечного так-
же вправе просить суд о восстановлении 
срока на принятие наследства, доказывая 
уважительность его пропуска. Может ли суд 
отказать законному представителю в продле-
нии срока, если не будет доказана уважи-
тельность его пропуска? Формально да. Од-
нако, учитывая, что в результате этого нару-
шаются права несовершеннолетних и недее-
способных, следовало бы в любом случае 
продлевать срок на принятие наследства, о 
чём желательно упомянуть в законе. Так, п. 1 
ст. 1155 ГК РФ необходимо дополнить ука-
занием: «Суд продлевает срок на принятие 
наследства несовершеннолетним или недее-
способным наследником, независимо от 
уважительности причин его пропуска их за-
конными представителями». 

По ГК РСФСР принятие наследства яв-
лялось безусловным и бесповоротным, озна-
чавшим, что наследник принимает всё на-
следственное имущество, где бы оно не на-
ходилось и в чем бы оно не выражалось, без 
каких-либо условий и без возможности в 
дальнейшем отказаться от наследства. ГК РФ 
также устанавливает правило о том, что при-
нятие наследства является безусловным и 
полным. Принимая наследство, наследник 
не вправе ставить какие бы то ни было усло-
вия или делать какие-то оговорки, высказы-
вать свои пожелания и т. п. При принятии 
наследства некому ставить условия, можно 
лишь принимать всё так, как есть, либо 
не принимать вовсе. Не случайно факт при-
нятия наследства является универсальным, 
приняв часть наследства, наследник считает-
ся принявшим всё наследство, где бы оно 
не находилось и в чём бы оно не выражалось, 
что от воли наследника не зависит. Иного 
здесь не может быть, так как в противном 
случае невозможно достичь универсального 
правопреемства, что может создать, с одной 
стороны, неопределённость относительно 
прав на непринятое имущество. С другой 
стороны, частичное принятие наследства 
может существенно нарушать права креди-
торов потенциального наследодателя, по-
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скольку появилась бы возможность прини-
мать только активы, входящие в наследст-
венную массу (вещи, имущественные права), 
и отказываться от долгов. Самое главное за-
ключается в том, что нарушался бы принцип 
универсальности правопреемства. Однако по 
ГК РФ подача заявления нотариусу или со-
вершение действий, свидетельствующих о 
фактическом принятии наследства, можно 
назвать условным принятием наследства.  

Окончательным принятие наследства 
становится в момент получения наследника-
ми свидетельства о праве на наследство, ко-
торое является весьма важным актом, так как 
подтверждает тот факт, что наследник при-
нял наследство и стал его собственником, 
т. е. это правоподтверждающий юридиче-
ский факт. При этом считается, что право 
собственности на принятое наследником 
имущество принадлежит ему со времени от-
крытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 

Если в составе наследства нет недвижи-
мых объектов, то свидетельство о праве на 
наследство является достаточным актом, 
подтверждающим право собственности на-
следника на наследственное имущество. При 
наличии в составе наследства объектов не-
движимости свидетельство о праве на на-
следство является основанием для регистра-
ции перехода права собственности к наслед-
нику на унаследованные объекты недвижи-
мости.  

Принятие наследства, как отмечалось, 
прекращает наследственное правоотношение 
с участием наследника, хотя имеется и иное 
мнение. По мнению Ю. К. Толстого, на этом 
завершается первый этап наследственных 
правоотношений и наступает второй этап, 
который длится до тех пор, пока не будет оп-
ределена судьба наследственного имущества 
(например, путём раздела его между наслед-
никами), не произойдет оформление наслед-
ственных прав и т. д. [16]. 

Верным в данном высказывании являет-
ся то, что наследственное правоотношение 
продолжается до тех пор, пока не произойдет 
оформление наследственных прав, если на-
следник изъявит на это свою волю. Однако с 
момента принятия наследства меняется пра-
вовой статус наследника. Если он был один, 
то он же становится единственным право-
преемником наследодателя. Но в этих право-

отношениях наследник выступает в ином 
статусе – собственника, кредитора или 
должника (продавца, покупателя, заемщика и 
т. д.). Если наследников было несколько, то 
при принятии наследства возникает множе-
ственность лиц в правоотношениях: все они 
становятся сособственниками общей долевой 
собственности; может быть множественность 
лиц на стороне кредиторов или должников в 
обязательствах, участником которых был по-
тенциальный наследодатель. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что действующее законодательство решает 
не все вопросы принятия наследства и нуж-
дается в совершенствовании. 
___________________ 
1. Законодательство многих стран, как и ГК РФ, 

специально не определяет порядок реализа-
ции права на принятие наследства несовер-
шеннолетними, недееспособными, имея в ви-
ду общие положения об их дееспособности. 
Но ГК Украины непосредственно устанавли-
вает, что несовершеннолетние, достигшие 14 
лет, подают заявление о принятии наследства 
самостоятельно, без согласия родителей или 
попечителя (ст. 1269) (Цивiльний кодекс 
Украiни. – Киiв : Велес, 2004). 

2. Безвестно отсутствующим гражданин может 
быть признан, если в течение одного года нет 
сведений о его месте нахождения. Требуется 
же охрана интересов гражданина, пропавше-
го, но ещё не объявленного безвестно отсут-
ствующим, поэтому целесообразно охранять 
интересы безвестно пропавшего наследника. 

3. Можно прогнозировать, что повсеместное 
введение в нотариальную практику электрон-
ных технологий в скором времени приведёт к 
тому, что наследники смогут общаться с но-
тариусом по вопросам не только принятия 
наследства, но и многим другим с помощью 
электронных носителей. 
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Исследуется вопрос о необходимости учёта особенностей психического состояния причинителя вреда 
при определении размера возмещаемого вреда, а также вносятся предложения по совершенствованию 
законодательства. 
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The article considers the necessity of taking into account the characteristics of tortfeasor’s mental 

condition in determining the amount of damages. Also, some proposals on current legislation improvement are 
put forward. 
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В российском законодательстве преду-
смотрены различные последствия причине-
ния вреда лицом, которое вследствие нару-
шений психической деятельности не может 
понимать значения своих действий или руко-
водить ими: освобождение причинителя вре-
да с психическими нарушениями от граждан-
ско-правовой ответственности (абз. 1 п. 1 
ст. 1078 ГК РФ); привлечение его к безви-
новной деликтной ответственности (напри-
мер, п. 2 ст. 1078 ГК РФ); возложение обя-
занности по возмещению вреда на третьих 
лиц или на самого причинителя вреда (на-
пример, абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК РФ) и др. 

Как справедливо отмечается в литерату-
ре, использование законодателем различных 
терминов «ответственность» и «обязанность» 
для обозначения названных последствий 
вполне оправдано [1]. В основу такой клас-
сификации положен критерий соответствия 
признаков деяния элементам состава граж-
данского правонарушения. Как известно, со-
став гражданского правонарушения пред-
ставляет собой совокупность общих условий, 
наличие которых необходимо для возложе-
ния ответственности на правонарушителя. 

Представляется, что если искомого соответ-
ствия не обнаруживается, необходимо вести 
речь не об ответственности, а об обязанности 
возместить вред. 

Мы являемся сторонниками подхода, 
согласно которому характеристиками субъ-
ективной стороны гражданского правонару-
шения является не только вина, но и риск. 
Как пишет Т. В. Шепель, риск является соз-
нательным психическим отношением, и рис-
кующий допускает возможность случайных 
последствий в период, предшествующий со-
вершению противоправного действия [2]. 
Именно риск может стать субъективным ус-
ловием правонарушения с участием лица, 
которое вследствие нарушений психической 
деятельности не может понимать значения 
своих действий или руководить ими. 

Такое понимание субъективной стороны 
правонарушения позволяет провести грань 
между ответственностью без вины и обязан-
ностью невиновного причинителя по возме-
щению вреда. Привлечение к безвиновой от-
ветственности ставится в зависимость от то-
го, являлся ли причинитель вреда рискую-
щим. При возложении обязанности возмес-
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© Боброва М. В., 2012 



Учёт особенностей психического состояния причинителя вреда… 

 135

тить вред на невиновного причинителя зако-
нодателя интересует только наличие или от-
сутствие вреда для жизни или здоровья по-
терпевшего, имущественное положение при-
чинителя. Различается и направленность на-
званных мер гражданско-правового воздей-
ствия. Так, среди функций юридической от-
ветственности обычно называют каратель-
ную, предупредительную (превентивную) и 
правовосстановительную [3]. Для обязанно-
сти невиновного причинителя по возмеще-
нию вреда первые две функции не свойст-
венны. В связи с этим в литературе нередко 
указывается, что возложение обязанности по 
возмещению вреда следует относить к мерам 
защиты [4]. 

Таким образом, нами критически оцени-
вается позиция авторов, не разграничиваю-
щих такие последствия, как ответственность 
без вины и обязанность невиновного возмес-
тить вред. Например, С. М. Корнеев пишет 
об обязанности адееспособного [5] возмес-
тить вред в случае его причинения жизни или 
здоровью потерпевшего (абз. 2 п. 1 ст. 1078 
ГК РФ) как об ответственности [6]. По этим 
же причинам нельзя назвать приемлемым 
предложение А. А. Андреева об унификации 
терминов, применяемых при характеристике 
освобождения от ответственности без вины 
(«освобождение от возмещения вреда», «ос-
вобождение от ответственности» (ст. 1064, 
п. 1 ст. 1079, п. 2 ст. 1083, ст. 1098 ГК РФ), 
«возмещение вреда», «нести ответствен-
ность», «отвечать за вред» (ст. 495, 1073, 
1076 ГК РФ)), и использовании единого тер-
мина «нести ответственность» [7]. 

Итак, только в ряде случаев можно вес-
ти речь о привлечении лица, которое вслед-
ствие нарушений психической деятельности 
не может понимать значения своих действий 
или руководить ими, к безвиновной деликт-
ной ответственности (п. 2 ст. 1078, абз. 1 п. 1 
ст. 1079, абз. 1 ст. 1095, ст. 1100 ГК РФ). Так, 
например, адееспособный привлекается к 
ответственности за причинение вреда, если 
он сам привел себя в особое психическое со-
стояние употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств или иным способом 
(п. 2 ст. 1078 ГК РФ). Во всех остальных 
случаях следует говорить о возложении обя-
занности по возмещению вреда на самого 
невиновного причинителя вреда (абз. 2 п. 1 

ст. 1078 ГК РФ) или о локализации случай-
ных неблагоприятных имущественных по-
следствий на стороне причинителя вреда 
(п. 3 ст. 1076 ГК РФ) [8]. 

В ряде статей ГК РФ предусмотрены 
основания освобождения от безвиновной от-
ветственности полностью или частично. Так, 
например, при причинении вреда источни-
ком повышенной опасности причинитель 
может быть освобожден от безвиновной от-
ветственности полностью или частично, если 
вред возник вследствие умысла потерпевше-
го (абз. 1 п. 1 ст. 1079, п. 1 ст. 1083 ГК РФ). К 
сожалению, законодатель не придаёт юриди-
ческого значения ограниченности осознания 
и способности руководить своими действия-
ми (т. е. особенностям психического состоя-
ния) при причинении вреда. В соответствии с 
действующим законодательством, если у 
причинителя вреда способность осознавать 
значение своих действий и ими руководить 
снижена, неправомерное деяние надлежит 
квалифицировать как правонарушение. Из-
вестно, что такие изменения сознания и воли 
могут быть обусловлены, например, непси-
хотическим расстройством [9]. 

В уголовном праве подобный вопрос ре-
шается в рамках института уменьшенной вме-
няемости. Согласно п. 2 ст. 22 УК РФ психи-
ческое расстройство, не исключающее вме-
няемости, учитывается судом при назначении 
наказания и может служить основанием для 
назначения принудительных мер медицинско-
го характера. В связи с этим в литературе от-
мечается, что субъект, страдающий психиче-
ским расстройством, ограничивающим свобо-
ду воли преступника, несёт на себе меньше 
субъективной вины, соответственно, должен 
нести и меньшее наказание [10]. 

Однако не всякую психическую анома-
лию рассматривают как смягчающее ответ-
ственность обстоятельство. В литературе 
применительно к ответственности за совер-
шение преступления отмечается, что влияние 
психического расстройства должно быть тем 
элементом в генезе его совершения, который 
действует помимо сознательной активности 
психически аномального лица. Если же пси-
хическая аномалия либо полностью устра-
нима, либо может быть усилена по воле 
субъекта, то её наличие не должно влиять на 
уголовную ответственность в сторону смяг-
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чения [11]. Заметим, что употребление пси-
хоактивных веществ также может привести к 
уменьшению способности лица понимать 
значение своих действий и руководить ими 
[12]. Однако такое психическое состояние в 
уголовном законодательстве не учитывается: 
лицо, совершившее преступление в состоя-
нии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ, подлежит уго-
ловной ответственности (ст. 23 УК РФ). 

Полагаем, общим принципом в теории 
правонарушения должен стать учёт при оп-
ределении размера ответственности ограни-
ченности осознания и способности руково-
дить своими действиями. В частности, в гра-
жданском праве необходимо предусмотреть 
правило о том, что названное психическое 
состояние причинителя вреда должно обу-
славливать уменьшение размера возмещае-
мого вреда [13]. Однако исключением из это-
го правила должны стать случаи, когда при-
чинитель вреда сам привел себя в такое со-
стояние употреблением психоактивных ве-
ществ или иным способом. 

Конечно, в юридической литературе 
встречаются размышления на тему необходи-
мости учёта ограниченности осознания при 
определении размера гражданско-правовой 
ответственности. Так, по мнению Б. А. Була-
евского, нельзя признать удовлетворительным 
тот факт, что особое состояние позволяет 
полностью освободить адееспособного от 
гражданско-правовой ответственности. Автор 
пишет о том, что реализация функций юриди-
ческой ответственности во многом должна 
быть единой, одна лишь степень обществен-
ной опасности не должна предопределять от-
ношение к однотипному противоправному 
поведению. В итоге Б. А. Булаевский резюми-
рует: «По всей видимости, подходы, исполь-
зуемые в уголовном и административном 
праве, являются более отвечающими целям 
юридической ответственности». В связи с 
этим он предлагает рассматривать факт при-
чинения вреда в состоянии сильного душев-
ного волнения в качестве основания для 
уменьшения размера возмещаемого вреда 
(размера предоставляемой компенсации за 
моральный вред) [14]. 

Нельзя согласиться с таким предложе-
нием применительно к любым случаям при-

чинения вреда адееспособным. Об ответст-
венности можно говорить только тогда, ко-
гда право способно оказать влияние на пове-
дение лица, т. е. возможно достижение цели 
предупреждения неправомерных деяний. Это 
совершенно исключено при аффекте, если 
лицо не осознавало свои действия, не являясь 
при этом ни виновным, ни рискующим (т. е. 
не допускало возможность случайных по-
следствий в период, предшествующий про-
тивоправному поведению) [15]. В уголовном 
праве в качестве смягчающего обстоятельст-
ва рассматривается уменьшенная вменяе-
мость, которая предполагает, что лицо 
не могло в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими (подчеркнем, вследствие психиче-
ского расстройства). По смыслу закона, адее-
способное лицо, которое освобождается от 
гражданско-правовой ответственности, во-
обще не осознает свои действия или не мо-
жет ими руководить. 

Таким образом, представляется, что в 
качестве основания для уменьшения размера 
возмещаемого вреда необходимо рассматри-
вать такое состояние лица, при котором спо-
собность осознавать значение своих дейст-
вий и ими руководить уменьшена, за исклю-
чением случаев, когда причинитель вреда 
сам привел себя в такое состояние употреб-
лением психоактивных веществ или иным 
способом. В случае же если причинитель 
вреда вообще не способен осознавать значе-
ние своих действий и ими руководить (т. е. 
является адееспособным), то он должен, по 
общему правилу, освобождаться от ответст-
венности, но на него в соответствующих 
случаях может быть возложена обязанность 
по возмещению вреда (например, абз. 2 п. 1 
ст. 1078 ГК РФ). 

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что вопрос об уменьшении размера воз-
мещения вследствие ограниченности осозна-
ния и способности руководить своими дейст-
виями не может быть поставлен в случае 
привлечения к ответственности лица, пол-
ностью не осознающего свои действия. Дей-
ствующее законодательство уже содержит 
нормы, предусматривающие частичное осво-
бождение адееспособного от безвиновной 
ответственности, например, если грубая не-
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осторожность самого потерпевшего содейст-
вовала возникновению вреда (абз. 2 п. 2 
ст. 1083 ГК РФ). Нет необходимости учиты-
вать особенности психического состояния и 
в случае возложения на причинителя вреда 
обязанности по его возмещению, поскольку, 
как указывалось ранее, такая обязанность 
относится к мерам защиты интересов потер-
певшего. Кроме того, этот вопрос не актуа-
лен в ситуации, когда к деликтной ответст-
венности привлекаются третьи лица (п. 1 
ст. 1076 ГК РФ) либо на них возлагается обя-
занность по возмещению вреда (п. 3 ст. 1078 
ГК РФ): особенности психического состоя-
ния причинителя вреда могут рассматривать-
ся исключительно как обстоятельства, смяг-
чающие его ответственность. 

В связи с изложенным de lege ferenda 
рассматриваемый вопрос мог бы быть урегу-
лирован в законе путём, например, помеще-
ния в п. 3 ст. 1083 ГК РФ правила о том, что 
суд может уменьшить размер возмещения 
вреда, причинённого лицом в таком психиче-
ском состоянии, когда он не был способен в 
полной мере понимать значение своих дейст-
вий или ими руководить, за исключением 
случаев, когда он сам привёл себя в указан-
ное состояние употреблением психоактив-
ных веществ или иным способом. Кроме то-
го, необходимо изменить название этой ста-
тьи следующим образом: «Учёт вины потер-
певшего, а также вины и имущественного 
положения лица, причинившего вред» [16].  
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1. Шепель Т. В. Деликт и психическое расстрой-

ство: цивилистический аспект : дис. ... д-ра 
юрид. наук. – Томск, 2006. – С. 17. 

2. Там же. – С. 122, 129. 
3. Сырых В. М. Теория государства и права : 

учебник. – М., 2004. – С. 435. 
4. Францифоров А. Ю., Францифоров Ю. В. По-

нятие общих условий возникновения обяза-
тельств вследствие причинения вреда // 
Юрист. – 2001. – № 5. – С. 10–13 ; Тебря-
ев А. А. Вина причинителя вреда в деликтных 
обязательствах // Юрист. – 2002. – № 3. – 
С. 27–31. 

5. Под адееспособностью мы имеем в виду со-
стояние, при котором лицо в момент совер-
шения сделки или причинения вреда не могло 
понимать значение своих действий или руко-
водить ими. Этот термин был предложен ещё 
более сорока лет назад О. А. Красавчиковым. 
См.: Советское гражданское право : учебник 
для юрид. ин-тов и факультетов. – Т. 1 / под 

ред. О. А. Красавчикова. – М., 1968. – С. 262–
264. 

6. Гражданское право : в 4 т. Обязательственное 
право : учебник. – Т. 4 / под ред. Е. А. Суха-
нова. – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

7. Андреев А. А. Эвентуальная ответственность в 
гражданском праве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2011. – С. 7. 

8. Согласно названной норме, если опекун умер 
либо не имеет достаточных средств для воз-
мещения вреда, причинённого жизни или здо-
ровью потерпевшего, а сам недееспособный 
причинитель вреда обладает такими средст-
вами, суд с учётом имущественного положе-
ния потерпевшего и причинителя вреда, а 
также других обстоятельств вправе принять 
решение о возмещении вреда полностью или 
частично за счёт самого причинителя вреда. 
Законодатель обосновано не говорит об обя-
занности недееспособного возместить вред, 
используя конструкцию «возмещение вреда 
за счёт причинителя». Как верно отмечается в 
литературе, недееспособный не в состоянии 
создать своими действиями новые юридиче-
ские обязанности, в том числе по возмеще-
нию причинённого им вреда. См.: Ше-
пель Т. В. Указ. соч. – С. 177. 

9. В психиатрии выделяются психические рас-
стройства психотического и непсихотическо-
го уровней. Для психотического уровня рас-
стройства характерно качественное наруше-
ние отражения и отношения индивида к ок-
ружающему и себе как субъекту познающему 
и действующему. Признано, что психотиче-
ский уровень поражения психики несовмес-
тим с сознательно-волевым контролем над 
своими поступками. Слово «психотический» 
означает «присущий психозам», т. е. наибо-
лее тяжелым формам психических рас-
стройств. См.: Судебная психиатрия : учеб-
ник / под ред. А. С. Дмитриевой, Т. В. Кли-
менко. – М., 1998. – С. 38–39. 

10. Вандыш-Бубко В. В., Сафуанов Ф. С. Ограни-
ченная вменяемость: судебно-экспертологи-
ческий анализ // Юридическая психология. – 
2009. – № 2. – С. 6–9. 

11. Там же. 
12. Первомайский В. Б., Илейко В. Р. Судебно-

психиатрическая экспертиза: от теории к 
практике. – Киев, 2006. – С. 241–249. 

13. Заметим, что в ст. 1083 ГК РФ основания 
уменьшения размера возмещения вреда опре-
делены не исчерпывающим образом. В ней 
перечислены отдельные случаи учёта вины 
потерпевшего, а также вины и имуществен-
ного положения лица, причинившего вред. 
Другие основания уменьшения размера воз-
мещения установлены в иных положениях 
закона. Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК 



М. В. Боброва 

 138

РФ размер возмещения вреда, причинённого 
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Экономическая и политическая деятель-
ность органов местного самоуправления, а 
соответственно, и причинение ими вреда 
может осуществляться: 

а) либо в связи с исполнением публич-
ной функции, выражающей юридический 
статус органа власти; 

б) либо в связи с исполнением публич-
ной муниципальной услуги, по общему пра-
вилу оказываемой в связи с обращением за-
интересованного лица; 

в) либо в связи с исполнением обычной 
хозяйственной деятельности юридического 
лица. В первых двух случаях орган местного 
самоуправления осуществляет определённые 
полномочия представителя соответствующе-
го публичного образования, в последнем – в 
качестве самостоятельного субъекта граж-
данского права – юридического лица – ка-
зенного учреждения.  

Причинение вреда органом местного 
самоуправления может являться следствием 
как ненадлежащего исполнения, так и невы-
полнения возложенных на него публичных 
функций и иных обязанностей, т. е. как дей-
ствия, так и бездействия. При этом при ис-
полнении обязанности по возмещению вреда 

для закона безразлично, в каком качестве вы-
ступает орган местного самоуправления: как 
самостоятельное юридическое лицо, осуще-
ствляющее хозяйственную деятельность, ли-
бо как представитель публичного образова-
ния. В любом случае возмещение будет осу-
ществляться за счёт казны муниципального 
образования. 

Непосредственное возмещение вреда 
может осуществляться только совершением 
определённых положительных действий ор-
ганом местного самоуправления за счёт каз-
ны муниципального образования, направлен-
ных на возмещение имущественного ущерба 
и (или) компенсацию морального вреда. Без-
действием возместить или компенсировать 
вред невозможно.  

Действия по возмещению вреда долж-
ником, являющимся публичным образовани-
ем, в соответствии с действующим Бюджет-
ным кодексом РФ [1] возможны только при 
наличии либо исполнительного листа, либо 
судебного приказа и за счёт казны муници-
пального образования. Соответственно, не-
посредственное возмещение вреда возможно 
только в случае одновременного наличия та-
ких юридических фактов, как причинение
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вреда и признанная судом обязанность 
должника возместить причинённый вред.  

Признание судом обязанности публич-
ного образования по несению отрицательных 
последствий как результата причинения вре-
да совершенно не означает принудительное, 
обеспеченное силой закона исполнение су-
дебных решений. Исполнение судебных ре-
шений, действий, производимых в целях 
возмещения вреда потерпевшему, носит со 
стороны должника характер добровольного 
возмещения, так как никаких предусмотрен-
ных законом санкций за неисполнение су-
дебных решений нет. В соответствии с п. 2 
ст. 1 ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» [2] участие 
же судебных приставов-исполнителей из 
процесса исполнения судебных решений ис-
ключено в полном объёме. Все возможные 
действия по исполнению судебных решений 
в рассматриваемом случае регулируются 
только бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Непосредственное возмещение причи-
нённого вреда может осуществляться только 
в виде денежного возмещения причинённых 
убытков, так как иной возможности, кроме 
выплаты денежных средств, у такого долж-
ника, как орган местного самоуправления, 
нет. При возмещении вреда в натуре (в виде 
предоставления соответствующего имущест-
ва, услуг, работ) публичное образование, от-
вечающее за действия должника, вправе 
осуществлять положительные действия по 
восстановлению имущественной сферы по-
терпевшего путём финансирования соответ-
ствующих мероприятий либо за счёт казен-
ного учреждения – органа местного само-
управления – самостоятельного юридическо-
го лица, либо за счёт соответствующей каз-
ны. Положительные действия по возмеще-
нию вреда могут выражаться в том числе в 
заключении гражданско-правовых договоров 
по оказанию услуг или по выполнению ра-
бот, финансирование которых может осуще-
ствляться из соответствующих источников в 
соответствии с БК РФ.  

Возмещение вреда возможно за счёт 
любого имущества, составляющего казну со-
ответствующего публичного образования, но 
наиболее ликвидной частью казны являются 
средства соответствующего бюджета. 

Именно на них, а не на имущество в натуре 
обращается взыскание по искам, обязанность 
удовлетворения которых возлагается на пуб-
личные образования, в том числе и муници-
пальные.  

Способом возмещения вреда всегда яв-
ляется совершение определённых положи-
тельных действий. Различается только ис-
точник финансирования расходов по совер-
шению конкретных действий по возмещению 
вреда. Восстановление имущественной сфе-
ры потерпевшего возможно за счёт самого 
органа муниципального образования или за 
счёт казны соответствующего публичного 
образования. Если действия должника по 
восстановлению имущественной сферы по-
терпевшего за свой счёт являлись предметом 
серьёзных научных работ, то категория «го-
сударственная (муниципальная) казна» ис-
следовалась фрагментарно. В результате – 
отсутствие единообразия подходов к сущно-
сти этого правового явления. При этом в сло-
варях даются следующие определения слова 
«казна»: 1) деньги, имущество, принадлежа-
щее государству или общине; 2) государство 
как владелец этих средств; 3) денежные 
средства, ценности [3]. 

Дореволюционный законодатель ис-
пользовал термин «казна» для обозначения 
государства как субъекта гражданских пра-
воотношений. Государство-казна признава-
лось субъектом гражданского права и явля-
лось разновидностью юридического лица – 
юридическим лицом публичного права [4]. 

В действующем Гражданском кодексе 
упоминание о казне содержится в ст. 214, 
215, 1069, 1070, 1071 ГК РФ. По мнению 
комментаторов ГК РФ, ст. 1071 «является 
новой, она конкретизирует ст. 16 ГК РФ и 
вводит ранее неизвестное нашему граждан-
скому законодательству понятие казны» [5]. 
Стоит согласиться с мнением, что законода-
тель ввел в гражданское право понятие «каз-
на», но до сих пор не конкретизировал его 
содержание и не урегулировал отношения, 
связанные с управлением и распоряжением 
её имуществом.  

От имени казны выступают соответст-
вующие финансовые органы, если в соответ-
ствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ эта обязанность 
не возложена на другой орган, юридическое 
лицо или гражданина. Таким образом, фи-
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нансовый орган выступает от имени казны, 
т. е. казна муниципального образования в 
отношениях по возмещению вреда представ-
ляется неким субъектом, участвующим в 
гражданском обороте. Однако анализ иных 
норм ГК РФ (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215, 
ст. 1069) показывает, что там казна представ-
ляет собой скорее объект, нежели самостоя-
тельный субъект правоотношений [6] по 
возмещению вреда, причинённого предста-
вителем публичного образования. Так, 
ст. 1071 ГК РФ отсылает к ст. 125 ГК РФ, 
устанавливая, что от имени казны могут вы-
ступать уполномоченные законом органы. 
Судебные органы придерживаются такого же 
понимания казны. [7] Однако ст. 125 ГК РФ 
не содержит понятия казны, а говорит об 
участии Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований в отношениях, регулируемых 
гражданским правом. То есть по смыслу 
ст. 125 ГК РФ казна отождествляется с соот-
ветствующим публично-территориальным 
образованием (Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации, муници-
пальным образованием). Это в свою очередь 
входит в противоречие с содержанием ст. 214 
ГК РФ.  

Статьей 242.2 БК РФ установлено, что 
исполнение судебных актов по искам к Рос-
сийской Федерации (субъекту Российской 
Федерации, органу местного самоуправле-
ния) о взыскании денежных средств за счёт 
казны Российской Федерации (казны субъек-
та Российской Федерации, местной казны) 
осуществляется Минфином России (или фи-
нансовым органом субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления) 
за счёт ассигнований, предусмотренных на 
эти цели законом (решением) о бюджете. 
Аналогичным образом понимается казна и 
судебной практикой [8]. 

Следовательно, казна публичного обра-
зования является объектом гражданского 
права в правоотношениях по возмещению 
вреда, причинённого представителем пуб-
личного образования, поскольку именно из 
казны соответствующего публичного обра-
зования исполняется деликтное обязатель-
ство. Казна является источником финанси-
рования необходимых положительных дей-
ствий органа местного самоуправления. По-

этому использование понятия «казна» в ка-
честве субъекта гражданско-правовых от-
ношений является недопустимым. 

Согласно положениям ст. 126 ГК РФ 
публичные образования, в том числе муни-
ципальные, в гражданско-правовых обяза-
тельствах с их участием должны отвечать 
только денежными средствами и иным иму-
ществом, которые составляют казну. Они 
не несут ответственность за нарушение обя-
зательств созданными ими юридическими 
лицами, кроме случаев, предусмотренных 
законом. В свою очередь, юридические лица 
не отвечают по обязательствам их учредите-
лей. Органы публичных образований, наде-
ленные правами юридических лиц или ими 
являющиеся, принимают участие в граждан-
ском обороте как от своего имени, так и от 
имени создавших их образований, в том чис-
ле муниципальных. В первом случае орган 
местного самоуправления несёт ответствен-
ность закреплённым за ним имуществом. Во 
втором случае орган местного самоуправле-
ния представляет муниципальное образова-
ние, и в этом случае ответственность несёт 
не муниципальный орган, а муниципальное 
образование.  

Так, например, решением Арбитражного 
суда Брянской области от 2 ноября 2010 г. по 
делу № А09-4881/2010 на муниципальное 
образование город «Брянск» была возложена 
обязанность по возмещению причинённого 
коммерческой организации вреда в результа-
те ДТП вследствие того, что орган местного 
самоуправления – городская администрация 
ненадлежащим образом исполняла возло-
женные на неё обязанности по содержанию 
автодороги, в результате эксплуатации кото-
рой у коммерческой организации возник 
ущерб [9].  

Согласно п. 1 ст. 126 ГК РФ публичное 
образование отвечает по своим обязательст-
вам, принадлежащим ему на праве собствен-
ности имуществом, кроме имущества, кото-
рое закреплено за созданными им юридиче-
скими лицами на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления, а также 
имущества, которое может находиться толь-
ко в государственной или муниципальной 
собственности. При этом в п. 2 указанной 
статьи отмечено, что юридические лица, соз-
данные РФ, субъектами РФ, муниципальны-
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ми образованиями, не отвечают по их обяза-
тельствам. 

Особенностью установленного режима 
ответственности публичного образования 
является также и то, что законодатель указал 
источник возмещения вреда. Согласно 
ст. 1069 и 1070 ГК РФ причинённый вред 
подлежит возмещению за счёт казны РФ, 
казны субъекта РФ, казны муниципального 
образования. В связи с этим большое значе-
ние имеет понятие муниципальной казны, 
закреплённое в ст. 215 ГК РФ, согласно ко-
торому средства местного бюджета и иное 
муниципальное имущество, не закреплённое 
за муниципальными предприятиями и учре-
ждениями, составляют муниципальную казну 
соответствующего городского, сельского по-
селения или другого муниципального обра-
зования. 

В статье 239 БК РФ установлен специ-
альный порядок исполнения обязательств 
публичных образований, допускающий об-
ращение взыскания на бюджетные средства 
только на основании судебных решений 
(иммунитет бюджетов). Следует обратить 
внимание, что установление принципа им-
мунитета бюджетов фактически исключает 
возможность обращения взыскания на пуб-
личные образования, и в том числе его орга-
нов, являющихся казенными учреждениями, 
без судебного решения, определяющего обя-
занность органов публичных образований по 
возмещению вреда. При этом ни одна из 
норм действующего гражданского законода-
тельства, регулирующего отношения по воз-
мещению вреда, и в том числе публичными 
образованиями, не требуют для своей реали-
зации обязательного судебного решения 
(ст. 1064, 1069, 1070, 1071 ГК РФ).  

В разъяснении Пленума Верховного Су-
да РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением час-
ти первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» отмечается, что в случае предъ-
явления гражданином или юридическим ли-
цом требования о возмещении убытков, при-
чинённых в результате незаконных действий 
государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих 
органов, ответчиком по таким делам призна-
ваться должны Российская Федерация либо 

субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование в лице соответствую-
щего финансового либо иного управомочен-
ного органа (п. 12) [10]. Но в Постановлении 
не указывается, что иск будет подлежать 
удовлетворению за счёт денежных средств 
соответствующего бюджета, а при отсутст-
вии денежных средств – за счёт имущества, 
составляющего муниципальную казну. Сле-
довательно, исходя из принципа гражданско-
го права – всё, что не запрещено, то дозволе-
но, возмещение вреда возможно за счёт лю-
бого имущества, составляющего казну соот-
ветствующего публичного образования. 

Это нашло отражение в определениях 
Верховного Суда РФ по конкретным делам 
[11]. Так, судебные органы определяют, что в 
случае предъявления исков к публичному 
образованию о возмещении вреда на основа-
нии ст. 1069 ГК РФ и ст. 1070 ГК РФ в реше-
ниях следует указывать, что сумма возмеще-
ния взыскивается за счёт казны РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования, а не за 
счёт денежных средств, переданных соответ-
ствующему финансовому органу исполни-
тельной власти, поскольку финансовый ор-
ган представляет в судах соответствующую 
казну. 

Согласно ст. 10 БК РФ денежные сред-
ства, финансовые обязательства и права тре-
бования представляют собой соответствую-
щий бюджет: Российской Федерации, субъ-
екта РФ либо муниципального образования. 
В литературе справедливо отмечается, что 
бюджет того или иного публично-правового 
образования составляет лишь часть соответ-
ствующей казны [12]. 

Помимо бюджетных средств и имуще-
ства, закреплённого за государственными и 
муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, во владение, пользование и распо-
ряжение (ст. 294–295 ГК РФ) в казну входит 
нераспределённое имущество (ст. 214 и 
ст. 215 ГК РФ) публичного образования. Не-
бюджетную часть казны формируют принад-
лежащие публичному образованию, в том 
числе и муниципальному образованию, и 
не закреплённые за юридическими лицами 
земельные участки, ценные бумаги, другое 
имущество. Согласно п. 3 ст. 215 ГК РФ 
часть имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, закрепляется за му-
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ниципальными предприятиями и учрежде-
ниями во владение, пользование и распоря-
жение в соответствии со ст. 296 и др. ГК РФ, 
ст. 50 и ст. 51 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации» [13]. 

Следует различать имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности, по 
двум параметрам: распределенное и нерас-
пределенное имущество. Первая часть иму-
щества закрепляется за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления. Закреплённое за юридическими 
лицами имущество, независимо от организа-
ционно-правовой формы, составляет основу 
участия этих лиц в гражданском обороте. И 
именно этим имуществом, за исключением 
установленных ограничений, указанных ра-
нее, соответствующие юридические лица мо-
гут отвечать по своим обязательствам [14], и 
именно за счёт этого имущества может воз-
мещаться вред, причинённый органом мест-
ного самоуправления, выступающим в граж-
данском обороте от собственного имени и в 
своём интересе. 

Вторая часть имущества публичного об-
разования, которая не распределяется между 
организациями и учреждениями, составляет 
соответствующую казну. Имущество, в пер-
вую очередь бюджетные средства, состав-
ляющее соответствующую казну, может 
быть объектом взыскания кредиторов муни-
ципального образования по гражданско-пра-
вовым обязательствам. Возмещение убытков, 
причинённых в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов местного само-
управления или должностных лиц этих орга-
нов, осуществляется не только из средств 
соответствующего бюджета, но и при отсут-
ствии денежных средств – за счёт иного 
имущества, составляющего соответствую-
щую казну [15]. Подобное имущество может 
быть неликвидно (например, заброшенные 
здания в посёлках и т. п.), и за счёт его реа-
лизации возместить вред сложно.  

Но органы местного самоуправления 
сдают в аренду муниципальное имущество и 
получают арендные платежи, которые в де-
нежном выражении зачисленные на соответ-
ствующий счёт – всё те же бюджетные сред-

ства, а на них БК РФ установлен «иммуни-
тет». 

На основании ч. 2 ст. 40 БК РФ денеж-
ные средства считаются поступившими в до-
ходы соответствующего бюджета бюджетной 
системы РФ с момента их зачисления на 
единый счёт этого бюджета. Часть 1 ст. 223 
ГК РФ оговаривает, что право собственности 
у приобретателя вещи по договору возникает 
с момента её передачи, если иное не преду-
смотрено законом или договором. Таким об-
разом, до зачисления на бюджетный счёт де-
нежные средства являются не бюджетными и 
представляют собой также казну муници-
пального образования, и на них также воз-
можно обращение взыскания в целях возме-
щения вреда. 

Вместе с тем проблема обращения взы-
скания на средства бюджетов во многом вы-
звана тем, что РФ, субъекты РФ, муници-
пальные образования, с одной стороны, яв-
ляются равными субъектами гражданского 
права, а с другой – они обладают властными 
полномочиями, которые непосредственно 
выражаются в компетенции государственных 
(муниципальных) органов. 

В главе 24.1 БК РФ используется термин 
«средства бюджетов», однако он полностью 
в БК РФ не раскрывается. Анализ указанной 
главы позволяет сделать вывод, что под 
средствами бюджетов понимаются денежные 
средства, находящиеся на расчётном счёте 
бюджета, в том числе и распределенные по-
средством уведомлений о лимитах бюджет-
ных обязательств на лицевых счётах бюд-
жетных учреждений. 

Из этого следует, что денежные средст-
ва казенных учреждений, находящиеся на 
расчётных и иных счетах, которые не явля-
ются лицевыми, не относятся к средствам 
бюджетов, и в этом случае на них может 
быть обращено взыскание органом принуди-
тельного исполнения судебных решений (су-
дебным приставом-исполнителем). 

Спорным является вопрос и о возмож-
ности обращения взыскания на денежные 
средства, находящиеся в кассе должника. 
Представляется, что денежные средства, на-
ходящиеся в кассе должника – органа мест-
ного самоуправления, не являются бюджет-
ными, в связи с чем взыскание на них может 
быть обращено в исполнительном процессе. 
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При этом следует исходить из того, что пра-
во собственности на имущество переходит 
по общему правилу с момента его передачи 
(п. 1 ст. 223 ГК РФ). Не являются исключе-
нием и денежные средства, которые теряют 
правовой режим бюджетных средств с мо-
мента поступления их во владение должника. 

Следовательно, исходя из особенностей 
субъекта – лица, ответственного за возмеще-
ние вреда, само возмещение может осущест-
вляться только в виде денежной компенса-
ции причинённых убытков, так как иной воз-
можности, кроме выплаты денежной ком-
пенсации, у должника нет. При возмещении 
вреда в натуре, путём предоставления соот-
ветствующего имущества, услуг, работ, пуб-
личное образование вправе осуществлять по-
ложительные действия по восстановлению 
имущественной сферы потерпевшего путём 
финансирования либо за собственный счёт, 
либо за счёт соответствующей казны соот-
ветствующих мероприятий. Положительные 
действия по возмещению вреда могут выра-
жаться в том числе в заключении договоров 
по оказанию услуг или по выполнению работ 
в целях возмещения вреда, которые финан-
сируются из соответствующих источников в 
соответствии с БК РФ. 

Изложенное позволяет сделать следую-
щий вывод: 

1. Причинение вреда может быть выра-
жено в неблагоприятных для потерпевшего 
имущественных или неимущественных по-
следствиях, возникших в результате повреж-
дения или уничтожения принадлежащего ему 
имущества, а также в результате причинения 
увечья или смерти гражданину, а вред, при-
чинённый органом местного самоуправления 
либо лицами, за действия которых несёт от-
ветственность орган местного самоуправле-
ния, возмещается помимо общих оснований 
ещё и при наличии решения суда (судебного 
приказа) и исполнительного листа.  

2. Казна публичного образования явля-
ется объектом гражданского права в право-
отношениях по возмещению вреда, причи-
нённого представителем публичного образо-
вания, поскольку именно из казны соответст-
вующего публичного образования осуществ-
ляется исполнение деликтного обязательства. 
Казна является источником финансирования 
необходимых положительных действий ор-

гана местного самоуправления. Поэтому при-
менение понятия «казна» в качестве субъекта 
гражданско-правовых отношений является 
недопустимым. Возмещение вреда возможно 
за счёт любого имущества, составляющего 
казну соответствующего публичного образо-
вания. 

3. Представляется, что денежные сред-
ства, находящиеся во владении органа мест-
ного самоуправления, теряют правовой ре-
жим бюджетных средств с момента поступ-
ления их во владение должника – юридиче-
ского лица, в связи с чем взыскание на них 
может быть обращено в исполнительном 
процессе.  

4. Возмещение вреда, причинённого ор-
ганом местного самоуправления, может осу-
ществляться только в виде денежной ком-
пенсации причинённых убытков, так как 
иной возможности, кроме выплаты денежной 
компенсации, у должника нет. При возмеще-
нии вреда в натуре, путём предоставления 
соответствующего имущества, услуг, работ, 
публичное образование вправе осуществлять 
положительные действия по восстановлению 
имущественной сферы потерпевшего путём 
финансирования либо за собственный счёт, 
либо за счёт соответствующей казны соот-
ветствующих мероприятий. 
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МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ К СПОРАМ, 
ВОЗНИКШИМ ИЗ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

MEDIATIED AGREEMENT, ENCLOSED IN THE APPLICATION OF MEDIATION 
TO DISPUTES ARISING OUT OF LABOR RELATIONS 

О. В. ДМИТРИЕВ, А. А. ФУРТАК (O. V. DMITRIEV, A. A. FURTAK) 

Освещается правовая природа медиативного соглашения, заключённого в результате применения 
процедуры медиации к спорам, возникшим из трудовых правоотношений. Авторы полагают, что 
медиативные соглашения подобного рода следует признать сделками и распространить на последние все 
механизмы и способы обеспечения обязательств, предусмотренные гражданским законодательством. 

Ключевые слова: медиативное соглашение, медиация, сделка, спор, урегулирование. 
 
The article refers the legal nature of the mediated agreement, enclosed in the application of mediation to 

disputes arising out of labor relations. The authors believe that mediated agreements of this kind should be 
recognized a deals, that will spread all the latest legal instruments and methods of enforcement of obligations 
under civil law. 

Key words: mediated agreement, mediation, labor relations, deal, dispute, settlement. 

1 января 2011 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» [1] (далее – 
Закон о медиации), ч. 1 ст. 1 которого гласит, 
что данный закон разработан в целях созда-
ния правовых условий для применения в 
Российской Федерации альтернативной про-
цедуры урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого лица – 
медиатора (процедуры медиации), содейст-
вия развитию партнёрских деловых отноше-
ний и формированию этики делового оборо-
та, гармонизации социальных отношений. 
Как справедливо отметил Г. А. Жилин, ак-
тивное использование внесудебных процедур 
разрешения правовых конфликтов способст-
вует решению как минимум двух важных 
задач: во-первых, повышению доступности и 
эффективности правосудия по гражданским 
делам за счёт освобождения государствен-
ных судов от большого количества споров, 
не требующих судебного вмешательства; во-
вторых, обеспечению более эффективной 

защиты прав и свобод для значительного ко-
личества субъектов гражданского оборота за 
счёт использования простых, оперативных и 
менее затратных по сравнению с правосуди-
ем альтернативных процедур урегулирова-
ния конфликтных ситуаций [2].  

Процедура медиации представляет со-
бой способ урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольно-
го согласия сторон в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения (п. 2 ст. 2 Зако-
на о медиации). Законодатель разграничил 
отраслевую принадлежность регулируемых 
законом правоотношений, указав, что Зако-
ном о медиации регулируются отношения, 
связанные с применением процедуры медиа-
ции к спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осу-
ществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также спо-
рам, возникающим из трудовых правоотно-
шений и семейных правоотношений (ч. 2 
ст. 1 Закона о медиации) [3]. При этом, если 
споры возникли из иных отношений, дейст-
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вие Закона о медиации распространяется на 
отношения, связанные с урегулированием та-
ких споров путём применения процедуры ме-
диации только в случаях, предусмотренных 
федеральными законами (ч. 3 ст. 1 Закона о 
медиации). Законом о медиации установлены 
также и ограничения применения процедуры 
медиации к определённой категории споров. 
Во-первых, процедура медиации не применя-
ется к коллективным трудовым спорам (такие 
отношения подлежат урегулированию в соот-
ветствии с нормами гл. 61 Трудового кодекса 
Российской Федерации [4] (далее – ТК РФ); 
во-вторых, к спорам, возникающим из граж-
данским, трудовых, семейных правоотноше-
ний в случае, если такие споры затрагивают 
или могут затронуть права и законные инте-
ресы третьих лиц, не участвующих в проце-
дуре медиации, или публичные интересы (ч. 5 
ст. 1 Закона о медиации). 

Идеальным вариантом завершения про-
цедуры медиации является урегулирование 
спора и заключение сторонами медиативного 
соглашения, которым прекращается спорное 
правоотношение. Медиативное соглашение 
представляет собой соглашение, достигнутое 
сторонами в результате применения проце-
дуры медиации к спору или спорам, к от-
дельным разногласиям по спору и обязатель-
но заключается в письменной форме (п. 7 
ст. 2 Закона о медиации). Подобное соглаше-
ние должно содержать сведения о сторонах, 
предмете спора, проведенной процедуре ме-
диации, медиаторе, а также согласованные 
сторонами обязательства, условия и сроки их 
выполнения (ч. 1 ст. 12 Закона о медиации). 
Со дня подписания сторонами медиативного 
соглашения процедура медиации прекраща-
ется (ч. 1 ст. 14 Закона о медиации).  

Из анализа норм Закона о медиации сле-
дует, что медиативные соглашения подлежат 
классификации по ряду критериев. В частно-
сти, законодатель выделяет как минимум три 
вида медиативных соглашений, в зависимости 
от отраслевой принадлежности спорного пра-
воотношения. Так, необходимо выделить: 

– медиативные соглашения, заключен-
ные по спорам, возникшим из гражданских 
правоотношений; 

– медиативные соглашения, заключен-
ные по спорам, возникшим из трудовых пра-
воотношений;  

– медиативные соглашения, заключен-
ные по спорам, возникшим из семейных пра-
воотношений. 

Кроме того, в зависимости от момента 
заключения медиативного соглашения сле-
дует выделить: 

– медиативные соглашения, достигну-
тые сторонами в результате процедуры ме-
диации, проведенной после передачи спора 
на рассмотрение суда или третейского суда; 

– медиативные соглашения, достигну-
тые сторонами в результате процедуры ме-
диации, проведенной без передачи спора на 
рассмотрение суда или третейского суда. 

Предложенная выше классификация 
имеет практическое значение. Дело в том, 
что Закон о медиации устанавливает сле-
дующее: медиативное соглашение, достигну-
тое сторонами в результате процедуры ме-
диации, проведенной после передачи спора 
на рассмотрение суда или третейского суда, 
может быть утверждено судом или третей-
ским судом в качестве мирового (ч. 3 ст. 12 
Закона о медиации) вне зависимости от от-
раслевой принадлежности спора. Следова-
тельно, при общем правиле о добровольно-
сти исполнения своих обязанностей по ме-
диативному соглашению любого вида ут-
верждение его судом в качестве мирового 
даёт сторонам дополнительные гарантии, в 
частности, в виде принудительного исполне-
ния такого соглашения на основании выдан-
ного судом исполнительного листа.  

Что же касается медиативных соглаше-
ний, достигнутых в результате процедуры 
медиации, проведенной без передачи спора 
на рассмотрение суда или третейского суда, в 
Законе о медиации чётко определена лишь 
правовая природа медиативного соглашения 
по возникшему из гражданских правоотно-
шений спору. Так, медиативное соглашение 
по возникшему из гражданских правоотно-
шений спору представляет собой граждан-
ско-правовую сделку, и далее отдельно отме-
чено, что к такому соглашению могут при-
меняться правила гражданского законода-
тельства об отступном, о новации, о проще-
нии долга, о зачёте встречного однородного 
требования, о возмещении вреда, о защите 
прав, нарушенных в результате неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения согла-
шения (ч. 4 ст. 12 Закона о медиации). Таким 
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образом, медиативное соглашение, заклю-
чённое в результате применения процедуры 
медиации к спорам, возникающим из граж-
данских правоотношений, относится к кате-
гории юридических актов, именуемых сдел-
ками в силу прямого указания в законе. Сле-
довательно, в случае проблем, например, с 
добровольным исполнением подобного рода 
соглашений можно использовать весь арсе-
нал способов защиты, предоставляемых гра-
жданским законодательством. О правовой же 
природе медиативных соглашений, заклю-
ченных без передачи дела в суд по спорам, 
возникшим из трудовых и семейных право-
отношений, в Законе о медиации речи 
не идёт. 

В данной статье остановимся подроб-
нее на медиативных соглашениях, заклю-
ченных без передачи спора в суд в результа-
те применения процедуры медиации к спо-
рам, возникшим из трудовых правоотноше-
ний. Особый интерес к медиативным со-
глашениям подобного рода связан с тем, что 
положения Закона о медиации не позволяют 
сделать однозначного вывода о правовой 
природе последних. Более того, какого-либо 
регулирования вопросов принудительного 
исполнения либо же способов защиты прав 
и законных интересов сторон при отсутст-
вии добровольного или добросовестного 
исполнения таких медиативных соглашений 
в Законе о медиации не содержится, что, в 
свою очередь, не способствует популярно-
сти процедуры медиации в сфере трудовых 
правоотношений. Нам представляется, что 
медиативное соглашение по спорам, воз-
никшим из трудовых правоотношений, по 
своей сути является сделкой. 

В ст. 15 ТК РФ трудовые отношения оп-
ределены как отношения, основанные на со-
глашении между работником и работодате-
лем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по должно-
сти в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием ква-
лификации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. Учитывая ограничения 
применения процедуры медиации к коллек-
тивным трудовым спорам и классификацию 
трудовых споров, закреплённую в ТК РФ, 
можно сделать вывод, что Закон о медиации 
регулирует лишь индивидуальные трудовые 
споры. Однако необходимо отметить, что 
данный тезис вызывает неопределённую 
оценку в научных кругах.  

Так, например, авторы Комментария к 
Закону о медиации Е. В. Тихонова, М. Е. Ста-
ростин, О. В. Лазарева полагают, что если все 
заинтересованные члены трудового коллек-
тива будут участвовать в процедуре медиа-
ции и будут допущены к принятию решения, 
то медиация возможна и при разрешении 
коллективного трудового спора [5]. По мне-
нию С. И. Калашниковой, следует говорить 
не о запрете на проведение медиации по кол-
лективным трудовым спорам, а о том, что 
отношения, связанные с применением при-
мирительной процедуры по данной катего-
рии дел, не входят в предмет регулирования 
Закона о медиации [6]. Кроме того, автор 
провела тщательный анализ практики при-
менения процедуры медиации к спорам, воз-
никшим из трудовых правоотношений в за-
рубежных странах, и привела статистику, 
подтверждающую высокую эффективность 
данной процедуры при урегулировании по-
добного рода споров [7].  

Соглашаясь с точкой зрения исследова-
телей о том, что применение процедуры ме-
диации к коллективным трудовым спорам 
явилось бы безусловно действенным и ре-
зультативным способом урегулирования 
конфликтов, а также, несомненно, способст-
вовало бы улучшению атмосферы в трудо-
вом коллективе в целом, тем не менее прихо-
дится констатировать, что законодатель ис-
ключил применение Закона о медиации к 
спорам подобного рода.  

Обратимся к индивидуальным трудовым 
спорам, разрешение которых допустимо с 
помощью процедуры медиации и подлежит 
урегулированию на основании Закона о ме-
диации. Индивидуальным трудовым спором 
ТК РФ называет неурегулированные разно-
гласия между работодателем и работником 
по вопросам применения трудового законо-
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дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, ло-
кального нормативного акта, трудового до-
говора (в том числе об установлении или из-
менении индивидуальных условий труда), о 
которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. Индиви-
дуальным трудовым спором признается спор 
между работодателем и лицом, ранее состо-
явшим в трудовых отношениях с этим рабо-
тодателем, а также лицом, изъявившим же-
лание заключить трудовой договор с работо-
дателем, в случае отказа работодателя от за-
ключения такого договора (ст. 381 ТК РФ). В 
трудовом законодательстве существует пра-
вило о рассмотрении таких споров комис-
сиями по трудовым спорам (далее – КТС) и 
судами (ст. 382 ТК РФ). 

Механизм урегулирования индивиду-
альных трудовых споров с помощью КТС, 
так же как и процедура медиации, является 
внесудебным способом урегулирования спо-
ра. Подобные комиссии образуются по ини-
циативе работников и (или) работодателя из 
равного числа представителей работников и 
работодателя. Работник должен самостоя-
тельно или с участием своего представителя 
попытаться урегулировать разногласия путём 
непосредственных переговоров с работода-
телем, в противном случае КТС вправе отка-
зать в рассмотрении спора, поскольку не бы-
ло соблюдено установленное законом усло-
вие для обращения в КТС. Работник может 
обратиться в КТС в трёхмесячный срок со 
дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права. В случае пропуска 
по уважительным причинам установленного 
срока КТС может его восстановить и разре-
шить спор по существу. При этом индивиду-
альный трудовой спор должен быть рассмот-
рен в течение десяти календарных дней со 
дня подачи работником заявления. Комиссия 
принимает решение тайным голосованием 
простым большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов комиссии. Обя-
занность организационно-технического обес-
печения деятельности КТС лежит на работо-
дателе. Решение КТС подлежит исполнению 
в течение трёх дней по истечении десяти 
дней, предусмотренных на обжалование. В 
случае же неисполнения решения КТС в ус-

тановленный срок указанная комиссия выда-
ёт работнику удостоверение, являющееся ис-
полнительным документом. На основании 
удостоверения, выданного КТС и предъяв-
ленного не позднее трёхмесячного срока со 
дня его получения, судебный пристав приво-
дит решение КТС в исполнение в принуди-
тельном порядке. При этом решение КТС 
может быть обжаловано (ст. 383–390 ТК РФ). 
Как видим, процедура урегулирования спо-
ров с помощью обращения в КТС строго 
формализована и в конечном счёте властное 
решение по существу спора принимает некий 
орган, а стороны конфликта обязаны его ре-
шению подчиниться.  

В отличие от урегулирования индивиду-
ального трудового спора с помощью КТС, 
процедура медиации проводится при взаим-
ном волеизъявлении сторон на основе прин-
ципов добровольности, конфиденциальности, 
сотрудничества и равноправия сторон, бес-
пристрастности и независимости медиатора 
(ст. 3 Закона о медиации). Проведение про-
цедуры медиации начинается со дня заклю-
чения сторонами соглашения о проведении 
процедуры медиации (ч. 4 ст. 7 ТК РФ). При 
проведении процедуры медиации сохраняет-
ся конфиденциальность всей относящейся к 
указанной процедуре информации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если стороны 
не договорились об ином (ч. 1 ст. 5 Закона о 
медиации). Для процедуры медиации уста-
новлены более гибкие сроки, которые опре-
деляются соглашением о проведении проце-
дуры медиации. При этом медиатор и сторо-
ны должны принимать все возможные меры 
для того, чтобы указанная процедура была 
прекращена в срок не более чем в течение 
шестидесяти дней. В исключительных случа-
ях срок проведения процедуры медиации 
может быть увеличен по договоренности 
сторон и при согласии медиатора (ч. 1, 2 
ст. 13 Закона о медиации). Ключевой фигу-
рой в процедуре медиации является медиатор 
– независимое, беспристрастное лицо, кото-
рое не выносит собственного властного ре-
шения, а содействует сторонам в урегулиро-
вании спора, поиска компромисса и дости-
жения в конечном счёте взаимовыгодного 
соглашения, позволяющего сторонам исчер-
пать конфликт и продолжить деловые отно-
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шения. Медиативное соглашение подлежит 
исполнению на основе принципов добро-
вольности и добросовестности сторон (ч. 2 
ст. 12 Закона о медиации). 

Несмотря на очевидную привлекатель-
ность процедуры медиации, тем не менее 
существует вероятность, что одна из сторон 
медиативного соглашения может нарушить 
принципы добровольного и добросовестного 
исполнения соглашения в силу сложившихся 
обстоятельств или в результате злоупотреб-
ления правом. Необходимость определения 
юридической природы медиативного согла-
шения по спорам, возникшим из трудовых 
правоотношений, связана прежде всего с от-
сутствием в Законе о медиации гарантий 
обеспечения исполнения подобного согла-
шения на практике.  

Как было отмечено выше, в случае, если 
медиативное соглашение любого вида за-
ключено после передачи спора в суд, оно 
может быть утверждено в качестве мирового 
соглашения, которое в свою очередь будет 
подлежать принудительному исполнению на 
основании процессуального законодательст-
ва. Однако, если стороны медиативного со-
глашения не пожелали далее утвердить его в 
суде в качестве мирового и истец, например, 
отказался от своих требований или же ме-
диативное соглашение было заключено вовсе 
без рассмотрения дела в суде, закономерно 
возникает вопрос о действиях сторон в слу-
чае отсутствия добровольного и (или) добро-
совестного исполнения закреплённых в ме-
диативном соглашении обязательств. Вместе 
с тем нельзя отрицать, что проблемы могут 
возникать не только при ненадлежащем ис-
полнении медиативного соглашения. Напри-
мер, заслуживает внимания вопрос о воз-
можности признания медиативного соглаше-
ния, заключенного в результате применения 
процедуры медиации к спорам, возникаю-
щим из трудовых правоотношений, недейст-
вительным, если обнаружится несоответст-
вие его содержания закону или же будет 
иметь место порок воли, порок субъекта и 
пр. Исходя из действующей редакции Закона 
о медиации, субъекты такого соглашения 
смогут рассчитывать на гораздо более 
скромный арсенал средств правовой защиты, 
нежели стороны медиативного соглашения, 
заключенного по спорам, возникшим из гра-

жданских правоотношений. Представляется, 
подобная ситуация недопустима и субъекты 
исследуемого медиативного соглашения 
должны иметь право использовать все воз-
можные правомерные инструменты защиты, 
в том числе выработанные наукой граждан-
ского права. 

Вместе с тем в ст. 153 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) прямо закреплено, что сделками при-
знаются действия граждан и юридических 
лиц, направленные на установление, измене-
ние или прекращение именно гражданских 
прав и обязанностей. Очевидно, термин 
«сделка» – понятие исключительно цивили-
стическое. Ни трудовое, ни иная отрасль 
права не содержат самостоятельного опреде-
ления «сделки». Следует ли из этого вывод, 
что, допустим, признать недействительным 
со ссылкой на нормы гражданского законо-
дательства можно лишь медиативное согла-
шение, заключенное без передачи дела в суд 
по спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений? Если ответить на данный 
вопрос положительно, то, учитывая динами-
ку развития общественных отношений, дан-
ное обстоятельство будет свидетельствовать 
о том, что некогда актуальные постулаты в 
настоящее время могут привести к ограниче-
нию прав и законных интересов субъектов 
медиативных соглашений другого вида.  

Примечательно, что дискуссия о воз-
можном существовании понятия «сделка» в 
трудовом праве имеет место в научных кру-
гах. Так, Л. С. Таль в своём фундаментальном 
труде «Трудовой договор. Цивилистическое 
исследование» подчеркнул, что, бесспорно, 
установленным и общепризнанным, кажется, 
можно считать одно: существование обшир-
ной категории трудовых сделок [8]. С точки 
зрения В. Лебедева, все договоры о труде – 
это обязательно трудовые сделки, и термин 
«трудовая сделка» способен выполнять функ-
цию родового понятия, необходимого для на-
учного анализа любых договоров (соглаше-
ний), возникающих в сфере наемного несамо-
стоятельного труда в широком смысле этого 
слова [9]. Как полагают Н. А. Бриллиантова и 
В. В. Архипов, в трудовое законодательство 
необходимо не только ввести термин «трудо-
вая сделка», но и позаимствовать из граждан-
ского права институт реституции, которая бу-
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дет, естественно, иметь определённую специ-
фику, обусловленную защитой трудящегося, 
характерной для всей отрасли трудового пра-
ва в целом [10]. Хотелось бы обратить особое 
внимание на позицию выдающихся правове-
дов М. И. Брагинского и В. В. Витрянского: 
учёные в целом не видят препятствий отнесе-
ния трудового договора к числу гражданских 
договоров. По мнению исследователей, воссо-
единение в будущем трудового договора с 
гражданским, как и в целом трудового права с 
гражданским правом, стало бы одним из важ-
ных шагов на пути формирования подлинно 
частного права. Не затрагивая существующе-
го набора норм трудового права, оно позволи-
ло бы, среди прочего, добавить к гарантиям, 
созданным в трудовом праве, некоторые из 
тех, которые существуют в праве граждан-
ском [11].  

Следует согласиться с доводами М. Кат-
вицкой о том, что наукой и практикой граж-
данского права разработаны эффективные 
институты, конструкции и механизмы, кото-
рые могут быть использованы и для регули-
рования отдельных отношений в сфере тру-
да, что отнюдь не означает их неоправданно-
го переноса из одной отрасли в другую, но 
является теоретически обоснованной и целе-
сообразной на практике межотраслевой ана-
логией, поскольку ни в одной отрасли права, 
использующей договорное регулирование, 
кроме гражданского и международного част-
ного, не существует разработанных учений о 
способах обеспечения договорных обяза-
тельств, отсутствует нормативный механизм 
признания заключенных договоров недейст-
вительными, процедуры досрочного измене-
ния и расторжения неэффективны либо не-
достаточно конкретны [12].  

Вместе с тем Верховный Суд Россий-
ской Федерации неоднократно достаточно 
категорично выражал свою позицию по во-
просу о возможности применения норм гра-
жданского права к трудовым правоотноше-
ниям, указывая на то, что регулирование 
трудовых отношений с помощью прямого 
или по аналогии закона применения норм 
гражданского законодательства противоре-
чит ст. 5 ТК РФ, не предусмотрено ст. 2 ГК 
РФ и основано на неправильном толковании 
и применении норм этих двух самостоятель-
ным отраслей законодательства [13].  

В свою очередь, Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации пришел к выводу 
о правомерности удовлетворения требования 
о признании недействительным изменения к 
трудовому договору, со ссылкой на положе-
ния ст. 10 ГК РФ [14]. Тем самым Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации 
фактически признал изменения к трудовому 
договору сделкой и применил нормы граж-
данского законодательства к соглашению, 
возникшему из трудовых правоотношений. 

Не вступая далее в дискуссию о совер-
шенствовании трудового законодательства, 
полагаем, что медиативное соглашение, за-
ключенное по спорам, возникшим из трудо-
вых правоотношений, по своей юридической 
природе является сделкой, поскольку содер-
жит все необходимые признаки последней 
(соответствие воли и волеизъявления её сто-
рон, законность содержания, способность 
физических и юридических лиц, совершаю-
щих сделку к участию в ней, соблюдение не-
обходимой формы), за тем лишь исключени-
ем, что указанное медиативное соглашение 
направлено на возникновение, прекращение 
или изменение не гражданских, а трудовых 
правоотношений. Соответственно, такое ме-
диативное соглашение не следует всецело 
передавать в сферу регулирования трудового 
права и, по крайней мере, в определённых 
случаях, необходимо допустить применение 
инструментов гражданского законодательст-
ва по аналогии. В частности, допустить воз-
можность признания подобного медиативно-
го соглашения незаключенным, а также не-
действительным по правилам о признании 
недействительными гражданско-правовые 
сделки, правда, с определённой спецификой, 
учитывая особенности спорных правоотно-
шений. 

Таким образом, ввиду появления новых 
общественных реалий, для того, чтобы проце-
дура медиации заняла должное место в систе-
ме альтернативных способов урегулирования 
споров, стала эффективной и достигла тех це-
лей, которые провозгласил законодатель в За-
коне о медиации, назревает необходимость в 
поиске новых механизмов, способствующих 
укреплению доверия к данной процедуре в 
целом и к медиативному соглашению в част-
ности. А до тех пор, пока такие механизмы 
не выработаны, в целях защиты прав субъек-



О. В. Дмитриев, А. А. Фуртак 

 152

тов медиативных соглашений, возникших из 
трудовых правоотношений, для надлежащего 
обеспечения исполнения закреплённых в со-
глашении обязательств, представляется необ-
ходимым подобные соглашения признать 
сделкой и распространить на последние все 
механизмы и способы обеспечения обяза-
тельств, предусмотренные гражданским зако-
нодательством. 
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Анализируются обстоятельства, послужившие основанием к принятию 17 июня 1812 г. Манифеста 
Александра Ι «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», его 
содержание и роль, которую он сыграл в развитии Российского законодательства о правах на результаты 
интеллектуальной деятельности.  
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Examines the circumstances giving rise to the adoption of June 17, 1812 Manifesto of Alexander I «On 

Privileges to different inventions and discoveries in the arts and crafts», its content and the role he played in 
the development of Russian legislation on the rights of intellectual property. 

Key words: franchise, patent, the result of intellectual activity, intellectual property law, the Manifesto of 
the Emperor Alexander I from June 17, 1812. 

17 июня 1812 г. именным указом импе-
ратора Александра I был утверждён Мани-
фест «О привилегиях на разные изобретения 
и открытия в художествах и ремеслах». С 
этой даты принято исчислять начальный срок 
правовой охраны прав на результаты интел-
лектуальной деятельности в России. На са-
мом деле текст Полного собрания законов 
Российской империи позволяет утверждать, 
что за несколько лет до указанной даты при-
нимались нормативные акты аналогичного 
содержания, однако такого детального и сис-
темного характера регулирования они 
не имели. Поэтому сложно переоценить для 
всего последующего периода развития зако-
нодательства об интеллектуальной собствен-
ности и формирования права интеллектуаль-
ной собственности значение указа от 17 ию-
ня 1812 г., заложившего основы правового 
регулирования прав на результаты интеллек-
туальной деятельности в России, до настоя-
щего времени остающейся, как будет показа-
но ниже, во многом неизменным. 

Актуальные проблемы современного 
этапа Российской истории, намеревающейся 
перейти на инновационный путь развития, – 

предмет иной публикации. Исследование же 
истории предшествующего развития соот-
ветствующего правового явления выступает 
непременным фактором поиска верного век-
тора дальнейшего развития. 

Формальным поводом для принятия 
Манифеста 17 июня 1812 г. стали следующие 
обстоятельства. В 1810 г., с прошением на 
имя государя о даровании им привилегии на 
винокурение по способу, изобретенному 
Адамом и Бераром, обратились некие ино-
странцы – Герен и Елглунд. Именным указом 
императора Александра I от 3 июля 1811 г. 
им была пожалована привилегия [1]. При 
этом в её тексте не было никаких указаний о 
сущности и характере сделанного изобрете-
ния, не содержалось никаких сведений о 
пределах и порядке использования предос-
тавленных прав, что вносило неопределён-
ность в правовое положение всех тех, кто 
уже занимался этим видом деятельности в 
России. 

Недостатки юридически несовершенной 
конструкции этой привилегии стали пред-
метом обсуждения в Комитете министров 
15 ноября 1811 г. 

_______________________________________ 
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В ходе дискуссии выявились три основ-
ные позиции.  

Одну из них сформулировал председа-
тель Государственного совета граф Н. П. Ру-
мянцев, который высказался вообще против 
выдачи всяких привилегий, поскольку они, по 
его мнению, препятствуют научно-техничес-
кому прогрессу и распространению изобрете-
ний. Он предложил поощрять изобретателей 
выдачей награды, соразмерной пользе изобре-
тения. Эта позиция, однако, не получила под-
держки членов Комитета министров, посколь-
ку, по их мнению, определение размера на-
грады – дело весьма субъективное и практи-
чески затруднительное, способное породить 
произвол.  

Иную позицию заняла группа членов 
Комитета министров, предложившая прекра-
тить выдачу привилегий в дальнейшем, од-
нако действующие (в том числе и послужив-
шую поводом к дискуссии) – оставить в силе, 
поскольку каждая из них была дарована ад-
ресатам именным указом императора.  

Мнение третьих заключалось в требова-
нии признания насущной необходимости вы-
работки чётких правил по выдаче привилегий.  

И хотя никаких резолюций по результа-
там дискуссии принято не было, фактически 
в Комитете министров была поддержана по-
следняя позиция. Об этом свидетельствует 
тот факт, что вскоре, впервые в России, по-
становлением Комитета министров было ог-
раничено действие императорского указа, 
которым была дарована привилегия Герену и 
Елглунду. Постановлением было предусмот-
рено, что если кто-либо до обнародования 
привилегии уже производил винокурение по 
той же системе, что и компания Герена и 
Елглунда, то «компания… не может лишить 
его права продолжать производство сиё, по 
сей системе». По сути, в России было введе-
но, ранее издания Манифеста 1812 г., нечто 
похожее на современное правило, известное 
разным правовым системам как «право пре-
ждепользования». Однако это право, закреп-
лённое постановлением Комитета минист-
ров, не носило всеобщего характера, а каса-
лось только лишь субъектов данного казуса. 

В свою очередь, предупреждая возмож-
ное неблагоприятное развитие внутриполи-
тической и внешнеэкономической ситуации, 
связанное с принятием данного постановле-

ния Комитета министров, император Алек-
сандр I поручает своему советнику графу 
М. М. Сперанскому подготовить докладную 
записку на высочайшее имя с приложением 
проекта закона о привилегиях. 

Закон о привилегиях вскоре был принят 
Государственным советом и утвержден им-
ператором с опубликованием в виде Мани-
феста 17 июня 1812 г. [2]. Содержание Ма-
нифеста отразило уровень развития произво-
дительных сил и политическую ситуацию в 
России накануне Отечественной войны 
1812 г. 

В 1826–1832 гг. была проведена вторая 
после Соборного уложения 1649 г. офици-
альная систематизация законодательства [3], 
вылившаяся в создание Свода законов Рос-
сийской империи, ставшего основным офи-
циальным источником права [4]. Составной 
частью Свода законов Российской империи 
стал «Свод постановлений о фабричной, за-
водской и ремесленной промышленности», 
включивший в себя полный текст Манифеста 
17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные 
изобретения и открытия в художествах и ре-
меслах» со всеми изменениями и дополне-
ниями, внесёнными в него за время его дей-
ствия [5]. 

Существо привилегии «на изобретения 
и открытия в художествах и ремеслах» [6] 
определялось в ст. 87 Свода законов (§ 1 Ма-
нифеста 17 июня 1812 г.) как свидетельство, 
удостоверяющее в том, что указанное в ней 
изобретение было «предъявлено Правитель-
ству, яко собственность, принадлежащая ли-
цу, в привилегии поименованному». 

Правительство, выдавая привилегию, 
не принимало на себя ручательство ни в том, 
что изобретение принадлежит владельцу 
привилегии, ни в том, что оно осуществимо и 
может принести пользу. Поэтому, в соответ-
ствии с положениями ст. 88–90, 175 Свода 
законов (§ 2–4 Манифеста), любое лицо было 
вправе перед судом доказывать, что изобре-
тение или открытие не принадлежит лицу, 
получившему привилегию. Однако пока это-
го не будет доказано, владелец привилегии 
может единолично в течение всего времени, 
указанного в привилегии [7], пользоваться 
изобретением «…яко неотъемлемою и ис-
ключительною его собственностью»; вправе 
вводить, употреблять и продавать другим 
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лицам как само изобретение, так и привиле-
гию; преследовать в судебном порядке вся-
кую подделку и требовать возмещения поне-
сенных от этого убытков. 

Лицу, желавшему получить привиле-
гию, следовало обратиться в Министерство 
внутренних дел [8] с прошением [9]. К про-
шению должно было быть приложено полное 
и детальное описание изобретения или от-
крытия, со всеми его существенными под-
робностями, приёмами и способами исполь-
зования, с необходимыми для точного вос-
произведения чертежами и рисунками [10]. 

Проситель, желающий получить приви-
легию, в соответствии с требованием, сфор-
мулированным в ст. 91 Свода законов (§ 10 
Манифеста), должен был в описании под-
робно объяснить пользу, ожидаемую от ис-
пользования изобретения или открытия. 
Кроме того, он должен был внести пошлину 
за привилегию в установленном в Манифесте 
размере [11]. 

При рассмотрении поданной просьбы о 
выдаче привилегии Министерство внутрен-
них дел (позже – финансов) обязано было 
проверить, не выдавалось ли прежде на по-
добное изобретение привилегии [12]. Руково-
дитель министерства, удостоверившись в ре-
зультате рассмотрения прошения в Совете 
министерства в том, что изобретение может 
быть действительно полезно, представляет 
прошение на рассмотрение Государственного 
совета [13], который «по воспоследовании… 
Высочайшего соизволения на утверждение 
привилегии» выдаёт оную просителю [14]. 

Привилегии могли быть выданы также 
на изобретения, сделанные в других государ-
ствах, при условии, что они нигде ещё «под-
робно для надлежащего производства… 
не описаны [15] и не введены в употребление 
в России» [16]. 

Таким образом, принятые в первой по-
ловине XIХ в. правовые акты отразили двой-
ственный характер проводимых реформ – с 
одной стороны, стремление властей способ-
ствовать развитию новых социально-эконо-
мических отношений, с другой – жестко кон-
тролировать этот процесс, объективно тор-
мозя его ход, что многие цивилисты сознава-
ли уже в то время [17]. 

К концу 70-х – началу 80-х гг. XIX в. 
в  России в основном завершился промыш-

ленный переворот [18], оформились классы 
капиталистического общества. Это подстег-
нуло реформы в стране, однако имели они 
«половинчатый» характер – сословность об-
щества, относительная промышленная отста-
лость, архаичность права тормозили соци-
ально-экономическое развитие страны. 

Превращение натурального хозяйства в 
товарное производство, приобретающее все-
общий характер, приводит к необходимости 
закрепления прав на изобретения, придания 
им товарной формы. 

Результаты интеллектуальной деятельно-
сти «обрели цену, но цена эта в силу самой 
природы продукта могла быть реализована 
не в одном, а лишь во множестве актов обме-
на на протяжении длительного времени» [19].  

Патентное право, как отмечал А. А. Пи-
ленко, могло появиться только при капита-
лизме, поскольку: «Цель патентного права… 
уничтожение конкуренции» [20], в результа-
те чего изобретатель ставится в привилеги-
рованное положение, совершенно необходи-
мое для освоения новшества, так как: «Изо-
бретение для своего практического внедре-
ния в промышленность должно проделать 
большой и тернистый путь; между изобрете-
нием технически осуществимым, т. е. вполне 
патентоспособным, и изобретением про-
мышленно-осуществимым лежит пропасть, 
которая должна быть заполнена огромным 
трудом и значительным капиталом» [21]. 

Введение правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности в России 
(как и в других странах) стимулировало раз-
витие всех видов творческой деятельности. 
И хотя сама идея необходимости правовой 
охраны результатов интеллектуального труда 
зародилась задолго до 17 июня 1812 г. [22], 
до настоящего времени она постоянно под-
вергается сомнениям. Об этом говорит и со-
временная история, как Российская, так и 
зарубежная.  

Между тем, например, патентная систе-
ма делает возможным не только введение в 
жизнь новаций, требующих огромных затрат, 
но и доведение до всеобщего сведения со-
держания изобретения, поскольку законода-
тельство всех стран, как отмечал И. Я. Хей-
фец, «ставит непременным условием выдачи 
патента – раскрытие сущности изобрете-
ния…» [23].  
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Всякий индивидуальный прорыв в неве-
домое обогащает общественное знание. 

В пореформенной России, ставшей на 
путь капиталистического развития, эволюция 
феодальной привилегии заканчивается 30 
марта 1870 г.  

3акон 30 марта 1870 г. выглядит очень 
скромно, в сравнении со своим содержанием. 
Суть реформы состоит во фразе: «Статью 
139 Уст. фабрич. (Свода Зак. Т. XI, част. II) 
изложить следующим образом..: 

"Если Мануфактурный Совет удостове-
рится, что предмет, на который испрашива-
ется привилегия, описан с надлежащей точ-
ностью, ясностью и полнотой, что на оный 
прежде того никому другому привилегии 
выдано не было, и, наконец, что в оном 
не содержится ничего вредного или опасно-
го, то, определив срок привилегии, сообразно 
с положением той отрасли промышленности, 
к которой изобретение относится, представ-
ляет о возможности выдачи привилегии на 
разрешение Министра Финансов, за подпи-
сью коего таковая привилегия и выдаёт-
ся..."». 

Историческое значение закона 1870 г. 
многими его современниками и некоторыми 
современными авторами не было оценено по 
достоинству.  

Одни отводили ему роль акта, внесшего 
простое изменение в порядок делопроизвод-
ства, упростившее его путём исключения ря-
да стадий из процедуры рассмотрения и вы-
дачи привилегии (а именно: обсуждения в 
Госсовете и удостоверения императором) 
[24].  

Другие, недооценивая роль закона 1870 
года в переходе к патентному праву, утвер-
ждали, что «...привилегии на изобретение в 
России перестали быть привилегиями в этом 
смысле уже до издания закона 1870 года» 
[25].  

Представляется, что это не так.  
Для чего принимался закон 1870 г.? 

Чтобы изменить существовавший прежде 
порядок.  

Совершенно верно заметил Александр 
Александрович Пиленко, что внесённое 30 
марта 1870 г. изменение в Российское зако-
нодательство превратило феодальную при-
вилегию в патент периода капитализма. 
Именно в этот день, когда императором 

Александром II было утверждено мнение Го-
сударственного совета «Об изменении по-
рядка делопроизводства по выдаче привиле-
гий на новые открытия и изобретения» [26] – 
произошёл законотворческий прорыв на пути 
к бурному развитию российской промыш-
ленности, изобретательства и всего народно-
го хозяйства, ибо «выдача привилегий из 
свободной законодательной функции, пре-
вращается в связанную подзаконную дея-
тельность административного органа» [27].  
___________________ 
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ДОГОВОРНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ: ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ 

CONTRACT PARENTAL RELATIONS: GENERAL AND PARTICULAR 

Н. Ф. ЗВЕНИГОРОДСКАЯ (N. F. ZVENIGORODSKAYA) 

Проводится анализ родительского правоотношения и основанного на нем договорного 
правоотношения. Выявляются предпосылки их возникновения, определяются их общие и особенные 
черты. Договор о воспитании детей определяется как сделка, как правоотношение, как форма 
правоотношения.  

Ключевые слова: договор о воспитании детей, семейно-правовой договор, семейно-правовая сделка, 
договорное родительское правоотношение, юридический факт. 

 
The article analyzes the parental relationship and based on its contractual relationship. Identifies the 

preconditions of their occurrence, are defined by their common and particular features. Treaty on the education 
of children is defined as a transaction, as a legal relationship as a form of relationship. 

Key words: agreement on child rearing, family-law contract, family law transactions, contractual parent 
legal relationship, the legal fact. 

Возникновению договорного родитель-
ского правоотношения «предшествует изда-
ние норм, регулирующих данные общест-
венные отношения (нормативные предпо-
сылки); наделение субъектов правоспособно-
стью, позволяющей им быть носителями 
прав и обязанностей, предусмотренных в 
правовых нормах (правосубъектные предпо-
сылки); наличие соответствующих юридиче-
ских фактов, с которыми нормы связывают 
возникновение данных правоотношений 
(юридико-фактические предпосылки)» [1]. 
Нормативными предпосылками являются 
нормы семейного законодательства и дого-
ворные нормы, в т.ч. предоставляющие ре-
бёнку и родителям как субъектам родитель-
ского правоотношения определённый объём 
правоспособности, что даёт возможность им 
иметь предусмотренные в семейном законо-
дательстве и в договоре права и обязанности. 
Юридико-технические предпосылки дого-
ворного правоотношения выделяются тем, 
что в сложный юридический состав, с кото-
рым связывают возникновение этого право-
отношения, включают также юридический 
факт, являющийся семейно-правовой сдел-

кой – соглашение родителей о воспитании 
или содержании детей. В основе возникнове-
ния договорных родительских правоотноше-
ний лежит, во-первых, происхождение ре-
бёнка от определённых лиц, удостоверенное 
в установленном законом порядке (ст. 47 Се-
мейного кодекса РФ – далее СК) [2]. Поэто-
му рождение ребёнка определяется как юри-
дический факт, классифицируемый по воле-
вому признаку как событие. Также в данном 
случае имеют место и правомерные действия 
как юридические факты, зависящие от воли 
людей, поскольку совершаются ими. К таким 
действиям относится удостоверение проис-
хождения ребёнка от определённого лица, 
которое производится в органах записи актов 
гражданского состояния, и заключение уча-
стниками семейных отношений – родителя-
ми семейно-правовой сделки – договора о 
детях. По характеру последствий такие юри-
дические факты, как рождение ребёнка и 
удостоверение происхождения ребёнка от 
определённого лица, в родительском право-
отношении являются правообразующими, 
так как порождают родительское правоот-
ношение как между родителями, так и между 
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родителями и ребёнком. Заключение родите-
лями несовершеннолетнего ребёнка (детей) 
договора о воспитании детей является пра-
воизменяющим юридическим фактом.  

Таким образом, договор о воспитании 
детей не является самостоятельным основа-
нием возникновения договорного родитель-
ского правоотношения. Специфика договора 
о воспитании детей как юридического факта 
проявляется в том, что договор изменяет, на-
полняет юридическим содержанием права и 
обязанности сторон, уже являющихся субъ-
ектами родительского правоотношения, об-
ладающими установленными семейным за-
конодательством родительскими правами и 
обязанностями.  

Предметом правового и договорного ре-
гулирования является родительское правоот-
ношение. Родительскими, по мнению 
А. П. Сергеева, М. В. Антокольской, являют-
ся отношения, складывающиеся между роди-
телями и детьми, а также между самими ро-
дителями ребёнка [3]. Но есть более узкое 
понимание родительского правоотношения. 
Так, О. А. Федорова определяет его как «со-
вокупность личных и имущественных право-
отношений между ребёнком и каждым из его 
родителей». Аналогичную позицию занимает 
С. А. Муратова [4]. Более правильной пред-
ставляется первая позиция, поскольку роди-
тельские права также реализуются в право-
отношении между родителями по осуществ-
лению ими родительских прав. 

Первая позиция допускает рассмотрение 
родительского правоотношения не только 
как двухсубъектного, но и как трёхсубъект-
ного правоотношения, что, например, в пра-
воотношении по осуществлению родитель-
ских прав полностью себя оправдывает. В 
таком правоотношении участвуют оба роди-
теля и ребёнок, а порядок участия родителей 
в воспитании ребёнка реализуется не только 
встречными действиями самих родителей, но 
и ребёнка. Двухсубъектных родительских 
правоотношений, конечно же, больше, что 
обусловлено их строго индивидуальной лич-
ной природой. Более того, некоторые роди-
тельские правоотношения, например, по пре-
доставлению содержания ребёнку могут 
быть только двухсубъектные, так как ребё-
нок находится с каждым из родителей в пра-
вовой личной связи. Они возникают, изме-

няются, прекращаются вне зависимости от 
развития правоотношения с другим родите-
лем, хотя «осуществление родительских прав 
каждым из них соприкасается и в определён-
ной степени ограничивается существованием 
второго родительского правоотношения» [5]. 
Однако полагаем, что существу семейных 
правоотношений вовсе не противоречит кон-
струкция трёхсубъектного правоотношения, 
поскольку личный характер отношений 
субъектов не исчезает, даже если родители 
ребёнка – не супруги и не составляют между 
собой семьи, однако их общая привязанность 
к ребёнку и порождает те уникальные отно-
шения, в которых их устремления должны 
быть направлены на благо их общего ребён-
ка. В решении вопроса о месте жительства 
ребёнка, об участии родителей в воспитании 
ребёнка принимают участие оба родителя, и 
подлежит учёту мнение ребёнка. Порядок 
осуществления родительских прав реализу-
ется встречными действиями родителей и 
действиями самого ребёнка. 

Вместе с тем теоретически вполне до-
пустимо разложить трёхсубъектное роди-
тельское правоотношение на два простых, в 
которых будут участвовать ребёнок и каж-
дый из его родителей.  

Как родительское можно и нужно опре-
делять правоотношение между родителями 
ребёнка, так как родители действительно об-
ладают корреспондирующими по отношению 
друг к другу родительскими правами и обя-
занностями. Так, отдельно проживающий ро-
дитель имеет право на общение с ребёнком, 
при этом другой родитель обязан не чинить 
ему препятствий в общении. Особенностью 
родительских правоотношений является «бо-
лее ощутимое присутствие в них публично-
правового начала. Они складываются между 
наиболее близкими друг другу людьми – ро-
дителями и детьми. Это предполагает глубо-
кую внутреннюю связь, основанную на вза-
имной привязанности. Как правило, эти от-
ношения не требуют и не допускают вмеша-
тельства государства. Внутреннее содержание 
данных прав плохо поддаётся регулированию 
правом, право может только устанавливать 
границы их осуществления. Эти общие гра-
ницы очерчены в ст. 65 СК» [6]. 

Устанавливая в этой норме права, что 
при осуществлении родительских прав роди-
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тели не вправе причинять вред физическому 
и психическому здоровью детей, их нравст-
венному развитию, законодатель, с одной 
стороны, не может указывать родителям, как 
воспитывать ребёнка, но с другой стороны, 
он в общей форме запрещает злоупотребле-
ние этим правом и преследует, устанавливая 
ответственность за осуществление родителя-
ми своих родительских прав в ущерб правам 
и интересам детей. Первая сторона указывает 
на частноправовой характер родительских 
правоотношений, а вторая сторона свиде-
тельствует о публично-правовом элементе 
родительского правоотношения, который 
защищает интересы несовершеннолетних 
детей. Поэтому метод семейного права по 
характеру воздействия на данные родитель-
ские правоотношения является преимущест-
венно дозволительным, а по форме предпи-
саний – преимущественно императивным. 
«Своеобразие дозволительно-императивного 
метода в данном случае заключается в том, 
что право наделяет ребёнка правовыми сред-
ствами удовлетворения его потребностей и 
интересов не только в сфере семейных отно-
шений, но и в других сферах общественных 
отношений, обязывая другую сторону ука-
занных отношений исходить, прежде всего, 
из интересов детей» [7].  

Договорное родительское правоотноше-
ние возникает на базе уже имеющегося роди-
тельского правоотношения, содержанием ко-
торого являются установленные семейным 
законом права и обязанности ребёнка и ро-
дителей. Родительское правоотношение, од-
нажды возникнув, прекращается лишь в 
строго определённых в законодательстве 
случаях, это: а) смерть родителя или 
б) смерть ребёнка и в) усыновление ребёнка. 
Даже в случае лишения родительских прав 
виновный родитель утрачивает лишь неиму-
щественные права и освобождается от несе-
ния неимущественных обязанностей, тогда 
как имущественная обязанность по содержа-
нию ребёнка за ним сохраняется. Так, он ут-
рачивает право быть законным представите-
лем ребёнка, которое ему было предоставле-
но законом (п. 1 ст. 64 СК). Основанием воз-
никновения представительства и полномочия 
следует рассматривать не закон, наделяющий 
родителей таким правом, а иные юридиче-
ские факты – рождение и удостоверение про-

исхождения ребёнка в установленном зако-
ном порядке. Поэтому принятое в науке де-
ление представительства на законное и дого-
ворное имеет лишь условный характер, по-
зволяющий отличать эти виды представи-
тельства. Е. Л. Невзгодина правильно отме-
чает, что «полномочие возникает одновре-
менно (в силу одного и того же юридическо-
го факта) с правоотношением, содержащим 
обязанность представительствовать; особого 
делегирующего правоотношения, реализация 
которого необходима для наделения полно-
мочием, не требуется» [8]. Поэтому роди-
тельское правоотношение следует рассмат-
ривать как сложное, состоящее из имущест-
венного и неимущественного правоотноше-
ния, которое при лишении родительских 
прав родителя сокращается за счёт исключе-
ния из него неимущественного, в связи с чем 
такой родитель утрачивает своё право на за-
конное представительство своего ребёнка. 
Законное представительство родителей не мо-
жет возникать в связи с договором об осуще-
ствлении родительских прав (п. 2 ст. 66 СК), 
но оно может изменяться им, когда родители 
условием договора определяют, что юридиче-
скую опеку будет осуществлять один из роди-
телей, например, имеющий правовые навыки 
и опыт представительства. При этом следует 
помнить, что СК наделяет равными правами 
по представительству обоих родителей, по-
этому договор не может лишать этого права 
одного из родителей, но может изменять его 
содержание, переложив это родительское 
право на плечи одного, а осуществление фак-
тической опеки на плечи другого. 

Исполнением договорных обязательств 
сторонами договора, окончанием срока дей-
ствия договора родительское правоотноше-
ние себя не исчерпывает, так как остаются 
права и обязанности у сторон договора, уста-
новленные семейным законом (так называе-
мые законные), поскольку они не перестают 
быть субъектами родительского правоотно-
шения. Это подтверждает длящийся характер 
родительского правоотношения, который 
обусловливается тем, что родители и дети 
находятся в отношениях родства. 

В отличие от гражданско-правовых до-
говоров, где согласованные волеизъявления 
граждан противоположно направлены, в се-
мейно-правовых договорах о воспитании де-
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тей соглашения субъектов семейных право-
отношений устремлены к одной цели – обес-
печить наилучшие интересы ребёнка. Поэто-
му, если мы применяем в семейном праве 
такие категории, как «сделка», «договор», то 
следует учитывать, что они имеют в семей-
но-правовой сфере самостоятельное значе-
ние, отличающее их от категорий «сделка», 
«договор» в гражданском праве.  

А. П. Сергеев, занимая позицию десуве-
ренизации семейного права, всё же считает, 
что семейно-правовые акты по своей юриди-
ческой сущности являются сделками, так как 
направлены на возникновение, изменение и 
прекращение семейных правоотношений, и 
ничего не мешает распространить на них 
общие положения о сделках, закреплённые в 
ГК. Тем не менее он отмечает, что «в семей-
ном праве сделки обладают спецификой, ко-
торую накладывают на них регулируемые 
отношения. В семейном праве договоры так-
же встречаются, причём некоторые из них 
выступают в чистом виде и совпадают во 
всех основных чертах и по форме с иными 
гражданско-правовыми договорами (брач-
ный договор, соглашение об уплате алимен-
тов), а другие, будучи гражданско-правовы-
ми договорами по существу, не выражены в 
столь очевидной гражданско-правовой фор-
ме (заключение брака, соглашение об опре-
делении места жительства детей при раз-
дельном проживании родителей и др.)».  
Не соглашаясь с мнением автора относи-
тельно правовой природы названных догово-
ров, мы считаем, что он совершенно прав в 
том, что «как бы то ни было, во всех случаях, 
когда для решения того или иного семейно-
правового вопроса (чаще всего семейно-
правового спора) требуется согласованное 
волеизъявление двух или большего числа 
участников семейных отношений, есть все 
основания говорить о договоре. Такие дого-
воры он называет семейно-правовыми [9].  

Тем самым, независимо от признания 
или непризнания семейного права самостоя-
тельной отраслью права, в правовой науке 
всё чаще признаётся необходимость исполь-
зования в семейном праве универсальной 
правовой конструкции – договора. Но дого-
вор в семейном праве существенным образом 
отличается от договора в гражданском праве. 
Обращает на себя внимание следующая осо-

бенность семейных сделок, выраженных в 
форме соглашений (договоров). Если граж-
данско-правовые сделки преимущественно 
порождают имущественные правоотноше-
ния, то в семейном праве хоть и возникают 
договорные имущественные отношения, но 
они непременным образом обязательно свя-
заны с личными неимущественными право-
отношениями сторон семейно-правовой 
сделки, зависят от них.  

Существующие в обществе отношения 
условно можно разделить на две группы. 
В одних отношениях субъекты не оказывают 
воздействия на какие-либо внешние для них 
материальные или нематериальные объекты. 
В такие общественные отношения субъекты 
вступают ради удовлетворения интересов, 
не связанных с таким воздействием. Это от-
ношения, которые опосредуют передвижение 
человека, родственные, супружеские и роди-
тельские отношения [10]. К этой группе сле-
дует отнести и многие другие общественные 
отношения, которые традиционно в правовой 
науке именуют неимущественными [11]. При-
знавая существование таких отношений, учё-
ные отмечают, что в ряде общественных от-
ношений объекта, понимаемого в качестве 
внешнего для субъектов предмета, вообще 
может и не быть [12]. По мнению Н. Г. Алек-
сандрова, внешний объект поведения людей 
существует лишь в имущественных отноше-
ниях, а в неимущественных правоотношениях 
его вообще нет [13]. Но мы признаем это как 
общее правило, из которого есть исключения.  

В составе родительского правоотноше-
ния выделяют личные неимущественные и 
имущественные правоотношения, которые 
имеют своим объектом, соответственно, 
нематериальные и материальные блага. Под 
объектами личных семейных правоотноше-
ний Н. А. Темникова предлагает понимать 
то, на что направлена деятельность его уча-
стников. Поскольку активные действия 
должны совершаться лицами обязанными, 
т. е. родителями, то объектами личных не-
имущественных правоотношений по реали-
зации семейных прав ребёнка являются такие 
нематериальные блага, как семейное окру-
жение, забота о физическом, психическом 
благополучии, развитии ребёнка, приобще-
ние его к культуре, религии, привитие необ-
ходимых социальных качеств и т. п. [14].  



Н. Ф. Звенигородская 

 162

В соглашении, опосредующем неиму-
щественные отношения в семье, – договоре о 
приёмной семье, объектом правоотношения 
можно рассматривать приёмного ребёнка, 
которого передают на воспитание приёмным 
родителям в приёмную семью. Приёмного 
ребёнка, естественно, нельзя отнести ни к 
материальным, ни к нематериальным объек-
там. Приёмные родители, осуществляя вос-
питание приёмного ребёнка в семье, в про-
цессе воспитания активно воздействуют на 
него как на объект общественных отноше-
ний. При этом приёмный ребёнок одновре-
менно является и субъектом правоотноше-
ния, возникающего из договора о приёмной 
семье. В этом особенность указанного се-
мейно-правового договора. Приёмный ребё-
нок является живым объектом. Это можно 
отметить как его общий признак с такими 
объектами гражданского права, как живот-
ные (ст. 137 ГК РФ). Но животные являются 
объектом договоров купли-продажи, мены и 
пр. в гражданском обороте. В отличие от 
них, приёмный ребёнок, как и любой другой 
человек, не может быть объектом граждан-
ско-правовых сделок. Приёмный ребёнок – 
это специфический объект в семейном праве, 
который передаётся приёмным родителям и 
на который в приёмной семье воздействуют 
приёмные родители, заключившие договор о 
его воспитании в приёмной семье. По дого-
ворам о воспитании детей ребёнок уже 
не может рассматриваться как объект, его 
как приёмного ребёнка не передают стороне 
договора – приёмным родителям, так как 
сторонами договора выступают его кровные 
родители, с которыми он в силу п. 2 ст. 54 
СК имеет право проживать. В этих договорах 
объекта нет, что соответствует общему пра-
вилу о неимущественных отношениях. А 
общим предметом договоров о воспитании 
детей и договора о приёмной семье является 
воспитание ребёнка в семье.  

Возникающие в семейной сфере неиму-
щественные отношения обладают особой 
спецификой, и в отличие от личных неиму-
щественных отношений семейные отноше-
ния носят не абсолютный, а относительный 
характер. Н. Д. Егоров предлагает в целях 
более чёткого размежевания неимуществен-
ных отношений между членами семьи и лич-
ных неимущественных отношений, входя-

щих в предмет гражданского права, имено-
вать лично-семейными отношениями [15]. 
Предметом гражданского регулирования яв-
ляются неимущественные отношения лишь 
при условии, что они связаны с имуществен-
ными отношениями, а неотчуждаемые права 
и свободы человека и другие нематериаль-
ные блага защищаются гражданским законо-
дательством, если иное не вытекает из суще-
ства этих нематериальных благ (п. 1, 2 ст. 2 
ГК). Семейное законодательство регулирует 
личные неимущественные и имущественные 
отношения между членами семьи: супруга-
ми, родителями и детьми (усыновителями и 
усыновленными), а в случаях и в пределах, 
предусмотренных семейным законодательст-
вом, между другими родственниками и ины-
ми лицами, а также определяет формы и по-
рядок устройства в семью детей, оставшихся 
без попечения родителей (ст. 2 СК). Следо-
вательно, неимущественные отношения в 
семье по поводу воспитания детей, регули-
руемые семейным законодательством, явля-
ются предметом договоров о воспитании де-
тей, что подтверждает вывод о самостоя-
тельной семейно-правовой природе догово-
ров о воспитании детей.  

Целью соглашений о детях является оп-
ределение порядка реализации родителем 
соответствующей семейно-правовой обязан-
ности по отношению к своему несовершен-
нолетнему ребёнку. В отличие от этих се-
мейно-правовых договоров гражданско-пра-
вовые договоры согласно ст. 420 ГК направ-
лены на установление, изменение, прекраще-
ние гражданских прав и обязанностей. Ос-
новное назначение семейно-правовых дого-
воров о воспитании детей состоит в регули-
ровании в рамках семейного законодательст-
ва поведения субъектов родительского пра-
воотношения путём указания на пределы их 
возможного и должного поведения, а также 
последствия нарушения соответствующих 
требований, установленных законом и дого-
вором. Так как соглашения о детях опосре-
дуют родительские правоотношения, то 
именно родители и их несовершеннолетние 
дети и будут субъектами правоотношения, 
возникающего из договора о воспитании де-
тей. Ребёнок рассматривается нами как субъ-
ект правоотношения, в то время как стороной 
договора он не является. 
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В литературе по семейному праву сло-
жилось мнение о невозможности использо-
вания в семейном праве категорий договора 
и сделки. Мы придерживаемся более широ-
кого подхода к определению сделки. Так, 
сделка понимается нами как действие, на-
правленное на возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений в различных 
отраслях права. Учёные, занявшие позицию 
узкого определения сделки, обосновывают её 
тем, что в нашей стране это понятие имеет 
определённый сложившийся смысл, подчёр-
кивающий связь сделок с товарно-денежны-
ми отношениями, поэтому оно неприменимо 
к семейно-правовым актам [16]. Мы не нахо-
дим в самом понятии сделки ничего такого, 
что не позволяло бы его использовать в се-
мейном праве. Г. Ф. Шершеневич под юри-
дической сделкой понимал «такое юридиче-
ское действие, которое обнаруживает волю 
вызвать юридические последствия, соеди-
ненные по закону с этим действием» [17]. 
Правовая литература советского периода 
также определяет сделку как волевое дейст-
вие, направленное на достижение правовых 
последствий. Семейно-правовой акт опреде-
лялся как юридический акт, направленный 
на возникновение, изменение и прекращение 
брачно-семейных правоотношений [18]. 
В семейном праве до принятия нового Се-
мейного кодекса РФ (1995г.) не использова-
лось даже само понятие «договор», вместо 
него речь шла о двусторонних актах участ-
ников семейных отношений. В. И. Данилин и 
С. И. Реутов определяют семейное соглаше-
ние как «согласованное волеизъявление двух 
участников семейных правоотношений, на-
правленное на достижение определённых 
юридических последствий». Изъявления во-
ли должны быть при этом одинаковыми и 
взаимными. Также они отмечают, что зако-
нодатель называет такие акты «взаимным 
согласием» или «соглашением» [19].  

Таким образом, договор о воспитании 
детей (о месте жительства и порядке осуще-
ствления родительских прав) является также 
семейно-правовой сделкой, отличающейся 
волевым признаком от других юридических 
фактов в семейном праве. Гражданско-право-
вые договоры направлены на установление, 
изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей, а договоры о воспита-

нии детей – на изменение семейных прав и 
обязанностей. Договор о воспитании детей – 
это сделка с ограниченным субъектным со-
ставом, из которого, во-первых, исключены 
юридические лица, а во-вторых, действия 
не всех субъектов семейного права, а именно 
родителей несовершеннолетнего ребёнка мо-
гут быть направлены на изменение их семей-
ных прав и обязанностей. Кроме того, в 
третьем своём значении этот семейно-право-
вой договор представляет форму договорно-
го родительского правоотношения. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЁНКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

SIGNIFICANCE OF THE INTERNATIONAL CONVENTIONS 
IN THE RECOVERY OF CHILD SUPPORT 

Н. А. ТЕМНИКОВА (N. A. TEMNIKOVA) 

Право ребёнка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного и 
социального развития, обеспечивается закреплением обязанности родителей по его содержанию. 
Учитывая возросшее количество браков, заключаемых с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, особую актуальность приобрели проблемы взыскания алиментов при проживании супругов в 
разных государствах. Несмотря на несомненную необходимость международного сотрудничества в данной 
сфере, Россия не присоединена ни к одной конвенции, регулирующей порядок взыскания алиментов при 
проживании плательщика в другом государстве. Рассматриваются основные Конвенции и порядок 
взыскания алиментов в трансграничных отношениях. 

Ключевые слова: алименты, взыскание алиментов, право ребёнка на получение содержания. 
 
Every child has a right to a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral 

and social development. This right is ensured parent’s responsibility to secure, within their abilities and financial 
capacities the maintenance of the child. Taking into account the increasing of the marriages when spouses are 
the citizens of the different states international recovery of child support is the live issue. Despite the necessity 
of the international cooperation in this matter Russia do not take part in the conventions concerning the 
recovery of maintenance for the child from the parent(s) or other responsible persons. In this article analyses 
the main regulations of these international conventions. 

Key words: alimony, maintenance, international recovery of child support, a right to a standard of living. 

Ребёнок занимает особое положение в 
правовом обществе, что обусловлено его за-
висимостью от родителей, неполной дееспо-
собностью и другими причинами. Забота о 
потомстве является важнейшей составляю-
щей жизни человека, каждый ребёнок имеет 
право на уровень жизни, необходимый для 
его физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития 
(ст. 27 Конвенции о правах ребёнка [1]). Ро-
дитель(и) или другие лица, воспитывающие 
ребёнка, должны обеспечить условия жизни, 
необходимые для его развития, в пределах 
своих способностей и финансовых возмож-
ностей. 

Реализация этого права ребёнка в Рос-
сийской Федерации обеспечена установлени-
ем обязанности родителей по содержанию 
ребёнка и возможностью взыскания алимен-
тов с родителей (усыновителей). Уплачива-

ются алименты до достижения 18-летнего 
возраста либо до приобретения ребёнком 
полной дееспособности (в связи с заключе-
нием брака, эмансипацией). После достиже-
ния совершеннолетия, приобретения полной 
дееспособности лицо утрачивает правовой 
статус ребёнка (ст. 1 Конвенции, п. 1 ст. 54 
СК РФ) и, соответственно, право на содер-
жание.  

Последнее время в связи с возросшим 
количеством браков, заключаемых с ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства, особую актуальность приобрели 
проблемы взыскания алиментов при прожи-
вании супругов в разных государствах. 

Трансграничные алиментные отношения 
регулируются, во-первых, нормами Между-
народных Конвенций и договоров о правовой 
помощи, во-вторых, коллизионными норма-
ми национального законодательства. 

_______________________________________ 
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Среди важнейших международных нор-
мативных актов, регулирующих трансгра-
ничные алиментные отношения: Нью-Йорк-
ская конвенция о взыскании за границей али-
ментов 1956 г., Гаагская конвенция о призна-
нии и исполнении судебных решений по де-
лам об алиментах в пользу детей 1958 г., Га-
агская конвенция о праве, применимом к 
алиментным обязательствам, 1973 г., Гааг-
ская конвенция о взыскании алиментов на 
детей и других форм поддержки семьи, 
2007 г., в которых Российская Федерация 
не участвует. Основные положения этих Кон-
венций, предлагающих единый подход к пра-
вовому регулированию алиментных отноше-
ний, отношений по взысканию алиментов, 
будут рассмотрены ниже. 

Двусторонние международные догово-
ры о правовой помощи по семейным делам 
заключены с рядом стран (например, с Бол-
гарией, Польшей, Монголией, Чехией и др.). 

Коллизионной нормой ст. 163 СК РФ за 
основу взят принцип совместного места жи-
тельства сторон (права и обязанности роди-
телей и детей, в том числе обязанность роди-
телей по содержанию детей, определяются 
законодательством государства, на террито-
рии которого они имеют совместное место 
жительства).  

При отсутствии совместного места жи-
тельства родителей и детей права и обязанно-
сти определяются законодательством госу-
дарства, гражданином которого является ре-
бёнок как лицо, имеющее право на алименты.  

По требованию истца также может быть 
применено законодательство государства, на 
территории которого постоянно проживает 
ребёнок. 

Как отмечено Г. Ю. Федосеевой, колли-
зионное регулирование алиментных отноше-
ний не предусматривает применение права 
места жительства истца, имеющего различ-
ное с ответчиком место жительства. В связи с 
необходимостью более гибкого правового 
регулирования алиментных отношений 
Г. Ю. Федосеевой предложено предусмотреть 
в российском законе модель коллизионного 
регулирования, имеющуюся в украинском 
законодательстве. В соответствии со ст. 66 
Закона о международном частном праве Ук-
раины 2005 г., права и обязанности родителей 
и детей определяются личным законом ре-

бёнка или правом, которое имеет тесную 
связь с соответствующими отношениями, ес-
ли оно является более благоприятным для 
ребёнка (принцип наиболее благоприятного 
права) [2].  

Конвенция о взыскании алиментов за 
границей от 20 июня 1956 г., Нью-Йорк 
(ст. 1) предусматривает создание странами, 
присоединившимися к Конвенции, передаю-
щих и получающих агентств. В соответствии 
с п. 3 ст. 9 Конвенции передающее и полу-
чающее агентства не должны требовать ни-
каких пошлин за предоставляемые услуги.  

Истец подаёт в своём государстве заяв-
ление в передающее агентство (ст. 3 Конвен-
ции). К заявлению прикладываются доку-
менты, подтверждающие право на взыскание 
алиментов. В случае необходимости выдаёт-
ся доверенность, уполномочивающая Полу-
чающее агентство действовать от имени ист-
ца или назначить какое-то другое лицо дей-
ствовать таким образом. Требования к заяв-
лению должны быть предусмотрены внут-
ренним законодательством, п. 4 ст. 3 Кон-
венции также содержит необходимые сведе-
ния, которые должны быть в нём указаны. 
К заявлению должна быть приложена фото-
графия истца и при необходимости фотогра-
фия ответчика. 

На следующем этапе, убедившись, что 
имеются основания для взыскания алимен-
тов, передающее агентство передаёт доку-
менты получающему агентству государства 
ответчика (ст. 4). Одновременно с заявлени-
ем передаются судебные акты и при необхо-
димости протоколы судебных заседаний. Пе-
редающее агентство может высказать полу-
чающему агентству своё мнение в отноше-
нии существа дела, а также рекомендовать 
предоставление истцу бесплатной правовой 
помощи и освобождение от уплаты расходов 
(п. 3 ст. 4 Конвенции). 

На третьем этапе предполагается приня-
тие получающим агентством, в соответствии 
с предоставленными полномочиями мер, не-
обходимых для получения алиментов (за-
ключение мирового соглашения, предъявле-
ние иска, ведение процесса по иску об али-
ментах, исполнение судебного акта по уплате 
алиментов). 

Конвенцией предусмотрена возмож-
ность направления поручений по представ-
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лению дополнительных доказательств, срок 
исполнения – 4 месяца (пп. «С» ст. 7 Кон-
венции). Рассмотрение дела должно произ-
водиться с соблюдением принципа равно-
правия сторон, вне зависимости от того, гра-
жданами какого государства они являются, 
включая предоставление равных льгот по 
уплате судебных расходов. 

В то же время анализ положений Кон-
венции приводит к выводу о необходимости 
внутригосударственного регулирования по-
рядка деятельности агентств. В Российской 
Федерации таковым могли бы стать Служба 
судебных приставов либо Министерство юс-
тиции. К сожалению, в Конвенции не реше-
ны вопросы сроков исполнения, а также по-
следствия наличия постановления суда, 
вступившего в законную силу, поскольку в 
международном документе во всех случаях 
предполагается рассмотрение дела в суде. 

Конвенция о праве, применимом к али-
ментным обязательствам 1973 г., Гаага. 

В отличие от Конвенции 1956 г., колли-
зионные положения Конвенции 1973 г. при-
менимы как к алиментным обязательствам по 
отношению к детям, так и к алиментным 
обязательствам по отношению к совершен-
нолетним членам семьи.  

В силу ст. 3 право, определяемое Кон-
венцией, применяется независимо от любых 
требований взаимности и от того, является 
ли оно правом государства-участника. 

Конвенцией предусмотрены несколько 
коллизионных привязок, в соответствии с ко-
торыми решаются вопросы круга алименто-
обязанных лиц, лиц, имеющих право на иск, 
размера взыскиваемых алиментов, наличия 
срока исковой давности, возмещения выпла-
ченных государственным органом пособия. 

1) В соответствии со ст. 4 Конвенции, 
алиментные отношения регулируются внут-
ренним правом обычного проживания креди-
тора, при изменении места жительства при-
меняется внутреннее право нового места жи-
тельства с момента, когда произошло изме-
нение.  

2) При невозможности получить али-
менты по вышеприведённому правилу воз-
можно применение права общего гражданст-
ва должника и кредитора. 

3) При невозможности получения али-
ментов в соответствии с вышеуказанными 

правилами применяется внутреннее право 
запрашиваемого органа. 

4) Алиментные обязательства между 
разведенными супругами и пересмотр реше-
ний, относящихся к этим обязательствам, ре-
гулируются правом государства, в котором 
произведено расторжение брака (также при-
знание брака недействительным и его анну-
лирование) (ст. 8). 

Должник имеет право оспаривать требо-
вание кредитора, связанного с ним боковым 
родством или свойством при отсутствии  
такого обязательства по праву общего граж-
данства или общего гражданства по внут-
реннему праву обычного проживания долж-
ника. 

В соответствии со ст. 11 отказ в приме-
нении права возможен, если оно явно несо-
вместимо с публичным порядком. Однако 
потребности кредитора и средства должника 
должны приниматься во внимание при опре-
делении суммы алиментов. 

Конвенция предполагает возможность 
её подписания с оговорками (применение 
только к алиментным обязательствам между 
супругами и бывшими супругами; в отноше-
нии лица, не достигшего двадцати одного 
года и не состоящего в браке, либо неприме-
нение к лицам, связанным родством по боко-
вой линии или свойством, и к лицам, брак 
между которыми был признан недействи-
тельным). 

Возможна оговорка и о том, что, если 
кредитор и должник являются оба граждана-
ми одного государства и если должник имеет 
в нём обычное место жительства, применяет-
ся внутреннее право. 

Для государств-участников Конвенция 
1973 г. заменяет Конвенцию о праве, приме-
нимом к алиментным обязательствам в от-
ношении детей 1956 г., если государство 
не сделало оговорку об исключении её при-
менения к алиментным обязательствам в от-
ношении лица, не достигшего двадцати од-
ного года и не состоящего в браке. 

Гаагская конвенция о взыскании али-
ментов на детей и других форм поддержки 
семьи, 2007 г. (Convention on the International 
Recovery of Child Support and Other Forms of 
Family Maintenance [3]) в настоящее время 
подписана пятью государствами (включая 
ЕС, США, Украину). 
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Принятие Конвенции обусловлено не-
обходимостью наличия процедур, обеспечи-
вающих быстрое, эффективное, экономичное 
взыскание алиментов в случаях проживания 
получателя и плательщика алиментов в раз-
ных государствах. 

Конвенция применяется к алиментным 
обязательствам родителей по отношению к 
детям, не достигшим 21-го года. Кроме али-
ментных обязательств родителей по отноше-
нию к детям, Конвенция также применяется 
к алиментным обязательствам супругов, а 
также при наличии соответствующей ого-
ворки договаривающегося государства и на-
личия соглашения и в иных случаях, когда 
возможно взыскание алиментов. 

Государство-участник Конвенции впра-
ве сделать оговорку о взыскании алиментов 
только на детей, не достигших 18-ти лет.  

Вторая глава Конвенции рассматривает 
вопросы сотрудничества государственных 
органов договаривающихся государств, 
уполномоченных содействовать взысканию 
алиментов. В соответствии со ст. 6 Конвен-
ции уполномоченный орган передаёт и при-
нимает заявления о взыскании алиментов, 
оказывает содействие процедуре взыскания 
либо инициализирует эту процедуру, обеспе-
чивает возможность получения бесплатной 
юридической помощи (при взыскании али-
ментов на содержание детей, не достигших 
возраста 21 года), оказывает содействие в 
обнаружении должника или кредитора, ока-
зывает помощь в получении информации о 
доходах, финансовом положении должника 
или кредитора, включая размещение активов. 
Уполномоченный орган содействует прове-
дению примирительных процедур (напр., ме-
диация), помогает получить необходимые 
документы и выполняет иные необходимые 
функции. 

В соответствии со ст. 10 в уполномо-
ченный орган могут быть поданы следующие 
заявления: признание или признание и ис-
полнение решения, исполнение решения, 
вынесенного или признанного в запрашивае-
мом государстве, вынесение решения в слу-
чае его отсутствия, при необходимости уста-
новление происхождения, изменение реше-
ния по требованию запрашивающего госу-
дарства. Должник также может подавать за-
явления о признании постановления о приос-

тановлении, отсрочке, ограничении исполне-
ния решения, ранее принятого запрашиваю-
щим государством. Должник имеет право 
требовать изменения решения, принятого как 
запрашивающим государством, так и госу-
дарством заявителя. 

Статья 11 Конвенции содержит требо-
вания к заявлению, в котором указываются 
предмет, сведения о лице, подающем заявле-
ние, о плательщике, имя и дата рождения по-
лучателя содержания, основания заявления, 
информация кредитора о том, куда должны 
быть переведены денежные средства, наиме-
нование (имя) лица из запрашивающего го-
сударства, ответственного за обработку заяв-
ления. К заявлению также должны быть при-
ложены документы, подтверждающие фи-
нансовое состояние кредитора, должника, 
иная информация, которая может потребо-
ваться для обнаружения ответчика. Если зая-
витель имеет право на получение бесплатной 
юридической помощи, подтверждающие до-
кументы также должны быть приложены к 
заявлению. Заявление сопровождается фор-
мой, выполненной в соответствии с прило-
жением к конвенции. 

Уполномоченный орган запрашивающе-
го государства должен оказать содействие 
заявителю в оформлении заявления, должны 
быть приложены необходимые документы. 
Запрашиваемое государство в течение шести 
недели с даты поступления заявления долж-
но подтвердить его принятие по форме при-
ложения к конвенции № 2 и может запросить 
необходимые документы и информацию. В 
то же время в запрашивающий орган сооб-
щаются сведения о лице, ответственном за 
ответы на запросы, касающиеся хода рас-
смотрения заявления. В течение трёх месяцев 
после подтверждения запрашивающий орган 
извещается о статусе заявления. Пп. 9 преду-
сматривает запрет отказа в принятии заявле-
ния исключительно по необходимости пред-
ставления дополнительных документов и 
информации, но запрашивающий орган мо-
жет требовать их предоставления, если до-
кументы или информация не будут представ-
лены в течение трёх месяцев, возможно при-
нятие решения о прекращении работы над 
заявлением. 

В соответствии со ст. 18 при вынесении 
решения государством, в котором постоянно 
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проживает кредитор, должник не может в 
своём государстве подавать заявление об из-
менении решения, вынесении нового реше-
ния, пока кредитор продолжает проживать в 
государстве, вынесшем соответствующее 
решение. Иное может быть установлено со-
глашением (за исключением алиментных 
обязательств в отношении несовершеннолет-
них), либо кредитор подчиняется юрисдик-
ции другого государства, когда компетент-
ный орган государства не может или отказы-
вается от рассмотрения дела об изменении 
решения или вынесении нового решения, или 
если принятое решение не может быть при-
знано либо объявлено неисполнимым, когда 
предполагается вынесение нового решения 
или изменение решения. 

Пятая глава Конвенции посвящена про-
цедуре признания и исполнения решений су-
дебных, административных органов или 
алиментных соглашений. Такое решение  
может содержать положения об индексации, 
процентах, определению затрат и т. д. 
(ст. 19). При невозможности признания ре-
шения полностью ст. 21 Конвенции допуска-
ет признание части решения или исполнения 
любой его части. 

В соответствии со ст. 22 в признании и 
исполнении решения может быть отказано, 
если оно противоречит публичному порядку, 
решение было получено путём обмана до 
рассмотрения дела государством кредитора 
между теми же сторонами, по тому же пред-
мету было возбуждено дело в государстве 
должника, если уже вынесено решение по 
данному делу в государстве должника или в 
ином государстве. 

Жалобы и возражения по поводу реше-
ния могут быть поданы в течение 30 дней со 
дня получения извещения о признании или 
об отказе в признании решения об уплате 
алиментов. Если закон позволяет обжалова-
ние за пределами этого срока, такое обжало-
вание не может повлиять на исполнение ре-
шения, кроме исключительных обстоя-
тельств (п. 10 ст. 23 Конвенции). Присутст-
вие заявителя и ребёнка при рассмотрении 
дела не требуется (ст. 29). 

Исполнение решений производится в 
соответствии с внутренним правом государ-
ства должника. Период исполнения опреде-
ляется либо по праву государства взыскате-

ля, либо по праву государства плательщика в 
зависимости от того, которое из них преду-
сматривает более длительный период уплаты 
алиментов. 

Принимаемые в соответствии с внут-
ренним правом меры по исполнению реше-
ния могут включать: удержание из заработ-
ной платы, наложение ареста на счета в бан-
ке и иное имущество, вычеты из социальных 
выплат, удержание или принудительная про-
дажа имущества, удержание из сумм возвра-
та налога, отчёт кредитного бюро, приоста-
новление, отзыв различных разрешений 
(включая право на вождение), использование 
примирительных процедур (ст. 34). 

Конвенция не исключает возможности 
прибегнуть к процедурам, предусмотренным 
внутренним правом государства, допускаю-
щим непосредственное обращение к компе-
тентному органу государства по вопросам, 
урегулированным конвенцией для утвержде-
ния или изменения решения (ст. 37). 

Причины, по которым Россия не при-
соединена к вышеуказанным конвенциям, на 
наш взгляд, следующие: во-первых, необхо-
димость дополнительных затрат, связанных с 
исполнением решений иностранных судов, 
обеспечением безвозмездной юридической 
помощи. Во-вторых, несоответствие россий-
ского законодательного определения понятия 
«несовершеннолетний» (лицо, не достигшее 
возраста 18 лет) и подхода Конвенции (лицо, 
не достигшее 21 года). 

В литературе неоднократно отмечалось, 
что закрепление 18-летнего возраста как ос-
нования прекращения алиментных обяза-
тельств не соответствует существующим 
реалиям [4]. В настоящее время 18-летний 
совершеннолетний редко может самостоя-
тельно обеспечивать себя. Наукоёмкие тех-
нологии требуют от работников специальных 
познаний и образования. Возможность полу-
чения бесплатного высшего и среднего про-
фессионального образования уже не является 
общедоступной. В случае отсутствия жела-
ния оказывать помощь со стороны отдельно 
проживающего родителя, всё бремя матери-
ального содержания совершеннолетнего сту-
дента, расходы на его обучение лежат на ро-
дителе, с которым он проживает. Очевидной 
является необходимость допустить взыска-
ние алиментов на содержание ребёнка, обу-
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чающегося по очной форме обучения в учеб-
ном заведении высшего и среднего профес-
сионального образования на период обуче-
ния, но не позднее, чем до 23 лет либо, как 
предусмотрено Конвенцией, до 21 года.  

Необходимость получения содержания 
может возникнуть и у несовершеннолетнего 
дееспособного, приобретшего дееспособ-
ность в результате вступления в брак, эман-
сипации. Вступление несовершеннолетних 
лиц в брак обусловлено, как правило, бере-
менностью несовершеннолетней женщины. 
В случае развода в соответствии со ст. 21 ГК 
РФ несовершеннолетний остаётся полностью 
дееспособным. Возможны различные ситуа-
ции: конфликт с родителями и отказ послед-
них оказывать материальную поддержку, не-
возможность взыскания алиментов с несо-
вершеннолетнего отца ребёнка и т. п. Следу-
ет учитывать и психологические особенности 
подросткового возраста: конфликтность, 
стремление к отрицанию и т. д. В ряде си-
туаций наличие возможности взыскать с ро-
дителей алименты позволило бы осуществ-
лять воспитание ребёнка родителем и, воз-
можно, несколько уменьшило количество 
детей, оставляемых несовершеннолетними 
матерями в медицинских организациях. 

На наш взгляд, целесообразно допол-
нить ст. 120 СК РФ пунктом о возможности в 
исключительных случаях вынесения реше-
ния суда о выплате алиментов и по достиже-
нии ребёнком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними детьми 
полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия. Соответствующие изме-
нения следует также внести в ст. 86 СК РФ, 
дополнив п. 1 абзацем о возможности в иных 
исключительных случаях взыскать дополни-
тельные расходы на детей (беременность и 
т. д.). 

С другой стороны, необходимость уча-
стия в международных конвенциях очевидна: 

процессы глобализации увеличивают коли-
чество трансграничных браков, что означает 
необходимость урегулирования вопросов 
общения с ребёнком, уплаты алиментов в 
случае развода. Следует отметить опреде-
лённые сдвиги в вопросах международно-
правового регулирования семейных отноше-
ний. Так, 31 мая 2011 г. был принят ФЗ 
№ 102-ФЗ «О присоединении Российской 
Федерации к Конвенции о гражданско-право-
вых аспектах международного похищения 
детей», в соответствии с которым Россия 
присоединилась к Конвенции 1980 г., с ого-
воркой о том, что Российская Федерация 
не считает себя связанной обязательством 
нести расходы на оплату услуг адвокатов или 
советников либо судебных издержек, кроме 
тех, которые могут быть возмещены её сис-
темой юридической помощи и консультиро-
вания. Думается, участие России и в Конвен-
циях, регулирующих взыскание алиментов, 
также находится в пределах обозримого бу-
дущего. 
___________________ 
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Р. В. КИРСАНОВ (R. V. KIRSANOV) 

Рассматриваются некоторые особенности регулирования охраны труда, касающиеся вопроса о 
возможном расширении сферы действия трудового права за счёт распространения его норм на так 
называемый нетипичный труд. Отмечается, что в случае подобного расширения сферы действия 
неизбежно увеличение количества нарушений трудовых прав работников. 

Ключевые слова: охрана труда, сфера действия трудового права, нетипичный труд.  
 
The author considers some features of regulation of a labor safety in the light of a question on possible 

expansion of sphere of action of the labor law at the expense of distribution of its norms on so-called atypical 
work. It is noticed that in case of similar expansion of sphere of action the increase in quantity of infringements 
of the labor law of workers is inevitable. 

Key words: a labor safety, sphere of action of the labor law, atypical work. 

В последние годы одним из наиболее 
злободневных вопросов для российской нау-
ки трудового права, безусловно, является во-
прос о сфере действия норм отрасли. Законо-
дательство претерпевает изменения сообраз-
но изменениям экономических основ жизни 
государства и общества. Развитие науки и 
техники вызывает к жизни такие формы за-
нятости, существование которых ещё вчера 
было невозможно представить.  

Так называемый нетипичный труд сего-
дня является предметом пристального вни-
мания российских учёных. Не прекращается 
изучение возможных путей его легализации 
в Российской Федерации. К примеру, 
А. Е. Коркин в своём исследовании отмечает, 
что законодателю нужно предпринять опре-
делённые шаги, исходя из особенностей, 
присущих различным формам нетипичного 
труда. Так, для повышения внимания к охра-
не труда заемных работников предлагается 
установление солидарной ответственности 

агентства занятости и организации-пользова-
теля по обязательствам, возникающим из на-
рушения требований охраны труда; для теле-
работников работодатель обязан предостав-
лять максимально полную информацию о 
существующих требованиях охраны труда, 
обеспечивать их средствами индивидуальной 
и коллективной защиты либо информировать 
работника о данных требованиях и средствах 
(очевидно, для самостоятельного их приоб-
ретения). С учётом отсутствия у работодате-
ля возможности постоянно контролировать 
«фактическое соблюдение телеработниками 
требований охраны труда, следует освобо-
дить работодателя от ответственности за 
причинение вреда жизни и здоровью телера-
ботника в случае несоблюдения последним 
требований (рекомендаций) работодателя по 
безопасности труда» [1]. 

На наш взгляд, подобные конструкции 
нетипичного труда искусственны и чужерод-
ны для такой отрасли, как трудовое право.

_______________________________________ 
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Например, цитируемый автор отмечает при-
менительно к телеработе: «Объём обязанно-
стей работодателя должен различаться в за-
висимости от степени организационной са-
мостоятельности работника. Более самостоя-
тельный характер труда означает одновре-
менно и необходимость более ответственно-
го отношения работника к условиям труда и 
соблюдению требований безопасности» [2]. 
Но ведь работник всегда с максимальной сте-
пенью добросовестности должен относиться к 
соблюдению требований охраны труда! От 
подобной тщательности зависят его жизнь и 
здоровье, а форма собственности и организа-
ционно-правовая форма работодателя при 
этом значения не имеют. Другое дело, что 
здесь мы можем наблюдать попытки перекла-
дывания ответственности на плечи самого ра-
ботника по принципу «защити себя сам».  

Такие примеры свидетельствуют не о 
трансформации предмета трудового права 
при включении в сферу его действия отно-
шений с участием новых категорий работни-
ков, а, скорее, о попытках искусственного 
расширения этой сферы действия. В конце 
концов само трудовое законодательство вряд 
ли можно сегодня кардинально модернизи-
ровать без потери исходной его направлен-
ности, без её некоторого «размывания», что 
неблагоприятно может отразиться на и так 
не очень высоком уровне соблюдения этого 
законодательства. Так, говоря об аутсорсин-
ге, М. В. Колганова и Е. А. Примак отмеча-
ют, что соответствующая работа выполняет-
ся в организации, «с которой работник 
не связан трудовыми отношениями. Работо-
датель в такой ситуации фактически лишен 
возможности реально управлять охраной 
труда, а организация, получающая услугу, 
не является работодателем» [3].  

Один из популярных примеров такого 
труда, созданных, кстати, законодателем ис-
кусственно, это труд работников частных 
охранных предприятий. Заключив трудовой 
договор с таким предприятием, в дальней-
шем работник исполняет свои трудовые обя-
занности в других организациях, учреждени-
ях, на заводах, фабриках, складах, в офисах и 
т. п., т. е. где угодно, но не по месту заклю-
чения трудового договора. Подобная урегу-
лированная правом буквально наполовину 
ситуация существует уже не один год. В та-

ких условиях частным охранникам прихо-
дится трудиться на неаттестованных рабочих 
местах, в неблагоприятных условиях, и ни у 
фактического, ни у юридического работода-
теля нет желания, а порой и правовых инст-
рументов защитить их трудовые права.  

Негативный характер того же аутсор-
синга можно проиллюстрировать и на при-
мере «приходящих» специалистов по охране 
труда. Согласно ч. 3 ст. 217 Трудового ко-
декса, при отсутствии у работодателя служ-
бы охраны труда, штатного специалиста по 
охране труда и пр. их функции могут осуще-
ствлять организация либо специалист, ока-
зывающие соответствующие услуги и при-
влекаемые работодателем по гражданско-
правовому договору. Если можно как-то ми-
риться с тем, что уборщицы из клининговой 
компании присутствуют в организации стро-
го в определённое время, требуемое для про-
ведения уборки, то, как представляется, для 
специалиста по охране труда подобный ре-
жим абсолютно неприемлем.  

В своё время увидели свет «Рекоменда-
ции по организации работы службы охраны 
труда в организации» (утверждены поста-
новлением Минтруда Российской Федерации 
от 8 февраля 2000 г. № 14). Согласно этим 
Рекомендациям, служба охраны труда в ор-
ганизации представлялась разработчикам как 
самостоятельное структурное подразделение, 
важнейшими задачами которого является 
контроль за соблюдением работниками тре-
бований законов и иных нормативных право-
вых актов об охране труда Российской Феде-
рации, коллективного договора, соглашения 
по охране труда, других локальных норма-
тивных правовых актов организации; за 
обеспечением и правильным применением 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты; за организацией хранения, выдачи, 
стирки, химической чистки, сушки, обеспы-
ливания, обезжиривания и ремонта специ-
альной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной за-
щиты и т. п. 

Даже если предположить, что все эти 
обязанности в относительно небольшой ор-
ганизации выполняет один штатный специа-
лист по охране труда, с которым заключен 
трудовой договор, у нас всё равно возникают 
сомнения по поводу его способности едино-
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лично установить текущий контроль за обес-
печением безопасных условий труда на ра-
бочих местах. Можно задаться вопросом: кто 
будет выполнять соответствующие обязан-
ности в случае болезни этого работника, на-
хождения его в командировке, наконец, при 
наличии многосменного режима работы ор-
ганизации? Как видно из приведённого при-
мера, проблема стоит достаточно остро. Но 
ситуация станет гораздо хуже, если подоб-
ные обязанности, буквально на несколько 
часов в неделю, станет исполнять представи-
тель сторонней организации. Нужно учиты-
вать также, что многие вопросы, касающиеся 
улучшения условий труда работников в кон-
кретной организации, зачастую успешно ре-
шаются в рамках социально-партнёрских от-
ношений. Подобные отношения с участием 
заемных работников представляются с боль-
шим трудом.  

По сути, в результате легализации всех 
этих новых, пока ещё достаточно экзотиче-
ских форм занятости, мы получим два, точ-
нее, три уровня регулирования трудовых 
отношений. И этот процесс дифференциа-
ции станет куда более глобальным, чем то, 
что мы можем наблюдать сейчас в законо-
дательстве.  

Условно говоря, трудовое право «перво-
го уровня» будет характеризоваться требова-
нием максимального соблюдения правовых 
норм, в том числе по охране труда. Участ-
вующие в трудовой деятельности работода-
теля физические лица будут являться «клас-
сическими» наемными работниками в тради-
ционном понимании. Формулировка ст. 15 
Трудового кодекса Российской Федерации 
посвящена именно им: лично выполняющим 
за плату трудовую функцию, подчиняющим-
ся действующим у данного работодателя 
правилам внутреннего трудового распорядка, 
причём последний обязан обеспечивать им 
соответствующие условия труда. «Трудовое 
право» второго уровня призвано регулиро-
вать отношения с участием государственных 
и муниципальных служащих. Несмотря на 
определённую специфику, обусловленную 
административно-правовым характером свя-
зей с их участием, надо признать, что основ-
ной массив норм, регулирующих собственно 
трудовые отношения, практически такой же, 
как для первой группы работников.  

Трудовое право «третьего уровня» будет 
отличаться несколько более либеральным 
подходом к регулированию. В частности, на 
этом уровне возможно будет снятие по со-
глашению сторон трудового договора с рабо-
тодателя некоторых его обязанностей. Есте-
ственно, работодатели будут стремиться 
строить свои отношения с работниками по 
более либеральному для них варианту, кста-
ти, дающему несравненно больше возможно-
стей для несоблюдения законодательства. 
Как представляется, этот уровень регулиро-
вания будет максимально близок по специ-
фике к регулированию гражданско-правово-
му, отсюда вновь возникает вопрос о целесо-
образности легализации заемного и прочего 
нетипичного труда в рамках трудового права. 
Самое печальное, что при легализации по-
добной практики работник будет всё больше 
отдаляться от работодателя, у него будет ос-
таваться всё меньше возможностей каким 
либо образом влиять на последнего в стрем-
лении улучшить условия труда.  

Проблема заключается в том, что по-
пытка урегулировать эти вновь возникающие 
отношения с помощью традиционных право-
вых инструментов отрасли изначально обре-
чена на неуспех. Объективно невозможно 
регулировать правовые связи с тремя ключе-
выми участниками, используя нормы, рас-
считанные на двоих фигурантов. В итоге по-
пытки расширения сферы действия отрасли 
таким путём ни к чему не приведут, и пред-
ставляется, что критерием возможности или 
невозможности подобных изменений явля-
ются положения об охране труда. Если рабо-
тодатель и при изменении условий трудовой 
деятельности работника сможет, как и ранее, 
реально обеспечивать здоровые и безопасные 
условия на его рабочем месте, текущий кон-
троль за использованием последним средств 
индивидуальной защиты, соблюдением ин-
струкций по охране труда и т. п., то мы име-
ем дело с отношениями, регулируемыми 
трудовым правом. Если же правовые нормы 
начинают «пробуксовывать», не в силах оп-
ределить, а как же работодатель сможет дис-
танционно защитить работника, выполняю-
щего производственное задание у себя дома, 
то мы вынуждены констатировать, что ука-
занные отношения трудовое право не может 
урегулировать в принципе.  
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Этот перечень можно продолжать дос-
таточно долго. Так, ГОСТ 12.0.230-2007 
«Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда. Общие 
требования» и ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Сис-
тема стандартов безопасности труда. Систе-
ма управления охраной труда в организации. 
Общие требования по разработке, примене-
нию, оценке и совершенствованию», на ос-
нове которых работодателями создаётся сис-
тема управления охраной труда в организа-
ции, рассчитаны на классические трудовые 
отношения между работниками и работода-
телем и не могут применяться в принципе в 
условиях заемного труда и иных нетипичных 
форм занятости.  

Кстати говоря, это не единственные 
примеры того, как трудовому праву пытают-
ся приписать несвойственные ему возможно-
сти. От проблем, связанных с нетипичным 
трудом, можно перейти к типично трудовым 
отношениям. Федеральным законом от 30 
ноября 2011 г. в Трудовой кодекс была вве-
дена глава 51.1 «Особенности регулирования 
труда работников, занятых на подземных ра-
ботах». Безусловно, появление большинства 
положений рассматриваемой главы Трудово-
го кодекса обусловлено необходимостью за-
щитить жизнь и здоровье шахтеров. Вместе с 
тем возникает целый ряд вопросов по поводу 
механизмов обеспечения такой защиты. Как 
известно, одной из распространённых при-
чин инцидентов под землей, в том числе с 
фатальными последствиями, является нару-
шение работниками правил поведения на по-
тенциально опасных объектах. Например, это 
может быть пронос с собой в шахту кури-
тельных принадлежностей. Для пресечения 
подобных случаев ст. 330.4 новой главы пре-
дусматривает возможность работодателю 
отстранять от работы тех работников, у ко-
торых подобные принадлежности, а также 
алкоголь, электронные устройства и т. п. бу-
дут обнаружены.  

Из содержания анализируемой статьи 
не совсем понятно, каким образом работода-
тель получит информацию о наличии у ра-
ботника соответствующих запрещённых 
предметов. По сути, предполагается прове-
дение досмотра работников. Но обладает ли 
работодатель соответствующими полномо-
чиями? 

Насколько можно предположить, речь в 
рассматриваемой норме идёт о так называе-
мом личном досмотре работника. Однако же 
подобный личный досмотр рассматривается 
как мера обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях [4]. 
Между тем сегодня в российской трудопра-
вовой науке поднимается вопрос о неимуще-
ственной компоненте права на неприкосно-
венность личной (частной) жизни, которая 
включает в себя и такой элемент, как физи-
ческая неприкосновенность работника, что 
предусматривает, к примеру, его защиту от 
необоснованных обысков и досмотров на 
территории того предприятия, где он работа-
ет [5]. Таким образом, не совсем ясно, что 
считать «обоснованным досмотром» и как 
урегулировать ситуацию, не нарушая права 
заинтересованных субъектов. Кстати говоря, 
Инструкцией МОТ «Безопасность труда и 
здоровья на угольных шахтах» в п. 24.2 пре-
дусматривается обязанность соответствую-
щего менеджера организовать проверку всех 
лиц, входящих в шахту, на предмет наличия 
у них запрещенных к проносу предметов, а 
отказавшимся от проверки лицам запрещает-
ся допуск в шахту [6]. Конкретизация норм о 
личном досмотре работников (так, чтобы 
указанная процедура не противоречила нор-
мам российского законодательства) не долж-
на стать единственной задачей на ближай-
ший период – одновременно необходимо со-
вершенствовать правовые механизмы защи-
ты работников и эффективной реализации их 
права на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены.  

Но если с особенностями регулирования 
труда российских шахтеров всё-таки можно 
будет прийти к легальному результату, уст-
раивающему всех участников трудовых от-
ношений, то с нетипичными формами заня-
тости подобный результат вряд ли достижим. 
Тем более что при любом варианте развития 
событий России, как государству с до сих 
пор достаточно развитой промышленностью, 
не обойтись без «традиционного» трудового 
права, которое в настоящее время обвиняют 
в некой императивности. Однако же в деле 
соблюдения требований охраны труда имен-
но императивные методы регулирования 
способны достаточно эффективно защитить 
работника. И вместо попыток включения в 
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достаточно консервативные рамки предмета 
трудового права отношений с участием ранее 
нам не известных субъектов следует, оче-
видно, отразить в российском законодатель-
стве расширенное понятие охраны труда, где, 
по мнению А. М. Лушникова, должны будут 
гармонично сочетаться технические, меди-
цинские, этические, психофизиологические и 
эстетические составляющие [7].  
___________________ 
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Освещаются роль и место учредительных документов организации в регулировании трудовых 
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Особую группу локальных нормативных 
актов наивысшей юридической силы в орга-
низации образуют учредительные документы 
– основа создания и деятельности любой кор-
порации. Следует согласиться с теми автора-
ми, кто считает устав особым локальным 
нормативным актом [1], точнее, локальным 
нормативным правовым актом, хотя это не 
единственная точка зрения по вопросу юри-
дического характера данного документа [2]. 

Организации, действующие только на 
основании учредительного договора, также 
имеют дело с его нормативной природой как 
высшего по силе регулятора отношений, 
складывающихся в корпорации. В этом случае 
следует согласиться с мнением М. И. Брагин-
ского и В. В. Витрянского о том, что содер-
жание учредительного договора оказывается 
более широким у юридических лиц, для кото-
рых такой договор – единственный учреди-
тельный документ (имеются в виду полное 
товарищество и товарищество на вере) [3]. 

Несмотря на то, что указанные акты 
формально относимы к сфере действия граж-
данского права, они имеют значительное 

влияние на правовое положение работников 
организации, а также в некоторых случаях 
преследуют цель конкретизировать юриди-
ческий статус организации как работодателя 
и субъекта управления трудом. 

В соответствии с частью первой п. 2 
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) [4] в учредительных 
документах юридического лица должны оп-
ределяться наименование юридического ли-
ца, место его нахождения, порядок управле-
ния деятельностью юридического лица, а 
также содержаться другие сведения, преду-
смотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида. В учредительных 
документах некоммерческих организаций и 
унитарных предприятий, а в предусмотрен-
ных законом случаях и других коммерческих 
организаций должны быть определены пред-
мет и цели деятельности юридического лица. 
Также предмет и определённые цели дея-
тельности коммерческой организации могут 
быть предусмотрены учредительными доку-
ментами и в случаях, когда по закону это 
не является обязательным. 

_______________________________________ 
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Н. В. Козлова и Д. Н. Сафиуллин, в ча-
стности, предлагают выделять в учредитель-
ных документах:  

1) предписываемые условия, которые 
законодатель обязывает включать в устав, но 
не определяет их конкретного содержания;  

2) императивно-определённые условия, 
предусмотренные императивными нормами 
законодательства;  

3) диспозитивно-определённые условия, 
которые диспозитивно сформулированы в за-
коне и могут быть изменены учредителями;  

4) инициативные условия, включенные в 
устав исключительно по усмотрению учре-
дителей [5].  

Несмотря на то, что названные выше ав-
торы смешивают локальные положения (ус-
ловия при подходе к уставу как к сделке или 
договору) и сведения, идея ими высказывает-
ся совершенно правильная – дополнительно 
к законодательным императивным нормам 
учредители корпорации вправе принять свои 
локальные установления в соответствии с 
потребностями, целями и задачами своего 
объединения. 

Иными словами, содержание учреди-
тельных документов, по общему правилу, 
составляют некие императивно определяе-
мые сведения, которые можно дифференци-
ровать на общие (ст. 52 ГК РФ) и специаль-
ные (положения федеральных законов об от-
дельных видах юридических лиц и иных ор-
ганизаций). Однако наряду с ними законода-
тельство допускает включение в уставы кор-
пораций «иных положений», в которых мо-
гут содержаться локальные нормы любой 
отраслевой принадлежности (только приме-
нительно к производственным кооперативам 
законодатель называет их «иными сведения-
ми», что следует считать скорее ошибкой, 
чем отступлением от общего правила). На-
пример, в части второй пункта 2 ст. 12 Феде-
рального закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» [6] указано, что устав 
общества может также содержать иные по-
ложения, не противоречащие настоящему 
Федеральному закону и иным федеральным 
законам.  

Безусловно, что под «иным федераль-
ным законом» можно понимать и Трудовой 
кодекс Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) [7]. 

Что именно призваны и могут регулиро-
вать учредительные документы по вопросам 
управления трудом? Во-первых, в соответст-
вии со ст. 16, 18 и 19 ТК РФ учредительными 
документами организации вводятся такие 
специальные процедуры найма на работу, 
как избрание по конкурсу, назначение на 
должность или утверждение в должности. 
При этом для двух последних процедур пре-
дусмотрено указание в учредительных доку-
ментах только на случаи их применения, а 
для конкурсного отбора требуется ещё и со-
ответствующий порядок.  

Очевидно, что в ТК РФ по данному во-
просу имеют место как минимум три дефекта 
правового регулирования: 1) для назначения 
на должность или утверждения в должности 
также требуется локальный порядок (проце-
дура), 2) аналогичные с юридическим лицом 
права должны быть предоставлены работо-
дателю – индивидуальному предпринимате-
лю и в связи с последним – 3) помимо учре-
дительных документов, процедуры отбора 
претендентов на работу и перечни должно-
стей с такой процедурой найма следует раз-
решить закреплять и в иных (кроме устава) 
локальных нормативных актах работодателя. 
Думается, что эти дефекты устранимы путём 
толкования в ходе правоприменительной 
деятельности, хотя много лучше было бы 
внести в законодательство соответствующие 
изменения. 

Также в соответствии со ст. 33 ТК РФ 
учредительными документами организации 
регулируются, помимо норм законодательст-
ва, полномочия и компетенция представите-
лей работодателя – юридического лица. То 
же правило, но уже применительно к руково-
дителю организации закреплено в ст. 273–
275 ТК РФ и для членов коллегиального ис-
полнительного органа корпорации, если та-
ковой предусматривается по структуре, – в 
ст. 281 ТК РФ.  

Любопытно также то, что по части вто-
рой ст. 275 ТК РФ для руководителя при его 
приёме на работу может использоваться 
не только порядок, предложенный в ст. 16 
ТК РФ. В частности, в цитируемой норме 
сказано, что учредительными документами 
организации могут быть установлены проце-
дуры, предшествующие заключению трудо-
вого договора с руководителем организации 
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(проведение конкурса, избрание или назна-
чение на должность и другое). Однако по-
добные формулировки более точно отражают 
специфику локального регулирования, в ко-
тором действует принцип «всё, что 
не запрещено – разрешено». 

Особое значение положениям учреди-
тельных документов отведено в регулирова-
нии отношений социального партнёрства. 
Поскольку произвольное (даже законода-
тельное) ограничение правомочий собствен-
ника имущества невозможно, так как непри-
косновенность собственности гарантирована 
на конституционном уровне, работники 
не могут принципиально влиять на реализа-
цию правомочий работодателя как собствен-
ника имущества или каким-то образом огра-
ничивать их. Как итог, в соответствии со 
ст. 52, 53 ТК РФ все формы участия работни-
ков в управлении организацией, которые мо-
гут дать работникам реальные рычаги воз-
действия на деятельность их работодателя 
(например, право участвовать в выборе вида 
деятельности работодателя, принимать ре-
шения о распределении части дохода (при-
были) компании, согласовывать мероприятия 
сокращения численности и т. д.), закрепля-
ются в учредительных документах организа-
ции, т. е. по её собственной воле. 

Так, по ст. 52 ТК РФ право работников 
на участие в управлении организацией непо-
средственно или через свои представитель-
ные органы регулируется настоящим Кодек-
сом, иными федеральными законами, учре-
дительными документами организации, кол-
лективным договором. По ст. 53 ТК РФ (час-
ти первая и вторая) учредительными доку-
ментами могут определяться дополнитель-
ные к закону формы участия работников в 
управлении организацией и право получать 
от работодателя информацию по согласован-
ным в учредительных документах вопросам. 

Также учредительными документами 
может быть ограничено право руководителя 
организации на полный или частичный отказ 
от взыскания причинённого работодателю 
ущерба с виновного работника (ст. 240 ТК 
РФ). Хотя конструкция этого права в ТК РФ 
дана в противоречащей ГК РФ редакции 
(собственник должен ограничить работода-
теля), толковать эту норму следует так – ра-
ботодатель в лице уполномоченных на то ор-

ганов своего управления имеет право огра-
ничить руководителя организации.  

Такая норма является следствием того, 
что в гражданском законодательстве почти по 
всем формам юридических лиц в настоящее 
время внутренние документы (локальные 
нормативные правовые акты) выведены из 
компетенции исполнительных органов и от-
носятся к правомочиям общих собраний уча-
стников или советов директоров / наблюда-
тельных советов. Только в силу учредитель-
ных документов принятие тех или иных ло-
кальных регламентов может быть передано на 
усмотрение исполнительного органа корпора-
ции. Следовательно, ограничение компетен-
ции последнего локальными актами, в том 
числе и прежде всего учредительными доку-
ментами, является статусным правом высшего 
органа управления организации. 

Что ещё могли бы регулировать учреди-
тельные документы организации в области 
трудовых отношений? Прежде всего, право-
вое положение отдельных органов корпора-
ции в дополнение к законодательству: ко-
миссии по трудовым спорам, примиритель-
ной комиссии, представительного органа ра-
ботников, конкурсной и аттестационной ко-
миссий, комиссии по расследованию несча-
стных случаев на производстве и т. д.  

Также в сфере распоряжения корпора-
тивными финансами – наличие и размеры 
фондов оплаты и труда и премирования 
(стимулирования), объём финансирования 
коллективно-договорных обязательств рабо-
тодателя, в сфере локального нормотворче-
ства – пределы компетенции исполнитель-
ных органов и общие направления принятия 
локальных актов, в сфере организации струк-
туры компании – виды и правосубъектность 
подразделений организации. Фактически уч-
редительные документы – это основа приня-
тия работодателем всех своих управленче-
ских решений в той части регулирования 
трудовых отношений, в которой отсутствуют 
императивные нормы законодательства или 
имеются бланкетные отсылки к локальному 
регулированию данных вопросов. 

Для отдельных категорий работников с 
учётом особенностей их правового положе-
ния также могут быть обязательны отдель-
ные нормы учредительных документов. На-
пример, для руководителя уставом организа-
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ции может предусматриваться право на 
внешнее совместительство (ст. 276 ТК РФ), 
которое по общему правилу запрещено; для 
педагогических работников образовательных 
учреждений – порядок и условия предостав-
ления длительного отпуска через каждые 
10 лет преподавательской работы (ст. 335 ТК 
РФ), дополнительные основания прекраще-
ния трудового договора (п. 1 ст. 336 ТК РФ). 
Включенные в учредительные документы 
религиозной организации её внутренние ус-
тановления определяют специфические, обу-
словленные видом данной деятельности пра-
ва и обязанности сторон соответствующего 
вида трудового договора (ст. 343 ТК РФ). 

С учётом того, что в учредительных до-
кументах могут быть локальные нормы како-
го угодно содержания и отраслевой природы, 
пределов нормативного регулирования тру-
довых отношений для учредительных доку-
ментов организации не существует, за ис-
ключением общего запрета на преодоление 
императивных норм законодательства. В 
этой связи следовало бы обязательно допол-
нить (конкретизировать) часть третью ст. 68 
ТК РФ (где сказано, что при приёме на рабо-
ту (до подписания трудового договора) рабо-
тодатель обязан ознакомить работника под 
роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника, коллек-
тивным договором) указанием на обязатель-
ное предоставление работнику для изучения 
учредительных документов. Как минимум, 
размер уставного (складочного) капитала 
(фонда) для работника как кредитора пред-
ставляет немаловажное значение. 

Автору также представляется, что в слу-
чае изменения учредительных документов 
организации-работодателя к правовому по-
ложению её работников как минимум долж-
на применяться ст. 74 ТК РФ в части их обя-
зательного извещения об этом, если положе-
ния учредительных документов каким-то об-
разом затрагивают содержание трудового 
договора того или иного сотрудника. Напри-
мер, если изменения касаются смены вида 
деятельности организации или места её на-
хождения в пределах того же муниципально-
го образования при условии, что последнее 
было конкретизировано в трудовом договоре 

сотрудника. В частности, в ст. 74 сказано, 
что в случае, когда по причинам, связанным 
с изменением организационных или техноло-
гических условий труда (изменения в техни-
ке и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причи-
ны), определённые сторонами условия тру-
дового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе ра-
ботодателя, за исключением изменения тру-
довой функции работника. 

О предстоящих изменениях определён-
ных сторонами условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме 
не позднее чем за два месяца, если иное 
не предусмотрено ТК РФ.  

Если работник не согласен работать в 
новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответст-
вующую квалификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учётом его состояния 
здоровья. При отсутствии указанной работы 
или отказе работника от предложенной рабо-
ты трудовой договор прекращается в соот-
ветствии с пунктом 7 части первой статьи 77 
ТК РФ. 

Тем не менее возможно, что в силу спе-
цифики учредительных документов как ста-
тусообразующих было бы верным уведом-
лять работников об их изменениях в любом 
случае, например, на основании ст. 22 ТК 
РФ, установив, что по смыслу ТК РФ учре-
дительные документы являются именно ло-
кальными нормативными актами. 
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1. См., например: Бакшинскас В. Ю., Дедов Д. И., 

Карелина С. И. Правовое регулирование дея-
тельности акционерных обществ (Акционер-
ное право). – М., 1998. – С. 24 ; Генкин Д. М. 
Краткий курс кооперативного права. – М., 
1929. – С. 3 ; Гущин В. В., Порошкина Ю. О., 
Сердюк Е. Б. Корпоративное право : учебник 
для юридических вузов. – М. : Эксмо, 2006. – 
С. 219 ; Долинская В. В. Акционерное право. – 
М., 1997. – С. 85; Ломакин Д. В. Акционерное 
правоотношение. – М., 1997. – С. 21–22 ; Па-
хомова Н. Н. Основы теории корпоративных 
отношений (правовой аспект). – М. : Изд-во 



М. А. Драчук 

 180

«Налоги и финансовое право», 2004. – С. 90 
(по базе данных ИПС «КонсультантПлюс») ; 
Её же. Цивилистическая теория корпоратив-
ных отношений. – М. : Изд-во «Налоги и фи-
нансовое право», 2005. – С. 91 (по базе данных 
ИПС «КонсультантПлюс») ; Самигуллин В. К. 
Локальные нормы и их виды // Правоведение. 
– 1976. – № 2. – С. 39; Шиткина И. С. Право-
вое регулирование деятельности коммерче-
ских организаций внутренними (локальными) 
документами. – М., 2003 ; и др. 

2. Обзор литературы по данной проблеме см.: 
Козлова Н. В. Правосубъектность юридиче-
ского лица. – М. : Статут, 2005. – С. 232–259. 

3. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договор-
ное право. – Кн. 1: Общие положения. – М. : 
Статут, 2001. – С. 203 (по базе данных ИПС 
«КонсультантПлюс»). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

5. Козлова Н. В. Указ. соч. – С. 263 ; Сафиул-
лин Д. Н. Договоры на реализацию продук-
ции. – Свердловск, 1980. – С. 29. 

6. СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785. 
7. СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 



 

 181

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 3 (32). С. 181–184. 

УДК 349.3 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

PROVIDING ACCOMMODATION FOR ORPHANS IN OMSK REGION: 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

Е. В. ГАВРИЛОВ (E. V. GAVRILOV) 

Рассматривается нормативно-правовой аспект предоставления детям-сиротам жилых помещений в 
Омской области. Показаны проблемные аспекты и предложены пути решения имеющихся трудностей. 

Ключевые слова: дети-сироты, жилые помещения, законодательство Омской области, социальные 
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This article discusses the legal aspects of providing accommodation for orphans in Omsk region. Showing 

aspects of the problem and propose solutions to existing problems. 
Key words: orphans, accommodation, the law of the Omsk region, social guarantee, social law. 

Одной из основных дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа (далее – дети-сиро-
ты), не имеющих жилого помещения, являет-
ся внеочередное предоставление им жилого 
помещения по договору социального найма. 

В каждом субъекте Российской Федера-
ции приняты соответствующие нормативно-
правовые акты, регулирующие указанную 
социальную гарантию. В рамках настоящей 
статьи остановимся на опыте Омской облас-
ти относительно предоставления детям-сиро-
там жилых помещений. 

В настоящее время в Омской области в 
обозначенной сфере правового регулирова-
ния действуют Закон Омской области от 
4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской 
области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан», Закон Омской области от 
28 декабря 2005 г. № 722-ОЗ «О государст-
венной политике Омской области в жилищ-
ной сфере», приказ министерства образова-
ния Омской области от 22 ноября 2011 г. 
№ 59, иные нормативно-правовые акты. 

Из указанных правовых источников сле-
дует, что в Омской области на законодатель-

ном уровне закреплён размер площади пре-
доставляемого жилого помещения – 33 кв. м, 
причём независимо от состава семьи детей-
сирот. При этом в Омской области, как, 
впрочем, и в других субъектах Российской 
Федерации, жилые помещения детям-сиро-
там предоставляются по договору социаль-
ного найма, в случаях, если дети-сироты со-
стоят на регистрационном учёте в качестве 
нуждающихся в жилье. Регистрационный 
учёт детей-сирот, нуждающихся в жилом 
помещении, ведение списков состоящих на 
соответствующем учёте осуществляют орга-
ны местного самоуправления (местные ад-
министрации) по месту жительства или по 
месту временного пребывания детей-сирот 
на момент подачи заявления о регистрации. 
Постановка на регистрационный учёт носит 
заявительный характер. Лицам, на законных 
основаниях состоящим на соответствующем 
регистрационном учёте, гарантируется право 
на предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма, даже если на мо-
мент предоставления жилья дети-сироты 
достигли возраста 18 лет. На основании ре-
гистрационных списков министерство обра-
зования Омской области формирует и ведёт
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реестр детей-сирот, не имеющих закреплён-
ного жилого помещения, подлежащих обес-
печению жилыми помещениями (п. 23.1 По-
ложения о министерстве образования Ом-
ской области, утвержденного указом Губер-
натора Омской области от 15 марта 2004 г. 
№ 63). 

Дополнительно отметим, что с 2012 г. 
Омская область относится к одним из не-
многих субъектов Российской Федерации, 
в которых государственные полномочия 
по обеспечению детей-сирот жилыми по-
мещениями не переданы в установленном 
порядке органам местного самоуправле-
ния. Соответственно, эти полномочия оста-
лись за самой Омской областью в лице ком-
петентных органов исполнительной власти 
Омской области. Именно они должны при-
обретать и предоставлять жилые помещения 
детям-сиротам. Помимо этого в настоящее 
время от органа исполнительной власти  
Омской области, осуществляющего управле-
ние в сфере строительства и жилищно-
коммунального комплекса (министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области), не требуется 
устанавливать среднюю стоимость 1 кв. м 
общей площади жилья на территории соот-
ветствующего муниципального образования 
Омской области (как это было ранее). 
Не предполагается и согласование условий 
планируемых торгов по приобретению жи-
лых помещений детям-сиротам между орга-
нами местного самоуправления и уполномо-
ченным органом государственной власти 
Омской области. Это и понятно: зачем согла-
совывать, если все полномочия по обеспече-
нию теперь только у Омской области? Из за-
кона об областном бюджете исключены нор-
мы, устанавливающие размеры передаваемой 
субвенции, так как субвенция на данные це-
ли уже неактуальна. 

Отказ от передачи государственных 
полномочий по обеспечению детей-сирот 
жилыми помещениями по договору социаль-
ного найма был связан с тяжелой ситуацией 
недостаточности финансирования переда-
ваемых полномочий, огромным количеством 
неисполненных судебных актов, возлагаю-
щих на местные администрации обязанность 
обеспечить конкретного ребёнка-сироту жи-
лым помещением по договору социального 

найма за счёт средств субвенций областного 
бюджета [1]. 

В соответствии с Законом Омской об-
ласти от 4 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс 
Омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан» должен суще-
ствовать порядок обеспечения детей-сирот 
жилой площадью по договорам социального 
найма, утвержденный Правительством Ом-
ской области. Аналогичные порядки дейст-
вуют в большинстве субъектов Российской 
Федерации. Удивительно, что до сих пор (по 
состоянию на 5 февраля 2012 г.) такого по-
рядка в Омской области не было и нет.  
Несмотря на то, что роль такого порядка за-
менял ранее действовавший Закон Омской 
области от 16 ноября 2006 г. № 806-ОЗ «Об 
обеспечении жилой площадью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей», даже в нём не было детальных норм о 
том, в чем конкретно заключается обеспече-
ние детей-сирот жилыми помещениями. Со-
вершенно очевидно, что полномочия по 
обеспечению детей-сирот жилыми помеще-
ниями включают в себя приобретение и пре-
доставление жилого помещения. В силу дей-
ствующего законодательства жилые поме-
щения для детей-сирот можно приобрести 
только на основании Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и передать детям-
сиротам только по договору социального 
найма (ст. 57 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Планируется, что эти пол-
номочия будут закреплены за Правительст-
вом Омской области [2]. 

Между тем, пытаясь разрешить имею-
щиеся проблемы обеспечения детей-сирот 
жилыми помещениями, вполне возможно 
столкнуться с новыми трудностями. 

Во-первых, приобретать и предоставлять 
жилые помещения детям-сиротам будут ор-
ганы исполнительной власти Омской облас-
ти, именно они в случаях неисполнения воз-
ложенных обязанностей будут считаться 
надлежащими ответчиками в судах. Между 
тем нужно учитывать, что гражданам, со-
стоящим на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, жилые помещения по 
договорам социального найма предоставля-
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ются на основании решений органа местно-
го самоуправления (ст. 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации). В отношении ма-
лоимущих граждан, нуждающихся в жилье, 
органы местного самоуправления принимают 
соответствующее решение и одновременно 
предоставляют жилое помещение, заключа-
ют договор социального найма. Получается, 
орган исполнительной власти Омской об-
ласти будет не только приобретать и пре-
доставлять жилое помещение детям-
сиротам, но и заключать с ними договор 
социального найма. Муниципалитет не смо-
жет заключать с детьми-сиротами договор 
социального найма, так как приобретенное 
жилое помещение не будет находиться в му-
ниципальной собственности. В Омской об-
ласти, по-видимому, будет активно форми-
роваться государственный жилищный фонд 
социального использования. 

Во-вторых, значительно увеличится 
нагрузка работы на государственных гра-
жданских служащих Омской области, свя-
занных с обеспечением детей-сирот жи-
лыми помещениями. Думается, что потре-
буются дополнительные рабочие места. При-
чём работы прибавится и в органе, ведущем 
реестр детей-сирот, не имеющих закреплён-
ного жилого помещения, подлежащих обес-
печению жилыми помещениями, и в органе, 
который будет приобретать и предоставлять 
жилое помещение, заключать договор соци-
ального найма. 

В-третьих, возникнут проблемы от-
носительно исполнения ранее вынесенных 
и неисполненных судебных решений, в со-
ответствии с которыми на органы местного 
самоуправления налагалась обязанность 
обеспечить конкретного ребёнка-сироту жи-
лым помещением по договору социального 
найма за счёт средств субвенции областного 
бюджета. Муниципалитет в силу действую-
щего регионального законодательства не 
имеет полномочий по обеспечению детей-
сирот жилыми помещениями. Между тем 
судебные приставы-исполнители будут 
предъявлять требования именно к муниципа-
литетам, так как решением суда обязанность 
возложена именно на последних. Как пока-
зывает практика, это тупиковая ситуация, 
которую даже в судебном порядке (перело-
жить ответственность) разрешить фактиче-

ски невозможно. Единственный выход – му-
ниципалитету терпеть убытки, а потом в ар-
битражном процессе взыскивать убытки с 
ответственного за обеспечение органа ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации. В любом случае права детей-
сирот, которым по решению суда положе-
но долгожданное жилье, нарушаться 
не должны. Детям-сиротам неважно кто 
им предоставит жилое помещение. Глав-
ное, чтобы оно у них было. 

В-четвёртых, в порядке обеспечения 
жилой площадью по договорам социального 
найма, который предложено утвердить Пра-
вительству Омской области, должен полу-
чить освещение вопрос о месте предостав-
ления жилого помещения. Очевидно, что 
до недавнего времени жилье детям-сиротам 
предоставлялось в том муниципальном обра-
зовании, в котором они состояли на регист-
рационном учёте. Думается, в соответствии с 
новым порядком это положение не изменит-
ся. Между тем нужно учитывать, что феде-
ральный законодатель говорит об обеспече-
нии жилым помещением по месту жительст-
ва детей-сирот. Очень часто местом житель-
ства детей-сирот на момент предоставления 
им жилья является вовсе не то муниципаль-
ное образование, в котором они состоят на 
регистрационном учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилье. К примеру, ребёнок-сирота 
был поставлен на регистрационный учёт по 
месту жительства опекуна – в Нововаршав-
ском муниципальном районе Омской облас-
ти, а на протяжении уже 5 лет постоянно 
проживает в Омске, заканчивает Омский го-
сударственный университет им. Ф.М. Досто-
евского. Он не собирается возвращаться в 
Нововаршавский район, а желает продол-
жить проживать в Омске. Получается, орган 
власти предоставит ему жилье в районе, а 
не в областном центре. Для решения имею-
щейся проблемы вопрос о месте жительст-
ва ребёнка-сироты должен рассматривать-
ся в первую очередь. Должны появиться 
нормы о «перерегистрации» детей-сирот в 
случае смены их места жительства. Таких 
норм в действующем законодательстве нет.  

В-пятых, недостатком областного зако-
нодательства является то, что ни в одном из 
нормативных актов Омской области не ска-
зано, что предоставление жилого помеще-
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ния детям-сиротам должно осуществлять-
ся во внеочередном порядке, без какой-
либо очереди (это требование федерального 
законодательства). В Омской области в этом 
плане, как показывает судебная практика, 
существует очередь. Между тем очередь из 
«внеочердников» – это нонсенс [3]! 

Таким образом, нами был проанализи-
рован нормативно-правовой аспект предос-
тавления детям-сиротам жилых помещений 
по договору социального найма в Омской 
области. Также изложены положения, кото-
рые могут вызвать проблемы в правоприме-
нительной практике. Необходимо совершен-
ствовать федеральное и региональное зако-

нодательство по вопросам предоставления 
детям-сиротам жилых помещений. 
___________________ 
1. Об этом подробнее см.: Миронова О. 487 си-

рот Омска требуют квартиры. – URL: http:// 
kvnews.ru/archive/2011/jur9(986)/authority/ 
16794 ; Омску нужно 553 млн. на жильё си-
ротам. URL: http://www.omskgorsovet.ru/news/ 
553.html. 

2. Косарева М. За обеспечение жильем детей-
сирот ответит облправительство. – URL: 
http://www.superomsk.ru/news/detail.php?ID= 
23302. 

3. Об этом подробнее см.: Гурченков С. Очередь 
для внеочередников // ЭЖ-Юрист. – 2009. – 
№ 9. – С. 14. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROCEDURE OF ATTRACTION  
OF THE WORKER TO A DISCIPLINARY RESPONSIBILITY 

Г. Н. ОБУХОВА (G. N. OBUHOVA) 

Освещаются проблемы процедуры привлечения работника к дисциплинарной ответственности, а 
также необходимости изменения в этой сфере законодательства.  
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This article is devoted problems of procedur of attraction of the worker to a disciplinary responsibility, and 

also necessity changes of the legislation in this sphere. 
Key words: the worker, procedure, a disciplinary responsibility. 

Как показывает практика, факты неза-
конного привлечения работников к дисцип-
линарной ответственности встречаются не-
редко. Это подчас порождает негативное от-
ношение граждан к исполнению своих тру-
довых обязанностей, а со стороны работода-
телей – сокрытие фактов наказания, что в 
конечном счёте приводит к снижению право-
вых гарантий работников. В значительной 
мере это объясняется слабой разработкой в 
теории и законодательстве процедуры при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
и в целом дисциплинарного процесса.  

В большинстве современных научных 
трудов, учебниках и учебных пособиях по 
трудовому праву дисциплинарная ответст-
венность определяется как обязанность ра-
ботника ответить перед работодателем за со-
вершённый дисциплинарный проступок и 
претерпеть те меры воздействия, которые 
указаны в дисциплинарных санкциях трудо-
вого права [1]. И на самом деле, чаще всего 
дисциплинарная ответственность наступает 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей.  

Однако не только нарушение или невы-
полнение должностных обязанностей работ-
ника по отношению к работодателю должно 
быть основанием для привлечения к дисцип-

линарной ответственности. Не следует также 
забывать о противоправном превышении 
должностных полномочий, их противоправ-
ном неприменении, злоупотреблении ими, 
которые наказуемы по нормам публично-
правовых отраслей.  

На практике часто возникают сложности 
в привлечении работника к дисциплинарной 
ответственности в силу того, что его долж-
ностные обязанности детально или вовсе 
не прописаны, т. е. не оговорены в трудовом 
договоре либо не соответствуют фактически 
выполняемой трудовой функции работника. 
Очень часто поведение, квалифицированное 
работодателем в качестве дисциплинарного 
проступка, не предусмотрено должностными 
обязанностями работников, и в таком случае 
наложение дисциплинарного взыскания мо-
жет и должно быть признано судом или ор-
ганами государственного контроля (надзора) 
незаконным.  

Между тем должностные обязанности 
должны определять не только объём и пре-
делы выполняемых работником функций и 
поставленных перед ним задач в силу зани-
маемой им должности, но должны также 
включать и пределы ответственности перед 
работодателем [2]. Таким образом, во избе-
жание впоследствии споров с работником
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относительно его трудовой функции, работо-
дателю необходимо крайне внимательно, 
чётко и подробно прописывать должностные 
полномочия и обязанности работника в до-
кументах на этапе оформления приёма ра-
ботника на работу. И безусловно, в его же 
интересах получить подпись работника на 
документах, удостоверяющую его ознаком-
ление с должностными обязанностями.  

Как ни странно, но нормы о привлечении 
работников к дисциплинарной ответственно-
сти хотя и предусмотрены трудовым законо-
дательством, но в должной мере не функцио-
нируют как полноценный институт. Дело в 
том, что воспитательная и карательная функ-
ции данного вида ответственности работников 
не могут достичь своих целей из-за нечёткого 
нормативного закрепления процедуры при-
влечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности в трудовом законодательстве.  

Сложности применения дисциплинар-
ных взысканий в большинстве случаев свя-
заны с неверным оформлением документов, а 
также с неправильными или непоследова-
тельными действиями работодателя. Однако 
именно из трудового законодательства рабо-
тодателю должно быть чётко понятно, с чего 
следует начинать дисциплинарное (служеб-
ное) расследование и чем его заканчивать, 
дабы избежать впоследствии длительных су-
дебных разбирательств.  

В первую очередь, законодателю следу-
ет предусмотреть указание на сам факт воз-
буждения и расследования работодателем 
(или его представителем) дисциплинарного 
правонарушения. На этом этапе работодатель 
до принятия решения о привлечении работ-
ника к дисциплинарной ответственности 
обязан провести проверку для установления 
факта нарушения и причин его возникнове-
ния. Для проведения такой проверки было 
бы логичным обязать работодателя для опре-
делённой группы дисциплинарных правона-
рушений создать комиссию с участием соот-
ветствующих специалистов, а в отдельных 
случаях допустить единоличное расследова-
ние, поручив его определённому лицу.  

Чёткую фиксацию должна получить 
норма и о продолжительности дисциплинар-
ного (служебного) расследования. В этот 
срок обязательно должно включаться время, 
когда работодатель берет с работника объяс-

нение по конкретному вменяемому ему фак-
ту правонарушения в письменной форме. В 
настоящее время этот срок определен в один 
месяц, однако есть проблемы с моментом 
начала его исчисления. Суды в настоящее 
время пока придерживаются мнения, что 
«днем обнаружения проступка», с которого 
начинается течение месячного срока, счита-
ется день, когда лицу, которому по службе 
подчинен работник, стало известно о совер-
шении проступка. Причём срок будет счи-
таться с этой даты независимо от того, наде-
лен непосредственный начальник работника 
правом наложения дисциплинарных взыска-
ний или нет. Следует поддержать позицию 
тех авторов, кто предлагает указать в нормах 
действующего трудового законодательства 
на перечень или признаки тех лиц, обнару-
жение проступка работника которыми будет 
иметь юридическое значение. 

При этом, как указано в ТК РФ, «дисци-
плинарное взыскание не может быть приме-
нено позднее шести месяцев со дня соверше-
ния проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности или аудиторской проверки – позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по 
уголовному делу». Специальный срок два 
года правильнее было бы адресовать кон-
кретным работникам, например, руководите-
лям, их заместителям, главным бухгалтерам, 
а также материально-ответственным лицам 
по перечням для заключения с ними догово-
ров о полной материальной ответственности.  

В случае непредставления работником 
письменного объяснения по факту вменяемо-
го ему правонарушения (но не раньше чем 
через два рабочих дня) работодатель состав-
ляет соответствующий акт. Однако момент 
уведомления работника о необходимости 
представить такое объяснение законодателем 
не урегулирован. Последнему также необхо-
димо было бы решить вопрос об обязанности 
работодателя знакомить работника с таким 
уведомлением под подпись, поскольку воз-
можны и такие варианты, как направление 
документов по почте (с отметкой о вручении) 
или отправка телеграммы с предложением 
дать письменные объяснения по сути совер-
шённого дисциплинарного проступка. Пола-
гаю, что почтовое извещение работника было 
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бы вполне целесообразным в случае, когда 
работник отсутствует на работе (например, 
при прогуле) или отказывается подписывать 
какие-то документы. При ином решении за-
конодателя срок проведения дисциплинар-
ной проверки необходимо корректировать 
(увеличивать) в зависимости от того, нахо-
дится ли работник на работе или нет. Пока 
такое увеличение срока производится при 
нахождении работника в отпуске или на 
больничном, однако фактических ситуаций 
отсутствия работника на работе при прове-
дении дисциплинарного (служебного) рас-
следования много больше. 

Обращает на себя внимание также то, 
что дача объяснений работником по поводу 
предъявленных ему претензий работодате-
лем или его полномочным представителем 
является его правом, а не обязанностью. При 
этом сложно представить, чтобы работода-
тель сам установил все обстоятельства, свя-
занные с причинами того или иного поведе-
ния работника. А обязательность самого 
предложения дать письменные объяснения 
плюс право работника предоставить свои до-
казательства по исследуемому факту могла 
бы стать поводом к более полному выясне-
нию причин и обстоятельств предполагаемо-
го проступка работника. Для исключения 
злоупотреблений уже со стороны работника 
можно было бы запретить ему в суде ссы-
латься на обстоятельства, которые он скрыл 
от работодателя или не пожелал ему объяс-
нить в процессе проверки. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Конститу-
ции РФ никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом (что, к сожале-
нию, не нашло своего отражения в трудовом 
законодательстве). Данное правило вполне 
применимо и к случаям привлечения работ-
ников к дисциплинарной ответственности. В 
связи с этим работник всегда может отка-
заться от дачи объяснений по поводу предъ-
явленных ему претензий в совершении дис-
циплинарного проступка, однако при этом 
работодателем должен быть оформлен соот-
ветствующий акт. Данный акт составляется 
полномочными представителями работода-
теля, и с ним работник должен быть озна-
комлен под роспись.  

На практике отказ от ознакомления с та-
ким актом оформляется ещё одним актом. 
При этом в законодательстве не указано, ка-
кое количество работников должно подпи-
сать указанные акты. Совершенно очевидно, 
что для опровержения объяснения работника 
необходимы как минимум показания двух 
свидетелей, подтверждающих несостоятель-
ность его позиции. Из-за отсутствия точной 
законодательной позиции относительно по-
рядка составления и содержания названного 
документа такой акт в гражданском процессе 
может быть признан недопустимым доказа-
тельством как письменный документ.  

Так, в п. 1 ст. 71 ГПК PФ к письменным 
доказательствам отнесены акты, в которых 
имеются сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела. Но указанные 
выше акты сведений о юридически значимых 
обстоятельствах не содержат, они фиксируют 
лишь факт отказа работника от дачи объяс-
нений по поводу вменяемого ему дисципли-
нарного проступка. В данной ситуации акты 
лишь фиксируют показания очевидцев о про-
исходящих событиях.  

В гражданском процессе подобные по-
казания признаются свидетельскими (ст. 70 
ГПК РФ говорит, что свидетели обязаны 
явиться в суд в назначенное время и дать 
правдивые показания, т. е. свидетели должны 
быть допрошены непосредственно судом). 
Таким образом, акт об отказе работника дать 
объяснения как не предусмотренный законо-
дательством скорее всего не может быть ис-
пользован в качестве допустимого письмен-
ного доказательства работодателем. Хотя ра-
ботодатель может использовать показания 
подписавших его лиц в суде в качестве сви-
детельских. Поскольку работодатели зачас-
тую путают тот факт, что доказательством 
отказа от дачи объяснений работником явля-
ется не сам акт, а свидетельские показания 
лиц, подписавших данный документ, то за-
конодателю следовало бы более чётко зафик-
сировать применительно к дисциплинарной 
ответственности нормы о необходимых и до-
пустимых доказательствах. 

Законодательно необходимо закрепить и 
примерный перечень средств, которые в ка-
честве доказательств могут выступать в суде, 
к примеру, такие как:  

– объяснения работника; 
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– свидетельские показания; 
– письменные доказательства – акты, до-

говоры, справки, деловая корреспонденция, 
иные документы и материалы, выполненные в 
форме цифровой или графической записи (в 
том числе полученные посредством факси-
мильной, электронной или другой связи су-
дебные постановления, протоколы и прило-
жения к ним – схемы, карты, планы, чертежи);  

– вещественные доказательства; 
– аудио-, видеозаписи;  
– заключения специалистов и экспертов. 
При вынесении решения о привлечения 

работника к дисциплинарной ответственно-
сти и выборе применяемой меры ответствен-
ности работодатель должен очень тщательно 
рассмотреть все материалы дисциплинарного 
(служебного) расследования, учитывая и тя-
жесть совершённого правонарушения, и лич-
ные качества работника. Нужно отметить, 
что ещё КЗоТ РФ 1971 г. предусматривал 
обязанность органа, рассматривающего тру-
довой спор, учитывать соответствие дисцип-
линарного взыскания тяжести совершённого 
проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующую работу и пове-
дение работника. 

Сейчас уточняющие эту обязанность 
нормы можно было бы включать в правила 
внутреннего трудового распорядка или кол-
лективный договор организации; там же 
можно уточнить и правила выбора приме-
няемой меры ответственности. В перечне 
смягчающих и отягчающих дисциплинарный 
проступок обстоятельств было бы целесооб-
разно указать и на обстоятельства, характе-
ризующие личность работника.  

Требует решения и проблема учёта тяже-
сти совершённого проступка при наложении 
дисциплинарного взыскания (ч. 5 ст. 192 ТК 
РФ). Это положение в значительной мере 
субъективно, ведь понятие «тяжесть совер-
шённого проступка» каждый оценивает по-
своему. Например, один работодатель вполне 
адекватно реагирует на то, что его работники 
пьют кофе или чай не в обеденное время, а 
другой за такие поступки привлекает к дисци-
плинарной ответственности. И действительно, 
с одной стороны, подписывая трудовой дого-
вор, работник и работодатель принимают оп-
ределённые обязательства (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка), а с другой 

– уже неоднократно доказывалось, что кратко-
временные перерывы в работе повышают ра-
ботоспособность и концентрацию внимания. 

На данную проблему обращает внимание 
Пленум Верховного Суда РФ; он подчёркива-
ет, что при применении к работнику дисцип-
линарных взысканий работодателем должны 
учитываться такие принципы юридической, а 
значит, и дисциплинарной ответственности, 
как справедливость, равенство, соразмер-
ность, законность, вина, гуманизм [3]. Совер-
шенно очевидно, что эти принципы должны 
содержаться в трудовом законодательстве (и, 
несомненно, в статьях, относящихся к проце-
дуре привлечения к дисциплинарной ответст-
венности), поскольку в случае судебного раз-
бирательства работодателю придется пред-
ставлять ни только доказательства, свидетель-
ствующие о совершении работником дисцип-
линарного правонарушения, но и о том, что 
при наложении взыскания учитывались тя-
жесть проступка, обстоятельства, при кото-
рых он был совершен, предшествующее пове-
дение работника, отношение его к работе, 
личные качества и в некоторых случаях со-
стояние здоровья (определение СК по граж-
данским делам Омского областного суда по 
делу № 33-2493, постановление Рязанского 
областного суда по делу № 33-1801). 

Применительно к отдельным категориям 
работников в ТК РФ зафиксирован этап, пре-
дусматривающий предварительное согласова-
ние избранной работодателем меры ответст-
венности с компетентным органом, например, 
в отношении работников моложе 18 лет 
(ст. 269 ТК РФ); работников, входящих в со-
став выборных коллегиальных органов проф-
союзов организаций и не освобожденных от 
основной работы (ст. 374 ТК РФ); лиц, участ-
вующих в коллективных переговорах (ст. 39 
ТК РФ), и др. Несмотря на общую тенденцию 
законодателя все дифференцированные нор-
мы помещать в специальную часть кодекса, 
упоминание о специальных процедурах в об-
щей норме о привлечении к дисциплинарной 
ответственности было бы поводом не забыть о 
такого рода исключениях. 

При издании приказа (распоряжения) о 
привлечении работника к дисциплинарной 
ответственности работодатель должен озна-
комить его с этим под роспись в течение трёх 
рабочих дней со дня его издания, не считая 
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времени отсутствия работника на работе. 
Кроме того, если для наказания работника 
нужно согласие представительного органа 
работников, то в месячный срок не включа-
ется также время, необходимое для согласо-
вания приказа работодателя с этим органом. 

На практике также возникает проблема 
отказа работника ознакомиться с приказом 
(распоряжением) работодателя под роспись. 
Совершенно естественно, что в данной си-
туации составляется соответствующий акт. 
Но данный акт (как и любой акт, составляе-
мый работодателем в процессе привлечения 
к дисциплинарной ответственности) должен 
содержать указание конкретных места и вре-
мени как события, так и составления акта. 
Должно описываться существо события, в 
том числе по какому именно вопросу у ра-
ботника было затребовано письменное объ-
яснение и по какой причине он его не пред-
ставил, если это возможно выяснить. Подпи-
сывать такие акты должны, как уже отмеча-
лось, не менее двух лиц, максимально 
не заинтересованных в исходе дела (работ-
ники отделов кадров). В акте должны рас-
шифровываться все подписи, указываются 
должности (выполняемые работы) подпи-
савшихся, адреса их места жительства.  

К тому же законодателю следует опреде-
литься и с датой применения дисциплинарно-
го взыскания: будет ли это день подписания 
приказа (распоряжения) руководителем либо 
день ознакомления работника с ним [4].  

Обязательно своё закрепление в ТК РФ 
должна получить норма, касающаяся озна-
комления работника с материалами дисцип-
линарного (служебного) расследования. По-
скольку у работодателя есть обязанность оз-
накомить работника с приказом о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности, то 
логично было бы закрепить и обязанность 
работодателя по ознакомлению работника со 
всеми материалами дисциплинарного (слу-
жебного) расследования. Это необходимо 
для того, чтоб у работника была возмож-
ность обжалования не только приказа рабо-
тодателя, но и любого доказательства, нахо-
дящегося в материалах дисциплинарного 
(служебного) расследования.  

У работника должно быть также право 
требовать приобщения к материалам дела 
доказательств защиты, включая характери-

зующие материалы, право заявлять разного 
рода ходатайства, право давать пояснения 
неограниченное число раз, а также чётко за-
фиксированное право знакомиться с мате-
риалами служебного расследования, делать 
из них выписки, снимать копии, получить на 
руки копию итогового акта работодателя [5]. 

Пока законодательство о дисциплинар-
ной ответственности работника следует при-
знать далеким от совершенства. В этой связи 
основные ошибки при привлечении работника 
к дисциплинарной ответственности обычно 
такие: отсутствуют доказательства наличия 
дисциплинарного проступка; отсутствуют до-
казательства вины; тяжесть наказания не со-
поставима с проступком; пропущен месячный 
срок для применения; при привлечении к дис-
циплинарной ответственности не учитывают, 
что одно дисциплинарное взыскание снято 
или погашено; при ознакомлении с приказом 
(распоряжением) о привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности не ставится 
дата ознакомления, и многие другие. 

Представляется, что только оптималь-
ный баланс взаимных интересов, детальная 
регламентация процедурной деятельности 
позволят достигнуть объективности, спра-
ведливости при привлечении к дисциплинар-
ной ответственности, что в конечном счёте 
позволит решить одну из главных проблем 
трудового законодательства – проблему дис-
циплины труда.  
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ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ИХ ЗАСТРОЙКА: 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

ZONING OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS: 
PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 

Е. С. БОЛТАНОВА (E. S. BOLTANOVA) 

Рассматриваются зонирование и его роль при застройке земель. Обращается внимание на правовое 
значение ограничительного зонирования путём установления специальных зон. Предлагаются изменения 
законодательства, обеспечивающие частные и публичные интересы в этой сфере. 

Ключевые слова: зонирование, строительство, специальные зоны, ограничения прав 
 
In this article the land zoning and the role of zoning in the construction of buildings. Attention is drawn to 

the legal meaning of restrictive zoning by establishing special zones. Proposed changes of legislation, to ensure 
the interests in this sphere. 

Key words: zoning, construction, special zones, restrictions on the rights. 

Решение вопроса о возможности разме-
щения того или иного объекта капитального 
строительства прежде всего зависит от кате-
гории земель, в состав которой включается 
планируемый к застройке земельный уча-
сток. Известно, что правовой режим отдель-
ных категорий земель характеризуется уста-
новлением как полного запрета на строи-
тельство зданий, сооружений, так и ограни-
чений по назначению возводимого объекта. 
Наряду с категорией земель зонирование яв-
ляется важнейшим организационно-право-
вым способом, определяющим возможности 
застройки определённого земельного участ-
ка. При этом строительство зданий, соору-
жений во многом зависит от местоположения 
земельных участков и, соответственно, от его 
нахождения в пределах той или иной зоны.  

Типология зонирования представлена 
двумя видами деятельности: разделением 
определённой части земель на территории с 
замкнутыми границами (зоны) и выделени-
ем зон. К первому типу зонирования отно-
сится градостроительное зонирование и зо-
нирование земель лесного фонда, в резуль-
тате которых создаётся правовая основа для 

определения видов разрешённого использо-
вания земельных участков соответствующей 
территории и ограничений по их использо-
ванию. 

Градостроительное зонирование затра-
гивает прежде всего земли населённых пунк-
тов, которыми в соответствии со ст. 85 ЗК 
РФ признаются земли, используемые и пред-
назначенные для застройки и развития насе-
лённых пунктов. Поэтому использование зе-
мель населённых пунктов часто связано с 
созданием и эксплуатацией уже существую-
щих объектов капитального строительства и 
регулируется нормами специального, в том 
числе градостроительного, законодательства. 

Осуществление градостроительного зо-
нирования, принятие градостроительных 
регламентов призвано обеспечить создание 
условий для устойчивого развития террито-
рий муниципальных образований, сохране-
ния окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, условий для привлечения ин-
вестиций, в том числе путём предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального

_______________________________________ 
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строительства. Виды разрешённого исполь-
зования земельных участков, по сути, опре-
деляют некоторые пределы возможностей 
правообладателей по застройке принадле-
жащих им земельных участков и ограничи-
вают исполнительно-распорядительную дея-
тельность компетентных субъектов по пре-
доставлению земельных участков для строи-
тельства определённых видов объектов. 

Земли лесного фонда относятся к кате-
гории земель, градостроительные регламен-
ты для которых не устанавливаются (ч. 6 
ст. 37 ГрК РФ). Это объясняется тем, что ис-
пользование земель лесного фонда нераз-
рывно связано с использованием лесов либо 
необходимостью их сохранения, с другой 
стороны, земли лесного фонда, по общему 
правилу, не предполагают их застройку. Ви-
ды разрешённого использования лесов пере-
числены в ст. 25 ЛК РФ и устанавливаются в 
лесохозяйственном регламенте в отношении 
лесов, расположенных в границах лесни-
честв, лесопарков. Виды разрешённого ис-
пользования лесов, по сути, – это и виды ис-
пользования соответствующих участков зем-
ной поверхности. Действительно, сложно 
себе представить, например, такой вид ис-
пользования лесов, как строительство линей-
ных объектов, без использования соответст-
вующего участка земли. 

Таким образом, в отношении земель 
лесного фонда можно выделить деятельность 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по утверждению 
видов разрешённого использования лесов на 
территории лесничества (лесопарка). В ре-
зультате такой деятельности происходит зо-
нирование территорий с определением видов 
разрешённого использования не только ле-
сов, но и соответствующих лесных участков. 

Другим видом зонирования, опреде-
ляющим строительство объектов, является 
ограничительное зонирование, характери-
зуемое установлением особых условий ис-
пользования земельных участков в пределах 
выделяемых зон, характеризуемых ограниче-
нием, запретом. Так, одновременно с проек-
том на строительство, реконструкцию про-
мышленного предприятия представляется 
проект санитарно-защитной зоны. В преде-
лах таких зон не только не допускается 
строительство новых объектов жилого на-

значения, но и при необходимости требуется 
переселение жителей из этих зон. 

Ограничительное зонирование, как пра-
вило, влечёт определённые последствия, свя-
занные с возможным строительством (рекон-
струкцией) на определённом участке. Во-
первых, на территории отдельных зон за-
прещается любое строительство или строи-
тельство каких-то видов объектов капиталь-
ного строительства (первый пояс зоны сани-
тарной охраны подземных и поверхностных 
источников питьевого водоснабжения, сани-
тарно-защитные зоны и др.). Во-вторых, в 
границах некоторых зон разрешается строи-
тельство только определённого вида, обычно 
это строительство объектов, отвечающее це-
лям введения такой зоны (зоны охраны объ-
екта культурного наследия и др.). В-третьих, 
строительство на территории зоны может 
быть обусловлено необходимостью получе-
ния дополнительных согласований, разреше-
ний (второй, третий пояс зоны санитарной 
охраны подземных и поверхностных источ-
ников питьевого водоснабжения и др.). 

Таким образом, возможно выделение зо-
нальных ограничений, определяющих право-
вой режим застроенного (предполагаемого к 
застройке) земельного участка и выражаю-
щихся в отсутствии (ограничении) свободы 
выбора объектов капитального строительства, 
возводимых (реконструируемых) в пределах 
определённых зон. Сведения о территориаль-
ных зонах и зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий вносятся в докумен-
ты государственного кадастра недвижимости 
на основании данных, полученных от органов 
государственной власти или органов местного 
самоуправления в порядке информационного 
взаимодействия при ведении государственно-
го кадастра недвижимости. 

Законодательство о государственном 
кадастровом учёте, по сути, допускает двой-
ной подход к фиксации правового режима 
специальных зон. С одной стороны, в госу-
дарственный кадастр недвижимости вносит-
ся информация о зонах (территориальных 
зонах, зонах с особыми условиями использо-
вания территорий), в том числе содержание 
ограничений использования объектов не-
движимости в пределах таких зон, если тако-
выми являются зоны с особыми условиями 
использования территорий. Сведения о зоне 
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могут быть представлены в виде кадастрово-
го плана территории в границах кадастрового 
квартала (в том числе условного кадастрово-
го квартала). С другой стороны, для отдель-
ного правообладателя земельного участка 
чаще интерес представляет существующее в 
результате установления зоны с особыми ус-
ловиями использования ограничение его 
прав. Сведения об ограничении прав на зе-
мельный участок вносятся в государствен-
ный кадастр недвижимости только после го-
сударственной регистрации такого ограниче-
ния. 

Законодатель допускает наложение зон 
безотносительно границ земельных участков. 
Так, границы зон охраны объекта культурно-
го наследия могут не совпадать с границами 
территориальных зон и границами земель-
ных участков (п. 3 Положения о зонах охра-
ны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации). Как представляется, такое 
положение может порождать значительные 
проблемы при его применении. Установле-
ние этого вида зоны, как и многих иных «зон 
с особыми условиями использования» (в 
формулировке Градостроительного кодекса 
РФ), влечёт за собой определённые ограни-
чения прав, правомочий землевладельцев, 
землепользователей, собственников земель-
ных участков, которые должны находить от-
ражение в правоустанавливающих докумен-
тах на землю. Иными словами, такие ограни-
чения прав на земельные участки подлежат 
государственной регистрации. 

В соответствии с ч. 4 ст. 20 ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» с за-
явлениями об учёте частей объектов недви-
жимости вправе обратиться собственники 
таких объектов недвижимости или лица, в 
пользу которых установлены или устанавли-
ваются ограничения (обременения) вещных 
прав на такие объекты недвижимости. Соб-
ственники земельных участков не заинтере-
сованы в осуществлении подобных действий, 
да и зачастую не знают о том, что часть их 
участка попадает в границы зон с особыми 
условиями. Лиц, в пользу которых устанав-
ливаются (установлены) подобные ограниче-
ния, выделить бывает проблематично, даже 
если они есть, кадастровым учётом части зе-
мельного участка такие лица не занимаются. 

В итоге ограничение прав на часть земельно-
го участка, попадающую в зону с особыми 
условиями использования, зарегистрировать 
невозможно. 

Для частичного решения обозначенной 
проблемы можно предложить внести изме-
нение в ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости», дополнив перечень заявителей 
по учёту частей объектов недвижимости ор-
ганами государственной власти и органами 
местного самоуправления, если ограничения 
(обременения) вещных прав на такие объек-
ты недвижимости устанавливаются в пуб-
личных интересах. 

Отсутствие индивидуально-определён-
ного объекта – части земельного участка 
свидетельствует о невозможности ограниче-
ния в установленном порядке и прав на него. 
Если земельный участок полностью попадает 
в границы действия зон с особыми условия-
ми, ситуация несколько иная. Заявление о 
государственном кадастровом учёте земель-
ного участка могут подавать любые лица 
(ч. 2 ст. 20 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»). Да и немаловажен тот факт, 
что некоторая часть земельной территории 
прошла государственный кадастровый учёт 
(т. е. некоторый процент земельных участков 
уже поставлен на кадастровый учёт). 

При наличии государственного кадаст-
рового учёта земельного участка (его части) 
государственная регистрация ограничений 
(обременений) прав, установленных в соот-
ветствии с законодательством в публичных 
интересах органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, осу-
ществляется по инициативе указанных орга-
нов с обязательным уведомлением правооб-
ладателя (правообладателей) земельного уча-
стка. Обязанность по уведомлению правооб-
ладателей возлагается на органы, осуществ-
ляющие государственную регистрацию прав 
(см. п. 2 ст. 13 ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»). 

Наличие в государственном кадастре 
недвижимости сведений, условно выражаясь, 
публичного характера (это есть информация 
о зонах безотносительно фиксации ограни-
чений прав собственников, землевладельцев, 
землепользователей), тем не менее затраги-
вает права и законные интересы частных 
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лиц. Нахождение в границах зоны земельно-
го участка, принадлежащего отдельному ли-
цу, ограничивает его права (в том числе пра-
во на застройку участка), и реализация тако-
го права за рамками ограничения (в том чис-
ле по незнанию о существовании законода-
тельно установленного запрета на строитель-
ство того или иного объекта) может повлечь 
для него существенные убытки. 

Режим использования земель в границах 
специальных зон обеспечивается в т.ч. путём 
принятия правил землепользования и за-
стройки и соответствующих градостроитель-
ных регламентов для этих зон. Например, в 
соответствии с ч. 9 ст. 36 ГрК РФ реконст-
рукция объектов капитального строительст-
ва, виды разрешённого использования, пре-
дельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные параметры кото-
рых не соответствуют градостроительному 
регламенту, может осуществляться только 
путём приведения таких объектов в соответ-
ствие с градостроительным регламентом или 
путём уменьшения их несоответствия пре-
дельным параметрам разрешённого строи-
тельства, реконструкции. Но тут следует чёт-
ко понимать, что правообладатель земельно-
го участка о существующих градостроитель-
ных ограничениях может узнать при специ-
альном обращении в орган местного само-
управления, например, за градостроитель-
ным планом земельного участка. В иных 
случаях соблюдение режимов использования 

земель и градостроительных регламентов в 
границах зон с особыми условиями исполь-
зования может быть не обеспечено, особенно 
когда строительство (реконструкция) объекта 
не требует разрешение на строительство (см. 
ч. 17 ст. 51 ГрК РФ). 

В интересах правообладателей земель-
ных участков, объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории зо-
ны с особыми условиями использования, 
следует предусмотреть в федеральном зако-
нодательстве обязанность органов государ-
ственной власти или органов местного само-
управления, устанавливающих такие зоны 
[1], письменно уведомлять правообладателей 
о принятом решении и внесении сведений в 
государственный кадастр недвижимости. Та-
кие меры отвечают интересам частных лиц и 
позволят избежать им возможных убытков, 
вызванных строительством (реконструкцией) 
объектов на территориях, где подобные дей-
ствия запрещены, а также интересам публич-
ных образований в обеспечении особых ус-
ловий использования таких территорий. 
___________________ 
1. Если сведения о зоне вносятся в государст-

венный кадастр недвижимости на основании 
общего нормативного правового акта, когда 
специального решения компетентных орга-
нов не требуется, правообладатели должны 
уведомляться органом, осуществляющем 
внесение сведений в государственный ка-
дастр недвижимости. 
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Исследуется вопрос сохранения рамок спора при его рассмотрении в арбитражном суде 
апелляционной инстанции. Описывается ряд типичных действий недобросовестных участников процесса, 
направленных на отмену правильного судебного акта. Отстаивается необходимость закрепления в 
законодательстве права арбитражного суда апелляционной инстанции передавать дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции в случае, когда при принятии решения суд не дал правовой оценки 
требованиям истца (заявителя) по существу. 
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In this article the author researches the issue of reservation of the scope of dispute by consideration of a 

case in the arbitration court of appeal instance. It is described in the article a number of typical actions of 
dishonest dispute’s parties which are directed at reversal of the right judicial act. The author asserts the 
necessity of authorization of the right of appeals instance courts to retrial the case in the first instance courts in 
the event that the court did not evaluate in its act the claimant’s demands on the merits. 

Key words: reservation of dispute’s scope by consideration of a case in the arbitration court of appeal 
instance; dishonesty of dispute parties; the right of the arbitration court of appeal instance to refer a case for 
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Как известно, сущность апелляции – по-
вторное рассмотрение дел. В этом состоит 
коренное отличие апелляционного производ-
ства от пересмотра дел в порядке кассацион-
ного обжалования. При решении вопроса о 
необходимости отмены судебного акта суду 
апелляционной инстанции, на наш взгляд, 
следует руководствоваться небезызвестным 
врачебным правилом: «не навреди» – отмене 
подлежат лишь те акты, при вынесении ко-
торых суд первой инстанции допустил такие 
нарушения материальных и процессуальных 
норм права, которые «не совместимы с жиз-
нью» оспариваемого судебного акта. 

Объём пересмотра последнего (полно-
стью или в части) зависит от желания самих 

тяжущихся и иных участников арбитражного 
процесса. Суд апелляционной инстанции 
не может проявлять активность в данном во-
просе, за исключением случаев, когда им са-
мостоятельно обнаружены процессуальные 
ошибки суда первой инстанции, представ-
ляющие собой так называемые безусловные 
основания для отмены судебного акта (ч. 4 
ст. 270 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации; далее – АПК 
РФ, Кодекс). 

Одним из важнейших правил пересмот-
ра является сохранение дела в том объёме, 
в котором оно рассмотрено судом первой 
инстанции. Соблюдение этого правила га-
рантируется установлением законодателем

_______________________________________ 
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ограничения на распространение в суде апел-
ляционной инстанции всех правил рассмот-
рения дел в суде первой инстанции, что дос-
тигается путём запрета сторонам спора на 
реализацию полномочий, позволяющих ви-
доизменить спор (ч. 1 и 3 ст. 266 АПК РФ). 

Равным образом это относится и к дока-
зательственной базе – дело второй инстан-
цией должно быть рассмотрено с опорой на 
те же доказательства, что и судом первой 
инстанции. 

В этой связи становится понятным же-
лание участников спора во что бы то ни ста-
ло отменить невыгодный для них судебный 
акт, чтобы обеспечить себе возможность 
«развязать руки» для представления новых 
доказательств и изменения исковых требова-
ний при рассмотрении дела в суде апелляци-
онной инстанции. 

С другой стороны, строгое следование 
вышеозначенному правилу сохранения неиз-
менности параметров спора будет противо-
речить самому назначению суда апелляцион-
ной инстанции – исправление судебных 
ошибок суда первой инстанции. 

Следовательно, должна быть найдена 
«золотая середина», т. е. разработан некий 
фильтр принятия дополнительных доказа-
тельств, позволяющий одновременно разре-
шить две сложные задачи: 

1) пополнить материалы дела действи-
тельно необходимыми доказательствами; 

2) пресечь попытки недобросовестных 
участников «пошатнуть» правильный судеб-
ный акт. 

В связи с этим хотелось бы отметить, 
что при решении вопроса о расширении соб-
ранной судом первой инстанции доказатель-
ственной базы по делу во внимание не может 
быть принята «забывчивость» участника 
процесса о том или ином доказательстве или 
ссылка на то, что суд не проявил активности 
в истребовании доказательства (если речь, 
конечно, не идёт о публичных спорах). В 
данном случае следует исходить из принци-
пов распределения бремени доказывания по 
гражданским и административным делам. 

Однако необходимо также учитывать и 
добросовестность поведения самого суда 
первой инстанции (например, нельзя отка-
зать в приобщении дополнительного доказа-
тельства, которое участнику спора удалось 

получить после принятия решения и в истре-
бовании которого суд первой инстанции  
необоснованно отказал). 

Суду апелляционной инстанции вос-
прещается принимать и рассматривать но-
вые доводы, которые не были предметом 
рассмотрения в суде первой инстанции (п. 25 
Постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 
2009 г. № 36 «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации при рассмотрении дел в арбитражном 
суде апелляционной инстанции»). На прак-
тике наиболее часто такие доводы возникают 
по поводу наличия оснований для снижения 
размера пеней и штрафов. 

Вместе с тем полагаем, что по отдель-
ным категориям дел подобное ограничение 
не должно соблюдаться. Так, в соответствии 
с ч. 7 ст. 210 Кодекса суд первой инстанции 
не связан доводами, содержащимися в заявле-
нии, при проверке законности решения органа 
исполнительной власти о привлечении к ад-
министративной ответственности. В силу ч. 1 
ст. 266 АПК РФ, предписывающей рассмот-
рение дел по общей процедуре производства в 
суде первой инстанции, указанный принцип 
сохраняется в апелляционной коллегии (точно 
так же, как и в кассационной инстанции, в си-
лу ч. 1 ст. 284 Кодекса). Только предметом 
такого независимого и «пристрастного» (в 
смысле распределения onus probandi) судеб-
ного внимания будет уже не только решение 
административного органа, но и нижестояще-
го суда. Следовательно, и любые новые дово-
ды, которые заявитель не приводил в суде 
первой инстанции, а последний не осущест-
вил проверку оспариваемого решения по дан-
ному основанию, могут быть беспрепятствен-
но заявлены в суде апелляционной инстанции. 
Полагаем, указанный принцип одинаково 
справедлив и для родственной группы дел – о 
привлечении к административной ответствен-
ности непосредственно судом, ибо для госу-
дарства важен не только принцип неотврати-
мости наказания, но и абсолютной законности 
наложенного взыскания. 

Запрету изменения рамок спора служит 
и подход высшей судебной инстанции сис-
темы арбитражных судов к заявлению о 
фальсификации доказательств, представлен-
ных в суде первой инстанции, сделанному 
при рассмотрении дела в апелляционном по-
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рядке. По общему правилу такое заявление 
не подлежит рассмотрению по существу. Ис-
ключение из этого положения может быть 
только в том случае, если лицо, представив-
шее указанное заявление в силу объективных 
причин, не могло знать о фальсификации до-
казательства при рассмотрении дела в суде 
первой инстанции [1]. 

Между тем краеугольным камнем для 
окончательного решения вопроса о необхо-
димости принятия новых доказательств явля-
ется положение о том, что принятие допол-
нительных доказательств судом апелля-
ционной инстанции не может служить ос-
нованием для отмены его постановления. 
Тогда как отказ в таком принятии способен 
привести к отмене судебных актов, если суд 
кассационной инстанции придет к выводу о 
том, что «это привело или могло привести к 
вынесению неправильного постановления» 
(п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 
мая 2009 г. № 36). 

Процессуальное оформление действия 
суда по принятию новых доказательств осу-
ществляется путём протокольного определе-
ния, возражения в отношении которого могут 
быть выражены только в тексте кассацион-
ной жалобы, поданной на итоговый акт рас-
смотрения судом апелляционной инстанции 
дела – на постановление. 

Зная о вышеуказанных, весьма жёстких 
правилах сохранения спора в неизмененных 
границах в апелляционной инстанции, недоб-
росовестные участники арбитражного процес-
са предпринимают ряд стандартных способов, 
направленных на отмену судебного акта, что-
бы при рассмотрении дела по правилам суда 
первой инстанции иметь возможность осуще-
ствить те действия, которые в суде апелляци-
онной инстанции не допустимы. 

К числу таких способов можно отнести 
подачу апелляционной жалобы лицами, пра-
ва и законные интересы которых якобы за-
трагиваются принятым судебным актом. 

Если при принятии апелляционной жа-
лобы ситуация является очевидной (напри-
мер, когда в споре о правах на недвижимость 
его участником желает стать арендатор, пра-
ва которого в силу п. 1 ст. 617 ГК РФ пере-
ходом права собственности не затрагивают-
ся), судья единолично выносит определение 
о возвращении жалобы. 

В случае, когда подобная ясность отсут-
ствует, жалобу надлежит принять и только 
после заслушивания лиц, участвующих в де-
ле, и изучения совокупности всех доказа-
тельств сформулировать вывод о том, нару-
шает или нет судебный акт права не привле-
чённого к участию в деле лица (в частности, 
по спорам об утверждении границ земельных 
участков, когда податель жалобы утвержда-
ет, что предоставляемый участок налагается 
на его земельный участок). 

Другой способ – доказать наличие иного 
безусловного основания для отмены судеб-
ного акта – ненадлежащее извещение о месте 
и времени рассмотрения дела. Представляет-
ся, что в данном случае во внимание должна 
приниматься правовая фикция, согласно ко-
торой надлежащим считается такое уведом-
ление участника процесса, которое сделано 
судом по официальному месту нахождения 
(жительства) лица, но не получено в резуль-
тате ненадлежащего поведения этого по-
следнего (ч. 4 ст. 123 АПК РФ). 

В ходе повторного рассмотрения дела 
может быть установлено, что мотивировка 
судебного акта не соответствует закону. В 
подобной ситуации решение не подлежит 
отмене, поскольку оно, по существу, являет-
ся правильным, однако мотивировочную 
часть апелляционной инстанции следует от-
корректировать в своём постановлении. Вме-
сте с тем, если предметом обжалования вы-
ступает конкретная фраза мотивировочной 
части, суд апелляционной инстанции должен 
в резолютивной части постановления отра-
зить свои суждения по этому поводу (если 
придёт к выводу об обоснованности апелля-
ционной жалобы). 

Несколько слов следует сказать о скла-
дывающихся на практике ситуациях, когда 
суд апелляционной инстанции, отменив су-
дебный акт, обнаруживает, что доводы сто-
рон по существу спора судом первой инстан-
ции в принципе не оценены. 

Такое происходит, например, в случае, 
когда мотивировочная часть решения суда 
была построена исключительно на призна-
нии иска ответчиком или выводе суда о про-
пуске исковой давности или срока на обжа-
лование ненормативного правового акта, 
действия, бездействия должностного лица, 
установленного ч. 4 ст. 198 Кодекса. При 
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этом в нарушение п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ 
суд не оценил все иные доводы по делу. 
Аналогичное положение вещей возникает, 
когда к участию в деле в суде апелляционной 
инстанции допущено новое лицо, предста-
вившее свои доводы в отношении требова-
ний и возражений на иск. 

В подобной ситуации суд апелляцион-
ной инстанции оказывается в весьма неза-
видном и затруднительном положении – ре-
визия выводов суда первой инстанции не-
возможна (ибо таковых попросту не сущест-
вует), в которой происходит отождествле-
ние положения суда первой и апелляцион-
ной инстанции. Суд апелляционной инстан-
ции вынужден рассмотреть спор по существу 
впервые, и для исправления его возможных 
ошибок у участников процесса остаётся 
только один шанс – обращение в окружной 
суд, который, однако, как известно, вопроса-
ми факта не занимается. 

Следовательно, лица, участвующие в 
деле, могут оказаться в неравном положении: 
кто-то может использовать возможность из-
ложить свои доводы трижды (в каждой из 
инстанций) и получить их судебную оценку, 
а кто-то – дважды, а то и однократно (если 
был включен в число участников только на 
стадии апелляции и спорным вопросом явля-
ется фактическое обстоятельство). 

При этом качественное рассмотрение 
дела в суде апелляционной инстанции весьма 
затруднительно по причине, как правило, 
территориальной отдаленности суда апелля-
ционной инстанции от участников процесса. 
Небольшой процессуальный срок апелляци-
онного производства – два месяца, удлинен-
ный на месяц при переходе к рассмотрению 
дела по правилам суда первой инстанции, 
также не способствует достижению задачи 
качественного правосудия. 

Вместе с тем Кодекс предусматривает 
право апелляционной коллегии направить 
«вопрос» на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции только при проверке законности 
определений последнего (п. 2 ч. 4 ст. 272). 

В связи с этим разделяем мнение проф. 
Л. А. Тереховой о том, что в отдельных слу-
чаях у суда апелляционной инстанции долж-
но быть правомочие на передачу дела в суд 
первой инстанции на новое рассмотрение 
при отмене решения. 

Для этого полагаем возможным допол-
нить ст. 269 АПК РФ пунктом 4, в котором 
предоставить суду второй инстанции такое 
право, если суд первой инстанции при при-
нятии решения не рассматривал требования 
истца (заявителя) по существу. 

Закрытый перечень таких ситуаций Пле-
нум ВАС РФ может предусмотреть, внеся со-
ответствующие изменения в Постановление 
от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении дел в ар-
битражном суде апелляционной инстанции». 
___________________ 
1. В качестве не совсем типичного примера мо-

жет быть приведён случай, когда в суде пер-
вой инстанции лицо подтверждало обстоя-
тельство незаверенной копией документа 
(при этом суд принял решение в пользу дан-
ного лица, принимая во внимание иные дока-
зательства), а в суд апелляционной инстан-
ции выигравшим был представлен подлинник 
документа. Другая сторона в подобной си-
туации имеет право делать заявление о фаль-
сификации в апелляционной инстанции, по-
скольку в суде первой инстанции оно не име-
ло смысла и в силу ч. 8 ст. 75 АПК РФ озна-
ченный документ, строго говоря, не имел 
признаки доказательства по причине ненад-
лежащей формы. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

CIVIL PROCEDURE LAW – A SYSTEM RESEARCH ATTEMPT 

С. А. КУРОЧКИН (S. А. KUROCHKIN) 

Предпринята попытка представить гражданское процессуальное право в качестве системы, 
организованного целостного образования, обладающего интегративными свойствами, не присущими его 
элементам в отдельности. Проанализированы элементы системы, её цель, системные связи, качества 
эмердженстности и целостности, а также признаки системы гражданского процессуального права. 
Проведенный анализ позволил сделать выводы о свойствах гражданского процессуального права как 
системы. 
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The article is an attempt to present civil procedure law as a system, organized integrity, which possesses 

peculiar characteristics not equal to its elements. The analysis of civil procedure law system elements, system 
objective, of emergency and integrity qualities, of system features is offered. As a result of the research some 
conclusions about features of civil procedure law system were done.  

Key words: civil procedural law, civil procedure, system, integrity, system research. 

Гражданское процессуальное право – яв-
ление сложное и многогранное. В правовой 
науке предпринимались его многочисленные 
исследования с применением самых разных 
методов и приёмов. В предлагаемой читате-
лям работе современное гражданское процес-
суальное право показано через призму сис-
темного подхода, этого «принципа исследова-
ния, при котором рассматривается система в 
целом, а не её отдельные подсистемы» [1]. 
Обладает ли гражданское процессуальное 
право системными свойствами, которые 
должны учитываться законодателем и право-
применителем? Какие практические результа-
ты может дать применение системного под-
хода при изучении процессуального права? 
Настоящая статья – это попытка дать ответы 
на эти и некоторые другие вопросы. Кроме 
того, системное исследование гражданского 
процессуального права в качестве одной из 
целей преследует оценку эффективности из-
бранных приёмов и способов правового регу-
лирования отношений, возникающих в связи с 
рассмотрением в суде гражданских дел. 

Системность права – это объективное 
объединение (соединение) по содержатель-
ным признакам определённых правовых час-
тей в структурно упорядоченное целостное 
единство, обладающее относительной само-
стоятельностью, устойчивостью и автоном-
ностью функционирования [2]. Система пра-
ва – это обусловленная экономическим и со-
циальным строем структура права, выра-
жающая внутреннюю согласованность и 
единство юридических норм и одновременно 
их разделение на соответствующие отрасли и 
институты [3]. В. М. Семенов полагал, что 
важнейшим специфическим объективным 
свойством права является его системность 
как способность правовых образований по их 
содержанию к устойчивому, упорядоченно-
му, автономному объединению. Она обу-
словлена не только свойствами системообра-
зующих компонентов, но главным образом 
характером их связи… Регулируемые правом 
общественные отношения сами по себе  
составляют сложную систему, поэтому тре-
буют системности права, их регулирующе-

_______________________________________ 
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го [4]. Системный характер права определяет 
его основные особенности. 

Именно системными качествами обу-
словлено возникновение в правовой системе 
новых интегративных качеств, не свойствен-
ных её компонентам, а также нетождествен-
ность свойств системы сумме свойств со-
ставляющих её элементов. Связи в правовой 
системе передают свойства каждого её эле-
мента ко всем остальным. Действие этой за-
кономерности выходит за пределы системы 
права, ведь право – это не изолированная 
система, а часть других систем более высо-
кого уровня, и в частности нормативной сис-
темы. Как отмечали А. Б. Венгеров и 
Н. С. Барабашева, по своему содержанию 
нормативная система в обществе – это сово-
купность правовых, моральных, юридико-
технических и технических норм, обычаев, 
норм различных общественных организаций, 
других норм, которые взаимодействуют друг 
с другом в процессе регулирования общест-
венного производства и иных социальных 
сфер [5]. Гражданское процессуальное право 
– это также часть нормативной социальной 
системы, и, как следствие, ему присущи ха-
рактерные черты последней, которые не мо-
гут остаться без внимания как при проведе-
нии теоретических исследований, так и в 
практическом применении соответствующих 
норм. 

Не случайно гражданское процессуаль-
ное право рассматривается в качестве систе-
мы и в доктрине [6], и в учебной литерату-
ре [7]. Так, по оценке Г. Л. Осокиной граж-
данское процессуальное право представляет 
собой систему гражданских процессуальных 
норм, регулирующих общественные отноше-
ния с участием общих, арбитражных, третей-
ских судов, возникающие в связи и по пово-
ду применения норм гражданского, семейно-
го, трудового и иных родственных им отрас-
лей материального права с целью защиты и 
охраны субъективных прав и охраняемых 
законом интересов субъектов материальных 
правоотношений [8]. Г. А. Жилин отмечает, 
что гражданское процессуальное законода-
тельство не может рассматриваться лишь как 
внешне объективированная статическая со-
вокупность нормативно-правовых предписа-
ний. Это и сложная динамическая система, 
которая постоянно живет, действует во мно-

жестве гражданских процессов по конкрет-
ным делам. Именно здесь происходит реали-
зация норм гражданского процессуального 
права через систему процессуальных право-
отношений, содержанием которых является 
процессуальная деятельность участников 
рассмотрения дела [9]. По мнению В. М. Шер-
стюка, система гражданского процессуаль-
ного права – это обусловленная единством  
гражданских процессуальных правоотноше-
ний внутренне согласованная совокупность 
гражданских процессуальных норм, институ-
тов и других относительно самостоятельных 
структурных подразделений этой отрасли 
права, закономерно взаимосвязанных в еди-
ное целое [10]. На системный характер граж-
данского процессуального права обращают 
внимание в своих работах и другие учёные. 

Все эти выводы позволяют применить 
системный подход для исследования свойств, 
структуры и функций гражданского (арбит-
ражного) процессуального права, представив 
его в качестве целостной системы. Важно, 
однако, помнить о том, что «любая система 
всегда рассматривается не как реальная 
вещь, а как абстрагирование или отображе-
ние некоторых свойств объекта» [11]. В этом 
смысле система гражданского процессуаль-
ного права – это теоретическое отображение 
свойств комплекса соответствующих норм, 
абстрактное его описание. Для этого процес-
суальные нормы, их свойства, функции и 
структура будут оцениваться в совокупности 
как целостная система, выделенная из внеш-
ней среды, что позволит оценить имеющиеся 
взаимные связи, влияние отдельных элемен-
тов на систему и на среду, а также влияние 
всей системы процессуального права на её 
структурные элементы (институты и нормы) 
и, наконец, сделать выводы об общей эффек-
тивности всей системы. 

Но прежде всего что же такое система? 
В теории под системой обычно понимается 
совокупность взаимосвязанных элементов, 
объединенных единством цели (или назначе-
ния) и функциональной целостностью. … 
Совокупность взаимосвязанных элементов 
образует систему только в том случае, когда 
отношения между элементами порождают 
новое особое качество целостности, назы-
ваемое системным или интегративным каче-
ством [12]. Система – это совокупность 
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(множество) объектов и процессов, называе-
мых элементами, взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой; они образуют 
единое целое, обладающее свойствами, 
не присущими составляющим его элементам, 
взятым в отдельности [13]. Гражданское 
процессуальное право – это целостная систе-
ма, что вызывает необходимость выявления 
и последующего изучения в процессуальном 
праве, во-первых, его элементов, во-вторых, 
существующих между ними взаимосвязей, 
в-третьих, единой цели (назначения) и, нако-
нец, отыскания особого качества, которое 
можно будет рассматривать как системное 
(интегративное).  

Принципиальным в системных исследо-
ваниях является вопрос соотношения системы 
и внешней среды прежде всего потому, что 
«объект (система) представляет организован-
ную часть среды, вычлененную из неё и соот-
ветствующую функциональному предназна-
чению системы» [14]; «система есть совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, обособ-
ленная от среды и взаимодействующая с ней 
как целое» [15]. В этом смысле гражданское 
процессуальное право – это также целостная 
совокупность связанных между собой элемен-
тов (норм), обособленная от среды. Внешней 
средой для такой системы являются нормы 
иных отраслей права, а также правила поведе-
ния, установленные иными социальными ре-
гуляторами. Обособление гражданского про-
цессуального права от внешней среды проис-
ходит за счёт формирования самостоятельной 
правовой отрасли, выделения специального 
предмета и применения особого метода регу-
лирования соответствующих отношений. 
Не случайно по оценке В. М. Шерстюка глав-
ным системообразующим фактором системы 
гражданского процессуального права является 
предмет правового регулирования [16].  

Именно отрасли отражают проявление 
системности права, составляют его делимые 
элементы – подсистемы. В развитие процити-
рованного ранее вывода Д. А. Керимова по-
зволим себе аргументировать тезис о систем-
ности отраслей цитатой из работ Л. С. Явича, 
по мнению которого отрасль права – это со-
вокупность юридических норм, регулирую-
щих более или менее автономно обществен-
ные отношения определённого вида при по-
мощи единообразных средств воздействия 

[17]. Каждая отрасль права составляет само-
стоятельную, устойчивую, автономно функ-
ционирующую систему со своей определён-
ной внутренней структурой [18]. 

Обособление интересующего нас ком-
плекса юридических предписаний от внеш-
ней среды – объективный процесс, обуслов-
ленный необходимостью правового регули-
рования действий суда и участвующих в деле 
лиц в условиях признания за ними особого 
характера, установления специального по-
рядка их совершения, закрепления для них 
особой процессуальной формы. Эти обстоя-
тельства не позволяют в полной мере согла-
ситься с тезисом В. М. Шерстюка о том, что 
система гражданского процессуального пра-
ва в главном, в основном определяется сис-
темой гражданских процессуальных отноше-
ний [19]. На наш взгляд, системность граж-
данского процессуального права определяет-
ся в первую очередь системным характером 
процессуальных действий суда и других уча-
стников производства по делу. Гражданский 
процесс – это целостная система процессу-
альных действий суда и других участников 
процесса, а также отношений между ними, 
возникающих в ходе производства по граж-
данскому делу, взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой, обладающая 
свойствами, не присущими составляющим 
его элементам, взятым в отдельности. Таким 
образом, системность гражданского про-
цессуального права производна от систем-
ности гражданского процесса, который оно 
регулирует. Процессуальное право может 
быть представлено как особым образом ор-
ганизованная и формализованная часть сре-
ды (всей системы правовых норм и правил 
разрешения правовых конфликтов и дел бес-
спорного характера), выделенная из неё в 
интересах обеспечения особых гарантий для 
участников и соответствующая своему 
функциональному предназначению.  

Применение системного подхода для 
исследования гражданского процессуального 
права позволяет, во-первых, выявить и изу-
чить его элементы, существующие между 
ними взаимосвязи, единую цель (назначе-
ние), и, во-вторых, отыскать особое систем-
ное, интегративное качество. 

В теории неделимые части системы при-
знаются элементами, делимые – подсистема-
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ми, а в качестве элементов системы права 
традиционно рассматриваются юридические 
предписания – нормы. Так, В. М. Шерстюк в 
составе системы гражданского процессуаль-
ного права выделяет её структурные едини-
цы – нормы, институты, их объединения и 
другие подразделения, взаимодействие кото-
рых обеспечивает её качественные особенно-
сти, специфику этой отрасли права [20]. 
Аналогичной точки зрения придерживаются 
другие учёные. Вместе с тем Д. Я. Малешин 
рассматривает нормы как элементы иной 
системы – гражданской процессуальной, 
предлагая её элементами рассматривать 
не только совокупность законодательных 
норм, но и доктринальные положения, про-
цессуальные действия, структуру судебной 
власти, а также правоприменительную прак-
тику и правовую культуру [21]. Позволим 
себе не согласиться с приведёнными тезиса-
ми. Нормы процессуального права – это эле-
менты не фактической, а правовой системы. 
Процессуальные действия, правопримени-
тельная практика, правовая культура – все 
эти разнопорядковые явления становятся 
элементами самых разных систем (так, на-
пример, гражданский процесс как вид соци-
альной деятельности – это система дейст-
вий). Таким образом, в качестве элементов 
гражданского процессуального права можно 
рассматривать юридические предписания – 
процессуальные нормы, а в качестве подсис-
тем (делимых частей) – их функциональные 
комплексы, объединенные единой целью, – 
институты.  

Нормами гражданского процессуально-
го права задаются правила взаимодействия в 
системе цивилистического процесса. В самой 
же системе процессуального права основной 
закон взаимодействия закрепляется в право-
вых принципах. Именно они отражают 
структурные закономерности системы, её 
связи с иными элементами – отраслями пра-
ва. Структурные закономерности связей от-
дельных элементов нередко не совпадают с 
общими закономерностями взаимодействия 
между объектами, и в таком случае приобре-
тают специальный характер. 

Важнейшее значение для анализа любой 
системы и её компонентов имеет цель. Как 
отмечается в литературе, сама система есть 
средство достижения цели [22]. Цель граж-

данского процессуального права – это такое 
воздействие на волю и сознание вовлекаемых 
в процессуальную деятельность лиц, которое 
позволит в производстве по конкретному де-
лу достичь установленных законом целей 
судопроизводства. Основные связи в системе 
гражданского процессуального права – это 
процессуальные правоотношения. 

Исследование гражданского процессу-
ального права с применением системного 
подхода требует отыскания особого систем-
ного, интегративного качества. Как известно, 
в качестве особых новых системных свойств, 
объединяющих элементы в единую систему, 
в теории принято рассматривать эмерджент-
ность и целостность. Эмерджентность – это 
возникновение в системе новых интегратив-
ных качеств, не свойственным её компонен-
там [23]. И если в гражданском процессе как 
системе интегративным качеством для сово-
купности процессуальных действий является 
её особый юридикционный характер, то для 
системы гражданского процессуального пра-
ва таким новым свойством становится фор-
мализуемая им гражданская процессуальная 
форма. Как было отмечено в литературе, 
процессуальные действия совершаются, а 
процессуальные правоотношения возникают 
и реализуются не бессистемно, а в установ-
ленном процессуальном порядке и в строгой 
последовательности, которые определяются 
нормами советского гражданского процесса. 
… В гражданском процессе процессуальная 
форма и процессуальный порядок играют 
первостепенную роль. Без процессуального 
порядка и процессуальной формы судопро-
изводство невозможно [24]. В процессуаль-
ной форме комплексно и всесторонне рас-
крывается ценностная характеристика граж-
данского процессуального права, всех его 
объективных свойств, принципов и функций 
[25]. В теории юридическая процессуальная 
форма рассматривается и как специфическая 
научная конструкция, структурная модель 
юридического процесса как комплексной 
системы в расчленении его на отдельные со-
ставные компоненты [26]. Объединенные 
процессуальной формой процессуальные 
действия в системе образуют правовой меха-
низм, гарантирующий с высокой долей веро-
ятности достижение поставленной законода-
телем цели. В. М. Семенов отмечал, что под 
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процессуальной формой обоснованно пони-
мается установленный порядок деятельности 
судов по разбирательству и разрешению 
гражданских дел. Её следует рассматривать 
как форму реализации объективного права 
(материального и процессуального) и как 
способ защиты субъективных прав [27]. 

Примечательным является проявление в 
праве общесистемной закономерности эмер-
джентности, подмеченное В. М. Сырых, ко-
торый обратил внимание, что отрасль права, 
будучи разновидностью органической сис-
темы, обладает совокупностью качественно 
новых свойств, выраженных в её принципах 
[28]. Развивая предложенную идею, можно 
отметить, что гражданское процессуальное 
право как часть правовой системы обладает 
совокупностью новых свойств – интегра-
тивных, системных качеств, находящих вы-
ражение в её принципах. Отраслевые право-
вые принципы в процессе реализации норм 
права становятся принципами деятельности, 
новыми качествами всей совокупности со-
вершаемых судом и участвующими в деле 
лицами процессуальных действий. Скажем, 
даже больше, правовые принципы – это во-
площение общесистемных закономерностей 
в праве. 

Система процессуального права вклю-
чает содержательные элементы, находящиеся 
во взаимосвязи, влияющей на характер и 
функциональное назначение каждого эле-
мента. Такие связи находят своё выражение в 
принципах, роль которых выходит за грани-
цы системы норм. Заметим также, что нормы 
гражданского процессуального права, взятые 
изолированно, не проявляют всех качеств и 
функций, которые они проявляют в единой 
системе права.  

Ещё одним качеством, характеризую-
щим совокупность большого числа элемен-
тов как единую систему, является целост-
ность. Под целостностью в теории понимает-
ся внутреннее единство и принципиальная 
несводимость свойств системы к сумме 
свойств составляющих её элементов [29]. По 
мнению В. М. Шерстюка, о целостности сис-
темы гражданского процессуального права 
свидетельствует наличие у неё интегратив-
ных свойств, что выражается в выделении 
общих норм, общих институтов и др. [30]. 
Полагаем, что системную целостность поро-

ждают отношения между элементами, на-
правленные на реализацию функционального 
назначения системы – достижение единой 
цели. Связи между нормами процессуально-
го права ориентированы на создание право-
вого механизма, обеспечивающего воздейст-
вие на волю и сознание вовлеченных в про-
цессуальную деятельность лиц, позволяющее 
в ходе производства по конкретному делу 
достичь установленных законом целей судо-
производства. Кроме того, связи в системе 
передают свойства каждого её элемента ко 
всем остальным. В гражданском процессу-
альном праве главную роль в этом играют 
правовые принципы. 

Передача свойств каждого элемента 
системы ко всем остальным элементам – это 
основа действия правового механизма анало-
гии в цивилистическом процессе. Как из-
вестно, в гражданском процессе при отсутст-
вии нормы процессуального права, регули-
рующей отношения, возникшие в ходе граж-
данского судопроизводства, суды общей 
юрисдикции применяют нормы, регулирую-
щие сходные отношения (аналогия закона), а 
при отсутствии таковых действуют исходя из 
общих принципов осуществления правосу-
дия (аналогия права) (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 
В арбитражном процессе также, на наш 
взгляд, действует аналогия закона и аналогия 
права. Убежденность в этом основана как на 
результатах анализа действующего законода-
тельства, так и применения системного под-
хода. Арбитражный процесс – это подсисте-
ма процесса гражданского, а потому свойст-
ва последнего переносятся на него благодаря 
системным связям. Системная роль аналогии 
значительно шире, нежели восполнение про-
белов правового регулирования. Как было 
отмечено С. С. Алексеевым, в праве вырабо-
таны такие внутренние механизмы, которые 
дают возможность как бы смягчить в том или 
ином конкретном случае просчёты законода-
теля, обеспечить действие юридических 
норм в соответствии с требованиями разви-
вающихся общественных отношений. Этим 
достигается саморегулирование, самона-
стройка правовой системы, её эффективное 
функционирование в условиях изменчивой, 
развивающейся среды, причём таким обра-
зом, что право сохраняет всё время качество 
стабильной нормативно-правовой системы 
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общественного регулирования [31]. Приме-
нением аналогии права и аналогии закона как 
основной формой судебного усмотрения 
обеспечивается саморегулирование как в 
правовой системе в целом, так и в граждан-
ском процессуальном праве в частности. 

Методология системного подхода пред-
полагает выявление в процессуальном праве 
признаков систем. Как уже говорилось, в ис-
следованиях по общей теории систем выде-
ляются четыре таких основных признака, ко-
торыми должен обладать объект, явление для 
того, чтобы их можно было считать систе-
мой [32].  

1. Признак целостности и членимости 
объекта. Гражданское процессуальное право 
– это целостное образование, обладающее 
внутренним функциональным единством. 
Системную целостность в процессуальном 
праве порождают отношения между элемен-
тами, направленные на реализацию назна-
чения системы – достижение единой цели, 
правовое регулирование отношений по по-
воду разрешения спора (юридического де-
ла). Вместе с тем в процессуальном праве 
можно вычленить его элементы (нормы и их 
комплексы).  

2. Наличие устойчивых взаимосвязей 
между элементами системы, превосходящих 
по своей силе их связи с внешней средой, с 
элементами, не входящими в данную систе-
му. Анализ отношений между элементами 
системы гражданского процессуального пра-
ва свидетельствует о наличии устойчивых, 
скажем больше, формализованных связей 
(отношений) между нормами, превосходя-
щих по своей силе связи (отношения) любых 
таких норм с элементами, не входящими в 
данную систему. Определяющими с систем-
ной точки зрения являются не любые связи, а 
только те из них, которые определяют инте-
гративные свойства системы. Таковыми яв-
ляются отношения, позволяющие комплексу 
норм становиться единой процессуальной 
формой. Отношения по поводу процесса, 
не требующие для своей реализации особой 
процессуальной формы, не являются опреде-
ляющими для системы, не порождают нового 
интегративного качества и потому остаются 
за рамками системы процессуального права.  

3. Наличие интегративных свойств (ка-
честв), присущих системе в целом, но не при-

сущих её элементам в отдельности. Как было 
установлено, для системы гражданского про-
цессуального права таким новым свойством 
становится гражданская процессуальная 
форма.  

4. Признак организованности разви-
вающихся систем. Полагаем возможным сде-
лать вывод о существовании в системе граж-
данского процессуального права признака 
организованности, проявляющегося в сниже-
нии степени неопределённости системы (эн-
тропии), по сравнению с энтропией факто-
ров, определяющих возможность существо-
вания системы. Так, неопределённость (неор-
ганизованность) взятых в отдельности фак-
торов (количества элементов системы – 
норм, количества существенных связей, ко-
торыми они должны обладать – правоотно-
шений) значительно выше степени неопреде-
лённости целостной системы процессуально-
го права. Гражданскому процессуальному 
праву, как и любой развитой отрасли права, 
свойственна организованность. 

Проведённый анализ позволяет сделать 
вывод о том, что гражданское процессуаль-
ное право, равно как и цивилистический 
процесс, отвечает основным признакам, ко-
торыми должно обладать явление для того, 
чтобы его можно было считать системой. 
Именно поэтому для исследования его 
свойств может быть использован системный 
подход. Гражданское процессуальное право 
– это система, организованное целостное 
правовое образование, характеризующееся 
наличием устойчивых связей (отношений) 
между элементами и обладающее интегра-
тивными качествами, не присущими его 
элементам в отдельности. 

Обладает ли рассматриваемая система 
особыми свойствами, которые необходимо 
учитывать в правотворческой и правоприме-
нительной деятельности? Объект регулирова-
ния гражданского процессуального права – 
это гражданский процесс, которому как от-
крытой социальной системе свойственна са-
моорганизация, обеспечиваемая действием 
механизмов саморегулирования. Феномен са-
морегулирования в гражданском судопроиз-
водстве обусловлен природой его элементов и 
связей между ними, это главный источник 
движения в системе, основа её внутренней 
динамики. Сочетание управления и саморегу-
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лирования – залог достижения системой гра-
жданского судопроизводства той цели, кото-
рая перед нею стоит. Самоорганизация систе-
мы гражданского судопроизводства – это 
происходящее в ходе рассмотрения и разре-
шения дела судом упорядочение процессу-
альных правоотношений на основе частных 
интересов субъектов, выражающееся в со-
вершении ими либо в отказе от совершения 
процессуальных действий. Саморегулирова-
ние не может оставаться без нормативной 
регламентации. Закономерным результатом 
усиления в деятельности субъектов права (в 
гражданском обороте) начал координации, 
децентрализации, автономии субъектов при 
реализации ими функции выбора становится 
возникновение и развитие в гражданском 
процессуальном праве частных начал, увели-
чение числа соответствующих норм. 

Нормативно заданные возможности са-
моорганизации системы – это залог её ста-
бильности в изменяющихся условиях, усло-
вие развития и полноценной реализации 
управляющих функций. Гражданское про-
цессуальное право должно содержать нор-
мы, регулирующие условия и порядок как 
управления в системе гражданского судо-
производства, так и системного саморегу-
лирования. Основную часть последних со-
ставляют нормы частноправовые. Увеличе-
ние их доли в гражданском процессуальном 
праве – это закономерный результат усиле-
ния начал саморегулирования в правовой 
системе в целом, расширения в социальном 
управлении сферы применения механизмов 
координации, децентрализации, предостав-
ления частным субъектам права большей ав-
тономии в их частных делах. 

Где же проходит граница гражданского 
процессуального права? Что включает в себя 
система? Ответ на этот вопрос даёт возмож-
ность не только выделить процессуальную 
систему из внешней среды, но также и сфор-
мировать её структуру. Именно как система 
процессуальное право обладает собственной 
структурой. Структура системы граждан-
ского процессуального права – это необхо-
димая и достаточная для достижения цели 
устойчивая упорядоченность её элементов 
(норм) и связей между ними, определяющая 
функциональную компоновку системы и её 
взаимодействие со средой.  

В полной мере поддерживая концепцию 
широкого понимания предмета гражданского 
процессуального права, позволим себе согла-
ситься с мнением её автора. В составе граж-
данского процессуального права в качестве 
самостоятельных частей Н. Б. Зейдер выде-
лял: 1) правовые нормы, регулирующие су-
дебный процесс по гражданским делам (нор-
мы гражданского судопроизводства); 2) пра-
вовые нормы, регулирующие арбитражный 
процесс; 3) правовые нормы, регулирующие 
деятельность общественных организаций по 
рассмотрению и разрешению имуществен-
ных и других гражданско-правовых споров; 
4) правовые нормы, регулирующие деятель-
ность административных органов, в том чис-
ле нотариальных, по защите нарушенного 
права [33]. Заметим, что позиция Н. Б. Зей-
дера была критически оценена некоторыми 
учёными [34]. В дополнение к ставшему уже 
классическим пониманию объёма граждан-
ского процессуального права можно привес-
ти и точку зрения Г. Л. Осокиной о том, что 
систему гражданского процессуального пра-
ва образуют: во-первых, нормы, регламенти-
рующие порядок (процедуру) рассмотрения и 
разрешения гражданских и иных юридиче-
ских дел судами общей юрисдикции, т. е. 
гражданское судопроизводство; во-вторых, 
нормы, регулирующие порядок (процедуру) 
рассмотрения и разрешения гражданских  
и иных юридических дел арбитражными су-
дами, т. е. арбитражное судопроизводство; 
в-третьих, нормы, регламентирующие поря-
док (процедуру) рассмотрения и разрешения 
гражданских дел третейскими судами, т. е. 
третейское судопроизводство [35]. Сказанное 
позволяет сделать вывод о том, что система 
гражданского процессуального права вклю-
чает в себя: 

1) комплексы норм, регулирующих по-
рядок рассмотрения и разрешения граждан-
ских и иных юридических дел судами общей 
юрисдикции (гражданское судопроизводство);  

2) комплексы норм, регулирующих по-
рядок рассмотрения и разрешения граждан-
ских и иных юридических дел арбитражны-
ми судами (судопроизводство в арбитражных 
судах);  

3) комплексы норм, регулирующих по-
рядок рассмотрения и разрешения граждан-
ских дел третейскими судами и международ-
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ными коммерческими арбитражами (третей-
ское разбирательство); 

4) комплексы норм, регулирующих дея-
тельность органов нотариата по защите прав 
и законных интересов. 

Указанные группы процессуальных 
норм образуют первичную структуру систе-
мы гражданского процессуального права, а 
все прочие юридические предписания и иные 
правила выходят за пределы системы граж-
данского процессуального права, являются 
для него внешней средой.  

Гражданское процессуальное право – 
это обособленная от среды целостная сово-
купность связанных между собой элементов 
– правовых норм. Внешней средой для такой 
системы являются как нормы других отрас-
лей права, так и иные правила, регулирую-
щие деятельность по разрешению юридиче-
ских дел. Выделение системы гражданского 
процессуального права из среды происходит 
путём объединения норм в особую отрасль 
права, формирования для неё соответствую-
щего предмета и метода регулирования. 
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ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ – ДЕЙСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗУМНЫХ СРОКОВ ЕГО РАССМОТРЕНИЯ 

PREPARING THE CASE FOR TRIAL AS THE WAY TO SECURE A REASONABLE TIME 
OF ITS CONSIDERATION 

А. А. АЛЕШКИН (A. A. ALESHKIN) 

Освещается подготовка дела к судебному разбирательству. Описываются цели подготовки дела к 
судебному разбирательству. Предлагаются некоторые способы совершенствования подготовки дела к 
судебному разбирательству. Применение указанных способов позволит рассматривать дело в разумные 
сроки. 

Ключевые слова: суд, подготовка, средство, эффективность, судебное разбирательство, заседание, 
цель, разумный срок. 

 
The article is about preparing the case for trial. The article describes the purpose of preparing the case for 

trial and proposes some ways of improving the case preparation for trial. Application of these methods will 
consider the case in reasonable time. 

Key words: court, preparation, resort, effectiveness, trial, sederunt, objective, reasonable time. 

В ситуации, когда физические и юриди-
ческие лица всё активнее осуществляют за-
щиту своих прав путём обращения в арбит-
ражный суд или суд общей юрисдикции (да-
лее – суд), следствием чего является увели-
чение рассматриваемых в судах дел, необхо-
димо, помимо увеличения штата судов, по 
мнению Е. А. Царегородцевой, совершенст-
вовать институты и нормы процессуального 
законодательства, а также организационно-
правовые аспекты организации [1]. 

Следует согласиться с мнением Е. А. Ца-
регородцевой, в частности, хочется отметить, 
что институт подготовки дела к судебному 
разбирательству является действенным сред-
ством обеспечения разумных сроков рассмот-
рения дела. Однако для достижения наиболь-
шей эффективности необходимо совершенст-
вовать данный институт. 

Согласно гл. 14 ГПК РФ и гл. 14 АПК 
РФ подготовка дела к судебному разбира-
тельству проводится по каждому делу. Соот-
ветственно законом установлена обязатель-
ность этой стадии при рассмотрении дел су-
дами. Считаем, что введением обязательно-

сти этой стадии законодатель пытался дос-
тичь определённых целей. Такие цели сфор-
мулированы и закреплены в ч. 2 ст. 133 АПК 
РФ, ч. 1 ст. 147 ГПК РФ также упоминает о 
достижении определённых целей. Целями 
подготовки дела к судебному разбирательст-
ву являются: обеспечение правильного рас-
смотрения дела; обеспечение своевременного 
рассмотрения дела. 

Считаем, что суд должен стать актив-
ным участником процессуальных правоот-
ношений и быть способным заставить лиц, 
участвующих в деле, исполнять предписания 
закона. Суд не является стороной по делу и 
не должен обладать распорядительными пра-
вами, предоставленными законом сторонам, 
однако следует наделить его полномочиями, 
позволяющими более эффективно управлять 
процессуальными правоотношениями. 

Конечно, необходимо не забывать о 
принципах процессуального права, таких как 
равноправие сторон, состязательность. Не-
обязательно, что усиление роли суда приве-
дёт к нарушению указанных принципов. 
И. В. Решетникова считает не совсем верным 
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мнение о том, что состязательность предпо-
лагает активность сторон и пассивность суда. 
В действительности состязательность воз-
можна лишь при сильном и властном суде. 
Только в этом случае состязание будет осу-
ществляться по правилам [2], что, в свою 
очередь, поможет бороться со злоупотребле-
нием процессуальными правами иными ли-
цами, участвующими в деле. 

В настоящее время всё актуальнее ста-
новится цель подготовки дела к судебному 
разбирательству, сформулированная ещё со-
ветскими процессуалистами, в то же время 
не нашедшая отражения в действующем за-
коне. По мнению В. Грекова, подготовка 
гражданских дел к судебному разбирательст-
ву имеет своей целью обеспечить возмож-
ность рассмотрения их в одном судебном за-
седании в срок, установленный законом, и 
правильно [3]. Как определяет данную ста-
дию М. Сироткина, подготовка дел к судеб-
ному разбирательству – самостоятельная 
стадия гражданского процесса, имеющая це-
лью обеспечить своевременное и правильное 
разрешение споров в одном процессе [4]. 

Естественно, рассмотрение дела в одном 
судебном заседании не является самоцелью 
подготовки дела к судебному разбирательст-
ву, тем не менее суд должен стремиться ре-
шить все подготовительные вопросы до су-
дебного заседания, в судебном заседании со-
средоточиться на непосредственном рас-
смотрении дела, так как чем меньше будет 
перерывов в судебных заседаниях, тем более 
объективно и полно судья сможет оценить 
спорное правоотношение. 

Стоит обратиться к зарубежному опыту 
подготовки дела к судебному разбирательст-
ву. А. В. Шилов в своём диссертационном 
исследовании достаточно подробно описы-
вает подготовительные процедуры судов Ве-
ликобритании. Для примера приведем неко-
торые, на наш взгляд, удачные способы под-
готовки дела судебному производству, опи-
санные А. В. Шиловым. 

Так, в соответствии со ст. 1.4 (1) ГПП 
1998 г. суд должен стремиться достичь спра-
ведливости путём активного управления де-
лом. Управление делом не обязанность суда, 
а его правомочие, осуществляемое при раз-
решении отдельного дела на основе активно-
сти и собственного усмотрения. После при-

нятия судом иска начинается процедура 
управления делом, которая происходит в 
следующем порядке. Суд даёт: указания сто-
ронам по управлению делом и устанавливает 
регламент для мер, которые необходимо 
предпринять до судебного разбирательства; 
назначает совещание по управлению делом 
или досудебное рассмотрение дела [5]. 

Также некоторые авторы, изучающие 
английское процессуальное законодательст-
во, приводят в пример значительную роль 
помощника в судах Великобритании. По-
мощник судьи обладает судебными полно-
мочиями: рассматривает малозначительные 
дела [6]; проводит подготовку дела к судеб-
ному разбирательству и т. п. [7]. Идея наде-
лить помощников судей судов РФ подобны-
ми полномочиями также высказывается, од-
нако хочется заметить, что вопрос здесь сто-
ит в изменении не только процессуальных 
законов, но и общих принципов организации 
деятельности судебной системы РФ. Соглас-
но ч. 1 ст. 118 Конституции РФ правосудие в 
Российской Федерации осуществляется толь-
ко судом, лицами, имеющими соответствен-
ный статус и наделенными полномочиями. 

Всё же некоторые средства обеспечения 
разумных сроков рассмотрения дела, приме-
няемые в судах Великобритании, можно ис-
пользовать и в судах РФ. 

Именно судья в каждом конкретном 
случае сам определяет необходимые дейст-
вия для подготовки дела к судебному разби-
рательству, при этом стороны также могут 
активно участвовать в подготовке, предлагая 
совершение необходимых, по их мнению, 
действий. Судья сможет возлагать на сторо-
ны определённые обязанности по подготовке 
дела к судебному разбирательству, а в случае 
неисполнения стороной возложенной на неё 
обязанности применить меры ответственно-
сти, установленные законом. 

Возвращаясь к цели подготовки дела к 
судебному разбирательству – рассмотрение 
дела в одном судебном заседании, хочется 
отметить, что данная концепция сохраняется 
в настоящее время, правда, в более завуали-
рованном виде. 

Исходя из содержания ч. 3 ст. 152 ГПК 
РФ, в определённых случаях судья может 
назначить срок проведения предварительно-
го судебного заседания, выходящий за пре-
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делы установленных ГПК РФ сроков рас-
смотрения и разрешения дел. При этом будет 
считаться, что судья рассмотрел дело в ра-
зумные сроки. 

Согласно ст. 152 АПК РФ дело должно 
быть рассмотрено арбитражным судом пер-
вой инстанции в срок, не превышающий трёх 
месяцев со дня поступления заявления в ар-
битражный суд, включая срок на подготовку 
дела к судебному разбирательству и на при-
нятие решения по делу, если АПК РФ 
не установлено иное. В то же время ст. 134 
АПК РФ не устанавливает конкретные сроки 
для подготовки дела к судебному разбира-
тельству, а говорит о том, что суд сам опре-
деляет время, необходимое ему для подго-
товки дела.  

На основании приведённых примеров 
можно сделать вывод, что законодательством 
установлены сроки подготовки дела к судеб-
ному разбирательству как раз с целью прове-
дения одного или как можно меньшего числа 
судебных заседаний. 

Считаем возможным отказаться от та-
ких средств при проведении подготовки дела 
к судебному разбирательству, как собеседо-
вание в арбитражном процессе и опросы сто-
рон вне рамок предварительного судебного 
заседания в гражданском процессе. Суд дол-
жен работать с процессуальными докумен-
тами и только в судебном заседании (предва-
рительном или обычном), осуществлять об-
щение со сторонами непосредственно и уст-
но. Только при проведении судебного засе-
дания (предварительного судебного заседа-
ния) ведётся протокол, разъясняются права и 
обязанности сторон, проявляется принцип 
состязательности и равноправия. Опрос или 
собеседование не позволяют воспользоваться 
всем спектром прав лицам, участвующим в 
деле, при этом суд может проводить такого 
рода встречи с каждой стороной по отдель-
ности, что сказывается на доверии к суду и к 
его объективности. 

Вместо собеседований и опросов необ-
ходимо позаимствовать зарубежный опыт. 
После получения искового заявления и отзы-
ва (возражения) на исковое заявление у суда 
сложится определённая картина о правоот-
ношениях сторон, с учётом того, что суд оп-
ределяет предмет доказывания, суд должен 
предложить сторонам доказать те факты, ко-

торые отражены в их процессуальных доку-
ментах, если представленных доказательств, 
по мнению суда, недостаточно. 

Данный вывод подтверждается законо-
дательством. Согласно ст. 150 ГПК РФ суд 
разрешает вопрос о вызове свидетелей, на-
значает экспертизу, истребует доказательст-
ва, направляет судебные поручения и т. п. В 
соответствии со ст. 135 АПК РФ суд оказы-
вает сторонам содействие в получении необ-
ходимых доказательств. 

Следовательно, подготовка дела к су-
дебному разбирательству направлена на вы-
явление правоотношений, сложившихся ме-
жду сторонами, и подготовку доказательств, 
которыми стороны собираются обосновать 
свои требования или возражения. Как мы ви-
дим, у суда достаточно полномочий для это-
го. Стороны, исходя из определённых судом 
обстоятельств, имеющих значение по делу, 
могут обращаться к суду за помощью в сборе 
доказательств (истребование доказательств, 
назначение экспертизы и т. п.) 

Что касается предварительного судебно-
го заседания, то ввиду того, что срок подго-
товки дела к судебному разбирательству мо-
жет оказаться значительным, необходимо 
установить в процессуальных законах чёт-
кую возможность делать перерывы или от-
кладывать предварительные судебные засе-
дания. Тем более что данное предложение 
подтверждено судебной практикой, п. 24 и 25 
постановления Пленума ВАС РФ от 20 де-
кабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к су-
дебному разбирательству». 

Необходимо, чтобы указания суда вы-
полнялись лицами, участвующими в деле в 
срок, иначе для лиц, участвующих в деле, 
наступят неблагоприятные последствия. 

Законодатель, расширяя состязатель-
ность и вводя новые процессуальные инсти-
туты, должен обеспечить их исполнение. В 
противном случае мы получим новый состя-
зательный институт и отсутствие обязанно-
сти выполнять предписания закона [8]. 

Что в данном случае имеется в виду? 
Например, ч. 3 ст. 65 АПК РФ устанавливает, 
что доказательства должны быть раскрыты 
до судебного заседания или в сроки, уста-
новленные судом. Следовательно, в послед-
нем предварительном судебном заседании 
суд обязан выяснить, есть ли ещё доказа-
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тельства по делу, о существовании которых 
сторонам известно, отрицательный ответ 
должен быть зафиксирован в протоколе и 
скреплен подписью сторон. После этого каж-
дая сторона несёт ответственность за сокры-
тие доказательств, а именно: дело будет рас-
смотрено по имеющимся в деле доказатель-
ствам. При этом стороны могут представлять 
новые доказательства, но им нужно будет 
обосновать, почему они не представили их в 
срок. Данная конструкция существует в ар-
битражном процессе, но фактически не при-
меняется. 

Дальнейшее развитие такого действен-
ного средства, как подготовка дела к судеб-
ному разбирательству, позволит обеспечить 
разумность сроков рассмотрения дел. 
___________________ 
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The article analyzes the problems of interrelation between the concepts of compulsion, feasibility and the 

legal force of adjudication in procedural doctrine and legislation. The author finds that the origins and contents 
of these legal phenomena are different. 
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Обязательность судебных постановле-
ний закреплена в ст. 6 ФКЗ «О судебной сис-
теме», а также в ст. 13 ГПК РФ и ст. 16 АПК 
РФ. Согласно данным нормам, вступившие в 
законную силу судебные постановления, а 
также законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и обращения судов явля-
ются обязательными для всех без исключе-
ния органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, граждан, 
организаций и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской 
Федерации. 

Само понятие обязательности и соот-
ношение этого понятия с законной силой су-
дебных постановлений в процессуально-
правовой литературе трактуется неоднознач-
но. Для некоторых авторов обязательность 
решения практически олицетворяет его за-
конную силу. 

Так, А. Ф. Клейнман указывает, что за-
конная сила судебного решения проявляется 
в его юридическом действии, в обязательно-
сти как для сторон и других лиц, участвую-
щих в деле, так и для постановившего его 

суда, и, наконец, для всех должностных лиц, 
учреждений, предприятий, организаций и 
для граждан. Усиливая это понятие, он упот-
ребляет термин «общеобязательность»: «пра-
вовыми последствиями вступления решения 
в законную силу является общеобязатель-
ность, включающая в себя исключитель-
ность, неопровержимость, обязательность 
для государственных органов, граждан и ор-
ганизаций… Общеобязательность в некото-
рых случаях может проявляться в исполни-
мости и в преюдициальности» [1].  

Обязательность, таким образом, опреде-
ляется через другие процессуальные средст-
ва, предназначенные для обеспечения ста-
бильности вступившего в законную силу ре-
шения (исключительность, неопровержи-
мость). В. П. Скобелев справедливо отмеча-
ет, что какую бы степень обязательности ни 
декларировало процессуальное законода-
тельство, в отсутствии норм, закрепляющих 
правила исключительности и преюдициаль-
ности, не существовало бы реальных меха-
низмов, препятствовавших соответствующим 
лицам возобновлять споры по уже разрешён-
ным судом вопросам [2]. 

_______________________________________ 

© Терехов В. В., 2012 
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При анализе позиции А. Ф. Клейнмана 
складывается впечатление, что собственное 
содержание обязательность имеет лишь в от-
ношении не участвовавших в процессе граж-
дан, государственных органов, организаций 
и «связывает» этих лиц и органы постольку, 
поскольку возникает суждение по тому са-
мому вопросу, по которому вынесено судеб-
ное решение, и они обязаны с ним считаться. 
Именно эту «обязанность считаться» 
А. Ф. Клейнман считает правовым последст-
вием вступившего в силу решения. 

По пути отождествления обязательности 
и законной силы судебного решения пошёл и 
Н. Б. Зейдер. Под законной силой судебного 
решения он понимал особое качество поста-
новленного по делу судебного решения, за-
ключающееся в том, что решение становится 
обязательным как для сторон и других уча-
стников дела, так и для самого суда, поста-
новившего решение, а также для всех госу-
дарственных учреждений, должностных лиц, 
организаций, хотя они в деле и не принимали 
участия. Это особое качество определяется 
значением и силой применённого закона, ис-
тинностью установленных судом фактов и 
правоотношений, авторитетом суда, являю-
щегося органом государственной власти, не-
обходимостью обеспечения определённости, 
стабильности правопорядка в целом [3].  

Отождествление общеобязательности и 
законной силы судебного решения вызывает 
возражения в процессуальной литературе, 
поскольку это несовместимо с традиционно 
выделяемыми субъективными пределами за-
конной силы [4]. Не разъясняют ситуации и 
такие подходы, в соответствии с которыми 
общеобязательность имеет различную сте-
пень и различные формы влияния на разных 
субъектов. Более того, указания на различия 
в проявлении законной силы по отношению 
к разным субъектам права, по мнению про-
цессуалистов, свидетельствуют об обозначе-
нии термином «законная сила» различных 
правовых явлений [5].  

Отождествление обязательности и ис-
полнимости, на наш взгляд, также недопус-
тимо. Например, Л. Н. Завадская не ставит 
знака равенства между обязательностью и 
исполнимостью, рассматривая исполнимость 
лишь как одну из форм реализации судебно-
го решения, зависящую от характера матери-

ально-правовых предписаний, в частности, 
предписывающих понуждение ответчика к 
определённому поведению [6].  

Практически в этом же направлении идут 
рассуждения А. М. Безрукова. Он полагает, 
что ст. 13 ГПК РФ и ст. 16 АПК РФ рассмат-
ривают обязательность судебного акта прежде 
всего в плане его исполнения, а точнее, обяза-
тельности его исполнения. Между тем, по его 
мнению, это в целом самостоятельные свой-
ства судебного решения. Подтверждение это-
му он видит в п. 1 ст. 5 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», где отмечается, что един-
ственным органом принудительного исполне-
ния является служба судебных приставов, то-
гда как ч. 1 ст. 16 АПК и ч. 2 ст. 13 ГПК адре-
сованы всем без исключения [7]. Учитывая 
это, он соглашается с высказанным в литера-
туре мнением о том, что понятие обязательно-
сти решения шире понятия исполнимости, так 
как оно охватывает своим содержанием, на-
ряду с обязанностью сторон подчинить своё 
действие нормам права, обязанность всех лиц 
и организаций, не имеющих в данном деле 
непосредственного интереса, считаться с ав-
торитетом судебного решения [8]. Однако при 
таком подходе обязательность поглощает ис-
полнимость, и вряд ли о них можно говорить 
как о самостоятельных свойствах судебного 
решения. 

А. А. Князев действие обязательности 
вступившего в законную силу судебного ре-
шения видит во внепроцесуальной сфере, т. е. 
за пределами того конкретного процессуаль-
ного правоотношения, в рамках которого бы-
ло вынесено судебное решение. Это не меша-
ет автору сделать вывод о том, что обязатель-
ность – это свойство именно законной силы 
судебного решения. Суть этого свойства, по 
его мнению, ограничивается требованием ко 
всем иным субъектам, кроме участников про-
цесса, учитывать в своей деятельности реше-
ние суда, сообразовывать с ним своё поведе-
ние, содействовать его осуществлению в пре-
делах своей компетенции [9].  

Разделяет подобную позицию и 
Г. Л. Осокина, отмечающая, что обязатель-
ность как свойство законной силы судебного 
решения всегда адресована тем лицам, кото-
рые, хотя и не были участниками судебного 
процесса, но тем не менее обязаны в своей 
деятельности считаться (признавать и ува-



В. В. Терехов 

 212

жать) с теми предписаниями, которые зафик-
сированы в судебном решении, под страхом 
наступления установленной законом ответ-
ственности (ч. 3 ст. 13 ГПК РФ). Она не со-
глашается с теми авторами, которые раскры-
вают обязательность через исполнимость или 
рассматривают последнюю как её составную 
часть, полагая, что исполнимость, в отличие 
от обязательности, имеет своими адресатами 
главных действующих лиц процесса: сторон 
и третьих лиц, а также органы принудитель-
ного исполнения [10]. 

Обобщая сказанное, отметим, что обяза-
тельность судебного решения либо отожде-
ствляется с его законной силой и раскрыва-
ется при этом через совокупность всех воз-
можных её свойств, либо рассматривается 
как одно из свойств (главное свойство), часть 
законной силы. Как правило, действие обяза-
тельности как свойства законной силы су-
дебного решения связывается с его реализа-
цией и адресуется во внепроцессуальную 
сферу. 

Трудно спорить с тем, что вступившее в 
законную силу судебное постановление обя-
зательно. Однако именно при анализе ч. 2 
ст. 13 ГПК закрадываются сомнения в том, 
что обязательность является порождением 
законной силы судебных постановлений. 
Обратим внимание, что упомянутая норма в 
едином перечне говорит не только о всту-
пивших в законную силу судебных поста-
новлениях, но ещё и о законных распоряже-
ниях, требованиях, поручениях, вызовах и 
обращениях судов, к которым понятие за-
конной силы неприменимо. 

Обязательность и сила отмеченных ак-
тов обусловливается только природой суда 
как органа государственной власти, но 
не действием законной силы. Более того, 
не ко всем судебным актам, скрывающимся 
под родовым понятием «судебные постанов-
ления», применимо понятие законной силы. 
Например, сила определений, выносимых в 
ходе процессуальной деятельности, также 
определяется только природой суда как ор-
гана государственной власти, они обладают 
обязательностью, но не законной силой. 

Т. В. Сахнова вполне обоснованно при-
знаёт качество законной силы лишь за теми 
постановлениями суда первой инстанции, 
которые были вынесены после рассмотрения 

дела по существу, в результате процессуаль-
ной деятельности заинтересованных лиц и 
суда в «развёрнутой» процессуальной форме. 
Она подчёркивает, что следует различать 
обязательность судебных постановлений (су-
дебных актов) как проявление воли органа 
государственной власти (суда) и законную 
силу как проявление государственной воли 
на разрешение дела по существу в соответст-
вующей инстанции [11].  

На наш взгляд, обязательность и закон-
ная сила судебного решения – это различные 
правовые явления, имеющие различные ис-
токи, различное содержательное наполнение 
и различную адресную направленность. 

Истоком обязательности судебных по-
становлений является приказ суда как органа 
власти, истоком законной силы – применён-
ная судом норма права, снимающая спор-
ность правоотношения. С точки зрения со-
держательного наполнения обязательность – 
это предписанная судом необходимость со-
вершить (или воздержаться от совершения) 
определённых действий под страхом преду-
смотренных законом санкций. Законная сила 
с содержательных позиций – это достигнутая 
окончательность, бесповоротность, опреде-
лённость в правоотношениях, открывающая 
возможность исполнения решения. 

Адресная направленность обязательно-
сти судебного акта может касаться и участ-
ников процесса (при условии, если речь идёт 
об обязательности акта не разрешающего де-
ла по существу) и всех иных посторонних 
процессу лиц. Адресная направленность за-
конной силы судебного решения – это лица, 
участвующие в деле. 

В процессуальной литературе высказы-
вается отрицательное отношение к тем науч-
ным позициям, в которых обязательность су-
дебного решения применяется в том числе и к 
лицам, участвующим в деле [12]. В отноше-
нии них действует правило преюдициально-
сти, исключительности, неопровержимости 
(через которые, кстати, сторонники обяза-
тельности и раскрывают её содержание при-
менительно к лицам, участвующим в деле). 

Важным представляется и следующий 
вопрос: является ли проявлением законной 
силы судебного решения обязанность госу-
дарственных органов и должностных лиц со-
действовать осуществлению прав, подтвер-
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ждённых судебным решением, в том числе 
совершать действия по оформлению и регист-
рации прав, им установленных, а также не пы-
таться отменить или изменить судебное ре-
шение или вынести по делу другое решение. 

Представляется, что ответ на этот вопрос 
должен быть отрицательным. Такое их пове-
дение предопределяется нормативным рас-
пределением их компетенции, иногда пря-
мым указанием закона. Так, в соответствии с 
ч. 3 ст. 27 Семейного кодекса РФ, суд обязан 
в течение трёх дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда о признании бра-
ка недействительным направить выписку из 
этого решения в орган записи актов граждан-
ского состояния по месту государственной 
регистрации заключения брака для соверше-
ния этим органом необходимых действий по 
аннулированию записи. Главное, чтобы во 
внепроцессуальной сфере ни в какой форме 
не подвергалась сомнению или оспариванию 
достоверность установленного решением 
правоотношения между тяжущимися. 

Верным представляется суждение 
В. П. Скобелева о том, что общеобязатель-
ность выражает публично-правовые отноше-
ния, возникающие с момента вступления ре-
шения в законную силу. Их содержанием вы-
ступает требование государства ко всем 
субъектам права признавать материально-
правовое положение непосредственно заин-
тересованных в исходе дела лиц достоверно 
установленным и обязанность всех субъектов 
права, в том числе государственных органов 
и должностных лиц, этому требованию под-
чиниться [13].  

Утверждение в науке гражданского 
процессуального права положения о само-
стоятельности таких правовых явлений, как 
обязательность и законная сила судебного 
решения, снимает упрёк в несовместимости 
обязательности и субъективных пределов 
законной силы судебного решения. В зави-

симости от закреплённой за государствен-
ными органами и должностными лицами 
компетенции и конкретных указаний закона 
у них действительно могут быть различные 
варианты реагирования на вынесенное су-
дебное решение. И, естественно, иной по 
смыслу будет обязательность решения для 
лиц, не участвовавших в деле, которые про-
сто должны сообразовывать с ним своё пове-
дение. 
___________________ 
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The author of the article regards the issue of the analogy of law in defining court jurisdiction on 
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Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ и Гражданский процессуальный кодекс 
РФ по-разному допускают применение норм, 
регулирующих сходные процессуальные от-
ношения – аналогию закона. 

Гражданский процессуальный кодекс 
РФ [1] прямо указывает в ч. 4 ст. 1 на то, что 
в случае отсутствия нормы процессуального 
права, регулирующей отношения, возникшие 
в ходе гражданского судопроизводства, фе-
деральные суды общей юрисдикции и миро-
вые судьи применяют норму, регулирующую 
сходные отношения (аналогия закона), а при 
отсутствии такой нормы действуют исходя 
из принципов осуществления правосудия в 
Российской Федерации (аналогия права). 

Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ [2] в ст. 3, посвященной источникам про-
цессуального права, не содержит ссылки на 
аналогию закона и аналогию права в регули-
ровании процессуальных отношений, а назы-
вает Конституцию Российской Федерации, 
Федеральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации» и Фе-
деральный конституционный закон «Об ар-

битражных судах в Российской Федерации», 
Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и принимаемые в соответ-
ствии с ними другие федеральные законы. 

При этом аналогия закона при регули-
ровании спорных материальных правоотно-
шений одинаково признается необходимой и 
Гражданским процессуальным кодексом (ч. 3 
ст. 11), и Арбитражным процессуальным ко-
дексом РФ (ч. 6 ст. 13). 

Выявленную разницу нельзя считать 
приемлемой. В силу правовой позиции Кон-
ституционного суда Российской Федерации, 
изложенной в Постановлении от 26 февраля 
2010 г. № 4-П «По делу о проверке консти-
туционности части второй статьи 392 Граж-
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан 
А. А. Дорошка, А. Е. Кота и Е. Ю. Федото-
вой» [3], по смыслу ст. 118 (ч. 2) Конститу-
ции Российской Федерации, согласно кото-
рой судебная власть осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного судопроиз-
водства, во взаимосвязи с её ст. 126 и 127,
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гражданское судопроизводство, посредством 
которого осуществляют судебную власть су-
ды общей юрисдикции и арбитражные суды, 
в своих принципах и основных чертах долж-
но быть сходным для этих судов.  

Таким образом, следует признать необ-
ходимым регулирование процессуальных от-
ношений путём применения аналогии закона, 
что снизит случаи судебного усмотрения, 
обеспечит равенство сторон перед законом.  

Аналогия закона позволяет разрешить 
коллизии правовых норм, выход из которых 
на первый взгляд возможен лишь через сис-
темное толкование закона. 

Так, в частности, В. И. Цой усматривает 
конкуренцию «между нормами института 
подсудности гражданских дел, имеющими 
специальный и исключительный характер» 
[4]. И в качестве наиболее проблемного во-
проса называет преодоление коллизий под-
судности встречного иска и исключительной 
подсудности. 

Данный автор полагает, что «отнесение 
норм, регулирующих подсудность по связи 
дел к специальным нормам института под-
судности гражданских дел, позволяет сделать 
следующий вывод: при возникновении кол-
лизий между подсудностью встречного иска 
и исключительной подсудности приоритет 
должен отдаваться последнему» [5]. К тако-
му выводу позволили прийти критерии, пре-
допределяющие специальный характер под-
судности – процессуальный аспект подсуд-
ности встречного иска и материально-право-
вая природа исключительной подсудности.  

Вместе с тем нельзя согласиться с ука-
занным выводом ввиду следующего. 

Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ указывает в ст. 38 «Исключительная под-
судность» на то, что встречный иск незави-
симо от его подсудности предъявляется в ар-
битражный суд по месту рассмотрения пер-
воначального иска. 

Иными словами, подсудность встречно-
го иска квалифицирована как исключитель-
ная подсудность, т. е. закон устанавливает 
приоритет требования процессуальной эко-
номии, наиболее полного и всестороннего 
рассмотрения дела при совместном рассмот-
рении первоначального и встречного иска.  

Представляется, что довод Конституци-
онного суда РФ о том, что установление раз-

личного уровня гарантий защиты прав граж-
дан при формулировании перечня оснований 
для пересмотра дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам не может быть оправдано 
спецификой дел, рассматриваемых судами 
общей юрисдикции, состоятелен в вопросе 
схожего регулирования подсудности встреч-
ного иска в арбитражном суде и суде общей 
юрисдикции.  

Положение Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ о подсудности встречного 
иска следует распространять на подсудность 
встречного иска, предъявляемого в суд об-
щей юрисдикции, что приведёт к равенству 
лиц, участвующих в деле, устранит риск вы-
несения противоречивых решений.  

Другим основанием для применения 
аналогии закона является положение ч. 1 
ст. 33 Гражданского процессуального кодек-
са РФ, согласно которому дело, принятое су-
дом к своему производству с соблюдением 
правил подсудности, должно быть разрешено 
им по существу, хотя бы в дальнейшем оно 
станет подсудным другому суду.  

Указанное положение в полной мере 
защищает участников процесса от злоупот-
ребления процессуальным правом в виде:  

– изменения регистрации по месту житель-
ства, приобретения временной регистрации;  

– увеличения исковых требований по 
иску, рассматриваемому мировым судьей; 

– приобретения статуса индивидуально-
го предпринимателя стороной спора, в кото-
ром иные участники являются субъектами 
предпринимательской деятельности; 

– совершения иных процессуальных 
действий, влияющих на подсудность спора. 

Указанное положение закона способст-
вует достижению задаче гражданского судо-
производства по своевременному рассмотре-
нию и разрешению гражданского дела, со-
блюдению права на разумный срок судопро-
изводства, способствует достижению право-
вой определённости. 

В связи с такой значимостью положения 
ч. 1 ст. 33 Гражданского процессуального 
кодекса РФ представляется необходимым 
применить аналогию указанного закона к во-
просу о подведомственности спора, принято-
го к производству суда общей юрисдикции.  

Особенное значение приведённая анало-
гия закона может иметь при рассмотрении 
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массовых исков о передаче квартир и о при-
знании на них права собственности подавае-
мыми участниками долевого строительства к 
застройщику при открытии процедуры бан-
кротства в отношении последнего. 

Согласно ч. 1 ст. 201.4 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [6] с даты вынесе-
ния арбитражным судом определения о вве-
дении наблюдения в отношении застройщи-
ка, в ходе проведения наблюдения и всех по-
следующих процедур, применяемых в деле о 
банкротстве застройщика, требования о пе-
редаче жилых помещений и (или) денежные 
требования участников строительства могут 
быть предъявлены к застройщику только в 
рамках дела о банкротстве застройщика с 
соблюдением установленного настоящим 
параграфом порядка предъявления требова-
ний к застройщику. 

В случае, если иск участника долевого 
строительства о передаче жилого помещения 
и признании права собственности на него 
был предъявлен в суд общей юрисдикции до 
вынесения арбитражным судом определения 
о введении наблюдения в отношении за-
стройщика, то во взаимосвязи ч. 4 ст. 1 и ч. 1 
ст. 33 Гражданского процессуального кодек-
са РФ иск должен быть рассмотрен по суще-
ству судом общей юрисдикции. 
__________________ 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ НАКАЗАНИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ALTERNATIVE PUNISHMENT KINDS: 
PROBLEMS OF ELABORATION AND PERFECTION 

Т. В. НЕПОМНЯЩАЯ (T. V. NEPOMNYASHCHAYA) 

Анализируются изменения Уголовного кодекса РФ, связанные с наказаниями, альтернативными 
лишению свободы, такими как штраф, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные 
работы.  

Ключевые слова: наказания, альтернативные лишению свободы, штраф, исправительные работы, 
ограничение свободы, принудительные работы. 

 
Alteration of Criminal Code of RF, connected with punishments, alternative to imprisonment, such as: 

penalty, corrective works, freedom restriction, compulsory works are analyzed in this article. 
Key words: punishments, alternative to imprisonment, penalty, corrective works, freedom restriction, 

compulsory works. 

С момента вступления действующего 
УК РФ в силу с 1 января 1997 г. было приня-
то 108 федеральных законов о внесении в 
него изменений и дополнений. При этом зна-
чительное число изменений, внесённых в 
Общую часть Уголовного кодекса, – это из-
менения в раздел III «Наказание» и, в част-
ности, в главу 9 «Понятие и цели наказания. 
Виды наказаний». Так, в статьи о штрафе, 
лишении права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью, исправительных работах и 
лишении свободы корректировки вносились 
3 раза, в статьи об обязательных работах и 
ограничении свободы – 2 раза, в статьи об 
ограничении по военной службе, аресте, по-
жизненном лишении свободы и смертной 
казни – 1 раз и лишь статьи, посвящённые 
лишению специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государст-

венных наград и содержанию в дисципли-
нарной воинской части, не претерпели изме-
нений с момента их принятия в 1996 г.  

Несмотря на то, что по числу видов на-
казаний, предусмотренных системой наказа-
ний, УК РФ опережает Уголовные кодексы 
большинства европейских государств, кото-
рые устанавливают в основном 3–4 вида на-
казаний (лишение свободы (пожизненно и на 
определённый срок), штраф, лишение опре-
делённых прав), в связи с принятием ФЗ от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [1], ст. 44 УК РФ 
была дополнена 13 видом наказания – при-
нудительными работами. 

Не вызывает сомнений, что многочис-
ленные изменения в ст. 44–59 УК РФ связа-
ны с определёнными тенденциями в кара-
тельной практике, в целом оцениваемыми 
как негативные: наиболее распространённым 
видом наказаний, назначаемым судами в на-
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шей стране, является лишение свободы. Так, 
в 2010 г. в среднем по Российской Федера-
ции к лишению свободы были осуждены 
31,4 % от общего числа осуждённых, в 
г. Омске и Омской области – 43,6 % от обще-
го числа осуждённых [2]. 

Но если проанализировать все рассмат-
риваемые изменения норм, посвящённые сис-
теме в целом и отдельным видам наказаний, 
можно прийти к выводу, что большинство из 
них внутренне противоречивы, до конца 
не продуманы и в итоге не могут привести к 
расширению практики назначения наказаний, 
не связанных с лишением свободы. 

Так, спорной является идея об увеличе-
нии минимального размера штрафа с 2 500 
до 5 000 рублей [3]. Доходы основной массы 
населения нашей страны невысоки, и для 
большинства осуждённых даже минималь-
ный или близкий к минимальному размер 
штрафа может быть весьма ощутимым.  

Ещё большие сомнения вызывает идея о 
значительном увеличении штрафа за корруп-
ционные преступления: в связи с принятием 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-
ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен положе-
нием, в соответствии с которым за коммер-
ческий подкуп, дачу взятки, получение взят-
ки и посредничество во взяточничестве уста-
новлены штрафы в размере до 100-кратной 
суммы коммерческого подкупа или взятки, 
но не более 500 миллионов рублей [4]. 

Так, в 2010 г. в Российской Федерации 
за получение взятки по ч. 1–2 ст. 290 УК РФ 
были осуждены 1 817 человек, абсолютное 
большинство из них осуждены условно 
(67 %), к штрафу лишь 13,6 %, к лишению 
свободы – 18,5 %. За получение взятки при 
отягчающих обстоятельствах по ч. 3 ст. 290 
УК РФ осуждены 10 человек (условно – 70 %, 
к лишению свободы – 30 %), при особо отяг-
чающих обстоятельствах по ч. 4 ст. 290 УК 
РФ – 205 человек (условно – 24 %, к лишению 
свободы – 76 %). За дачу взятки по ст. 291 
УК РФ были осуждены 3 360 человек. Из них 
условно – 51 %, к штрафу – 39 %, к лишению 
свободы – 10 % [5]. 

Но в связи с изменениями в УК РФ про-
изойдет ли коренное изменение практики 
назначения наказания? Станет ли штраф рас-
пространённым наказанием за эти преступ-
ления? Ведь одна из основных причин, по 

которой судьи в настоящее время не назна-
чают наказание в виде штрафа, – невозмож-
ность его уплаты осуждённым. Но ведь раз-
меры штрафа в данном случае серьёзно воз-
растут! 

Первые «кратные» приговоры за взятки 
выявили любопытную тенденцию: суды ста-
раются по возможности назначить наказание 
ниже низшего предела. Так, например, Са-
марский областной суд приговорил бывшую 
главу администрации одного из сельских по-
селений региона к штрафу в 2 миллиона руб-
лей за взятку в 200 тысяч. В данном случае 
сумму взятки полагалось умножать минимум 
на 70, а суд увеличил её всего лишь в 10 раз с 
учётом наличия на содержании осуждённой 
иждивенца. А в Кузбассе коррупционер по-
лучил штраф в 17 раз больше взятки, хотя 
введённая «таблица умножения» предусмат-
ривает минимум 20-кратный множитель. На 
этот раз была оштрафована заведующая ла-
бораторией, которая, по данным следствия, 
за деньги выдавала иностранным рабочим 
справки об отсутствии СПИДа [6]. 

С другой стороны, нельзя не отметить, 
что в связи с изменениями ст. 46 УК РФ о 
штрафе, внесёнными Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, в случае зло-
стного уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания, он 
заменяется иным наказанием, за исключением 
лишения свободы [7]. Возникает закономер-
ный вопрос: а не станет ли уклонение от уп-
латы штрафа «нормой», «обычным явлением? 

То, что законодатель является крайне 
не последовательным в вопросах внесения 
изменений в Уголовный кодекс, можно про-
следить на следующем примере. Так, ст. 50 
УК РФ на момент её принятия в 1996 г. уста-
навливала возможность отбывания исправи-
тельных работ по месту работы осуждённо-
го. Затем в связи с принятием Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ испра-
вительные работы стали назначаться осуж-
дённым, не имеющим основного места ра-
боты. Наконец, в соответствии с принятием 
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ, исправительные работы сейчас 
назначаются осуждённому, имеющему ос-
новное место работы, а равно не имеющему 
его. Всё это свидетельствует о крайней не-
стабильности уголовного закона [8].  
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В связи с принятием Федерального за-
кона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ с 10 ян-
варя 2010 г. в нашей стране введено наказа-
ние в виде ограничения свободы [9]. При 
этом данное наказание принципиально отли-
чается от одноименного наказания, ранее за-
креплённого в УК и УИК РФ. В настоящее 
время ограничение свободы представляет 
собой комплекс устанавливаемых судом ог-
раничений под надзором специализирован-
ного государственного органа – уголовно-
исполнительной инспекции.  

Для России само по себе введение огра-
ничения свободы как наказания, альтерна-
тивного лишению свободы, имеет, несо-
мненно, большое значение. Основное пре-
имущество такого наказания в том, что лицу 
даётся ещё один шанс исправиться и не ока-
заться под влиянием криминальной среды. 
Важно, что не разрываются социально-полез-
ные связи, не утрачивается место работы. 

Но ограничение свободы в том виде, в 
котором оно закреплено сейчас в УК и УИК 
РФ, не лишено ряда серьёзных недостатков. 
Во-первых, этот вид наказания весьма сходен 
с условным осуждением. Правовое положе-
ние осуждённых к ограничению свободы 
фактически не отличается от правового по-
ложения условно осуждённых лиц, о чем 
свидетельствует сопоставление порядка и 
условий отбывания ограничения свободы. Во 
многом совпадают предусмотренные для 
этих категорий осуждённых ограничения: и 
те и другие осуждённые обязаны являться по 
вызову в уголовно-исполнительные инспек-
ции по месту жительства, которые осуществ-
ляют надзор в отношении них и ведут персо-
нальный учёт. 

Во-вторых, характер и объём правоог-
раничений, которые влечёт ограничение сво-
боды, не позволяет этому виду наказания за-
нять то место в системе наказаний, которое 
ему было отведено изначально. В системе 
уголовных наказаний этот вид наказания 
должен идти после наказания в виде штрафа 
или, во всяком случае, до наказания в виде 
обязательных работ. Но законодатель не из-
менил место ограничения свободы в системе 
наказаний. Не изменена и последователь-
ность изложения видов наказаний в санкциях 
статей Особенной части УК РФ, предусмат-
ривающих альтернативные ограничению 

свободы наказания. Таким образом, наруша-
ется принцип построения системы наказаний 
от менее строгого к более строгому виду на-
казания. 

В-третьих, основное содержание нака-
зания в виде ограничения свободы заключа-
ется, как уже отмечалось, в ряде ограниче-
ний. Но всё это имеет смысл только при ус-
тановлении механизма контроля за исполне-
нием этих ограничений. На наш взгляд, без 
хорошо отлаженного механизма электронно-
го мониторинга с помощью электронных 
браслетов наказание в виде ограничения сво-
боды вообще не имеет смысла. 

Прошло уже два года с момента введения 
в действие наказания в виде ограничения сво-
боды. Но пока это наказание не стало реаль-
ной альтернативой лишению свободы: по 
данным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, в 2010 г. к ограничению свобо-
ды были осуждены 0,9 % от общего числа 
осуждённых, а в первом полугодии 2011 г. – 
1,5 % от общего числа осуждённых [10]. 

Хотелось бы высказать своё мнение по 
вопросу о введении в УК РФ нового вида на-
казания – принудительных работ.  

По своему содержанию этот вид наказа-
ния весьма схож с наказанием в виде ограни-
чения свободы, который изначально преду-
сматривался в УК РФ и включал два основ-
ных карательных элемента: 1) проживание 
осуждённых под надзором в специальных 
учреждениях – исправительных центрах и 
2) обязательное привлечение всех осуждён-
ных к труду. 

Но у государства не нашлось денежных 
средств на строительство исправительных 
центров. Большие проблемы возникли и с 
возможностью обеспечения всех этих осуж-
дённых работой. Именно по этим причинам 
ограничение свободы было введено в дейст-
вие и сейчас применяется на практике со-
вершенно в другом виде. Поэтому возникают 
сомнения в том, что к 2013 г. будут найдены 
средства на строительство исправительных 
центров для проживания осуждённых к при-
нудительным работам и решены вопросы 
обеспечения таких осуждённых работой.  

Необходимо также отметить, что в сис-
теме наказаний (ст. 44 УК РФ) принудитель-
ные работы располагаются выше лишения 
свободы, а именно перед арестом. Тем самым 
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принудительные работы признаются более 
мягким видом наказания, чем арест и лише-
ние свободы (поскольку устанавливаются 
п. «з»1 ст. 44 УК). В то же время, в соответст-
вии со ст. 531 УК РФ, принудительные работы 
являются альтернативой лишению свободы. 
Таким образом, одновременно это наказание 
является и более мягким, чем лишение свобо-
ды, и равным ему, что, очевидно, невозможно. 

В целом, анализируя положения ст. 531 

УК РФ «Принудительные работы» и главы 81 
«Исполнение наказания в виде принудитель-
ных работ» УИК РФ, можно не только сде-
лать вывод о внутренней противоречивости 
данного наказания, его недостаточной про-
работке законодателем, но и вообще усом-
ниться в необходимости его введения в уго-
ловный закон. Для лиц, совершивших пре-
ступления небольшой или средней тяжести, а 
также лиц, совершивших впервые тяжкое 
преступление, УК РФ уже предусматривает 
возможность применения таких видов нака-
заний, как исправительные и обязательные 
работы, а также условного осуждения. Вве-
дение наказания в виде принудительных ра-
бот создаст лишь дополнительные неоправ-
данные сложности. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что абсолютное большинство изменений, 
внесённых в статьи, посвящённые системе  
в целом и отдельным видам наказаний, 
не только не привели к желаемой цели – 

снижению числа осуждённых к лишению 
свободы, но и фактически повлекли разру-
шение системы наказаний. Система наказа-
ний, предусмотренная ст. 44 УК РФ, являет-
ся избыточной. Не соблюдается такое её 
свойство, как иерархичность. Как следствие, 
в конечном итоге она не является целост-
ным, единым образованием и представляет 
собой разрозненный перечень видов наказа-
ний, многие из которых не применяются на 
практике.  

Выходом из сложившейся ситуации мо-
жет быть: 1) сокращение видов наказаний в 
системе, 2) ряд мер, связанных с изменением 
законодательной регламентации видов нака-
заний, не связанных с лишением свободы, 
направленных на расширение практики при-
менения этих видов наказаний, наконец, 
3) полномасштабная работа по оптимизации 
санкций УК РФ. 
___________________ 
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Уголовная ответственность. Уголов-
ная ответственность в отношении юридиче-
ского лица, тесно связанная с ответственно-
стью органов управления, предусмотрена 
нормами права Австралии, Англии, Бельгии, 
Венгрии, Дании, Израиля, Ирландии, Ислан-
дии, Канады, КНР, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Румынии, США, Финляндии, Фран-
ции, Швейцарии и др. стран. 

В России уголовная ответственность 
представителя органа управления (согласно 
ст. 19 УК РФ [1], уголовной ответственности 
подлежит деяние, совершённое физическим 
лицом; при этом в отношении уголовной от-
ветственности юридических лиц мы можем 
встретить незначительное число работ [2]) 
встречается нечасто и считается наиболее 
жёсткой формой ответственности. При этом 
все противоправные деяния, совершённые 
представителями органа управления, попа-
дающие под статьи УК РФ, можно разделить 
на группы, аналогичные административным 
правонарушениям: 

1) противоправные деяния, связанные с 
управлением обществом: злоупотребление 
полномочиями (ст. 201 УК РФ), присвоение 
или растрата (ст. 160 УК РФ) [3]; 

2) противоправные деяния, связанные с 
нарушением прав акционеров (участников), 

например, злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг (ст. 185 УК РФ), злостное ук-
лонение от предоставления инвестору или 
контролирующему органу информации, оп-
ределённой законодательством РФ о ценных 
бумагах (ст. 185.1 УК РФ) [4]; 

3) противоправные деяния, связанные с 
несостоятельностью хозяйственного общест-
ва (ст. 195–197 УК РФ) [5].  

Кроме того, привлечение лица к уголов-
ной ответственности не исключает возмож-
ность применения по отношению к нему мер 
гражданско-правовой ответственности, что 
связано с несовершенством законодательно-
го регулирования корпоративной ответст-
венности и его коллизионным характером. 

Наиболее сложным нам представляется 
вопрос о субъекте уголовной ответственно-
сти органов управления – это физическое или 
юридическое лицо. Очевидно, что не всякое 
деяние напрямую связано с виной опреде-
лённого лица.  

Возможны ситуации, когда специфиче-
ская организация управления производством 
затрудняет или даже делает невозможным 
установление лиц, которые были связаны с 
преступлением. Когда всё же удаётся опре-
делить конкретного сотрудника, виновного в 
совершении преступления, прямых доказа-
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тельств участия руководителей в выполне-
нии преступления не имеется.  

К тому же совершённое преступление 
может быть результатом решений, поведения 
различных лиц, действующих в ситуации, 
которая была создана руководством пред-
приятия. В последнем случае привлечение 
отдельного лица к уголовной ответственно-
сти является затруднительным. 

Немецкие учёные считают, что, когда 
затрагивается вопрос об охране широко рас-
пространённых интересов и отношений, уго-
ловное право сталкивается с большими труд-
ностями при возложении ответственности на 
физическое лицо. Причина этого состоит в 
том, что нарушения, сбои в работе являются 
не результатом индивидуальных ошибок, по-
зволяющих определить вину, а итогом «за-
тяжной» неверной координации действий 
лиц, ответственных за организацию работы. 
Нередко корпорация имеет механизмы со-
крытия индивидуальной ответственности, 
когда нельзя определить отдельного винов-
ного, но ясно, что кто-то действовал непра-
вильно [6]. 

В подобных случаях привлечение к уго-
ловной ответственности исполнителей пре-
ступления, чаще всего рядовых работников 
или сотрудников среднего звена предпри-
ятия, может способствовать возникновению 
такой атмосферы, в которой эти же или дру-
гие сотрудники совершат в интересах или с 
ведома корпорации новые подобные престу-
пления. 

Способом уменьшения «размытости» 
ответственности может стать установление 
уголовной ответственности юридических 
лиц. Такая ответственность особенно целе-
сообразна в современном мире, в котором 
имеются возможности совершать некоторые 
компьютерные, коррупционные, экологиче-
ские, экономические и другие преступления 
в пользу или с ведома корпорации, организа-
ции, когда конкретные исполнители остают-
ся незамеченными. 

Административная ответственность. 
В зарубежном законодательстве распростра-
нена административная ответственность 
юридических лиц, фактически связанная с 
ответственностью органов управления. 
Санкции этого типа введены в законодатель-
стве Германии, Италии, Португалии, Дании, 

Исландии, КНР, Финляндии, Албании, Бель-
гии, Ирака, США, Франции, Испании, Лит-
вы, Молдовы, Перу. 

В России административная ответствен-
ность устанавливается Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях [7], где основными видами наказа-
ния органов управления в рамках админист-
ративной ответственности являются админи-
стративный штраф (пп. 2 п. 1 ст. 3.2 КоАП 
РФ) и дисквалификация (пп. 8 п. 1 ст. 3.2 
КоАП РФ). 

Отметим, что законодатель последние 
годы расширяет виды правонарушений юри-
дического лица и органа управления им, в 
отношении которых наступает администра-
тивная ответственность. Так, как правило, 
исследователи отмечают, что случаи приме-
нения административных наказаний в отно-
шении органов управления юридическими 
лицами [8] можно разделить на две большие 
группы [9]: 

1) административные правонарушения, 
связанные с управлением обществом (фик-
тивное и преднамеренное банкротство 
(ст. 14.12 КоАП РФ); неправомерные дейст-
вия при банкротстве, а именно неправомер-
ное удовлетворение имущественных требо-
ваний отдельных кредиторов за счёт имуще-
ства должника (п. 2 ст. 14.13 КоАП РФ) и 
неисполнение руководителем юридического 
лица обязанности по подаче заявления о при-
знании соответственно юридического лица 
или индивидуального предпринимателя бан-
кротом в арбитражный суд (п. 5 ст. 14.13 
КоАП РФ); осуществление дисквалифициро-
ванным лицом деятельности по управлению 
юридическим лицом (ст. 14.23 КоАП)); 

2) административные правонарушения, 
связанные с нарушением прав акционеров 
(участников) (в отношении управляющих 
компаний: нарушение требований законода-
тельства, касающихся представления и рас-
крытия информации на рынке ценных бумаг 
(ст. 15.19 КоАП РФ), воспрепятствование 
осуществлению инвестором прав по управ-
лению хозяйственным обществом (ст. 15.20 
КоАП РФ). 

Мы полагаем, что вышеперечисленные 
группы соответствуют выделенным нами ви-
дам правонарушений органов управления: 
1) правонарушения против государства и 
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общества; 2) правонарушения в отношении 
собственников (стейкхолдеров) юридических 
лиц.  

Что касается правонарушений против 
работников юридического лица, то анализ 
норм КоАП вызывает массу неясностей, ко-
торые актуальны и для вышеприведённых 
групп. 

Во-первых, административная ответст-
венность органов управления в российском 
законодательстве существует только при ус-
ловии, если член органа управления высту-
пает в качестве представителя работодателя 
(организации, вступившей в трудовые отно-
шения с сотрудником) [10] и с ним заключен 
договор, где данная оговорка присутствует. 
Если такие условия существуют, то к лицу 
органа управления могут быть применены 
санкции ст. 5.28–5.33.  

При этом во многом основополагающая 
ст. 5.27 из-за отсутствия формулировки «ра-
ботодателя или лица, его представляющего» 
не может быть распространена на членов ор-
гана управления.  

В этой связи мы предлагаем уточнить 
текст п. 1. ст. 5.27 следующим образом: «На-
рушение законодательства о труде и об охра-
не труда работодателем или лицом, его 
представляющим» (курсив наш. – О.Д.). 

Во-вторых, уточнив, является ли руко-
водитель как исполнительный орган управ-
ления должностным лицом, выполняющим 
организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные функции, мы 
расширяем перечень статьей, допускающих 
применение административной ответствен-
ности в отношении него до максимально ши-
рокого. При этом основой для такого подхо-
да служит содержание ст. 2.4, где сказано, 
что «административной ответственности 
подлежит должностное лицо в случае совер-
шения им административного правонаруше-
ния в связи с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением своих служебных обя-
занностей». При этом «под должностным 
лицом понимается лицо, постоянно, времен-
но или в соответствии со специальными пол-
номочиями осуществляющее функции пред-
ставителя власти, т. е. наделенное в установ-
ленном законом порядке распорядительны-
ми полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся в служебной зависимости от него, а 

равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции».  

Как справедливо указывает А. С. Горя-
чев, вышеприведённое определение тесно 
связано с понятием должностного лица и ли-
ца, выполняющего управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, со-
держащимся в ст. 285 и 281 УК РФ соответ-
ственно [11]. 

Иными словами, ограничением в приме-
нении широкого круга норм КоАП, где указа-
но на ответственность должностных лиц, для 
членов органов управления юридического ли-
ца выступает только отсутствие существенной 
оговорки в договоре организации с указанны-
ми лицами. Содержание данной оговорки  
может включать в себя следующее: «данный 
орган управления наделен распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находя-
щихся в служебной зависимости от него, а 
также выполняет организационно-распоря-
дительные и (или) административно-хозяй-
ственные функции». В конкретных случаях 
данный текст может быть дополнен или со-
кращён, однако неизменным должен быть 
один из элементов: «распорядительные пол-
номочия в отношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости», «организационно-
распорядительные функции», «администра-
тивно-хозяйственные функции». 

В-третьих, в ст. 2.4 в редакции, введён-
ной Федеральными законами от 9 февраля 
2009 г. № 9-ФЗ, от 17 июля 2009 г. № 160-ФЗ, 
отмечается, что совершившие администра-
тивные правонарушения в связи с выполне-
нием организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций 
руководители и другие работники иных ор-
ганизаций, а также совершившие админист-
ративные правонарушения, предусмотрен-
ные ст. 13.25, 14.24, 15.17–15.22, 15.23.1, 
15.24.1, 15.29–15.31, ч. 9 ст. 19.5, ст. 19.7.3 
КоАП, члены советов директоров (наблюда-
тельных советов), коллегиальных исполни-
тельных органов (правлений, дирекций), ли-
квидационных комиссий юридических лиц и 
руководители организаций, осуществляющих 
полномочия единоличных исполнительных 
органов других организаций, несут админи-
стративную ответственность как должност-
ные лица.  
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Такой перечень представляется далеко 
не полным для применения норм админист-
ративной ответственности в отношении чле-
нов органов управления, что было аргумен-
тировано выше указанием на ряд статей, из 
содержания которых следует, что они при-
меняются именно для данных лиц.  

В такой ситуации необходимо уточнить 
содержание ст. 2.4 КоАП РФ, убрав перечень 
корректных статей, либо расширить их до 
реально действующих в отношении органов 
управления юридическим лицом. 

Отметим, что раннее КоАП РФ содержал 
дополнительные нормы, вводящие админист-
ративную ответственность органов управле-
ния: ненадлежащее управление юридическим 
лицом (ст. 14.21 КоАП), совершение сделок и 
иных действий, выходящих за пределы уста-
новленных полномочий (ст. 14.22 КоАП). 
Данные нормы затрагивали сферу частных 
интересов, к которым не могут быть примене-
ны публично-правовые санкции (администра-
тивная ответственность). 

Из значительного арсенала видов нака-
зания органов управления в рамках админи-
стративной ответственности в российском 
законодательстве применяется только штраф 
и дисквалификация. 

В последнее время всё чаще звучат пред-
ложения об отказе от исчисления штрафов на 
основе минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Например, как пишет И. С. Шиткина 
со ссылкой на мнение Н. Г. Салищевой [12], 
«более справедливым было бы установить 
размер штрафов в зависимости от балансовой 
стоимости активов акционерного общества, 
управление которым осуществляет привле-
каемое к ответственности лицо» [13]. 

Отметим, что дисквалификация исполь-
зуется всё чаще во многих странах мира (на-
пример, в Великобритании [14]), однако в 
российской науке не находит пока должного 
рассмотрения [15]. 

Мы не поддерживаем мнение авторов, 
полагающих, что применение дисквалифика-
ции к членам органа управления нецелесооб-
разно [16]. Основанием для значительного 
расширения применения дисквалификации, по 
нашему мнению, является её превентивный 
характер, так как целью здесь является устра-
нение членов органов управления от деятель-
ности, связанной с руководством компании.  

Уголовная и административная ответст-
венность органов управления юридическими 
лицами в ближайшее время должна претер-
петь кардинальные изменения не только в 
связи с изменением среды их функциониро-
вания, но также и в связи с грядущим изме-
нением гражданского законодательства и 
корпоративных норм управления. 
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 167 УК РФ 

RIGHT TO HOUSING AS ADDITIONAL OBJECT OF THE CRIME PROVIDED 
BY ITEM 167 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

А. С. МИРОНЧИК, Д. Д. НЕВИРКО (A. S. MIRONCHIK, D. D. NEVIRKO) 

Рассматривается вопрос о том, является ли конституционное право на жилище объектом преступного 
уничтожения или повреждения имущества. Исследуется вопрос, требуется ли усиление уголовной 
ответственности, ответственности за уничтожение или повреждение жилища.  

Ключевые слова: уничтожение, повреждение, имущество, ст. 167 УК РФ, жилище, право на жилище. 
 
In article the question on is considered, whether is the constitutional right to housing as object of criminal 

destruction or property damage.  
Key words: destruction, damage, property, item 167 of the criminal code of Russian Federation, a right to 

housing. 

Чаще всего предметом уничтожения или 
повреждения становится недвижимость, и 
более половины таких уничтожений (повре-
ждений) совершается в отношении жилища 
(51 %). В п. 10 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безо-
пасности, уничтожении или повреждении 
имущества путём поджога либо в результате 
неосторожного обращения с огнём» оставле-
ние потерпевшего без жилья относится к 
тяжким последствиям.  

В связи с этим резонно поставить во-
прос: ущерб какому объекту, помимо отно-
шений собственности, причиняет такое 
уничтожение или повреждение имущества?  

В Конституции РФ определены два ос-
новных права в отношении жилища: право на 
неприкосновенность жилища (ст. 25) и право 
на жилище (ст. 40).  

Право на неприкосновенность жилища 
заключается в том, что войти в квартиру или 
иное жилище против воли проживающих в 
нём лиц можно только в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения [1]. Следователь-

но, право на неприкосновенность жилища 
дополнительным объектом исследуемых 
преступлений быть не может. 

Право на жилище заключается в том, 
что государство обеспечивает стабильное, 
постоянное пользование жилым помещени-
ем, занимаемым лицом на законных основа-
ниях, содействует в самостоятельном улуч-
шении гражданами своих жилищных усло-
вий, предоставляет жилище из государствен-
ного и муниципального жилищных фондов 
тем лицам, которые в силу ограниченных 
возможностей не могут самостоятельно обес-
печить себя им [2]. Создаётся впечатление, 
что и это конституционное право не высту-
пает объектом рассматриваемых деяний. Од-
нако в конституционно-правовой литературе 
выделяют и другой аспект права на жилище: 
невозможность произвольного лишения жи-
лища [3]. Понятие «произвольное» толкуется 
как «сделанное по произволу, по своему хо-
тению, желанию, по воле» [4]. Исходя из это-
го, право на жилище заключается в недопус-
тимости именно умышленного безоснова-
тельного лишения жилища. Однако тяжкие 
последствия, указанные в ч. 2 ст. 167 УК,
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© Мирончик А. С., Невирко Д. Д., 2012 



Право на жилище как дополнительный объект преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ 

 227

должны причиняться по неосторожности, 
поэтому право на жилище дополнительным 
объектом этих деяний быть не может. 

Вместе с тем в случаях умышленных 
уничтожения или повреждения жилища, со-
вершённых общеопасным способом, право 
на жилище выступает дополнительным объ-
ектом: такие деяния влекут лишение потер-
певшего его жилища, в результате чего и 
страдает конституционное право на жилище 
в части недопустимости произвольного ли-
шения лица жилища.  

Однако умышленные уничтожение или 
повреждение жилища могут совершаться и 
необщеопасными способами (например, пу-
тём сноса деревянного дома экскаватором). 
И при действующей редакции ч. 2 ст. 167 УК 
такие деяния подпадают под часть 1 этой ста-
тьи. Возникает парадоксальная ситуация: ес-
ли психическое отношение виновного к ос-
тавлению потерпевшего без жилья характе-
ризуется неосторожностью, должна вменять-
ся ч. 2 ст. 167 УК, а при умышленном отно-
шении к этому последствию уничтожение 
или повреждение следует квалифицировать 
как простое (ч. 1 ст. 167 УК). Таким образом, 
парадоксально, но нарушение ценного кон-
ституционного права – права на жилище – 
должной «оценки» со стороны законодателя 
не получило.  

В то же время значительное число слу-
чаев уничтожения или повреждения имуще-
ства связано именно с умышленными унич-
тожением или повреждением жилища. 

С. Л. Рубинштейн в книге «Основы об-
шей психологии» отмечает: «Человек есть то, 
что он имеет, т. е. то, что человек считает 
своим, в значительной мере определяет и то, 
чем он сам является» [5]. При этом собствен-
ность символизирует не только личностные 
качества индивида, но и группы, к которой 
он принадлежит, его общее социально-эко-
номическое положение [6]. Учитывая это, 
трудно преувеличить важность жилья в жиз-
ни каждого человека. Человек, потерявший 
его, утрачивает важные ориентиры в жизни и 
свой социальный статус, определяемый в том 
числе принадлежностью этого лица к опре-
делённой социальной группе. 

В России негативные последствия на-
рушения недопустимости умышленного 

уничтожения (повреждения) жилища осо-
бенно страшны. 

Дело в том, что в России страхование 
жилища не является обязательным, поэтому 
получить средства на восстановление (при-
обретение) уничтоженного или поврежден-
ного жилища потерпевшему нередко неот-
куда.  

Кроме того, застраховать (даже добро-
вольно) жилище, отнесённое к аварийному 
или ветхому жилому фонду, нельзя [7].  

Между тем в России ветхое и аварийное 
жильё достигает 111 млн кв. метров, что, по 
словам Президента РФ, представляет колос-
сальные масштабы бедствия [8]. 

Проблема уголовно-правовой охраны 
конституционного права на жилище актуа-
лизировалась не временно (т. е. не только на 
период застройки деревянных кварталов го-
родов). Несмотря на преобладание строи-
тельства панельного и кирпичного жилья, в 
России реализуются программы индивиду-
ального жилищного строительства и строи-
тельства малоэтажного жилья (в том числе 
деревянного) [9]. Очевидно, что доля дере-
вянного жилья в жилом фонде РФ увели-
чится. 

С учётом изложенного посягательство 
на такой важный объект, как конституцион-
ное право на жилище, безусловно, значи-
тельно повышает общественную опасность 
уничтожения или повреждения этого пред-
мета (жилища), и эта общественная опас-
ность должна находить отражение в санкции 
уголовно-правовой нормы. Поэтому отме-
тим, что умышленные уничтожение или по-
вреждение жилища, совершённое необще-
опасным способом, не могут относиться к 
преступлениям небольшой тяжести. 
___________________ 
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НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

ILLEGAL CASHING 

М. Ю. НЕМЦЕВ (M. JU. NEMTSEV) 

Рассматривается вопрос квалификации незаконного обналичивания денежных средств. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, обналичивание денежных средств, незаконное 

предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство. 
 
The paper deals with the problem of the illegal cashing. 
Key words: criminal responsibility, cashing, illegal entrepreneurship, illegal banking activity. 

В юридической литературе обналичива-
ние денежных средств в преступных целях 
наряду с отмыванием преступных доходов, 
коррупцией относится к одной из актуальных 
экономических угроз для Российской Феде-
рации [1].  

В связи с этим возникает вопрос организа-
ции системы мер по противодействию незакон-
ному обналичиванию денежных средств [2].  

Признавая, что успешное противодейст-
вие незаконному обналичиванию денежных 
средств предполагает разработку и реализа-
цию целого комплекса мер, в настоящей ста-
тье мы хотели бы остановиться лишь на од-
ном из аспектов противодействия, а именно 
на вопросе уголовно-правовой квалификации 
действий по незаконному обналичиванию 
денежных средств с учётом внесённых с 
2010 г. изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ). 

Следует отметить, что термин «обнали-
чивание денежных средств» как термин гра-
жданского оборота используется в законода-
тельстве и подразумевает легальную дея-
тельность хозяйствующих субъектов, пред-
полагающую перевод безналичных денеж-
ных средств, находящихся на расчётных сче-
тах организаций и индивидуальных пред-
принимателей в кредитных организациях, в 
наличные. 

Вместе с тем уже длительное время это 
понятие всё больше используется для опре-
деления преступных проявлений, как на бы-
товом уровне, так и в следственной и судеб-
ной практике. 

Не вдаваясь в историю незаконного об-
наличивания денежных средств в Российской 
Федерации, целей этой деятельности, оста-
новимся на сложившейся практике её уго-
ловно-правовой квалификации. 

На наш взгляд, наиболее полный обзор 
практики квалификации действий лиц, уча-
ствующих в обналичивании денежных 
средств, приведён в статье А. Новоженова 
«Пойманы с обналичиванием: ответствен-
ность участников серых схем» [3].  

Итак, деятельность «профессиональных 
обналичников», использующих для превра-
щения безналичных денежных средств в на-
личные «фирмы-однодневки», заключающих 
с заказчиками «обналички» мнимые и при-
творные сделки, квалифицировалась по 
статьям 171, 172, 173, 327 УК РФ. При этом 
чёткого представления о возможности сово-
купности указанных преступлений не было, а 
квалификация по сути одних и тех же дейст-
вий по различным статьям УК РФ вызывала 
многочисленные вопросы. 

Одним из самых распространённых ва-
риантов квалификации противоправного об-

_______________________________________ 
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наличивания денежных средств длительное 
время являлась квалификация по ст. 172 УК 
РФ (незаконная банковская деятельность). 

Состав данного преступления предпола-
гает осуществление банковской деятельности 
(банковских операций) без регистрации или 
без специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере. Порядок 
лицензирования банковской деятельности 
установлен Федеральным законом от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности» [4], статья пятая которо-
го содержит перечень банковских операций. 
Анализ приговоров по уголовным делам об 
обналичивании денежных средств показыва-
ет, что осуществлением банковских опера-
ций без лицензии признавались действия 
«обналичников» в связи с привлечением де-
нежных средств клиентов – юридических и 
физических лиц на банковские счета под-
ставных юридических лиц, размещением 
привлечённых средств от своего имени и за 
свой счёт. 

На наш взгляд, подобная квалификация 
является ошибочной по следующим причинам. 

Большинство распространённых на се-
годняшний день схем преступного обнали-
чивания денежных средств действительно 
предполагает совершение банковских опера-
ций, но при этом они совершаются «обна-
личниками» как клиентами кредитных орга-
низаций. Сами «обналичники» кредитные 
организации не подменяют, и посягательства 
на установленный порядок осуществления 
банковской деятельности в данном случае, на 
наш взгляд, не происходит. 

Участие в схемах обналичивания со-
трудников кредитных организаций, злоупот-
реблявших своими служебными полномо-
чиями, также не позволяет квалифицировать 
такие действия в качестве незаконной бан-
ковской деятельности. На сегодняшний день 
диспозиция ст. 172 УК РФ не требует нали-
чия специального субъекта преступления – 
руководителя кредитной организации. Зло-
употребление лицами, выполняющими 
управленческие функции в кредитных орга-
низациях в процессе обналичивания денеж-

ных средств, могут быть квалифицированы 
по ст. 201 УК РФ. 

В этой связи представляется ошибочной 
и переквалификация действий «обналични-
ков» с состава «незаконная банковская дея-
тельность» на состав «незаконное предпри-
нимательство» по причине отсутствия специ-
ального субъекта преступления [5]. 

Применение состава «незаконное пред-
принимательство» также вызывает вопросы. 

На сегодняшний день незаконным пред-
принимательством признается осуществле-
ние предпринимательской деятельности без 
регистрации или без лицензии в случаях, ко-
гда такая лицензия обязательна, если это 
деяние причинило крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству либо со-
пряжено с извлечением дохода в крупном 
размере. До внесения в УК РФ Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [6] 
изменений состав незаконного предпринима-
тельства предполагал и осуществление пред-
принимательской деятельности с нарушени-
ем правил регистрации, а равно представле-
нием в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, докумен-
тов, содержащих заведомо ложные сведения, 
а до внесения в УК РФ изменений Федераль-
ным законом от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ [7] 
и осуществление предпринимательской дея-
тельности «без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разреше-
ние (лицензия) обязательно, или с нарушени-
ем лицензионных требований и условий». 

Анализ приговоров по уголовным делам 
об обналичивании денежных средств пока-
зывает, что состав «незаконного предприни-
мательства» применялся в случаях, когда для 
регистрации фирм-однодневок использова-
лись заведомо ложные сведения. Например, 
регистрация юридического лица по утерян-
ным документам, когда гражданин, «высту-
пающий» учредителем юридического лица о 
том, что он им является, не знал и в регист-
рации не участвовал. Кроме того, обналичи-
вание денежных средств признавалось осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности без лицензии. 

Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
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ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [8] УК РФ дополнен 
статьями 173.1 «Незаконное образование 
(создание, реорганизация) юридического ли-
ца», 173.2 «Незаконное использование доку-
ментов для образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица», устанавливаю-
щими уголовную ответственность за созда-
ние организаций через подставных лиц либо 
использование в процессе создания органи-
заций документов, удостоверяющих лич-
ность. Таким образом, создание «фирм-одно-
дневок» с привлечением подставных лиц, 
использованием чужых документов, удосто-
веряющих личность, с учётом изменения ре-
дакции ст. 171 УК РФ должно квалифициро-
ваться по ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. 

Вместе с тем сконструированные как 
формальные составы преступлений, преду-
смотренные ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, предпо-
лагают ответственность за создание, но не 
деятельность таких организаций. Для целей 
противодействия незаконному обналичива-
нию денежных средств они могут приме-
няться лишь в части ответственности для 
лиц, регистрирующих для нужд обналични-
ков юридические лица. 

Признание обналичивания денежных 
средств в качестве предпринимательской 
деятельности, осуществляемой без лицензии, 
на наш взгляд, также является ошибочным. 

Перечень лицензируемых видов дея-
тельности установлен Федеральным законом 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [9]. Обнали-
чивание денежных средств в качестве лицен-
зируемого вида деятельности указанным вы-
ше законом не названо. Кроме того, данный 
вид деятельности не был включен в перечень 
лицензируемых видов и в ранее действовав-
шее законодательство о лицензировании. 

Само содержание обналичивания де-
нежных средств, на наш взгляд, противоре-
чит смыслу предпринимательской деятель-
ности, является его полной противоположно-
стью – лжепредпринимательством. 

Однако Федеральным законом от 7 ап-
реля 2010 г. № 60-ФЗ ст. 173 УК РФ «Лже-
предпринимательство» была признана утра-
тившей силу. Из анализа законопроекта и 
сопровождающих его заключений следует, 
что основанием для принятия этих измене-

ний стала необходимость гуманизации уго-
ловной политики государства и, как следст-
вие, исключение избыточной криминализа-
ции деяний в гл. 22 УК РФ. Признание 
ст. 173 УК РФ утратившей силу было обу-
словлено низкими показателями её примене-
ния, неопределённостью формулировок, а 
также с тем, что предусмотренные в ней дея-
ния охватываются другими составами пре-
ступлений.  

Следует признать справедливыми вы-
сказывавшиеся в юридической литературе 
замечания по редакции ст. 173 УК РФ. Фор-
мулировка «создание коммерческой органи-
зации без намерения осуществлять предпри-
нимательскую деятельность или банковскую 
деятельность, имеющее целью получение 
кредитов, освобождение от налогов, извле-
чение иной имущественной выгоды или при-
крытие запрещенной деятельности» (а не 
деятельность лжепредприятия), конструиро-
вание состава преступления в качестве мате-
риального делало состав преступления не-
жизнеспособным. Но несмотря на сформули-
рованные юридической наукой предложения 
по изменению указанной нормы, законода-
тель её исключил. В то же время в республи-
ке Казахстан законом от 8 декабря 2009 г. 
№ 225-4 «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопросам пресечения 
лжепредпринимательства» [10] введена 
ст. 192-1 «Совершение субъектом частного 
предпринимательства сделки (сделок) без 
намерения осуществлять предприниматель-
скую деятельность», а состав лжепредпри-
нимательства дополнен «руководством субъ-
ектом предпринимательской деятельности, 
созданным без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность, при ус-
ловии, если все совершённые сделки пресле-
дуют противоправные цели и причинили 
крупный ущерб гражданину, организации 
или государству». 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день уголовное за-
конодательство РФ не содержит состава пре-
ступления, предусматривающего уголовную 
ответственность за незаконное обналичива-
ние денежных средств. Представляется, что 
подобное положение вещей может поставить 
под вопрос эффективность всего комплекса 
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мер по противодействию незаконному обна-
личиванию денежных средств, как следствие, 
расширению сектора теневой экономики 
Российской Федерации. 
___________________ 
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КРИМИНОЛОГИЯ В КИТАЕ И ЯПОНИИ 

CRIMINOLOGY IN CHINA AND JAPAN 

И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEYMYONOV) 

Рассматриваются основные черты криминологии в Китае и Японии: концепции, направления научных 
исследований, объединения криминологов, престиж криминологической науки, её связи с уголовной 
политикой. 
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Национальная школа криминологии 
в Китае имеет давнюю традицию, что полу-
чает своё объяснение в том внимании, кото-
рое уделяли выдающиеся философы и госу-
дарственные деятели Китая проблемам пре-
ступности и наказания. Так, Чжоу-гун, брат 
императора Ву (ХI в. до н.э.), разработал уче-
ние о наказании, которое должно: а) назна-
чаться благоразумно в согласовании с лич-
ной виновностью преступника; б) соответст-
вовать тяжести совершённого преступления; 
в) быть строго индивидуальным. Чжоу-гун 
установил такие закономерности уголовной 
политики: 

справедливое (благожелательное) прав-
ление снижает преступность, а неразумная 
(необоснованная) карательная практика её 
повышает; 

наказания должны быть дифференциро-
ваны по отношению к типам преступников и 
опасности совершённых ими преступлений; 

определяющее значение имеет политика 
государства, на которой (а не на преступнике) 
должно быть сфокусировано внимание [1]. 

В то же время современная китайская 
криминология находится в стадии формиро-
вания и ещё не получила своего законченно-
го выражения. Это отчасти обусловлено осо-

бенностями политической ситуации в Китае, 
которая охватывает континентальный Китай 
с «руководящей и направляющей» ролью 
КПК, Тайвань и особые административные 
округа (ОАО) Гонконга и Макао. Если пер-
вый политический субъект (и соответственно 
его учёные) тяготеет к марксизму и маоизму 
и долгое время ориентировался на политиче-
ский и научный опыт СССР и России (вклю-
чая негативный опыт свертывания исследо-
ваний), то остальные субъекты подверглись 
вестернизации, что затронуло и сферу гума-
нитарных знаний. Следовательно, у китай-
ской криминологии существует три источни-
ка: советская (российская) криминология; 
западная (главным образом, англо-американ-
ская криминология) и национальная крими-
нология как развитие конфуцианского уче-
ния и обобщения многовекового отечествен-
ного опыта в сфере борьбы с преступностью. 
Криминологи Тайваня, Гонконга и Макао 
выступают трансляторами западных крими-
нологических теорий для учёных континен-
тального Китая, что расширяет диапазон на-
учных исследований. Криминологический 
центр Гонконгского университета в настоя-
щее время осуществляет мониторинг 
убийств, виктимизации, наркотизма, измере-
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ния преступности и эффективности деятель-
ности органов юстиции; в 2011 г. провел ме-
ждународную конференцию, посвященную 
предупреждению преступности и реабилита-
ции осуждённых преступников [2]. 

Развитие китайской криминологии в 
русле западных научных школ обусловлено 
тем вниманием к криминологической ситуа-
ции в Китае, которое проявляли представи-
тели европейской и англо-американской кри-
минологии. Проведены исследования по ряду 
направлений [3]. Китайские криминологи 
получили готовые модели того, как следует 
осуществлять научные исследования в своей 
стране. В этих моделях отсутствовало глубо-
кое понимание китайского менталитета, но с 
точки зрения эмпирического познания ре-
альности они были весьма поучительны.  

В то же время среди китайских учёных 
формировалось собственное понимание кри-
минальной феноменологии, основанное на 
конфуцианстве. Согласно этому пониманию, 
человеческая природа признавалась позитив-
ной, а вина за преступность и социальную 
дезорганизацию возлагалась на правительст-
во [4]. Здесь проявляется продолжение ки-
тайской традиции, которая рассматривала 
преступность и наказание в категориях «кос-
мического порядка». 

Наконец, выделяется группа кримино-
логов, которые, основываясь на социологии, 
исследовали уголовное право как часть все-
объемлющей системы традиционного соци-
ального контроля [5]. 

Китайские учёные определяют крими-
нологию как науку (и учебную дисциплину), 
которая изучает возникновение, развитие, 
причины преступности и реагирование на 
неё [6]. При этом, как и в советской крими-
нологии, выделяют четыре точки зрения на 
природу криминологии: 1) часть уголовного 
права; 2) раздел социологии; 3) самостоя-
тельная наука; 4) интегративная наука, кото-
рая привлекает весь комплекс научных зна-
ний для исследования феномена преступно-
сти и реагирования на неё. 

Национальная криминологическая школа 
развивается в русле политической философии, 
культурологии и социальной практики, наце-
ленных на оптимизацию правления и соци-
ального контроля. Её отличительными (от за-
падной криминологии) признаками являются: 

во-первых, понимание преступления как 
явления случайного (рискованного предпри-
ятия), а не строго детерминированного (на-
учного факта); 

во-вторых, если западная криминология 
задаётся целью, как остановить преступле-
ние, то в китайской традиции в центре вни-
мания – как улучшить правление; 

в-третьих, западные учёные убеждены, 
что преступление – естественное явление, 
которое соответствует природе человека (че-
ловек от природы зол). Китайские мыслители 
полагают, что преступление – явление про-
тивоестественное и человек от природы 
добр. Они становятся на путь преступлений 
под давлением обстоятельств; 

в-четвёртых, западные криминологи 
изучают человека, пытаясь ответить на во-
прос, почему одни люди совершают престу-
пления, а другие – нет. Китайские кримино-
логи исследуют прежде всего общество, что-
бы установить, какие сбои в государственной 
политике вносят вклад в развитие преступ-
ности [7]. 

Марксизм с его генеральной идеей со-
циального переустройства очень хорошо 
вписывается в китайскую школу криминоло-
гии. Однако начиная с 1980-х гг. в Китае раз-
вертываются исследования преступности на 
основе социально-психологических, мульти-
культурных, коммуникативных и иных под-
ходов. В частности, установлен эффект «ра-
диации» преступности в аспекте информаци-
онного воздействия, утверждается, что кон-
троль над преступностью требует блокиро-
вания растлевающего влияния западных 
СМИ [8]. Начинает активно исследоваться 
проблема преступности несовершеннолет-
них, громко заявившая о себе в середине 
1970-х гг. В 1982 г. создано Общество по 
изучению правонарушений несовершенно-
летних в Китае.  

Криминология в континентальном Китае 
систематически преподаётся в юридических 
учебных заведениях с середины 1980-х гг. Ис-
следовательские криминологические центры 
начали создаваться в наиболее крупных 
учебных и научных учреждениях. Особенно 
заметные усилия в этом направлении пред-
приняты Институтом предупреждения пре-
ступности и пенитенциарной политики Ми-
нистерства юстиции КНР, НИИ обществен-
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ной безопасности МВД КНР, Пекинским 
университетом и Восточно-Китайским уни-
верситетом политики и права. Китайские 
учёные принимают участие в Международ-
ных конгрессах ООН по предупреждению 
преступности и обращению с преступниками 
(начиная с VI – в Венесуэле в 1980 г.). По-
степенно освобождаясь от идеологических 
установок, китайские криминологи переклю-
чают внимание в область решения практиче-
ских проблем. В 1992 г. создано Китайское 
криминологическое общество, которое по-
ставило перед собой цель развития кримино-
логии в Китае. Обществом издаётся Крими-
нологическая серия. В 1995 г. издан «Крими-
нологический словарь», получивший высо-
кую оценку специалистов в области крими-
нологии и уголовного права. Опубликована 
книга «Современная эмпирическая кримино-
логия», ставшая настольной для новых поко-
лений криминологов [9].  

Криминологи высказывают интересную 
мысль, что преступность является молчали-
вым партнёром китайской модернизации, а 
право и порядок избраны политической эли-
той в качестве главных приоритетов на пути 
достижения целей экономического роста и 
благополучия [10]. Криминологические ис-
следования в этой связи выступают средст-
вом оценки реальных результатов модерни-
зации, определения морального и политиче-
ского климата. 

Криминологические исследования в 
Японии имеют солидный исторический и 
эмпирический опыт, который подробно из-
ложен в известной всем специалистам моно-
графии Кана Уэды «Преступность и крими-
нология в современной Японии» [11]. В этой 
работе японский криминолог отмечает неко-
торые проблемы национальной криминоло-
гии. Первая из них состоит в том, что крими-
нологические исследования не стали доста-
точно системными и обобщающими. Вторая 
заключается в сильном тяготении к заимст-
вованию западных криминологических тео-
рий, в основном американских. Третья про-
блема выражается в тенденции, которую 
К. Уэда называет «политизацией» или «ого-
сударствлением» криминологии [12]. В этой 
связи интересно посмотреть, как решались 
эти проблемы в Японии за прошедшие после 
опубликования монографии десятилетия.  

Можно, во-первых, констатировать, что 
в этот период японская криминология харак-
теризуется экстенсивным развитием. Крими-
нологическая проблематика интересует со-
циологов, психологов, психиатров, экономи-
стов, медиков, специалистов в сфере безо-
пасности. Это видно, в частности, из того, 
что в 2008 г. была создана Японская федера-
ция криминологических ассоциаций, куда 
вошли ассоциации: научного обеспечения 
безопасности; коррекционной медицины; 
криминальной психологии; криминологии; 
социальных проблем; социологической кри-
минологии; виктимологии; права и судебной 
медицины. 

Каждая из названных ассоциаций вно-
сит свой вклад в развитие криминологии в 
Японии. Так, Ассоциация научного обеспе-
чения безопасности занимается разработкой 
модели комплексной программы снижения 
преступности, Японская ассоциация крими-
нальной психологии предлагает ряд разви-
вающих и адаптационных курсов для раз-
личных категорий делинквентов. Ассоциация 
социальных проблем исследует связи между 
преступностью и обществом в Японии, а 
Японская ассоциация права и судебной ме-
дицины – взаимодействие между правом и 
социальной работой в стране. Японская ас-
социация социологической криминологии 
издаёт журнал, в котором постоянно подни-
маются проблемы эффективности уголовно-
исполнительной политики [13]. 

Во-вторых, следует обратить внимание 
на высокий международный авторитет япон-
ской криминологии. Японские криминологи 
являются членами многих зарубежных кри-
минологических объединений, включая ав-
торитетное Американское криминологиче-
ское общество. Не случайно местом прове-
дения ХVI Мирового конгресса международ-
ного криминологического общества, который 
состоялся 5–9 августа 2011 г., стал японский 
город Кобе. Заметим попутно, что участни-
ком Конгресса был только один российский 
криминолог – Я. И. Гилинский, в связи с чем 
можно сделать вывод о сравнительно низком 
(в данном случае – с японским) международ-
ном рейтинге российской криминологии.  

В-третьих, наблюдается возрастающее 
стремление японских криминологов разраба-
тывать проблемы стратегического уровня. 
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Это означает, что в структуре криминологи-
ческих исследований по отдельным (мелким) 
темам растет доля тех, в которых анализи-
руются крупные проблемы и формулируются 
выводы национального, субрегионального и 
даже глобального уровня. На ХVI Мировом 
конгрессе международного криминологиче-
ского общества профессор университета Рю-
коку С. Исизука выступил с докладом по те-
ме «Глобальный экономический кризис и 
криминология», а профессор университета 
Хитоцубаси Х. Кусано – по теме «Модели 
государства и стратегии предупреждения 
преступности». 

В-четвёртых, тенденция «огосударст-
вления» криминологии получает в Японии 
всё большее распространение и это следует 
признать позитивным фактом. Конкретное 
выражение данная тенденция получает в том, 
что государственные чиновники и служащие 
правоохранительных органов с уважением и 
вниманием относятся к рекомендациям 
японских криминологов; принимают непо-
средственное участие в организуемых кри-
минологами мероприятиях; выступают за-
казчиками криминологических исследова-
ний; оказывают организационную поддержку 
инициативам криминологов. В целом можно 
утверждать, что криминологическое мышле-
ние в позитивном (утверждающем) значении 
этого выражения присуще как всей системе 
государственной власти Японии, так и от-
дельным лицам, её реализующим. 

Деятельность государственных органов 
Японии по предупреждению преступлений 
основана на принципе формирования обще-
ства, в котором нет места совершению пре-
ступлений. Здесь, конечно, речь не идёт о 
социальной системе в целом, имеется в виду 
совершенно определённая община – сообще-
ство людей, проживающих в данном месте, 
объединённых общими интересами. При 
этом закономерно возникает и осуществляет-
ся стратегия укрепления общины, направ-
ленная на поддержку людей, чувствующих 
себя социально изолированными. 

Национальный менталитет обеспечивает 
широкую вовлеченность японцев в превен-
тивную активность. Число организаций, объ-
единяющих волонтёров, принимающих уча-
стие в предупреждении преступлений, еже-
годно растёт и достигло в 2010 г. огромной 

цифры – 43 000. Полиция относится к ним, 
как к незаменимым партнёрам в профилак-
тической работе.  

Японская уголовная политика концен-
трируется вокруг идей смещения акцентов из 
области «государственно-правового» в об-
ласть «социального», где активно задейст-
вуются традиции японского общества, и со-
циального контроля, в котором принимают 
участие широкие слои населения Японии 
[14]. В Японии уголовная политика делает 
акцент не на теоретической разработке уго-
ловно-правовых мер, а на общесоциальном 
(по возможности неуголовно-правовом) воз-
действии [15]. 

Фундаментальной чертой уголовной по-
литики Японии является профилактика деви-
антности. Доминантой антидевиантной про-
филактики являются такие социальные ин-
ституты, как школа, семья, группы сверстни-
ков. В политике, проводимой государством в 
отношении молодого поколения, активно ис-
пользуется система общественных регулято-
ров, в частности, традиционное для японцев 
чувство привязанности к определённой соци-
альной группе, идентификации себя с ней, 
как основной инструмент социального кон-
троля, сдерживающего развитие девиации в 
молодёжной среде [16]. 

Вообще японские криминологи с удо-
вольствием цитируют слова Листа, что 
«лучшая уголовная политика – это лучшая 
социальная политика» [17]. Данный тезис, 
без сомнения, поддержит любой криминолог 
мира. Но японских криминологов поддержи-
вает правительство. В этом и заключается 
своеобразие японского менталитета, где со-
хранение традиций признается оптимальной 
криминологической стратегией на любом 
уровне власти. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF HONOR AND DIGNITY 
OF EMPLOYEES OF THE INTERIOR 

С. С. КИСЕЛЕВ (S. S. KISELEV) 

Применение единственной уголовно-правовой нормы, охраняющей честь и достоинство сотрудников 
ОВД (ст. 319 УК РФ), связано с проблемами толкования оценочных признаков оскорбления представителя 
власти. Обосновывается необходимость разъяснения в уголовном законе признака публичности и 
исключения признака неприличной формы. 

Ключевые слова: честь, достоинство, оскорбление, неприличная форма, публичность, представитель 
власти, органы внутренних дел.  

 
Use only the criminal law that protects the honor and dignity of employees of ATS (Article 319 of the 

Criminal Code) is associated with problems of interpretation of the signs of abuse assessment representative 
government. The article explains the need to clarify the law in the criminal character of publicity and exclude 
indecent sign the form. 

Key words: honor, dignity, the insult, the indecent form, publicity, the representative of authority, bodies 
of internal affairs. 

В современной России пристальное вни-
мание уделяется морально-психологическим 
качествам сотрудников органов внутренних 
дел. Об этом свидетельствует содержание 
проводящейся реформы Министерства внут-
ренних дел России. Принятый в её рамках Ко-
декс профессиональной этики сотрудников 
органов внутренних дел России достаточно 
чётко определяет профессиональный долг, 
честь и достоинство, которыми должен обла-
дать каждый сотрудник полиции [1]. 

Реализация нормативно закреплённых 
требований к сотрудникам органов внутрен-
них дел невозможна без обеспечения соответ-
ствующей защиты их чести и достоинства при 
выполнении ими служебных обязанностей. 

Уникальность МВД среди прочих орга-
нов государственной власти состоит в том, 
что органы охраны правопорядка чаще дру-
гих напрямую контактируют с гражданами и 
именно сотрудники органов внутренних дел 
с учётом их широкого круга властных пол-
номочий сталкиваются с постоянным проти-
водействием. Деяния, направленные на уни-

жение чести и достоинства полицейских, 
особенно в ходе проверки документов и за-
держания, стали привычными, а средства 
массовой информации изобилуют безоснова-
тельными обвинениями сотрудников во взя-
точничестве и самоуправстве. Это подрывает 
авторитет Министерства внутренних дел и 
власти в целом, негативно сказываясь на от-
ношении населения к сотрудникам органов 
внутренних дел. В таких условиях в России 
преобладает искаженное общественное вос-
приятие сотрудников органов внутренних 
дел как лиц, изначально нацеленных на ис-
пользование служебных полномочий вопре-
ки закону. 

Примечательно, что по количественно-
му показателю среди зарегистрированных 
преступлений против законной деятельности 
представителей власти (ст. 317, 318 и 319 УК 
РФ) оскорбление всегда занимало 1-е место: 
в различные периоды превышало количество 
«Применения насилия в отношении предста-
вителя власти» (ст. 318 УК РФ) в 1,5–3 раза, 
и в 15–40 раз количество зарегистрирован-
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ных «Посягательств на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа» (ст. 317 УК 
РФ). В соответствии с данными ГИАЦ МВД 
по Российской Федерации зарегистрировано 
преступлений, предусмотренных ст. 317 
«Посягательство на жизнь сотрудника пра-
воохранительного органа»: в 2005 г. – 509, в 
2006 г. – 398, в 2007 г. – 445, в 2008 г. – 550, 
в 2009 г. – 614, в 2010 г. – 629; предусмот-
ренных ст. 318 УК РФ, в 2005 г. – 9 211, в 
2006 г. – 10 915, в 2007 г. – 9 335, в 2008 г. – 
8 666, в 2009 г. – 8 629, в 2010 г. – 8 304; пре-
ступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ, 
в 2005 г. – 16 774, в 2006 г. – 19 162, в 2007 г. 
– 13 928, в 2008 г. – 14 013, в 2009 г. – 14 122, 
в 2010 г. – 12 878 [2]. 

Несмотря на распространённость ос-
корблений представителей власти (в том 
числе унижение чести и достоинства сотруд-
ников органов внутренних дел), современное 
уголовное законодательство не придаёт ох-
ране чести и достоинства того основопола-
гающего значения, которое следует из их 
конституционного статуса. Об этом свиде-
тельствуют последние изменения уголовного 
закона: в декабре 2011 г. основные нормы, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность за преступления против чести и досто-
инства (ст. 129, 130 и 298 УК РФ), утратили 
свою силу [3]. Оскорбление и клевета, а так-
же клевета в отношении лиц, осуществляю-
щих правосудие (в том числе в отношении 
следователя и дознавателя – сотрудников 
ОВД), приобрели статус административных 
правонарушений и, таким образом, по наше-
му мнению, безосновательно утратили при-
знак общественной опасности. Уголовная 
ответственность за посягательства на честь и 
достоинство сотрудников органов внутрен-
них дел сохранилась лишь в рамках ст. 319 
УК РФ «Оскорбление представителя власти». 
Однако данный состав сложен в правопри-
менении из-за оценочных признаков объек-
тивной стороны состава преступления. 

Анализ доктринальных источников по-
казывает, что при толковании признака «ос-
корбление» было принято учитывать поло-
жения ранее действовавшей (ст. 130 утратила 
силу – Федеральный закон от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ) уголовно-правовой нор-
мы, устанавливавшей ответственность за 
общеуголовное оскорбление [4]. Данный те-

зис признавался аксиомой, поскольку в ч. 1 
ст. 130 УК РФ до декабря 2011 г. предлага-
лось определение понятия оскорбления: «ос-
корбление, т. е. унижение чести и достоинст-
ва другого лица, выраженное в неприличной 
форме». В этой связи обычно считали, что 
оскорбление объективно характеризуется 
двумя основными признаками: 1) унижение 
чести и достоинства; 2) неприличная форма. 

Но если первый признак не вызывает у 
теоретиков и правоприменителей вопросов 
при квалификации, то признак «неприличной 
формы» является весьма спорным. И. С. Ной 
указывал на то, что факт унижения чести и 
достоинства потерпевшего имеет уголовно-
правовое значение лишь в случае его выра-
жения посредством неприличной формы [5]. 
Такого же мнения придерживается и 
А. В. Шрамченко, отмечающий, что «само по 
себе унижение чести и достоинства лично-
сти, как бы глубоко оно не затрагивало са-
молюбие потерпевшего, при отсутствии не-
приличной формы не влечёт ответственности 
по ст. 319 УК РФ» [6]. Тем не менее сказан-
ное отнюдь не означает, что два обозначен-
ных признака связаны между собой не-
разрывно. По нашему мнению, при примене-
нии уголовно-правовой нормы об ответст-
венности за оскорбление представителя вла-
сти (ст. 319 УК РФ) факт унижения чести и 
достоинства потерпевшего и неприличная 
форма как признаки оскорбления первона-
чально должны определяться в отрыве друг 
от друга. 

Честь и достоинство человека могут 
быть унижены самыми различными спосо-
бами, зачастую характеризующимися вполне 
приличной формой. Например, лицо называ-
ет представителя власти гомосексуалистом. 
Безусловно, подобное высказывание может 
быть воспринято в качестве яркой негатив-
ной оценки личности потерпевшего, уни-
жающей его честь и достоинство. 

В то же время неприличная форма вы-
сказывания, к примеру, в виде нецензурного 
слова (мата) в предложении лица может не 
затронуть честь и достоинство потерпевшего, 
не вызвать у него негативную эмоциональную 
реакцию, поскольку такое слово использовано 
в качестве своего рода «междометия». 

Вероятно, включение ранее в закон такой 
формулировки «связано с поиском законода-
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телем оптимальных границ рассматриваемого 
состава с тем, чтобы не допустить избыточной 
криминализации видов оскорбительных дей-
ствий, чрезвычайно широко распространён-
ных, но малозначительных по содержанию и 
последствиям. Под уголовно-правовой запрет 
ставились особо унизительные оценки потер-
певшего, наиболее упрекающие действия ос-
корбителя, грубо нарушающие элементарные 
правила приличия» [7]. Однако указанной це-
ли достичь не удалось. Во-первых, указание 
на «неприличную форму» совершения ос-
корбления без разъяснения данного понятия 
привело к появлению многочисленных вари-
антов его определения (оценочный признак 
затрудняет процесс толкования). А во-вторых, 
как уже и указывалось выше, по нашему мне-
нию, можно оскорбить и в «приличной фор-
ме» (например, через сравнение: Кузнецова 
«использует предприятие в личных целях, как 
сутенер проститутку» [8]).  

Наиболее распространённым является 
самое общее определение «неприличной фор-
мы» оскорбления. Так, А. А. Пионтковский 
считал, что ««неприличная форма» заключа-
ется в обращении с оскорбляемым в форме, 
противоречащей правилам общежития и мо-
рали» [9]. Верная по существу, данная трак-
товка ничего конкретно не определяет. 

А. Г. Брагина, глубоко исследовавшая 
лингвистический аспект оскорбления, и в ча-
стности неприличной формы, пришла к зако-
номерному выводу, что чётких границ в по-
нимании неприличной формы не существует 
и не может быть разработано [10]. Установле-
ние каких-либо стандартов оскорбительных 
форм и выражений практически невозможно. 
Одни и те же слова могут в различных кон-
текстах приобретать различную смысловую 
нагрузку. Так, слова «сука», «урод», «козёл» 
могут быть в определённых ситуациях вполне 
безобидными, допустимыми в литературном 
языке, а в других случаях, к примеру, когда 
они адресованы представителю власти в связи 
с исполнением им своих должностных обязан-
ностей названные слова уже воспринимаются 
как обидные, вызывающие негативную эмо-
циональную реакцию потерпевшего, т. е. ос-
корбительными. 

Примечательно, что в уголовно-право-
вой литературе имеет место точка зрения 
Ю. В. Ганжи, согласно которой такой при-

знак оскорбления, как «неприличная форма», 
следует исключить из текста ранее действо-
вавшей ст. 130 УК РФ (Оскорбление). Как 
справедливо отмечает Ю. В. Ганжа, «указа-
ние на “неприличную форму” ведёт лишь к 
появлению многочисленных вариантов её 
определения, неопределённости как в теории, 
так и на практике... можно оскорбить и в 
“приличной форме”, ведь основа оскорб-
ления – умаление достоинства личности, а 
таковое может быть совершено и в изыскан-
но вежливой форме» [11]. 

Проецируя обоснование, выработанное 
указанным автором, на состав исследуемого 
нами преступления, мы считаем, что это 
вполне оправданно. Целесообразным видит-
ся толкование понятия «оскорбление» в 
ст. 319 УК РФ только как унижение чести и 
достоинства представителя власти безотно-
сительно формы выражения такого деяния. 

Н. Ф. Кузнецова отмечала, что в ранее 
действовавшей ст. 130 УК РФ и ст. 319 УК 
РФ употреблён один термин «оскорбление», 
однако внутреннее его содержание отличает-
ся. Распространённое сейчас ругательство 
«козёл» применительно к частному лицу не-
приличной формой не является и потому 
не квалифицировалось по ст. 130 УК (сейчас 
по ст. 5.61 КоАП РФ). Другое дело, когда так 
называют участников судопроизводства или 
представителей власти. В последних двух 
случаях для квалификации оскорбления не-
цензурных выражений не требуется [12]. 

По нашему мнению, данный факт не вы-
зывает сомнений, так как в ст. 319 УК РФ 
речь идёт не только об уголовно-правовой 
охране личности, но и об одновременной ох-
ране общественных отношений, возникаю-
щих по поводу реализации установленного 
законодательством РФ порядка управления. 
Кроме того, прямая отсылка в ст. 319 УК РФ, 
которая обязывала бы правоприменителя при 
квалификации содеянного руководствоваться 
положениями ранее действовавшей уголов-
но-правовой нормы, регламентированной 
ст. 130 УК РФ, отсутствовала [13]. Таким об-
разом, под оскорблением представителя вла-
сти (ст. 319 УК РФ) следует понимать уни-
жение его чести и достоинства вне зависимо-
сти от формы выражения данного деяния. 

Об этом свидетельствует и судебная 
практика некоторых регионов. Так, Белго-
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родский областной суд приговорил подсуди-
мую за оскорбление сотрудников органов 
внутренних дел, осуществлявших её привод 
в прокуратуру области. К. не подчинилась 
требованиям С. и З., стала кричать «Помоги-
те, бандиты убивают». Оскорбляя милицио-
неров, она использовала такие слова, как: 
«мрази», «негодяи», «козлы». Приговор был 
обжалован подсудимой, так как, по её мне-
нию, в высказываниях не содержалось выра-
жений в неприличной форме. Судебная кол-
легия по уголовным делам Верховного суда 
РФ установила, что суд обоснованно признал 
К. виновной в совершённом преступлении и 
правильно квалифицировал её действия по 
ст. 319 УК РФ [14]. 

В другом примере гражданка И. требова-
ла у начальника ИВС Первомайского РОВД 
г. Тамбова предоставить ей свидание с аре-
стованным подследственным сыном. Получив 
отказ, стала обзывать представителя власти 
«сволочью», «гадом», «моральным уродом». 
В итоге суд квалифицировал её деяние как 
публичное оскорбление сотрудника милиции 
при исполнении им служебных обязанностей, 
установив вину И. в преступлении, преду-
смотренном ст. 319 УК РФ [15]. 

Вышеизложенное свидетельствует о не-
обходимости прояснения данного важного 
аспекта состава оскорбления в уголовном 
законе, особенно ввиду последних измене-
ний (отмены ст. 129, 130 и 298 УК РФ).  

Ещё одним конструктивным и не менее 
спорным признаком объективной стороны 
состава оскорбления представителя власти 
является его публичность. Примечательно, 
что этот признак без разъяснения в Уголов-
ном кодексе упоминается ещё в 6 статьях 
(ст. 197, 205.2, 242.1, 280, 282, 354 УК). При-
знак публичности характеризует обстановку 
совершения преступления и в настоящее 
время обладает особой актуальностью. Ведь 
согласно ранее действовавшему законода-
тельству при отсутствии признака публично-
сти лицо привлекалось к ответственности 
не за оскорбление представителя власти 
(ст. 319 УК РФ), а за простое оскорбление 
(ст. 130 УК РФ). Однако в настоящее время 
это станет уже административным правона-
рушением (ст. 5.61 КоАП РФ) и будет влечь 
другие последствия, не связанные с уголов-
ной ответственностью. Исходя из этого, точ-

ное установление данного признака крайне 
актуально. 

Все современные научные взгляды на 
данное понятие можно разделить на три 
группы: 

1. Одни учёные полагают, что публичное 
совершение оскорбления означает соверше-
ние оскорбительных деяний в общественных 
местах, СМИ, когда оскорбляющие сведения 
становятся достоянием многих лиц [16]. 

2. Другие авторы утверждают, что при-
знак публичности означает, что оскорбление 
наносится в присутствии хотя бы ещё одного 
лица, кроме потерпевшего [17]. 

3. Третьи полагают, что оскорбление 
представителя власти будет публичным в 
присутствии хотя бы одного постороннего 
лица (не относящегося к органу, представи-
телем которого является потерпевший) [18].  

По нашему мнению, толкование пуб-
личности как наличия множества лиц имеет 
под собой филологическое обоснование, по-
скольку слово «публика» действительно оз-
начает множество лиц. Поэтому публичность 
предполагает наличие нескольких человек 
при совершении оскорбления представителя 
власти (ст. 319 УК РФ), т. е. двух и более. 

Что же касается принадлежности к той 
или иной организации лиц, присутствующих 
при оскорблении представителя власти, то, 
на наш взгляд, признак публичности будет 
отсутствовать только в том случае, когда 
рассматриваемое общественно опасное дея-
ние совершается в присутствии других пред-
ставителей власти и отсутствии двух или бо-
лее посторонних лиц. Это связано с тем, что 
представителей власти, исполняющих свои 
должностные обязанности, неверно считать 
публикой (общественностью), поскольку они 
в подобных ситуациях являются не просто 
«зрителями», «слушателями», «наблюдате-
лями» за происходящим, а непосредствен-
ными участникам соответствующих управ-
ленческих отношений. 

По данному вопросу на практике возни-
кают разногласия между судьями различных 
уровней: так, Мировой судья г. Альметьевска 
Республики Татарстан признал Г. виновным 
в публичном оскорблении представителя 
власти при исполнении им своих должност-
ных обязанностей. По обстоятельствам дела 
Г. в состоянии алкогольного опьянения в де-
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журной части медицинского вытрезвителя 
оскорбил сотрудника милиции Х. нецензур-
ной бранью в присутствии М. (санитарки ме-
дицинского вытрезвителя) и Т. (фельдшера 
того же вытрезвителя). Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ все 
принятые по данному делу судебные реше-
ния отменила, а дело прекратила, указав, что 
по смыслу уголовного закона публичными 
могут признаваться такие оскорбления, кото-
рые заведомо высказываются в присутствии 
многих лиц. Оскорбление Х. лишь в присут-
ствии М. и Т. не образует состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 319 УК РФ [19].  

Отсутствие признака публичности при 
оскорблении представителя власти свиде-
тельствует об отсутствии состава преступле-
ния, регламентированного ст. 319 УК РФ, а 
теперь и полностью исключает уголовную 
ответственность, так как ст. 130 УК РФ с 
8 декабря 2011 г. утратила силу. В настоящее 
время такие деяния могут повлечь только 
административную (ст. 5.61 КоАП РФ) либо 
гражданскую (ст. 152 ГК РФ) ответствен-
ность. 

Вероятно, отсутствие единого понима-
ния анализируемого признака среди законо-
дателей, учёных и судей обусловлено тем, 
что правовая регламентация уголовно нака-
зуемого оскорбления должностных лиц дале-
ка от идеала, требует серьёзного исследова-
ния и выводов по совершенствованию. 

На наш взгляд, такой признак оскорбле-
ния представителя власти (ст. 319 УК РФ), 
как публичность, подразумевает наличие при 
совершении данного преступления двух или 
более лиц, не являющихся представителями 
власти. 

В заключение следует отметить, что 
краткий анализ некоторых объективных при-
знаков оскорбления представителя власти 
ещё раз показал сложность данной нормы 
как с теоретической, так и с практической 
точек зрения. Суды при рассмотрении по-
добных дел нередко сталкиваются с рядом 
проблем, связанных с пониманием признака 
публичности и неприличной формы оскорб-
ления. Это приводит к частому пересмотру, 
изменению или отмене вынесенных пригово-
ров. Вместе с тем в настоящее время данные 
вопросы не нашли своего однозначного ре-
шения и в теории уголовного права, а имею-

щаяся ранее в уголовном законе система уго-
ловно-правовых норм по защите чести, дос-
тоинства и репутации утратила свою силу. 
Поэтому логично и правильно будет усовер-
шенствовать ст. 319 УК РФ, разъяснив в ней 
признак публичности и исключив признак 
неприличной формы оскорбления представи-
теля власти. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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AND IN ADMINISTRATIVE OFFENSE PROCEEDINGS 
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Рассматриваются особенности проявления публичности в уголовном процессе и производстве по 
делам об административном правонарушении.  
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The paper considers the peculiarities of display of publicity in criminal process and in administrative 

offence proceedings. 
Key words: publicity in criminal process, publicity in administrative offense proceedings, administrative 

and jurisdictional police activity. 

В уголовно-процессуальной литературе 
понятие и содержание публичности неодно-
кратно анализировалось, велись и ведутся ра-
боты по определению её места и роли в уго-
ловном процессе [1]. Иное дело – производст-
во по делам об административных правона-
рушениях. Здесь учёные либо ограничиваются 
указанием на публичность [2], либо вообще о 
ней умалчивают. Авторы, рассматривающие 
публичность как одно из оснований деятель-
ности, говорят о том, что производство по де-
лу об административном правонарушении 
возбуждается и ведётся от имени государства, 
в его интересах и за его счёт [3]. В отличие от 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации КоАП не выделяет частный и 
частно-публичный порядки процессуального 
преследования. Разбирательство по делам о 
всех правонарушениях, предусмотренных 
КоАП и законами субъектов Российской Фе-

дерации об административных правонаруше-
ниях, осуществляется в публичном порядке. 
Судьи, органы и должностные лица, рассмат-
ривающие дела об административных право-
нарушениях, традиционно занимают актив-
ную позицию; дела об административных 
правонарушениях могут возбуждаться без же-
лания потерпевшей стороны, вопреки ей и 
не могут прекращаться по инициативе потер-
певшего. Имеющиеся же элементы диспози-
тивности, например возможность самостоя-
тельного выбора варианта обжалования по-
становления по делу, малочисленны.  

Публичность в уголовном процессе 
имеет кроме этого и другое проявление. Со-
гласно ч. 2 ст. 21 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации «в каждом 
случае обнаружения признаков преступления 
прокурор, следователь, орган дознания и 
дознаватель принимают предусмотренные
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настоящим Кодексом меры по установлению 
события преступления, изобличению лица 
или лиц, виновных в совершении преступле-
ния». Иными словами, речь идёт об обязан-
ности государственных органов реагировать 
на каждый случай обнаружения признаков 
преступления (исключение составляет немно-
гочисленная категория дел частного и част-
но-публичного производства) всей мощью 
имеющихся в распоряжении законных ресур-
сов [4]. Как известно, КоАП аналогичной 
нормы не содержит. Применимо ли данное 
требование к производству по делам об ад-
министративных правонарушениях?  

В ситуациях, когда личность правона-
рушителя не установлена, ответ на данный 
вопрос не представляет особой сложности. 
Ни КоАП, ни Федеральный закон «О поли-
ции» не возлагают на последнюю задачу рас-
крывать административные правонарушения 
(в отличие от преступлений). С учётом срока 
давности привлечения к административной 
ответственности и имеющихся у полиции 
ресурсов такое требование вряд ли может 
быть выполнено. Во всех подобных случаях 
полиция должна предпринимать меры, на-
правленные на установление личности пра-
вонарушителя и обстоятельств совершённого 
правонарушения, но в целях решения иных 
стоящих перед ней задач: для защиты част-
ной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности (в частности, ко-
гда на предприятии периодически соверша-
ются мелкие хищения) либо в целях оказания 
помощи физическим лицам в защите их прав 
и законных интересов (например, при умыш-
ленном уничтожении их имущества).  

Значительно более спорным представ-
ляется вопрос о возможных действиях поли-
ции при установлении личности правонару-
шителя и обстоятельств совершённого адми-
нистративного правонарушения. Так, допус-
кают ли нарушения: участковый уполномо-
ченный полиции, «не заметивший» факт не-
повиновения его законному распоряжению 
(ч. 1 ст. 19.3 КоАП); инспектор подразделе-
ния по делам несовершеннолетних, не соста-
вившая протокол об административном пра-
вонарушении в отношении несовершенно-
летнего, а ограничившаяся устной беседой с 
ним и его родителями; инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД, который делает 

замечание водителю, не пристегнутому рем-
нем безопасности, не составляя при этом ка-
ких-либо документов; дознаватель, выявив-
ший в ходе предварительного расследования 
факт административного правонарушения и 
не предпринявший каких-либо мер для при-
влечения лица к административной ответст-
венности? Вправе ли полицейский, пресе-
кающий мелкое хулиганство в салоне авто-
буса, ограничиться удалением правонаруши-
теля из автобуса либо он обязан предпринять 
все меры по привлечению соответствующего 
лица к административной ответственности?  

Здесь в полной мере даёт о себе знать 
проблема: чем является для полиции возбуж-
дение дела об административном правона-
рушении – использованием права или испол-
нением обязанности?  

В ходе проведенного нами социологиче-
ского исследования респондентам был задан 
вопрос: «Участковый уполномоченный ми-
лиции установил, что две недели назад жи-
тель одного из домов обслуживаемого участ-
ка совершил административное правонару-
шение. Имеются свидетели, позволяющие 
доказать данный факт. Обязан ли сотрудник 
составить протокол об административном 
правонарушении?». Положительно ответили 
61 % опрошенных руководителей органов 
внутренних дел; 35 % посчитали, что мили-
ция сделать это вправе, но не обязана; 4 % 
затруднились ответить. 

Общим фоном ведомственного нормо-
творчества является необходимость безус-
ловного возбуждения дела о каждом выяв-
ленном административном правонарушении. 
Однако ни в КоАП, ни в Федеральном законе 
«О полиции» нет нормы, обязывающей воз-
буждать дела о всех выявленных админист-
ративных правонарушениях. Так, в соответ-
ствии со ст. 24.1 КоАП к числу задач произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях относится всестороннее, пол-
ное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, а не правона-
рушения. Косвенным подтверждением слу-
жит и ч. 5 ст. 28.1 КоАП, согласно которой 
при отказе в возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении при наличии по-
вода, указанного в п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП, 
должностными лицами определение об отка-
зе в возбуждении дела не выносится.  
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Согласно п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона «О полиции» на последнюю возлага-
ется обязанность осуществлять по подведом-
ственности производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Однако 
речь здесь идёт, во-первых, об уже возбуж-
денном деле (в этом случае дело в обязатель-
ном порядке доводится до логического за-
вершения), во-вторых, о случаях, прямо пре-
дусмотренных законом. Так, полиция обяза-
на: применять соответствующие меры про-
цессуального характера при поступлении со-
ответствующих материалов, сообщений, за-
явлений, содержащих данные, указывающие 
на наличие события административного пра-
вонарушения; применять отдельные меры 
обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях при обра-
щении должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы о соответствующих 
административных правонарушениях; рас-
сматривать и принимать решения по сущест-
ву при поступлении в орган внутренних дел в 
установленном законом порядке материалов 
дела об административном правонарушении 
и т. д. 

В данном контексте нельзя не отметить 
распространённое мнение о существовании в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях принципа неотвратимости 
административного наказания. В действи-
тельности КоАП не только не закрепляет по-
добный принцип, но и регламентирует ряд 
вариантов замены административного нака-
зания применением иных мер администра-
тивного принуждения либо освобождения от 
всякой юридической ответственности. Нали-
чие рассматриваемого принципа можно кон-
статировать лишь в тех случаях, когда на не-
го прямо указывает сам законодатель. На-
пример, в соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти» [5] пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или симво-
лики либо атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или символи-
кой до степени смешения, являются разно-
видностью экстремистской деятельности. 
Согласно ст. 2 указанного закона одним из 
принципов противодействия экстремистской 
деятельности служит неотвратимость нака-

зания за её осуществление. Следовательно, в 
случае выявления правонарушений, преду-
смотренных ст. 20.3 КоАП, полиция обязана 
предпринять все предусмотренные законода-
тельством об административных правонару-
шениях меры.  

Кстати, в странах Западной Европы мо-
тив целесообразности учитывается при ре-
шении вопроса о начале даже уголовного 
преследования. Как указывает Л. В. Головко, 
в западной науке уголовного процесса давно 
принято выделять два принципа, на которых 
может быть построено должностное уголов-
ное преследование. Первый условно называ-
ется принципом законности (нем. Legalitäts-
prinzip). Его выражением является обязан-
ность прокурора возбуждать уголовное пре-
следование по каждому совершившемуся и 
подлежащему наказанию преступлению не-
зависимо от соображений о тех или иных за-
труднениях или неудобствах, могущих быть 
результатом возбуждения преследования. 
Символом принципа законности ранее вы-
ступал уголовный процесс Германии. Однако 
сегодня даже Германия является, скорее, ти-
пичным примером своего рода упадка прин-
ципа законности в западном уголовно-про-
цессуальном праве. Начало целесообразно-
сти всё более вытесняет начало законности, 
становясь доминирующей моделью решения 
вопроса о том, имеет ли обвинительная 
власть дискреционное полномочие воздер-
живаться от уголовного преследования [6]. 

Другим принципом деятельности про-
куратуры может быть так называемый 
«принцип целесообразности» (в немецкой 
теории – Opportunitätsprinzip). При действии 
этого принципа органу, уполномоченному на 
возбуждение преследования, предоставляет-
ся в каждом отдельном случае решить, нахо-
дит ли он удобным, уместным и целесооб-
разным возбудить уголовное преследование 
или считает, что от него надо воздержаться. 
При этом принцип целесообразности в со-
временном иностранном уголовном процессе 
является значительно более распространён-
ным [7]. В частности, именно он реализован 
в законодательстве Бельгии, Нидерландов, 
Люксембурга, Исландии, Дании, Норвегии, 
Японии, Китая, Англии, Шотландии, Шве-
ции. Согласно проведенному в современной 
Франции исследованию деятельности одной 
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из прокуратур парижского региона, если 
принимать во внимание определённый про-
межуток времени, то примерно в 55 % случа-
ев прокуроры отказывались от уголовного 
преследования в силу того, что не известно 
лицо, совершившее преступление, в 28 % 
случаев они принимали аналогичное реше-
ние по иным мотивам и только по 17 % дел 
уголовное преследование возбуждалось [8]. 

Бесспорно, полиция не имеет права 
не реагировать на совершаемые администра-
тивные правонарушения. Если администра-
тивное правонарушение представляет угрозу 
личной или общественной безопасности, ка-
ждый сотрудник полиции в соответствии с 
ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О полиции» 
обязан принять меры к спасению людей, 
предотвращению и пресечению правонару-
шения, задержанию (исключению возможно-
сти скрыться) лица, подозреваемого в его со-
вершении, охране места происшествия и со-
общить об этом в ближайшее подразделение 
полиции. Но лишь в отдельных ситуациях 
при непосредственном выявлении сотрудни-
ками полиции подобных деяний КоАП обя-
зывает возбудить дело об административном 
правонарушении, например, в случаях, пере-
численных в ч. 3 ст. 28.6 КоАП, при выявле-
нии признаков правонарушений, указанных в 
ч. 1 ст. 27.12, ч. 1, 2 ст. 27.13 КоАП, ч. 2 
ст. 27 КоАП. В соответствии с ч. 4 ст. 53 Фе-
дерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах» уполномоченные должностные 
лица обязаны принять меры по пресечению 
выявленных ими административных право-
нарушений или преступлений, связанных с 
оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, и при-
влечению к ответственности виновных лиц. 
При выявлении признаков опьянения води-
теля транспортного средства он подлежит 
обязательному отстранению от управления 
транспортным средством и т. д. Выполнение 
данного требования, связанное с составлени-
ем соответствующего протокола, будет озна-
чать возбуждение дела об административном 
правонарушении.  

Если речь идёт об обязанности полиции 
обеспечивать реагирование в формах, преду-
смотренных КоАП, на все случаи выявления 
административных правонарушений, то со-

трудник полиции ежедневно (если не еже-
часно) может быть уличен в противоправном 
бездействии. Однако, если принятие сотруд-
ником полиции решения о возбуждении дела 
об административном правонарушении явля-
ется его правом, а не обязанностью, то не по-
влечёт ли это нарушение провозглашенного 
ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федера-
ции и ч. 1 ст. 1.4 КоАП принципа равенства 
перед законом и судом? Внешне создаются 
условия, при которых совершение двух 
идентичных административных правонару-
шений может влечь противоположные по-
следствия.  

В сфере государственной управленче-
ской деятельности подобная ситуация доста-
точно распространена. Например, задержи-
вая вооруженного преступника, сотрудник 
полиции вправе в соответствующих случаях 
применить огнестрельное оружие, а может в 
подобных условиях столь же законно огра-
ничиться применением специального средст-
ва или боевых приёмов борьбы. Принцип ра-
венства перед законом здесь не нарушается. 
Его предназначение связано с исключением 
возможности изначально ставить конечное 
решение по делу в зависимость от таких фак-
торов, как пол, раса, национальность, язык, 
происхождение, имущественное и должност-
ное положения, место жительства, отноше-
ние к религии и т. д.  

Полагаем, что в части регламентации 
публичности в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях имеет 
место правовой пробел. Думается, что его 
устранение должно осуществляться с учётом 
следующих обстоятельств.  

Как известно, меры административной 
ответственности – разновидность мер адми-
нистративного принуждения, которое, в свою 
очередь, является одним из методов государ-
ственного управления. Метод же любой дея-
тельности – это способ целенаправленного 
воздействия управляющего субъекта на объ-
ект управления. При этом многоаспектный 
характер государственной управленческой 
деятельности естественным образом предпо-
лагает определённую свободу воли управ-
ляющего в выборе используемых методов. 
Выбор наиболее предпочтительного в каж-
дой конкретной ситуации метода – сфера ус-
мотрения управляющего субъекта.  
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Следовательно, если применение мер 
административной ответственности пред-
ставляет собой один из методов государст-
венной управленческой деятельности, то 
полномочия полиции возбуждать дела об ад-
министративных правонарушениях должны 
ею применяться не во всех случаях, когда 
имеют место административные правонару-
шения, а лишь тогда, когда это необходимо в 
целях эффективного решения стоящих перед 
полицией задач. Иными словами, если воз-
буждение и расследование уголовного дела в 
основе своей – запрограммированная законо-
дательством реакция государства на совер-
шённое преступление, то производство по 
делам об административных правонаруше-
ниях – прежде всего, акт управленческого 
воздействия, совершаемый полицией в целях 
решения стоящих перед ней задач.  

Ситуация меняется, когда имеют место 
нарушения прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, например, при 
наличии соответствующих заявлений, сооб-
щений, причинении вреда при дорожно-
транспортных происшествиях и т. д. Здесь 
решение задачи оказания помощи физиче-
ским и юридическим лицам в защите их прав 
и законных интересов неразрывно связано с 
необходимостью возбуждения дела и осуще-
ствления полицией производства по делам об 
административных правонарушениях. Воз-
никают условия, при которых использование 
права оказывается единственным должным 
решением поставленной задачи. 

По оценкам отдельных руководителей 
органов внутренних дел, предоставление по-
лиции возможности поступать с правонару-
шителями менее формализованным образом 
создаёт дополнительную угрозу её авторите-
ту. Даже единичный факт невозбуждения 
дела об административном правонарушении 
при выявлении соответствующих признаков 
ставит служебную репутацию сотрудника 
полиции под сомнение.  

Полагаем, что проблема заключается 
вовсе не в том, что сотрудники полиции при-
обретают легальную возможность не возбу-
ждать дело об административном правона-
рушении при непосредственном обнаруже-
нии его признаков (у граждан такая возмож-
ность неприятия и отторжения не вызывает), 
а в том, что это может происходить, так ска-

зать, на возмездной основе. Однако поводы 
упрекнуть в подобном сотрудников полиции 
присутствуют, к сожалению, и сегодня, и 
вряд ли соответствующие «сделки» будут в 
дальнейшем совершаться открыто, «легально 
пользуясь новыми возможностями закона».  

Таким образом, публичность как основа 
деятельности, несомненно, характерна для 
производства по делам об административных 
правонарушениях, однако её реализация свя-
зана как минимум с одной существенной 
особенностью. При непосредственном обна-
ружении должностными лицами полиции 
достаточных данных, указывающих на нали-
чие события административного правонару-
шения, отнесенного к их подведомственно-
сти, решение о возбуждении дела должно 
приниматься с учётом его целесообразности 
и достаточности предпринятых сотрудника-
ми полиции иных мер неюрисдикционной 
направленности за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законодательством.  

В целях устранения неопределённости в 
вопросе о наличии и содержании публично-
сти в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях предлагается вне-
сти изменения в ч. 1 ст. 3.1 КоАП «Цели ад-
министративного наказания», изложив её в 
следующей редакции:  

«1. Административное наказание явля-
ется установленной государством мерой от-
ветственности за совершение администра-
тивного правонарушения и применяется в 
необходимых случаях в целях предупрежде-
ния совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими ли-
цами». 

Кроме того, считали бы целесообразным 
дополнить ст. 28.1 КоАП частями 3.1 и 3.2 
следующего содержания: «3.1. Решение о воз-
буждении дела об административном право-
нарушении принимается должностным ли-
цом, уполномоченным составлять протокол 
об административном правонарушении, с учё-
том целей применения законодательства об 
административных правонарушениях, пере-
численных в статье 1.2 настоящего Кодекса.  

3.2. В случаях, если административным 
правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред физи-
ческим или юридическим лицам, а равно в 
иных предусмотренных настоящим Кодек-
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сом и иными федеральными законами случа-
ях, при наличии условий, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи, дело об админи-
стративном правонарушении подлежит воз-
буждению в порядке, предусмотренном на-
стоящим Кодексом». 

Подводя итог, в концентрированном ви-
де обозначим основы сходства и различия в 
проявления публичности в уголовном про-
цессе и в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

Сходство проявлений публичности вы-
звано очевидной родственностью этих видов 
процессуальной деятельности. Современная 
модель производства по делам об админист-
ративных правонарушениях так или иначе 
была заимствована из сферы уголовного су-
допроизводства с учётом очевидной необхо-
димости её соответствующего упрощения.  

Разница обусловливается различной сте-
пенью общественной опасности деяний, для 
реагирования на которые предусмотрена та 
или иная процессуальная форма, определён-
ной синкретичностью производства по делам 
об административных правонарушениях. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ 

FORMATION OF INVESTIGATIVE PROCESS IN RUSSIA 

В. В. ПОНОМАРЕВА, А. А. БРЕСТЕР (V. V. PONOMAREVA, A. A. BRESTER) 

Исследуются исторические корни и эволюция следственного уголовного процесса в России, 
основанного на публичном начале.  

Ключевые слова: следственный уголовный процесс, история уголовного процесса России. 
 
The article deals with the historical roots and evolution of the criminal investigative process in Russia, 

based on the principle of publicity. 
Key words: criminal investigative process, history of Russian criminal process. 

Необходимость учёта исторического 
опыта в своей деятельности, в реформирова-
нии, совершенствовании различных областей 
человеческой жизни очевидна и не оспари-
ваема. Оторванность от исторического кон-
текста того или иного явления при попытке 
на него повлиять крайне опасна, так как чре-
вата появлением формы, оторванной от усто-
явшегося содержания. Рано или поздно такое 
содержание возьмёт своё, но слишком боль-
шой ценой. Во-первых, некоторое время 
(возможно, достаточно долгое) будет иметь 
место конфликт содержания и формы, кото-
рый в разных сферах может иметь разные 
последствия, вплоть до трагических. Во-
вторых, в силу обратного воздействия формы 
на содержание, возможны вредные искаже-
ния в тех или иных сферах общественной 
жизни, которые будут уже непоправимы. 

Сказанное в полной мере относится к 
регулированию уголовно-процессуальной 
деятельности. Закрепление чуждой россий-
ской действительности формы уголовного 
судопроизводства может повлечь крайнюю 
неэффективность такой деятельности и серь-
ёзные искажения в практической действи-
тельности. Это особенно опасно, так как в 
уголовно-процессуальной сфере, как ни в 
какой другой, затрагиваются конституцион-
ные права и свободы граждан.  

В XIX в. в трудах российских и зару-
бежных процессуалистов поиск оснований и 
путей регулирования уголовного судопроиз-
водства всегда опирался на исторический 
аспект развития этого явления [1]. По этому 
поводу находим очень выразительный отры-
вок у Н. И. Ланге. «Всякое… уголовное су-
допроизводство, какого бы то ни было наро-
да, всегда носит в себе следы племенной 
особенности этого народа… Устанавливая 
положительные, иногда строго определён-
ные, правила относительно вменения пре-
ступлений и изобличения виновных на суде, 
уголовное судопроизводство давно минув-
ших столетий, в самой сущности этих пра-
вил, необходимо обнаруживает, хотя отчас-
ти, характер того народа, у которого оно воз-
никло, его практический смысл и понятия его 
о правде и справедливости» [2]. И далее, о 
просчётах, которые следуют, если не учиты-
вать связи истории народа и правил, опреде-
ляющих его жизнь. «Нельзя отрицать, что 
источником печальных законодательных 
ошибок нередко бывает незнание народного 
духа. Оно порождает, кроме того, шаткость в 
правительственных мероприятиях, стремле-
ние к введению новизны во что бы то ни ста-
ло и презрение к старому государственному 
строю жизни, будто бы вовсе несоответст-
вующему началам современной цивилиза- 
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ции… Искони существовавшее составляет 
иногда важную органическую основу в быту 
данного народа, и произвольное разрушение её 
не всегда бывает безопасно» [3]. Вряд ли нуж-
но что-то добавлять к приведённой цитате. 

Сегодня вопросы преемственности уго-
ловно-процессуального права становятся всё 
более актуальными. Чаще всего в связи с 
декларированием законодателем состяза-
тельности российского уголовного процесса 
и критикой такого положения вещей. Учёт 
опыта применения действующего закона, те 
искажения, которые возникают в результате 
его применения, количество изменений, вне-
сённых в закон, и т. п. направляют всё боль-
шее число учёных-процессуалистов по пути 
поиска того содержания и формы уголовно-
процессуальной деятельности, которое было 
бы приемлемо для нашей страны, по пути 
обращения к истории и духу российского на-
рода [4]. Есть в уголовно-процессуальной 
науке и предложения иного пути. Так, 
В. А. Лазарева пишет, что если государство 
вводит прогрессивную форму уголовного 
судопроизводства, то доказывание должно 
перестроиться, иначе происходит «консерви-
рование кризиса уголовного судопроизвод-
ства» [5]. Таким образом, учёная указывает 
на то, что преемственность не играет ре-
шающего значения. В том случае, если госу-
дарство в лице своих органов решит, что 
процессу быть таким и только таким – надо 
«перестраиваться». Подобное суждение, как 
нам кажется, противоречит диалектическим 
положениям о форме и содержании, а также 
позволяет в принципе исключить учёт нако-
пленного исторического опыта при органи-
зации уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Опасность этого нами уже обозначалась 
выше. 

Существующий ныне российский уго-
ловный процесс, который зародился практи-
чески одновременно с единым российским 
государством, мы именуем следственным. 
Однако в теории за этим термином закрепи-
лось иное значение, нежели подразумеваем 
мы. Сегодня следственный процесс рассмат-
ривается как синоним розыскного или его 
разновидность, отличающаяся появлением 
предварительного следствия [6]. Мы же име-
ем в виду другое. Для нас термин «следст-
венный» означает не наличие процедуры 

следствия как таковой и не появление специ-
ального органа расследования. Мы видим в 
нём указание на внутреннюю сущность про-
цесса, его исследовательский характер [7]. 
Именно в таком значении употребляли этот 
термин и на заре отечественной уголовно-
процессуальной науки. 

Профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета Я. И. Баршев в одной из первых 
отечественных работ по уголовному процес-
су, вышедшей в 1841 г., называл следствен-
ный процесс «основной формой русского 
уголовного судопроизводства», при этом 
подчёркивая именно исследовательскую 
сущность такого процесса и указывая на 
наиболее благоприятное его положение по 
отношению к иным формам [8]. 

В этом же ключе, но более фундамен-
тально выполнено другое исследование – 
«Опыт исторических разысканий о следст-
венном уголовном судопроизводстве в Рос-
сии» В. А. Линовского [9]. Автор сосредото-
чен на поиске истоков следственного про-
цесса в России как той формы, которая суще-
ствовала на момент его исследования и 
должна существовать далее в силу преемст-
венности и сохранения внешних условий её 
эффективности. 

Позднее обнаруживается потеря такого 
понимания термина «следственный» и фак-
тическое отождествление его с розыскным 
процессом [10], которое и перешло в совре-
менную науку. Мы же будем рассматривать 
обозначение процесса как «следственный» 
не с позиций отношения к розыскному, об-
винительному, состязательному, а в соответ-
ствии со смыслом, обозначенным ранее и 
заложенным в этот термин в первой полови-
не XIX в. 

Следственный процесс основан на пуб-
личном начале уголовного процесса. Когда 
мы говорим «начало», мы подразумеваем та-
кое соотношение частных и общественных 
интересов, при котором одни преобладают 
над другими и которое сложилось в обществе 
(конкретном социуме) под влиянием объек-
тивных факторов на протяжении всего его 
развития. Это соотношение обусловливает 
построение уголовно-процессуальной дея-
тельности [11]. Ситуация преобладания об-
щественных интересов над частными как раз 
и есть то начало, которое в том числе обу-
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словливает наличие следственного процесса. 
Именно такая ситуация сложилась в россий-
ском государстве в XV–XVI вв., когда пери-
од феодальной раздробленности был практи-
чески преодолен, страна вошла в новое со-
стояние, появились новые вызовы, которые 
требовали внутреннего единства общества и 
власти. 

До конца XV в. порядок уголовного су-
допроизводства на территориях будущего 
российского государства был преимущест-
венно таким, который принято именовать 
обвинительным – когда движение дела зави-
село в первую очередь от самого «обвините-
ля» и сам процесс был направлен на «частное 
удовлетворение» обратившегося с иском. 

Объединение земель требовало выстраи-
вания жесткой системы руководства и под-
держания порядка. Если последнюю четверть 
XV в. российское государство по сути «на-
слаждалось» своим новым единым и богатым 
состоянием, то в начале XVI в. ситуация на-
чала резко меняться. 

В. А. Рогов пишет по этому поводу: «за-
воевание национальной независимости соз-
дало возможности активизации товарно-
денежных отношений и внутреннего рынка. 
Возросли возможности обогащения, в обще-
стве почувствовали «вкус к богатству». Ши-
рилось стремление овладеть собственностью 
любыми путями. Росли шайки разбойников и 
грабителей. Происходил довольно резкий 
перелом в мышлении, к концу XV в. ослабе-
вала идейная сопричастность к борьбе за ос-
вобождение. Материальный аскетизм сме-
нялся у части населения жаждой обогаще-
ния… Окруженное недругами, независимое 
Русское государство постоянно нуждалось в 
денежных средствах. Складывалась парадок-
сальная ситуация: его усиление противоре-
чило народному благосостоянию. Духовные 
и материальные возможности населения ис-
тощались, в психологии всех сословий ут-
верждалось желание увеличивать собствен-
ность любыми путями» [12]. 

В этот период растет не просто пре-
ступность, а профессиональная преступ-
ность. Представители последней попадают в 
разряд «лихих людей» или «ведомых лихих 
людей», т. е. профессионально занимающих-
ся разбоем и иной преступной деятельно-
стью, неоднократно совершивших преступ-

ление. Н. С. Власьев отмечал, что это новое 
понятие для российского уголовного права и 
ранее ни в одном источнике его следов 
не обнаружено. Автор указывает, что появ-
ление такой категории преступников – ре-
зультат особенных общественных отноше-
ний, сложившихся в Московском государст-
ве [13]. Тем не менее в конце XV и начале 
XVI вв. лихие люди были не более чем нега-
тивной частью общественной жизни. Ближе 
к 1530–1540 гг., с увеличением бедности и 
ухудшением социально-экономического по-
ложения в стране [14], лихие люди стали ог-
ромной проблемой для страны.  

В качестве иллюстрации роста преступ-
ности обычно приводят Белозерскую губную 
грамоту (1539). В тексте этого исторического 
документа находим: «Били естя нам челом о 
том, что у вас в тех ваших волостях многие 
сёла и деревни разбойники разбивают и жи-
воты ваши грабят, и сёла и деревни жгут, и 
на дорогах многих людей грабят и разбива-
ют, и убивают многих людей до смерти. А 
иные многие люди у Вас в волостях разбой-
ников у себя держат, а к иным людям раз-
бойники с разбоем приезжают и разбойную 
рухлядь к ним привозят» [15]. Собственно, 
это первый известный документ так назы-
ваемой губной реформы, которая послужила 
отправной точкой к оформлению следствен-
ного процесса в России. Подобный текст с 
указанием на причины введения губного са-
моуправления мы находим и в других грамо-
тах – Каргопольской губной грамоте (1539), 
обнаруженной относительно недавно Ус-
тюжской губной грамоте (1540) [16] и мно-
гих других [17]. 

Происходят серьёзные социальные из-
менения в обществе и, как следствие, в от-
ношении к преступлениям и преступникам. 
В. О. Ключевский писал, что губные учреж-
дения являются плодом мысли, что «престу-
пление не есть частное дело, а касается всего 
общества, затрагивает общее благо, а потому 
и преследовать его есть обязанность государ-
ства и требует особых органов и приёмов 
управления» [18]. Это точное описание си-
туации публичного начала уголовного про-
цесса, о которой мы писали ранее. В едином 
и большом Российском государстве преобла-
дает интерес общественный, и именно это 
становится основой для изменений во всех 
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сферах жизни, в том числе в сфере борьбы с 
преступностью. 

Центральной фигурой губной реформы 
является губной староста. Именно с появле-
ния губных старост «положено начало проч-
ного существования следственного судопро-
изводства» в России [19]. На них возлагалась 
ответственность за борьбу с «лихими людь-
ми» и преступлениями ими совершёнными – 
в первую очередь разбоями. Позже губные 
старосты стали ведать и дела тятебные. 
Должность эта подразумевала огромный 
объём полномочий. Старосты занимались, по 
сути, и следствием, и судом, и исполнением 
приговора. Как пишет В. А. Линовский, «губ-
ные старосты получили такую власть, кото-
рую до этого не имели неместники, волосте-
ли, тиуны…» [20].  

Появление нового порядка преследова-
ния преступлений и появление особого субъ-
екта для этого и есть то, на что указывал 
В. О. Ключевский, когда говорил об особых 
приёмах и органах управления в новой для 
страны ситуации. «Состояние государства 
требует, чтобы по возможности ни одно дей-
ствие противозаконное не осталось без нака-
зания. Но так как … частные лица мало име-
ют средств, чтобы объяснить событие, то на-
значаются особые чиновники, которые в си-
лу своей должности преследует преступле-
ние и это есть основание следственного су-
допроизводства» [21]. 

Обратим внимание, указывается именно 
на недостаток средств в «объяснении собы-
тий» как одну из причин появления специ-
альных должностей с такими средствами. 
Конечно, сегодня отнестись положительно к 
тому, что таким средством стала пытка, мы 
не можем. Тем не менее в условиях именно 
того исторического периода иного средства 
не знали (испытания, принятые в прежней 
форме судопроизводства, уже не могли счи-
таться достаточными) и это скорее надо при-
нимать как должное. Пытка стала не только 
орудием устрашения, но и имела целью уз-
нать как можно больше о преступлении, 
прежде чем выносить приговор [22].  

Можно ли было ждать большего в уста-
новлении порядка исследования преступле-
ний в этот период? Думается, нет. Собствен-
но, проявившиеся черты нового уголовного 
судопроизводства в России на тот момент 

были не многим хуже тех, что описаны в 
прогрессивной немецкой Каролине 1532 г. 
[23]. Поличное, повальный обыск, свиде-
тельские показания, признание в совокупно-
сти с пыткой – это, пожалуй, весь перечень 
доказательств на момент появления губных 
старост и на ближайшие сто с лишним лет. 
Но именно с них началось развитие всего то-
го, что позже станет следственными дейст-
виями. Именно с этих примитивных спосо-
бов, сосредоточенных в руках представителя 
общества, государства, началось и осознание 
их недостатков. 

Следующие триста лет в России проис-
ходило последовательное закрепление и  
совершенствование следственного порядка.  
Он был той формой, которая полностью уст-
раивала государство, отвечала его интересам 
и была принимаема обществом, понятна  
ему [24]. 

Крупной вехой в дальнейшем становле-
нии следственного процесса в России было, 
безусловно, Соборное уложение 1649 года, 
закрепившее сложившийся порядок судо-
производства и укрепившее положение губ-
ных старост. Правда, всего через 20 лет по-
ложение их заметно ухудшилось введением 
фигуры сыщика [25], который был над губ-
ным старостой, а после и вовсе упразднением 
этого института в 1702 г. указом Петра I [26]. 
Но не должности и названия уже были гла-
венствующими, а выработанный порядок та-
кого расследования преступлений, при кото-
ром вело его государство в лице специально 
уполномоченного субъекта.  

Первые три четверти XVIII в. не при-
несли кардинальных изменений в содержа-
ние деятельности по расследованию престу-
плений. Существующий порядок оброс но-
выми должностями, новыми учреждениями, 
более детальным описанием некоторых  
процедур, но не более. Существенные пере-
мены принесли два документа, изданных 
позже – Учреждения для управления губер-
ний Всероссийской империи (1775 г.) Екате-
рины II и указ Александра I от 27 сентября 
1801 г., запретивший пытки. Первый из на-
званных документов заложил основу для 
создания независимого, отделенного от ис-
полнительной власти суда. Второй же был 
направлен на искоренение пыток «из памяти 
народной» [27].  
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Вполне логично, что указ молодого им-
ператора долгое время оставался благим по-
желанием, ибо пытка была, во-первых, край-
не укоренившимся в сознании явлением и 
принимаемым обществом, а во-вторых, это 
одно из самых простых и эффективных, как 
тогда казалось, средств для раскрытия пре-
ступления. Эти моменты нашли своё отраже-
ние у современника описываемых событий 
А. С. Пушкина в рассуждениях главного ге-
роя «Капитанской дочки», мысли которого 
только подтверждают наши доводы [28].  

Тем не менее формальный запрет был. 
Примерно в это же время, где-то позже, где-
то раньше, подобные запреты были введены 
в Европе. И несмотря на «необязательность» 
запретов для тех, кто применял право, госу-
дарство должно было что-то предложить 
взамен вместо пытки. Отмена пыток взбудо-
ражила и учёные умы. Увеличилось количе-
ство исследований, связанных с уликами, до-
казательствами и т. п., ибо «необходимо бы-
ло восполнить пробел, произведённый в сис-
теме судебных доказательств запрещением 
пыток» [29]. Взгляды процессуалистов были 
обращены к познавательной стороне процес-
са, а именно к философии и логике, степень 
развития которых как раз в это время уже 
позволяла говорить о том, что возможно ис-
следование и без пыток. Постепенно законо-
дательные акты наполнялись теми правилами 
и процедурами, которые при их выполнении 
могли гарантировать защиту человека, по-
павшего в орбиту уголовного преследования 
от произвола властей, с одной стороны, и ус-
тановления достоверной картины произо-
шедшего – с другой. 

Мы уже указывали, что обвинительный 
процесс показал себя неэффективным с точ-
ки зрения борьбы с преступностью в силу 
ограниченности средств доказывания, отсут-
ствия у истца специальных полномочий и 
т. п. В этом смысле такая форма не отвечала 
тому началу, которое сложилось в россий-
ском обществе к концу XV в. Её сохранение 
шло вразрез с политической и социально-
экономической обстановкой. Возможно, 
единственным верным путём было то, что и 
было сделано при Иване Грозном – государ-
ство выделило того, кто отвечал за борьбу с 
преступностью, кто обладал всем необходи-
мым объёмом полномочий, кто должен был 

разбираться, где действительно «лихой чело-
век», а где оговор. Это были зачатки появле-
ния независимого субъекта процесса, этакий 
прототип современного следователя. Но без 
появления фигуры губного старосты не со-
зрела бы почва, которая позволила отечест-
венному уголовному процессу стремительно 
развиваться во второй половине XIX в.  

На протяжении всего периода с начала 
XV в. до начала XX наблюдалась достаточно 
жесткая, иногда прямолинейная преемствен-
ность в издании нормативных актов в уго-
ловно-процессуальной сфере. Достаточно 
сказать, что в Своде законов 1857 года, в той 
части, что посвящена уголовному судопро-
изводству, было более 10 % статей, вошед-
ших в неизменном виде из Соборного уло-
жения и иных актов XVII в. Там же не в 
меньшем количестве нормы эпохи Петра I 
[30]. Появление Устава уголовного судопро-
изводства в 1864 г. стало логическим следст-
вием огромной работы по кодификации уго-
ловно-процессуального законодательства, 
проделанной в первой половине XIX в.  

Сам же Устав соединял в себе опыт пре-
дыдущих поколений и новые, прогрессивные 
идеи, но цепь преемственности не прервал. 
В нём следственный процесс получил своё 
наиболее оптимальное изложение. По-преж-
нему государство берёт на себя заботу о рас-
следовании преступлений и уже не пытками, 
но иными гуманными средствами гарантиру-
ет достоверное установление всех необходи-
мых для принятия решения по уголовному 
делу обстоятельств. Последнее возможно 
только тогда, когда есть субъект, обладаю-
щий возможностью использовать все закон-
ные средства для этого. Ни стороны, где ка-
ждый доказывает своё, а специальный упол-
номоченный субъект, для которого стороны 
важные помощники, но расследование ведёт 
он. Субъект, способный познавать. Сначала 
он использует для этого дикие и примитив-
ные средства, но по мере своего роста вместе 
с государством и обществом он превращает-
ся в исследователя более прогрессивного и 
гуманного. Взрастить такого исследователя в 
рамках обвинительного, состязательного 
процесса было бы сложно. Хотя бы потому, 
что оставление обвинительной формы в ус-
ловиях единого Российского государства за-
тормозило бы его развитие. Это с одной сто-
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роны. А с другой – в рамках обвинительного 
процесса тот, кто принимает решение, 
не занимается познанием в полном смысле 
этого слова, а выбирает лучшее из предло-
женных вариантов. Здесь нет места традиции 
самостоятельного исследования и ответст-
венности за его результат. 

Вспоминая тексты губных грамот, из-
данных как реакция на обращение населения 
к царю, можно лишь согласиться со словами 
А. С. Барабаша, который писал, что «в при-
роде русского человека лежит особое отно-
шение к государству: оно для него не только 
механизм, обеспечивающий комфортные ус-
ловия для существования... оно для него но-
ситель идеи, которой он готов служить» [31]. 
Именно от государства ждет русский человек 
помощи и власти в вопросах уголовного су-
допроизводства. Так было более пяти веков. 
И сегодняшняя Россия – единое и мощное 
государство, наследник того, которое офор-
милось пять веков назад. Можно ли говорить 
о необходимости менять следственность про-
цесса, например, на состязательность? На 
такую состязательность, при которой иссле-
дование может превратиться в судоговоре-
ние, а государство, представители которого – 
следователь и прокурор, отнесены к стороне 
обвинения по современному законодательст-
ву, не заинтересовано в том, чего от него 
ждут – установления правды, или, говоря 
языком научным, достоверного установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию? 
Мы уверены, что нет. Традиции следственно-
го процесса надо сохранять и приумножать. 
Нужно ориентировать субъекта процесса [32] 
на объективное, всестороннее и полное иссле-
дование. Нужно донести до следователя, доз-
навателя, суда важность для исследования 
взаимодействия с потерпевшим и обвиняе-
мым с его защитой. Нужно воспитывать в 
том, кто ведёт расследование (как предвари-
тельное, так и судебное), способность отве-
чать за свою работу и принимать решения по 
своему внутреннему убеждению. Это то, что 
мы сегодня понимаем под следственным про-
цессом. Зародившись более пяти веков назад, 
он прошел большой путь и способен сегодня 
соответствовать тем ожиданиям, что есть у 
общества от уголовного процесса, и тем зада-
чам, которые ставит перед собой современное 
Российское государство. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ И ИНЫХ ЛИЦ 

INVOLVEMENT OF NEAR RELATIONS AND OTHER PERSONS 
AS THE DEFENDERS IN CRIMINAL CASES 

А. С. ДЕЖНЕВ (A. S. DEZHNEV) 

Оценивается состояние нормативного регулирования права близких родственников и иных лиц 
участвовать в качестве защитников по уголовным делам. Определяется социальная обусловленность 
расширения этого права. Даётся аргументация его распространения на досудебные стадии уголовного 
процесса. Приведены механизмы вовлечения указанных лиц в качестве защитников по уголовным делам с 
учётом действующего законодательства. 

Ключевые слова: защитник, близкий родственник, иное лицо, обвиняемый, подозреваемый, право на 
защиту. 

 
In this article there is an estimate of the state of law normative regulation of near relations and other 

persons to be defenders in criminal cases. Social conditionality of expansion of this law is determined here. The 
author describes the law spreading on pre-trial stages of criminal procedure. The ways of involvement of these 
persons as defenders in criminal cases due to nowadays legislation are given.  

Key words: defender, near relation, other person, accused, suspect, right to be defended. 

Защитник смело может быть отнесен к 
числу субъектов, чья уголовно-процессуаль-
ная деятельность выделяется особо. Редкое 
уголовное дело обходится без его участия. 
Под влиянием состязательных начал, актив-
но внедряемых в отечественный уголовный 
процесс, произошло стремительное развитие 
его правового статуса в сторону увеличения 
полномочий. Этому дополнительно способ-
ствовала необходимость реализации требо-
ваний ст. 48 Конституции РФ. В результате 
УПК РФ получил охранительные черты. Его 
репрессивная сущность ушла на второй план. 
На общем фоне гуманизации уголовно-
процессуальных отношений предполагается 
введение механизмов, учитывающих соци-
альные ожидания участников уголовного 
процесса. В этом контексте представляет ин-
терес нормативная регламентация участия 
членов семьи обвиняемого (подозреваемого) 
в качестве защитника по уголовному делу.  

Эта возможность закреплена в ч. 2 ст. 49 
УПК РФ. Однако на «щедрость» законодате-
ля надеяться не приходится. Лишь один из 

близких родственников обвиняемого или 
иное лицо могут быть допущены в качестве 
защитника по определению или постановле-
нию суда наряду (т. е. вместе) с адвокатом. 
Только при производстве у мирового судьи 
они допускаются к участию в деле и вместо 
адвоката. Очевидно, что данное нормативное 
установление ориентировано на судебные 
стадии уголовного процесса. Следователь 
или дознаватель не названы в числе субъек-
тов, уполномоченных принимать решение о 
допуске непрофессиональных защитников, 
что фактически перечеркивает возможность 
их свободного участия в ходе предваритель-
ного расследования преступлений. Хотелось 
бы знать причины такого законодательного 
предпочтения. Создаётся ощущение того, что 
помощь родственников или иных лиц на 
этом этапе производства по уголовному делу 
обвиняемому не нужна. С учётом того, что в 
ходе расследования формируется доказа-
тельственная база, активно применяются ме-
ры принуждения, полагаем, что это не так. 
Обвиняемый одинаково заинтересован в
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поддержке членов семьи независимо от этапа 
производства по уголовному делу. 

Этот недостаток нормативного регули-
рования в слегка измененном виде перешел к 
нам из УПК РСФСР 1960 г. Близкие родст-
венники и иные лица, как и сейчас, допуска-
лись в качестве защитников лишь по опреде-
лению суда или постановлению судьи (ч. 5 
ст. 47 УПК РСФСР). Жесткая увязка с судеб-
ным решением ограничивала их возможность 
получить необходимый статус в стадии пред-
варительного расследования. Эта особен-
ность не раз была предметом обсуждения 
научной общественности [1]. Верховный Суд 
РФ при принятии решений по конкретным 
уголовным делам неоднократно подчёрки-
вал, что в стадии предварительного рассле-
дования в качестве защитников допускаются 
только адвокаты и представители профес-
сионального союза или другого обществен-
ного объединения. Участие в качестве защит-
ника иных лиц на данном этапе производства 
по делу законом не предусмотрено [2].  

Потребность в реализации правозащит-
ной функции близкими родственниками и 
иными лицами в досудебном производстве 
приводила к необходимости поиска легаль-
ных путей решения данной проблемы. Эту 
возможность связывали с возвращением уго-
ловного дела судом на дополнительное рас-
следование. Утверждали, что приобретенный 
в суде одним из указанных лиц статус за-
щитника сохраняет свою силу и во вновь воз-
никших отношениях со следователем (дозна-
вателем) [3]. Тем не менее ограниченные 
возможности суда в досудебном производст-
ве того времени не позволяли активно задей-
ствовать его потенциал для привлечения 
членов семьи обвиняемого в этом качестве. 
Требовалось вмешательство законодателя. 

Как известно, он на эту проблему отреа-
гировал весьма специфично. Она не только 
не получила своего разрешения, но и, по су-
ти, усилилась. Достаточно узкое толкование 
ст. 48 Конституции РФ привело к фактиче-
ской реализации в УПК РФ монопольного 
права адвокатов выступать защитниками по 
уголовным делам (ч. 2 ст. 49 УПК РФ) [4]. 
Если раньше в ходе судебного разбиратель-
ства подсудимый мог свободно выбирать 
между профессиональным адвокатом, близ-
ким родственником или иным лицом (ч. 5 

ст. 47 УПК РСФСР), то сейчас по большин-
ству уголовных дел без представителя адво-
катского сообщества не обойтись. Их доми-
нирующее положение сдерживает процесс 
реализации членами семьи преследуемого 
лица правозащитной функции. Лишь в 6 % 
изученных нами уголовных дел они участво-
вали в роли защитников подсудимого.  

Введению такого рода ограничений спо-
собствовала сформулированная ещё в период 
действия УПК РСФСР 1960 г. правовая пози-
ция Конституционного Суда РФ по делу о 
проверке конституционности ч. 4 ст. 47 УПК 
РСФСР. Опираясь на ст. 48 Конституции РФ, 
Суд признал, что по своему содержанию пра-
во каждого задержанного, заключенного под 
стражу, обвиняемого в совершении преступ-
ления, на самостоятельный выбор адвоката 
(защитника) не означает, что они вправе вы-
бирать в качестве защитника любое лицо по 
своему усмотрению, и не предполагает воз-
можность участия в уголовном процессе лю-
бого лица в качестве защитника. Это может 
привести к тому, что защитником окажется 
лицо, не обладающее необходимыми профес-
сиональными навыками, что несовместимо с 
задачами правосудия и обязанностью госу-
дарства гарантировать каждому квалифици-
рованную юридическую помощь [5].  

Принятый Конституционным Судом РФ 
подход сразу же был воспринят неоднознач-
но. Обнаруженные недостатки нашли отра-
жение в особом мнении четырех судей, вы-
разивших своё несогласие с официальной 
позицией, изложенной в этом документе. 
Суть их претензий в следующем.  

Во-первых, в резолютивной части по-
становления так и остался неразрешённым 
вопрос о допуске в качестве защитника в хо-
де предварительного расследования иных 
лиц (не адвокатов). Суд лишь ограничился 
формальной констатацией того, что допуск 
адвоката к участию в деле не противоречит 
Основному закону, что, в общем, никто и 
не подвергал сомнению. 

Во-вторых, опираясь на пп. «d» п. 3 
ст. 14 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, обосновывается те-
зис о том, что закреплённое в ст. 48 Консти-
туции РФ право не может рассматриваться 
как обязанность обвиняемого (подозреваемо-
го) обращаться за оказанием юридической 
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помощи только к членам коллегии адвокатов. 
Оно предполагает возможность обвиняемого 
обратиться к любому юристу (в том числе к 
лицам, выполняющим функции юристов) за 
помощью для отстаивания и защиты его прав 
на всех стадиях уголовного процесса. Это 
достигается и за счёт использования в ч. 2 
ст. 48 Конституции РФ слова «защитник», 
имеющего более широкое содержание, чем 
адвокат. 

В-третьих, делается вывод о том, что 
ограничение допуска иных лиц в качестве 
защитника по уголовным делам противоре-
чит Конституции РФ [6].  

Выявленные противоречия, тем не ме-
нее, не смогли оказать корректирующего 
влияния на последующую судебную практи-
ку. После принятия УПК РФ перед Консти-
туционным Судом РФ неоднократно ставил-
ся вопрос о проверке конституционности ч. 2 
ст. 49 УПК РФ, ограничивающей возмож-
ность участия в качестве защитника в стадии 
предварительного расследования близких 
родственников и иных лиц, не являющихся 
адвокатами. Было принято более 15 опреде-
лений, в которых Суд отказал в принятии к 
рассмотрению жалоб по данной проблеме 
[7]. Практически во всех этих решениях Суд 
сослался на правовую позицию, изложенную 
в постановлении от 28 января 1997 г. № 2-П 
и сохраняющую свою силу в современных 
условиях [8]. Оправданность этих шагов со-
мнительна, если учитывать, что в резолю-
тивной части данного документа соответст-
вующий запретительный вывод об участии в 
качестве защитников по уголовным делам 
иных лиц так и не был сформулирован.  

Свою лепту в ограничение правозащит-
ного потенциала близких родственников и 
иных лиц внес Верховный Суд РФ. В реше-
нии по конкретному уголовному делу Вер-
ховный Суд РФ разъяснил, что участие в де-
ле иного лица или близкого родственника в 
качестве защитника в стадии досудебного 
производства законом не предусмотрено. По 
смыслу ст. 49 УПК РФ указанные лица могут 
быть допущены наряду с адвокатом в качест-
ве защитников лишь по определению или 
постановлению суда, т. е. в стадии судебного 
производства [9].  

Несмотря на проводимую политику, на-
правленную на ограничение роли семьи при 

осуществлении защиты по уголовным делам, 
полагаем, что она не вписывается в социаль-
ные предпочтения общества. Вслед за авто-
рами особого мнения, выраженного в поста-
новлении от 28 января 1997 г. № 2-П, счита-
ем, что Конституция РФ не содержит огра-
ничений для участия в качестве защитников 
по уголовным делам иных лиц. В ней закреп-
лено право (которое всегда предполагает 
возможность выбора) на получение квали-
фицированной юридической помощи, в том 
числе и со стороны адвоката. К тому же об-
виняемый или подсудимый не всегда видят в 
защитнике только лишь юриста. Зачастую 
психологическая помощь, нравственная под-
держка для человека не менее значимы, чем 
юридическая консультация. Этот социально-
этический фактор законодатель явно недо-
оценивает. Наличие юридического образова-
ния становится условием допуска близких 
родственников и иных лиц к участию в деле 
в качестве защитника [10], хотя такого рода 
ограничения нормативно не закреплены. Та-
кая вольная интерпретация рассматриваемо-
го конституционного права удовлетворяет 
лишь представителей адвокатского сообще-
ства. В ходе проведенного анкетирования 
они практически единодушно поддержали 
линию законодателя (91 %). Большая часть 
представителей органов предварительного 
расследования и суда, напротив, не видят ни-
чего плохого в том, что защиту обвиняемого 
или подсудимого будет осуществлять не ад-
вокат, а член семьи, иной близкий чело-
век (77 %).  

Ценность вовлечения в качестве защит-
ника наиболее близких обвиняемому, подсу-
димому лиц видится не только в его психо-
логической поддержке. Родственник или 
другой член семьи преследуемого лица кров-
но заинтересован в благоприятном разреше-
нии уголовного дела. Поэтому и эффектив-
ность их деятельности достаточно высокая, 
чему есть конкретные примеры [11]. Она 
обычно не зависит от суммы вознаграждения 
за оказанные услуги, чего не скажешь об ад-
вокате. Участие защитника-адвоката, осо-
бенно если его работу оплачивает государст-
во, не редко воспринимается как формальное 
приложение к иному лицу, осуществляюще-
му реальную защиту по уголовному делу. 
Общее требование об их допуске лишь наря-
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ду с адвокатом не оправдывается необходи-
мостью получения квалифицированной юри-
дической помощи. Обвиняемый, подсудимый 
итак могут ею воспользоваться в любой мо-
мент производства по делу. Отказ от адвока-
та влечёт за собой прекращение участия в 
деле близких родственников или иных лиц в 
роли защитников (за исключением производ-
ства у мирового судьи). Подчёркнутая Вер-
ховным Судом РФ [12] их жёсткая зависи-
мость от адвоката воспринимается как навя-
занная услуга, в которой, как показало ин-
тервьюирование практических работников, 
зачастую нет необходимости.  

В этом контексте неоднозначно воспри-
нимается законодательное установление о 
том, что суд вправе, но не обязан допустить к 
участию в деле в качестве защитника одного 
из близких родственников обвиняемого. По 
логике разработчиков УПК РФ, несмотря на 
то, что они кровно заинтересованы в исходе 
дела, их личность нуждается в дополнитель-
ной оценке судом. В отсутствие формальных 
ориентиров она не всегда ведёт к положи-
тельным результатам [13]. Адвокат же, на-
против, допускается без всяких условий. Ви-
димо, в нём больше нуждается обвиняемый. 
За него этот вопрос законодатель уже решил. 
Свобода выбора здесь не приветствуется. 
Столь формальный подход, проявленный в 
УПК РФ, не вписывается в концепцию сво-
бодной личности (гл. 2 Конституции РФ). 
Полагаем, что выбор должен делать сам об-
виняемый, на чем, кстати, и настаивали су-
дьи Конституционного Суда РФ, выразившие 
особое мнение в постановлении от 28 января 
1997 г. № 2-П. Роль суда должна заключаться 
лишь в разъяснении возможных последствий 
его решения.  

Возможность свободного выбора лиц, 
имеющих право быть полноправным защит-
ником, была подчёркнута известным россий-
ским юристом И. Я. Фойницким. Он спра-
ведливо обратил внимание на то, что «при 
добровольной защите по соглашению какие 
бы то ни было ограничения того круга лиц, 
из которого может быть приглашен защит-
ник, представляются неуместными, во-пер-
вых, потому, что подсудимый может дове-
рять какому-либо частному лицу более, чем 
состоящему при суде члену адвокатской 
корпорации, и, во-вторых, для того, чтобы 

каждому подсудимому была дана полная 
возможность иметь защитника. При ограни-
чении круга лиц, допускаемых в качестве 
защитников, была бы ограничена сама воз-
можность воспользоваться защитой» [14].  

Сейчас эти слова актуальны, как нико-
гда. Формальное следование праву на квали-
фицированную юридическую помощь за-
ставляет правоприменителя отводить близ-
ким родственникам и иным лицам второсте-
пенную роль. Так, по одному из уголовных 
дел интересы Х. в судебном заседании за-
щищали профессиональные адвокаты К. и П., 
а также А., допущенный к участию в процес-
се наряду с адвокатами. Из материалов уго-
ловного дела следует, что в судебном заседа-
нии, когда решался вопрос о продлении Х. 
срока содержания под стражей, защищавшие 
его интересы адвокаты участия не принима-
ли. Это, по мнению Верховного Суда РФ, 
нарушало право подсудимого на защиту. 
Участие в судебном заседании лица, допу-
щенного в качестве защитника вместе с ад-
вокатами, не могло заменить собой участие в 
деле самих адвокатов и не свидетельствует 
об обеспечении Х. права на получение ква-
лифицированной юридической помощи [15]. 

Не оспаривая законность этого решения, 
видно, что оно было принято под влиянием 
превалирующего сегодня формального под-
хода. Оценке не подвергалась позиция само-
го обвиняемого. Лицо, допущенное к уча-
стию в деле наряду с адвокатами, могло об-
ладать не меньшей квалификацией, чем они. 
Этот вопрос ставят и другие учёные. Говоря 
о квалифицированной юридической помощи, 
А. Козлов справедливо обращает внимание 
на то, что «защитник ставится в зависимость 
не от качества защиты, а лишь от членства в 
адвокатуре. А разве доктор юридических на-
ук или заслуженный юрист менее подготов-
лены, если они не адвокаты?! Пусть обви-
няемый сам примет решение, кто будет его 
защищать» [16]. 

Возможность свободного выбора за-
щитника прямо предусматривается междуна-
родными актами. Статья 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 
(пп. «d» п. 3) [17], ст. 6 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод (пп. «с» п. 2) [18] предусматривают пра-
во на защиту лица посредством «им самим 
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выбранного защитника». Конституция РФ в 
ст. 48 содержит более узкую интерпретацию 
соответствующего международного права. 
Соответственно она должна применяться в 
свете международных обязательств Россий-
ской Федерации по защите прав человека. На 
это несоответствие обращают внимание мно-
гие авторы научных публикаций [19]. 

С другой стороны, нельзя отрицать, что 
чрезмерная свобода может и навредить пра-
восудию. Без предварительной оценки суда 
защитником могут оказаться, например, не-
дееспособные лица или те, кто не обладает 
необходимым жизненным опытом. О. В. Нев-
ская справедливо обращает внимание на то, 
что «процедура судебного контроля допуска 
«иных лиц» к участию в деле в качестве за-
щитников в данном случае является гаранти-
ей права подозреваемого, обвиняемого на 
защиту. Ведь не каждый обладает необходи-
мыми качествами для того, чтобы осуществ-
лять должным образом защиту прав и закон-
ных интересов человека, особенно в сфере 
уголовного судопроизводства, где на карту 
поставлены самые важные конституционные 
права, в том числе и право на жизнь. В от-
ношении адвокатов такой контроль не уста-
новлен только потому, что процедура наде-
ления статусом адвоката предполагает про-
хождение квалификационного экзамена, в 
рамках которого и производится оценка про-
фессиональных качеств адвоката, его спо-
собность юридически грамотно отстаивать 
права и законные интересы своего доверите-
ля, подзащитного» [20]. 

Сформулированное в международных 
актах право на защиту получило своё разви-
тие в системе принципов уголовного процес-
са. В ст. 16 УПК РФ представлен принцип 
обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту. Однако нельзя не обратить 
внимание на то, что его реализацию законо-
датель не связывает с деятельностью адвока-
та. В этой статье речь идёт о защитнике. Бо-
лее того, право на квалифицированную юри-
дическую помощь в ней вообще не упомина-
ется. Полагаем, что это оправдано. Данное 
право является частью рассматриваемого 
принципа, служит одним из средств его осу-
ществления. Но не более того. В этом кон-
тексте очевидным являются недостатки от-
дельных положений УПК РФ.  

Связывая защиту подозреваемого, обви-
няемого преимущественно с деятельностью 
адвоката, выполняется лишь часть програм-
мы, заложенной в ст. 16 УПК РФ. Иные фор-
мы защиты от уголовного преследования 
практически не развиваются. Вряд ли кто-то 
будет отрицать тот факт, что эффективность 
защиты лицом, имеющим экономическое об-
разование, по делам экономической направ-
ленности может быть выше, чем профессио-
нальным юристом. Этот же тезис касается и 
случаев расследования других категорий 
уголовных дел, в которых именно неюриди-
ческие знания защитника (например, в об-
ласти медицины, технических наук, и др.), 
подкрепленные его активной позицией, по-
зволяют установить реальную картину про-
исшествия. Очевидно, что право на защиту 
пытаются втиснуть в более узкие рамки пра-
ва на квалифицированную юридическую по-
мощь. Не случайно ещё в проекте УПК РФ 
его разработчики предлагали закрепить два 
самостоятельных принципа: «Обеспечение 
права на юридическую помощь» и «Обеспе-
чение подозреваемому и обвиняемому права 
на защиту» [21].  

Нельзя требовать от родственника или 
иного лица необходимости оказания именно 
квалифицированной юридической помощи. 
Их предназначение в другом. Семья, являясь 
частью социальной структуры личности, 
не может оставаться в стороне, если речь 
идёт об уголовном преследовании. Непони-
мание существа человеческих отношений 
приводит исследователей к выводу о том, что 
в уголовном судопроизводстве помощь близ-
ких родственников и иных лиц должна быть 
сведена к минимуму [22]. Тезис о том, что 
реальную помощь обвиняемому по делу мо-
жет обеспечить лишь адвокат [23], не под-
тверждается фактическим положением ве-
щей. Такого рода рассуждения ставят под 
сомнение реализацию принципа обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на за-
щиту (ст. 16 УПК РФ). Он призван регулиро-
вать больший спектр правоотношений, чем 
закреплённое в ст. 48 Конституции право. 

Отчасти этому способствует судебная 
практика. Конституционный Суд РФ неодно-
кратно разъяснял в своих решениях, что од-
ним из способов защиты от предъявленного 
обвинения, который прямо закреплён ч. 2 
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ст. 49 УПК Российской Федерации, является 
приглашение для участия в судебном заседа-
нии по ходатайству обвиняемого в качестве 
защитника одного из его близких родственни-
ков или иного лица. Отказ суда в предостав-
лении обвиняемому возможности воспользо-
ваться этим способом – и тем самым ограни-
чение гарантируемого ст. 45 (ч. 2) Конститу-
ции РФ права – может иметь место лишь при 
наличии существенных к тому оснований. 
Статья 49 УПК РФ не предполагает право су-
да произвольно, без учёта иных положений 
закона, а также обстоятельств конкретного 
дела и особенностей личности приглашаемого 
в качестве защитника, отклонять соответст-
вующее ходатайство обвиняемого [24]. 

В этих решениях Конституционный Суд 
РФ фактически признает возможность осуще-
ствления защиты обвиняемого его близкими 
родственниками, в то же время соответст-
вующий вывод в виде постановления до сих 
пор не последовал. Думаем, что своё слово 
должен сказать законодатель. В проекте УПК 
РФ была заложена норма, позволяющая род-
ственникам участвовать в роли защитника 
не только в суде, но и на этапе предваритель-
ного расследования преступлений (ст. 82). Их 
участие в деле не увязывалось с деятельно-
стью адвоката. Достаточно было лишь полу-
чить соответствующее согласие подозревае-
мого или обвиняемого и документально под-
твердить родственные отношения (ст. 82, 85) 
[25]. Такой же подход был представлен в тео-
ретической модели уголовно-процессуального 
законодательства Союза ССР и РСФСР, под-
готовленной коллективом авторов под редак-
цией профессора В. М. Савицкого [26]. От-
части он проявился в правовом положении 
представителя гражданского ответчика. В 
этом качестве вправе участвовать не только 
адвокаты, но и близкие родственники или 
иные лица. Причём их вовлечение в дело мо-
жет осуществляться не только по решению 
суда (судьи), но и на основании постановле-
ния следователя или дознавателя (ст. 55 УПК 
РФ). Данное нормативное установление пока-
зывает непоследовательность законодатель-
ной концепции представительства интересов 
стороны защиты близкими родственниками и 
иными лицами.  

Несмотря на то, что проблема свободно-
го допуска членов семьи обвиняемого в каче-

стве защитника по уголовному делу так и 
не получила своего разрешения, она в послед-
нее время стала приобретать новые очертания. 
В отличие от дореформенного законодатель-
ства, нынешняя правовая ситуация такова, что 
судебная деятельность всё сильнее проникает 
в досудебное производство. Благодаря этому, 
вовлечение близких родственников и иных 
лиц в стадию предварительного расследова-
ния стало получать дополнительные формы. 
Закреплённые в ст. 29 УПК РФ судебные пол-
номочия, которые распространяются и на до-
судебные стадии уголовного процесса, дают 
основания для расширительного толкования 
требований ч. 2 ст. 49 УПК РФ. Анализ закона 
сейчас уже не позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что в стадии предварительного 
расследования в качестве защитника могут 
быть допущены только адвокаты [27]. Новые 
возможности стали активно обсуждаться в 
научной литературе [28]. Предлагаются раз-
нообразные формы получения необходимого 
статуса. Некоторые из них достаточно спорны. 

Так, М. А. Фомин предлагает обвиняе-
мому заявлять ходатайство о допуске в каче-
стве защитника иного лица непосредственно 
следователю, полученный отказ обжаловать 
в суд, который и примет требуемое решение 
[29]. Такой вариант допуска защитника, 
не являющегося адвокатом, вряд ли оправ-
дывает себя. Во-первых, обжалуется закон-
ное решение следователя. Он не вправе до-
пускать к участию в деле в качестве защит-
ников близких родственников и иных лиц. 
Суд, соответственно, это и должен подтвер-
дить. Во-вторых, в ст. 29 УПК РФ не сфор-
мулировано право суда принимать решение 
о  допуске защитника на стадии предвари-
тельного расследования преступлений. Он 
не должен выполнять не свойственные ему 
функции, подменяя собой следователя (доз-
навателя), в компетенции которого на дан-
ном этапе производства по делу находится 
этот вопрос. По этой же причине представля-
ется спорной возможность непосредственно-
го обращения обвиняемого в суд, минуя сле-
дователя, для разрешения такого рода хода-
тайств. 

Предлагаются и другие способы вовле-
чения близких родственников и иных лиц в 
качестве защитников на досудебном этапе 
производства по уголовным делам. Наиболее 
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оптимальным нам представляется подход, 
предложенный Е. Г. Лариным. Он допускает 
их участие наряду с адвокатом в судебном 
заседании, в котором решается вопрос об из-
брании меры пресечения, продлении срока 
содержания под стражей, о рассмотрении 
жалобы, а также в иных случаях, когда в до-
судебном производстве проводится судебное 
заседание. Деятельность защитника, не яв-
ляющегося адвокатом в стадии предвари-
тельного расследования, возможна, по его 
мнению, и в случае возвращения уголовного 
дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, 
если указанное лицо было ранее допущено 
судом наряду с адвокатом [30]. 

Разные способы допуска близких родст-
венников и иных лиц в качестве защитников 
по уголовным делам порождают разные по-
следствия их участия в деле. В первом случае 
закономерен вопрос о том, сохраняет ли 
близкий родственник или иное лицо статус 
защитника на всё последующее производство 
по делу или он (статус) ограничен рамками 
судебного заседания в досудебном производ-
стве. При ответе на него полагаем, что нужно 
исходить из того, что уголовное дело нахо-
дится в производстве следователя (дознава-
теля). Судебное вмешательство касается 
лишь небольшого круга вопросов, связанных 
с ограничением конституционных прав лич-
ности. Власть суда опосредована деятельно-
стью следователя (дознавателя) либо участ-
ников уголовного процесса, отстаивающих 
свои интересы. Они вправе заявлять различ-
ные ходатайства, требующие разрешения. 
Лишь на этом «участке» судебной деятель-
ности в досудебном производстве по делу 
может быть допущен защитник-родственник 
или иное лицо. Последующее его участие в 
ходе расследования, полагаем, недопустимо 
ввиду того, что суд ещё не осуществляет 
производство по этому делу.  

При возвращении уголовного дела су-
дом в досудебное производство в порядке 
ст. 237 УПК РФ статус защитника у близких 
родственников и иных лиц, напротив, может 
быть сохранен на протяжении всего после-
дующего расследования. Этот вопрос решал-
ся судом на этапе судебного разбирательства, 
и смена властного субъекта уголовно-про-
цессуальной деятельности не отменяет ранее 
принятые решения по делу. Необходимость 

«переназначения» участников уголовного 
процесса законом не предусмотрена. Следо-
ватель (дознаватель) не должен подвергать 
сомнению то, что установлено судом.  

Таким образом, отсутствие законода-
тельного решения рассматриваемых проблем 
приводит к необходимости использования 
«обходных» путей допуска членов семьи об-
виняемого к участию в деле для его защиты. 
Формальная реализация права на квалифи-
цированную юридическую помощь не учи-
тывает социальную сущность человека, 
нравственные устои общества. От этого за-
ложенное на принципиальном уровне право 
подозреваемого, обвиняемого на защиту, 
обеспечивается не в полной мере. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

PSYCHOLOGICAL EXAMINATION: CURRENT ISSUES 

В. С. МАКСИМОВ (V. S. MAXIMOV) 

Рассматриваются новационные вопросы проведения психологического освидетельствования как 
самостоятельного следственного действия на досудебном производстве. 

Ключевые слова: психологическое освидетельствование, следователь, специалист-психолог, допрос, 
досудебное производство. 

 
The present article considers the innovative issues of psychological examining as independent 

investigative action at the pretrial procttding. 
Key words: psychological examining, investigator, expert in psychology, interrogation, pretrial procttding. 

Для современной преступности харак-
терно совершенствование способов преступ-
ной деятельности, использование новых 
приёмов противодействия расследованию 
преступлений. 

Следственным органам сегодня часто 
противостоят преступники, легко попираю-
щие требования и закона и морали на пути 
достижения своих преступных целей. 

На этом фоне весьма целесообразно раз-
рабатывать новые методы, новые следствен-
ные действия для повышения эффективности 
предварительного следствия. 

В тех следственных ситуациях, когда от 
результатов допроса зависит дальнейшее на-
правление расследования по делу, особенно 
при расследовании особо тяжких преступле-
ний, на наш взгляд, целесообразно проводить 
психологическое освидетельствование обви-
няемого (подозреваемого) до и после произ-
водства их допроса. 

Психологическое освидетельствование 
должно быть, по нашему мнению, самостоя-
тельным следственным действием, и оно су-
щественно отличается от освидетельствова-
ния, регламентированного в ст. 179 УПК РФ. 
Объектом исследования освидетельствова-
ния, по смыслу ст. 179 УПК РФ, является об-
наружение на теле человека особых примет, 

следов преступления, телесных поврежде-
ний, выявления состояния опьянения. Объек-
том психологического освидетельствования 
будет социально-психологический портрет 
человека, его психологическое состояние на 
определённый момент времени. 

Мы видим отличие психологического ос-
видетельствования и от психологической экс-
пертизы. Для судебно-психологической экс-
пертизы ценны сведения о способе и орудиях 
преступления, данные осмотра места проис-
шествия, заключение судебно-медицинской 
экспертизы о количестве, тяжести, характере, 
локализации повреждений, нанесённых по-
терпевшему, и др. Таким образом, следова-
тель должен подготовить материалы, в кото-
рых в той или иной мере заключены данные, 
имеющие психологическое содержание.  

Психологическое освидетельствование 
касается исследования в основном психологи-
ческого состояния обвиняемого (подозревае-
мого) за короткий промежуток времени (на 
момент допроса либо сразу после допроса). 

Другое отличие лежит в процессуальной 
сущности этих действий. При назначении 
судебно-психологической экспертизы обви-
няемого (подозреваемого), их защитника  
необходимо ознакомить с постановлением о 
назначении экспертизы. Названные лица
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имеют право заявить отвод эксперта, хода-
тайствовать о внесении в постановление о 
назначении экспертизы дополнительных во-
просов эксперту и другие права (ст. 198 УПК 
РФ). При психологическом освидетельство-
вании достаточно вынести постановление о 
его производстве. Участие понятых не требу-
ется. Объектом исследования будет личность 
допрашиваемого. 

Задача психологического освидетельст-
вования – обнаружение свойств и признаков, 
влияющих на достоверность показаний об-
виняемого (подозреваемого) и в некоторых 
ситуациях потерпевшего, свидетеля [1]. 

Проведение психологического освиде-
тельствования целесообразно на первона-
чальном этапе расследования, когда мате-
риалы уголовного дела относительно бедны. 
Данное следственное действие даёт прогноз 
поведения допрашиваемого лица, а это в 
свою очередь позволяет следователю глубже 
изучить личность и правильно избрать так-
тику допроса. Изучение личности обвиняе-
мого вытекает из закона и является для сле-
дователя обязательным. 

В процессе расследования преступлений 
нередко допрос проходит в острой кон-
фликтной ситуации. И участие специалиста-
психолога в допросе весьма полезно и закон-
но (ст. 168 УПК РФ). 

В острых конфликтных ситуациях со 
строгим соперничеством в допросе обвиняе-
мого (подозреваемого) с участием психолога 
необходим жесткий непрерывный прессинг, 
тактическим средством которого являются 
методы изобличения фактами, твёрдость и 
бескомпромиссность, приглашение к уча-
стию в допросе оперативного работника. 

Некоторые обвиняемые, как правило, 
рецидивисты и лица, совершившие тяжкие 
преступления, враждебно относятся к следо-
вателю, к свидетелям, потерпевшему – коро-
че, ко всем, кто так или иначе участвует в их 
изобличениях. Такая позиция обвиняемого 
существенно затрудняет применение к нему 
со стороны следователя правильного психо-
логического подхода. И здесь роль психолога 
незаменима. 

Следственной практике широко известно 
большое количество разнообразных психоло-
гических приёмов при допросе обвиняемого 
(подозреваемого). Ф. В. Глазырин предлагает 

использовать психологические особенности 
(свойства, качества) состояний личности. 
Ф. В. Глазырин пишет, что группа приёмов, 
на этом основанная, находит применение в 
любых ситуациях предварительного следст-
вия, по любой категории расследуемых пре-
ступлений. Выбор конкретного психологиче-
ского приёма (или их сочетаний) зависит от 
ситуативного состояния, свойств и качеств 
допрашиваемого. Так, например, если обви-
няемый хорошо подготовился к допросу, про-
думал линию поведения и уверенно её при-
держивается, уравновешен, сохраняет само-
обладание, есть смысл прибегнуть к приёмам, 
основанным на последовательном предъявле-
нии всё более веских доказательств [2]. 

Особое место в арсенале средств такти-
ческого воздействия на обвиняемого, имею-
щего психологическую установку на отрица-
ние своей вины, занимает такой приём, как 
«следственная хитрость». Не обман, не лу-
кавство, а именно хитрость – уточняет свою 
позицию В. А. Образцов [3]. Мы полагаем 
правильнее называть этот приём «психоло-
гическая ловушка». Этот приём формирует 
такой эмоциональный настрой обвиняемого, 
который приближает его к желанию сказать 
правду. 

Представляется, что могут быть следст-
венные ситуации, когда специалист-психолог 
помогает выявить признаки маскировки пре-
ступления. И. Я. Моисеенко пишет, что ана-
лиз следственной практики позволил устано-
вить следующую закономерность: чем слож-
нее, необычнее способ маскировки преступ-
ления, тем больше конкретной информации, 
указывающей на автора [4]. 

Современный уровень развития психо-
логической науки представляет следователю 
возможность определить аффектное состоя-
ние субъекта преступного деяния, отличить 
аффект от фрустрации; констатировать факт 
психологического аффекта. Достигается это 
консультациями со специалистом-психоло-
гом путём назначения психологического ос-
видетельствования или назначения судебно-
медицинской экспертизы [5]. 

Итак, мы исходим из ситуации, когда 
первый допрос проходил с участием психо-
лога. Если возникла необходимость повтор-
ного допроса того же лица, следователь 
вправе вынести постановление о назначении 
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психологического освидетельствования. Пси-
холог, располагая информацией первого до-
проса, сможет ответить на вопросы, обозна-
ченные в данном постановлении. 

Поводом к назначению психологическо-
го освидетельствования, как нам представля-
ется, могут служить: 

1. Потребность решать проблемы, нахо-
дящиеся на стыке психологии и криминали-
стической тактики [6]. 

2. Сложившаяся конфликтная ситуация 
между следователем и обвиняемым на мо-
мент допроса последнего. 

3. Выявление способности лица пра-
вильно воспринимать важные для дела об-
стоятельства и давать о них правдивые пока-
зания [7]. 

На разрешение специалисту-психологу 
целесообразно поставить следующие вопросы: 

1. Какова общая психологическая харак-
теристика допрашиваемого лица (темпера-
мент, характер, склонности и т. д.)? 

2. Какой вид памяти является преобла-
дающим? 

3. Имеются ли у обвиняемого такие ин-
дивидуально-психологические особенности, 
как эмоциональная неустойчивость, повы-
шенная внушаемость, подчиняемость, склон-
ность к фантазированию и др.? 

4. Учитывая психологические особенно-
сти обвиняемого (подозреваемого), может ли 
он давать правдивые показания о важных для 
дела обстоятельствах? 

После производства допроса для целей 
объективной оценки полученной информа-
ции желательно также в некоторых следст-
венных ситуациях провести психологическое 
освидетельствование с типичным вопросом: 
могли ли индивидуально-психологические 
особенности обвиняемого повлиять на пра-
вильность показаний? В этом случае целесо-
образно участие специалиста-психолога в 
допросе. 

По результатам психологического осви-
детельствования выносится заключение пси-
холога, которое, по нашему мнению, являет-
ся источником доказательств. 

Оценка достоверности показаний обви-
няемых экспертом-психологом широко прак-
тикуется в США, Канаде и ряде стран Запад-
ной Европы. Например, психологи Германии 

дали экспертное заключение по 40 тысячам 
уголовных дел [8]. 

Поручать проведение такого освиде-
тельствования можно преподавателям ка-
федр педагогики и психологии вузов, опыт-
ным педагогам, имеющим необходимую под-
готовку в области психологии, а также в ре-
гионах государственным учреждениям, ла-
бораториям судебных экспертиз МЮ РФ, в 
штате которых имеются эксперты-психологи 
(в г. Омске имеется штатный психолог). 

Проведённое психологическое освиде-
тельствование впоследствии позволит суду, в 
случаях изменения показаний подсудимым, 
объективно оценить полученную информацию. 

Разумеется, мы предлагаем ввести ста-
тью 1791 УПК РФ, которая регламентировала 
бы порядок производства психологического 
освидетельствования. 

Отсутствие регламентации в УПК РФ в 
качестве самостоятельного следственного 
действия «психологическое освидетельство-
вание» приводит, как всегда, к отставанию от 
Запада и на практике не используется один 
из эффективных инструментов борьбы с пре-
ступностью. 
___________________ 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

CHARACTERISTIC SIGNS AND CLASSIFICATION OF LEGAL RELATIONS 
IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES 

Е. В. КУЗНЕЦОВ (E. V. KUZNECOV) 

Рассматриваются характерные особенности правовых отношений, возникающих в оперативно-
розыскной деятельности. С позиции общей теории права приводится классификация таких отношений. 
Выделены специфические признаки правовых отношений в сфере оперативно-розыскной деятельности. 
Раскрыты особенности правовых отношений в оперативно-розыскной деятельности в их связи с 
различными отраслями права. 
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The report examines the characteristics of the legal relations arising in operational and investigative 

activities. From the standpoint of the general theory of law provides a classification of such relations. 
Highlighted specific features of legal relations in the field of operational and investigative activities. The 
peculiarities of legal relations in the operational and investigative activities as they relate to the various 
branches of law. 

Key words: operational-search activities, the operational-search activities, the authorities engaged in the 
operational-search activities, legal relations, operational and investigative attitude. 

Сегодня в теории оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД) активно рассмат-
ривается вопрос о существовании особой 
группы оперативно-розыскных правоотноше-
ний, позволяющих говорить о формировании 
и даже возникновении новой отрасли россий-
ского права – отрасли оперативно-розыскного 
права [1]. Тем не менее вопрос о правоотно-
шениях, возникающих в сфере применения 
норм Федерального закона Российской Феде-
рации от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-
розыскной деятельности» [2] (далее – ФЗ об 
ОРД), изучен недостаточно подробно. Резуль-
таты отдельных исследований в этом направ-
лении не позволяют выделить ряд характер-
ных особенностей этих правовых отношений, 
а также их разновидности [3]. В этой связи 
целесообразно продолжить научный диалог 
по данной проблематике.  

Для того чтобы определить характерные 
особенности и виды отношений в сфере ОРД, 
необходимо их классифицировать, используя 

принятые в теории права различные основа-
ния для их деления.  

В зависимости от того, чьи интересы в 
первую очередь регулируют нормы того или 
иного законодательства, правоотношения 
подразделяют на частно-правовые и публич-
но-правовые [4]. 

Частно-правовые отношения основаны 
на свободе воли, на собственном интересе 
лица, на возможности выбора цели и средств 
его достижения. В отличие от первых, пуб-
лично-правовые отношения всегда базиру-
ются на изначальной заданности цели (орга-
низация общества) для основного субъекта 
таких отношений – представителя государст-
венного органа, средств её достижения (на-
личие предусмотренных законом полномо-
чий) и процесса её осуществления (преду-
смотренные законом процедуры) [5]. 

Анализ норм ФЗ об ОРД однозначно 
свидетельствует о том, что в рамках ОРД 
публично-правовые отношения значительно

_______________________________________ 
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превалируют над частно-правовыми. Так, 
ст. 1 ФЗ об ОРД, закрепив цель ОРД – защи-
та человека, общества и государства от пре-
ступных посягательств, прямо говорит, что 
она реализуется специальным субъектом – 
оперативными подразделениями государст-
венных органов. Для них в ФЗ об ОРД опре-
делены задачи (ст. 2), принципы деятельно-
сти (ст. 3), компетенция (ст. 14, 15). Обозна-
чены методы реализации задач ОРД (ст. 6). 
Одновременно ФЗ об ОРД в ст. 15 упоминает 
и об ответственности физических и юриди-
ческих лиц за неисполнение законных требо-
ваний должностных лиц, осуществляющих 
ОРД.  

По мнению С. С. Алексеева, в зависимо-
сти от функциональных особенностей право-
отношений как «конкретизаторов» общих 
предписаний юридических норм их можно 
классифицировать на регулятивные и охра-
нительные [6]. 

Регулятивным правоотношениям харак-
терно закрепление конкретного поведения 
субъектов, порядка их деятельности в той 
или иной ситуации. Таким правоотношениям 
свойственно наличие процедурно-процессу-
альных правил поведения, определяющих 
специфику правоприменительной деятельно-
сти. В этой связи регулятивные правоотно-
шения свойственны процессуальным отрас-
лям права [7].  

Охранительные отношения отражают ха-
рактер реакции государства на нарушения оп-
ределённых запретов, способы и виды огра-
ничений прав и свобод нарушителя, а также 
принципы применения наказания. Такие от-
ношения, как правило, находят свою регла-
ментацию в материальных отраслях права [8]. 

Правоотношениям, возникающим в 
сфере ОРД, присущ регулятивно-процессу-
альный характер. Это обусловлено следую-
щим. В большинстве случаев эти правоот-
ношения возникают между должностными 
лицами органов, осуществляющих ОРД, и 
лицами, в отношении которых проводились 
или проводятся оперативно-разыскные меро-
приятия (далее – ОРМ). ФЗ об ОРД, опреде-
лив в качестве цели этой деятельности борь-
бу с преступностью, закрепил методы, по-
средством которых должностными лицами 
органов, осуществляющих ОРД, решаются 
задачи, связанные с достижением данной це-

ли. К таким методам относятся гласные или 
негласные ОРМ. Проведение ОРМ представ-
ляет из себя определённый процесс (сово-
купность процедур), включающий установ-
ление оснований для их осуществления, оп-
ределение условий проведения, их планиро-
вание, подготовку, непосредственное прове-
дение, оформление и порядок использования 
их результатов. 

Нормы ФЗ об ОРД регламентируют 
не только процедуры проведения ОРМ, они 
закрепляют и правила обжалования действий 
должностных лиц, осуществляющих ОРМ, 
особенности контроля и надзора за их дея-
тельностью и ряд других аспектов. В этой 
связи в зависимости от специфики процедур, 
возникающих при реализации норм ФЗ об 
ОРД, можно выделить основные виды право-
вых отношений, образующихся в ходе взаи-
модействия различных субъектов ОРД. К 
ним следует отнести: 

1) отношения, возникающие между 
должностными лицами органов, осуществ-
ляющих ОРД, и гражданами, в связи с прове-
дением гласных или негласных ОРМ; 

2) отношения, возникающие между 
должностными лицами органов, осуществ-
ляющих ОРД, и лицами, оказывающими со-
действие, на гласной или негласной основе, в 
связи с участием последних в решении задач 
ОРД; 

3) отношения, возникающие между долж-
ностными лицами органов, осуществляющих 
ОРД, и судом в связи с принятием решения о 
санкционировании отдельных видов ОРМ, а 
также рассмотрения жалоб граждан; 

4) отношения, возникающие между 
должностными лицами органов, осуществ-
ляющих ОРД, и должностными лица органов 
дознания или предварительного следствия в 
связи представлением результатов ОРД; 

5) отношения, возникающие между 
должностными лицами органов, осуществ-
ляющих ОРД, и должностными лицами орга-
нов, осуществляющих контроль за ОРД в 
связи с осуществлением последними функ-
ций контроля; 

6) отношения, возникающие между 
должностными лицами органов, осуществ-
ляющих ОРД, и прокурорами, надзирающи-
ми за ОРД, в связи с осуществлением по-
следними функций прокурорского надзора. 
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Каждый вид того или иного правового 
отношения представляет собой особый поря-
док взаимодействия его субъектов, при этом 
содержание их правового статуса определяет 
набор предусмотренных законом правил и 
этапов регулирования возникших отноше-
ний. В качестве примера можно привести 
процедуру истребования гражданами сведе-
ний о полученной о них информации орга-
нами, осуществляющими ОРД, предусмот-
ренную в ст. 5 ФЗ об ОРД. В рамках этой 
процедуры предусмотрено два этапа: первый 
– обращение гражданина в орган, осуществ-
ляющий ОРД, второй – обращение в суд, в 
случае отказа указанного органа выдать не-
обходимую информацию. 

Всё вышеуказанное свидетельствует о 
том, что отношения в сфере ОРД являются 
регулятивными и процессуальными. 

Отношения, возникающие в рамках 
ОРД, не являются самодостаточными и изо-
лированными. Они возникают, изменяются, 
прекращаются не только исключительно на 
основе норм ФЗ об ОРД. На их содержание 
значительное влияние, а в некоторых случаях 
ключевое, оказывают нормативные положе-
ния различных отраслей права и законода-
тельства. Это обусловлено как бланкетным 
характером большинства норм ФЗ об ОРД, 
так и присущей всем отраслям права систем-
ной связи их правовых положений с другими 
отраслями права. Последнее обеспечивает 
возможность регулирования определённого 
правоотношения несколькими отраслями 
права [9]. 

В этой связи в зависимости от того, ка-
кие нормативные положения той или иной 
отрасли присутствуют, а в некоторых случа-
ях превалируют, при возникновении кон-
кретных отношений в сфере ОРД эти право-
отношения можно подразделить на: уголов-
но-правовые уголовно-процессуальные; ад-
министративно-правовые; гражданско-право-
вые; гражданско-процессуальные; трудовые; 
финансовые. Рассмотрим некоторые из них. 

Уголовно-правовые. Как было указанно 
выше, отношения в сфере ОРД являются про-
цессуальными, соответственно они направле-
ны на реализацию норм материального права 
и в первую очередь, исходя из цели ОРД, 
норм уголовного права. В этой связи содер-
жание большинства оперативно-розыскных 

правоотношений прямо зависит от норматив-
ных установок уголовного закона. Подтвер-
ждение такой связи наглядно прослеживается 
через анализ ст. 7 ФЗ об ОРД, в которой за-
креплены условия проведения ОРМ, обязы-
вающие правоприменителя для решения во-
проса о возможности или законности прове-
дения того ОРМ обращаться к ст. 15 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, регла-
ментирующей категории преступлений.  

Уголовно-процессуальные. Органы, осу-
ществляющие ОРД, не в состоянии обеспе-
чивать реализацию норм уголовного закона 
только в рамках ОРД. Последнее возможно 
лишь через уголовно-процессуальную дея-
тельность. В свою очередь и органы предва-
рительного следствия и дознания не всегда 
могут решать стоящие перед ними задачи 
лишь при помощи следственных и иных про-
цессуальных действий. Поэтому между 
должностными лицами органов, осуществ-
ляющих ОРД, и должностными лица органов 
дознания или предварительного следствия 
возникают особые правовые отношения. Эти 
отношения возникают в рамках выполнения 
оперативными сотрудниками поручений ор-
ганов предварительного расследования, осу-
ществления розыска подозреваемых или об-
виняемых, установления по уголовному делу 
лиц, совершивших преступления; рассмотре-
ния вопросов об использовании результатов 
ОРД в процессе доказывания и т. д. 

Административно-правовые. Сущест-
вование административно-правовых отноше-
ний в оперативно-розыскной сфере обуслов-
лено в первую очередь наличием норм ФЗ об 
ОРД, которые регламентируют права долж-
ностных лиц, органов, осуществляющих 
ОРД, проводить ОРМ не только для решения 
задач борьбы с преступностью. Например, 
для принятия решения о предоставлении ли-
бо об аннулировании лицензии на осуществ-
ление частной детективной или охранной 
деятельности (см. п. 6, ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД). 
В последнем случае налицо отношения, воз-
никающие в лицензионном производстве, 
являющиеся одним из видов административ-
ных отношений [10]. 

Гражданско-правовые. Данные отноше-
ния находят своё проявление при реализации 
норм ФЗ об ОРД, регламентирующих инсти-
тут содействия граждан органам, осуществ-
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ляющим ОРД. В основе гражданских отно-
шений лежит равенство субъектов таких от-
ношений, свобода договора между ними (ч. 1 
ст. 1 Гражданского кодекса РФ). В соответ-
ствии со ст. 17 ФЗ об ОРД основным прин-
ципом института содействия в ОРД является 
добровольность участия граждан в подготов-
ке или проведении ОРМ. Гражданин не обя-
зан оказывать органам, осуществляющим 
ОРД, помощь в проведении ОРМ. Это есть 
его исключительное право. В тех случаях, 
когда гражданин даёт своё согласие на уча-
стие в ОРМ, между ним и государством воз-
никает устное или письменное соглашение. 
При этом лицо может всегда отказаться от 
участия в ОРД. Именно наличие договорных 
отношений, основанных на гражданско-
правовом принципе свободы договора, а так-
же равенстве его сторон, и обусловливает 
наличие гражданско-правовых отношений в 
этой сфере.  

Наличие отношений в сфере ОРД, регу-
лируемых нормами других отраслей права, 
не означает отсутствие как таковых особых 
оперативно-розыскных правоотношений. По 
нашему глубокому убеждению, они сущест-
вуют. Например, к ним следует отнести от-
ношения, возникающие между должностны-
ми лицами органов, осуществляющих ОРД, и 
гражданами, в связи с проведением гласных 
или негласных ОРМ для проверки сведений о 
причастности определённых лиц к преступ-
лению, когда ещё нет достаточных данных 
для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. 

Таким образом, можно сделать выводы, 
что отношения, возникающие в сфере ОРД, 
можно охарактеризовать как публично-пра-
вовые и регулятивные. Специфика процедур, 
осуществляемых в рамках ОРД, позволяет 
выделить шесть основных видов процессу-
альных отношений в этой области. Исходя из 
того, что оперативно-розыскное законода-
тельство составляет неотъемлемую часть 
общей системы права, в рамках осуществле-
ния ОРД возникают отношения, регулируе-
мые различными отраслями права (уголовно-

го, уголовно-процессуального, администра-
тивного и т. д.). Последнее не свидетельству-
ет об отсутствии специфических оперативно-
розыскных отношений, а лишь подтверждает 
факт существования тесной взаимосвязи всех 
отраслей права и законодательства друг с 
другом и нахождение их в общей системе 
права.  
___________________ 
1. См.: Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-

розыскной деятельности : учебник для вузов. 
– 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Издательский 
дом Шумиловой И. И., 2007. – С. 46 ; Чуви-
лев А. А. Оперативно-розыскное право. – М. : 
НОРМА – ИНФРА-М, 1999. – С. 1–11. 

2. Об оперативно-розыскной деятельности : Фе-
дер. закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ ; ред. от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ // 
СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349 ; 2011. – 
№ 1. – Ст. 16. 

3. См.: Азаров В. А. О некоторых особенностях 
предмета оперативно-розыскного регулиро-
вания // Оперативник (сыщик). – 2010. – № 2. 
– С. 8–12 ; Кухлевкая И. А. О понятии опера-
тивно-розыскных правоотношений // Опера-
тивник (сыщик). – 2008. – № 4. – С. 36–39 ; 
Основы уголовно-розыскного права (Право-
вое регулирование оперативно-розыскной 
деятельности). Общая часть : учеб. пособие. – 
М. : Изд-ль Шумилова И. И., 2000. – С. 50–53. 

4. См.: Хвалева М. А. Метод публичного права : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 
2007. – С. 20–23. 

5. Там же.  
6. См.: Алексеев С. С. Механизм правового ре-

гулирования в социалистическом государст-
ве. – М. : Юридическая литература, 1966. – 
С. 140. 

7. См.: Галагин И. А., Василенко А. В. К пробле-
мам теории правоприменительных отноше-
ний // Государство и право. – 1998. – № 3. – 
С. 15. 

8. См.: Сапий А. В. Методы уголовно-правового 
регулирования и их классификация : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2009. – 
С. 23. 

9. См.: Сорокин В. Д. Административно-процес-
суальное право : учебник. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юриди-
ческий центр Пресс», 2008. – С. 158–159. 

10. Там же. – С. 158, 498–515. 



 

 273

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 3 (32). С. 273–276. 

УДК 343.1 

ИСТОКИ ПОЯВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «РАЗУМНЫЙ СРОК» 
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CATEGORY ORIGINS OF «REASONABLE TERM» 
IN CRIMINAL PROCEDURE RUSSIA 
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Даётся анализ дореволюционного законодательства с точки зрения наличия в нём норм, 
способствующих устранению волокиты и медлительности в уголовном судопроизводстве. 
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The article is devoted to analysis of pre-revolutionary legislation in the context of presence of the norms 

emending bureaucracy and slowness of criminal procedure.  
Key words: reasonable term, criminal procedure, slowness of criminal procedure, Statute of criminal 

procedure. 

Категория «разумный срок» появилась в 
отечественном законодательстве об уголов-
ном судопроизводстве в 2010 г. Именно то-
гда Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О 
компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный 
срок"» ввел в российское уголовно-процессу-
альное законодательство норму, закрепляю-
щую требование об осуществлении рассле-
дования, рассмотрения и разрешения уголов-
ных дел в разумный срок. В науке уголовно-
го процесса данное нововведение рассматри-
вается как попытка законодателя исправить 
положение с волокитой следственных и су-
дебных органов [1]. Такой подход законода-
теля тесно связан с понятием быстроты про-
цесса, что в качестве основополагающей 
идеи признавалось ещё в дореволюционном 
уголовном процессе [2]. До судебной рефор-
мы 1864 г. уголовное судопроизводство от-
личалось крайней медлительностью. В одной 
из статей, посвящённых развитию уголовно-
процессуального законодательства в России, 

А. Ф. Кони писал: «Канцелярская тайна, бес-
численные отписки и допускаемая законом 
плодовитость в возбуждении частных произ-
водств, возвращавших дело почти что к его 
первоисточнику, были атрибутами уголовно-
го производства и влекли за собою медли-
тельность и волокиту, достигавшие иногда 
поразительных размеров. Достаточно указать 
хотя бы на дело о краже из московского ка-
значейства медной монеты на 115 тыс. руб., 
возникшее в 1844 году и оконченное лишь в 
1865 году, т. е. через 21 год» [3]. Как отмеча-
ет автор, проходя через многочисленные ин-
станции и процедуры апелляционного по-
рядка, дело могло и даже должно было тя-
нуться многие годы [4]. Интересно, что и в 
то время законодатель предпринимал попыт-
ки борьбы с длительностью судебных про-
цессов. Так, Указом 1776 года было предпи-
сано «производить самые верные справки по 
требованию суда», а Указами 1768, 1784, 
1797, 1798, 1803, 1807, 1829, 1841 годов пре-
дусматривалась обязанность безотлагатель-
ного выполнения требований судебных орга-
нов по предоставлению справок, а также 
право суда в случае неисполнения повторно-
го требования, приводившего к медлитель-
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ности, «представлять о побуждении куда 
следует, по начальству» [5]. Одну из причин 
медлительности уголовного судопроизводст-
ва тех лет В.А. Линовский видел в действиях 
самих обвиняемых: «До Учреждения о гу-
берниях издан был только один указ, а имен-
но 1672 Июля 23 (527), из которого видно, 
что вследствие челобитья колодников на го-
родских судей дела об них поступали на пе-
ресмотр в Разбойный приказ» [6]. В июле 
1784 г. право апелляции по уголовным делам 
было отменено в связи с тем, что «по тече-
нию через многие инстанции дел уголовных 
подсудимый довольно имеет для невиновно-
сти своей и для отвращения могущей воспо-
следовать ему несправедливости охранения, 
а посему и апелляция по делам уголовным 
приемлема быть не долженствует» [7]. Лишь 
в 1802 г. Император Александр I , желая ис-
править положение с апелляционным произ-
водством, издаёт указ, где говорит: «Обра-
щая особенное внимание Наше на ускорение 
течения дел в Правительствующем Сенате и 
сделав для сего надлежащие распоряжения 
по части гражданской, за нужное находим 
постановить также легчайшие способы и ко 
окончанию дел уголовных и следственных. 
Указом 1796 года Мая 26 дня дозволено на 
решения Уголовных палат приносить жало-
бы апелляционным порядком; но опыты по-
казали, что сей образ переноса дел, по пред-
положению в оном немаловременных сроков, 
с одной стороны, нередко бывает в отягоще-
ние участи подсудимого, несправедливостью 
к следствию иногда или к ответу привлечён-
ного; а с другой стороны, виновному служит 
поводом уклоняться от скорого исполнения 
над ним действия правосудия и вообще за-
трудняет скорое производство сего рода дел 
в Правительствующем Сенате; то по уваже-
нию всех сих обстоятельств повелеваем: 
всем Палатам Уголовного суда, по произво-
димым в них уголовным следственным де-
лам, объявлять приговоры подсудимым при 
открытых дверях... по объявлению же тех 
приговоров подсудимые... должны о своём 
удовольствии или неудовольствии не далее 
как в две недели дать письменный отзыв Па-
лате, а сия в сем последнем случае, не мало 
не медля, обязана будет отзыв подсудного 
представить со всем делом на ревизию Пра-
вительствующего Сената, где по дошедшей 

очереди, без хождения со стороны просителя 
и без вызова к слушанию экстракта, дело 
примет уже окончательное решение» [8]. 
Кроме того, Указом 1809 г. были предусмот-
рены меры ответственности за несправедли-
вые и неосновательные переносы уголовных 
дел. За каждый неосновательный отзыв по-
давший его мог подвергнуться штрафу, аре-
сту или оглашению в обществе [9].  

Сложность процессуального законода-
тельства, низкий профессиональный уровень 
чиновников и поведение обвиняемых, тем 
не менее, не были единственными причина-
ми многолетнего рассмотрения уголовных 
дел – необходимо было менять систему су-
доустройства, отличавшуюся многочислен-
ными судебными инстанциями. До оконча-
тельного принятия решения уголовные дела 
десятилетиями переходили от одной инстан-
ции к другой, что крайне пагубно сказыва-
лось на сроках. 

Как отмечал В. Случевский, мысль о су-
дебном преобразовании возникла в царство-
вание Императора Николая I и ведёт своё на-
чало с его резолюции от 10 ноября 1848 г. по 
делу об имении и долгах коллежского реги-
стратора Ивана Батышева. По мнению Госу-
даря, изложение причин медленности непо-
мерной, с которой производилось это извест-
ное дело, ясно высвечивает все недостатки 
российского судопроизводства [10]. 

Необходимо отметить, что ещё в 1827 г. 
М. А. Балугьянский представил развёрнутый 
план создания новой судебной системы, в 
котором, наряду с другими преобразования-
ми, предлагал сократить число судебных ин-
станций [11]. Данный документ был откло-
нён Николаем I. В 1859 г. под руководством 
Д. Н. Блудова создаётся новая версия судоус-
тройства [12], а немногим позже, в 1861 г., 
С. И. Зарудный возглавляет комиссию по 
созданию проекта судебно-процессуальной 
конструкции, которая соответствовала бы 
развивающимся капиталистическим отноше-
ниям в России [13]. В 1862 г. царь утвержда-
ет «Основные положения преобразования 
судебной части в России», где основную 
роль сыграли имеющиеся на то время проек-
ты судоустройства [14]. 

В 1864 г. Император издаёт Указ Прави-
тельствующему Сенату, в котором утвержда-
ет Учреждение судебных установлений, Ус-
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тав уголовного судопроизводства, Устав 
гражданского судопроизводства и Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 
а также изъявляет желание «водворить в Рос-
сии суд скорый, правый, милостливый и рав-
ный для всех подданных наших, возвысить 
судебную власть, дать ей надлежащую само-
стоятельность...» [15]. Таким образом, су-
дебная реформа законодательно исправила 
сложившуюся ситуацию. Учреждение судеб-
ных установлений (далее – УСУ), как и Ус-
тав уголовного судопроизводства (далее – 
УУС), хотя прямо и не устанавливает прин-
цип быстроты судебного разбирательства, 
тем не менее содержит ряд судоустройствен-
ных и процессуальных норм, которые, по 
нашему мнению, способствовали ускорению 
уголовного процесса. Так, в ежегодных отчё-
тах министерству юстиции чиновники су-
дебных установлений обязывались статьей 
181 УСУ указывать причины уменьшения 
или увеличения уголовных дел, а также ус-
корения или замедления в их рассмотрении, 
если такие имели место быть [16]. Надзор за 
скорым и правильным движением дел возла-
гался в каждом судебном месте на первопри-
сутствующего или председателя, «которые, 
заметив какие-либо упущения, или отвраща-
ют их собственными распоряжениями, или 
же принимают меры к преданию виновных 
ответственности в порядке дисциплинарного 
взыскания» (ст. 251 УСУ) [17]. Правом над-
зора за накоплением, медленностью или ос-
тановкой в движении уголовных дел обладал 
и министр юстиции. Обнаружив данные на-
рушения, генерал-прокурор предлагал пред-
седателю принять меры к их устранению и 
представить отчёт о причинах их возникно-
вения (ст. 255 УСУ) [18]. Статья 258 УСУ 
интересна прежде всего тем, что ставит под 
контроль не процессуальные нарушения, а 
отклонения от внутреннего устройства и де-
лопроизводства в судебных местах: «Когда 
министр юстиции убедится, что накопление 
дел или медленность в движении оных про-
изошли от неисправности самого судебного 
установления, то возбуждает о том дисцип-
линарное производство» [19]. Ответствен-
ность за медленность действий возлагалась и 
на судебных приставов (ст. 330 УСУ) [20].  

Устав уголовного судопроизводства 
предусматривал ряд процессуальных норм, 

также способствовавших если не ускорению 
уголовного судебного производства, то оп-
тимальному разрешению уголовного дела 
[21] . Статья 13 УУС запрещала останавли-
вать решение дела под предлогом неполно-
ты, неясности или противоречия законов и 
предусматривала ответственность виновных 
за противозаконное бездействие власти [22]. 
Иными словами, встретившись с пробелом, 
судья обязывался применить аналогию зако-
на или аналогию науки права [23], что, несо-
мненно, сыграло свою положительную роль 
в борьбе с волокитой и медлительностью су-
дебной машины. Чёткие предписания по ве-
дению судопроизводства были даны и миро-
вым судьям. Так, например, разбирательство 
и разрешение каждого дела у мирового судьи 
по возможности должно было оканчиваться 
в одно заседание (ст. 116 УУС), если же из 
материалов дела усматривалось, что оно 
не подсудно мировому суду, то последний 
был обязан немедленно передать дело судеб-
ному следователю или непосредственно про-
курору (ст. 117 УУС) [24]. Закон не допускал 
промедления и при постановлении и объяв-
лении приговоров. Постановив приговор, 
мировой судья записывал его вкратце и пуб-
лично докладывал своё решение присутст-
вующим в том же заседании, в котором раз-
бирательство дела было окончено (ст. 127 
УУС) [25]. Для изложения приговора в окон-
чательной форме, а также для выдачи его ко-
пии по просьбе заинтересованных лиц закон 
предоставлял судье три дня (ст. 129, 132 
УУС) [26]. Устав уголовного судопроизвод-
ства содержал также ответственность сторон 
за неявку в судебное заседание без уважи-
тельных причин. Согласно ст. 196 УУС, в 
случае отсрочки по данной причине судебно-
го заседания, уплата судебных издержек воз-
лагалась на виновное лицо [27].  

При производстве в окружных судах не-
явка состоящего на свободе подсудимого, без 
законных на то причин, служила основанием 
для его привода и возложения на него всех 
судебных издержек, причинённых отсрочкой 
заседания (ст. 592 УУС). Неявка в суд част-
ного обвинителя или его поверенного, без 
законных оснований, признавалась отказом 
от уголовного иска и, как следствие, влекла 
за собой прекращение дела (ст. 593 УУС). 
В том случае, если в суд не являлся граждан-
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ский истец или его поверенный, то судья 
имел право открыть судебное заседание, уст-
ранив при этом гражданский иск из рассмот-
рения в рамках уголовного процесса (ст. 594 
УУС) [28]. Значимым с точки зрения сокра-
щения сроков рассмотрения уголовных дел 
представляется также положение о непре-
рывности судебного заседания. Статья 633 
УУС предусматривала возможность переры-
ва только для отдыха [29]. 

Анализ дореволюционного законода-
тельства позволяет более детально класси-
фицировать нормы, направленные на пре-
одоление медлительности дореформенного 
уголовного процесса. К первой группе отно-
сятся судоустройственные нормы. Первосте-
пенное место здесь занимают положения об 
учреждении новой системы уголовных су-
дов, предусматривавшей меньшее количест-
во инстанций и судебных мест [30]. Во вве-
дении к Учреждению судебных установле-
ний говорилось: «Власть судебная принад-
лежит: мировым судьям, съездам мировых 
судей, окружным судам, судебным палатам и 
Правительствующему сенату – в качестве 
верховного кассационного суда» [31]. Кроме 
того, сюда можно отнести нормы, регули-
рующие внутреннее устройство судебных 
мест и ответственность, налагаемую на су-
дейских чиновников в связи с медлительно-
стью их действий. Вторую группу составля-
ют судопроизводственные нормы, состав-
ляющие суть новой уголовно-процессуаль-
ной формы уголовного процесса по Уставу 
уголовного судопроизводства. 
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ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»* 

THE LAW OF OMSK REGION «THE PREVENTIVE TREATMENT AGAINST 
EXTREMIST ACTIVITY IN OMSK REGION» 

М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEYMYONOV) 

Предлагается проект закона о профилактике экстремистской деятельности, основанный на авторских 
исследованиях проблемы противодействия этническому, религиозному и молодежному экстремизму. 

Ключевые слова: закон, экстремизм, профилактика, толерантность, мониторинг. 
 
Propose the project of law about the preventive treatment against extremist activity, base on author 

researches of problems actions against ethnic, religious and teenagers extremism. 
Key words: law, extremism, preventive, toleration, monitoring. 

Статья 1. Предмет правового регули-
рования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с Кон-
ституцией и законодательством Российской 
Федерации, Уставом (Основным законом) и 
иными законами Омской области устанавли-
вает основы правового регулирования отно-
шений, возникающих в связи с профилакти-
кой экстремистской деятельности на терри-
тории Омской области. 

 

Статья 2. Правовая основа профи-
лактики экстремистской деятельности 

Правовую основу профилактики рели-
гиозного, этнического и молодежного экс-
тремизма в Омской области составляют Кон-
ституция Российской Федерации, общепри-
знанные нормы и принципы международного 
права, Федеральный закон «О противодейст-
вии экстремистской деятельности», другие 
федеральные законы и иные нормативные

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
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правовые акты Российской Федерации, Устав 
(Основной Закон) Омской области, настоя-
щий Закон, другие областные законы и иные 
нормативные правовые акты Омской облас-
ти, нормативные правовые акты органов ме-
стного самоуправления. 
 

Статья 3. Основные задачи профи-
лактики экстремистской деятельности на 
территории Омской области 

Основными задачами профилактики 
экстремистской деятельности на территории 
Омской области являются: 

1) выявление и устранение причин и ус-
ловий возникновения, развития и выражения 
настроений политической, идеологиче-
ской,социальной, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды;  

2) недопущение нарушения прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 
3) воспрепятствование возбуждению соци-
альной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни; пропаганде исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии; 

4) формирование культуры толерантно-
сти в политических, идеологических, межэт-
нических, межрелигиозных отношениях; 

5) создание системы мониторинга за 
информационным пространством, состояни-
ем межнациональных отношений, осуществ-
лением законодательства в сфере противо-
действия экстремистской деятельности на 
территории Омской области; 

6) информирование населения об обще-
ственной опасности экстремизма и граждан-
ской ответственности за поддержание усло-
вий безопасности; 

7) развитие правовой грамотности и 
правосознания граждан в сфере противодей-
ствия экстремизму; 

8) осуществление экспертной деятель-
ности в сфере противодействия экстремизму; 

9) координация деятельности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления Омской области в области 
профилактики экстремизма; 

10) обеспечение участия институтов 
гражданского общества и отдельных граждан 
в профилактике экстремизма на территории 
Омской области. 

 
Статья 4. Принципы профилактики 

экстремистской деятельности  
Профилактика экстремистской деятель-

ности основывается на следующих прин-
ципах:  

1) признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина, а равно за-
конных интересов организации;  

2) законность; 
3) гласность;  
4) сотрудничество государства с обще-

ственными и религиозными объединениями, 
иными организациями, гражданами в проти-
водействии экстремистской деятельности;  

5) социальная справедливость и гуманизм; 
6) научность и объективность; 
7) комплексность и согласованность; 
8) неотвратимость ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности; 
9) своевременность и достаточность мер 

воздействия. 
 
Статья 5. Основные направления 

профилактики экстремистской деятельно-
сти в Омской области 

Основными направлениями профилак-
тики экстремистской деятельности в Омской 
области являются: 

1) сглаживание социальных противоре-
чий, создание новых рабочих мест, развитие 
форм государственной социальной поддерж-
ки граждан, иные меры, направленные на по-
вышение качества жизни населения Омской 
области; 

2) оптимизация миграционной полити-
ки, выявление и устранение причин и усло-
вий незаконной миграции на территорию 
Омской области; 

3) мониторинг средств массовой инфор-
мации, включая Интернет; 

4) мониторинг в сфере межнациональ-
ных отношений; 

5) правовой мониторинг в сфере проти-
водействия экстремистской деятельности на 
территории Омской области; 

6) совершенствование защиты регио-
нальной информационной инфраструктуры;  



Закон Омской области «О профилактике экстремистской деятельности в Омской области». Проект 

 279

7) установление и пресечение фактов 
оказания экстремистскими организациями 
информационной и финансовой поддержки 
молодежным и религиозным объединениям; 

8) массовая воспитательная и пропаган-
дистская работа среди населения Омской об-
ласти по формированию взглядов, установок 
и навыков противодействия экстремизму; 

9) координация и взаимодействие орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления Омской области в целях 
оказания практической и методической по-
мощи муниципальным образованиям по во-
просам профилактики экстремизма; 

10) постоянная работа с представителя-
ми национально-общественных объедине-
ний, лидерами этнических диаспор и религи-
озных организаций в целях недопущения 
фактов межэтнической и межрелигиозной 
вражды и ненависти; 

11) поддержка и развитие толерантно-
сти и самоуважения в идеологических, меж-
национальных и межрелигиозных отноше-
ниях; 

12) формирование у граждан навыков 
цивилизованного решения конфликтных си-
туаций;  

13) выявление групп лиц с высокой ве-
роятностью стать жертвами экстремистских 
проявлений; принятие мер, направленных на 
снижение виктимогенных рисков; 

14) совершенствование организацион-
ной структуры профилактики экстремизма на 
территории Омской области; 

15) создание системы оперативного пра-
вового реагирования на проявления экстре-
мизма в Омской области. 

 
Статья 6. Субъекты профилактики 

экстремистской деятельности в Омской 
области 

Субъектами профилактики экстремист-
ской деятельности на территории Омской 
области являются: 

1) федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления и их должностные ли-
ца, а также подчиненные им учреждения, ор-
ганизации, службы, осуществляющие в пре-
делах своей компетенции профилактику экс-
тремистской деятельности; 

2) общественные объединения, создан-
ные и действующие в соответствии с феде-
ральным законодательством, законами, ины-
ми нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного само-
управления; 

3) религиозные организации, созданные 
и действующие в соответствии с Федераль-
ным законом «О свободе совести и религи-
озных объединениях»; 

4) граждане Российской Федерации, 
привлекаемые компетентными органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправ-
ления для решения конкретных задач в сфере 
профилактики экстремистской деятельности. 

 
Статья 7. Виды профилактики экс-

тремистской деятельности 
Видами профилактики экстремистской 

деятельности являются: 
1) общая профилактика; 
2) групповая профилактика; 
3) индивидуальная профилактика; 
4) виктимологическая профилактика. 
 
Статья 8. Общая профилактика экс-

тремистской деятельности 
1. Общая профилактика заключается в 

выявлении, изучении и устранении причин и 
условий экстремистской деятельности, ми-
нимизации, нейтрализации и ликвидации её 
последствий, воздействии на сознание кри-
миногенных групп и лиц путём угрозы реа-
лизации уголовной ответственности. 

2. Меры общей профилактики реализу-
ются путём: 

а) укрепления экономической безопас-
ности Омской области, развития форм соци-
альной поддержки граждан, нуждающихся в 
помощи, повышения качества жизни населе-
ния Омской области; 

б) проведения научных исследований 
напряжённости политических, идеологиче-
ских, этнических и религиозных отношений в 
Омской области; участия представителей на-
учной общественности в экспертной деятель-
ности в сфере противодействия экстремизму; 

в) осуществления мониторинга средств 
массовой информации, мониторинга в облас-
ти межнациональных отношений, правового 
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мониторинга в сфере противодействия экс-
тремистской деятельности на территории 
Омской области; 

г) организации выступлений в средствах 
массовой информации руководителей рели-
гиозных конфессий, общественных органи-
заций, влиятельных представителей общест-
венности и культуры по вопросам противо-
действия экстремизму; 

д) внедрения инновационных средств 
защиты региональной информационной ин-
фраструктуры;  

е) проведения массовых мероприятий 
(научных, культурно-просветительских, спор-
тивных и др.) с содержанием и лозунгами 
антиэкстремистского характера; 

ж) создания цикла передач в средствах 
массовой информации по развитию правовой 
грамотности и правосознания граждан в сфе-
ре противодействия экстремизму; 

з) издания просветительских материалов 
(книг, брошюр, плакатов, листовок и др.) об 
общественной опасности и последствиях 
экстремистской деятельности; 

и) регулярного информирования насе-
ления о результатах административно-право-
вой и уголовно-правовой практики противо-
действия экстремистской деятельности на 
территории Омской области; 

к) предупреждение о недопустимости 
распространения экстремистских материалов 
через средство массовой информации и осу-
ществления им экстремистской деятельности; 

л) осуществления иных мероприятий, 
имеющих целью минимизацию, нейтрализа-
цию и устранение причин и условий экстре-
мистской деятельности и её последствий. 

 
Статья 9. Групповая профилактика 

экстремистской деятельности 
1. Групповая профилактика представля-

ет собой целенаправленное воздействие на 
группы людей, обладающих криминогенным 
потенциалом экстремистской направленно-
сти, с целью его блокирования, минимизации 
и ликвидации. 

2. Меры групповой профилактики реа-
лизуются среди групп: 

а) спортивных болельщиков; 
б) представителей традиционных рели-

гиозных конфессий; 

в) адептов религиозных сект и последо-
вателей новых религиозных учений; 

г) несовершеннолетних и молодёжи, 
участвующих в неформальных объединениях 
и движениях;  

д) школьников и студентов; 
е) членов этнических групп (диаспор), 

проживающих на территории Омской области; 
ж) безработных; 
з) трудовых мигрантов и их работодателей; 
и) иных групп, объединенных по фор-

мальным и неформальным признакам, кото-
рые по материалам юридической практики 
характеризуются криминогенным потенциа-
лом экстремистской направленности. 

3. Меры групповой профилактики реа-
лизуются путём: 

а) проведения собраний антиэкстреми-
стского содержания, встреч с работниками 
правоохранительных органов и судов; 

б) организации групповых встреч, дис-
путов, иных мероприятий с целью создания 
условий для успешного межэтнического и 
межрелигиозного диалога; 

в) чтения проповедей в культовых зда-
ниях и сооружениях, иных местах в соответ-
ствии с Федеральным законом «О свободе 
совести и религиозных объединениях»; 

г) разработки и реализации специальных 
учебных программ и тренингов по формиро-
ванию толерантности и самоуважения в 
идеологических, межнациональных и межре-
лигиозных отношениях;  

д) профилактической работы среди тру-
довых мигрантов, их работодателей по разъ-
яснению миграционного законодательства, 
правил миграционного учёта иностранных 
граждан, ответственности принимающей 
стороны за их нарушения; 

е) создания базовых центров социально-
культурной адаптации мигрантов; 

ж) внедрения в учебный процесс обра-
зовательных учреждений спецкурсов по ос-
новам противодействия экстремистской дея-
тельности; 

з) подготовки учебных пособий по ос-
новам противодействия экстремистской дея-
тельности; 

и) осуществления благотворительной 
деятельности в отношении социально ущем-
ленных групп населения; 
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к) чтения лекций, проведения семина-
ров, уроков в государственных и муници-
пальных учебных заведениях Омской облас-
ти, посвященных разъяснению пагубного 
влияния деструктивных сект на личность; 

л) включения в содержание мероприя-
тий, организуемых этническими диаспорами, 
вопросов формирования уважительного от-
ношения к народам, проживающим на терри-
тории Омской области, их традициям и куль-
туре; 

м) объявление предостережения о недо-
пустимости осуществления экстремистской 
деятельности, вынесение предупреждения 
общественному или религиозному объедине-
нию либо иной организации о недопустимо-
сти осуществления экстремистской деятель-
ности, приостановление деятельности обще-
ственного или религиозного объединения 
или его ликвидация в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии экс-
тремистской деятельности»; 

н) осуществления иных мероприятий, 
нацеленных на минимизацию, блокирование 
и ликвидацию криминогенного потенциала 
экстремистской направленности определён-
ных групп населения. 

 
Статья 10. Индивидуальная профи-

лактика экстремистской деятельности 
1. Индивидуальная профилактика пред-

ставляет собой оказание позитивного воздей-
ствия на лиц, от которых можно ожидать со-
вершения преступлений экстремистской на-
правленности: публично высказывающих 
взгляды об исключительности, превосходст-
ве либо неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии, оправды-
вающих проявления экстремизма, демонст-
рирующих нацистскую или атрибутику или 
символику либо атрибутику или символику, 
сходную с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, показываю-
щих намерение поддержать деятельность 
экстремистских организаций или участвовать 
в их деятельности. 

2. Индивидуальная профилактика реали-
зуется путём: 

а) изучения лица, от которого можно 
ожидать правонарушений экстремистской 

направленности, его ближайшего окружения, 
условий жизни, социальных ориентаций, ми-
ровоззрения, психологических и этических 
характеристик; 

б) проведения профилактической беседы; 
в) привлечения лица к общественно по-

лезной деятельности; 
г) оказания целенаправленной матери-

альной, психологической помощи; 
д) блокирования и устранения негатив-

ного влияния со стороны окружающих лиц; 
е) предупреждения об ответственности 

за осуществление экстремистской деятель-
ности. 

 
Статья 11. Виктимологическая про-

филактика экстремистской деятельности 
1. Виктимологическая профилактика за-

ключается в выявлении виктимных групп 
физических лиц (групп риска) и отдельных 
граждан, обладающих высокой вероятностью 
оказаться жертвами правонарушений экс-
тремистской направленности и минимизации 
их виктимности.  

2. Виктимологическая профилактика 
реализуется путём: 

а) анализа ситуаций правонарушений 
экстремистской направленности с целью ус-
тановления закономерностей влияния на 
групповую и индивидуальную виктимность 
этнических, религиозных, гендерных, про-
фессиональных и других факторов; 

б) информирования виктимных групп и 
граждан о средствах, приёмах и способах 
минимизации групповой и индивидуальной 
виктимности; 

г) предупреждения с помощью средств 
громкой связи граждан о критических ситуа-
циях и рекомендуемых действиях, чтобы из-
бежать наступления неблагоприятных по-
следствий; 

д) подготовки материалов, проведения 
семинаров и тренингов для формирования 
навыков поведения в критических ситуациях 
экстремистского характера; 

е) консультирования по правовым во-
просам; 

ж) обеспечения групповой и индивиду-
альной безопасности граждан. 
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Статья 12. Целевые программы по 
профилактике правонарушений экстре-
мистской направленности 

В Омской области государственными и 
муниципальными органами разрабатываются 
и утверждаются целевые программы профи-
лактики правонарушений экстремистской 
направленности 

 

Статья 13. Вступление в силу на-
стоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

 
Губернатор Омской области 

г. Омск 
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Исследование эффективности правовых 
норм в любой отрасли права всегда счита-
лось признаком научной зрелости автора. 
Если автор поставил перед собой цель про-
ведения такого исследования, это значит, что 
он в совершенстве владеет определённой 
правовой материей, методологией научного 
анализа и характеризуется высокой профес-
сиональной компетентностью. Изучение эф-
фективности правовых норм – «высший пи-
лотаж» в освоении пространства юридиче-
ской проблематики. 

Сказанное в полной мере справедливо по 
отношению к автору рецензируемой моно-
графии – Ольге Сергеевне Рогачевой. Изуче-
ние эффективности норм административно-
деликтного права представляет собой сверх-
сложную задачу, и реализовать её способен 
учёный, обладающий глубокими знаниями 
не только административного права и адми-
нистративной деятельности, но и философии, 
политологии, социологии, криминологии, со-
циального управления и других наук. Значе-
ние административно-правового регулирова-
ния социальных процессов постоянно возрас-
тает в силу диалектики, как минимум, двух 
противоречивых процессов. С одной стороны, 
императивы демократизации и гуманизации 
диктуют необходимость замены (вытеснения) 

уголовной ответственности административ-
ной. С другой стороны, ослабление государ-
ственного регулирования – как подчинение 
«законам» рынка – моментально сопровожда-
ется криминализацией. Для того чтобы не до-
пустить тотальной криминализации общест-
венных отношений, государство не должно 
оставлять «поле боя», уклоняться от осущест-
вления своих регулятивных функций в опти-
мальных пределах. Установить, сформулиро-
вать и уяснить эти пределы позволяет рас-
сматриваемое исследование. 

Его актуальность, научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость 
не вызывают никаких сомнений. Админист-
ративно-правовая практика представляет со-
бой основную часть массива правопримени-
тельной деятельности, поэтому анализ её 
эффективности имеет буквально фундамен-
тальный характер. Представим себе ситуа-
цию на дорогах России, если добиться такой 
же эффективности административной прак-
тики по регулированию правил дорожного 
движения, как в Финляндии. В несколько раз 
сократится аварийность и снизится число до-
рожно-транспортных происшествий, будут 
сохранены тысячи жизней… 

Исследование эффективности норм ад-
министративно-деликтного права необходи-

_______________________________________ 
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мо для разработки стратегии деликтной по-
литики как в масштабах Российской Федера-
ции, так и её субъектов. Оно имеет важное 
значение как для совершенствования адми-
нистративного законодательства, так и прак-
тики его применения. Реализация его выво-
дов будет способствовать формированию но-
вой генерации администраторов: социально 
ответственных, профессионально компетент-
ных и нравственно зрелых. 

Монография имеет обоснованную струк-
туру, включающую введение и шесть глав. 
Первая глава посвящена методологическим 
основам исследования эффективности норм 
административно-деликтного права. В этой 
части работы автор, в частности, правильно 
указывает на историческое вытеснение схо-
ластического метода познания эмпирическим 
(с. 20–23). Вместе с тем, с нашей точки зре-
ния, возможности схоластического метода в 
полной мере не оценены. Речь здесь идёт о 
«вечных» идеях, объективных истинах юрис-
пруденции. О них говорил, например. Ч. Бек-
кариа в своей работе «О преступлениях и на-
казаниях», созданной, как известно, исклю-
чительно схоластическим путём. Эти объек-
тивные истины в настоящее время нередко 
попираются в том числе в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. Созданы 
даже методологические основания для юри-
дического цинизма – в виде постмодернизма. 
Автор указывает не бесперспективность по-
стмодернизма как методологии (с. 27), но 
не поясняет, что здесь мы сталкиваемся с 
осуществлением социального заказа, превра-
щающего гуманитарную науку в «игру ума». 
По отношению к юриспруденции такая «иг-
ра» имеет драматический характер, посколь-
ку нарушение объективных закономерностей 
правотворчества и правоприменения в угоду 
частным или групповым интересам всегда 
имеет разрушительные последствия. 

Следует согласиться с выводом, что 
главным в исследовании эффективности 
норм права должен быть социально-правовой 
метод, позволяющий с большей достоверно-
стью, чем нормативный, раскрыть содержа-
ние эффективности права (с. 51). Эффектив-
ность правовых норм не может быть оценена 
вне социального континуума. 

В первой главе монографии предлага-
ются эмпирические индикаторы определения 

административно-правовых запретов (с. 61, 
62, 69), что свидетельствует о социологиче-
ской обоснованности проведенного исследо-
вания. 

Во второй главе монографии освещены 
деликтологические основы изучения эффек-
тивности норм административно-деликтного 
права. Административная деликтология – это 
учение о причинах и условиях, детермини-
рующих административную деликтность, 
под которой понимается сумма выявленных 
и частично зарегистрированных администра-
тивных правонарушений и которая ограни-
чена пространственно-временными парамет-
рами (с. 75). Обращает на себя внимание 
схожесть (вплоть до совпадения) админист-
ративной деликтологии с криминологией, 
которую не замечают создатели такого уче-
ния, на которых ссылается автор. Между тем, 
на наш взгляд, это сходство не только  
не следовало игнорировать, но нужно было 
намеренно подчеркнуть, а идею (использова-
ние криминологической информации для 
обогащения содержания административной 
деликтологии) развивать и далее. В частно-
сти, в монографии не затрагивается вопрос о 
потерпевшем (физическом или юридическом 
лице) от административного правонаруше-
ния. В криминологии учение о потерпевшем 
изложено в разделе «Виктимология» и его 
положения помогут расширить представле-
ние о содержании административной делик-
тологии. 

Во второй главе особое внимание уделе-
но органам власти, их должностным лицам 
как объектам исследования административ-
ной деликтологии (с. 110–128), что представ-
ляется злободневным в свете борьбы с кор-
рупцией, которая по-настоящему должна быть 
развернута в обозримый период времени. 

В третьей главе раскрыты теоретиче-
ские основы изучения эффективности норм 
административно-деликтного права. Опира-
ясь на многочисленные источники, умело 
вступая в научную полемику, автор раскры-
вает широкий круг вопросов (включая такой 
важный, как соотношение материального и 
процессуального административного права) 
и приходит к обоснованному выводу и необ-
ходимости рассмотрения изучения эффек-
тивности норм административно-деликтного 
права в следующих аспектах (с. 208–209):  
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1. Целевой – соотношение между целя-
ми административно-правовых запретов и 
реально наступившими последствиями. 

2. Социальный – соответствие нормы 
административно-деликтного права социаль-
ным интересам. 

3. Экономический – минимизация затрат 
в процессе применения норм администра-
тивно-деликтного права. 

4. Психологический – формирование нуж-
ных реакций в сознании правонарушителей. 

Четвёртая глава монографии посвяще-
на анализу сущностных аспектов эффектив-
ности норм административно-деликтного 
права. Здесь выделены виды, критерии, пока-
затели и условия эффективности админист-
ративно-правовых запретов (с. 223–241), что 
делает материалы главы чрезвычайно ин-
формационно насыщенными. 

В пятой главе проблема эффективности 
норм административно-деликтного права 
подвергнута анализу в исторической ретро-
спективе и с позиции международно-право-
вого опыта. Ретроспективный анализ позво-
ляет сформулировать вывод об эволюцион-
ном характере реформирования администра-
тивно-деликтного законодательства (с. 271–
272), а международно-правовой опыт – уста-
новить ведущую характеристику эффектив-
ной реализации административно-правовых 
запретов – профессионализм правопримени-
телей (с. 286–287). 

В шестой главе внимание сосредоточе-
но на вопросах административно-деликтного 

правотворчества. Здесь высказано много ин-
тересных предложений, в частности, об ад-
министративно-правовом реагирования на 
острые ситуации (с. 318), создании для субъ-
ектов Российской Федерации модельных за-
конов (с. 319) и др. Вместе с тем вряд ли 
можно поддержать предложение о совершен-
ствовании законодательства в режиме online 
(c. 327), поскольку оно не учитывает сложно-
го и ответственного характера законотворче-
ского процесса. Автору, на наш взгляд, сле-
довало проанализировать причины недоста-
точного учёта мнения представителей науч-
ной общественности в административно-
деликтном правотворчестве. В монографии 
вместо заключения изложена концепция раз-
вития теории эффективности администра-
тивно-деликтного права, в которой сконцен-
трированы основные идеи проведенного ис-
следования. 

Итак, перед нами серьёзная, добротная, 
чрезвычайно интересная – для специалистов 
различных отраслей права – монография. Ос-
таётся только выразить сожаление о том, что 
она недоступна для всех профессионалов, 
которые сталкиваются с проблемами эффек-
тивности правовых норм. Ни тираж, ни воз-
можности издательства по распространению 
книги не позволяют обеспечить широкий 
доступ читателей к рецензируемой работе. 
Целесообразно опубликовать её содержание 
в электронном виде на сайте Воронежского 
государственного университета. 
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20 декабря 2011 г. на юридическом фа-
культете Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского состоялся 
круглый стол, посвящённый методологиче-
ским проблемам правового регулирования, 
подготовленный кафедрой теории и истории 
государства и права. Для обсуждения участ-
никам были предложены следующие вопро-
сы: правовое регулирование в условиях мо-
дернизации; традиционные и нетрадицион-
ные объекты правового регулирования; пре-
делы правового регулирования: статика и 
динамика; приоритетные виды и средства 
правового регулирования; тенденции разви-
тия механизма правового регулирования; 
сценарии развития (модификации) правового 
регулирования. С докладами выступили пре-
подаватели ОмГУ: д-р юрид. наук, профес-
сор В. В. Кожевников, канд. юрид. наук, до-
цент Р. Л. Иванов, канд. юрид. наук, доцент 
Р. М. Мусаев, аспиранты кафедры теории и 
истории государства и права Е. А. Чекурда и 
А. И. Красман. 

В дискуссии приняли участие профессо-
ра кафедры теории и истории государства и 
права ОмГУ д-р юрид. наук Т. Ф. Ящук, д-р 
юрид. наук В. А. Рыбаков, канд. юрид. наук 
В. Б. Коженевский, зав. кафедрой граждан-

ского и арбитражного процесса ОмГУ, д-р 
юрид. наук, профессор Л. А. Терехова, до-
цент кафедры гражданского и арбитражного 
процесса Е. И. Денисова, ст. помощник про-
курора Омской области Л. Я. Пекарь. 

Предлагаем основные положения док-
ладов участников круглого стола. 

 
Средства правового регулирования 

Р. Л. Иванов 
Одной из существенных особенностей 

правового регулирования как самостоятель-
ного вида социального регулирования в оте-
чественной юриспруденции принято считать 
использование специальных юридических 
средств (средств правового регулирования). 
Эти средства рассматриваются в качестве 
элементов механизма правового регулирова-
ния, которые обеспечивают специфическое 
юридическое воздействие на поведение 
субъектов правоотношений.  

Первая проблема, связанная с данными 
средствами, заключается в том, что их обще-
признанное понимание, как в общей теории 
права, так и в отраслевых юридических нау-
ках, до сих пор отсутствует. Сложилось два 
основных подхода к их интерпретации. Пер-
вый, который может быть назван «инстру-  

_______________________________________ 
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ментальным», исходит из того, что средства 
правового регулирования – это инструменты, 
«орудия», установления, с помощью которых 
осуществляется упорядочение правоотноше-
ний (нормы и принципы права, субъективные 
юридические права и обязанности, юридиче-
ские факты и т. д.). Второй подход, который 
можно обозначить как «инструментально-
деятельностный», характеризует эти средства 
не только как инструменты (установления), 
но и как деяния (технологии), способы дея-
тельности, с помощью которых удовлетво-
ряются интересы субъектов права. С этой 
точки зрения к средствам-деяниям относятся 
такие виды юридической деятельности, как 
правотворчество, правоприменение и толко-
вание норм права, которые обеспечивают 
использование юридических средств-инстру-
ментов. Следовательно, средства-деяния – 
это акты реализации прав и обязанностей, 
которые опосредуют создание и применение 
правовых средств-инструментов. 

Несмотря на кажущееся различие, дан-
ные подходы мало отличаются друг от друга, 
потому что сторонники первой концепции, 
несмотря на постулируемый ими инструмен-
тальный характер средств правового регули-
рования, в их число включают не только 
юридические явления-инструменты, но и 
правоотношения, а также акты реализации 
норм права – результативные действия, пра-
вомерное поведение их сторон, которое рас-
сматривается ими как самостоятельное, на-
ходящееся вне рамок правоотношения, явле-
ние. Таким образом, различие указанных 
подходов имеет терминологический характер 
и по существу сводится лишь к вопросу о 
том, можно ли акты реализации прав и обя-
занностей именовать средствами-инструмен-
тами, а не средствами-деяниями, в то время 
как их регулятивная роль признается сторон-
никами и первой, и второй точек зрения. 

С возможностью включения деяний (ак-
тов реализации прав и обязанностей) в число 
юридических средств согласиться нельзя. 
Во-первых, правотворческая, правопримени-
тельная и интерпретационная деятельность – 
это деятельность прежде всего по созданию 
юридических средств-инструментов (юриди-
ческих норм, правоприменительных и интер-
претационных актов), а не по их использова-
нию. Сама по себе она ничего не регулирует 

и является лишь необходимой предпосылкой 
специального правового воздействия, как 
нормативного, так и индивидуального. 
Во-вторых, эта деятельность сама нуждается 
в правовом регулировании, которое осущест-
вляется путём воздействия на неё соответст-
вующих средств-инструментов. В этом ас-
пекте акты реализации прав и обязанностей, 
деяния – это результат правового регулиро-
вания, а не его средство. Акты реализации 
прав и обязанностей как правомерное пове-
дение субъектов правоотношений, как их 
предметная деятельность, выраженная в 
форме телодвижений, поступков и т. д., осу-
ществляемых в границах, которые определе-
ны средствами-инструментами, не являются 
регуляторами человеческого поведения, так 
как выступают объектом правового регули-
рования.  

Поскольку единственным способом воз-
действия правовых средств на участников 
правоотношений является целенаправленное 
влияние на их сознание и волю, постольку 
средства правового регулирования – это, в 
первую очередь, идеальные инструменты та-
кого воздействия, проявляющиеся в форме 
актов-волеизъявлений властного или невла-
стного характера, устанавливающие общую 
(например, правовые нормы и принципы) 
или индивидуализированную (субъективные 
права и обязанности) модель правомерного 
поведения. Деятельность по созданию юри-
дических актов-волеизъявлений – это не само 
волеизъявление как регулятор поведения, 
которое появляется в её результате. Различие 
правовых средств-инструментов и актов реа-
лизации норм права состоит и в том, что пер-
вые обеспечивают достижение собственно 
юридической цели правового регулирования 
– адекватного осуществления субъективных 
прав и обязанностей, а вторые способствуют 
достижению связанных с нею метаправовых 
целей. Например, юридические нормы и 
принципы, устанавливающие запрет на ис-
пользование устаревших (энергоёмких и ма-
териалозатратных) технологий в промыш-
ленности и предусматривающие налоговые 
льготы в случае внедрения более совершен-
ных средств производства, в качестве юри-
дической цели преследуют реализацию за-
креплённых в них субъективных прав и обя-
занностей, а акты реализации этих прав и 
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обязанностей участников правоотношений 
направлены на внедрение новых промыш-
ленных технологий и уменьшение издержек 
производства, повышение производительно-
сти труда, конкурентоспособности отечест-
венных товаров, рост уровня жизни населе-
ния и т. д., т. е. преследуют цели метаправо-
вого характера. Поэтому к средствам право-
вого регулирования могут быть отнесены 
только такие юридические явления, которые 
либо имеют идеальную природу и становятся 
продуктом правосознания – юридическим 
волеизъявлением, направленным на упоря-
дочение поведения субъектов правоотноше-
ний, либо выступают внешними по отноше-
нию правосознанию явлениями, с которым 
право как идеальный регулятор связывает 
наступление юридических последствий 
(юридическими фактами и составами). Но и 
внешние по отношению к правосознанию 
явления становятся юридическими фактами 
лишь благодаря юридическому волеизъявле-
нию, зафиксированному, выраженному в 
идеальных по их природе правовых средст-
вах (в нормах и принципах права, а также в 
индивидуализированных моделях поведения 
– субъективных юридических правах и обя-
занностях, отражающих потребность в дан-
ных фактах).  

Вторая проблема, касающаяся средств 
правового регулирования, заключается в от-
сутствии их развернутой классификации, ко-
торая в полной мере удовлетворяла бы пра-
вилам формальной логики. Различные её ва-
рианты, предлагаемые отечественными ис-
следователями, ущербны тем, что безоснова-
тельно включают в себя, наряду со средства-
ми правового регулирования, и объекты их 
воздействия (акты реализации прав и обязан-
ностей), либо в одном ряду рассматривают 
как содержательные, так и формальные ха-
рактеристики этих средств в качестве равно-
значных, однопорядковых. В последнем слу-
чае, например, к средствам нормативного 
правового регулирования одновременно 
(«через запятую», без каких-либо уточнений 
и оговорок) относят не только нормы и 
принципы права, но также и внешние формы 
их выражения – нормативные правовые акты, 
нормативные правовые договоры, норматив-
ные решения суда и правовые обычаи. Дру-
гой пример – рассмотрение в качестве равно-

порядковых, сосуществующих друг с другом, 
с одной стороны, субъективных юридиче-
ских прав и обязанностей, а с другой – поощ-
рений, льгот, привилегий, стимулов, ограни-
чений, наказаний и т. д., хотя вполне очевид-
но, что первые составляют содержание вто-
рых, являющихся различными их видами 
(формами). Такое смешение недопустимо, 
поскольку создаёт впечатление о возможно-
сти существования, с одной стороны, юриди-
чески неоформленных средств, а с другой – 
их бессодержательных правовых форм.  

Представляется, что содержательная и 
формальная стороны средств правового ре-
гулирования в их классификации могут быть 
представлены следующим образом.  

I. По характеру воздействия эти сред-
ства подразделяются на: 

1) Средства общего (нормативного) 
воздействия, которые фиксируют типичные 
модели правового поведения, распространя-
ются на неперсонифицированный круг лиц и 
на заранее не ограниченное число ситуаций. 
Ими являются волеизъявления общего харак-
тера и юридические факты общего действия 
(т. е. факты, вызывающие правовые послед-
ствия для неперсонифицированного круга 
лиц; например, факт присоединения Россий-
ской Федерации к Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) или факт вступления в силу 
нормативного правового акта). Содержание 
указанных волеизъявлений и юридических 
фактов представлено соответственно прин-
ципами и нормами права, деяниями и собы-
тиями, а форма – нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми догово-
рами, нормативными решениями суда и 
юридическими обычаями, являющимися 
«вместилищем» правовых норм и принципов, 
а также фиксирующими юридические факты 
общего действия документами (в приведён-
ном выше примере – это протокол о присое-
динении России к ВТО). 

2) Средства индивидуального (персо-
нифицированного) воздействия, которые 
адресованы конкретным лицам и предназна-
чены для урегулирования отдельной ситуа-
ции. К ним относятся волеизъявления персо-
нифицированного характера и юридические 
факты персонифицированного действия (по-
рождающие правовые последствия для кон-
кретных субъектов; например, факт увольне-
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ния работника). Их содержание составляют 
субъективные юридические права и обязан-
ности, а также события и деяния, порож-
дающие правовые последствия только для 
конкретных лиц и ситуаций, а форму – фик-
сирующие их документы (приказы, указания, 
заявления, обращения, соглашения и т. п.), 
конклюдентные действия и т. д.  

II. По способу создания средства право-
вого регулирования дифференцируются на: 

1) Средства внешнего правового воз-
действия, в создании которых участники ре-
гулируемых правоотношений участия 
не принимали. Ими являются волеизъявле-
ния общего характера (нормы и принципы 
права), юридические факты общего действия, 
волеизъявления персонифицированного ха-
рактера (субъективные юридические права и 
обязанности), а также юридические факты 
персонифицированного действия (события), 
созданные в одностороннем порядке иными 
субъектами или возникшие спонтанно. Эти 
средства закрепляются в нормативных пра-
вовых актах, нормативных решениях суда, 
правовых обычаях, правоприменительных 
актах, в документах и иных формах (устной, 
конклюдентной, смешанной), фиксирующих 
юридические факты-события.  

2) Средства правового саморегулиро-
вания, которые создаются самими субъекта-
ми правоотношений. К ним относятся воле-
изъявления общего и персонифицированного 
характера, юридические факты персонифи-
цированного действия, созданные путём со-
глашения сторон либо путём самостоятель-
ного определения субъектом правоотноше-
ния варианта своего собственного поведения. 
Формами их выражения являются норматив-
ные и индивидуальные правовые договоры, 
односторонние юридические акты невласт-
ного характера, в том числе сделки, соответ-
ствующие формы выражения юридических 
фактов-действий (документальная, устная, 
конклюдентная, смешанная).  

Кроме различения содержательного и 
формального аспектов средств правового ре-
гулирования их дифференциация может учи-
тывать и функции, выполняемые ими в 
процессе специального юридического воз-
действия. По данному основанию можно 
выделить следующие из них: 

1) Правообразующие (обеспечивающие 
возникновение правоотношений); 

2) Правоизменяющие (влекущие изме-
нение правоотношений); 

3) Правопрекращающие (вызывающие 
завершение правоотношений); 

4) Правопрепятствующие (блокирую-
щие развитие правоотношений). 

Третья проблема, связанная с понятием 
средств правового регулирования, это про-
блема «привязки» отдельных их видов к раз-
личным стадиям правового регулирования. 
Распространённая (стандартная) модель ис-
ходит из наличия трёх таких стадий (стадии 
общего действия норм и принципов права, 
стадии возникновения субъективных прав и 
обязанностей и стадии реализации прав и 
обязанностей), выделяя в качестве факульта-
тивной правоприменительную деятельность 
(стадию применения права). Вместе с тем 
динамика правоотношений немыслима без 
правообразующих, правоизменяющих, пра-
вопрекращающих и правопрепятствующих 
юридических фактов (составов), а правопри-
менение соответствующие виды этих фактов 
и порождает. Действительно, выделяемая 
стандартной моделью стадия возникновения 
прав и обязанностей не может появиться до 
тех пор, пока не возникнут правообразующие 
факты (составы) персонифицированного 
действия, а их появление может потребовать 
специальных усилий, в том числе и со сторо-
ны будущих участников правоотношений. В 
то же время данные разновидности юридиче-
ских фактов могут образовываться и без по-
средства правоприменения. Поэтому форми-
рование правообразующих, правоизменяю-
щих, правопрекращающих или правопрепят-
ствующих фактов (составов) логично рас-
сматривать в качестве самостоятельных ста-
дий правового регулирования, а правоприме-
нение – как одну из возможных, но не един-
ственную форму их создания. Следователь-
но, стадий правового регулирования больше, 
чем это описывается стандартной моделью, и 
правоприменительная деятельность сама по 
себе на их количество не влияет. Правопри-
менение – это не факультативная стадия пра-
вового регулирования, а один из способов 
порождения юридических фактов, опосре-
дующих правоотношение.  
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Естественное право 
и пределы правового регулирования 

В. В. Кожевников  
Актуальность проблемы пределов пра-

вового регулирования обусловлена тем об-
стоятельством, что право является важней-
шим, однако не всеобъемлющим регулято-
ром общественных отношений. На каждом 
конкретно-историческом этапе общественно-
го развития должна быть достаточно точно 
определена сфера правового регулирования, 
ибо и в случае, когда она заужена, и когда 
она неоправданно расширена, в обществе 
возможно наступление негативных послед-
ствий. 

Анализируя объективные и субъектив-
ные пределы правового регулирования, а 
также другой подход, органически допол-
няющий первый, при котором границы пра-
вового регулирования определяются с пози-
ции возможного и необходимого правового 
регулирования, «верхней» и «нижней» его 
границ, можно сделать вывод о том, что 
«верхняя» граница специального юридиче-
ского воздействия – это граница возможного 
правового регулирования. Она определяется 
факторами культуры: уровнем развития об-
щества, его моральными, национальными, 
религиозными и иными обычаями и тради-
циями. В качестве такого фактора выступает 
и так называемый личностный фактор, т. е. 
неотъемлемые права и свободы человека, 
нашедшие выражение в естественном праве. 
Последние представляют собой объективно 
существующее право, отражающее представ-
ление людей об идеалах справедливости и 
свободы, выступающее первоосновой, своего 
рода эталоном для позитивного права.  

Естественное право проистекает из при-
роды человека, человеческого разума, все-
общих нравственных принципов, своим со-
держанием оно охватывает такие естествен-
ные права, как право на жизнь, свободу, ра-
венство, неприкосновенность и т. д. С фор-
мально-юридической точки зрения естест-
венное право выражается через правовые 
идеи, принципы права. Как и право позитив-
ное, естественное право обладает регулятив-
ными свойствами, однако в механизме дей-
ствия права ему отводится особая роль: оно 
выполняет функцию общеправовых принци-
пов. При этом имеется в виду возрожденное 

естественное право, для которого характерно 
понимание того, что права человека суть со-
циокультурное, а не природное явление, а те 
или иные права в том или ином объёме при-
надлежат человеку не в силу рождения, а в 
силу нахождения в обществе, в котором эти 
права признаются за каждым его членом. 
Теория естественного права вполне совмес-
тима с анализом позитивного права, если 
рассматривать естественное право как идеал, 
к которому должен стремиться любой зако-
нодатель. Неразрешимые проблемы возни-
кают тогда, когда естественное право выда-
ётся за действующее право. 

 
Эволюция понятия принципов права 
на различных исторических этапах 

российского общества 
А. И. Красман  

Понятие принципов права является од-
ной из актуальных проблем современной 
юридической науки. Принципы являются ру-
ководящими началами, на которых базиру-
ются нормы, институты, отрасли и надотрас-
левые образования права. В современной 
юридической науке нет единства в понима-
нии принципов права. Для того чтобы про-
следить эволюцию их понятия, попытаемся 
рассмотреть некоторые особенности их ин-
терпретации на трёх исторических этапах 
развития отечественной юриспруденции – 
досоветском, советском, постсоветском. При 
этом под историческим этапом понимается 
наиболее крупная единица исторического 
времени, обозначающая длительный период 
человеческой истории, отличающийся опре-
делённой внутренней связностью и только 
ему присущим уровнем развития материаль-
ной и духовной культуры. 

Досоветский этап в научном восприятии 
принципов права характеризуется тем, что 
под ними обычно понималась «общая мысль, 
направление, вложенное законодателем, соз-
нательно или бессознательно, в целый ряд 
созданных им норм» (Г. Ф. Шершеневич). 
Понятие принципов права как таковое только 
формировалось, сами они толковались в из-
вестной мере позитивистски – через содер-
жание обусловленных ими норм права, хотя 
ещё и не отождествлялись с последними. Их 
перечень традиционно ограничивался лишь 
теми из них, которые нашли своё отражение 
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в законодательстве. На первый план высту-
пало философское обоснование принципов 
права.  

Советский этап характеризуется тен-
денцией отождествления принципов права с 
особой разновидностью юридических норм – 
с нормами-принципами. Причём советская 
правовая наука была не склонна рассматри-
вать принципы права в качестве самостоя-
тельных, независимых от классовых интере-
сов, фундаментальных элементов системы 
права. Поэтому многими советскими учёны-
ми принципы права определялись как клас-
сово-детерминированные идеи, содержащие-
ся в нормах-принципах и закреплённые в 
нормативных правовых актах.  

В постсоветский период происходит 
формирование представлений о принципах 
права, не связанных с коммунистической 
идеологией и имманентным ей классовым 
детерминизмом. Вместе с тем исследования 
принципов права в целом продолжают раз-
вивать многие выводы учёных, выработан-
ные в советский период.  

 
Проблема правового регулирования 

института фискалата в России 
в начале XVIII века 

Е.А. Чекурда 
Правовое регулирование как способ упо-

рядочения общественных отношений присущ 
государственно-организованному обществу 
на всех этапах его развития. В сферу право-
вого регулирования входят отношения по 
предотвращению и пресечению нарушений 
общественного порядка, установление меры 
вины и меры ответственности за подобные 
нарушения. Это та область отношений, где 
государство в лице его компетентных орга-
нов защищает себя и общество от деструк-
тивных проявлений, используя для этого ав-
торитет и силу правовых норм. 

Важнейшими характеристиками право-
вого регулирования являются, с одной сто-
роны, его широта, т. е. охват как можно 
большего поля общественных отношений, 
нуждающихся в таком регулировании, а с 
другой, его глубина – как можно более де-
тальная (глубокая) регламентация регули-
руемых общественных отношений. 

Учитывая высокий динамизм развития 
государства, а именно углубление диффе-

ренциации и усложнение общественных от-
ношений, глобализацию и межгосударствен-
ную интеграцию, необходимо отметить, что 
задачей государства наряду с иными являет-
ся создание высокоэффективного механизма 
правового регулирования. Однако данная за-
дача стоит не только перед современным го-
сударством, но имеет ретроспективное, исто-
рическое обоснование. Зачастую такой де-
фект правового регулирования, как его про-
бельность, приводит к понижению эффек-
тивности государственного управления, а 
порою и к дезорганизации общества. 

Примером негативного влияния пробе-
лов правового регулирования на правопоря-
док может служить институт фискалата в 
России в начале XVIII в. 

5 марта 1711 г. для тайного надзора за 
«правильностью» суда и государственного 
управления именным указом Петра I при Се-
нате была учреждена должность обер-фиска-
ла. Первоначально фискалы не имели прямо-
го и определённого законом участия в произ-
водстве дел. Обязанность фискала определя-
лась так: «должен он над всеми делами тайно 
надсматривать и проведывать про неправый 
суд, також в сборе казны и прочего, и кто 
неправду учинит, то должен обер-фискал по-
звать его пред Сенат (какой высокой степени 
ни есть) и тамо его уличить». Аналогично 
определены были обязанности прочих фис-
калов. Таким образом, фискалы были наде-
лены полномочиями публичного обвинения, 
действовали скрытно, надсматривая и «про-
ведывая». 

Принимая во внимание отсутствие де-
тальной регламентации надзорных полномо-
чий, а также методов их осуществления фис-
кальскими должностными лицами, становит-
ся понятно, почему их деятельность вызыва-
ла всеобщее недовольство. Такой порядок 
вещей привел к крайнему произволу и зло-
употреблениям со стороны фискалов, что, в 
свою очередь, вызвало негодование общества 
против них. Непригодность средств действия 
фискалов возбудила к ним общий страх и оз-
лобление, а злоупотребления его представи-
телей побудили Петра I произвести над ними 
розыск и казнить смертью за взяточничество 
обер-фискала А.Я. Нестерова. 

Выразителем общественного недоволь-
ства явился митрополит рязанский, а позже и 
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первый президент Духовной коллегии Стефан 
Яворский, произнесший в московском Успен-
ском соборе большую речь, направленную 
против фискалов. «Закон Господень непоро-
чен, а законы человеческие бывают порочны. 
А какой же то закон, например, постановить 
надзирателем над судом и дать ему волю, кого 
хочет обличить, да обличит: поклеп сложить 
на ближнего вольно то ему. Не так подобает 
сим быть: искал он моей головы, поклеп на 
меня сложил, а не довел, пусть положит свою 
голову; сеть мне скрыл, пусть сам ввязывает в 
такую; ров мне ископал, пусть сам впадет в 
оный, сын погибельный, чужой да мерою ме-
рити». За эту речь Яворский был привлечён 
Сенатом к ответственности, но, благодаря 
вмешательству государя, не понес никакого 
наказания. Сенат воспретил ему произносить 
публичные речи. Впрочем, это запрещение 
не имело никакого практического значения, и 
Яворский не раз впоследствии выступал в ро-
ли публичного проповедника. В народе долж-
ность фискалов называлась не иначе как 
страшной и даже безнравственной; позже и 
сам Петр I признавал, что чин «фискальский 
зело тяжел и ненавидим». 

Пробелы в правовом регулировании 
полномочий фискалов, а как следствие, воз-
росшее число случаев произвола, взяточни-
чества, рост общественного недовольства 
показали несовершенство выстроенной сис-
темы и необходимость её скорейшей под-
робной регламентации, реформирования. 

Результатом нормотворческой деятель-
ности, направленной на восполнение законо-
дательных пробелов, стал именной указ Пет-
ра I от 17 марта 1714 г. «О должности Фис-
калов», регламентировавший полномочия 
фискалов, определивший процессуальные 
средства их осуществления. Указом была 
выстроена иерархическая система фискаль-
ской службы, в которую вошли обер-фискал, 
провинциал-фискалы, городовые и рядовые 
фискалы. Важно, что Указ разграничил ком-
петенцию между каждым из уровней этой 
системы. 

Задача фискальской службы, как и ра-
нее, состояла в тайном надзоре. Фискалы 
должны были «тайно или явно проведывать», 
доносить и обличать все злоупотребления 
должностных лиц, как высших, так и низ-
ших. Фискалы не могли прямо останавливать 

их, но обвиняли их перед судом. В их обя-
занности входило следующее: во-первых, 
надзирать за исполнением законов, во-вто-
рых, заботиться об имущественных интере-
сах казны и, в-третьих, преследовать казно-
крадство, взяточничество и хищения долж-
ностных лиц. Кроме того, фискалы были 
обязаны возбуждать уголовные дела, по ко-
торым нет истца, иначе безгласные преступ-
ления явно противогосударственного и про-
тивообщественного характера. Под «безглас-
ными делами» понимались дела, которые 
«иже не имеют челобитчика по себе», на-
пример, «ежели какого приезжего убьют, или 
наследник последний в своей фамилии во 
младенчестве умрет, без завету духовной 
предков его». Так, вся сфера гражданских 
дел и некоторые уголовные дела, а именно 
«глас о себе имеющие» (например, о личных 
обидах), были изъяты из ведения фискалов. 

Проведывание указанных выше престу-
плений производилось фискальскими долж-
ностными лицами при помощи целого ряда 
процессуальных средств, к которым указ от-
нес доносы частных лиц, право личного при-
сутствия фискала при некоторых действиях 
администрации, например, при конфискаци-
ях в казну, передача добытых доказательств 
вышестоящему фискальскому должностному 
лицу, причём подобные представления обле-
кались в форму письменного «доношения». 

 
Фактический состав 

как основание для возникновения 
наследственного правоотношения 

Р. М. Мусаев 
Объектом правового регулирования вы-

ступает правоотношение. Несмотря на то, 
что правоотношение активно изучается 
представителями как общетеоретической, так 
и отраслевой юриспруденции, многие вопро-
сы, связанные с данным явлением, остаются 
до конца не выясненными. Одним из таких 
вопросов является проблема наследственного 
правоотношения, которое, как обычно ут-
верждается, возникает в момент смерти на-
следодателя.  

Кто является участниками данного пра-
воотношения? Согласно существующему в 
литературе мнению, юридическое отношение 
реально возникает только в ходе действи-
тельного взаимодействия двух или более 
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сторон. Поскольку это условие (действи-
тельное взаимодействие) считается сущест-
венным, то при его отсутствии исключается 
любая возможность возникновения правовых 
отношений. Если наследственное правоот-
ношение на самом деле возникает с момента 
смерти наследодателя, то между ним и на-
следником его быть не может, так как умер-
ший перестает быть субъектом права. По-
этому субъектом, обеспечивающим в данном 
правоотношении выполнение воли наследо-
дателя, выступает государство в лице упол-
номоченного им органа. Таким органом яв-
ляется нотариат, который в соответствии со 
ст. 1 Основ законодательства о нотариате 
«призван обеспечивать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, кон-
ституциями (уставами) субъектов Россий-
ской Федерации, настоящими Основами за-
щиту прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц путём совершения нота-
риусами предусмотренных законодательны-
ми актами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации». Согласно ст. 64 Ос-
нов законодательства о нотариате «нотариус 
по месту открытия наследства по сообщению 
граждан, юридических лиц либо по своей 
инициативе принимает меры к охране на-
следственного имущества…». Тем самым 
государство охраняет права потенциальных 
наследников. Эта охрана является его юри-
дической обязанностью, от которой оно от-
казаться не может.  

Итак, одна из сторон наследственного 
правоотношения известна. Кто выступает её 
контрагентом? Ответ напрашивается сам со-
бой: наследник (наследники). Но эту инди-
видуализированную правовую связь можно 
констатировать только при наличии реально-
го наследника и его воли на принятие на-
следства. А если таковой неизвестен или от-
сутствует вовсе? В последнем случае можно 
предположить, что правоотношение в мо-
мент смерти наследодателя возникает между 
государством и потенциальным наследни-
ком, а если наследник не вступит в право на-
следования, то правоотношение прекратится. 
Но если исходить из вышеизложенного тези-
са о том, что юридическое отношение реаль-
но возникает только в ходе действительного 
взаимодействия сторон, а воля лица на при-
нятие наследства отсутствует, то нет и ука-

занного взаимодействия. Это, в свою оче-
редь, препятствует возникновению наследст-
венного правоотношения. 

В результате логично предположить, 
что первое правоотношение при открытии 
наследства и при отсутствии наследников, 
выразивших волю на его принятие, возникает 
между нотариусом и органом, его курирую-
щим. Как известно, чтобы нотариус надле-
жащим образом исполнял свои обязанности 
по принятию мер к охране наследственного 
имущества, выявлению наследников, кото-
рым впоследствии и должно перейти право 
на наследственное имущество в соответствии 
с волей наследодателя, предусмотрен кон-
троль над его деятельностью. При ненадле-
жащем исполнении нотариусом своих обяза-
тельств структурное подразделение Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
может применить к нему меры в рамках су-
ществующего правомочия этого органа. Но 
это будет уже не гражданско-правовое, а 
публично-правовое (охранительное) право-
отношение – властеотношение.  

Такого рода правовые связи не новы для 
гражданского права. Так, например, заклю-
чение договора социального найма происхо-
дит на основании административного акта 
органов исполнительной власти о выделении 
жилого помещения. Однако при заключении 
договора социального найма правовая связь 
проистекает по классической схеме: публич-
ное правоотношение прекращается исполне-
нием, выдачей ордера, что, в свою очередь, 
является юридическим фактом для возник-
новения другого – гражданско-правового – 
отношения путём заключения договора со-
циального найма. В жилищном правоотно-
шении с самого начала присутствует выго-
доприобретатель, который является стороной 
как одного правоотношения, так и другого. В 
наследственном правоотношении такого вы-
годоприобретателя в момент смерти насле-
додателя может и не быть. На какой стадии 
он появляется? В рамках возникшего власте-
отношения или нового?  

Итак, в момент смерти наследодателя на-
следника может ещё и не быть, но он может 
появиться в пределах шести месяцев со дня 
открытия наследства, когда, как уже упоми-
налось, в силу ст. 64 Основ законодательства 
о нотариате реально существует лишь охра-
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нительное властеотношение по охране на-
следственного имущества. Означает ли это, 
что после возбуждения наследственного дела 
и принятия мер к охране наследственного 
имущества публичное охранительное право-
отношение приобретает черты гражданского 
регулятивного отношения по передаче и рас-
пределению имущества между наследниками? 
Исходя из относительной самостоятельности 
и существенных отличий публичного и част-
ного права, такая трансформация невозможна. 
Кроме того, даже возникновение регулятив-
ного наследственного правоотношения 
не влечёт за собой исчезновения правоотно-
шения охранительного, поскольку лежащая на 
государстве (его представителе – нотариусе) 

обязанность по обеспечению сохранности на-
следственной массы сохраняется вплоть до 
прекращения регулятивного наследственного 
правоотношения. 

Таким образом, можно предположить, 
что возникновение наследственного право-
отношения происходит не с момента смерти 
наследодателя, а связано с наличием сложно-
го фактического состава, который, помимо 
смерти наследодателя, взаимосвязанных 
юридических актов со стороны нотариуса и 
наследника, направленных на появление это-
го правоотношения, включает в себя и осу-
ществление обеспечительных мер, направ-
ленных на сохранение наследственного 
имущества (охранительное правоотношение). 
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2 декабря 2011 г. в Омском областном 
суде состоялся круглый стол «Актуальные 
проблемы апелляционного производства в 
гражданском процессе». Круглый стол был 
подготовлен совместно кафедрой граждан-
ского и арбитражного процесса Омского го-
сударственного университета и судебной 
коллегией по гражданским делам Омского 
областного суда. Участие в мероприятии 
приняли также преподаватели Омской ака-
демии МВД РФ и Омского юридического 
института. 

Обсуждались вопросы, связанные с вве-
дением в судах общей юрисдикции с 1 янва-
ря 2012 г. единого порядка пересмотра су-
дебных актов, не вступивших в законную 
силу – апелляционного.  

Открыл круглый стол председатель Ом-
ского областного суда В. А. Ярковой, отме-
тивший готовность судейского корпуса рабо-
тать в изменившихся условиях и высказав-
ший также ряд критических замечаний в от-
ношении закона № 353-ФЗ от 9 декабря 
2010 г., например, в связи с увеличением 
срока обжалования до 1 месяца. Заместитель 
председателя суда Е. С. Светенко и судья 
гражданской коллегии А. Б. Мотрохов уде-

лили внимание переходным положениям, 
предложив свой подход к решению вопроса о 
применении нового срока обжалования.  

В своём выступлении зав. кафедрой 
гражданского и арбитражного процесса док-
тор юридических наук Л. А. Терехова оста-
новилась на вопросах обоснования причин 
непредставления доказательств суду первой 
инстанции и роли протокола судебного засе-
дания в таком обосновании; на полномочиях 
суда апелляционной инстанции, в том числе 
на проблеме реализации правовой позиции 
Конституционного Суда РФ (Постановление 
от 21 апреля 2010 г. № 10-П по делу о про-
верке конституционности ч. 1 ст. 320, ч. 2 
ст. 327 и ст. 328 ГПК РФ в связи с жалобами 
гр-ки Е. В. Алейниковой и ООО «Три К» и 
запросами Норильского городского суда 
Красноярского края и Центрального район-
ного суда г. Читы). Как известно, КС в ука-
занном Постановлении выступил за наделе-
ние апелляционного суда полномочием на-
правлять дело на новое рассмотрение после 
отмены решения по таким основаниям, как 
рассмотрение дела в отсутствие кого-либо  
из лиц, участвующих в деле, не извещённых 
надлежащим образом о времени и месте 
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судебного заседания, либо принятие судом 
решения о правах и обязанностях лиц, 
не привлечённых к участию в деле. 

Заместитель председателя Восьмого 
Арбитражного Апелляционного суда доцент 
кафедры гражданского и арбитражного про-
цесса Е. П. Кливер рассказал об опыте рабо-
ты апелляционной инстанции арбитражных 
судов при решении вопросов расширения 
собранной судом первой инстанции доказа-
тельственной базы по делу, по противодей-
ствию злоупотреблениям со стороны лиц, 
участвующих в деле, своими процессуаль-
ными правами при рассмотрении дел в суде 
апелляционной инстанции.  

Выступление доцента кафедры граж-
данского и арбитражного процесса Е. И. Де-
нисовой было посвящено обжалованию оп-
ределений в апелляционном порядке.  

Были также затронуты проблемы диф-
ференциации сроков в стадии апелляционно-
го обжалования (аспирант кафедры граждан-
ского и арбитражного процесса А. А. Алеш-
кин); рассмотрено право апелляционного су-
да перейти к рассмотрению дела в качестве 
суда первой инстанции (аспирант кафедры 
гражданского и арбитражного процесса 
А. С. Морозова).  

Мы предлагаем вниманию читателей те-
зисы выступлений некоторых участников 
круглого стола, изъявивших желание позна-
комить с ними широкий круг юридической 
общественности.  

 
Вопросы фиксации  

процессуальных действий 
в суде апелляционной инстанции 

Л. А. Терехова 
Новые положения Гражданского процес-

суального кодекса, вступающие в силу с 1 ян-
варя 2012 г., ставят ряд вопросов о деятельно-
сти судов апелляционной инстанции, ответы 
на которые хотелось бы получить от Верхов-
ного Суда РФ в виде Постановления Пленума, 
посвященного апелляционному производству. 

Один из таких вопросов – вопрос о при-
нятии новых доказательств судом апелляци-
онной инстанции. ГПК устанавливает, что 
суд апелляционной инстанции принимает 
новые доказательства только в случае обос-
нования заявителем невозможности предста-
вить их в суде первой инстанции (ч. 2 

ст. 322) и признания судом этих причин ува-
жительными (ч. 1 ст. 327.1).  

Как именно заявитель будет обосновы-
вать непредставление доказательств суду 
первой инстанции? Что именно будет счи-
таться «невозможностью представления»?  

Полагаем, что ориентироваться нужно 
на фиксацию соответствующих действий в 
протоколе. Например: заявлено ходатайство 
о приобщении документа к материалам дела, 
и суд в удовлетворении данного ходатайства 
отказал. И ходатайство, и определение суда 
об отказе в его удовлетворении зафиксиро-
ваны в протоколе. Таким же образом необхо-
димо фиксировать в протоколе судебного 
заседания и заверять подписью сторон ответ 
на вопрос о дополнении материалов дела 
(ст. 189).  

О такой фиксации можно сделать разъ-
яснение в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ АО апелляции, как это было сде-
лано в Постановлении Пленума ВС № 13 от 
26 июня 2008 г. «О применении норм Граж-
данского процессуального кодекса РФ при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой 
инстанции» в отношении даты ознакомления 
с решением в окончательной форме: прото-
кол судебного заседания должен отражать 
сведения о том, когда лица, участвующие в 
деле, и их представители могут ознакомить-
ся с мотивированным решением (п. 17). 

Один из основных вопросов к законода-
телю и высшим судебным органам: приме-
нима ли правовая позиция Конституционно-
го Суда РФ, обозначенная в Постановлении 
от 21.04.2010 № 10-П по делу о проверке 
конституционности ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 327 и 
ст. 328 ГПК РФ в связи с жалобами гр-ки 
Е. В. Алейниковой и ООО «Три К» и запро-
сами Норильского городского суда Красно-
ярского края и Центрального районного суда 
г. Читы? 

Напомним, что в этом Постановлении 
КС признал, что положения ГПК РФ, уста-
навливающие полномочия суда апелляцион-
ной инстанции при рассмотрении апелляци-
онных жалоб, – в той мере, в какой эти по-
ложения в системе действующего правового 
регулирования не позволяют суду апелляци-
онной инстанции при отмене решения судьи 
по безусловным основаниям (а именно в слу-
чаях рассмотрения дела судом в отсутствие 
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лица, участвующего в деле, не извещенного о 
времени и месте судебного заседания, или 
разрешения судом вопроса о правах и обя-
занностях лица, не привлечённого к участию 
в деле), направить дело на новое рассмотре-
ние, – нарушают принцип равенства в реали-
зации права на доступ к правосудию и права 
на судебную защиту и тем самым противо-
речат статьям 19 (ч. 1), 46 (ч. 1), 55 (ч. 3) и 
123 (ч. 3) Конституции РФ (п. 4.5 мотиви-
ровочной части и п. 1 резолютивной части 
Постановления от 21 апреля 2010 г.). 

Конституционный Суд РФ подобный 
вывод увязал с нарушением для этих лиц 
права на рассмотрение дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых по первой 
инстанции данное дело отнесено законом, а 
также с тем, что эти лица имеют возмож-
ность отстаивать свои права лишь в суде 
второй инстанции, что ставит их в неравное 
положение с иными лицами, привлечёнными 
к участию в деле и извещёнными надлежа-
щим образом о заседании суда первой ин-
станции (п. 4.1 мотивировочной части По-
становления КС). 

В Постановлении КС от 21 апреля 
2010 г. содержалось прямое предписание за-
конодателю изменить соответствующим об-
разом нормы Гражданского процессуального 
кодекса. Законодатель этого предписания 
не выполнил. Однако Постановление от 21 
апреля 2010 г. может применяться непосред-
ственно, поскольку такой механизм устано-
вил сам КС: в соответствии со ст. 75 ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ», Конститу-
ционный Суд, учитывая особенности рас-
сматриваемого вопроса, вправе определить 
порядок исполнения вынесенного им итого-
вого решения и считает необходимым уста-
новить, что впредь до внесения в ГПК РФ 
изменений, обусловленных признанием некон-
ституционными ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 327 и 
ст. 328 ГПК, суд апелляционной инстанции 
правомочен отменить решение судьи, кото-
рый рассмотрел дело в отсутствие кого-
либо из лиц, участвующих в деле, не извещён-
ных о времени и месте судебного заседания, 
или разрешил вопрос о правах и обязанно-
стях лиц, не привлечённых к участию в деле, 
и направить дело на новое рассмотрение 
(п. 5 мотивировочной части и п. 3 резолю-
тивной части Постановления).  

Юридическая сила постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
о признании акта неконституционным 
не может быть преодолена повторным при-
нятием этого же акта (ст. 79 ФКЗ «О Консти-
туционном Суде»).  

Может ли считаться Постановление КС 
от 21 апреля 2010 г. действующим, посколь-
ку ГПК и в новой редакции не предусмотрел 
возможности направлять дело на новое рас-
смотрение?  

Новая редакция ГПК предусматривает 
переход к рассмотрению дела по правилам 
суда первой инстанции при наличии безус-
ловных оснований для отмены решения (ч. 5 
ст. 330). Такой порядок не может считаться 
реализацией Постановления КС, поскольку 
1) в ст. 330 идёт речь о всех безусловных ос-
нованиях, а Постановление КС в качестве 
оснований для направления дела на новое 
рассмотрение имеет в виду лишь основания, 
названные в пунктах 2 и 4 указанной статьи; 
2) признание неконституционным прежней 
редакции соответствующих статей ГПК об 
апелляционном производстве было связано с 
нарушением для лиц, не принимавших уча-
стия в рассмотрении дела судом первой ин-
станции, права на рассмотрение дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых по 
первой инстанции данное дело отнесено за-
коном, а также с тем, что эти лица имеют 
возможность отстаивать свои права лишь в 
суде второй инстанции, что ставит их в не-
равное положение с иными лицами, привле-
чёнными к участию в деле и извещёнными 
надлежащим образом о заседании суда пер-
вой инстанции.  

Возникает и вопрос о том, как следует 
оформлять переход к рассмотрению дела по 
правилам суда первой инстанции при нали-
чии безусловных оснований для отмены ре-
шения (ч. 5 ст. 330). В каком судебном акте 
необходимо указать на отмену решения суда 
первой инстанции?  

В п. 2 ст. 328 предусмотрено единое 
полномочие – отменить или изменить реше-
ние суда первой инстанции полностью или в 
части и принять по делу новое решение, в 
нём не заложено разделения на два судебных 
акта и на два судебных заседания.  

Однако, следуя положениям ч. 5 ст. 330, 
суд апелляционной инстанции должен, за-



Л. А. Терехова 

 298

вершив производство в качестве суда второй 
инстанции, перейти к производству в качест-
ве суда первой инстанции.  

В соответствии с ч. 5 ст. 330 необходи-
мо вынести определение, которое, очевидно, 
должно быть названо «Определение о пере-
ходе к рассмотрению дела по правилам про-
изводства в суде первой инстанции». Оче-
видно, что в этом определении нужно ука-
зать, какое из безусловных оснований для 
отмены выявлено судом первой инстанции. 
Но может ли в этом определении быть указа-
но на отмену решения суда первой инстан-
ции? Если к этому моменту решение суда 
первой инстанции не отменено, то переход к 
рассмотрению дела по правилам производст-
ва в суде первой инстанции, совершаемый 
апелляционным судом, выглядит неправо-
мерно. Если же этим определением отменить 
решение суда первой инстанции, то в этом 
можно усмотреть аналогию с действием суда 
по отмене решения в связи с обнаружением 
вновь открывшихся обстоятельств (ст. 397 
ГПК), по отмене заочного решения (ст. 241) 
или судебного приказа (ст. 129). В названных 
случаях акт, принятый по существу дела, от-
меняется определением.  

 
Опыт арбитражных апелляционных судов 

в разрешении проблем, 
возникающих при рассмотрении дел 

в апелляционной инстанции 
Е. П. Кливер 

Как известно, сущность апелляции – по-
вторное рассмотрение дел. При этом, пред-
ставляется, суду апелляционной инстанции 
при решении вопроса о необходимости от-
мены судебного акта следует руководство-
ваться принципом «не навреди»: отмене под-
лежат лишь те акты, при вынесении которых 
суд первой инстанции допустил такие нару-
шения материальных и процессуальных норм 
права, которые «не совместимы с жизнью» 
оспариваемого судебного акта. 

Объём пересмотра последнего (полно-
стью или в части) зависит от желания самих 
тяжущихся. Суд апелляционной инстанции 
не может проявлять активность в данном во-
просе, за исключением случаев, когда им са-
мостоятельно обнаружены процессуальные 
ошибки суда первой инстанции, представ-
ляющие собой так называемые безусловные 

основания для отмены судебного акта (ч. 4 
ст. 270 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации). 

Одним из важнейших правил пересмот-
ра является сохранение дела в том объёме, в 
котором оно рассмотрено судом первой ин-
станции. Именно этим продиктовано уста-
новление законодателем ограничения на рас-
пространение в суде апелляционной инстан-
ции всех правил рассмотрения дел в суде 
первой инстанции, что достигается путём 
запрета сторонам на реализацию полномо-
чий, позволяющих видоизменить спор (ч. 1 и 
3 ст. 266 АПК РФ). 

Равным образом это относится и к дока-
зательственной базе – дело второй инстанци-
ей должно быть рассмотрено с опорой на те 
же доказательства, что и судом первой ин-
станции. 

С другой стороны, строгое следование 
вышеозначенным правилам будет противо-
речить самому назначению суда апелляцион-
ной инстанции – исправлению судебных 
ошибок суда первой инстанции. 

Следовательно, должна быть найдена 
«золотая середина», т. е. разработан некий 
фильтр принятия дополнительных доказа-
тельств, позволяющий одновременно разре-
шить две сложные задачи: 

1) пополнить материалы дела необхо-
димыми доказательствами; 

2) пресечь попытки недобросовестных 
участников «пошатнуть» правильный судеб-
ный акт. 

В связи с этим хотелось бы отметить, 
что при решении вопроса о расширении со-
бранной судом первой инстанции доказа-
тельственной базы по делу во внимание 
не может быть принята «забывчивость» уча-
стника процесса о том или ином доказатель-
стве или ссылка на то, что суд первой ин-
станции «сам не запросил у меня эти дока-
зательства». В данном случае следует исхо-
дить из принципов распределения бремени 
доказывания по гражданским и администра-
тивным делам. 

Однако необходимо также учитывать и 
добросовестность поведения самого суда 
первой инстанции (например, нельзя отка-
зать в приобщении дополнительного доказа-
тельства, которое участнику спора удалось 
получить после принятия решения, в истре-
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бовании которого суд первой инстанции не-
обоснованно отказал). 

Суду апелляционной инстанции вос-
прещается принимать и рассматривать новые 
доводы, которые не были предметом рас-
смотрения в суде первой инстанции (п. 25 
Постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 
2009 г. № 36 «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации при рассмотрении дел в арбитражном 
суде апелляционной инстанции»). На прак-
тике наиболее часто такие доводы возникают 
по поводу наличия оснований для снижения 
размера пеней и штрафов. 

Аналогичный подход выработан выс-
шей судебной инстанцией системы арбит-
ражных судов к заявлению о фальсификации 
доказательств, представленных в суде первой 
инстанции, сделанных при рассмотрении де-
ла в апелляционном порядке. Исключение из 
этого положения может быть только в том 
случае, если лицо, представившее указанное 
заявление, в силу объективных причин 
не могло знать о фальсификации доказатель-
ства при рассмотрении дела в суде первой 
инстанции. 

Между тем краеугольным камнем для 
окончательного решения вопроса о необхо-
димости принятия новых доказательств явля-
ется положение о том, что принятие допол-
нительных доказательств судом апелляцион-
ной инстанции не может служить основани-
ем для отмены его постановления, тогда как 
отказ в таком принятии способен привести к 
отмене судебных актов, если суд кассацион-
ной инстанции придет к выводу о том, что 
«это привело или могло привести к вынесе-
нию неправильного постановления» (п. 26 
Постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 
2009 г. № 36). 

Процессуальное оформление действия 
суда по принятию новых доказательств осу-
ществляется путём протокольного определе-
ния, возражения в отношении которого могут 
быть выражены только в тексте кассацион-
ной жалобы, поданной на итоговый акт суда 
апелляционной инстанции дела – постанов-
ление. 

Зная о вышеуказанных, весьма жёстких 
правилах сохранения спора в неизмененных 
границах в апелляционной инстанции, недоб-
росовестные участники арбитражного процес-

са предпринимают ряд стандартных способов, 
направленных на отмену судебного акта, что-
бы при рассмотрении дела по правилам суда 
первой инстанции иметь возможность осуще-
ствить те действия, которые в суде апелляци-
онной инстанции не допустимы. 

К числу таких способов можно отнести 
подачу апелляционной жалобы лицами, пра-
ва и законные интересы которых якобы за-
трагиваются принятым судебным актом. 

Если при принятии апелляционной жа-
лобы ситуация является очевидной (напри-
мер, когда в споре о правах на недвижимость 
его участником желает стать арендатор, пра-
ва которого в силу п. 1 ст. 617 ГК РФ пере-
ходом права собственности не затрагивают-
ся), судья единолично выносит определение 
о возвращении жалобы. 

В случае, когда подобная ясность отсут-
ствует, жалобу надлежит принять и только 
после заслушивания лиц, участвующих в де-
ле, и изучения совокупности всех доказа-
тельств сформулировать вывод том, наруша-
ет или нет судебный акт права не привлечён-
ного к участию в деле лица (в частности, по 
спорам об утверждении границ земельных 
участков, когда податель жалобы утвержда-
ет, что предоставляемый участок налагается 
на его земельный участок). 

Другой способ – доказать наличие иного 
безусловного основания для отмены судеб-
ного акта – ненадлежащее извещение о месте 
и времени рассмотрения дела. Представляет-
ся, что в данном случае во внимание должна 
приниматься правовая фикция, согласно ко-
торой надлежащим считается такое уведом-
ление участника процесса, которое сделано 
судом по официальному месту нахождения 
(жительства) лица, но не получено в резуль-
тате ненадлежащего поведения этого по-
следнего (ч. 4 ст. 123 АПК РФ). 

В ходе повторного рассмотрения дела 
может быть установлено, что мотивировка 
судебного акта не соответствует закону. В 
подобной ситуации решение не подлежит 
отмене, поскольку оно, по существу, являет-
ся правильным, однако мотивировочную 
часть апелляционной инстанции следует от-
корректировать в своём постановлении. Вме-
сте с тем, если предметом обжалования вы-
ступает конкретная фраза мотивировочной 
части, суд апелляционной инстанции должен 
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в резолютивной части постановления отра-
зить свои суждения по этому поводу (если 
придет к выводу об обоснованности апелля-
ционной жалобы). 

 
Сроки при рассмотрении дел 
в апелляционной инстанции 

А. А. Алешкин 
Со вступлением в силу с 1 января 2012 г. 

Федерального закона от 9 декабря 2010 г. 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон от 9 де-
кабря 2010 года № 353-ФЗ) в судах общей 
юрисдикции в качестве второй инстанции вво-
дится рассмотрение дел в порядке апелляции. 

При анализе порядка рассмотрения дел 
в апелляционной инстанции можно выделить 
следующие сроки: 

1) сроки подачи апелляционной жалобы, 
представления; 

2) сроки рассмотрения дела в суде апел-
ляционной инстанции; 

3) сроки подачи частной жалобы, пред-
ставления; 

4) сроки совершения иных процессуаль-
ных действий. 

При анализе приведённых сроков обра-
тим внимание на дифференциацию сроков, 
закрепление в нормативных правовых актах, 
сравним со сроками, применяемыми при рас-
смотрении дел в кассационной инстанции. 

Срок подачи апелляционной жалобы, 
представления закреплены ч. 2 ст. 321 ГПК 
РФ. Согласно указанной норме апелляцион-
ная жалоба, представление могут быть пода-
ны в течение месяца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. Также ч. 2 
ст. 321 ГПК РФ содержит отсылочную норму, 
в соответствии с которой иные сроки подачи 
могут быть установлены ГПК РФ. Данное по-
ложение указывает на возможность диффе-
ренциации сроков подачи апелляционной жа-
лобы или представления, однако иные сроки 
могут быть установлены только ГПК РФ. 

При анализе норм ГПК РФ в редакции 
Федерального закона от 9 декабря 2010 г. 
№ 353-ФЗ был выявлен только один случай, 
отличающийся от общего правила. 

Так, согласно ч. 3 ст. 261 ГПК РФ апел-
ляционная жалоба на решение суда по делу о 
защите избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации, вынесенные в период избиратель-
ной кампании, кампании референдума до дня 
голосования, могут быть поданы в течение 
пяти дней со дня принятия судом решения. 

Законодателем предоставлена широкая 
возможность по дифференциации сроков, но 
в настоящий момент ГПК РФ закреплён один 
случай, когда срок подачи апелляционной 
жалобы, представления отличается от обще-
го правила. 

Можно предположить, что в дальней-
шем при развитии судопроизводства будут 
появляться новые сроки, отличающиеся по 
продолжительности от общего месячного как 
в большую, так и в меньшую сторону. Уве-
личение или уменьшение срока на подачу 
апелляционной жалобы скорее всего будет 
связано с видом правоотношений, за защитой 
которых лица будут обращаться в суд. Иначе 
теряется смысл введения правила, установ-
ленного ч. 2 ст. 321 ГПК РФ. 

При сравнении ст. 321 ГПК РФ в редак-
ции Федерального закона от 9 декабря 2010 г. 
№ 353-ФЗ со ст. 321 и 338 ГПК РФ в ранее 
действовавшей редакции можно встретить 
следующие отличия.  

Во-первых, был увеличен срок на пода-
чу жалобы на решение суда первой инстан-
ции с десяти дней до одного месяца. Предос-
тавление более длительного срока на подачу 
жалобы, конечно же, улучшает положение 
лиц, участвующих в деле, и лиц, чьи права 
нарушены решением суда первой инстанции, 
однако не способствует процессуальной дис-
циплине указанных лиц, так как будет ото-
двигать окончание срока защиты нарушенно-
го права и тем самым создавать неопреде-
лённость в правоотношениях на более дли-
тельный срок. 

Во-вторых, как уже было сказано, 
ст. 321 ГПК РФ в редакции Федерального 
закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ преду-
сматривает возможность дифференциации 
сроков, однако, несмотря на то, что в преды-
дущей редакции возможность дифференциа-
ции сроков не была напрямую установлена, 
иные сроки всё же были закреплены в ГПК 
РФ, достаточно обратиться всё к той же ч. 3 
ст. 261 ГПК РФ. 

Сроки рассмотрения дела в суде апелля-
ционной инстанции закреплены в ст. 327.2 
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ГПК РФ. Часть 1 ст. 327.2 ГПК РФ устанав-
ливает, что районный суд, областной суд и 
приравненные к нему суды, окружной (флот-
ский) военный суд рассматривают посту-
пившее по апелляционным жалобе, пред-
ставлению дело в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня его поступления в суд 
апелляционной инстанции. Часть 2 этой же 
статьи устанавливает, что Верховный Суд 
Российской Федерации рассматривает по-
ступившее по апелляционной жалобе, пред-
ставлению дело в срок, не превышающий 
трёх месяцев со дня его поступления. Как и в 
ранее действовавшей редакции, законом ус-
тановлена дифференциация сроков рассмот-
рения дела в суде апелляционной инстанции 
в зависимости от уровня суда, осуществ-
ляющего рассмотрение дела в апелляцион-
ной инстанции.  

Часть 3 ст. 327.2 ГПК РФ содержит нор-
му, согласно которой ГПК РФ или иными 
федеральными законами могут быть уста-
новлены сокращенные сроки рассмотрения 
апелляционных жалоб, представлений по от-
дельным категориям дел в суде апелляцион-
ной инстанции. 

При сравнении ст. 327.2 ГП РФ в редак-
ции Федерального закона от 9 декабря 
2010 г. № 353-ФЗ со ст. 348 ГПК РФ в ранее 
действовавшей редакции можно встретить 
следующие отличия. 

Во-первых, срок рассмотрения жалобы, 
представления увеличен, это связано со спе-
цификой рассмотрения дел в суде апелляци-
онной инстанции и вполне себя оправдывает. 

Суд апелляционной инстанции, рас-
сматривая дело, использует правила рас-
смотрения дела в суде первой инстанции, за 
исключением ограничений, установленных 
ГПК РФ для апелляционной инстанции. По-
этому установление более продолжительного 
срока по сравнению с кассационной инстан-
цией необходимо для выполнения постав-
ленных перед судом апелляционной инстан-
ции задач (исследование доказательств, про-
ведение судебных заседаний с участием сто-
рон, предоставление новых доказательств и 
т. п.). 

Считаю, что установление двухмесячно-
го срока для областного и приравненных ему 
судов при рассмотрении дел в качестве суда 
апелляционной инстанции может оказаться 

недостаточным. Причинами недостаточности 
срока могут быть:  

– коллегиальность рассмотрения, что 
предполагает более тщательное рассмотре-
ние дела; 

– количество дел, обжалуемых во вто-
рой инстанции; лица защищающие (восста-
навливающие) свои права путём обращения в 
суд обычно используют все установленные 
законом способы для защиты, соответствен-
но, большинство решений судов первой ин-
станции будет обжаловано в суд апелляци-
онной инстанции, что, в свою очередь, при-
ведёт к увеличению нагрузки на судей. 

Во-вторых, в ст. 348 ГПК РФ в ранее 
действовавшей редакции были установлены 
случаи, когда жалоба, представление рас-
сматривались в более короткие сроки по де-
лам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации и о регистрации кандидата (спи-
ска кандидатов), об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), исключении 
кандидата из заверенного списка кандидатов, 
отмене регистрации кандидата (списка кан-
дидатов).  

В ст. 327.2. ГПК РФ в редакции Феде-
рального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-
ФЗ таких норм не содержится. Скорее всего, 
при рассмотрении подобных дел в апелляци-
онной инстанции следует руководствоваться 
ч. 1 ст. 327 ГПК РФ в редакции Федерально-
го закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ, со-
гласно которой суд апелляционной инстан-
ции повторно рассматривает дело в судебном 
заседании по правилам производства в суде 
первой инстанции.  

Соответственно, определяя сроки рас-
смотрения жалобы, представления по делам, 
указанным выше, суду необходимо руковод-
ствоваться ст. 260 ГПК РФ, устанавливаю-
щей сроки рассмотрения подобных дел в 
первой инстанции. 

Частями 6–11 ст. 260 ГПК РФ установле-
ны следующие сроки рассмотрения заявлений: 

– В период избирательной кампании, 
кампании референдума заявление, посту-
пившее в суд до дня голосования, должно 
быть рассмотрено и разрешено в течение пя-
ти дней со дня его поступления, но не позд-
нее дня, предшествующего дню голосования, 
а заявление, поступившее в день, предшест-
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вующий дню голосования, в день голосова-
ния или в день, следующий за днем голосо-
вания, – немедленно. В случае, если факты, 
содержащиеся в заявлении, требуют допол-
нительной проверки, заявление должно быть 
рассмотрено и разрешено не позднее чем че-
рез десять дней со дня его подачи. 

– Заявление о неправильности в списках 
избирателей, участников референдума долж-
но быть рассмотрено и разрешено в течение 
трёх дней со дня его поступления в суд, но 
не позднее дня, предшествующего дню голо-
сования, а в день голосования – немедленно. 

– Заявление, касающееся решения изби-
рательной комиссии, комиссии референдума 
об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, референдума, должно быть рассмотрено 
и разрешено в течение двух месяцев со дня 
его поступления в суд. 

– Решение по заявлению об отмене реги-
страции кандидата (списка кандидатов) при-
нимается судом первой инстанции не позднее 
чем за пять дней до дня голосования. 

– Решение по заявлению об отмене реги-
страции инициативной группы по проведе-
нию референдума, иной группы участников 
референдума принимается судом не позднее 
чем за три дня до дня голосования. 

– Решение по заявлению о расформиро-
вании избирательной комиссии, комиссии 
референдума принимается судом не позднее 
чем через четырнадцать дней, а в ходе изби-
рательной кампании, кампании референдума 
– не позднее чем через три дня со дня посту-
пления заявления в суд. 

Срок подачи частной жалобы, представ-
ления прокурора закреплены статьей 332 
ГПК РФ, в соответствии с которой частная 
жалоба, представление прокурора могут 
быть поданы в течение пятнадцати дней с 
момента вынесения обжалуемого определе-
ния судом первой инстанции. 

По сравнению с ранее действовавшими 
нормами о сроках подачи частных жалоб, 
представлений прокурора на определения 
суда первой инстанции был увеличен срок с 
десяти до пятнадцати дней. 

Какой-либо дифференциации данных 
сроков ГПК РФ в редакции Федерального 
закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ не ус-
тановлено, как и ранее действующей редак-
цией ГПК РФ. 

Что касается сроков совершения иных 
процессуальных действий, в данном случае 
следует руководствоваться ч. 1 ст. 327 ГПК 
РФ в редакции Федерального закона от 9 де-
кабря 2010 г. № 353-ФЗ, согласно которой суд 
апелляционной инстанции повторно рассмат-
ривает дело в судебном заседании по прави-
лам производства в суде первой инстанции. К 
иным процессуальным действиям следует от-
носить те действия, которые совершает суд 
первой инстанции при рассмотрении дела: 
ведение протокола судебного заседания, при-
нятие обеспечительных мер, составление мо-
тивированного судебного акта, которым дело 
рассматривается по существу, и т. п. В данном 
случае норма, закреплённая ч. 1 ст. 327 ГПК 
РФ, компенсирует отсутствие подробной рег-
ламентации совершения определённых про-
цессуальных действий. 

 
Основания рассмотрения арбитражным 
апелляционным судом дела по правилам 

суда первой инстанции 
А. С. Морозова 

Закон предусматривает возможность 
рассмотрения апелляционным судом дела по 
правилам суда первой инстанции при нали-
чии оснований, перечисленных в ч. 4 ст. 270 
АПК РФ:  

1) рассмотрение дела арбитражным су-
дом в незаконном составе [1]; 

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-
либо из участвующих в деле лиц, не изве-
щённых надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания [2]; 

3) нарушение правил о языке при рас-
смотрении дела; 

4) принятие судом решения о правах и 
об обязанностях лиц, не привлечённых к уча-
стию в деле [3]; 

5) неподписание решения судьей или 
одним из судей, если дело рассмотрено в 
коллегиальном составе судей, либо подписа-
ние решения не теми судьями, которые ука-
заны в решении [4]; 

6) отсутствие в деле протокола судебно-
го заседания или подписание его не теми ли-
цами, которые указаны в ст. 155 АПК РФ [5]; 

7) нарушение правила о тайне совеща-
ния судей при принятии решения [6]. 

По этим основаниям решение суда пер-
вой инстанции отменяется в любом случае, в 
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том числе независимо от доводов жалоб и 
возражений. При этом апелляционный суд 
выносит определение об отмене судебного 
решения и принимает новое судебное реше-
ние по результатам рассмотрения по прави-
лам суда первой инстанции. 

Пленум Высшего Арбитражного суда 
РФ в п. 27 своего постановления от 28 мая 
2009 г. № 36 «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса РФ при рассмотре-
нии дел в арбитражном суде апелляционной 
инстанции» [7] указал, что если судом апел-
ляционной инстанции будет установлено, что 
при рассмотрении дела в суде первой ин-
станции лицо заявляло ходатайство в соот-
ветствии со ст. 49 АПК РФ об изменении 
предмета или основания иска, увеличении 
или уменьшении исковых требований и суд 
неправомерно отказал в удовлетворении та-
кого ходатайства или рассмотрел заявление 
без учёта заявленных изменений либо по ка-
кому-то другому требованию лица, участ-
вующего в деле, не принял решения и утра-
чена возможность принятия дополнительно-
го решения, то суд апелляционной инстанции 
переходит к рассмотрению дела по правилам, 
установленным АПК РФ для рассмотрения 
дела в суде первой инстанции, в рамках ко-
торого рассматривает не рассмотренные ра-
нее требования, принимает изменённые 
предмет или основание иска, увеличенные 
(уменьшенные) требования. 

Также Пленум ВАС РФ указал: если при 
рассмотрении апелляционной жалобы на ре-
шение суда первой инстанции, в котором со-
держатся выводы в отношении части требо-
ваний, рассмотренных по существу, а другие 
требования оставлены без рассмотрения или 
по ним прекращено производство, суд апел-
ляционной инстанции установит, что имеют-
ся основания для отмены судебного акта в 
части оставления заявления без рассмотре-
ния (прекращения производства), то он пере-
ходит к рассмотрению дела в этой части по 
правилам, установленным для рассмотрения 
дела в суде первой инстанции. 

Таким образом, Пленум ВАС РФ рас-
ширил применение ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ, 
поскольку сам закон указал лишь на приме-
нение данной части в отношении ч. 4 ст. 270 
АПК РФ, хотя представляется, что возмож-
ность такого применения данного положения 

предусматривалась и законодателем, и по-
скольку правило о переходе к рассмотрению 
по правилам суда первой инстанции переко-
чевало из ч. 5 ст. 270 АПК РФ в ч. 6.1 ст. 268 
АПК РФ, т. е. перестало быть столь тесно 
связанным с безусловными основаниями для 
отмены решения. 

Представляется, что расширительное 
толкование ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ позволит 
разрешить некоторые проблемы, возникаю-
щие у суда апелляционной инстанции в рам-
ках действующего законодательства. 

В литературе высказываются мнения, 
«что рассмотрение дела судом апелляцион-
ной инстанции по правилам, установленным 
для первой инстанции, не вполне соответст-
вует началу повторности апелляционного 
рассмотрения, так как такое рассмотрение 
производится при фундаментальных дефек-
тах рассмотрения в первой инстанции, 
не позволяющих считать такое рассмотрение 
действительным и состоявшимся. Рассмот-
рение дела в апелляционной инстанции ста-
новится при таких обстоятельствах не по-
вторным, а основным и приводит к рассмот-
рению дела по первой инстанции иным су-
дом, чем суд, которому дело подсудно» [8]. 
Высказываются предложения, что более вер-
ным решением было бы «допущение отмены 
подобных решений с направлением дела в 
суд первой инстанции для рассмотрения его 
по существу» [9]. Хотя при этом и не отри-
цается, что положение ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ 
обеспечивает динамичность процесса, недо-
пустимость его затягивания. 

Как уже отмечалось, рассмотрение дела 
апелляционным судом по правилам суда 
первой инстанции становится основным. Ос-
нования для перехода к такому рассмотре-
нию связаны с несоблюдением судом первой 
инстанции процессуальных норм. Таким  
образом, на участников процесса ложится 
ответственность за такое несоблюдение, по-
скольку они лишаются права обжалования 
не вступившего в законную силу судебного 
акта, ставшего основным, принятого по ре-
зультатам рассмотрения дела. Особенно это 
касается лиц, не привлечённых к участию в 
деле, о правах и обязанностях которых суд 
принял решение [10]. 

Однако предоставление арбитражному 
апелляционному суду полномочия по пере-
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даче дела на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции в большей степени соответст-
вует задачам арбитражного процесса, целям 
апелляционного производства, конституци-
онному праву на судебную защиту. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЫБОРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

ROUND TABLE «ELECTIONS: ACTUAL PROBLEMS OF THE LEGISLATION 
AND LAW-ENFORCEMENT PRACTICE» 

И. И. ВИСТ, М. С. ФОКИН (I. I. VIST, M. S. FOKIN) 

Анализируются выступления участников круглого стола «Выборы: актуальные проблемы 
законодательства и правоприменительная практика», состоявшегося 24 февраля 2012 г. в Омском 
государственном университете им. Ф. М. Достоевского. 

Ключевые слова: выборы, избирательные права, преступления, уголовная ответственность, 
лоббирование, порядок финансирования, квалификация преступлений, наказание. 

 
Performances of participants a round table are analyzed «Elections: actual problems of the legislation and 

law-enforcement practice», taken place on the 24-th February 2012 in Omsk the state university of F. M. 
Dostoevsky. 

Key words: elections, electoral rights, crimes, criminal liability, lobbying, financing order, qualification of 
crimes, punishment. 

24 февраля 2012 г. кафедрой уголовного 
права и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского был проведён круглый стол, по-
священный анализу российского законода-
тельства в сфере нарушения избирательных 
прав граждан.  

В этом мероприятии приняли участие 
председатель Советской территориальной 
избирательной комиссии А. В. Силкин, член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Законодательного Собрания Омской 
области, руководитель исполкома Омского 
регионального отделения Всероссийского 
Совета местного самоуправления, член ВПП 
«Единая Россия», представитель Комитета 
Совета Федерации по конституционному за-
конодательству в Центральной избиратель-
ной комиссии РФ А. А. Сокин, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, про-
фессор, зав. кафедрой государственного и 
муниципального права ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского А. Н. Костюков, профессор кафед-
ры государственного и муниципального пра-
ва ОмГУ им. Ф. М. Достоевского В. А. Си-
монов, пресс-секретарь аппарата Избиратель-
ной комиссии Омской области Н. А. Орлова, 
председатель регионального отделения пар-
тии «Яблоко» С. В. Костарев, исполняющий 

обязанности координатора политической 
партии ЛДПР по Омской области О. В. Звя-
гинцева, Секретарь Бюро омского региональ-
ного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, депутат Законодательного Собра-
ния И. А. Оверина, старший инспектор отде-
ла процессуального контроля Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Омской области И. С. Мальцев, директор 
юридической компании «Буква Закона» 
П. А. Ночной, аспирант кафедры уголовного 
права и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского О. М. Мартышева, аспирант ка-
федры уголовного права и криминологии 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского В. А. Андрю-
шенков, преподаватели кафедры уголовного 
права и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского, представители научных кругов и 
средств массовой информации.  

В сообщениях и дискуссии обсуждались 
7 блоков вопросов: выборы Президента Рос-
сийской Федерации, нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании кан-
дидата: проблемы правоприменения, про-
блемы уголовно-правовой охраны избира-
тельных прав граждан, особенности выявле-
ния и расследования преступлений в сфере 
избирательных прав граждан, проблема при-
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менения наказания за нарушения избира-
тельных прав граждан, вопросы квалифика-
ции преступлений в сфере избирательных 
прав граждан, преступность в сфере выбо-
ров: криминологический аспект. 

Кураторами данного круглого стола вы-
ступили: кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии, 
декан юридического факультета Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. Дос-
тоевского М. С. Фокин; заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор Омского государст-
венного университета им. Ф. М. Достоевско-
го, вице-президент Российской криминологи-
ческой ассоциации М. П. Клеймёнов. 

В качестве ведущих круглого стола вы-
ступили М. П. Клеймёнов и аспирант кафед-
ры уголовного права и криминологии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского И. И. Вист. 

Председатель Советской территориаль-
ной избирательной комиссии А. В. Силкин 
проинформировал о затруднениях при выяв-
лении нарушений в области избирательных 
прав граждан, в частности нарушении поряд-
ка финансирования избирательных кампаний 
кандидатов.  

По словам А. В. Силкина, проблема за-
ключается в отсутствии специализированных 
органов, выявляющих данные факты нару-
шения. 

Представитель Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательст-
ву в Центральной избирательной комиссии 
РФ А. А. Сокин указал на несоблюдение 
принципа равенства при проведении всей 
избирательной кампании.  

А. Н. Костюков, доктор юридических 
наук, профессор, зав. кафедрой государст-
венного и муниципального права ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, отметил необходи-
мость изменения законодательства в части 
избрания губернаторов, указав, что граждане 
должны выбирать губернатора, а не прези-
дент его назначать.  

В. А. Симонов, профессор кафедры го-
сударственного и муниципального права 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, предложил 
ввести уголовную ответственность для изби-
рателей за неявку на выборы по аналогии с 
существующей практикой применения уго-
ловной ответственности в Австрии. Указы-

вал на возврат такой избирательной графы, 
как «против всех». 

И. С. Мальцев, старший инспектор от-
дела процессуального контроля Следствен-
ного управления Следственного комитета РФ 
по Омской области, остановился на проблеме 
низкого числа возбужденных дел, посту-
пающих в следственные органы. Он указал, 
что на территории Российской Федерации 
анализ представленных следственными 
управлениями Следственного комитета док-
ладных записок свидетельствует о том, что в 
следственные органы за 2008–2010 гг. посту-
пило 2 483 сообщения о преступлениях, свя-
занных с проведением избирательных кам-
паний и референдумов, из них в 2008 г. – 
1 096, в 2009 г. – 989, в 2010 г. – 418. В ходе 
оценки результатов проведенных проверок 
по сообщениям возбуждено 125 уголовных 
дел: в 2008 г. – 45, в 2009 г. – 64, в 2010 г. – 
16 уголовных дел, из которых: по ст. 141 УК 
РФ возбуждено 32 уголовных дела: в 2008 г. 
– 7, 2009 г. – 20, 2010 г. – 5; по ст. 141.1 УК 
РФ – 8 уголовных дел: в 2008 г. – 4, 2009 г. – 
4, 2010 г. – 0; по ст. 142 УК РФ – 32 уголов-
ных дела: в 2008 г. – 7, 2009 г. – 20, 2010 г. – 
5; по ст. 142.1 УК РФ – 42 уголовных дела: в 
2008 г. – 19, 2009 г. – 19, 2010 г. – 4.  

В своём выступлении И. И. Вист под-
черкнул особую актуальность проводимого 
мероприятия, предложил по итогам круглого 
стола выработать рекомендации по усовер-
шенствованию избирательного законода-
тельства, внести изменения и дополнения в 
уголовный кодекс, в частности в нормы, по-
свящённые избирательным правам граждан. 
По словам И. И. Вист, нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании 
кандидатов, избирательных объединений 
имеют место быть, однако, несмотря на со-
вершение данных противоправных деяний, 
они остаются безнаказанными.  

Подтвердили сказанное и статистиче-
ские данные, предоставленные Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ, в 
которых число лиц осуждённых по ч. 1 
ст. 141.1 УК РФ составляет в 2004 г. – 1 чел., 
в 2005, 2006, 2007 – 0 чел., в 2008 г. соответ-
ственно 2 чел. (по дополнительной квалифи-
кации 1 чел). Также активным подтвержде-
нием вышеизложенного являются и сведе-
ния, предоставленные Главным информаци-
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онными аналитическим центром МВД РФ: в 
2003 г. – 0; 2004 – 1; 2005 – 5; 2006 – 0; 2007 
– 1; 2008 – 3; 2009 – 1; в 2010 г. – 2. Таким 
образом, показатели имеют скачкообразный 
характер, что возможно объяснить рядом 
причин (например, высокий коэффициент 
латентности). В связи с чем напрашивается 
вывод о том, что преступления, совершаемые 
в сфере нарушения порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, имеют 
высокий коэффициент латентности по раз-
личным причинам, например, отсутствие 
чётких критериев применения той или иной 
ответственности, невозможность оператив-
ного изъятия и исследования избирательных 
документов, длительные сроки расследова-
ния, несовершенство соответствующих норм 
законодательства и другие причины. 

С. В. Костарев, председатель региональ-
ного отделения партии «Яблоко», также от-
метил, что встречаются финансовые наруше-
ния во время выборной кампании. Предоста-
вил печатные агитационные материалы, газе-
ты без наименования реквизитов издателя, 
номера избирательного счёта и количества 

тиража. Подчеркнул, что теневое финанси-
рование, т. е. финансирование помимо изби-
рательного фонда, требует жесткого реаги-
рования со стороны правоохранительных ор-
ганов, так как нарушаются права не только 
граждан, но и государства в целом.  

По мнению П. А. Ночного, нарушение 
порядка надлежащего финансирования изби-
рательной кампании кандидата может по-
влечь за собой процесс лоббирования инте-
ресов различных преступных групп, от круп-
ных компаний до иностранных корпораций 
путём внедрения в данный процесс заинтере-
сованных негосударственных компаний, цель 
которых – представлять исключительно соб-
ственные интересы и внедрять законодатель-
ные новеллы, способствующие развитию и 
укреплению бизнеса малого круга лиц.  

Участники круглого стола указали на ак-
туальность проведения данного мероприятия, 
тем более в преддверии выборов, согласились 
с существующими проблемами действующего 
законодательства в области применения уго-
ловной ответственности за преступления в 
сфере избирательных прав граждан. 
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Анализируются выступления участников круглого стола «Ответственность за незаконную миграцию 
по российскому законодательству», состоявшегося 16 марта 2012 г. в Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского. 
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Performances of participants a round table are analyzed «Responsibility for illegal migration by the 

Russian legislation», taken place on the 24-th February 2012 in Omsk the state university of F. M. Dostoevsky. 
Key words: illegal migration, the state border of Russia, criminal liability, punishment, problems of 

classification, criminality of migrants. 

16 марта 2012 г. кафедрой уголовного 
права и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Дос-
тоевского был проведен круглый стол, по-
священный анализу российского законода-
тельства, обсуждению существующих уго-
ловно-правовых и криминологических про-
блем в сфере миграции населения.  

В мероприятии приняли участие пред-
ставители прокуратуры Омской области: 
прокурор кассационно-надзорного отдела 
управления по обеспечению участия проку-
роров в рассмотрении уголовных дел судами 
Е. О. Дмитриев, начальник отдела по надзо-
ру за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношени-
ях, противодействии экстремизму и терро-
ризму И. Ю. Мурашкин, прокурор отдела 
управления по надзору за исполнением зако-
нов Н. А. Сорока; Пограничного управления 
ФСБ России по Омской области: зам. началь-
ника отдела дознания и административной 
практики А. С. Кудряшов, начальник отдела 
дознания и административной практики 
А. Г. Николаев; начальник отдела организа-
ции деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних УМВД России по Омской 
области П. А. Лобашов; зам. начальника от-
дела иммиграционного контроля УФМС Рос-

сии по Омской области, референт ГГС 2 
класса Е. В. Назаркина; помощник судьи 
Омского областного суда С. А. Бучаков; ст. 
преподаватель кафедры «Юриспруденция» 
Кокшетауского государственного универси-
тета им. Ш. Ш. Уалиханова А. Ж. Омаров; 
преподаватель кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Омского экономического инсти-
тута А. Ю. Гейсман; преподаватели кафедры 
уголовного права и криминологии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского: канд. юрид. наук, 
доцент В. М. Степашин, ст. преподаватель 
Л. А. Зинченко; аспиранты: В. А. Андрю-
шенков, И. И. Вист, Л. Н. Дерюженко, 
О. М. Мартышева. 

В ходе круглого стола обсуждались сле-
дующие вопросы: незаконная миграция как 
угроза национальной безопасности; модели 
миграционной политики; миграционная си-
туация в Омской области; законодательное 
регулирование миграционных процессов; 
административно-правовая ответственность 
за незаконную миграцию; уголовно-правовая 
ответственность за незаконную миграцию; 
меры по предупреждению незаконной ми-
грации. 

Ведущие круглого стола: М. П. Клеймё-
нов, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д-р юрид. наук, профессор ОмГУ
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им. Ф. М. Достоевского, вице-президент Рос-
сийской криминологической ассоциации; 
В. А. Андрюшенков, аспирант кафедры  
уголовного права и криминологии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского. 

Открывая заседание круглого стола, 
М. П. Клеймёнов поприветствовал участни-
ков и обозначил актуальность проведения 
данной формы общения как для работников, 
служащих организаций, принявших участие, 
так и для профессорско-преподавательского 
состава. 

В. А. Андрюшенков в своём выступле-
нии коснулся вопроса национальной безо-
пасности и влияния на неё незаконной ми-
грации, обратив внимание на существующую 
обстановку в стране, на то, что незаконные 
мигранты создают практически неконтроли-
руемый рынок товаров и услуг, уклоняются 
от уплаты налогов и сборов, ведут противо-
правную предпринимательскую деятель-
ность. При этом за счёт нелегальной трудо-
вой деятельности незаконных мигрантов 
увеличивается безработица среди местного 
трудоспособного населения, происходит вы-
вод заработанных денежных средств мигран-
тами из экономики страны путём их пере-
числения в иностранные государства, на ро-
дину данных мигрантов. 

М. П. Клеймёнов продолжил обсужде-
ние вопроса о национальной безопасности, 
указав, что вступление Российской Федера-
ции в таможенный союз с Белоруссией и Ка-
захстаном существенно облегчило для неза-
конных мигрантов перевозку наркотиков.  

А. С. Кудряшов сообщил об угрозе 
террористической составляющей незаконной 
миграции. При этом указал, что вступление в 
таможенный союз за текущий год никак 
не отразилось на количестве задержанных 
иностранных лиц или лиц без гражданства, 
незаконно пересекающих государственную 
границу России и Казахстана. А. С. Кудря-
шов указал на неблагоприятный криминоло-
гический прогноз, возрастание угрозы на-
циональной безопасности и на то обстоя-
тельство, что у Казахстана тоже есть «про-
зрачные границы» с рядом азиатских стран, в 
которых остро стоит вопрос повсеместного 
производства и поставки наркотиков. Всё это 
усугубляется низким контролем ввозимых 
грузов таможенными органами и декримина-

лизацией контрабанды, при этом потеря фе-
дерального бюджета составила примерно 
3 трлн рублей. 

С. А. Бучаков обратил внимание участ-
ников круглого стола на существующую 
на данный момент в России естественную 
убыль населения. Так, например, итоги пере-
писи населения 2010 г. показали, что числен-
ность населения уменьшилась на 2,2 млн че-
ловек (или на 1,6 %) по сравнению с перепи-
сью 2002 г. Участники признали данную де-
мографическую ситуацию неблагоприятной 
для дальнейшего развития страны и согласи-
лись с тем, что легальная трудовая миграция 
положительным образом влияет на экономи-
ку страны. 

При этом Е. В. Назаркина напомнила, 
что не стоит забывать о количестве преступ-
лений, которые совершаются против ино-
странных граждан и лиц без гражданства на 
территории России, приведя статистические 
данные 2010 г., когда было совершено 12,4 
тысяч преступлений, потерпевшими по кото-
рым были мигранты. Е. В. Назаркина указала 
на то, что на территории Омской области су-
ществует множество диаспор, сформирован-
ных по национальному признаку, таких как: 
армянская, азербайджанская, казахская, уз-
бекская и др. УФМС по Омской области ак-
тивно контролирует и ведёт сотрудничество 
по повышению правовой, нравственной куль-
туры её представителей и по выявлению не-
желательных лиц на территории Омской об-
ласти. Также Е. В. Назаркина сказала о мерах 
борьбы с нелегальными мигрантами, прово-
димыми УФМС по Омской области, раскрыла 
вопрос принудительной депортации, а также о 
существовании специального приёмника по 
содержанию указанных лиц. По её мнению, 
вопрос нелегальной миграции особенно ак-
туален в последние годы, для его положи-
тельного решения делается многое, но порой 
не хватает кадровых, финансовых и законода-
тельных инструментов. Так, УФМС России 
считает необходимым отнесение данных со-
ставов преступления ч. 1 ст. 322 «Незаконное 
пересечение государственной границы Рос-
сийской Федерации» и ч. 1 ст. 322.1 «Органи-
зация незаконной миграции» Уголовного ко-
декса РФ к числу преступлений средней тяже-
сти, а не преступлений небольшой тяжести, 
как это имеет место сейчас. При этом данное 
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законодательное отнесение миграционных 
преступлений к более общественно опасным 
преступлениям повлияет на качество предва-
рительного расследования, дознания и коли-
чество вынесения судами приговоров, связан-
ных с реальным лишением свободы. 

П. А. Лобашов указал на то, что мигра-
ционные процессы оказывают дополнитель-
ную нагрузку на правоохранительную систе-
му как России в целом, так и Омского регио-
на в частности.  

В ходе работы круглого стола также об-
суждались проблемы применения уголовной 
ответственности к нарушителям, незаконно 
пересекшим государственную границу Рос-
сийской Федерации, и лицам, организовав-

шим данный въезд, незаконное пребывание 
мигрантов и их транзитный проезд. Рассмат-
ривался вопрос о критериях отграничения 
составов Уголовного кодекса РФ от смежных 
составов кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Участники круглого стола указали на ак-
туальность проведения данного мероприятия, 
особенно на площадке ведущего вуза Омской 
области по подготовке профессиональных 
юристов, согласились с существующими про-
блемами действующего законодательства в 
области применения уголовной ответственно-
сти за миграционные преступления и отсутст-
вие законодательного регулирования на уров-
не субъекта Федерации. 
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Отступления в оформлении рукописи от указанных требований и большое количество 
технических погрешностей и ошибок позволяют редколлегии принять решение об отклонении 
статьи или переносе её публикации в следующий номер. 

Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикации рукописей не взимается. 
Точки зрения автора и редколлегии могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также за коррект-

ность использования материалов из других источников несёт автор. 
Общие требования: текст набирается в MS WORD через 1,5 интервала, 12 кеглем, шрифт – 

Times New Roman, поля – 2 см со всех сторон. В верхнем левом углу листа ставится УДК. Ни-
же – название статьи – прописными буквами, жирным шрифтом по центру. Далее ФИО автора 
строчными буквами по центру. Затем идёт перевод ФИО и названия статьи на английском язы-
ке. Ниже через строку аннотация на русском и английском языке (объёмом 3–4 строки, 11 
кегль), затем ключевые слова на русском и английском языке (8–10 слов). Сноски оформляются 
цифрами в квадратных скобках (например, [1]) и приводятся в конце статьи в порядке их упо-
минания в тексте. Страницы в бумажном экземпляре нумеровать карандашом. 

Статья должна быть подписана автором. На отдельном листе приводятся сведения об ав-
торе: фамилия, полные имя и отчество, учёное звание и степень, почётные звания; должность и 
место работы, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), контактные телефоны, 
E-mail. 

Соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к публикации научного руково-
дителя. 

Преимущество при публикации имеют подписчики журнала. 
 

ЖДЁМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 
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