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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 4 (33). С. 6–9. 

УДК 340.132.6 

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

MODERN UNDERSTANDING AND LAW ENFORCEMENT 

В. Ю. ПАНЧЕНКО (V. YU. PANCHENKO) 

Анализируются ряд современных подходов к правопониманию (человекоцентристский, инструмен-
тальный, коммуникативный, диалогический) и их роль в познании и объяснении феномена применения 
права, обосновывает вывод о необходимости интегративного понимания права. 

Ключевые слова: понимание права, применение права, человекоцентристский подход к праву, 
инструментальная теория права, коммуникативная теория права, интегративное правопонимание. 

 
The author analyzes a number of contemporary approaches to law understanding (human-centric, 

instrumental, communicative) and their role in understanding and explaining the phenomenon of law 
enforcement, he establishes a (proves the) conclusion about the necessity of integrative understanding of the 
law. 

Key words: law understanding, law enforcement, human-centric approach to law, instrumental legal 
theory, communicative legal theory, integrative law understanding. 

Важной методологической предпосыл-
кой исследования любого правового явления 
выступает тот факт, что знания о правовых 
явлениях «теоретически и практически про-
дуктивны тогда и постольку, когда и по-
скольку верно исходное понимание права» 
[1]. Попытаемся представить познавательные 
возможности некоторых современных под-
ходов к пониманию права в объяснении фе-
номена применения права. 

В познании правоприменительной дея-
тельности можно условно выделить два уров-
ня (аспекта, среза) объяснения: ценностно-
ориентирующий, который позволяет раскрыть 
её предназначение в правовой жизни для лич-
ности, общества, государства и практико-
ориентирующий, задача которого состоит в 
том, чтобы показать, каков принцип «работы» 
правоприменительной деятельности. 

Представляется, что в аспекте ценност-
но-ориентирующего объяснения феномена 

правоприменительной деятельности наибо-
лее продуктивен один из интегративных 
подходов к правопониманию – концепция 
естественно-позитивного права – позитивно-
го права в человеческом измерении 
(В. М. Шафиров). При этом первостепенное 
значение, на наш взгляд, имеют следующие 
идеи концепции естественно-позитивного 
права: осознание, закрепление и гарантиро-
вание прав и свобод (свободы) есть главная 
миссия, предназначение права; права и сво-
боды личности возникли и развивались на 
основе биологической (анатомо-физиологи-
ческой), психологической и социальной 
сущности человека, а отсюда имеют естест-
венный характер, неотчуждаемы; правовое 
содержание законов, иных источников права 
вытекает из природы человека, зиждется на 
его правах и свободах. Когда закон подавля-
ет естественное человеческое начало, он 
не является правовым и выступает только 

_______________________________________ 
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как инструмент технико-юридического конст-
руирования формальных, антигуманных нор-
мативно-принудительных предписаний [2]. 

Применительно к применению права 
подход к позитивному праву с позиций чело-
веческого измерения приводит к следующим 
выводам. Во-первых, применение права как 
вид правовой деятельности само по себе обя-
зано быть «человекоцентричным», поскольку 
всегда должно быть направлено на претворе-
ние в жизнь правовых возможностей (прав, 
свобод, законных интересов) для удовлетво-
рения интересов субъектов права, их офици-
ального подтверждения, признания, объекти-
вирования в каждом конкретном случае в 
правоприменительном акте. Во-вторых, при-
менение права, в отличие от многих иных 
видов деятельности в правовой сфере, в 
большей степени, чем многие другие виды 
юридической деятельности, приближено к 
экономическим, политическим, социальным 
и другим потребностям людей, организаций.  
Нередко правоприменительная деятельность 
вынуждена «расширять горизонты» позитив-
ного права, действовать «на стыке» позитив-
ного права и правовых притязаний людей, 
которые относятся к праву естественному. 
Практика Конституционного Суда России, 
Европейского Суда по правам человека знает 
немало примеров, когда при обосновании 
своих решений правоприменители основы-
ваются на принципах права, которые выхо-
дят по своему содержанию за пределы собст-
венно позитивного права. В-третьих, челове-
коцентристский подход, в той мере, в кото-
рой он реализуется на практике, определяет 
отношение субъектов правоприменения к 
правам, свободам, законным интересам чело-
века. Он ориентирует правоприменителя на 
непосредственное действие прав и свобод 
человека и гражданина, «разворачивая» тем 
самым государственную деятельность лицом 
к человеку, его потребностям и индивиду-
альным интересам, воплощая конституцион-
ное положение о том, что права и свободы 
человека и гражданина определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием (ст. 18). Отсюда сле-
дует, что в той степени, в которой в социаль-
но-правовой практике реализуется человеко-

центристское понимание права, правоприме-
нение выступает значимым позитивным 
средством обеспечения прав, свобод и закон-
ных интересов.  

В практико-ориентирующем срезе (объ-
яснении) правоприменения заслуживают 
внимания и ряд других подходов.  

Инструментальный подход (А. В. Маль-
ко, В. А. Сапун, К. В. Шундиков и др.), обу-
словленный специфическими инструмен-
тальными свойствами правовой материи [3] 
относительно применения права, позволяет: 
определить правоприменение как особое 
правовое средство-деяние; увидеть с точки 
зрения практической значимости в конкрет-
ном юридическом деле все разнообразные 
правовые явления, которые способны обес-
печить права, свободы, законные интересы 
субъектов права; выбрать из имеющегося ар-
сенала правовых средств те, которые позво-
ляют оптимально и эффективно реализовать 
права, свободы, законные интересы.  

Коммуникативная концепция (А. В. По-
ляков) исходит из того, что право предстает 
как порядок коммуникативных отношений 
[4]. Юридическую деятельность (в самом 
общем для всех юристов-практиков смысле) 
можно определить как поиск нормы, регули-
рующей конкретное правоотношение, – этим, 
собственно, и занимается правоприменитель. 
Отсюда, правоприменение выполняет функ-
цию конструирования правоотношений или 
их коррекции путём познания и оценки об-
стоятельств юридического дела, а также вос-
становления правовой коммуникации в слу-
чае её разрыва [5].  

С точки зрения коммуникативного под-
хода применение права выполняет коммуни-
кативную функцию по установлению и под-
держанию взаимодействия субъектов права. 
В рамках коммуникативного подхода выде-
ляются когнитивные правовые отношения, 
т. е. мысленно представляемые правовые от-
ношения, которые возникают не в форме са-
мих прав и обязанностей, а в форме знаний 
о наличных правах и обязанностях социаль-
ных субъектов (информационная коммуни-
кация) [6]. 

Применение права в этом аспекте – важ-
нейшее средство реального информирования 
субъектов права о юридически дозволенном 
(недозволенном) – не в нормативном (долж-
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ном, потенциальном) аспекте (как эту функ-
цию выполняют результаты правотворческой 
деятельности), а в именно аспекте реальном, 
практическом, в том, как фактически оцени-
вается та или иная деятельность с точки зре-
ния права. Не случайно практикующие юри-
сты ориентируются на опубликованную су-
дебную и иную правоприменительную прак-
тику не в меньшей мере, чем на норматив-
ную правовую информацию. 

Ситуации, в которых даже при наличии 
нормы права (не говоря уже о случаях, когда 
имеют место пробелы в праве) субъекты 
права испытывают затруднения в оценке 
своих юридически значимых действий с по-
зиций правомерности или неправомерности, 
в изобилии встречаются в практике. Приве-
дем один из них. Представлением террито-
риального управления Росфиннадзора меди-
цинскому учреждению вменено нарушение 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон), выразившееся в за-
ключении и оплате государственных кон-
трактов без проведения аукционов на сумму 
почти 4 млн руб. Медицинское учреждение 
обратилось в арбитражный суд с заявлением 
о признании представления недействитель-
ным в этой части.  

Судом установлено, что потребность в 
приобретении и настройке системы видео-
конференцсвязи в кратчайшие сроки, исклю-
чающие возможность размещения заказа пу-
тём проведения торгов, была обусловлена 
необходимостью немедленной организации 
системы информационного обмена между 
медицинскими учреждениями Федерального 
медико-биологического агентства России и 
территориальными органами МЧС России 
после произошедшей 5 декабря 2009 г. тра-
гедии в клубе «Хромая лошадь» (г. Пермь), 
повлекшей многочисленные человеческие 
жертвы. Учреждение соответствующим обо-
рудованием не обладало и приняло решение 
разместить заказ у единственного поставщи-
ка (в порядке п. 6 ч. 2 ст. 55 Закона, согласно 
которому размещение заказа у единственно-
го поставщика возможно в случае, если воз-
никла потребность в определённых товарах 
вследствие непреодолимой силы, срочного 

медицинского вмешательства и др.). После 
заключения государственных контрактов уч-
реждение в установленном законом порядке 
уведомило об их заключении территориаль-
ное управление Федеральной антимонополь-
ной службы, согласно ответу которого ин-
формация принята к сведению (т. е. антимо-
нопольный орган неправомерности заключе-
ния контракта не усмотрел). Кроме того, суд 
первой инстанции указал, что действующее 
законодательство не наделяет орган бюджет-
ного надзора полномочиями по толкованию 
гражданского законодательства, законода-
тельства о размещении заказов, равно как и 
соответствующими контрольными полномо-
чиями. При таких обстоятельствах в этой 
части представление территориального 
управления Росфиннадзора судом первой 
инстанции признано не соответствующим 
закону и нарушающим права и законные ин-
тересы учреждения. Суд апелляционной ин-
станции посчитал, что пожар в клубе «Хро-
мая лошадь» в Перми ошибочно расценен 
судом первой инстанции как обстоятельство 
непреодолимой силы, позволяющее учреж-
дению разместить заказ у единственного по-
ставщика. Постановление апелляционной 
инстанции оставлено в силе судом кассаци-
онной инстанции [7]. Дело на настоящий 
момент Высшим Арбитражным Судом РФ 
не рассмотрено. 

Воздержимся от оценки приведённой 
ситуации с позиций гуманизма и справедли-
вости. С точки зрения коммуникативного 
подхода к правопониманию коммуникатив-
ная (информационная) функция применения 
права в данном случае не реализовалась – 
для субъектов права остаётся неясным пра-
вомерность или неправомерность описанных 
действий. Этот вывод основан на том, что, 
во-первых, разные контролирующие органы 
по разному оценили правомерность (имеет 
место коллизия компетенций); во-вторых, 
правомерность (неправомерность) действий 
учреждения по-разному оценена судами раз-
ных инстанций (т. е. в один промежуток вре-
мени действие правомерно, в другой – проти-
воправно), в-третьих, решение по делу, кото-
рое невозможно дисквалифицировать в рам-
ках данной правовой системы, не принято.  

Приведённый пример как нельзя лучше 
иллюстрирует верность положения Г. Харта 
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о том, что «верховный трибунал имеет по-
следнее слово, чтобы сказать, что есть право, 
и когда он сказал это слово, утверждение, 
что суд был “не прав”, не вызовет никаких 
последствий внутри системы: в результате 
не изменятся ничьи права или обязанности» 
[8], а также необходимость конкретизации 
признаков правомерности (неправомерности) 
поведения (деятельности) – не во всех, но в 
сложных случаях, неправомерным может 
признаваться лишь такое поведение, которое 
установлено в таком качестве правопримени-
тельным решением, недисквалифицируемым 
в рамках данной правовой системы.  

В коммуникативном подходе к право-
пониманию фиксируется и ещё одна законо-
мерность правоприменительной деятельно-
сти – зависимость от социальной ситуации, в 
которой действует правоприменитель. Тек-
стуальное правило, как пишет А. В. Поляков, 
«становится источником права тогда, когда в 
социальной действительности ему соответст-
вуют проекционные социоментальные обра-
зования, придающие этому правилу ценност-
ное значение, и возникают соответствующие 
социальные практики <…> Правовая норма 
находится не в тексте, а в психосоциокуль-
турной действительности<…>» [9]. Было бы 
решение контролирующего органа и выше-
стоящих инстанций аналогичным, если бы 
оно принималось не спустя год-полтора по-
сле трагедии в Перми? 

Таким образом, рассмотрение право-
применительной деятельности с различных 
методологических объяснительных принци-
пов, выработанных в разных концепциях 
правопонимания (человекоцентристского, 
инструментального и коммуникативного) 
демонстрируют продуктивность интеграции 
типов и видов правопонимания. 
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В ранней государственно-правовой ис-
тории США особое место занимают акты, 
касающиеся правового статуса тех террито-
рий, которые получили США по результатам 
Парижского мирного договора 3 сентября 
1783 г. К их числу относится и так называе-
мый Юго-Западный ордонанс (официальное 
название – Ордонанс для правительства тер-
ритории Соединённых Штатов южнее реки 
Огайо) 1790 г. В учебной и научной литера-
туре, посвящённой истории США, в основ-
ном анализируется лишь так называемый Се-
веро-Восточный ордонанс 1787 г. («старший 
брат» рассматриваемого нами) [1]. На его 
фоне Юго-Западный ордонанс остаётся в те-
ни, не привлекая особого внимания исследо-
вателей. Однако его появление явилось след-
ствием очень важных тенденций в государ-
ственно-правовом развитии США и имело 
колоссальные политико-правовые последст-
вия для дальнейшего государственно-право-
вого развития страны на протяжении многих 
последующих десятилетий. 

Западная граница владений, обретённых 
Соединёнными Штатами по договору 1783 г., 
проходила по реке Миссисипи, северная – по 
Великим озёрам, южная – по 31 градусу 

сев. широты, западная – по Аллеганским го-
рам и примыкала к 13 первоначальным коло-
ниям Великобритании в средней части Се-
верной Америки [2]. В своё время власти 
метрополии, приобретя эту территорию по 
Парижскому мирному договору 1763 г., то-
гда же королевской прокламацией в 1763 г. 
запретили американским колонистам пересе-
ление на новую территорию [3]. Однако не-
прекращающееся с самого начала британ-
ской колонизации движение переселенцев на 
запад не смог остановить королевский указ и, 
как правило, неорганизованное скваттерское 
движение буквально перехлестнуло границу, 
указанную в законе 1763 г. Таким образом, 
новые границы владений США на некоторое 
время фактически узаконили происходящий 
процесс колонизация («продвижения фрони-
тира, как это называли американские истори-
ки вслед за основателем известной теории 
фронитира Ф. Тёрнером [4]). 

Фактически сразу же после юридическо-
го закрепления этой обширной территории за 
США права на отдельные её участки предъя-
вили практически все штаты. Данная пробле-
ма стало одной из ключевых в ходе деятель-
ности конфедеративного конгресса США. 

_______________________________________ 

© Чечелев С. В., 2012 
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Последняя была урегулирована путём 
переговоров конгресса конфедерации со 
штатами, большинство из которых отказа-
лось от своих требований на западные земли 
в пользу центральной власти а также путём 
издания серии ордонансов (1784, 1785, 1789 
и 1790 гг.) Самым известным из них является 
так называемый Северо-Западный ордонанс 
1787 г., определивший порядок создания но-
вых штатов из земель, вошедших в новообра-
зованную этим актом так называемую Севе-
ро-Западную территорию (полное название – 
Ордонанс для правительства территории Со-
единённых Штатов северо-запада от реки 
Огайо). В августе 1789 г. федеральный кон-
гресс в соответствии с новой конституцией 
переутвердил его в новом качестве. Этот ор-
донанс создавал новую территориальную 
единицу, находящуюся под управлением 
центральных властей США. Он предусмат-
ривал возможность изменения статуса терри-
тории вплоть до образования штата на опре-
делённых условиях [5]. Характерно, что хотя 
пределы действия рассматриваемого ордо-
нанса касались лишь территории к северу от 
реки Огайо, фактически он определял поря-
док образования новых штатов и на других 
территориях (на это указывал ещё ордонанс 
1784 г., говоривший о всех территориях, уже 
уступленных или могущих быть уступлен-
ными США отдельными штатами, а также 
приобретённых у индейцев [6]). 

Причины, по которым ордонанс 1787 г. 
распространял своё действие только на земли 
к северу от реки Огайо, по нашему мнению, 
следующие:  

1. На тот момент (июль 1787 г.) свобод-
ными от претензий штатов были только зем-
ли к северу от Огайо. На земли, расположен-
ные южнее реки и до 34 градуса сев. широты, 
по-прежнему претендовали Вирджиния, Се-
верная и Южная Каролины, Джорджия. 

2. Статья 6 ордонанса запрещала рабст-
во на данной территории. 

К тому моменту по причине экономиче-
ской невыгодности рабство было практиче-
ски изжито в северных штатах и продолжало 
культивироваться в южных штатах в силу 
распространённости в них плантационного 
типа хозяйства. По своим природно-геогра-
фических особенностям Северо-Западная 
территория тяготела к северным штатам и 

заселялась выходцами из того региона (в ос-
новном из Новой Англии и штата Нью-
Йорк). Земли же к югу от Огайо заселялись 
выходцами из Вирджинии и других южных 
штатов и по климатическим условиям годи-
лись для воспроизводства там плантационно-
го типа экономики [7]. 

Решение вопроса о государственно-
правовом статусе земель к югу от Огайо 
пришлось принимать уже федеральному кон-
грессу первого созыва. В ходе первой сессии 
законодатели вели трудные переговоры с 
представителями Северной Каролины об ус-
тупке последними своей «доли» западных 
земель в пользу федеральных властей. Ещё в 
1784 г. генеральная ассамблея штата приняла 
решение об уступке своих новоприобретён-
ных западных владений в пользу Конгресса 
США. Однако ещё до того как власти конфе-
дерации формально успели вступить в обла-
дание этой территорией, законодатели Се-
верной Каролины отменили собственное ре-
шение. Но спустя пять лет им всё же при-
шлось уступить земли США. Одной из при-
чин стало сложное положение бюджета шта-
та – разорённая войной Северная Каролина 
испытывала огромные проблемы с доходной 
частью бюджета. Федеральный же конгресс 
пообещал соразмерное уменьшение феде-
ральных налогов уступаемой части штата. 
Кроме того, за переход в федеральную юрис-
дикцию высказывались и жители западных 
графств. Так, они считали, что с индейской 
угрозой лучше могут бороться федеральные 
органы власти, не испытывающие таких де-
нежных затруднений и располагающие хоть 
и относительно небольшой, но профессио-
нальной армией, которую, к тому же, после 
окончания войны решено было разместить на 
западных границах США [8]. 

22 декабря 1789 г. законодатели штата 
приняли соответствующий акт и передали 
его для утверждения в федеральный кон-
гресс. Данный акт стал непосредственной 
предпосылкой принятия конгрессом и подпи-
сания президентом Д. Вашингтоном 26 мая 
1790 г. так называемого Юго-Западного ор-
донанса (полное название – Ордонанс для 
правительства территории Соединённых 
Штатов южнее реки Огайо). 

Однако реально действие данного орда-
нанса распространялась не на все западные 
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земли южнее реки Огайо. Непосредственно к 
югу от реки Огайо и до границ новообразо-
ванной территории располагались земли, су-
веренитет над которыми ещё 1780-е гг. про-
возгласила Вирждиния и на базе которых в 
1792 г. был создан штат Кентукки (т. е. фак-
тически минуя стадию федеральной террито-
рии). Южнее 35-го градуса располагались 
земли, на которые претендовала Джорджия и 
которые только в 1802 г. были формально 
уступлены федеральным властям США (к 
тому моменту Юго-Западная территория пре-
кратила своё существование). Наконец, тер-
ритории севернее 31-го градуса северной 
широты до 1795 г. являлись спорными с Ис-
панией, завладевшей по Парижскому дого-
вору 1783 г. Флоридой и Луизианой. 

Таким образом, новая федеральная тер-
ритория была создана только на землях, ус-
тупленных федеральным властям Северной 
Каролиной. 

Что касается самого Юго-Западного ор-
донанса, создававшего вторую в истории 
США федеральную территорию (Юго-Запад-
ную), то по своему содержанию (20 строк – 
без учёта заголовка и подписей) большая 
часть содержащихся в нём норм носит блан-
кетный характер и отсылает к Северо-Вос-
точному ордонансу и Акту о цессии Север-
ной Каролины. В рассматриваемом нами акте 
указывалось, что все жители территории к 
югу от реки Огайо будут «наслаждаться все-
ми привилегиями, выгодами и преимущест-
вами», которые установлены для правитель-
ства к северо-западу от реки Огайо, а прави-
тельство организуемой территории «будет 
схожим с тем, которое организовано для тер-
ритории к северо-западу от реки Огайо, за 
одним исключением, которое указано в “Ак-
те принятия уступки требований Северной 
Каролины на определённые округа западной 
территории” 1790 г. (запрет на принятие мер, 
направленных на запрет рабовладения на 
этой территории) [9]. 

Американские историки и юристы по-
разному оценивают это, имеющее, безуслов-
но, ключевой характер, положение Юго-
Западного ордонанса. Одни считают его 
своеобразным ответом оппонентов на анти-
рабовладельческие настроения «отцов-осно-
вателей». Другие полагают, что авторы Се-
веро-Западного ордонанса намеренно пошли 

на уступки рабовладельцам, сознательно ог-
раничившись запретом рабства территория-
ми, севернее реки Огайо. Наконец, сущест-
вует чисто юридический подход, объясняю-
щий данную особенность рассматриваемого 
ордонанса простым следованием положения 
Акта о цессии Северной Каролины 1790 г. 
[10]. 

Таким образом, к источникам Юго-
Западного ордонанса мы можем отнести Ор-
донанс конгресса 24 апреля 1784 г., Северо-
Западный ордонанс 1787 г. и Акт о цессии 
Северной Каролины 26 мая 1790 г. 

Положения второго (и последнего) аб-
заца ордонанса предусматривали в силу при-
граничного (фронтирного) положения новой 
территории совмещения постов губернатора 
и суперинтенданта по индейским делам по 
южному департаменту. 

Формирование и дальнейшие изменения 
конституционно-правового статуса Юго-
Западной территории происходили в соот-
ветствии с положениями Северо-Западного 
ордонанса, подтверждённые Юго-Западным 
ордонансом. Этими актами предусматрива-
лось, что по достижении федеральной терри-
торией численности белого мужского насе-
ления в 5 тыс. чел. жители её получат право 
на самоуправление. Наряду с назначаемыми 
президентом с согласия конгресса губерна-
тором, секретарём территории и прочими 
должностными лицами (согласно федераль-
ной конституции) создавалась территориаль-
ная генеральная ассамблея в качестве ниж-
ней палаты двухпалатной легислатуры. Чле-
ны верхней палаты назначались президентом 
по представлению органов власти террито-
рии. Кроме того, законодатели территории 
получали право делегировать одного пред-
ставителя в конгресс США с правом совеща-
тельного голоса. 

Данная схема впервые была опробована 
при образовании нового штата Теннесси в 
1791–1796 гг. В 1791 г. территория получила 
окончательную организацию – были назна-
чены губернатор и прочие федеральные чи-
новники (секретарь территории, трое феде-
ральных судей и два генерала-командующих 
милицией её округов – Меро и Вашингтон). 

На финишную прямую процесс вышел 
11 января 1796 г., когда в соответствии с про-
кламацией губернатора 45 представителей от 
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11 графств территории собрались в Кнокс-
вилле в качестве конституционного конвен-
та. Вначале делегаты приняли «декларацию о 
правах» (32 пункта), которая позже была 
включена в принятую 6 февраля конститу-
цию в качестве её последней, 11 статьи. То-
гда же было утверждено и название нового 
штата – Теннесси. 

Текст конституции был отослан госсек-
ретарю США для её дальнейшего представ-
ления конгрессу на ближайшей сессии. Од-
нако в федеральном Конгрессе принятие 
штата столкнулось с некоторыми трудностя-
ми. Если президент подписал конституцию 
штата без всяких рекомендаций и внёс её на 
утверждение в конгресс 8 апреля, а соответ-
ствующая резолюция была принята в палате 
представителей 6 мая (43 – за, 30 – против), 
то сенат отложил утверждение до последнего 
дня сессии – 1 июня 1796 г., опасаясь, что 
новый штат будет голосовать против канди-
датов правящей тогда партии федералистов 
на предстоящих в конце года выборах прези-
дента и в конгресс. Условием согласия сена-
торов стало сокращение представительства 
нового штата в нижней палате с двух мест до 
одного, несмотря на данные переписи 1795 г., 
которые позволяли Теннесси претендовать на 
два места в каждой палате Конгресса [11]. 

Значение Юго-Западного ордонанса со-
стоит в том, что впервые на его основе был 
образован новый штат непосредственно из 
федеральной территории. И именно этот 
опыт стал прецедентным для образования 
других штатов на остальных территориях 
союза. Таком образом, не образование штата 
Огайо на основе так называемого Еnabling 
Act 30 апреля 1802 г., а возникновение Тен-
несси заложило конституционно-правовую 
традицию субъектообразования в США из 
федеральной территории. Более того, 
Еnabling Act 1802 г. уже учитывал сложив-
шуюся при принятии Теннесси ситуацию. 
В частности, в акте было определено (разд. 6), 
что новый штат будет иметь в конгрессе 
только одного представителя, несмотря на 
то, что к тому времени численность его насе-
ления уже превышала 60 тыс. чел. И только 
со следующей переписи (в соответствии с её 
результатами) может быть установлено иное 
представительство [12]. 

Другое, более печальное значение ордо-
нанса состояло в фактическом закреплении 
раскола страны по секционному признаку 
между Севером и Югом по вопросу о рабо-
владении. Именно в этом вопросе Северо-
Западный и Юго-Западный ордонансы кар-
динально расходились. Юго-Западный ордо-
нанс на некоторое время (до первого Миссу-
рийского компромисса 1820 г.) также решал 
вопрос о возможности распространения 
«особого института» на западные земли. По-
следующие конституционные соглашения 
вроде Первого и Второго Миссурийских 
компромиссов и билля Канзас-Небраска 
своими источниками также имели Юго-
Западный ордонанс. Именно последний вме-
сто следования сложившейся тенденции ог-
раничения рабства только «старыми» южны-
ми штатами, где, как ожидали отцы-
основатели, он «умрёт» естественной смер-
тью (по их мнению, это станет совершенно 
неизбежно после закреплённого в разд. 9 
ст. 1 федеральной конституции запрета ввоза 
рабов после 1808 г.), дал «особому институ-
ту» вторую жизнь, перенеся его на плодо-
родные земли американского Запада. 
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Одно из важных направлений реформи-
рования современной российской государст-
венности – повышение эффективности дея-
тельности администраций различных уров-
ней. Зачастую, обращаясь к накопленному по 
данной проблеме опыту стран Запада, мы 
забываем, что Россия обладает собственными 
достижениями, ознакомление с которыми 
может оказаться полезным и сегодня. Адми-
нистративная реформа Российского государ-
ства не может обойтись без осмысления опы-
та прошлого, выявления внутренних законо-
мерностей развития, определения круга сло-
жившихся правовых отношений. Актуаль-
ность этого исследования определяется так-
же необходимостью сохранения преемствен-
ности между различными этапами развития 
государства и его отдельных институтов. 
Изучение административно-территориально-
го устройства Сибири позволит составить 
представление об административном управ-
лении страны в целом, соответствии состоя-
ния управления территориями требованиям 
времени. 

Наряду с общими для окраин России 
чертами Сибирь имеет и свои, специфиче-
ские. Она была больше всех удалена от цен-

тра страны, обладала социально-экономиче-
скими и национальными особенностями. 
Изучение власти на местах даёт возможность 
получить более широкое представление как о 
самой административной системе, так и о её 
роли и месте в истории российского общест-
ва и государства. С этой точки зрения весьма 
показательна история административно-тер-
риториального управления Сибири, которая 
пока не стала объектом пристального внима-
ния исследователей – лишь отдельные аспек-
ты проблемы освещены в работах более об-
щего характера.  

Сибирь с момента присоединения к Рос-
сийскому государству, как новый регион, 
управлялась сначала Посольским приказом. 
А с 1599 г., как и все восточные регионы 
страны, находилась в ведении Приказа Ка-
занского дворца [1]. 

Сибирские территории, присоединенные 
к Российскому государству, быстро увеличи-
вались, а ясак пушниной, доставлявшийся 
в Москву, приносил огромную прибыль. По-
этому возникла необходимость в создании 
органа, который бы непосредственно управ-
лял Сибирью. 19 февраля 1637 г., в соответ-
ствии с указом царя Алексея Михайловича,

_______________________________________ 
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был учреждён Сибирский приказ. Первым 
его судьёй (начальником) стал князь 
Б. М. Лыков. В 1670 г. приказ был переме-
щён из Кремля (где он первоначально нахо-
дился) на территорию Нового гостиного дво-
ра в Китай-городе и размещён в бывшей та-
можне, где и находился вплоть до оконча-
тельной ликвидации в 60-х годах XVIII в. 
Судьями Сибирского приказа в разное время 
были наиболее заметные представители пра-
вящей элиты Российского государства пе-
риода «бунташного века» Н. И. Одоевский, 
А. Н. Трубецкой, Р. М. Стрешнев, в петров-
ское время И. Б. Репнин, А. А. Виниус, 
Ф. Ю. Ромодановский, а с 1706 г. М. П. Гага-
рин, с образованием Сибирской губернии 
ставший первым её губернатором [2]. Прак-
тически никто из судей приказа никогда 
не был в Сибири. 

Основной административной единицей 
Сибири, как и в центральной России, в до-
петровских преобразований, в XVII в. был 
уезд. С основанием Тобольска в 1587 г. этот 
город, в силу выгодного стратегического, 
торгового и транзитного положения, обрёл 
значение главного административного цен-
тра края, которое ещё более возросло в 
1621 г., когда в нём разместилась вновь уч-
режденная архиепископская кафедра. То-
больский воевода стал как бы представите-
лем Сибирского приказа в регионе. Воеводам 
других сибирских городов царской админи-
страцией прямо предписывалось все наибо-
лее важные дела с ним согласовывать, а вое-
воде Тобольска – сообщать о них в Москву. 
Такой порядок управления был необычным 
для административной практики Российского 
государства XVII в. и сначала встречал со-
противление со стороны других сибирских 
уездных воевод (равных с ним по статусу). 
Но неуклонное и систематическое внедрение 
Положение Тобольска как главного админи-
стративного центра подкреплялось также 
тем, что воеводами туда назначали близких 
ко двору представителей правящей элиты. 
Нередко это были лица, находящиеся в род-
стве с династией Романовых. Принцип мест-
ничества, определяющий порядок замещения 
должностей на государственной службе в 
России, вплоть до конца XVII в., ещё больше 
поднимал статус тобольского воеводы. Наи-
более яркими тобольскими воеводами были 

Ю. Я. Сулешев и П. И. Годунов. В целом же 
в Сибири на протяжении XVII в. оформилось 
20 уездов [3]. 

В XVIII в. административно-территори-
альное устройство Сибири менялось на осно-
вании императорских указов, а также «Уч-
реждения для управления губерний» Екате-
рины II. Первая петровская областная ре-
форма реорганизовала управление Сибирью. 
Управление регионом из Москвы Сибирским 
приказом было весьма неэффективным, по-
этому среди 8 губерний, учреждённых в Рос-
сии в 1708 г., была Сибирская губерния 
с центром в Тобольске. Сибирский приказ 
не был упразднён, но он превратился как бы 
в представительство-канцелярию сибирского 
губернатора в Москве. 

Под властью сибирского губернатора 
оказалась огромная территория, объединяв-
шая не только Сибирь и Дальний Восток, но 
и восточное Приуралье. Существовавшие 
ранее уезды были оставлены в прежнем виде, 
однако воеводы, теперь переименованные 
в комендантов, стали назначаться не из Мо-
сквы, а непосредственно губернатором, ко-
торому теперь и были подотчётны. 

Как уже было отмечено выше, первым 
сибирским губернатором был назначен судья 
Сибирского приказа М. П. Гагарин, занимав-
ший в то же время значимый пост московско-
го коменданта. Однако открытие губернии 
затянулось, и Гагарин только в 1711 г. выехал 
в Тобольск, получив звание губернатора. 

Вторая петровская областная реформа 
сблизила местное управление краем с обще-
российским. Сначала (в 1719 г.) Сибирская 
губерния была разделена на 3 провинции: 
две в приуралье (Вятская и Соликамская) 
и одна сибирская с центром в Тобольске. 
Провинции, в свою очередь, делились на ди-
стрикты (бывшие уезды). В 1724 г. из То-
больской провинции выделилось ещё две – 
Иркутская и Енисейская [4]. Во время второй 
реформы на города Сибири распространи-
лось петровское самоуправление, в них поя-
вились магистраты и ратуши. 

Из-за огромной территории Сибирская 
губерния была плохо управляема, поэтому в 
1827 г. Соликамская и Вятская провинции 
были переданы в Казанскую губернию, в 
1738 г. Исетская провинция. Сибирская гу-
берния стала состоять из Тобольской, Иркут-
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ской и Енисейской провинций, которые в 
свою очередь делились на 21 уезд [5]. Власть 
в провинциях и уездах находилась в руках 
комендантов и воевод. Они, подобно губер-
натору, были полными хозяевами на подве-
домственных территориях. Управление про-
винцией или уездом осуществлялось через 
соответствующую канцелярию. Низшим зве-
ном государственной власти были волостные 
приказные избы, которыми руководили при-
казчики, назначаемые воеводами. Под кон-
тролем приказчика было общинное кресть-
янское самоуправление [6]. 

Достаточно часто правительство с недо-
верием относилось к деятельности сибирских 
губернаторов, поэтому общее управление 
регионом с 1730 по 1763 гг. (правление Анны 
Иоановны и Елизаветы Петровны) вновь стал 
осуществлять Сибирский приказ. С 1763 г. 
сибирские вопросы в столице распределя-
лись по соответствующим коллегиям, а после 
1802 г. – министерствам. Министерства и 
коллегии, занимавшиеся сферой своих ве-
домственных интересов, часто вносили в 
жизнь региона путаницу и неразбериху. Оп-
ределяя место края в системе государствен-
ной власти, правительство часто поступало 
непоследовательно, то распределяя дела ре-
гиона по различным центральным ведомст-
вам, то собирая их в одном, специальном уч-
реждении (Сибирском приказе или Сибир-
ском комитете в XIX в.), причём с разным 
объёмом полномочий. Эта переменчивость 
была связана с недостаточной, по мнению 
коронной администрации, эффективностью 
государственной власти на местах. Отдален-
ность от центра и злоупотребления властью 
в самой Сибири мешали передать управление 
непосредственно в регион.  

30 января 1736 г. единая Сибирская гу-
берния из-за огромной территории, которую 
она занимала была разделена на две не зави-
симые друг от друга административные еди-
ницы. В ведении Сибирского губернатора ос-
тались Тобольская и Енисейская провинции. 
Иркутская губерния была вверена особому ви-
це-губернатору, подчинённому напрямую Си-
бирскому приказу. Таким образом, было поло-
жено начало административного размежевания 
Сибири на Восточную и Западную [7]. 

19 октября 1764 г., в правление Екате-
рины II, в Сибири образуются две губернии- 

Тобольская и Иркутская. Губернаторы полу-
чили прежние права в управлении вверенны-
ми им территориями. Сначала губернаторы 
назначались Верховным тайным советом 
(1726–1730 гг. – в правление Екатерины I и 
Петра II), в правление Анны Иоановны они 
стали назначаться Кабинетом её император-
ского величества, а в правление Елизаветы 
Петровны – Сенатом [8]. 

После распространения на Сибирь в 
1782–1783 гг. екатерининского «Учреждения 
для управления губерний» 1775 г. в Сибири 
было учреждено три наместничества – Ир-
кутское, Колыванское и Тобольское, которые 
делились на области. В основу екатеринин-
ской губернской реформы были заложены 
некоторые децентралистские начала, кото-
рые проявлялись в создании дворянского са-
моуправления, усилении его роли в местном 
управлении и даже некотором контроле со 
стороны дворянских землячеств над местной 
администрацией, которую дворяне, в основ-
ном, и формировали. В Сибири эти децен-
тралистские начала не имели под собой 
практически никакой основы, поскольку си-
бирское дворянство было очень немногочис-
ленным. В конечном итоге в Сибири это 
привело к ещё большему усилению власти 
короной администрации и, как следствие, 
ещё большим беззакониям и произволу. 

В 1796 г. наместничества были упразд-
нены и сибирский регион был разделён на две 
губернии – Тобольскую и Иркутскую. Однако 
административное деление в Сибири было 
не совсем таким, как в европейской России. 
Губернии делились на области, области – на 
уезды или округа, уезды – на волости [9].  

Губернией управлял губернатор, воз-
главлявший губернское правление, осущест-
влявшее надзор за важнейшими учрежде-
ниями региона: казначейством, казенной па-
латой, гражданскими и уголовными судами, 
Верхним земским судом, а также приказом 
общественного призрения. Уездами управля-
ли земские исправники, округами – окруж-
ные начальники. 

Губернские и окружные власти опира-
лись на городское (созданное Жалованной 
грамотой 1785 г.) и крестьянское самоуправ-
ление. 

Городское самоуправление в Сибири 
появилось позже, чем в Европейской России. 
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На сибирскую окраину не были распростра-
нены петровские регламенты Главного маги-
страта 1721 г. и Инструкции городовым ма-
гистратам 1724 г. Оно было введено в крае в 
последней четверти XVIII в., когда на сибир-
ские города распространились основные по-
ложения «Жалованной грамоты на права и 
выгоды городам Российской империи» 
1785 г. Екатерины II. Города были провоз-
глашены всесословными управляющимися 
союзами, состав которых был призван охва-
тить все элементы городского населения, а 
деятельность должна заключаться не только 
в исполнении различных государственных 
повинностей, но и в самостоятельном заве-
довании отраслями коммунального хозяйст-
ва [10]. 

На основании «Жалованной грамоты» 
1785 г. структура общественного управления 
в крупных сибирских городах складывалась 
из «собрания городского общества», «общей 
думы» (собрания городских представителей) 
и «шестигласной думы», руководимыми го-
родским головой, а также городского суда – 
магистрата. Уездные города Сибири (кроме 
Тюмени) не могли содержать органы город-
ского самоуправления в полном объёме и бы-
ли признаны «малолюдными». Вместо дум в 
них создавались городские управы во главе с 
городскими старостами и ратуши [11]. 

«Жалованная грамота» передавала 
управление городами купечеству и мещанст-
ву, главным образом зажиточному. Собрание 
городского общества выбирало главу мест-
ного самоуправления – городского голову и 
общую городскую думу. Общая городская 
дума выбирала из своей среды шестигласную 
думу, по одному гласному (депутату) от ка-
ждого разряда собрания городского общест-
ва, работавшему на общественных началах. 
Председателем той и другой думы был го-
родской голова, которого избирали на три 
года [12]. 

По ст. 167 «Жалованной грамоты» ос-
новными функциями городских дум были: 
1) прокормление городских жителей; 2) пре-
дотвращение тяжб города с другими города-
ми; 3) сохранение в городе тишины и согла-
сия; 4) наблюдение порядка и благочестия; 
5) обеспечение города необходимыми припа-
сами; 6) охрана зданий; 7) приращение го-

родских доходов; 8) разрешение противоре-
чий между ремесленниками и гильдиями. 

На практике роль дум была более 
скромной, чем намечалось в «Жалованной 
грамоте». Городские думы были практически 
безвластны, не имели права самостоятельно 
решать многие хозяйственные вопросы. Вви-
ду доведенной до абсурда централизации, 
решение чуть ли не каждого вопроса требо-
вало санкции губернаторов. Думы зачастую 
выполняли лишь мелочные поручения по-
лицмейстеров и городничих. 

Работа на муниципальных должностях 
в Сибири в дореформенный период была  
непрестижна и обременительна, а большин-
ство обывателей стремились уклониться от 
участия в его работе: нанимали вместо себя 
других лиц, не являлись на службу и т. д. 
Даже в первой половине XIX в. многие го-
рожане, которые имели избирательные пра-
ва, как отмечалось в годовом отчёте Главно-
го управления Западной Сибири за 1847 г., 
«на выборы не являлись по равнодушию и 
ограничению понятий о пользе дарованных 
им прав» [13]. 

Крестьянское самоуправление концен-
трировалось в территориальных волостных 
общинах государственных крестьян (поме-
щичьих крестьян в Сибири почти не было), 
которые сначала находились под достаточно 
жестким контролем воеводских приказчиков. 
Общинные сходы выбирали волостные и 
сельские правления, во главе с волостными 
старостами и сельскими старшинами, а также 
писарей, сотских и десятских.  

Для развития местного управления в 
Сибири в дореволюционный период была 
характерна централизация и бюрократизация 
власти, а тенденция централизации и бюро-
кратизации преобладала почти во всех госу-
дарственно-правовых мероприятиях XVIII в. 
___________________ 
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ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

LEGAL PLURALISM AND LEGAL ACTIVITIES 

С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Анализируется допустимость использования термина «правовой плюрализм». Обосновывается, что в 
современном обществе правовой плюрализм проявляется не столько через противопоставление 
различных систем права, сколько через свободу правотворчества и различные варианты 
правоприменения. 

Ключевые слова: правовой плюрализм, традиция и современность, система права, правотворчество, 
правоприменение. 

 
This article examines the use of the term «legal pluralism». It is proved that in modern society, legal 

pluralism is manifested not only by contrasting the different systems of law, but through the freedom of 
lawmaking and enforcement options. 

Key words: legal pluralism, tradition and modernity, the system of law, lawmaking, law enforcement. 

Термин «юридический плюрализм» 
(полиюридизм) широко используется иссле-
дователями самых разных научных и соци-
ально-политических взглядов (И. Л. Бабич, 
В. О. Бобровников, А. Г. Дугин, А. И. Ковлер, 
З. Х. Мисроков, А. И. Першиц, Дж. Гриффитс, 
Дж. Гурвич, Ж. Карбонье, Н. Рулан и др.). Это 
понятие служит и для обоснования необходи-
мости соблюдения прав и законных интересов 
человека, коренных народов, и для выражения 
нигилистических в своей основе взглядов.  
В рамках таких направлений правовой мысли, 
как социология права, юридическая антропо-
логия, концепция «правового плюрализма» – 
одна из ведущих. В традиционной догме пра-
ва господствует другая концепция – юридиче-
ского монизма или универсализма, суть кото-
рой состоит в том, что государство обладает 
монополией на правотворчество. С этих пози-
ций очевидный порок «“скороспелой доктри-
ны” правового плюрализма», по мнению мно-
гих учёных, в том, что «плюралисты» в лю-
бом виде социального контроля усматривают 
право, а это далеко не так.  

Я исхожу в этой статье из необходимо-
сти определить – допустим ли вообще тер-
мин «правовой плюрализм», и если да, то в 

каком смысле. Эта узкая, оперативная задача 
связана со значительно более острым вопро-
сом: совместимы ли разработки по социоло-
гии и антропологии права с традиционной 
отечественной общей теорией государства и 
права? 

Согласно наиболее общему определе-
нию, «правовой плюрализм» – это ситуация, 
в которой правовое бытие человека опреде-
лятся одновременно несколькими (двумя и 
более) правовыми регуляторами, «правопо-
рядками». В этом смысле термином «право-
вой плюрализм» пытаются охватить сле-
дующие ситуации: 

1) в социологии права – противопостав-
ление формального государственного права 
и живого, подлинного права как отдельных 
нормативных систем; 

2) в антропологии права – противопос-
тавление официального (государственного) 
писанного права и традиционного «обычного 
права» того или иного народа, замкнутой 
общины, проживающих среди прочих наро-
дов и общин в сложном полиэтническом го-
сударстве. 

Вокруг первого сопоставления изначаль-
но был закручен весь нерв социологии права,

_______________________________________ 
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но в отношении современного общества оно – 
не точно терминологически. 

Если понимать право как целостную 
нормативную систему в рамках одного госу-
дарства, оно может быть противопоставлено 
не другому праву, а только другим ценност-
но-нормативным системам (религия, нравст-
венность и т. д.) и ненормативным, регулято-
рам поведения (потребности, интересы, цен-
ности как таковые и т. д.). В данном контек-
сте имеет место не правовой, а социальный 
плюрализм. То, что всякое живое общество, 
даже коллективистское, многообразно, спо-
рить, думается, никто не будет. Противопос-
тавление же друг другу различных видов са-
модостаточных систем права возможно, 
только если в государстве признано наличие 
нескольких самостоятельных суверенов, что 
противоречит принципу публичного сувере-
нитета. Гарантией защиты этого принципа 
выступают единая судебная система и иные 
правоохранительные органы. Говорить о том, 
что в современном обществе сосуществуют 
разные виды права можно, только если мы в 
сам термин право вкладываем разное значе-
ние, выделяя, например, юридическое право 
и социальное право, позитивное право и ес-
тественное право. Даже если такой дуализм и 
уместен, это не однопорядковые явления. 
Юриспруденция занимается только форма-
лизованным и легитимированным юридиче-
ским правом, а оно в государстве одно.  

Но, высказывая эту позицию, надо ого-
вориться, что она полностью справедлива 
только для современного государства-корпо-
рации в том виде, в каком она складывается в 
Западной Европе к XVII–XIX в. Для тради-
ционного и переходного общества ситуация 
наличия нескольких центров «правовой вла-
сти» естественна. Так, в средневековой Ев-
ропе существовало право крестьянской об-
щины, право городов, право монархов, право 
феодалов, право церкви. Человек, получив-
ший возможность изменить социальный ста-
тус, менял первичную социальную группу и 
подчинялся другим правовым установлени-
ям. В современном обществе, в котором го-
сударство обладает монополией на право-
творчество, данная ситуация является ис-
ключением и свидетельствует либо о том, 
что процесс создания государства не завер-
шён, либо о том, что идёт его распад.  

Поэтому в чистом виде такой «правовой 
плюрализм» будет возможен лишь при воз-
врате к «новому средневековью», во время 
гражданской войны или в гипотетической 
ситуации, когда функции правительств будут 
играть интегрированные друг с другом 
транснациональные корпорации. Такой плю-
рализм является палкой о двух концах и ве-
дёт скорее не к росту, а к ограничению чело-
веческой свободы. 

Оценивая возможность сосуществова-
ния писанного и обычного права, следует 
указать, что она обоснована практикой, на-
пример, времен Российской Империи, когда 
государством признавались и многие обычаи 
русской крестьянской общины, инородцев 
окраин, и возможность альтернативной юс-
тиции. Но при этом нужно иметь в виду, что 
изначальные обычаи народов и санкциони-
рованное, как правило, писанное обычное 
право сильно отличаются друг от друга.  
На это обращают внимание в своих работах 
Н. Рулан и А. И. Ковлер [1]. Обычное право, 
признанное государством, селектируется, 
проходит отбор на предмет возможности его 
применения в рамках единой системы права 
государства. Если этого не произошло, перед 
нами традиционное или переходное общест-
во. По мере своего развития государственное 
право заменяет собой обычное право, по-
следнее начинает определяться как пережит-
ки. Таким образом, точнее говорить о том, 
что писанное и обычное право не сосущест-
вуют как системы, а одно постепенно входит 
в состав другого как подсистема, пусть и 
весьма специфическая. Кстати, точно так же, 
как правовые подсистемы существуют в 
сложных государствах правовые нормы 
субъектов федераций.  

Из изложенного следует, что прямой пе-
ренос концепции правового плюрализма, воз-
никшей из анализа правовых отношений в 
традиционных обществах Тропической Аф-
рики, Сибири, Крайнего Севера, в науку, 
изучающую современное государство, не-
уместен. В то же время, думается, что в бо-
лее узком смысле термин «юридический 
плюрализм» вполне обоснован и может быть 
соотнесен с рядом окружающих нас общест-
венных явлений. 

Во-первых, это упомянутые выше си-
туации распада государства и переходного 
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общества. Действительно, определённая 
часть государственных образований «третье-
го мира» не являются суверенными государ-
ствами в западном прочтении этого термина. 

Во-вторых, если рассматривать мир как 
единый, следует признать, что активный  
человек может выбирать, в каком государст-
ве ему жить и правовыми установлениями  
какой системы права руководствоваться. 
В этом смысле всё зависит от масштаба зре-
ния, и уже сам факт, что в мире несколько 
сотен государств и правовых систем, не-
сколько правовых семей, свидетельствует о 
его полиюридичности. Такое словоупотреб-
ление вполне допустимо. 

Наиболее значимо, однако, то, что и в 
рамках одного государства вполне можно 
разглядеть настоящий правовой плюрализм.  

Близкий по значению термин «полити-
ческий плюрализм» означает, прежде всего, 
идейное многообразие, возможность свобод-
ных политической дискуссии и политическо-
го выбора. В подобном смысле и полиюри-
дизм можно определить как многообразие 
представлений о праве и правовом, которое 
допускается в рамках той или иной системы 
права, и реализуется на практике. Методоло-
гически такое понимание правового плюра-
лизма базируется на широком представлении 
о праве и диалектическом взгляде на саму 
правовую систему.  

Исходя из этого, правовой плюрализм 
возможен не на уровне норм, а на уровне 
любых видов юридической деятельности.  

В частности, для правотворчества – это 
право на выбор оптимального варианта пра-
вового регулирования, которое реализуется 
во всём правотворческом процессе (от пра-
вотворческой инициативы до возникновения 
нормы права). Вплоть до фиксации этой 
нормы проявляется свобода правотворчества, 
диалог о праве. Имеет он место и в дальней-
шем, ведь норму возможно изменить, приос-
тановить, отменить. Таким образом, только 
на первый взгляд в своей статике право еди-
но, генезис права основан на правовом плю-
рализме. Социальные изменения, революции 
и эволюции без него не мыслимы. 

Для реализации права – это право на 
выбор варианта поведения, в тех рамках, в 
каких это допускается нормами права. И этот 
выбор не такой маленький. Тут в качестве 

отправного тезиса можно воспользоваться 
словами Ж. Карбонье: «Мы сможем обнару-
жить подлинный правовой плюрализм … при 
условии, что будем противопоставлять друг 
другу не сами нормы, а различные виды их 
применения» [2].  

Нормами-дозволениями можно пользо-
ваться, а можно и не пользоваться. Скажем, 
дискуссия о том, надо или не надо ходить на 
выборы, сейчас более чем актуальна. 

Запреты и позитивные обязанности 
должны соблюдаться и исполняться. В тео-
рии считается, что единство этого соблюде-
ния и исполнения достигается через деятель-
ность правоохранительных органов. При 
этом не принимаются во внимание две вещи 
– человек использует обращение в суд и 
иные органы далеко не всегда, а сами органы 
действуют не совсем единообразно: и органы 
разные, и существует «суверенное право су-
дебной оценки существа дела».  

В качестве одного из прочтений право-
вого плюрализма в некоторых социологиче-
ских работах выступает утверждение о нали-
чии параллельно с официальным так назы-
ваемого вульгарного права, т. е. некоего  
неразвитого набора знаний и представлений 
о праве, которым в действительности поль-
зуются обыватели. Вульгарного права, а так-
же детского права, фольклорного права, ко-
нечно, не существует, как не являются пра-
вом деяния, нарушающие нормы государст-
венного права. Однако принципы правопри-
менения могут быть разные. 

Тут уместно вспомнить Г. Радбруха, ко-
торый в своей «Философии права» полагал, 
что профессиональным юристам и обывате-
лям и даже разным юридическим професси-
ям присущи различные основополагающие 
идеи [3]. Осовременивая его высказывания, 
можно утверждать, что там, где правозащит-
ники и учёные-юристы ищут идею справед-
ливости, там судьи пытаются установить ста-
бильный предсказуемый порядок отношений, 
представители иных органов – законность, 
работники юридических служб организаций 
– правовую целесообразность. Г. Радбрух 
пишет, что редким и большим искусством 
является соединение при разрешении юри-
дического дела всех этих идей. 

С точки зрения автора этой статьи, в 
развивающейся системе права неизбежно 
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имеет место конкуренция правовых принци-
пов между собой. То, что это действительно 
так, легко показать, обращаясь к началу 90-х 
годов, когда в реальных общественных от-
ношениях конкурировали между собой две 
правовые парадигмы – советское и новое, 
либеральное, представление о праве. Можно 
проиллюстрировать это и ситуацией разли-
чия в правовых оценках споров между на-
циональными судами и Европейским судом 
по правам человека. Сама возможность об-
ращения в последний является для граждан 
различных европейских государств дополни-
тельной возможностью «найти своё право». 
Подмеченная тенденция может быть показа-
на и на более частных примерах, вплоть до 
почти любого юридического дела. Это 
не говоря уже о том, что применение права к 
представителям различных социальных 
групп и страт часто весьма отлично. 

И, конечно же, плюрализм проявляется 
также в юридической науке и юридическом 
образовании. 

Резюмируя всё изложенное, можно ут-
верждать, что термин «правовой плюрализм» 
соотносится с традиционной теорией госу-
дарства и права, но в несколько ином ракур-
се, чем обычно принято считать.  
___________________ 
1. См.: Ковлер А. И. Антропология права и пра-

вовой плюрализм (права человека и права на-
родов). – URL: http://www.jurant.ru/ru/  
publications/reindeer_disc/olen/kovler.html (да-
та обращения : 25.02.2012) ; Рулан Н. Юри-
дическая антропология. – М., 1999. – С. 198–
208. 

2. Карбонье Ж. Юридическая социология : пер. 
с фр. – М., 1986. – С. 184. 

3. Радбрух Г. Философия права : пер. с нем. – 
М., 2004. – С. 114–122. 

 



 

 24

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 4 (33). С. 24–26. 

УДК 340 

РЕФОРМА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XIX В. 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

THE REFORM OF CENTRAL INSTITUTIONS OF THE STATE SYSTEM 
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX CENTURY IN TERMS OF ENFORCEMENT 
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Вопрос о реформировании центральных государственных учреждений государственной системы 
Российской империи начала XIX в. остаётся одной из спорных тем в истории государства и права России, 
особенно в аспекте правоприменения. 
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The reform of the central institutions of the state system of the Russian Empire of the XIX century, 

remains one of the controversial topics in the history of the state and law in Russia, especially in the aspect of 
enforcement. 
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board of the Ministry. 

Изучение процесса реформы централь-
ных государственных учреждений государ-
ственной системы Российской империи на-
чала XIX в. остаётся темой актуальной и тре-
бующей углубленного изучения. 

Большинство дореволюционных, совет-
ских и современных российских исследова-
телей данной темы, а также зарубежных ис-
ториков в своих научных трудах ограничива-
лись в основном 1811 г. – датой издания 
«Общего учреждения министерств». Тем са-
мым, факт окончательного создания россий-
ской министерской системы управления 
приурочивался именно к этой дате. 

Только в работах Н. П. Ерошкина [1] и 
С. М. Казанцева [2] содержались отдельные 
высказывания о том, что «Общее учреждение 
министерств» было распространено на цен-
тральные учреждения государственного 
управления не сразу и что коллегии и кол-
лежские учреждения продолжали действо-
вать до 30-х гг. XIX в. При этом современ-
ный юрист С. В. Кодан [3] распространяет 
временные рамки процесса формирования и 

становления министерств в государственном 
управлении Российской империи на всю пер-
вую половину XIX в., раздвигая процесс пра-
воприменения (в смысле правореализации) 
основных правовых актов министерской ре-
формы и на эти годы. 

С нашей точки зрения, в этом аспекте 
целесообразнее применить историко-юриди-
ческую концепцию выделения двух основ-
ных этапов в процессе создания центральных 
государственных учреждений государствен-
ной системы Российской империи начала 
XIX в.: этап проведения министерской ре-
формы в 1802–1811 гг. (подразделяющегося 
в свою очередь на начальный (1802–1810 гг.) 
и завершающий (1810–1811 гг.) периоды ми-
нистерской реформы) и этап завершения 
правового оформления министерской систе-
мы управления в 1811–1835 гг. Эта концеп-
ция отражает целостный, систематизирован-
ный подход к изучению общего процесса 
создания министерской системы управления 
в России в первой трети XIX в. 

_______________________________________ 
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Как известно, 8 сентября 1802 г. были 
изданы Манифест «Об учреждении мини-
стерств» [4] и Указ Сенату «Об образовании 
первых трёх коллегий в образе производства 
государственных дел на прежнем основании 
и о лицах, избранных к управлению мини-
стерствами» [5]. 

Этими правовыми актами были учреж-
дены первые восемь министерств и назначе-
ны первые министры и их заместители. 

В 1810 г. начался завершающий период 
министерской реформы 1810–1811 гг. (соот-
ветственно, временной отрезок 1802–1810 гг. 
был начальным периодом министерской ре-
формы). 

Юридической основой этого периода 
стали три законодательных акта: Манифест 
«О разделении государственных дел на осо-
бые управления, с означением предметов ка-
ждому управлению принадлежащих» от 
25 июля 1810 г. [6]; «Высочайше утверждён-
ное разделение государственных дел по ми-
нистерствам» от 17 августа 1810 г. [7] и «Об-
щее учреждение министерств» от 25 июня 
1811 г. [8]. 

Законодательные акты 1810–1811 гг. 
фактически завершили министерскую ре-
форму в России, выделив практически все 
основные отрасли управления в самостоя-
тельные министерства и главные управления 
и установив единые законодательные основы 
министерской системы управления. 

После издания «Общего учреждения 
министерств» от 25 июня 1811 г. начинается 
следующий этап в создании министерской 
системы управления – этап завершения её 
правового оформления, т. е. распространения 
«Общего учреждения министерств» на все 
центральные учреждения государственного 
управления в виде «Учреждений» или «Об-
разований» каждого конкретного министер-
ства. Именно он особенно важен с точки зре-
ния правоприменения. 

В 1812 г. «Общее учреждение мини-
стерств» было распространено на Военное 
министерство [9]. В 1817 г. «Общее учреж-
дение министерств» распространяется на 
объединенное Министерство духовных дел и 
народного просвещения [10], в 1820 г. – на 
Главное управление путей сообщения [11],  
в 1826 г. – на объединенное Министерство 
императорского двора и уделов [12], в 1827 г. 

– на Морское министерство [13], в 1832 г. – 
на Министерство иностранных дел [14]. 
В 1835 г. с вступлением в законную силу 
Свода законов Российской империи, содер-
жащего «Образования» Министерства внут-
ренних дел [15], Главного управления реви-
зии государственных счетов [16], Министер-
ства юстиции [17] и «Учреждение Капитула 
российских императорских и царских орде-
нов» [18], «Общее учреждение министерств» 
было распространенно на эти государствен-
ные учреждения. 

Таким образом, процесс создания мини-
стерской системы управления в России в 
первой трети XIX в. прошёл в своём разви-
тии различные степени правового оформле-
ния, а также и правоприменения (правореа-
лизации). 

Если к моменту окончания этапа прове-
дения министерской реформы были заложе-
ны единые законодательные основы мини-
стерской системы управления, закреплённые 
в «Общем учреждении министерств» 25 ию-
ня 1811 г., и министерская система управле-
ния была фактически создана, то окончание 
следующего этапа – этапа завершения право-
вого оформления министерской системы 
управления – завершило распространение 
этих законодательных основ на каждое цен-
тральное государственное учреждение госу-
дарственной системы Российской империи, 
завершив, тем самым, создание министер-
ской системы управления де-юре. 
___________________ 
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ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПОВ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
В РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХАХ 

THE CONCEPT OF LAW PRINCIPLES OF RUSSIAN 
IN VARIOUS HISTORICAL EPOCHS 

А. И. КРАСМАН (A. I. KRASMAN) 

Исследуется проблема посвящённая понятию принципов права. Понятие принципов права 
анализируется в трёх исторических эпохах, вследствие чего появляется возможность установления 
динамики не только в развитии понятия принципов права, но и в развитии взглядов учёных на принципы 
права в целом, на их место и роль в системе права, исходя из различных периодов развития российской 
правовой мысли.  

Ключевые слова: понятие принципов права, принципы права, историческая эпоха, руководящие 
начала, система права, норма права. 

 
In this paper the problem devoted to the concept of legal principles. The concept of the principles of law is 

analyzed in three historical epochs as a result it is possible to establish the dynamics of not only in the 
development of the concept of legal principles, but also in promoting the views of scientists on the principles of 
law in general, in their place and role in the system of law based on the different periods of development of 
Russian legal thought. 

Key words: the concept of principles of law, principles of law, historical era, the beginning, the system of 
law, the rule of law. 

Понятие принципов права – одна из ак-
туальных проблем современной юридиче-
ской науки. Это не случайно, так как именно 
в принципах права наиболее ярко отражена 
сущность права во всём многообразии со-
ставляющих его сторон и закономерностей.  

С общенаучных позиций, понятие 
«принцип» определяется как основа, начало, 
руководящая идея, основоположение, основ-
ное правило поведения, научное или нравст-
венное начало, от которого не отступают [1]. 

Важной составляющей права являются 
его принципы, т. е. руководящие начала, на 
которых базируются нормы, отдельные ин-
ституты и всё право в целом. 

В юридической литературе существует 
большое количество определений «принци-
пов права», что свидетельствует о их неодно-
значном и сложном характере, а также о том, 
что в современной юридической науке нет 
единого понимания принципов права. Авто-
ры придерживаются различных точек зрения 

по этому вопросу, предлагая всё новые и но-
вые определения, тем самым формируя и 
расширяя понятийный аппарат. 

Исследования российских учёных раз-
личных исторических эпох, посвящённые 
принципам права, их понятийному и содер-
жательному аспекту, для удобства анализа 
мы рассмотрим в трёх исторических перио-
дах: дореволюционный, советский и постсо-
ветский (современный).  

Обращаясь к историческим корням ис-
следований отечественных учёных, можно 
отметить, что в дореволюционной литерату-
ре использовались категории «принцип» ли-
бо «основные начала» [2]. 

Анализируя литературу по общей тео-
рии государства и права дореволюционного 
периода, можно сделать вывод, который от-
ражает сложившееся на тот период представ-
ление как о принципах права в целом, так и о 
их понятийном содержании (определении). 
По сути, под принципами права понимались 

_______________________________________ 
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основные, руководящие начала и идеи, на 
которых базировались нормы, отдельные ин-
ституты и всё право в целом. 

Так, Г. Ф. Шершеневич отмечал, что 
«под именем юридического принципа пони-
мается общая мысль, направление, вложен-
ное законодателем, сознательно или бессоз-
нательно, в целый ряд созданных им норм. 
Такие принципы нередко устанавливаются 
самим законодателем, и преобладание их в 
законодательстве говорит в пользу совер-
шенства последнего. К сожалению, наше за-
конодательство, напротив, ограничивается 
установлением отдельных норм и только 
весьма редко даёт общие начала…» [3]. 

По мнению В. М. Хвостова, «Весьма 
важным является открытие общих руково-
дящих принципов права, по отношению к 
которым отдельные нормы представляются 
лишь частными выводами. При помощи оты-
скания общего принципа, лежащего в основе 
существующих узаконений, можно обогатить 
самый материал существующих норм: раз 
установлен общий принцип, из него можно 
вывести следствия, которые раньше законо-
дателем не были подмечены, создать новые 
институты, аналогичные с раньше существо-
вавшими. Выведение общих принципов есть 
могущественное средство для применения 
юридической аналогии» [4]. 

В дореволюционный период понятие 
принципов права как таковое только форми-
ровалось, сами принципы права отождеств-
лялись с нормами права лишь отчасти. 
Принципы права затрагивались косвенно и 
традиционно ограничивались лишь теми 
принципами, которые находили своё отраже-
ние в законах. На первый план выступало 
философское обоснование принципов права.  

В советский период изучением принци-
пов права, их понятием, классификацией за-
нимались С. С. Алексеев, Н. Г. Александров, 
А. М. Васильев, Е. А. Лукашова, В. Н. Карта-
шов, В. В. Лазарев, П. Е. Недбайло, А. А. Пав-
лушина, А. Ф. Черданцев и другие.  

С. С. Алексеев под принципами права 
понимает выраженные в праве исходные нор-
мативно-руководящие начала, характеризую-
щие его создание, его основы, закреплённые в 
нём закономерности общественной жизни [5]. 

В свою очередь Е. А. Лукашова опреде-
ляла принципы права как объективно обу-

словленные начала, в соответствии с кото-
рыми строится система права. Е. А. Лукашо-
ва выделила ряд следующих принципов пра-
ва: справедливость, законность, неразрывная 
связь прав и обязанностей, сочетание убеж-
дения и принуждения, ответственность за 
вину [6].  

По мнению В. Н. Карташова, принципы 
права – это исходные нормативные руководя-
щие начала (императивные требования), опре-
деляющие общую направленность правового 
регулирования общественных отношений.  

Как полагает автор, разнообразные 
юридические идеи и идеалы только тогда 
становятся принципами права, когда они не-
посредственно (легально) выражены в нор-
мативных правовых актах или иных формах 
права. Таким образом, принципы права все-
гда выступают в виде общеобязательных 
требований и являются важнейшими элемен-
тами системы права [7]. 

П. Е. Недбайло полагал, что принципы 
права, с одной стороны, отражают его объек-
тивные свойства, обусловленные закономер-
ностями развития данного общества, всей 
гаммой исторически присущих ему интере-
сов, потребностей, противоречий и компро-
миссов различных классов, групп и слоёв на-
селения. С другой стороны, в принципах 
права воплощается его субъективное воспри-
ятие членами общества: их нравственные и 
правовые взгляды, чувства, требования, вы-
ражаемые в различных учениях, теориях, на-
правлениях правопонимания. Это обуслов-
ливает то, что принципы права должны рас-
сматриваться с учётом как единства, так и 
особенностей обеих отмеченных сторон, с 
позиций сложившегося в юридической и фи-
лософской науках общего представления об 
объективном и субъективном праве [8]. 

Н. Г. Александров под принципами пра-
ва понимал положения, выражающие общую 
направленность и наиболее существенные 
черты содержания социалистического право-
вого регулирования общественных отноше-
ний. Автор выделял следующие принципы 
советского права: закрепление политической 
власти трудящихся во главе с рабочим клас-
сом, демократический централизм, обеспече-
ние плановой дисциплины [9].  

Рассмотренные выше определения, да-
ваемые принципам права советскими учёны-
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ми, позволяют сделать ряд выводов. Во-пер-
вых, в советскую эпоху тенденция отождест-
вления принципов права с правовыми нор-
мами стала прослеживаться весьма явно. 
Во-вторых, советская правовая наука не рас-
сматривала принципы права в качестве само-
стоятельного и фундаментального элемента 
системы права. По мнению советских учё-
ных, принципы права не имели собственной 
формы выражения, а определялись прежде 
всего как «идеи», содержащиеся в «нормах-
принципах» и закреплённые в законах.  
В-третьих специфика понимания принципов 
права была определена преобладанием исто-
рического способа толкования. Советские 
правоведы были несколько ограничены уз-
кими рамками доктрины социализма. В от-
дельной учебной литературе по теории права 
присутствует резкое противопоставление 
формального равенства в буржуазном праве 
как прикрывавшего фактическое неравенство 
«действительному распределению матери-
альных благ при социализме» [10]. Основ-
ным для юридической науки советского пе-
риода являлось определение принципов пра-
ва как исходных, руководящих начал форми-
рования, развития и функционирования пра-
ва, отражающих закономерности обществен-
ной жизни. 

В постсоветский период, когда допуска-
ется идеологический плюрализм, происходит 
формирование новых понятий принципов 
права. Учёные в целом продолжали разви-
вать положения и выводы учёных, вырабо-
танные в советский период. Обратим внима-
ние на следующие определения, даваемые 
принципам права рядом авторов. 

По мнению С. Ю. Лаврусь, принципы 
права можно определить как сформулиро-
ванные в нормативно-правовых предписани-
ях либо выводимые из них фундаментальные 
идеи, выражающие сущность права, опреде-
ляющие его содержание и общий характер 
правового регулирования общественных от-
ношений [11].  

Р. А. Ромашов и Е. Г. Шукшина под 
принципами права понимают основные ис-
ходные начала, положения, идеи, выражаю-
щие сущность права как специфического со-
циального регулятора, определяющие глав-
ное основное в праве, тенденции его разви-
тия, то, на что оно должно быть ориентиро-

вано, устремлено. Таким образом, принципы 
права выражают закономерности права, его 
природу и социальное назначение, представ-
ляют собой наиболее общие правила поведе-
ния, которые либо прямо сформулированы в 
законе, либо выводятся из его смысла [12]. 

Р. Л. Иванов предлагает под принципами 
права понимать «закреплённые в различных 
его источниках или выраженные в устойчивой 
юридической практике общепризнанные ос-
новополагающие идеи, адекватно отражаю-
щие уровень познания общесоциальных и 
специфических закономерностей права и 
служащие для создания внутренне согласо-
ванной и эффективной системы юридических 
норм, а также для непосредственного регули-
рования общественных отношений при её 
пробельности и противоречивости» [13]. 

По мнению С. Ю. Суменкова, принципы 
права являются нормативными началами, 
эталонами, предписаниями, определяющими 
и регулирующими ключевые моменты орга-
низации и развития общественных отноше-
ний. Принципы представляют собой общие 
правила, из которых могут быть и неизбежно 
следуют исключения, ибо нельзя едиными 
требованиями регламентировать всё разно-
образие жизни [14]. 

Анализируя монографию Е. В. Скурко, 
посвящённую принципам права, в которой 
автор придерживается позиции относительно 
того, что по сути своей принципы права 
представляют собой нечто иное как «обоб-
щения из актов осуществления прав, выте-
кающих из норм “писаного права”, сделан-
ных с сугубо практическими целями профес-
сиональными юристами данной правовой 
системы и составляющих, таким образом, 
обыкновения правоприменения, или, проводя 
аналогию с терминологией исследователей 
римского права, “право юристов” соответст-
вующей правовой системы» [15].  

Следует отметить и то, что Е. В. Скурко 
развивает положение о том, что восприятие 
принципов права должно даваться с позиции 
практики осуществления субъективного пра-
ва. Придерживаясь этой точки зрения, автор 
рассматривает принципы права как совокуп-
ность обычаев, вытекающих из применения 
норм права. 

Так, по мнению А. Л. Вязова, принципы 
права представляют собой идеи и положения, 
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которые, с одной стороны, отражают зако-
номерности права, характерные для данной 
исторической эпохи, с другой стороны, вы-
ражают определённые требования, сформу-
лированные в обобщенной форме и адресо-
ванные участникам правовых отношений 
(следователю, суду, адвокату, сторонам в 
процессе и т. д.) [16].  

Автор подчёркивает, что претворение в 
жизнь нормативно-правовых предписаний, 
осуществление с их помощью воздействия на 
общественные отношения невозможно без 
соблюдения принципов права. С этим нельзя 
не согласиться, ибо принципы права пред-
ставляют собой инструмент правового регу-
лирования, который влияет на субъектов 
правоотношений. 

Российская правовая доктрина не отно-
сит принципы права к самостоятельной фор-
ме российского права, определяющей сущ-
ность иных форм российского права. По 
мнению В. В. Ершова, такой вывод основы-
вается на сведении «всего» российского пра-
ва, по существу, только к нормативным пра-
вовым актам, принимаемым управомочен-
ными органами и лицами. В этой связи, как 
подчёркивает автор, в научных исследовани-
ях, словарях, учебниках и нормативных пра-
вовых актах принципы российского права и 
не нашли своего отражения как основопола-
гающая форма российского права [17].  

Таким образом, подводя итоги исследо-
вания, можно сделать следующие выводы. 

Принципы права являются основными 
началами, фундаментальными идеями, руко-
водящими положениями, на которых основа-
на вся система права и от участия которых в 
современной российской правовой действи-
тельности будет зависеть дальнейшее постро-
ение и укрепление правового государства.  

Сравнительный анализ подчёркивает 
различие и сходство понятий «принципы 
права» в разных исторических эпохах, ука-
зывает на динамику развития. Рассмотрение 
динамики развития понятия «принципы пра-
ва» в трёх исторических эпохах позволяет 
понять и исследовать вопрос не только о том, 
какие изменения в каждом из периодов при-
сутствуют в понятии «принципы права», но и 
показать, что в зависимости от той или иной 
исторической эпохи менялись и правовые 
воззрения учёных-мыслителей, менялось 

правовое поле, сознание людей и государства 
в целом, что в свою очередь и оказало влия-
ние на формирование современных понятий, 
даваемых принципам права.  

Принципы права определяют пути со-
вершенствования правовых норм, выступая в 
качестве руководящих идей для законодате-
ля. Они являются связующим звеном между 
основными закономерностями развития и 
функционирования общества и правовой 
системы. Благодаря принципам права право-
вая система адаптируется к важнейшим ин-
тересам и потребностям человека и общест-
ва, становится совместимой с ними.  

В заключение хотелось бы отметить и 
то, что сколько бы взглядов не существовало, 
универсального и единообразного определе-
ния понятия принципов права научным со-
обществом до сих пор не выработано. Учё-
ные разрабатывали и разрабатывают понятия 
принципов права исходя не только из своих 
собственных воззрений на право, но и из 
своего мировоззрения, что, несомненно, яв-
ляется заслугой каждого автора, развитием 
правовой мысли в целом. 

Таким образом, для науки теории госу-
дарства и права разработка и формирование 
единообразного и универсального определе-
ния понятия «принципы права», отвечающе-
го всем требованиям российской правовой 
действительности, является актуальной и 
важной проблемой. 
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Статья посвящена вопросам экономической самостоятельности муниципальных образований в 
осуществлении деятельности по решению вопросов местного значения. Освещается проблема 
достаточности средств местного бюджета, обеспечивающих осуществление местного самоуправления.  
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The article is devoted to the issues of economic independence of municipalities in the implementation of 

activities under the decision of issues of local significance. The problem of adequacy of the funds of local 
budgets, to ensure the implementation of the local self-government.  
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Экономическая основа местного само-
управления, в том числе его финансовая сто-
рона, на протяжении некоторого времени яв-
ляется актуальнейшим вопросом в сфере му-
ниципального права и широко обсуждается. 

Как указывает А. В. Бутаков, экономика 
муниципального образования первична по 
отношению к местному самоуправлению [1]. 
Именно развитие экономических отношений 
способствует формированию собственных 
материальных ресурсов, что обеспечивает 
возможность муниципальным образованиям 
эффективно решать вопросы местного значе-
ния и способствовать развитию местного са-
моуправления. 

Наличие собственной материальной ба-
зы обеспечивает соблюдение и воплощение в 
жизнь одного из фундаментальных принци-
пов местного самоуправления – самостоя-
тельность в его осуществлении населением. 
В отсутствие независимости в финансовом 
плане невозможно говорить и о самостоя-
тельности в принимаемых решениях. 

От финансово-экономической самостоя-
тельности зависит и степень удовлетворения 
основных потребностей граждан, которые 
сконцентрированы на муниципальном уровне, 

поскольку вопросы местного значения вби-
рают в себя все основные сферы жизнедея-
тельности населения. Приведем лишь некото-
рые: организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения то-
пливом; создание условий для жилищного 
строительства; создание условий для обеспе-
чения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора. Налицо основные 
проблемы, связанные с удовлетворением фи-
зиологических потребностей человека.  

Решение на должном уровне этих пер-
востепенных проблем даёт толчок к даль-
нейшей деятельности граждан. Без удовле-
творения потребностей, лежащих в основе 
общества, оно не будет развиваться в соци-
альном, духовном, политическом плане. То 
есть на первое место не встанут обществен-
но-политические потребности: потребность 
в организации общественного бытия, под-
держании порядка, сохранении стабильности 
общества [2]. 

Как справедливо отмечает А. В. Ново-
крещёнов, «большинство нашего населения 
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озабочено в основном удовлетворением био-
генных потребностей. В таких условиях ду-
ховная жизнь, если совсем не замирает, то 
приобретает крайне ограниченные масшта-
бы. Развитие социальных и духовных по-
требностей требует, как известно, и свобод-
ного времени, и свободных ресурсов» [3]. 

И если соответствующие задачи решены 
на должном уровне, если экономический 
уровень достаточно высокий, тогда населе-
ние будет готово реализовывать своё консти-
туционное право, лежащее в плоскости соци-
ального и политического. 

Социально-экономическая удовлетво-
ренность граждан муниципального образова-
ния, уверенность в стабильности влечёт и 
дальнейшую деятельность по реализации по-
литических прав. Как отмечает А. В. Бута-
ков, «Своеобразным продуктом местного са-
моуправления является воспитание экономи-
чески самодеятельного гражданина, соци-
альная самодостаточность которого предо-
пределят политическую самостоятельность. 
Это и есть стержень местного самоуправле-
ния, посредством которого должно происхо-
дить решение многообразного перечня во-
просов местного значения» [4]. 

Самостоятельность в имущественной 
сфере, в том числе и в финансовом плане, 
способствует формированию из простой со-
вокупности граждан, проживающих на об-
щей территории, реально действующего 
субъекта, от которого зависит устройство 
жизни. 

Финансы муниципальных образований, 
идущие на соответствующие цели, – средства 
местного бюджета, который можно обозна-
чить как главный источник, обеспечивающий 
осуществление местного самоуправления. 

Финансово-экономическая самостоя-
тельность предполагает не только наличие 
имущества, финансов, но и независимость их 
поступления, приобретения и распоряжения 
от каких-либо условий, или необходимости 
соблюдения устанавливаемых требований.  

В настоящее время осуществление ме-
стного самоуправления зависит от решений 
федерации и субъектов РФ. Это касается, 
прежде всего, финансовых потоков, в том 
числе налоговых отчислений, субсидий 
бюджетам муниципальных образований. 

О проблеме соотношения полномочий 
муниципальных образований и уровня нало-
говых отчислений в указанный бюджет 
не раз писали в юридической литературе и 
указывали на необходимость пересмотра су-
ществующего финансового положения му-
ниципальных образований [5]. Вывод один – 
указанных средств для самостоятельного ре-
шения населением вопросов местного значе-
ния недостаточно. Поскольку средства мест-
ных бюджетов не в состоянии справиться с 
нуждами населения, которые призваны ре-
шать, в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, предос-
тавляются субсидии местным бюджетам из 
средств субъектов РФ или РФ. 

Зависимость муниципальных образова-
ний от финансовых средств бюджетов феде-
рации и субъектов РФ можно наблюдать и 
при передаче органам местного самоуправ-
ления полномочий для осуществления от-
дельных государственных полномочий, и 
при необходимости возмещения их расходов 
за счёт средств иных бюджетов. Для защиты 
своих нарушенных прав в финансовой сфере 
муниципальным образованиям приходиться 
обращаться в суд [6]. 

Определённая зависимость от указан-
ных субъектов на местном уровне сохранит-
ся в любом случае, и это необходимо учиты-
вать. Вместе с тем она не должна носить аб-
солютного характера, исключающего само-
стоятельность муниципальных образований в 
организации местной жизни. Отсутствие 
достаточной материальной базы лишает их 
возможности реализации своего главного 
предназначения – осуществление публичного 
управления как власти населения по реше-
нию вопросов местного значения, населения, 
которое самостоятельно и под свою ответст-
венность определяет, как будет устроена его 
жизнедеятельность. Без этого нет и не будет 
местного самоуправления. 
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fundamentals. 

Эффективность управленческого труда 
в исполнительных органах государственной 
власти России в решающей степени зависит 
от того, насколько старательно и добросове-
стно каждый служащий исполняет свои 
должностные обязанности, как часто он при-
лагает дополнительные усилия, проявляет 
инициативу, работает с увлечением. Всяче-
ские попытки заинтересовать служащего в 
результатах своего труда с помощью пресло-
вутого метода кнута и пряника, моральных и 
материальных стимулов не дают ожидаемых 
результатов, терпят неудачу. По существу 
система стимулирования мало чем отличает-
ся от наказания и поощрения в детской педа-
гогике, но адресована она уже не ребёнку, а 
великовозрастному и почтенному граждани-
ну, имеющему конституционное право на 
управление делами общества и государства. 

Как показывает многолетний опыт примене-
ния её в Советском Союзе, она не привела к 
сколько-нибудь значительному повышению 
эффективности управленческого труда, что 
стало одной из главных причин кризиса сис-
темы в целом, распада страны. 

Выход из сложившейся ситуации за-
ключается в скорейшем отказе от примене-
ния моральных и материальных стимулов в 
деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти России и замены их эф-
фективной системой мотивации управленче-
ского труда. 

Мотивация – это использование в работе 
исполнительных органов государственной 
власти России научно обоснованной системы 
побудительных причин, определённых пово-
дов для постоянного повышения эффективно-
сти управленческого труда служащих в целях 
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принятия оптимальных решений, организа-
ции их исполнения и осуществления контро-
ля за претворением этих решений в жизнь. 

В современной науке существует мно-
жество теорий мотивации труда, имеющих 
различное содержание, мотивационные 
структуры и цели исследования. Среди них 
наиболее известными являются: 1) теория 
иерархии потребностей А. Маслоу; 2) теория 
ЕRJ К. Альдерфера; 3) теория приобретен-
ных потребностей Д. МакКлелланда и 4) тео-
рия двух факторов Ф. Герцберга; 5) теория Х 
и теория У Д. МакГрегора; 6) теория зрело-
сти-незрелости К. Агририса [1]. 

Несмотря на существенные различия 
между названными теориями, все они разра-
ботаны в целях повышения производитель-
ности труда рабочих и служащих на пред-
приятиях и в хозяйственных организациях, 
для мотивации деятельности в менеджменте. 
Между тем в отечественной литературе име-
ется немало научных работ, представляющих 
существенный интерес для решения практи-
ческих задач мотивации управленческого 
труда в исполнительных органах государст-
венной власти России. Среди них выделяется 
своим глубоким содержанием, оригинальной 
аргументацией и доступностью подачи слож-
ного материала монография С. Б. Каверина, 
посвящённая психологическим проблемам 
мотивации труда [2]. 

Отправным началом для понимания мо-
тивации управленческого труда автор вполне 
обоснованно считает исследование потреб-
ностей человека через призму его профес-
сиональной деятельности. «Всё, что делают 
люди в течение жизни, вся человеческая 
жизнь, – по его мнению, – имеет только одну 
движущую причину – стремление к удовле-
творению потребностей. Психологическое 
содержание бытия личности, счастье или не-
счастье, радость или печаль, и вся гамма че-
ловеческих чувств в конечном итоге также 
есть результат процесса удовлетворения по-
требностей» [3]. 

Во всех словарях современного русско-
го языка потребность определяется как на-
добность, насущная нужда человека в опре-
делённых условиях жизни, без удовлетворе-
ния которой невозможно или чрезвычайно 
трудно обойтись. В механизме мотивации 
потребность выступает как внутренняя дви-

жущая сила личности, побуждающая челове-
ка к практической деятельности по достиже-
нию поставленных целей. Опыт и знания че-
ловека, его общая и профессиональная куль-
тура лишь помогают выбрать наиболее под-
ходящие формы и методы удовлетворения 
своих потребностей, подыскать оптимальные 
средства достижения заданных целей. По-
этому отношение человека к труду есть ре-
зультат, функция процесса реализации его 
разнообразных потребностей. 

Формирование и удовлетворение по-
требностей человека представляет собой про-
тиворечивый процесс. Его сущность можно 
выразить как соотношение между реализо-
ванными и вновь возникшими потребностя-
ми, между тем, что требуется человеку, и 
тем, чего ему не достает. В этой связи по-
требности можно раскрыть как диалектиче-
ское противоречие, которое является движу-
щей силой, источником поведения и разви-
тия личности, отношения человека к труду. 
Поскольку процесс формирования и удовле-
творения потребностей человека носит не-
прерывный характер, то вполне естественно, 
что и повышение эффективности управлен-
ческого труда государственных служащих 
представляет собой непрерывный и беско-
нечный процесс. 

Вышеизложенное позволяет поддержать 
принципиально важный вывод известных 
отечественных психологов, что потребность 
человека можно охарактеризовать, во-пер-
вых, как психологическое отношение лично-
сти к условиям жизни, во-вторых, как диа-
лектическое противоречие между возможным 
и действительным, необходимым и желае-
мым, текущим и перспективным и, в-третьих, 
как движущую силу поведения [4]. 

Потребности человека исключительно 
разнообразны по своему составу. Это создаёт 
большие трудности в их научном исследова-
нии, прежде всего из-за широты и комплекс-
ности самой проблемы. Поэтому вначале не-
обходимо строго определить предмет иссле-
дования, включив в него лишь те потребно-
сти, которые наиболее специфичные для ха-
рактеристики мотивации управленческого 
труда служащих в исполнительных органах 
государственной власти России. 

Отправным началом мотивации управ-
ленческого труда является создание государ-
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ством необходимых условий для удовлетво-
рения физиологических потребностей слу-
жащих исполнительных органов государст-
венной власти России. Ни один служащий 
не сможет в полной мере проявлять инициа-
тиву и творческий подход к выполнению 
своих функциональных обязанностей, со-
вершению необходимых управленческих 
операций, если он будет постоянно думать о 
крыше над головой, хлебе насущном, воз-
можностях побочного заработка. У каждого 
служащего должно быть денежное содержа-
ние, достаточное для удовлетворения мате-
риальных и духовных потребностей, обеспе-
чения достойной жизни семьи. 

Согласно ст. 50 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» де-
нежное содержание федерального служащего 
исполнительных органов государственной 
власти состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с замещаемой им должностью 
(должностной оклад) и месячного оклада за 
классный чин (оклад за классный чин), а 
также из ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат (дополнительные выплаты) [5]. 

Всё денежное содержание федерального 
служащего исполнительных органов государ-
ственной власти России подразделяется в за-
висимости от оснований его назначения и вы-
плат на две части: постоянную и переменную. 
Постоянная (основная) часть состоит из де-
нежных сумм должностного оклада, оклада за 
классный чин и надбавок к должностному ок-
ладу. В состав переменной части денежного 
содержания служащего включаются такие ви-
ды вознаграждения за труд, как денежное по-
ощрение, премия и другие выплаты. 

Основная часть денежного содержания 
федеральных служащих исполнительных ор-
ганов государственной власти России носит 
практически постоянный характер, посколь-
ку размеры должностных окладов и окладов 
за классный чин устанавливаются Указом 
Президента РФ по представлению Прави-
тельства РФ и не могут изменяться в произ-
вольном порядке [6]. 

Дополнительные выплаты федеральным 
служащим исполнительных органов государ-
ственной власти России не однородны по 
своему составу. Среди них выделяются над-
бавки к должностному окладу, размеры ко-

торых определяются на принципах централи-
зации. К их числу относятся ежемесячные 
надбавки к должностному окладу за: 

– выслугу лет на гражданской службе в 
размерах от 10 до 30 % в зависимости от 
стажа службы; 

– особые условия прохождения государ-
ственной гражданской службы в размере до 
200 % от оклада; 

– работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

Таким образом, размер рассмотренных 
нами выплат одинаков для всех федеральных 
служащих исполнительных органов государ-
ственной власти России, выполняющих 
сходные по своему характеру должностные 
обязанности. Эта часть денежного содержа-
ния должна повышаться лишь в связи с рос-
том эффективности управленческого труда, 
изменением средней зарплаты по стране, 
резким колебанием цен на товары и услуги, 
заметным увеличением инфляции. В этом, 
собственно говоря, и заключается социаль-
ная справедливость при определении разме-
ров денежного содержания государственных 
служащих. 

Вторая часть дополнительных выплат 
носит переменный характер. К ним относятся 
следующие виды выплат: 

– премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, исполнение должностного 
регламента; 

– ежемесячное денежное поощрение; 
– единовременная выплата при предос-

тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальная помощь, выплачиваемые за 
счёт средств фонда оплаты труда государст-
венных гражданских служащих. 

Анализ дополнительных выплат денеж-
ного содержания федеральных служащих ис-
полнительных органов государственной вла-
сти России переменного характера показыва-
ет, что они не играют никакой мотивирую-
щей роли в повышении эффективности 
управленческого труда. Исполнение должно-
стного регламента входит в круг обязанно-
стей каждого государственного служащего,  
в содержание его служебного долга и 
не требует дополнительного вознаграждения. 
Практика ежемесячного денежного поощре-
ния всех служащих подряд представляет со-
бой компенсацию за сам факт нахождения 
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чиновника на рабочем месте, за амортизацию 
брюк. Единовременная выплата при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальная помощь напоминает мило-
стыню государства, подаяние нищим, обез-
доленным чиновникам. Люди с высокоразви-
тым чувством личного достоинства могут, 
чего доброго, и отказаться от незаработан-
ных вознаграждений, унизительных подачек, 
тем более, что должностные оклады государ-
ственных служащих России и так весьма 
приличные [7]. 

В целях усиления мотивирующей роли 
денежного содержания федеральных служа-
щих исполнительных органов государствен-
ной власти России в повышении эффектив-
ности управленческого труда предусмотрено 
провести комплекс организационно-право-
вых мероприятий: 

• обеспечить отражение целей и задач 
государственных органов в показателях ре-
зультативности профессиональной деятель-
ности государственных служащих; 

• разработать объективные критерии 
оценки эффективности профессиональной 
деятельности государственных служащих; 

• разработать модели должностных рег-
ламентов, позволяющие упорядочить и кон-
кретизировать должностные (служебные) 
обязанности государственных служащих, за-
мещающих должности разных категорий; 

• совершенствовать структуру денежно-
го содержания (денежного вознаграждения), 
денежного довольствия федеральных госу-
дарственных служащих с учётом особенно-
стей видов государственной службы в целях 
повышения доли оклада денежного содержа-
ния в общем размере денежного содержания 
(денежного вознаграждения), денежного до-
вольствия; 

• совершенствовать правовой механизм 
регулярной индексации денежного содержа-
ния (денежного вознаграждения) государст-
венных служащих; 

• регламентировать особый порядок оп-
латы труда по отдельным должностям госу-
дарственной службы в зависимости от пока-
зателей результативности профессиональной 
служебной деятельности государственных 
служащих; 

• сформировать эффективную систему 
материального и нематериального стимули-

рования государственных служащих с учё-
том результатов их профессиональной дея-
тельности [8]. 

Когда вникаешь в суть запланирован-
ных мероприятий по усилению мотивации 
управленческого труда федеральных служа-
щих исполнительных органов государствен-
ной власти России, то в памяти невольно 
всплывает эпизод из жизни обывателей Но-
воселовского уезда, описанного в романе 
А. П. Платонова «Чевенгур». Свою речь «Ко-
пенкин начал с подхода, что цель коммуны 
“Дружба бедняка” – усложнение жизни, в 
целях создания запутанности дел и отпора 
всего сложностью притаившегося кулака. 
Когда будет всё сложно, тесно и непонятно, – 
тогда честному уму выйдет работа, а проче-
му элементу в узкие места сложности не 
пролезть» [9]. 

Вместе с тем применительно к предпри-
ятиям и учреждениям в настоящее время 
разработано множество методик определения 
личного вклада каждого служащего в повы-
шение эффективности управленческого тру-
да, в достижение высоких результатов рабо-
ты всего коллектива. Наиболее простую и 
понятную для всех методику разработал 
Р. Таундсен, который предложил ввести 
лишь три критерия оценки личного вклада 
каждого служащего в общее дело: удовле-
творительно, неудовлетворительно и отлично 
(выдающийся результат). В хорошем, ста-
бильно работающем коллективе две послед-
ние оценки должны, как считает автор, вы-
ставляться лишь немногим служащим, число 
которых не может превышать 10 % от обще-
го количества работающих. Для этого руко-
водитель каждого структурного подразделе-
ния должен хорошо знать своих подчинен-
ных, научиться глубоко вникать в их работу 
и справедливо оценивать личный вклад в 
достижения коллектива служащих, как от-
стающих сотрудников, так и настоящих ли-
деров [10].  

Современная практика назначения и 
выплаты премий государственным служа-
щим исполнительной власти России не увя-
зана с мотивацией управленческого труда. 
Назначение премий всем служащим подряд 
разрушает систему мотивации труда. Премии 
следует назначать только за выдающиеся 
достижения в управленческом труде, за вы-
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полнение срочных или исключительно слож-
ных заданий, а также заданий, выполнение 
которых связано с риском для здоровья или 
жизни служащего. 

Размер премий не должен быть менее 
30 % заработной платы. В противном случае 
она становится «неразличимой» долей де-
нежного содержания, превращается в слу-
чайный заработок и перестает выполнять мо-
тивирующую роль [11]. 

Серьёзную мотивирующую роль в по-
вышении эффективности управленческого 
труда государственных служащих исполни-
тельных органов публичной власти России 
могут сыграть надбавки к должностному ок-
ладу квалификационного характера. Они 
должны устанавливаться за получение выс-
шего профессионального образования, за 
учёные степени и звания, своевременное по-
вышение квалификации, овладение новей-
шими информационными технологиями. Тем 
самым в исполнительную власть страны уда-
стся привлечь высококвалифицированных 
специалистов, представителей национальной 
элиты. 

Система денежного содержания госу-
дарственных и муниципальных служащих 
исполнительных органов публичной власти 
России должна в полной мере отвечать 
принципу оплаты по количеству и качеству 
труда, учитывать квалификацию служащих, 
чётко увязываться с темпами роста эффек-
тивности управленческого труда. Для этого 
необходимо разработать научно обоснован-
ную методику оценки результатов управлен-
ческого труда, закрепить наиболее приемле-
мые критерии их измерения, внедрить в 
практику разумные нормативы осуществле-
ния различных управленческих операций и 
создать механизм для их периодического пе-
ресмотра. 

Однако уже теперь совершенно очевид-
но, что в исполнительных органах государст-
венной власти России: 

• не должно быть никаких тринадцатых 
зарплат, двух- и трёхмесячных окладов по 
итогам квартала или премий всем служащим, 
когда каждый из них получает дополнитель-
ные выплаты, независимо от результатов ра-
боты; подобная система материального по-
ощрения служащих гораздо хуже, чем пол-
ное отсутствие мотивации управленческого 

труда, поскольку она вводит руководителя в 
заблуждение, порождая иллюзию, что суще-
ствует эффективная система мотивации 
управленческого труда, хотя она на самом 
деле как раз и отсутствует; 

• никаких премий не должно выплачи-
ваться тем служащим, чья единственная за-
слуга состоит в том, что они на эти премии 
рассчитывают; такие премии всегда пагубны 
для трудового коллектива, потому что они 
поощряют служащих, не достойных премии, 
к плохой работе; 

• ни в коем случае нельзя наказывать 
служащих, которые сами работали хорошо и 
добились ощутимых результатов, за то, что 
структурное подразделение исполнительного 
органа публичной власти, в штате которого 
они состоят, не справилось в целом с постав-
ленными задачами; 

• не должно быть никакого уменьшения 
премий руководителям структурных подраз-
делений только потому, что их премии 
«слишком большие», поскольку однократ-
ные, сиюминутные «поправки» быстро раз-
рушают всю систему; 

• не должно быть никаких секретов при 
начислении и выплате должностных окладов 
и премий; из практики материального поощ-
рения служащих следует навсегда исключить 
приватные ведомости и закрытые конверты. 

Совершенствование системы денежного 
содержания и премирования в исполнитель-
ных органах государственной власти России 
должно быть непрерывным процессом. Ма-
териальное вознаграждение, если оно остаёт-
ся на одном и том же уровне, теряет со вре-
менем свою мотивационную нагрузку. Для 
того чтобы этот мотив сохранял свою эффек-
тивность, необходимо постепенное возраста-
ние материальной компенсации. 

Важным средством удовлетворения фи-
зиологических потребностей человека, вос-
становления его физических и умственных 
сил служит время отдыха. Согласно ст. 107 
Трудового кодекса РФ оно складывается из 
перерывов в течение рабочего дня, ежеднев-
ного отдыха между рабочими днями, ежене-
дельных выходных дней, нерабочих празд-
ничных дней, ежегодных оплачиваемых от-
пусков. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск с со-
хранением замещаемой должности и денеж-
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ного содержания предоставляется каждому 
служащему исполнительных органов госу-
дарственной власти России. Это в какой-то 
степени усиливает мотивацию управленче-
ского труда, поскольку в отличие от работ-
ника, занятого в сфере материального произ-
водства или оказания услуг, за гражданским 
служащим на период ежегодного отпуска 
сохраняется денежное содержание целиком, 
а не средний заработок [12]. 

Продолжительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска установлена дифферен-
цированно, в зависимости от замещаемой 
должности. Служащим исполнительных ор-
ганов государственной власти России, заме-
щающим высшие и главные должности, пре-
доставляется отпуск продолжительностью 35 
календарных дней, а служащим, замещаю-
щим должности иных групп – 30 календар-
ных дней. 

В целях усиления мотивации управлен-
ческого труда служащих исполнительных 
органов государственной власти России ус-
танавливаются дополнительные оплачивае-
мые отпуска за выслугу лет. Продолжитель-
ность отпуска определяется исходя из расчё-
та один календарный день за каждый год 
гражданской службы. Дополнительный от-
пуск суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском [13]. 

Однако нормы действующего законода-
тельства ограничивают максимальную об-
щую продолжительность основного и допол-
нительного отпусков в зависимости от кате-
гории должностей в исполнительных органах 
государственной власти России. Для граж-
данских служащих, замещающих высшие и 
главные должности, она не должна превы-
шать 45 календарных дней, а для граждан-
ских служащих, замещающих должности 
иных групп, – 40 календарных дней. Тем 
не менее это вовсе не означает, что отпуск 
гражданского служащего в целом не может 
быть более продолжительным. Законом пре-
дусмотрено предоставление дополнительных 
отпусков за ненормированный рабочий день, 
в связи с тяжелыми, вредными и (или) опас-
ными условиями гражданской службы. 

Сильным мотиватором управленческого 
труда специалисты считают предоставление 
служащему частичного права самому плани-
ровать своё рабочее время, распоряжаться им 

в зависимости от его профессиональной под-
готовки, трудовых навыков, занимаемой 
должности и жизненных ситуаций [14].  
В США, например, широко практикуется 
премия в виде остатка рабочего времени за 
досрочное выполнение служебных заданий 
руководителя. 

В современной России на первое место 
по своей значимости выходит потребность в 
личной безопасности. Это объясняется высо-
ким уровнем преступности в стране, частыми 
техногенными катастрофами, наличием ло-
кальных вооруженных конфликтов, слабой 
социальной защищенностью человека, раз-
рушением системы техники безопасности. 

В процессе осуществления своей трудо-
вой деятельности государственный служа-
щий исполнительных органов государствен-
ной власти России может столкнуться с са-
мыми разными опасностями, под которыми 
принято понимать определённые виды си-
туаций, допускающих вероятность наступле-
ния нежелательных последствий. Как всякий 
человек, он подвержен физической опасно-
сти, угрожающей его здоровью и жизни. 
Служащий не застрахован и от материальной 
опасности, которая выражается в угрозе фи-
нансовых потерь, гибели или повреждении 
принадлежащего ему имущества. Но чаще 
всего в исполнительных органах государст-
венной власти России возникает социальная 
опасность, создающая для служащего угрозу 
потери авторитета в своём коллективе, дело-
вой и нравственной репутации, возможности 
карьерного роста [15]. 

В механизме мотивации управленческо-
го труда служащих исполнительных органов 
государственной власти России удовлетво-
рение потребности в личной безопасности 
играет весьма существенную роль. Если 
служащий не чувствует себя в безопасности, 
постоянно испытывает психологический 
дискомфорт, то его труд не будет ни эффек-
тивным, ни творческим. 

В настоящее время законодатель встал 
на путь создания благоприятных условий для 
удовлетворения потребности служащих в 
личной безопасности путём установления 
гарантий их деятельности. Согласно ст. 14 
Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
каждый служащий имеет право на государ-
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ственную защиту своих жизни и здоровья, 
жизни и здоровья членов своей семьи, а так-
же принадлежащего ему имущества (ч. 1, 
п. 17). Кроме того, в ст. 52 названного закона 
закреплены и дополнительные гарантии лич-
ной безопасности государственных граждан-
ских служащих. К их числу закон относит: 

• медицинское страхование служащего 
и членов его семьи, в том числе и после вы-
хода на пенсию за выслугу лет; 

• обязательное государственное соци-
альное страхование на случай заболевания 
или утраты трудоспособности в период про-
хождения гражданской службы либо сохра-
нения денежного содержания при временной 
нетрудоспособности; 

• выплаты по обязательному государст-
венному страхованию; 

• защиту гражданского служащего и 
членов его семьи от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей. 

Вместе с тем следует отметить, что ны-
не действующее законодательство о государ-
ственной гражданской службе, закрепляю-
щее социальные гарантии служащих испол-
нительных органов государственной власти 
России, нуждается в своём дальнейшем со-
вершенствовании. До сих пор не приняты 
федеральные законы, регулирующие порядок 
обязательного социального страхования 
жизни и здоровья, а также медицинского 
страхования государственных служащих. 
В этой связи нормы о социальных гарантиях 
государственных гражданских служащих со-
держатся во многих федеральных законах и 
законах субъектов Российской Федерации, 
что негативно сказывается на процессе их 
реализации, эффективности мотивации 
управленческого труда [16]. 

В специальном федеральном законе 
следует, на наш взгляд, закрепить и такую 
социальную гарантию государственного 
гражданского служащего, как защита самого 
служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в 
связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей. В законе необходимо также 
урегулировать основания, систему и поря-
док применения специальных мер защиты 
служащего и членов его семьи. В настоящее 
время они урегулированы лишь для отдель-

ных категорий государственных служа-
щих [17]. 

Значительную роль в мотивации управ-
ленческого труда в исполнительных органах 
государственной власти России играет сис-
тема пенсионного обеспечения служащих. 
Возможность получения государственным 
служащим достойной пенсии выступает на-
дёжной защитой от страха за своё будущее, 
позволяет больше думать о работе, карьер-
ном росте, сосредоточиваться на выполнении 
своих должностных обязанностей. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 г. «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации» государственные гражданские слу-
жащие при наличии стажа государственной 
службы не менее 15 лет и определённых ос-
нований имеют право на пенсию за выслугу 
лет. Она устанавливается к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности) и выплачивается 
одновременно с ней (ст. 7) [18]. Одновре-
менно государственные служащие на осно-
вании Федерального закона от 17 декабря 
2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» имеют право получать трудовую 
пенсию по старости или трудовую пенсию по 
инвалидности [19]. 

Однако служащие исполнительных ор-
ганов государственной власти России пыта-
ются в процессе прохождения государствен-
ной службы удовлетворять потребность в 
личной безопасности, прежде всего в своём 
коллективе. В этих целях они избирают оп-
ределённую стратегию поведения, позво-
ляющую снизить тревогу за своё будущее, 
достичь более или менее приемлемых стан-
дартов жизни. 

В зависимости от особенностей харак-
тера человека К. Хорни, основоположник 
социокультурной теории личности, выделила 
три категории людей, предпочитающих наи-
более удобную для них стратегию оптимиза-
ции межличностных отношений для дости-
жения личной безопасности, как в коллекти-
ве служащих, так и в окружающем их мире. 
С точки зрения автора в обществе представ-
лены люди уступчивого, обособленного и 
враждебного типов [20]. 

Человек уступчивого типа в стратегии 
межличностных отношений придерживается 
модели поведения, которая известна в психо-
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логии как ориентация на людей. В коллекти-
ве служащих такой человек руководствуется 
принципом: «Если я уступлю, меня не тро-
нут». Главным мотивом его поведения слу-
жит стремление избежать чувства одиноче-
ства, беспомощности и ненужности. Он по-
ступает таким образом, чтобы в нём нужда-
лись, любили его, защищали от нападок со-
служивцев и руководили им в повседневной 
деятельности [21]. 

Служащие обособленного типа избира-
ют стратегию защиты личной безопасности, 
которую К. Хорни назвала ориентацией от 
людей. Суть этой стратегии заключается  
в том, чтобы не дать себя втянуть в служеб-
ные конфликты, различные акции по реорга-
низации аппарата управления, повышение 
квалификации, формы коллективного отды-
ха. В трудовом коллективе служащие обо-
собленного типа руководствуются ошибоч-
ным убеждением: «Если я отстранюсь от лю-
дей, со мной всё будет в порядке». 

Согласно концепции К. Хорни, ориен-
тация против людей характерна для служа-
щих враждебного типа. Основным лейтмоти-
вом их поведения в коллективе является за-
щитная установка: «У меня есть власть, ни-
кто меня не тронет». В системе межличност-
ных отношений они больше ценят власть, 
чем уважение сослуживцев. Все их действия 
по обеспечению личной безопасности на-
правлены на повышение собственного пре-
стижа, обретение власти и контроля над дру-
гими людьми. 

Тем не менее основная тяжесть по удов-
летворению потребностей служащих в лич-
ной безопасности ложится на исполнитель-
ные органы государственной власти России. 
Именно они должны создавать для служащих 
благоприятные условия труда, исключающие 
стрессовые ситуации, неоправданный риск, 
удручающее состояние своей ненужности, 
угрозу увольнения без законных на то осно-
ваний. Средством мотивации управленческо-
го труда в данном случае выступают ста-
бильная и ясная управленческая структура, 
чёткие правила внутреннего трудового рас-
порядка, нормальные (комфортные) условия 
работы людей, отработанный механизм по-
вышения квалификации служащих, надёжная 
система социального страхования, медицин-
ского обслуживания и пенсионного обеспе-

чения. Труд служащих должен оцениваться 
не только размерами их должностных окла-
дов, надбавок и премий, но и системой га-
рантий создания им достойной жизни в бу-
дущем. Практика работы исполнительных 
органов государственной власти России по-
казывает, что служащие трудятся с полной 
отдачей, когда они находятся в стабильном и 
безопасном состоянии, защищены от страха 
за своё будущее, застрахованы от болезней, 
травм и лишений, которые может принести 
им жизнь. Поэтому руководители должны 
прилагать максимум усилий, чтобы обеспе-
чить профилактику и устранение потенци-
альной опасности жизнедеятельности слу-
жащих, создать предпосылки для их высокой 
работоспособности.  

Тогда управленческий труд станет 
не только эффективным, но и творческим, 
приносящим радость и удовлетворение каж-
дому служащему исполнительных органов 
государственной власти России. 
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КОНСТИТУЦИИ РОССИИ: ПРЕЕМСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

CONSTITUTIONS OF RUSSIA: SUCCESSION OF ASPECT 

Т. Ю. ИЛЬЧЕНКО (T. Y. ILCHENKO) 

Выдвигается и обосновывается идея о том, что развитие отечественных конституций основывалось 
на принципе преемственности. Реформирование конституции происходит двумя путями: внесением 
поправок и принятием нового Основного закона. Каждый из них предполагает преемственность. 

Ключевые слова: преемственность, конституция, правотворчество, развитие, реформа.  
 
The author puts forward and proves idea, that development of one's country constitutions base on 

principle succession. Reformation of constitutions is going on two ways: bringing in of recovery and reception a 
new Main law. Everyone of them suggests succession. 

Key words: succession, constitutions, lawmaking, development, reformation. 

Преемственность конституционно-пра-
вового развития заключается в сохранении 
роли конституции как основного закона го-
сударства, обеспечении её верховенства в 
системе законодательства, обогащении тра-
диционных конституционных институтов. 
Исследования данной темы незначительны. 
Юридическая наука испытывает недостаток 
работ, посвящённых анализу российского 
конституционализма, с точки зрения его ис-
торико-правовой эволюции [1]. Известно, что 
чем органичнее взаимосвязаны исторические 
и культурные традиции государства с совре-
менным политическим и экономическим ди-
зайном, тем успешнее государство [2]. 

Актуальность исследования преемст-
венности конституционного развития рос-
сийского государства обусловлена незавер-
шенностью отношений власти и общества в 
современной России, переходным состояни-
ем российской государственности, отказом 
от прежних представлений о государстве [3]. 

Практика реализации конституционных 
и законодательных положений, разрываю-
щих преемственное развитие общества и 
не соответствующих его реальным потребно-
стям, порождает фиктивность Конституции 
Российской Федерации, правовой нигилизм, 
отрицательно сказывается на состоянии за-

конности и правопорядка [4]. Конституцио-
нализм, учитывающий исторические особен-
ности и традиции российского общества, 
может стать одной из национальных идей, 
теоретической основой для формирования 
конституционного правосознания [5]. 

В истории Российской Федерации на-
считывается пять конституций – соответст-
венно 1918, 1925, 1937, 1978 годов и ныне 
действующая Конституция 1993 года. При-
нятие каждой из них знаменовало сущест-
венные изменения в жизни общества, подво-
дило итог предшествующему развитию, оп-
ределяло, как правило, качественно новый 
этап в истории государства, отражало утвер-
ждение новых концепций и углубление и со-
вершенствование прежних. Первые четыре 
конституции РСФСР по своему типу были 
советскими социалистическими. Несмотря на 
существенные особенности, свойственные 
каждой из них, они развивались в соответст-
вии с принципом преемственности – сохра-
нения социалистических ценностей, утвер-
ждения советской власти, носили классовый 
характер, выступая как воплощение диктату-
ры рабочего класса, затем его руководящей 
роли. Конституции советского типа были в 
значительной мере фиктивны. Они провоз-
глашали принципы, которые фактически
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не реализовывались в жизни. Это относилось 
к таким принципам, как принадлежность 
власти трудящимся, полновластие Советов, 
федеративное устройство России, использо-
вание гражданами закреплённых в конститу-
циях политических прав и свобод. 

Конституция РСФСР 1918 года – первая 
отечественная Конституция, принятая вскоре 
после октябрьского переворота, роспуска 
Учредительного Собрания, – имела незначи-
тельный объём преемственности. Она осно-
вывалась на лозунгах, под которыми шли к 
власти большевики во главе с Лениным, и на 
первых декретах советской власти, принятых 
до середины 1918 года. Некоторые авторы 
отрицают в первой советской конституции 
наличие преемственности. Утверждается, что 
она не опиралась на принцип преемственно-
сти конституционного развития, полностью 
зачеркнула весь предшествующий государ-
ственно-правовой опыт России, не оставила 
камня на камне от дореволюционных госу-
дарственных институтов и структур [6]. 

Такой подход не учитывает историче-
ские реальности. Элементы конституциона-
лизма в России (такие как самоуправление, 
народное представительство, непосредствен-
ная демократия) сформировались раньше, 
чем появилась Конституция как нормативно-
правовой акт. Оформление данных традиций 
в правовых актах произошло гораздо позже, 
но фактическое проявление конституциона-
лизма имело место раньше, без его норма-
тивного закрепления. Это свидетельствует о 
том, что в России существуют собственный 
исторический опыт и традиции конститу-
ционализма. Эти традиции не заимствованы 
у Запада, они имеют исторические корни [7]. 

Незначительный объём преемственно-
сти связан не только с отсутствием широкого 
конституционного законодательства и кон-
ституции, но и с её содержанием, характером 
нового государства. Из всех советских кон-
ституций она была в наибольшей степени 
идеологизирована, имела открыто классовый 
характер. В ней полностью отрицалась об-
щедемократическая концепция о народе как 
носителе и источнике суверенитета государ-
ства. В Конституции прямо закреплялось ус-
тановление диктатуры пролетариата. Руко-
водствуясь интересами рабочего класса в це-
лом, РСФСР лишала отдельных лиц и от-

дельные их группы прав, которые эти лица 
или группы лиц использовали в ущерб инте-
ресам социалистической революции (ст. 23 
Конституции). 

Конституция 1918 года открыто призна-
вала применение насилия для утверждения 
принципов нового, социалистического строя. 
Так, в ст. 3 Конституции говорилось об унич-
тожении паразитических слоёв общества, о 
беспощадном подавлении эксплуататоров.  

Преемственность в Конституции РСФСР 
1925 г. по сравнению с Конституцией 1918 г. 
выражена более значительно. Она восприни-
мала не только изданные законодательные 
акты 1918–1924 годов, но и положения Кон-
ституции 1918 года. В ряде случаев имеются 
даже ссылки на нормы последней, пролонги-
руя их действие (ст. 20, 51 и др.). Так, в ст. 20 
было закреплено: «Всероссийский Съезд Со-
ветов составляется на основаниях, установ-
ленных ст. 25 Конституции (Основного За-
кона) Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики, принятой V 
Всероссийским съездом Советов». При этом 
воспроизводилась соответствующая норма.  

Конституция РСФСР 1937 года знамено-
вала, как считалось, построение основ социа-
лизма, полную ликвидацию эксплуататорских 
классов и элементов, что привело к значи-
тельному расширению социалистической де-
мократии. Однако, как и прежние, она сохра-
няла классовую сущность, воплощала дикта-
туру пролетариата, о чём прямо упоминалось, 
в частности, в её ст. 2. Однако форма выра-
жения этой сущности изменилась. В связи  
с ликвидацией эксплуататорских классов бы-
ло отменено лишение политических прав 
граждан по социальному признаку, введено 
всеобщее, равное прямое избирательное пра-
во при тайном голосовании. Конституция 
впервые закрепила принцип равноправия 
граждан, однако в весьма усеченном виде. 

В Конституции РСФСР 1978 года пре-
емственность представлена шире, чем в пре-
дыдущих. Более того, она получила законо-
дательное закрепление как принцип консти-
туционного развития. В преамбуле Консти-
туции прямо говорилось о сохранении в ней 
преемственности идей и принципов Консти-
туции РСФСР 1918 года, Конституции 
РСФСР 1925 года, Конституции РСФСР 
1937 года. 
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Мысль о преемственности заняла вид-
ное место в речи Л. И. Брежнева на Пленуме 
ЦК КПСС 24 мая 1977 г., посвящённом про-
екту новой Конституции СССР. «Работая над 
проектом, – сказал генсек, – мы прочно стоя-
ли на почве преемственности. В нём сохра-
нены и развиты намеченные ещё В. И. Лени-
ным черты конституции социалистического 
типа, сохранены многие принципиальные 
положения ныне действующей Конституции, 
ибо они продолжают соответствовать сущно-
сти нашего строя, характеру нашего разви-
тия» [8]. 

Несмотря на утверждение об общена-
родном характере государства, конституция 
не утратила классового характера. Такая 
трактовка сущности конституции была об-
щепринятой в политической и государствен-
но-правовой литературе, поскольку идея 
диктатуры пролетариата была преобразована 
в идею о ведущей роли рабочего класса.  

В конституциях сохранялась и классо-
вая ориентированность демократии, которая 
именовалась «социалистической демократи-
ей». Однако рамки её были значительно рас-
ширены. Утверждался, в частности, принцип 
равенства граждан перед законом независимо 
от происхождения, социального и имущест-
венного положения, образования, языка, от-
ношения к религии, рода и характера заня-
тий, места жительства, чего не было в преж-
них конституциях.  

В 1993 г. была принята Конституция 
Российской Федерации, закрепившая новый 
тип государства, новую экономическую и 
политическую систему. По характеру преоб-
разований, новизне содержания её сравнива-
ют с Конституцией РСФСР 1918 г. и допус-
кают разрыв правового развития. Преемст-
венность и непрерывность конституционного 
развития российской государственности в 
прошлом веке, как пишут С. А. Прудников и 
К. В. Чувилкин, подвергались угрозе разрыва 
дважды: в 1917 и в 1991 году [9]. 

Уникальность и новизна Конституции 
РФ 1993 года не исключает действия принци-
па преемственности в развитии права. За два 
года до принятия Конституции РФ 1993 года 
о преемственности по отношению к достиже-
ниям в области государственного строитель-
ства, имевшимся в годы советской социали-
стической России, говорил и Б. Н. Ельцин. 

Представляя по поручению Конституционной 
комиссии проект новой Конституции РФ  
пятому Съезду народных депутатов РСФСР  
в ноябре 1991 г., он отметил, что «…имеется 
определённая связь новой Конституции и со 
своими предшественницами. Несмотря на из-
вестные недостатки, в них содержалось нема-
ло удачных формулировок, закреплялись не-
которые фундаментальные конституционные 
принципы. И было бы неразумно отмахивать-
ся от них при создании проекта новой Кон-
ституции» [10]. 

Идея преемственности новой конститу-
ции содержится в её преамбуле, где выраже-
на воля народа к сохранению исторического 
сложившегося государственного единства, 
незыблемости демократического строя, ува-
жение к памяти предков, передавших нам 
любовь к Отечеству, веру в добро и справед-
ливость, осознание ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущим поколе-
ниями. «Ядро преемственности новой кон-
ституции – российский народ, суверенная 
государственная власть, государственное 
единство России; уважение к правам наро-
дов, соединенных общей судьбою на земле 
России; признание Российской Федерации 
полноправным субъектом мирового сообще-
ства» [11].  

Преамбула Конституции России служит 
средством легализации преемственности пра-
вовой политики [12]. Эту же роль играет и 
раздел «Заключительные и переходные по-
ложения». В п. 1 записано, что положения 
Федеративного договора продолжают дейст-
вовать, если они соответствуют положениям 
Конституции Российской Федерации. Они 
весьма многочисленны. Это – Договора о 
разграничении предметов ведения и полно-
мочий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти суверен-
ных республик в составе Российской Феде-
рации; органами государственной власти 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга Российской Федерации, органа-
ми государственной власти автономной об-
ласти, автономных округов в составе Россий-
ской Федерации, а также другие договора 
между федеральными органами государст-
венной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, договора между ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

В пункте 2 отмечено, что законы и дру-
гие правовые акты, действовавшие на терри-
тории Российской Федерации до вступления 
в силу настоящей Конституции, применяют-
ся в части, не противоречащей Конституции 
Российской Федерации. 

Пунктом 6 сохраняется прежний поря-
док судебного рассмотрения соответствую-
щих дел до введения в действие федерально-
го закона, устанавливающего порядок рас-
смотрения дел судом с участием присяжных 
заседателей. 

Сохраняется и прежний порядок ареста, 
содержания под стражей и задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступления 
до приведения уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации в 
соответствие с положениями настоящей 
Конституции.  

Нормальное конституционное развитие, 
по мнению О. Г. Румянцева, должно обла-
дать такими чертами: осознанность; плано-
мерность (наличие концепции и плана пре-
образований); аналитическая и прогностиче-
ская обеспеченность, предвидение вариантов 
развития с их возможными последствиями; 
легитимность, соответствие предпринимае-
мых шагов законно полученному мандату 
народного доверия; конституционность, т. е. 
соответствие рамкам и возможностям дейст-
вующей Конституции; преемственность ос-
новных начал и свойств общественного 
строя; поэтапность и последовательность 
преобразования; опора на согласие основных 
социально-политических сил. Одной из наи-
более «пострадавших» черт, как полагает ав-
тор, стала преемственность.  

С этим мнением следует согласиться. 
Но далее он утверждает: «Ныне, в условиях 
начального становления многих принципов, 
не получавших прежде должного законода-
тельного и практического закрепления, пре-
емственность обеспечить непросто». Вывод 
вызывает сомнение, потому что никто из по-
литических лидеров не затруднял себя реше-
нием вопросов преемственности. Он решался 
просто: что не противоречит новому полити-
ческому строю – сохраняется, что противоре-
чит – исключается. Никто из них не ставил 

задачу обеспечить преемственность в разви-
тии права, не проводил критического анализа 
правового наследия, мониторинга, прогнози-
рования эффективного сохраненного правово-
го материала. Руководители государства оза-
бочены прежде всего созданием нового зако-
нодательства, регулированием новых общест-
венных отношений. А сохранение прежнего 
происходит по умолчанию или общими по-
ложениями, закреплёнными, как уже говори-
лось, в преамбулах или заключительных раз-
делах конституции. Другое дело, что пробле-
ма преемственности очень важна и сложна. 
Необходимо разработать механизм преемст-
венности, принципы правового наследования, 
её методологию, создать целостную, непроти-
воречивую теорию преемственности. 

Практически вопросы во многом реша-
ются стихийно и субъективно. Реформиро-
ваться Конституция может двумя путями: 
а) внесением поправок и б) принятием ново-
го Основного закона. Каждый из них пред-
полагает преемственность. Первый путь ха-
рактерен в рамках действующей конститу-
ции. Он отражал подход парламентского 
большинства начала 90-х гг. Речь шла о вне-
сении поправок в действующую Конститу-
цию, её приспособлении к «требованиям об-
щественного развития». Именно в частич-
ных, фрагментарных изменениях, в некото-
ром улучшении Основного закона, принятого 
в 1978 г., и видело реформу большинство 
парламентариев. Условно такой подход 
можно было бы назвать «стратегией попра-
вок». Хотя, конечно, стратегии как таковой, в 
обычном смысле этого слова, тут не было. 
Была ситуативная логика, логика политиче-
ской конъюнктуры, умеряемая логикой кор-
поративного интереса. Относительно кон-
цепции поправок, а также того, какие изме-
нения вносить в действующую Конститу-
цию, особых разногласий в течение опреде-
лённого времени не было.  

Реформирование шло на основе широ-
кой преемственности. В 1989 г. в Конститу-
цию (Основной закон) РСФСР, принятую 12 
апреля 1978 г., Верховным Советом РСФСР 
было внесено 25 поправок. Это наименьшее 
количество изменений Основного закона по 
сравнению с последующими годами. В Кон-
ституции РСФСР оказалась почти полностью 
воспроизведена структура властных союзных 
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органов. Вполне очевидно, что и сам идеолог 
союзной политической реформы Анатолий 
Лукьянов, и его коллеги по Политбюро виде-
ли в крупнейшей республике Союза что-то 
вроде «мини-СССР». Огромные размеры 
республики и её роль важнейшего интегра-
ционного фактора побуждали их переносить 
на систему власти РСФСР логику реформи-
рования союзной Конституции [13].  

В 1990 г. в Конституцию было внесено 
53 поправки. Изменения в Конституцию 
РСФСР вносились 31 мая, 16 июня и 15 де-
кабря. Главными их целями были решение 
некоторых частных вопросов внутреннего 
устройства парламента (типа введения долж-
ности Первого заместителя Председателя 
Верховного Совета РСФСР) и приведение 
норм Конституции в соответствие с Декла-
рацией о государственном суверенитете 
РСФСР (что является одной из форм преем-
ственности). В частности, в ст. 6 и 7 нормы о 
руководящей роли КПСС были заменены 
нормами о многопартийности и политиче-
ском плюрализме. Нормы главы «Экономи-
ческая система» были скорректированы с 
учётом допустимости многообразия и равно-
правия форм собственности. В сфере разде-
ления властей важнейшей поправкой стала 
замена безвластного Комитета конституци-
онного надзора РСФСР Конституционным 
Судом РСФСР. Его избрание было отнесено 
к полномочиям Съезда народных депутатов. 
При всех изменениях сохранялось главное – 
советская система власти [14]. 

В 1991 г. было принято 29 конституци-
онных поправок. Этот год представлял собой 
важнейшую веху в развитии «поправочной» 
конституционной реформы. Были предпри-
няты первые серьёзные шаги по реальному 
разделению законодательной и исполнитель-
ной властей. Они не были сбалансированны-
ми и дальновидными. Многие нормативные 
акты были противоречивы. С одной стороны, 
в Конституцию по итогам всероссийского 
референдума 17 марта 1991 г. были введены 
нормы о Президенте РСФСР как главе ис-
полнительной власти, избираемом на основе 
прямого избирательного права гражданами 
России. С другой стороны, расширились 
права Съезда и Верховного Совета (причём 
Съезд оформил своё право решать любые 
вопросы, отнесенные к ведению РСФСР). 

Подобные изменения коснулись и соотноше-
ния властей на уровне субъекта Российской 
Федерации и местного самоуправления.  

В 1991 г. в полной мере сказались 
ущербность и односторонность «стратегии 
поправок» – конституционной реформы. 
Именно в силу отсутствия комплексного, 
системного подхода к вносимым изменени-
ям, отказа от принятия целостной новой кон-
ституции принятые в этот период поправки 
заложили основу грядущего конфликта.  

В течение 1992 г., по мнению И. Г. Шаб-
линского, в Конституцию было внесено око-
ло 300 поправок. Конституционная реформа 
вышла на этап противоречий. Изменения, 
внесенные в Конституцию страны в течение 
1992 г., в целом лишь развивали заложенные 
ранее диспропорции в распределении власт-
ных полномочий. Правда, значительная часть 
поправок из этого гигантского числа была 
посвящена расширению и закреплению прав 
личности, приведению Конституции в соот-
ветствие с Декларацией прав человека, а 
также созданию совершенно новой феде-
ративной системы [15]. 

В апреле в Конституцию была перене-
сена из Декларации о суверенитете России 
норма, закрепляющая принцип разделения 
властей. Однако именно последняя порция 
поправок (декабрь 1992 г.) и сломала хруп-
кое равновесие между ветвями власти. В де-
кабрьских поправках уже не было собствен-
но конституционной реформы. Они были 
лишь оформлением борьбы, которая ещё не-
которое время протекала в конституционных 
рамках.  

Параллельно внесению изменений в 
Конституцию РСФСР шла работа над проек-
том новой Конституции. В принципе второй 
подход не отрицал и не подменял первый. 
Разработка проекта Конституции – процесс 
сложный и зачастую длительный. Парал-
лельные решения двух задач, сочетание двух 
подходов, в общем, до поры до времени уст-
раивало всех: и депутатов, и (с 1991 г.) пре-
зидента, и «левых», и «правых».  

Оба способа реформирования Консти-
туции (внесение поправок и создание новой 
конституции) в основе своей имеют преемст-
венность.  

Проводя сравнительный анализ Консти-
туций России 1978 и 1993 гг., можно отме-
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тить, что эти конституции сложились не на 
пустом месте, а фактически на базе одного и 
того же общества; на основе одного и того же 
(хотя и «реформированного» в конце 80-х – 
начале 90-х гг.) уклада общественной и госу-
дарственной жизни; одного и того же уровня 
и типа общественного, в том числе и правово-
го, сознания; наконец, на базе одних и тех же 
исторических, национальных и иных тради-
ций, а также единой, выработанной всем хо-
дом предшествующего развития российского 
государства и права конституционной теории 
[16]. 

В научной юридической литературе вер-
но подчёркивается, что конкретные истори-
ческие условия определяют возможности 
конституционного развития и строительства 
и что «сложившийся уклад государственной 
и общественной жизни может быть рефор-
мирован, но не может быть отвергнут» с тем, 
чтобы приступить к работе над очередным 
конституционным актом, образно говоря, с 
чистого листа [17].  

О наличии преемственности в развитии 
конституционного законодательства, как и 
права России в целом, высказаны противопо-
ложные суждения. С одной стороны, факти-
чески отрицается преемственность в разви-
тии российского конституционного права и, 
соответственно, преемственность Конститу-
ции 1993 г. от Конституции 1978 г. [18], а с 
другой – она чрезмерно преувеличивается 
«по факту», в частности, когда считается 
чуть ли не единственным новым элементом 
Конституции 1993 г., прошедшим всю необ-
ходимую процедуру общественной легити-
мации, является институт президентства [19]. 
Это – крайние суждения. Истина – между 
ними. Преемственность действительно суще-
ствует, но не в крайностях. Ее объём опреде-
ляется степенью преобразования обществен-
ного устройства. Но она не исчезает, несмот-
ря на резкие изменения политического курса.  
В этой связи нельзя не согласиться с мнени-
ем о том, что Конституция 1993 г. «опирает-
ся и на опыт предшествующего консти-
туционного развития России» [20]. 

Хотя все предшествовавшие Конститу-
ции 1993 г. конституционные акты, как от-
мечает Л. А. Окуньков, «обладали ярко вы-
раженным классовым характером и социали-
стической ориентацией, вместе с тем они со-

держали традиционно необходимые для та-
ких «актов положения об основах общест-
венно-политического строя, системе госу-
дарственной власти, основных правах и обя-
занностях граждан» [21]. Отдавая должное 
конституционному акту 1993 г., утверждает 
он, «не следует его наделять неким качест-
вом, «зачеркивающим роль его предшест-
венников в развитии конституционного за-
конодательства» [22].  

Тем более что в 60–80-х гг. минувшего 
столетия уровень гарантированности по-
следних был даже выше по сравнению с ны-
нешним постсоветским периодом. Анало-
гичную позицию в отношении преемствен-
ности Конституции 1978 г. занимают и мно-
гие теоретики и практики. Они резонно ука-
зывают на то, что, хотя «в основу науки со-
ветского государственного права были зало-
жены идеи партии, её взгляды на государст-
во, конституции, тем не менее, советская 
теория конституции не только обращалась к 
общецивилизационным проблемам, но и са-
ма оказывала активное влияние на переоцен-
ку многих устоявшихся положений [23].  

Таким образом, российское конституци-
онное развитие представлено пятью консти-
туциями, в которых чётко прослеживается 
принцип преемственности. В Конституции 
РСФСР 1978 г. и Конституции РФ он полу-
чил официальное закрепление в их преамбу-
лах. Развитие конституций осуществляется 
либо путём внесения в них изменений, либо 
изданием нового Основного закона. При вне-
сении изменений ориентиром её служит сам 
конституционный акт и специальной регла-
ментации не требуется. При издании новой 
конституции преемственность легализуется в 
её преамбулах, заключительных положениях 
или отдельных нормативных предписаниях. 
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Анализируется федеральное законодательство, регулирующее полномочия органов местного 
самоуправления в области содействия занятости населения. Рассматриваются различные периоды 
перераспределения указанных полномочий между государством и местным самоуправлением, делаются 
выводы о необходимости передачи части указанных полномочий на уровень органов местного 
самоуправления. 
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This article is devoted to the analysis of the constitutionality of the federal legislation which is governing 

the powers of public authorities at sphere of the Employment. It looks the different periods of redistribution of 
enforcement powers among the Federal Government and Local Government, and this article draws conclusions 
about the need to transfer these powers to the regions. 

Key words: redistribution of authorities, state authorities, local authorities, local issues, employment, 
periods of exercise of the powers, the history of devolution. 

Органы местного самоуправления как 
органы власти, наиболее приближенные к 
населению, традиционно участвовали в ре-
шении вопросов содействия занятости насе-
ления. Вместе с тем Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 131) в настоящее время 
не упоминает о компетенции местного само-
управления в области содействия занятости 
населения. К вопросам местного значения 
поселений, муниципальных районов и город-
ских округов обеспечение занятости населе-
ния не относится.  

В связи с этим на практике возникают 
вопросы о том, должны ли органы местного 
самоуправления участвовать в решении про-
блем содействия занятости населения на тер-
ритории муниципальных образований. По-
этому в настоящей статье мы попытаемся 

разобраться в истории данного вопроса, а 
также определиться с тем, в каком объёме 
органы местного самоуправления должны 
участвовать в решении этой проблемы. 

Полномочия органов местного само-
управления в области содействия занятости 
населения можно определить как закреплён-
ный нормами муниципального права (феде-
ральным законодательством, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации (да-
лее – РФ) и муниципальными правовыми ак-
тами) перечень прав и обязанностей, необхо-
димых для обеспечения занятости населения 
на территории соответствующего муници-
пального образования. 

Вопрос разграничения полномочий в 
области содействия занятости населения ме-
жду федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной вла-
сти субъектов РФ, с одной стороны, и орга-
нами местного самоуправления – с другой, 
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всегда был одним из наиболее сложных во-
просов российского законодательства, пре-
терпевавшим неоднократные изменения. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ, ст. 6 
Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в РФ» (далее – Закон 
о занятости) законодательство о занятости 
населения фактически является предметом 
совместного ведения РФ и её субъектов. 
В разные периоды времени Законом о заня-
тости органы местного самоуправления на-
делялись различным объёмом полномочий в 
области содействия занятости населения. 
Можно выделить четыре периода законода-
тельного регулирования полномочий органов 
местного самоуправления в указанной сфере. 

1. Первый период – с момента принятия 
двух базовых законов, регулирующих пол-
номочия органов местного самоуправления в 
области содействия занятости населения: За-
кона о занятости и Закона РФ от 6 июля 
1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправле-
нии в РФ» до принятия Федерального закона 
№ 131 и Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ.  

В течение первого периода реализация 
основных направлений государственной по-
литики в исследуемой области возлагалась на 
органы местного самоуправления, как и на 
федеральные органы государственной власти 
и органы государственной власти субъектов 
РФ. В соответствии с п. 5 ст. 53, п. 8, 9 ст. 64, 
п. 8, 9 ст. 75 Закона РФ от 6 июля 1991 г. 
№ 1550-1 «О местном самоуправлении в РФ» 
поселковые и сельские администрации с це-
лью обеспечения занятости населения наделя-
лись полномочиями по организации общест-
венных оплачиваемых работ по благоустрой-
ству, строительству и ремонту дорог, зданий, 
сооружений и т. п. за счёт средств местного 
бюджета, внебюджетных фондов и привле-
ченных средств, а районные и городские ад-
министрации, помимо этого, – полномочиями 
по разработке и реализации программ повы-
шения уровня занятости населения. На осно-
вании пп. 28 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 
28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в РФ» содействие занятости населения также 
относилось к вопросам местного значения.  

Законом о занятости органам местного 
самоуправления были предоставлены полно-

мочия по обеспечению социальной поддерж-
ки и содействию занятости, установлению за 
счёт собственных средств более льготных 
для граждан условий и порядка выплаты по-
собия по безработице, прохождения безра-
ботными перерегистрации, предусмотрению 
иных мер, усиливающих социальную защи-
щенность граждан. В случаях массового 
увольнения работников и затруднений в их 
дальнейшем трудоустройстве, по предложе-
нию органов службы занятости, профсоюз-
ных органов или иных представительных ор-
ганов работников, органы местного само-
управления могли приостановить на срок до 
шести месяцев решение об увольнении ра-
ботников или принять решение о проведении 
поэтапного их увольнения в течение года, 
осуществляя финансирование данных меро-
приятий за счёт средств местного бюджета 
(ст. 7 Закона о занятости в редакции Феде-
рального закона от 10 января 2003 г. № 8-ФЗ). 

Таким образом, органы местного само-
управления в течение первого периода могли 
активно реализовывать полномочия в облас-
ти содействия занятости населения. И зако-
нодателем было осуществлено не только раз-
граничение полномочий, но и чётко опреде-
лены направления, по которым органы мест-
ного самоуправления могли осуществлять 
правовое регулирование, способствующее 
усилению социальной защищенности граж-
дан [1]. 

2. Второй период можно ограничить 
рамками с момента принятия Федерального 
закона № 131 и вступления в силу измене-
ний, внесённых в Закон о занятости Феде-
ральным законом от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ, и до вступления в силу измене-
ний, внесенных в Федеральный закон № 131 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий», а также внесенных 
в Закон о занятости Федеральным законом от 
31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ (с 1 января 
2007 г.). 

Данный период характеризуется смеще-
нием полномочий в области содействия заня-
тости населения от субъектов РФ и органов 
местного самоуправления к Федерации, по-
скольку Федеральным законом № 131 не бы-
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ли предусмотрены полномочия органов ме-
стного самоуправления в области содействия 
занятости населения, а затем из Закона о за-
нятости также были исключены нормы, рег-
ламентирующие полномочия органов мест-
ного самоуправления в указанной сфере. 
Осуществление государственной политики в 
области содействия занятости населения, в 
том числе мер активной политики занятости, 
на данном этапе было полностью сосредото-
чено на федеральном уровне, что имело не-
гативные последствия.  

3. Третий период можно ограничить 
временными рамками с 1 января 2007 г., ко-
гда вступили в силу изменения, внесенные в 
Закон о занятости Федеральным законом от 
31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ, а также вне-
сенные в Федеральный закон № 131 Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 258-ФЗ до принятия Федерального закона 
от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ.  

В рассматриваемый период, по мнению 
Л. В. Серегиной, стало ясно, что концентра-
ция полномочий в области содействия занято-
сти населения на федеральном уровне не по-
зволяет Федерации эффективно и объективно 
их реализовывать, так как есть группа совме-
стных полномочий, которые лучше осуществ-
лять не из центра, а в регионах, что требует 
деконцентрации правового регулирования с 
учётом региональной специфики [2].  

Введённые Федеральным законом от 29 
декабря 2006 г. № 258-ФЗ ст. 14.1, 15.1, 16.1 
Федерального закона № 131 предусматрива-
ли право органов местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов и город-
ских округов на участие в организации и фи-
нансировании проведения общественных ра-
бот для граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, а также временной занято-
сти несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. Изменения, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 31 декабря 
2005 г. № 199-ФЗ, также были направлены на 
передачу некоторых полномочий РФ регио-
нам. Вследствие очередного перераспределе-
ния полномочий в исследуемой сфере орга-
нам местного самоуправления было предос-
тавлено право на участие в содействии заня-
тости населения (ст. 7.2 Закона о занятости в 
редакции Федерального закона от 31 декабря 
2005 г. № 199-ФЗ). Однако, во-первых, дан-

ное право органов местного самоуправления 
распространялось лишь на два мероприятия 
по обеспечению занятости населения: орга-
низацию и финансирование проведения об-
щественных работ для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, и временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет; во-вторых, первый 
из названных видов участия распространялся 
лишь на одну категорию граждан: испыты-
вающих трудности в поиске работы, в то 
время как п. 2 ст. 24 Закона о занятости пре-
дусмотрено право на участие в обществен-
ных работах граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы и безработных граждан.  

Итак, в данный период хотя органам ме-
стного самоуправления и было предоставле-
но право на участие в содействии занятости 
населения, оно распространялось лишь на 
два мероприятия по обеспечению занятости, 
причём в ограниченном масштабе. 

4. Преодоление такого сужения прав ор-
ганов местного самоуправления в области 
содействия занятости населения произошло в 
четвертом периоде законодательного регу-
лирования полномочий органов местного са-
моуправления в области содействия занято-
сти населения, начавшегося с принятием Фе-
дерального закона от 27 декабря 2009 г. 
№ 365-ФЗ, внесшего соответствующие изме-
нения в Закон о занятости, которые действу-
ют и в настоящее время. 

Статьей 7.2 Закона о занятости (в редак-
ции Федерального закона от 27 декабря 
2009 г. № 365-ФЗ) предусмотрено право ор-
ганов местного самоуправления участвовать 
в организации и финансировании: 1) прове-
дения оплачиваемых общественных работ; 
2) временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые; 3) ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест. Также органы местного 
самоуправления могут оказывать содействие 
органам службы занятости в получении дос-
товерной информации о занятости граждан. 



М. Ю. Дитятковский 

 54

Отметим, что Федеральным законом от 
27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ в Федеральном 
законе № 131 полномочия органов местного 
самоуправления в области содействия заня-
тости населения опять были исключены из 
прав органов местного самоуправления посе-
лений, муниципальных районов и городских 
округов по решению вопросов, не отнесён-
ных к вопросам местного значения. При этом 
перечень прав органов местного самоуправ-
ления поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений, в Федеральном законе № 131 ос-
таётся открытым. 

Проанализировав современное россий-
ское законодательство, регулирующее дея-
тельность органов местного самоуправления в 
области содействия занятости населения, ис-
ходя из общепринятых в юридической науке 
классификаций полномочий органов местного 
самоуправления, выделяющих государствен-
ные полномочия и полномочия по решению 
вопросов местного значения, обязательные и 
факультативные полномочия, можно сделать 
следующие выводы. Исследуемые нами пол-
номочия являются, во-первых, государствен-
ными, во-вторых, – факультативными, по-
скольку органы местного самоуправления в 
соответствии с п. 2 ст. 14.1, 15.1, 16.1 Феде-
рального закона № 131 обладают лишь пра-
вом, а не обязанностью по решению вопросов 
в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, на сегодняшний день 
законодательством полномочия органов ме-
стного самоуправления в области содействия 
занятости населения достаточно сужены, хо-
тя на практике органы местного самоуправ-
ления принимают активное участие в содей-
ствии занятости населения.  

В связи с этим целесообразно внести 
изменения в федеральное законодательство 
в этой части. В частности, эффективным бу-
дет включение обеспечения занятости насе-
ления в перечни вопросов местного значе-
ния поселений, муниципальных районов и 
городских округов, предусмотренные ст. 14, 
15, 16 Федерального Закона № 131, и уста-

новление в ст. 7.2 Закона о занятости в ка-
честве обязательных полномочий органов 
местного самоуправления по разработке и 
реализации муниципальных программ со-
действия занятости населения, а также ор-
ганизации и финансированию проведения 
оплачиваемых общественных работ с ис-
ключением последнего полномочия из пол-
номочий органов государственной власти 
субъектов РФ в области содействия занято-
сти населения (абзац восьмой пп. 8 п. 1 
ст. 7.1-1 Закона о занятости).  

Также полагаем необходимым, помимо 
указанных обязательных полномочий орга-
нов местного самоуправления в этой области 
предусмотреть в ст. 7.2 Закона о занятости и 
факультативные полномочия: уже закреп-
лённое за органами местного самоуправле-
ния право на участие в организации и финан-
сировании временного трудоустройства от-
дельных категорий граждан и ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест, а также право 
на участие органов местного самоуправления 
в реализации региональных программ, пре-
дусматривающих мероприятия по содейст-
вию занятости населения, особенно про-
грамм содействия занятости граждан, нахо-
дящихся под риском увольнения или нуж-
дающихся в социальной защите. 

Устранение данной неопределённости в 
законодательстве будет способствовать пре-
дотвращению конфликтов между органами 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления по поводу разграничения 
прав и обязанностей при практической реа-
лизации своих полномочий в области содей-
ствия занятости населения. 
___________________ 
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Установление пределов формирования 
сферы собственного ведения местного само-
управления непосредственно связано с ре-
шением вопроса о сущности местного само-
управления, месте и роли последнего в 
структуре организации публичной власти в 
государстве. 

Сущность местного самоуправления 
обусловлена его социальным предназначени-
ем. Последнее, по мнению Т. М. Бялкиной, 
раскрывается посредством ответов на вопро-
сы: «для чего оно существует в государстве, 
с какой целью создаётся, какие осуществляет 
функции?» [1]. Иными словами, сущность 
местного самоуправления предполагает его 
обусловленность чьими бы то ни было инте-
ресами. 

Нередко термины «местное самоуправ-
ление» и «местное управление» употребля-
ются как синонимы. 

В то же время термин «местное само-
управление» имеет свою особую смысловую 
нагрузку, отражая прежде всего функцио-
нальный аспект демократического управле-
ния на местах, автономию местных коллек-

тивов в рамках более широкого целого, их 
способность самостоятельно решать местные 
проблемы [2]. 

С учётом провозглашенной Конститу-
цией Российской Федерации самостоятель-
ности местного самоуправления и его отде-
ленности от государственной власти, иссле-
дование сущности местного самоуправления 
в юридической литературе последних лет 
производится исходя из следующих пред-
ставлений о его природе: 

1) местное самоуправление – как форма 
самоорганизации населения в границах соот-
ветствующей территории; 

2) местное самоуправление – как пуб-
личная власть населения муниципального 
образования; 

3) местное самоуправление – как сме-
шанная общественно-государственная форма 
публичной власти народа. 

Рассмотрим каждый из названных под-
ходов более подробно. 

Самоуправление выступает одной из 
форм управления в обществе, обеспечивая 
как общее, так и непосредственное волеизъ-

_______________________________________ 
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явление преимущественно в рамках отдель-
ных социальных общностей (в коллективах – 
трудовых, территориальных, в общественных 
организациях и т. д.) [3]. По мнению 
М. И. Либоракиной, «природа института ме-
стного самоуправления (как она трактуется в 
Конституции России) – это самоорганизация 
населения, что позволяет отнести местное 
самоуправление к явлениям общественной 
жизни...» [4]. 

Н. А. Синькевич указывает, что «мест-
ное самоуправление» с терминологической 
точки зрения носит во многом прикладной 
идеолого-теоретический характер, ибо, таким 
образом, подчёркивается совпадение объекта 
и субъекта управления территориальной 
единицы, возможность местного сообщества 
(т. е. жителей соответствующей общины) са-
мостоятельно решать вопросы локального, 
хозяйственного характера, без вмешательст-
ва со стороны центральных властей [5]. 

Между тем следует согласиться с мне-
нием А. А. Сергеева о том, что в сегодняш-
ней практике нельзя исходить из положения 
о совпадении объекта и субъекта осуществ-
ления муниципальной власти. Население му-
ниципального образования и наделенные 
властными полномочиями должностные лица 
местного самоуправления – это разные субъ-
екты общественных отношений [6]. По его 
мнению, «самоуправляемая система предпо-
лагает отнюдь не совпадение управляющего 
и управляемого элементов, как считают не-
которые авторы, а возможность управляемо-
го элемента оказывать обратное воздействие 
на управляющий элемент» [7]. 

Являясь формой самоорганизации насе-
ления в пределах территории муниципально-
го образования, местное самоуправление в то 
же время осуществляется посредством реа-
лизации публичной власти населения соот-
ветствующей территории. 

Как указывает Р. В. Енгибарян, местное 
самоуправление – это публичная власть на-
селения административно-территориальной 
единицы (территориального коллектива), ос-
нованная на его самоорганизации и самодея-
тельности, обладающая большей или мень-
шей административной самостоятельностью 
и не входящая в систему государственной 
власти. Суть местного самоуправления свя-
зана с тем, что в рамках демократической 

системы управления обычно признаётся, что 
местные проблемы лучше и эффективнее 
решать не из центра с помощью его государ-
ственных представителей, а на самих местах 
путём активизации самодеятельности мест-
ного населения и избираемых им негосудар-
ственных органов [8]. 

Власть местного самоуправления 
С. А. Авакьян рассматривает как смешанную 
общественно-государственную форму пуб-
личной власти народа. Данная форма наро-
довластия обеспечивает населению возмож-
ность самостоятельно и под свою ответст-
венность решать вопросы местного значения, 
т. е. управлять своей жизнью и делами на со-
ответствующей территории. При решении 
вопросов чисто местного характера проявля-
ется общественная (негосударственная) при-
рода местного самоуправления, хотя его ре-
шения обязательны для населения на данной 
территории [9]. 

Таким образом, можно полагать, что ме-
стное самоуправление – это особая форма 
децентрализации государственной власти, 
которая, с одной стороны, самостоятельна от 
государственной власти, с другой – имеет от 
неё же определённую зависимость. Центра-
лизм органически присущ государству и 
объективируется в том, что определённые 
функции могут и должны быть отданы тер-
риториальным единицам как частям государ-
ства [10].  

Позицию о двойственности природы 
местного самоуправления, проявляющейся  
в том, что в нём сочетаются государственные 
и общественные начала, поддерживает 
Н. Л. Пешин [11].  

Н. С. Бондарь исходит из понимания 
сущности местного самоуправления как вы-
ражения единства власти и свободы населе-
ния, что на правовом уровне должно полу-
чать свою реализацию в сочетании институ-
тов публичной власти (властных возможно-
стей решать вопросы местного значения) с 
институтами индивидуальных и коллектив-
ных прав граждан на местное самоуправле-
ние [12]. 

По нашему мнению, сущность местного 
самоуправления раскрывается через сочета-
ние при его организации и осуществлении 
интереса населения муниципального образо-
вания, заинтересованного в создании надле-
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жащих условий жизнедеятельности и разви-
тии территории, и общегосударственного ин-
тереса, направленного на обеспечение терри-
ториальной целостности, стабильности, по-
ступательного развития государства в целом 
и решение иных общегосударственных задач.  

Являясь формой самоорганизации насе-
ления в границах территории муниципально-
го образования и одним из уровней осущест-
вления публичной власти в государстве, ме-
стное самоуправление организуется и осуще-
ствляется с учётом провозглашенных госу-
дарством принципов и в рамках реализации 
населением, проживающим в этих границах, 
своей власти. 

Проблемы местного самоуправления на 
современном этапе муниципального строи-
тельства связаны с возложением на его орга-
ны большого числа функций. Перечень во-
просов местного значения, закреплённый за 
отдельными видами муниципальных образо-
ваний, действительно, обширен. При этом 
собственной финансовой и материальной ба-
зы муниципальных образований недостаточ-
но для эффективного решения всех вопросов. 

Выявление сущности местного само-
управления позволяет говорить о пределах 
сферы собственного ведения местного са-
моуправления. Иными словами, о тех гра-
ницах, которые позволяют выделить в 
структуре компетенции местного само-
управления обособленную группу вопросов, 
составляющих предмет собственного веде-
ния местного самоуправления, т. е. вопросов 
местного значения. 

Формирование сферы собственного ве-
дения местного самоуправления осуществля-
ется в следующих пределах. 

1. В основу компетенции местного са-
моуправления положены не какие-либо есте-
ственные права, присущие местному сооб-
ществу, а передаваемый государством на 
уровень местного самоуправления объём 
публичных дел. 

Конституция Российской Федерации 
фактически не определяет, какую именно 
деятельность следует считать местным само-
управлением.  

Как отмечает А. А. Сергеев, Конститу-
ция Российской Федерации отнюдь не гаран-
тирует наполнение реальным содержанием 
понятия «иные вопросы местного значения». 

К ведению местного самоуправления она 
прямо относит лишь содействие осуществле-
нию права на жилище, предоставление мало-
имущим и иным указанным в законе гражда-
нам жилища из муниципального фонда (ч. 2 
и 3 ст. 40), оказание медицинской помощи в 
муниципальных учреждениях здравоохране-
ния (ч. 1 и 2 ст. 41) и предоставление образо-
вания в муниципальных образовательных 
учреждениях (ч. 2 и 3 ст. 43) [13]. 

Признание местного самоуправлении на 
уровне Конституции государства не является 
достаточной гарантией муниципальной де-
мократии и, как следствие, основанием для 
выводов о том, что местное самоуправление 
обладает в силу этого признания некими ес-
тественными правами, которые органы госу-
дарственной власти при всём их желании 
не способны изъять, отменить, ограничить 
[14].  

В основе установления компетенции ме-
стного самоуправления лежит воля уполно-
моченных органов государства, выраженная в 
положениях федерального законодательства. 

Несмотря на провозглашённую Консти-
туцией Российской Федерации отделённость 
системы местного самоуправления от систе-
мы государственной власти, местное само-
управление представляет собой форму само-
организации населения в государстве. 

При этом, согласно ст. 133 Конституции 
Российской Федерации, местное самоуправ-
ление в Российской Федерации гарантирует-
ся правом на судебную защиту, на компенса-
цию дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами го-
сударственной власти, запретом на ограни-
чение прав местного самоуправления, уста-
новленных Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами [15]. 

2. Местное самоуправление осуществ-
ляется в пределах территории муниципаль-
ного образования.  

Решение вопросов местного значения 
осуществляется в пределах территории, на 
которой осуществляется местное самоуправ-
ление, и имеет значение в границах этой тер-
ритории. 

Изложенное не исключает установление 
на федеральном уровне вопросов местного 
значения, одинаковых для муниципальных 
образований одного типа. Другое дело, что 
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характер этих вопросов должен соответство-
вать основной цели местного самоуправле-
ния, обусловливающей их значимость для 
конкретной территории. 

Для местного самоуправления С. А. Ава-
кьян предполагает централизацию регулирова-
ния и децентрализацию правоприменения [16]. 

Основная цель местного самоуправле-
ния – обеспечить эффективность управления 
в местах совместного проживания людей, 
создать все условия, необходимые для жиз-
недеятельности населения, максимально 
приблизив к населению сам управленческий 
процесс.  

При этом вопросы местного значения – 
это тот объём публичных дел, который насе-
лением и (или) органами местного само-
управления в пределах территории муници-
пального образования может и должен ре-
шаться самостоятельно. 

Самостоятельное решение этих вопро-
сов предполагает, с одной стороны, потенци-
альную возможность самостоятельного (без 
привлечения иных лиц) решения поставлен-
ных проблем исходя из достаточности соот-
ветствующих полномочий, с другой – нали-
чие организационных, финансовых и матери-
альных ресурсов для их решения. Речь идёт о 
том, что вопросы местного значения объек-
тивно могут быть решены силами муници-
пального образования и должны быть реше-
ны им как единственно уполномоченным на 
решение этих вопросов субъектом. 

При определении компетенции муници-
пального образования прежде всего следует 
исходить из численности его населения, демо-
графической структуры, природно-геогра-
фических и экономических ресурсов, а также 
объёма финансовых средств, которыми может 
располагать данное муниципальное образова-
ние для реализации своей компетенции [17].  

Таким образом, функциональное назна-
чение местного самоуправления заключается 
в особом способе децентрализации управлен-
ческих дел, близких к условиям жизни людей. 

Поэтому определение в Федеральном 
законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [18] 
вопросов местного значения как вопросов 
непосредственного обеспечения жизнедея-

тельности населения муниципального обра-
зования является оправданным. 

Будучи в наибольшей степени прибли-
женным к населению, местное самоуправле-
ние имеет больше возможностей своевре-
менно и адекватно реагировать на местные 
потребности и принимать меры к их удовле-
творению. 

3. Обеспечение взаимодействия госу-
дарства и местного самоуправления в дости-
жении поставленных целей и задач. 

Закреплённый за местным самоуправле-
нием объём публичных дел обусловлен не-
обходимостью сочетания общегосударствен-
ных и местных интересов. 

Как справедливо отмечает И. В. Баби-
чев, такое интегративное полномочие, как 
комплексное социально-экономическое раз-
витие муниципального образования (ком-
плексное градорегулирование), должно осу-
ществляться как государством, так и муни-
ципальным образованием через механизм 
государственно-муниципального взаимодей-
ствия при главной ответственности муници-
пального образования и его населения за 
собственное комплексное и устойчивое раз-
витие [19]. 

На современном этапе отношения с ор-
ганами государственной власти должны стро-
иться на принципах взаимовыгодного парт-
нёрства и взаимной ответственности [20]. 

Таким образом, определение пределов 
формирования собственной компетенции ме-
стного самоуправления обусловлено наличи-
ем в системе управления делами общества и 
государства иных уровней публичной власти. 
Пределы формирования сферы собственного 
ведения местного самоуправления позволяют 
выделить и отграничить переданный на уро-
вень местного самоуправления объём пуб-
личных дел.  

Закреплённый за местным самоуправле-
нием объём публичных дел обусловлен не-
обходимостью сочетания общегосударствен-
ных и местных интересов. В свою очередь, 
собственная компетенция местного само-
управления устанавливается с учётом про-
возглашенных государством принципов. 
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Категория самовольной постройки в це-
лом и её отдельные аспекты в частности от-
носятся к наиболее проблемным и неодно-
значным в правовом регулировании оборота 
недвижимости современной России. На про-
тяжении длительного времени практика ис-
пытывала значительные трудности примене-
ния соответствующей статьи ГК РФ, наличи-
ем обширной дискуссии характеризовалась 
доктрина. 

Практические проблемы, связанные с 
применением ст. 222 ГК РФ, достаточно из-
вестны – это и перечень объектов, на кото-
рые распространяется норма, и нечёткие кри-
терии отнесения постройки к самовольной, и 
неоднозначные условия признания права 
собственности, и круг лиц, имеющих право 
обращаться с иском о признании права соб-
ственности, равно как круг лиц, которые мо-
гут заявлять требования о сносе самовольной 
постройки, и порядок сноса такой постройки, 

и возможность признать постройку само-
вольной при наличии зарегистрированного 
права, и редакции статьи, подлежащей при-
менению при рассмотрении дела и др. [1].  

Большинство проблем правоприменения 
было разрешено (во всяком случае практика 
применения унифицирована) с принятием 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апре-
ля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав» [2], отдельные 
положения проиллюстрированы в Информа-
ционном письме Президиума ВАС РФ от 
9 декабря 2010 г. № 143 «Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам применения 
арбитражными судами статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» [3].  

Кроме названных частных проблемных 
аспектов можно назвать и претензии к ст. 222

_______________________________________ 
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ГК РФ общего характера, в частности, со-
мнительно и местоположение нормы в главе 
«Приобретение права собственности», и сама 
возможность санации самовольного строи-
тельства как правонарушения до основания 
приобретения права собственности. И имен-
но в этом направлении хотелось бы увидеть 
совершенствование законодательства. 

Однако с выходом в свет Концепции 
развития гражданского законодательства и 
подготовленных с учётом общего тона, за-
данного в ней, Проектов изменений Граж-
данского кодекса РФ, стало очевидно, что 
норме о самовольной постройке в отечест-
венном гражданском законодательстве быть. 
В связи с этим следует отметить, что корни 
большинства планируемых в ГК РФ новелл 
можно обнаружить в зарубежном законода-
тельстве. Однако ни в одном из Гражданских 
кодексов стран развитого правопорядка 
(Франция, Германия, Швейцария и т. д.) 
нормы, подобной ст. 222 ГК РФ, нет. Анало-
ги представлены только в актах гражданско-
го законодательства на постсоветском про-
странстве (например, Республика Беларусь).  

Более того, в Концепции было предло-
жено либерализовать правовой режим само-
вольной постройки, на возведение которой 
не были оформлены, в том числе по вине 
уполномоченных органов, необходимые ад-
министративные разрешения, если она воз-
ведена на земельном участке, находящемся в 
государственной или муниципальной собст-
венности и отведенном под строительство в 
установленном порядке. Отмечено, что снос 
такой постройки целесообразен только тогда, 
когда её сохранение нарушает права или ох-
раняемые законом интересы других лиц либо 
создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, 
или когда постройка возведена на земельном 
участке, строительство на котором запреще-
но законом. Предлагалось также расширить 
возможности для признания права собствен-
ности застройщика на самовольную по-
стройку, возведенную на непринадлежащем 
ему земельном участке. В частности, право 
собственности застройщика на самовольную 
постройку может признаваться при условии 
выплаты компенсации собственнику земель-
ного участка и соответствии постройки гра-
достроительным и строительным нормам и 
правилам (п. 3.4.4) [4].  

По-видимому, сохранение этих положе-
ний неизбежно, и соображения чистоты пра-
вовых конструкция не могут возобладать в 
свете объективной потребности общества. 
В частности, анализ решений судов общей 
юрисдикции (по Омску и Новосибирску) по-
зволяет говорить о том, что данная норма 
используется для легализации многочислен-
ных объектов индивидуального жилищного 
строительства советских времен, отсутствие 
необходимых документов на которые не по-
зволяют оформить права на них в упрощен-
ном порядке («дачная амнистия»).  

В последней редакции Проекта измене-
ний [5] содержится ст. 244 «Приобретение 
права собственности на самовольную по-
стройку», расположенную, по-прежнему, в 
главе «Приобретение права собственности». 
Обращает внимание на себя название, вместо 
действующего «Самовольная постройка». 

Что касается содержания нормы, то  
изменения касаются нескольких аспектов. 
Во-первых, уточняются объекты самовольной 
постройки (ограничены зданиями и сооруже-
ниями, в отличие от действующего перечня 
«жилой дом, другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество»). Во-вторых, 
откорректированы критерии отнесения по-
стройки к самовольной, точнее первый их 
них – возведённое на земельном участке, на 
который лицо, осуществившее постройку, 
не имеет права, допускающего строительство 
на нём (вместо действующего критерия – 
не сотведённого для этих целей, в установлен-
ном порядке, по-прежнему, акцент не делается 
на отсутствии вещного права). Остальные 
критерии сохранились неизменными – возве-
денное без необходимых разрешений либо с 
существенным нарушением градостроитель-
ных и строительных норм и правил. Относи-
тельно последнего следовало бы согласовать 
терминологию с иным законодательством и 
использовать, в том числе, более современное 
– технические регламенты [6]. С учётом того, 
что ранее принятые строительные нормы и 
правила продолжают применяться, но часть их 
разделена законодательством о техническом 
регламенте на обязательные для применения и 
применяемые добровольно, значение должны 
иметь только первые из них. 

Общие последствия самовольного строи-
тельства традиционны – неприобретение 
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права собственности и снос, но рассматрива-
ется это как чрезвычайная, крайняя мера.  

Требовать сноса самовольной постройки 
может собственник земельного участка либо 
уполномоченный государственный орган или 
орган местного самоуправления, на террито-
рии которого находится самовольная по-
стройка и при условии невозможности при-
знания права собственности на нее.  

Существенной либерализации планиру-
ется подвергнуть условия признания права 
собственности.  

Так, независимо от количества наруше-
ний, характеризующих постройку как само-
вольную, право собственности на неё может 
быть признано за собственником земельного 
участка по его требованию, если её сохране-
ние не создаёт угрозу жизни или здоровью 
граждан с возмещением расходов на по-
стройку осуществившему её лицу в размере, 
определённом судом. 

При наличии только одного порока соз-
дания в виде отсутствия необходимых раз-
решений право собственности на постройку 
может быть признано за владельцем (необя-
зательно собственником) земельного участ-
ка, если её сохранение не создаёт угрозу 
жизни или здоровью граждан. А если собст-
венник земельного участка государство или 
муниципальное образование, то за лицом, 
осуществившим постройку, но при условии, 
что лицо, осуществившее постройку, имеет 
также права, допускающие строительство на 
нём. Применительно к действующему зако-
нодательству, это были бы арендаторы, для 
которых легализация самовольной постройки 
в настоящий момент невозможна, субъекты 
ограниченных вещных прав, в том числе бу-
дущего (согласно рассматриваемого проекта 
изменений) права застройки. В свете того, 
что норма отчасти служит социальным целям 
– помочь оформить права на постройки со-
ветского периода, её можно оценить положи-
тельно, в иных же случаях это вряд ли оп-
равдано. 

Особо интересным представляется по-
следний пункт статьи, согласно которому при 
отсутствии оснований для удовлетворения 
требования о сносе самовольной постройки 
либо о признании права собственности на неё 
за собственником земельного участка право 
собственности на самовольную постройку 

может быть признано за создавшим её лицом. 
С одной стороны, цель ясна – максимально 
исключить снос постройки, но потенциально 
возможные в этом случае ситуации не ясны. В 
частности, требование о сносе не может быть 
удовлетворено только при наличии условий 
для признания права собственности в трёх 
названных случаях. А за собственником зе-
мельного участка признание права почти все-
гда осуществимо, кроме случаев создания уг-
розы жизни и здоровью граждан, но в этом 
случае сохранение постройки не должно 
иметь место в принципе.  

Таким образом, общая направленность 
изменений состоит в минимизации случаев 
сноса самовольной постройки, расширении 
возможности для её легализации, в том числе 
путём отхода от принципа единства судьбы 
земельного участка и расположенного на нём 
объекта. Но в последнем случае, в совокуп-
ности с иными планируемыми изменениями 
это не повлечёт особых негативных послед-
ствий, поскольку одновременно устанавли-
вается право преимущественной покупки для 
собственников земельного участка при про-
даже расположенной на нём недвижимости и 
наоборот, что будет означать преимущест-
венное право на выкуп государственного или 
муниципального земельного участка.  

Некоторые фразы остались нетронуты-
ми, в частности, дословно дублируется пере-
чень сделок, которые нельзя совершать с са-
мовольной постройкой, но, очевидно, что с 
недвижимостью, не введённой в оборот, 
нельзя совершать никаких сделок, и в этом 
смысле цели законодательной экономии 
не учтены. 

За рамками проекта нормы остались во-
просы, разрешённые в ранее названных актах 
высших судебных инстанций – о порядке 
сноса, о праве наследников обращаться с ис-
ком о признании права и некоторые другие, 
их согласование также необходимо. 

В целом, следует признать, что приня-
тие рассматриваемой редакции существенно 
увеличит востребованность нормы о само-
вольной постройке. При этом хотелось бы 
высказать сомнения в целесообразности та-
кого расширения возможности для легализа-
ции самовольного строительства, поскольку 
это, по сути, дезориентирует общество – зе-
мельное и градостроительное законодатель-
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ство таким образом можно практически иг-
норировать. А возможность легализации са-
мовольных построек следовало бы ограни-
чить только объектами застройки советского 
периода.  
___________________ 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

INVESTMENT PARTNERSHIP 

Е. В. СОЛОМОНОВ (E. V. SOLOMONOV) 

Рассматриваются понятие инвестиционного товарищества, предпосылки возникновения договора 
инвестиционного товарищества, его субъектный состав, условия и правовая характеристика. 

Ключевые слова: инвестиционное товарищество, договор инвестиционного товарищества. 
 
This article discusses the concept of investment partnerships, investment conditions of the agreement of 

the partnership, its subject structure, conditions and legal description. 
Key words: investment partnership, the partnership agreement of the investment. 

Одной из актуальных проблем разви-
вающейся российской экономики, присутст-
вующей чуть ли не с самого начала экономи-
ческих реформ, является «хроническое» «не-
доинвестирование» важнейших на рубеже 
XX–XXI вв. отраслей экономики, связанных, 
в первую очередь, с новыми технологиями, 
наукоёмкими производствами, IT сферой и 
другими отраслями экономики «знаний» или 
постиндустриальной экономики. Называются 
разные причины, почему инвесторы, в том 
числе иностранные, не хотят вкладывать 
деньги в указанные сферы. В последнее вре-
мя появилась точка зрения, что дело вовсе 
не в коррупции, административных барьерах 
и т. п., а в том, что инвесторам необходимы 
простые и понятные организационно-право-
вые формы юридических лиц и гражданско-
правовые институты. Институты, схожие с 
теми, которые существуют в странах с разви-
тыми экономиками (например, одна из самых 
распространенных за рубежом форм коллек-
тивного венчурного инвестирования – 
Limited Liability Partnership, используемая в 
США, Австралии и др. странах); такие, кото-
рые были бы приемлемы для создания в Рос-
сии так называемых венчурных фондов, 
предназначенных для быстрого привлечения 
средств инвесторов в рискованные, но по-
тенциально очень доходные проекты, а также 

в другие бизнес-проекты; такие, которые при 
минимальных требованиях к отчётности 
обеспечивали бы максимальную конфиден-
циальность информации о деятельности 
компании, упрощенный порядок ликвидации, 
возможность поэтапного финансирования 
проекта и др.  

При этом имеющиеся организационно-
правовые формы (например, ОАО, ООО, 
ПИФ и др.) так «зарегулированы», что пы-
таться изменить существующие для них 
«правила игры» нецелесообразно, т. е. глав-
ной проблемой является сложность и негиб-
кость Российского законодательства.  

С учётом вышеизложенного целью 
вступившего с 1 января 2012 года Федераль-
ного закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об ин-
вестиционном товариществе» (далее закон) 
заявлено создание правовых условий для 
привлечения инвестиций в экономику России 
и реализации инвестиционных проектов на 
основании договора инвестиционного това-
рищества. По договору инвестиционного то-
варищества двое или несколько лиц обязу-
ются соединить свои вклады и осуществлять 
совместную инвестиционную деятельность 
без образования юридического лица.  

Таким образом, по сути настоящий за-
кон регулирует особенности договора про-
стого товарищества, заключаемого для осу-
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ществления совместной инвестиционной 
деятельности. При этом договор простого 
товарищества, регулируемый Гражданским 
кодексом РФ, применительно к рассматри-
ваемой проблеме обладает рядом недостат-
ков. В частности, это солидарная ответствен-
ность всех товарищей по общим обязатель-
ствам; порядок выхода участника договора 
простого товарищества, не дающий возмож-
ности принудить его полностью и в срок ис-
полнить свои инвестиционные обязательства; 
ограничения по субъектам договора простого 
товарищества, заключаемого для предпри-
нимательской деятельности, не дающие не-
коммерческим организациям «войти» в такой 
договор, и др.  

Идея инвестиционного товарищества 
проста и понятна: участники заключают ме-
жду собой инвестиционный договор, вносят 
вклады и при успешном ведении дел делят 
полученную прибыль. Например, инвесторы-
единомышленники объединяются и создают 
инвестиционное товарищество для операций 
с активами в определённом венчурном про-
екте. При этом инвестиционное товарищест-
во аккумулирует средства разных инвесто-
ров, способно вложить больше денег в про-
ект, который один инвестор «потянуть»  
не в состоянии. Если прибыль получить 
не удастся, инвестиционное товарищество 
через время прекратит свою деятельность без 
длительной официальной ликвидации, как 
это происходит в случае с юридическими ли-
цами. Можно также отметить, что при разра-
ботке конструкции инвестиционного това-
рищества, очевидно, использовался положи-
тельный зарубежный опыт (Единообразный 
закон США о партнёрстве с ограниченной 
ответственностью, Закон Великобритании о 
партнёрстве с ограниченной ответственно-
стью, Закон о совместных фондах развития, 
Австралия). 

Рассмотрим положения закона более 
подробно. Закон регулирует заключение, из-
менение и расторжение договора инвестици-
онного товарищества, ответственность, права 
и обязанности участников такого товарище-
ства.  

Как уже было отмечено, по сути новый 
договор является частным случаем договора 
простого товарищества, но с некоторыми 
особенностями. В рамках инвестиционного 

договора двое или более лиц соединяют свои 
вклады для ведения инвестиционной дея-
тельности. Юридическое лицо при этом 
не образуется. Совместной инвестиционной 
деятельностью по инвестиционному догово-
ру является деятельность по приобретению и 
(или) отчуждению не обращающихся на ор-
ганизованном рынке акций (долей), облига-
ций хозяйственных обществ, товариществ, 
финансовых инструментов срочных сделок, а 
также долей в складочном капитале хозяйст-
венных партнёрств. 

Субъектами договора могут быть инди-
видуальные предприниматели, российские и 
иностранные коммерческие организации, не-
коммерческие организации (в случаях, пре-
дусмотренных законом). Договор, все изме-
нения и дополнения к нему подлежат нота-
риальному удостоверению в количестве эк-
земпляров, превышающем на один общее 
число участников. Число участников догово-
ра инвестиционного товарищества не может 
быть более пятидесяти.  

Одной из особенностей договора инве-
стиционного товарищества является разделе-
ние товарищей на простых и управляющих. 
Различия в статусе товарищей имеются в 
части их прав и обязанностей, функций и от-
ветственности. Управляющие товарищи по-
мимо внесения вклада в товарищество ведут 
общие дела от имени товарищества. При 
этом на одного из управляющих товарищей 
(уполномоченном товарище) возлагаются 
обязанности по ведению учёта доходов и 
расходов товарищества, открытию банков-
ского счёта товарищества, а также по веде-
нию налогового учёта. Управляющий това-
рищ имеет право получать вознаграждение за 
ведение общих дел товарищества. Им может 
быть только юридическое лицо. Полномочия 
управляющего товарища удостоверяются но-
тариальной доверенностью без права передо-
верия. Иностранные организации, не осуще-
ствляющие свою деятельность в Российской 
Федерации, не могут становиться управляю-
щими товарищами. 

Вклад, вносимый управляющим това-
рищем в «общее дело», – это деньги, иное 
имущество, имущественные права и иные 
права, имеющие денежную оценку, в том 
числе профессиональные знания, умения, 
навыки и даже деловая репутация. Иные же 
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участники товарищества обязаны вносить 
вклады только денежными средствами.  

Договор инвестиционного товарищества 
должен быть заключен с указанием срока (не 
может превышать пятнадцати лет) или с ука-
занием цели (цель – отменительное условие). 
Отказ товарищей от участия в договоре в од-
ностороннем порядке невозможен. Соответ-
ствующая процедура должна быть чётко 
прописана в договоре либо для этого необхо-
димо предусмотренное законом основание. 
Однако товарищи, не являющиеся управ-
ляющими, могут, если иное не установлено 
договором, передать свои права и обязанно-
сти по договору инвестиционного товарище-
ства другому товарищу либо третьему лицу. 

Ответственность товарищей различается 
в зависимости от статуса товарища и от ос-
нования возникновения ответственности. По 
общим договорным обязательствам, контр-
агентами по которым являются субъекты 
предпринимательской деятельности, ответ-
ственность товарищей, не являющихся 
управляющими, по общему правилу ограни-
чена размером их вкладов в общее имущест-
во, что, несомненно, привлекательно для ин-
весторов. Управляющие товарищи, кроме 
того, солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам всем своим 
имуществом в случаях, когда общего имуще-
ства товарищества недостаточно для удовле-
творения требований кредиторов. Вместе с 
тем, по общим обязательствам, возникшим 
не из договоров или возникшим из догово-
ров, контрагенты по которым не являются 
субъектами предпринимательской деятель-
ности, все товарищи отвечают солидарно 
всем своим имуществом. 

Идея инвестиционного товарищества на 
«бумаге» выглядит красиво. Но так ли дан-
ная форма ведения инвестиционной деятель-
ности привлекательна, как это кажется на 
первый взгляд? Пока рано говорить о каких-
то результатах, ведь нормативный акт недав-
но вступил в силу. Попробуем обратить вни-
мание на недостатки, пробелы и противоре-
чия, которые, на наш взгляд, имеются в тек-
сте закона.  

1. Как уже было отмечено, вкладами 
управляющих товарищей могут быть 
не только имущество и имущественные пра-
ва, но и знания, навыки, умения и деловая 

репутация. С учётом требования закона про-
изводить денежную оценку вкладов профес-
сиональными оценщиками представляется 
сомнительной адекватная оценка, например, 
деловой репутации. Эта норма просто не бу-
дет работать.  

2. Максимальный срок договора инве-
стиционного товарищества – пятнадцать лет 
или достижение заданной цели. Зачем кто-то 
будет держать деньги в проекте 15 лет? Это 
долго. Инвесторы чаще продают свою долю 
гораздо раньше. Можно было, например, 
сделать этот договор бессрочным с упро-
щённой процедурой выхода. Возможно, та-
кой подход обусловлен намерением законо-
дателя сделать новую форму более «ответст-
венной» для участников, но нет ли при этом 
нарушения принципа свободы договора? 

3. Довольно странной представляется 
необходимость давать инвестиционному до-
говору наименование, включающее в себя 
слова «инвестиционное товарищество». За-
чем наименование для «не юридического ли-
ца»? Имеет ли это смысл при отсутствии 
реестра таких наименований, и будут ли та-
кие «наименования» защищаться как средст-
ва индивидуализации? Отметим, кстати, что 
в «западных» странах инвестиционные това-
рищества вносятся в реестр. 

4. Закон ограничивает права инвесторов 
на распоряжение своим имуществом. В тече-
ние срока действия договора инвестиционно-
го товарищества раздел общего имущества 
товарищей и выдел из него доли в натуре по 
требованию товарища не допускаются, если 
иное не предусмотрено договором, т. е. инве-
стор даже при желании (например, проект 
потерял для него привлекательность) не смо-
жет быстро вернуть свои деньги. Такой под-
ход законодателя ставит товарищей в зави-
симость от управляющих товарищей, кото-
рые могут вести дела недобросовестно.  

5. Прекращение полномочий управляю-
щего товарища на ведение общих дел това-
рищей возможно по решению, принятому 
простым большинством участников договора 
инвестиционного товарищества. При этом 
договор должен содержать закрытый пере-
чень оснований для прекращения его полно-
мочий. Таким образом, при определённых 
обстоятельствах могут возникнуть проблемы 
со сменой управляющего товарища, и работа 
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инвестиционного товарищества будет зави-
сеть от бессменного и, возможно, недоста-
точно профессионального лица. 

6. Возникает вопрос: почему товарище-
ству нельзя публично рекламировать свою 
деятельность? С одной стороны, нельзя будет 
открыто приглашать инвесторов, хотя в этом, 
казалось бы, суть деятельности такого това-
рищества. С другой стороны, возможно, это 
оправдано: надо защитить «неопытных» ин-
весторов, а профессионалы сами знают, куда 
инвестировать. 

7. Чтобы стать членом инвестиционного 
товарищества, необходимо быть индивиду-
альным предпринимателем. Теоретически 
это может «оттолкнуть» инвесторов физиче-
ских лиц.  

Что касается «плюсов», то мы видим 
следующие: 

1. Управляющему товарищу не запре-
щено заниматься другим бизнесом, но он 
не может выйти из договора в любой момент, 
как остальные товарищи. Это, конечно, огра-
ничение, но оно оправдано и направлено на 
защиту интересов других инвесторов. После 
расторжения договора с товариществом 
управляющий товарищ также продолжает 
нести ответственность перед третьими лица-
ми по общим обязательствам ещё три года.  

2. Создать инвестиционное товарищест-
во просто, для этого не требуется регистри-
ровать новое юридическое лицо, надо просто 
заключить договор о совместном инвестиро-
вании. Соответственно, не нужно отчиты-
ваться в ФСФР, создавать значительный ус-
тавной капитал и т. п. 

3. Законом запрещается создание не-
гласных инвестиционных товариществ. Это 
важно именно для инвестиционного товари-

щества. Отметим, что Гражданский кодекс 
РФ позволяет создать негласное простое то-
варищество (ст. 1054 ГК РФ). Однако в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12 закона условия догово-
ра инвестиционного товарищества раскры-
тию не подлежат и охраняются Федеральным 
законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О ком-
мерческой тайне». Раскрытие существенных 
условий договора для неограниченного круга 
лиц допустимо только по общему согласию 
всех товарищей. Возможно, имеется проти-
воречие, или, точнее, второе условие «обес-
ценивает» первое. 

4. Наверное, главное достоинство пред-
лагаемого института – инвесторы будут пла-
тить налоги только с прибыли, иных форм 
уплаты налогов закон не предусматривает. 
Также многие операции инвестиционного 
товарищества, судя по всему, не должны об-
лагаться НДС. 

Избежать двойного налогообложения 
доходов позволяет система взимания нало-
гов, применяемая в отношении простых то-
вариществ: они, не являясь юридическими 
лицами, не являются налогоплательщиками 
по налогу на прибыль, их прибыль и убытки 
учитываются непосредственно участниками, 
которые исчисляют и уплачивают налоги со 
своих доходов. Двойного налогообложения в 
этом случае не возникает.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
при принятии «таких» законов часто имеются 
«истинные причины» их принятия, в отличие 
от тех, которые широко обсуждаются. В бли-
жайшее время мы увидим, будет ли реально 
востребован на практике договор инвестици-
онного товарищества или это только благие 
намерения «мечтателей» о создании между-
народного финансового центра в России. 
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liability. 

В 2009 г. вступили в силу изменения, 
предусмотренные Федеральным законом от 
28 июня 2007 г. № 123-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон “Об основах 
туристской деятельности в Российской Фе-
дерации”» (далее – Федеральный закон). 
Этот закон ввёл такое понятие туристиче-
ских услуг, как финансовое обеспечение ту-
ристской деятельности. В качестве видов 
обеспечения туроператорам предложены 
предоставление банковской гарантии либо 
заключение договора страхования ответст-
венности. По нашим данным, более 95 %  
туроператоров в качестве средства финансо-
вого обеспечения предпочли именно договор 
страхования ответственности [1]. 

Необходимо отметить, что появление 
столь спорного нормативно-правового акта, 
как указанный Федеральный закон, сразу же 
вызвало пристальное внимание юридическо-
го и страхового сообщества. Попыткой 
«уточнить» наиболее спорные положения 
данного Федерального закона стало утвер-
ждение Всероссийским Союзом Страховщи-
ков (ВСС) «Правил страхования (стандарт-

ных) гражданской ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о реализации тури-
стского продукта» (далее – «Стандартные 
Правила» – примеч. автора). Этот документ, 
не будучи формально нормативно-правовым 
актом, является рекомендованной ВСС осно-
вой для заключения страховщиками догово-
ров страхования ответственности туропера-
торов. Сразу отмечаем, что в попытках опи-
раться на Федеральный закон авторы «Стан-
дартных Правил» вступили в противоречия 
как с ГК РФ, так и с Федеральным законом. 

Анализу некоторых наиболее острых, на 
наш взгляд, юридических противоречий в 
страховании ответственности туроператора, 
посвящена эта статья.  

Прежде всего вызывает множество во-
просов проблема страхования туристических 
агентов, а вернее, отсутствие такого страхо-
вания. Закон никак не оговаривает необхо-
димость страхования ответственности тура-
гентов. Однако, как показывает практика, 
при организации тура ошибки допускает 
не только туроператор, но и турагент, следо-
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вательно, претензии могут возникнуть 
не только у покупателя туристических услуг, 
но и у поставщика.  

Ситуации, возникавшие несколько раз 
на российском туристическом рынке за по-
следние два года, приводили к тому, что, 
когда туроператоры не справлялись со своей 
ответственностью или покидали рынок  
по причине банкротства, страховой суммы 
не хватало на всех пострадавших, а гнев  
разочарованных туристов обращался на тур-
агентов. Поскольку закон не предусматри-
вает обязанности турагентов страховать 
профессиональную ответственность, многие 
турагенты вынуждены страховать ответст-
венность за качество услуг и ненадлежащее 
выполнение условий договора в доброволь-
ном порядке. 

Вызывает замечания формулировка 
ст. 17.1 Федерального закона «расходы на 
эвакуацию», т. е. выплата денежных средств 
для компенсации расходов, понесенных ту-
ристом по причине эвакуации из страны пре-
бывания [2]. 

Под «расходами на эвакуацию» пони-
маются не включенные в общую цену тури-
стского продукта расходы по перевозке, раз-
мещению, а равно иные расходы по эвакуа-
ции, т. е. экстренного покидания страны пре-
бывания... Очевидно, что в указанной статье 
подразумеваются непредвиденные расходы, 
понесенные туристом при непредвиденном 
покидании страны пребывания, в том числе 
из-за войн, революций, народных волнений и 
т. д. Совершенно очевидно, что не могут 
быть включены в общую цену туристского 
продукта расходы, не могущие быть предви-
денными.  

При этом, поскольку ГК РФ относит 
страхование ответственности к имуществен-
ному страхованию (ст. 929), то, в соответст-
вии с ГК РФ, наступление страхового случая 
вследствие военных действий, гражданской 
войны, народных волнений и т. д., могущих 
стать причиной эвакуации, эвакуация туриста 
из страны пребывания может трактоваться как 
основание освобождения страховщика от вы-
платы страхового возмещения (ст. 964) [3]. 

В «Стандартных Правилах» делается 
попытка «уточнить» данное положение Фе-
дерального закона, а именно разъясняется, 
что не подлежит страховому возмещению 

ущерб, причинённый страхователем в ре-
зультате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора о реализации турист-
ского продукта, прямо или косвенно обу-
словленных воздействием ядерного взрыва, 
радиации или радиоактивного заражения, 
военными действиями, гражданской войной, 
народными волнениями всякого рода или 
забастовками, террористическими актами и 
т. д. [4].  

Такая попытка «уточнения» привела к 
тому, что положения ст. 17.1 вошли в проти-
воречия не только с ГК РФ, но и со «Стан-
дартными Правилами», на основании которых 
большинство туроператоров заключают дого-
воры страхования своей ответственности. 

Но самым спорным, на наш взгляд, во-
просом указанного Федерального закона яв-
ляется положение ст. 17.6, которое гласит, 
что «страховщик не освобождается от вы-
платы страхового возмещения туристу и 
(или) иному заказчику по договору страхова-
ния ответственности туроператора, если  
страховой случай наступил вследствие 
умысла туроператора» (страхователя – при-
меч. автора).  

Между тем ГК РФ предусматривает  
невозможность страхования ответственности 
при неправомерности страхового интереса – 
«страхование противоправных интересов 
не допускается» (ст. 928 ГК РФ). Мало того, 
ст. 963 ГК РФ прямо предусматривает осво-
бождение страховщика от выплаты страхово-
го возмещения или страховой суммы, если 
страховой случай наступил вследствие 
умысла страхователя, выгодоприобретателя 
или застрахованного лица. Исключение со-
ставляют лишь страховые случаи, приведшие 
к причинению вреда жизни и здоровью. 

Согласно «Стандартным Правилам» 
ущерб, причинённый действиями выгодо-
приобретателей, направленными на наступ-
ление страхового случая, в том числе сгово-
ром между страхователем и выгодоприобре-
тателем, страховому возмещению не подле-
жит. Налицо очередное противоречие между 
Федеральным законом и заключающимися во 
исполнение этого закона на основании 
«Стандартных Правил» договорами страхо-
вания. 

Бросается в глаза формулировка самого 
понятия «страховой случай», которым при-



Е. М. Гунин 

 70

знаётся «факт установления обязанности ту-
роператора возместить туристу и (или) ино-
му заказчику реальный ущерб, возникший в 
результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства по договору о реа-
лизации туристского продукта, при условии, 
что это произошло в течение срока действия 
договора страхования ответственности туро-
ператора» (ст. 17.6) [5]. 

О значении местоимения «это» в фор-
мулировке остаётся догадываться, означает 
ли оно неисполнение договора или относится 
к каким-то другим фактам и случаям.  

Отмечаем, что данная формулировка 
понятия «страховой случай» сразу же обра-
тила на себя внимание. В «Стандартных пра-
вилах» делается попытка уточнить явно не-
удачную формулировку: страховым случаем 
«…является факт установления обязанности 
страхователя возместить выгодоприобрета-
телю реальный ущерб, возникший в резуль-
тате неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта, при условии, 
что неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств произошло в течение 
срока действия договора страхования» [6]. 

В данном случае критерием понятия яв-
ляется неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договору.  

Мы полагаем, что всё же основанием 
для выплаты страхового возмещения являет-
ся не факт «установления обязанности туро-
ператора возместить туристу и (или) иному 
заказчику реальный ущерб», а факт наступ-
ления гражданско-правовой ответственности 
в виде реального ущерба. 

В связи с изложенным, на наш взгляд, 
уместней была бы формулировка страхового 
случая как факта наступления гражданско-
правовой ответственности туроператора по 
возмещению реального вреда, причинённого 
туристу и (или) иному заказчику, возникшего 
в результате неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств по договору о 
реализации туристского продукта. 

Поскольку в Федеральном законе 
не указываются основания для признания 
страхового случая таковым, в «Стандартных 
Правилах» делается попытка разъяснить эти 
основания. В частности, указывается, что 
случай признаётся страховым, если факт ус-

тановления обязанности страхователя по 
возмещению реального ущерба выгодопри-
обретателю подтверждается вступившим в 
законную силу судебным актом или добро-
вольным решением страхователя, принятого 
по согласованию со страховщиком [7]. 

Однако отсутствует разъяснение, при-
знаётся ли без решения суда случай страхо-
вым, если турист (выгодоприобретатель) об-
ращается напрямую к страховщику за стра-
ховым возмещением, минуя страхователя.  

Практика выплат страхового возмеще-
ния свидетельствует о том, что урегулирова-
ние страховых случаев и выплата страхового 
возмещения чаще всего происходят именно 
при обращениях туристов непосредственно к 
страховщикам. 

Требование о выплате страхового воз-
мещения может быть предъявлено страхов-
щику по основаниям, возникшим как в тече-
ние срока действия финансового обеспече-
ния, так и до начала срока его действия 
(ст. 17.3).  

При этом ст. 17.5 оговаривает, что тре-
бование о выплате страхового возмещения 
должно быть предъявлено в течение срока 
действия финансового обеспечения, а ст. 17.5 
предусматривает, что требование о выплате 
страхового возмещения должно быть предъ-
явлено туристом в срок исковой давности. 
Таким образом, на наш взгляд, в Федераль-
ном законе использованы и ретроактивный, и 
расширенный сроки для предъявления пре-
тензий, но осталось непонятным, что именно 
должно попасть в срок действия договора 
страхования. 

Лимит ответственности перед россий-
ским туристами, выезжающими за рубеж Рос-
сии, за ненадлежащее исполнение договора 
оказания туристских (туристических) услуг, 
составляет по состоянию на 2011 г. от 30 до 
100 млн рублей в зависимости от объёма про-
данных туроператором туров [8]. 

Что касается иностранных туристов, 
въезжающих на территорию России, то ли-
мит ответственности перед этой категорией 
туристов за ненадлежащее исполнение дого-
вора оказания туристских (туристических) 
услуг составляет по состоянию на 2011 г. 
10 млн рублей. 

Увеличение страховой суммы никак 
не соотнесено с лимитами ответственности 
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на один страховой случай или на одного по-
страдавшего. В соответствии с этим получа-
ется, что по отдельным и единичным страхо-
вым случаям страховщики в рамках страхо-
вой ответственности обязаны произвести 
страховые выплаты в максимальном размере. 
Однако при наступлении катастрофического 
убытка страховой суммы может не хватить 
на покрытие всех страховых случаев, и тогда 
выплаты всем пострадавшим будут произво-
диться на усмотрение страховщиков – либо 
пропорционально, либо до тех пор, пока  
не будет исчерпана полностью страховая 
сумма (по принципу «кто успел, тот и съел»). 
Действующее законодательство не даёт чёт-
ких указаний по этому поводу, хотя преце-
денты с такой проблемой уже имеются в су-
дебной практике. 

Нашумевшие и менее известные случаи 
прекращения деятельности туроператоров 
(ООО «Капитал тур», ОАО «Ланта тур во-
яж», ООО «Экзотик Азия Тур» и др.), на-
глядно продемонстрировали существующую 
проблему, когда имеющегося у страховщика 
лимита ответственности по страхованию от-
ветственности туроператора просто не хва-
тило для компенсации ущерба, причинённого 
пострадавшим. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо 
отметить, что существует насущная необхо-
димость приведения законодательства по 
страхованию ответственности туроператора 
в соответствие с ГК РФ, а также разъяснения 
всех спорных с юридической точки зрения 
формулировок для исключения произволь-
ных толкований законодательства заинтере-
сованными участниками. 
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СУБЪЕКТЫ АКТИВНОЙ ЛЕГИТИМАЦИИ ПО ВИНДИКАЦИОННОМУ ИСКУ 

THE ACTIVE LEGITIMATION SUBJECTS OF THE VINDICATION 

С. А. КРАСНОВА (S. A. KRASNOVA) 

Статья посвящена определению круга лиц, управомоченных на предъявление виндикационного иска, 
с учётом положений проекта изменений ГК РФ и материалов судебной практики. 

Ключевые слова: виндикация; субъекты вещных прав; титульный владелец. 
 
The article is dedicated to finding out the persons, who have right to apply vindication, with taking into 

account the draft changes to Civil Code of the Russian Federation and legal practice. 
Key words: vindication; the subjects of property rights; the title possessor. 

I. Обладатели вещных прав 
Субъектом активной легитимации, или 

управомоченным на истребование вещи из 
незаконного владения лицом, является соб-
ственник, утративший владение вещью 
(ст. 301 ГК РФ). Возможность применения 
вещно-правовых способов защиты признаёт-
ся действующим законодательством также за 
обладателями ограниченных вещных прав 
(п. 4. ст. 216 ГК РФ). Согласно ст. 305 ГК РФ 
право предъявления виндикационного и  
негаторного исков принадлежит лицу, хотя и 
не являющемуся собственником, но владею-
щему имуществом на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления либо по 
иному основанию, предусмотренному зако-
ном или договором. Опираясь на данное пра-
вило, большинство цивилистов рассматри-
вают обладателей иных вещных прав в каче-
стве субъектов активной легитимации по 
виндикационному иску [1].  

Представляется, что эта позиция вполне 
обоснованна: требования обладателей иных 
вещных прав аналогичны по своей правовой 
природе виндикационному притязанию соб-
ственника. Общность возможных направле-
ний защиты предопределяется особенностя-
ми объекта защиты – субъективного вещно-
го права. Наделение обладателей этих прав 

возможностью вещно-правовой защиты обу-
словлено также направленностью исков ука-
занных лиц на защиту не только своих инте-
ресов, но и интересов собственника. В неко-
торых случаях собственник может быть ли-
шен реальной возможности предъявить вин-
дикационый иск либо предъявление иска 
окажется запоздалым и не достигнет своей 
цели [2]. 

Взаимосвязь материально-правовых ин-
тересов собственника и обладателя ограни-
ченного вещного права проявляется в ходе 
судебного разбирательства: в случае предъ-
явления иска об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения унитарным 
предприятием или учреждением суд привле-
кает к участию в деле собственника имуще-
ства, переданного в хозяйственное ведение 
(оперативное управление). И наоборот, в слу-
чае предъявления иска собственником суд 
извещает соответствующее предприятие или 
учреждение о предъявлении иска в защиту 
его вещного права [3]. 

Сходство правовой природы виндика-
ции и требований обладателей иных вещных 
прав о возврате вещи из незаконного владе-
ния прослеживается исторически. Хотя рим-
ская виндикация являлась средством защиты 
исключительно права собственности, узуф-
руктуарий, эмфитевта и обладатели иных
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вещных прав могли применять иски, создан-
ные претором по аналогии с виндикацией 
(actiones utilis).  

Защита ограниченных вещных прав по 
правилам, установленным для истребования 
вещи собственником, предусматривается в 
большинстве зарубежных правовых систем 
[4]. Таким образом, подобно римскому пре-
тору, современный законодатель предостав-
ляет обладателям ограниченных вещных 
прав возможность применения вещно-право-
вых средств защиты, аналогичных виндика-
ционному иску собственника. При этом ус-
ловия применения этих способов защиты и 
содержание охранительных правоотноше-
ний, в которых они реализуются, совпадают 
с условиями реализации притязания собст-
венника к незаконному владельцу и содер-
жанием виндикационного правоотношения. 
Всё это даёт основание рассматривать в ка-
честве субъектов активной легитимации иску 
об истребовании имущества из чужого неза-
конного владения собственника и обладате-
лей иных вещных прав. 

Российское гражданское законодатель-
ство устанавливает сравнительно небольшой 
перечень ограниченных вещных прав, глуби-
на же законодательной проработки вопросов 
их возникновения, осуществления и прекра-
щения ещё далека от совершенства. Тем 
не менее в отношении одного из вещных 
прав – права хозяйственного ведения – пра-
вовая регламентация не ограничилась одни-
ми лишь нормами Гражданского кодекса и 
нашла выражение в специальном норматив-
ном акте – Федеральном законе «О государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» (далее – закон «Об унитарных 
предприятиях»). Определяя права собствен-
ника имущества, закреплённого за предпри-
ятием на праве хозяйственного ведения, за-
кон отнес к ним право истребовать имущест-
во унитарного предприятия из незаконного 
владения (п. 4 ст. 20). 

Эта норма вызвала неоднозначную 
оценку в юридической литературе. В частно-
сти, высказываются мнения как о неприме-
нимости ст. 301, 302 ГК РФ (в том числе, и 
об ограничении виндикации) к случаям на-
рушения права хозяйственного ведения [5], 
так и о наличии у собственника права истре-
бовать имущество из незаконного владения 

при сохранении такого же права за унитар-
ным предприятием [6].  

Правило, предусматривающее право соб-
ственника на виндикацию в случае выбытия 
имущества унитарного предприятия из его 
владения, вполне согласуется с имеющимися 
в ГК РФ нормами о вещно-правовой защите. 
Ведь в ст. 20 закона «Об унитарных предпри-
ятиях» отсутствует запрет на предъявление 
иска об истребовании имущества из незакон-
ного владения предприятиями, не ограничи-
вается круг субъектов активной легитимации. 
Но даже если бы такое ограничение было ус-
тановлено, соответствующая норма не подле-
жала бы применению как противоречащая 
ст. 216, 305 ГК РФ.  

Закрепление права собственника на 
виндикацию, по-видимому, обусловлено це-
лями принятия специального закона: регла-
ментировать не только деятельность унитар-
ного предприятия как самостоятельного 
субъекта гражданского права, но и его взаи-
моотношения с учредителем. Поэтому нет 
оснований считать, что закон «Об унитарных 
предприятиях» устанавливает иные, чем ГК 
РФ, правила о защите права собственности; 
нормы главы 20 ГК распространяются на от-
ношения по истребованию из незаконного 
владения имущества, переданного унитарно-
му предприятию на праве хозяйственного, 
без каких-либо изъятий и исключений 
(ст. 302).  

Судебная практика признаёт в качестве 
субъекта активной легитимации по виндика-
ционному иску как унитарное предприятие, 
так и собственника – учредителя [7]. Тем 
не менее во избежание разночтений пред-
ставляется целесообразным закрепить непо-
средственно в Гражданском кодексе право 
собственника применять вещные иски наря-
ду с обладателем ограниченного вещного 
права на ту же вещь.  

Вместе с тем одной лишь констатации 
возможности собственника и субъектов иных 
вещных прав заявлять виндикационные при-
тязания недостаточно – следует нормативно 
определить соотношение требований указан-
ных лиц. Решение этого вопроса необходимо 
для предотвращения возможного конфликта 
между лицами, каждое из которых заинтере-
совано в восстановлении утраченного владе-
ния (один – как собственник вещи, другой – 
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как её непосредственный владелец). В усло-
виях предполагаемого расширения круга ог-
раниченных вещных прав (а значит, неиз-
бежного увеличения числа их обладателей) 
[8] данный вопрос приобретает несомненную 
актуальность. 

В ситуации утраты владения вещью, в 
отношении которой существует несколько 
вещных прав, происходит столкновение 
(коллизия) виндикационных притязаний не-
скольких управомоченных лиц. Возможные 
варианты соотношения сталкивающихся 
прав и принципы разрешения коллизии были 
выработаны римскими юристами. Одним из 
них является принцип старшинства: в ре-
зультате столкновения одно право (притяза-
ние) признаётся более сильным и не допус-
кает осуществления другого, поскольку оно 
препятствовало бы осуществлению первого. 
Таково, в частности, отношение между пра-
вом собственности и ограниченными вещ-
ными правами, которые признаются более 
сильными и «стесняют» право собственно-
сти. Возможно также, что права равносиль-
ны, причём ни одно из них не ограничивает 
осуществление другого. В этом случае при-
оритет определяется по принципу praeventio – 
преимущество имеет субъект, первым осу-
ществивший своё право. Наконец, сталки-
вающиеся права могут осуществляться одно-
временно, но реализация одного из них про-
порционально ограничивает осуществление 
другого (пропорциональный принцип) [9].  

Несмотря на то, что виндикационные 
притязания собственника и обладателей ог-
раниченных вещных прав равны по своей 
юридической силе, наиболее приемлемым 
способом разрешения их коллизии является 
принцип старшинства. Поскольку вещь вы-
бывает из фактического обладания унитарно-
го предприятия, учреждения или обладателя 
иного вещного права, его интерес в восста-
новлении владения заслуживает предпочте-
ния по отношению к аналогичному интересу 
собственника. Такая модель взаимоотноше-
ний собственника (опосредованного вла-
дельца) и лица, получившего вещь во владе-
ние от собственника (непосредственного 
владельца), реализуется в гражданском праве 
Германии (§ 869 BGB).  

Как можно заключить из анализа Поста-
новления Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. 
№ 10/22, при рассмотрении споров о возвра-
те имущества из незаконного владения пра-
воприменительная практика исходит из при-
оритета интереса лица, в чьем владении 
спорный объект находился в момент утраты. 
Так, в случае предъявления виндикационного 
иска собственником имущества, закреплён-
ного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, суд: а) извещает 
соответствующее предприятие или учрежде-
ние о предъявлении иска в защиту его вещ-
ного права; б) исчисляет срок исковой давно-
сти с момента, когда о нарушении стало из-
вестно обладателю ограниченного вещного 
права; в) утверждает мировое соглашение 
или принимает отказ истца от иска, лишь ко-
гда согласие выразил как собственник, так и 
обладатель соответствующего вещного 
права на имущество. Наконец, в случае дока-
занности исковых требований присуждение 
осуществляется в пользу предприятия или 
учреждения [10]. 

Принимая в целом предлагаемое в По-
становлении решение, следует, тем не менее, 
сделать несколько замечаний. Во-первых, 
выраженный в Постановлении подход 
не обусловлен спецификой исключительно 
права хозяйственного ведения и права опера-
тивного управления и потому подлежит рас-
пространению на все споры, связанные с за-
щитой ограниченных вещных прав [11]. 
Во-вторых, присуждение спорного имущест-
ва в пользу обладателя ограниченного вещ-
ного права не должно происходить автома-
тически: при решении вопроса о возврате 
вещи следует учитывать наличие (отсутст-
вие) у него интереса в восстановлении утра-
ченного владения. Так, об отсутствии инте-
реса в восстановлении утраченного владения 
может свидетельствовать отчуждение уни-
тарным предприятием закреплённого на пра-
ве хозяйственного ведения имущества в на-
рушение императивных правил, ограничи-
вающих распоряжение им (продажа недви-
жимости без предварительного согласия уч-
редителя; отчуждение имущества, необходи-
мого для осуществления основной деятель-
ности предприятия и т. п.). 

В то же время нельзя признать бесспор-
ным другое разъяснение высших судебных 
органов. Согласно абз. 5 п. 7 Постановления 
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ВС РФ и ВАС РФ № 10/22, если в удовлетво-
рении иска собственнику было отказано, 
унитарное предприятие, учреждение не впра-
ве обратиться с иском о том же предмете и 
по тем же основаниям к этому же ответчику. 
Производство по таким делам подлежит пре-
кращению на основании абз. 3 ст. 220 ГПК 
РФ или п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ [12]. 

Содержащаяся в разъяснении ссылка на 
указанные нормы означает, что решению су-
да об отказе в иске собственника придаётся 
преюдициальное значение, с чем невозможно 
согласиться. Закон предусматривает, что об-
стоятельства, установленные по ранее рас-
смотренному делу судебным актом, всту-
пившим в законную силу, обязательны для 
суда. Указанные обстоятельства не доказы-
ваются вновь и не подлежат оспариванию 
при рассмотрении другого дела, в котором 
участвуют те же лица (ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 
АПК РФ).  

Однако, как следует из процессуальных 
норм, суд обязан учитывать установленные 
ранее вынесенным судебным решением об-
стоятельства только при рассмотрении спора 
между теми же лицами. Основанием пре-
кращения производства по делу также явля-
ется наличие судебного решения по спору 
между теми же сторонами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям, т. е. по тожде-
ственному спору. В случае же, когда требо-
вание о восстановлении владения заявляет 
не собственник, ранее уже проигравший 
виндикационный спор, а обладатель иного 
вещного права, нет оснований для примене-
ния правила ne bis in idem («нельзя дважды 
об одном и том же»). 

Несмотря на уже отмечавшееся сходство 
виндикационных притязаний собственника и 
субъектов иных вещных прав, они не явля-
ются тождественными (не совпадают объекты 
защиты и основания этих требований).  

В силу коллизии между рассматривае-
мыми требованиями предъявление виндика-
ционного иска одним из обладателей вещных 
прав прекращает право другого требовать 
восстановления утраченного владения. Сле-
довательно, в случае, когда заявлено требо-
вание унитарного предприятия о возврате 
имущества из незаконного владения и имеет-
ся вступившее в законную силу судебное 
решение по виндикационному иску собст-

венника-учредителя к этому же ответчику, 
суд должен не прекратить производство по 
делу, а вынести решение об отказе в удовле-
творении иска в связи с отсутствием у ист-
ца права на истребование имущества. 

 
II. Лица, владеющие имуществом 

на законном основании 
(титульные владельцы) 

Формулировка ст. 305 ГК РФ порождает 
ещё один вопрос – следует ли признавать в 
качестве субъектов активной легитимации по 
виндикационному иску лиц, владеющих 
имуществом собственника на основании до-
говора или юридических фактов, названных 
в законе, т. е. всех титульных владельцев. 
Соответственно, возможны следующие вари-
анты толкования данного правила:  

а) поскольку в качестве примерных ос-
нований (титулов) владения в статье назы-
ваются ограниченные вещные права, то в ка-
честве иных оснований, дающих право на 
вещно-правовую защиту, следует также рас-
сматривать ограниченные вещные права;  

б) в случае перенесения акцента с пе-
речня оснований владения на заключитель-
ную часть правовой нормы: «по иному осно-
ванию, предусмотренному законом или дого-
вором» – управомоченными на вещно-право-
вую защиту лиц становятся все законные 
(титульные) владельцы чужого имущества. 
Именно этот вариант толкования нормы пре-
обладает в современной цивилистике. При-
знавая субъектом активной легитимации вся-
кого титульного владельца, авторы учебных 
изданий и монографических исследований 
не приводят при этом аргументов в обосно-
вание своей позиции [13].  

Правила, аналогичные норме ст. 305, 
содержатся в гражданском законодательстве 
ряда государств СНГ (Азербайджан, Казах-
стан, Беларусь и др.), гражданскому праву 
которых не известен институт владения и 
владельческой защиты. В тех же правопо-
рядках, где владение получило самостоя-
тельную защиту, лица, владеющие имущест-
вом собственника на основании договора, 
не являются субъектами активной легитима-
ции по вещным искам, но вправе прибегнуть 
к владельческой защите. 

В дореволюционном гражданском праве 
России лица, не обладавшие вещными пра-
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вами, не признавались управомоченными на 
применение виндикационного и негаторного 
исков. В то же время за ними признавалось 
право на предъявление владельческих исков. 

Изменения законодательного подхода к 
определению круга лиц, управомоченных на 
вещно-правовую защиту, произошли в совет-
ском гражданском законодательстве в связи с 
упразднением института владения и предос-
тавлением права на предъявление вещных 
исков нанимателям и залогодержателям 
(ст. 98, 170 ГК РСФСР 1922 г.). Как следст-
вие, предметом научного исследования мно-
гих цивилистов того времени стал вопрос о 
правовой природе исков указанных лиц, их 
соотношении с виндикацией. Его решение 
непосредственно зависело от определения 
правового основания данных исков.  

В конечном итоге мнения учёных разде-
лились. Одни цивилисты рассматривали иск 
нанимателя и других титульных владельцев 
как виндикационный, так как общим юриди-
ческим основанием для истребования иму-
щества и госоргана, и договорного титульно-
го владельца, и собственника признавалось 
право владения. При таком подходе все ти-
тульные владельцы являются субъектами ак-
тивной легитимации на виндикацию [14]. 
Другие правоведы признавали управомочен-
ным на предъявление виндикационного иска 
только собственника, иски же иных закон-
ных владельцев относили к специальным ис-
кам вещно-правового типа [15], хотя некото-
рые авторы усматривали общность юридиче-
ского основания данных исков с основанием 
виндикации. Так, В. М. Самойлова называла 
в качестве общего для данных исков основа-
ния правомочие владения, легитимирующее 
всех титульных владельцев на абсолютную 
защиту [16]. 

Многие авторы видели различия требо-
ваний собственника и иных титульных вла-
дельцев не только в их основаниях (право 
собственности и другие субъективные пра-
ва), но и в природе (социально-экономи-
ческой и юридической) [17]. В то же время 
отмечалось изменение социально-экономиче-
ского содержания и служебной роли инсти-
тута виндикации в советском гражданском 
праве, в связи с чем сохранение термина 
«виндикация» признавалось нецелесообраз-
ным [18] и предлагалась его замена на более 

широкий по значению – «истребование иму-
щества из незаконного владения» [19]. Этим 
понятием, по мнению А. В. Венедиктова, ох-
ватываются как иски собственников, а равно 
госорганов, так и иски любого участника, 
управомоченного на владение имуществом 
в силу другого правового основания [20]. 
Разновидностью виндикационного иска счи-
тала иски титульных владельцев Р. О. Хал-
фина [21]. 

При принятии Основ гражданского за-
конодательства Союза ССР и союзных рес-
публик 1961 г. была закреплена норма, пре-
дусматривавшая право титульных владель-
цев истребовать имущество из незаконного 
владения (ст. 29), а затем воспроизведена в 
ГК РСФСР 1964 г. (ст. 157). Однако распро-
странение вещно-правовой защиты на всех 
лиц, владеющих на основании закона или 
договора, не привело к прекращению науч-
ной дискуссии о субъектах активной легити-
мации по виндикационному иску.  

Ряд цивилистов называли наряду с соб-
ственником в качестве управомоченных на 
виндикацию лиц, владеющих чужой вещью 
на законном основании [22]. Другие авторы 
продолжали видеть различия в правовой 
природе и основаниях исков собственника и 
несобственников о возврате вещи из чужого 
незаконного владения [23]. Наконец, сущест-
вовала позиция, в соответствии с которой 
сходство правовой природы виндикационно-
го притязания собственника и внедоговор-
ных требований иных законных владельцев 
объясняется общим для них основанием – 
владением, но при этом иск титульного вла-
дельца о возврате вещи не тождественен 
виндикационному иску собственника [24]. 

Как уже упоминалось, в современной 
цивилистике преобладает мнение, согласно 
которому истцом по виндикационному иску 
являются не только обладатели вещных прав, 
но и лица, владеющие чужим имуществом на 
основании договора. Между тем в публика-
циях последних лет господствующая позиция 
получает критическую оценку [25].  

Категория «титульные владельцы» ох-
ватывает не только лиц, получающих вещь 
во владение и пользование для удовлетворе-
ния собственных потребностей («пользова-
телей»), но и субъектов, для которых владе-
ние является предпосылкой, условием ис-
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полнения обязательства по выполнению ра-
бот или оказанию услуг (перевозчик, под-
рядчик, хранитель и др.). В отличие от 
«пользователей» владельцы данной группы 
(А. М. Эрделевский называет их условно 
«держателями») не имеют непосредственно-
го интереса в пользовании имуществом соб-
ственника. Более того, собственник-заказчик 
в любой момент вправе отказаться от испол-
нения договора в одностороннем порядке.  
В связи с этим представляется нецелесооб-
разным наделение «держателей» правом ис-
требования имущества по правилам о винди-
кации от заказчика – собственника, если по-
следний заберет свою вещь до истечения 
срока действия договора подряда или воз-
мездного оказания услуг [26]. 

Применение вещно-правовых средств 
защиты против собственника такими титуль-
ными владельцами, как арендаторы, ссудо-
получатели, наниматели жилых помещений 
также вызывает сомнения. И не только в свя-
зи с наличием между владельцем и собствен-
ником обязательственных правоотношений 
[27], но главным образом из-за различий в 
правовой природе подлежащих защите субъ-
ективных прав. Возможность предъявления 
вещного иска обладателем ограниченного 
вещного права обусловлена абсолютным ха-
рактером правоотношения, в котором обя-
занность не нарушать вещное право лежит на 
всех лицах, включая собственника. В обяза-
тельственном (регулятивном) правоотноше-
нии обязанность возлагается только на то 
лицо, с которым был заключен договор.  

Некоторыми советскими цивилистами и 
современными авторами распространение 
вещно-правовой защиты на носителей обяза-
тельственных прав объясняется абсолютным 
характером правомочия владения, входящего 
в содержание этих прав. Однако придание 
одному из элементов относительного право-
отношения качественно иного свойства про-
тиворечит представлению о субъективном 
праве как о системе взаимосвязанных эле-
ментов.  

В соответствии со ст. 305 ГК владение 
получает защиту не как таковое, а в связи с 
защитой того субъективного права, элементом 
которого оно является. Следовательно, осно-
ванием требования титульного владельца, 
владеющего чужой вещью на основании до-

говора, выступает соответствующее обяза-
тельственное право. Кроме того, если винди-
кационные требования обладателей ограни-
ченных вещных прав отличаются от виндика-
ционного притязания собственника исключи-
тельно объектом защиты, требования лиц, 
владеющих на основании договора, имеют 
отличия в содержании и условиях реализации.  

Содержанием виндикационного право-
отношения являются взаимные обязанности 
собственника и незаконного владельца по 
возврату вещи, поступлений от неё и возме-
щению расходов. Между тем далеко не вся-
кий титульный владелец управомочен на по-
лучение доходов в процессе владения. 
Не имея права требовать возврата плодов и 
доходов, он не обязан компенсировать поне-
сенные ответчиком необходимые издержки. 
Можно согласиться с высказанным некото-
рыми авторами мнением, что, предоставляя 
всем без исключения титульным владельцам 
право предъявления вещных исков, дейст-
вующее гражданское законодательство тем 
самым в «скрытой» форме защищает владе-
ние [28]. Верно определена и причина этого 
явления: отсутствие в российском граждан-
ском праве института владения и владельче-
ской защиты, что объясняет попытки совет-
ской и современной доктрины обосновать 
возможность защиты владения исключитель-
но петиторными исками. Например, 
С. В. Моргунов полагает, что в этом нет ни-
чего противного праву, в наличии вещно-
правовой защиты обязательственных прав на-
ходит отражение процесс взаимного проник-
новения вещных прав в обязательственные, и 
наоборот, что является одной из особенностей 
эволюции гражданского права [29].  

Представляется всё же, что использова-
ние вещно-правовых средств, по своему ха-
рактеру не предназначенных для защиты 
прав из относительных правоотношений, – 
не результат, а причина возникающего в гра-
жданском праве смешения вещных и обяза-
тельственных прав, которое не может рас-
сматриваться как положительное явление.  

Несоответствие вещно-правовых средств 
защиты обязательственным по своей природе 
правам арендатора, хранителя и других лиц, 
владеющих на основании договора с собст-
венником, и возникающие в связи с этим 
проблемы применения нормы ст. 305 ГК вы-
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звали предложения по изменению законода-
тельства о вещных правах. В частности, 
Концепция развития гражданского законода-
тельства предусматривает введение владель-
ческой защиты, в связи с чем круг субъектов 
активной легитимации по вещным искам ог-
раничивается собственниками и обладателя-
ми ограниченных вещных прав. Лица, чье 
владение основано на договоре, управомоче-
ны на применение владельческих средств 
защиты (п. 1.8 Концепции).  

До того времени, как это предложение 
получит воплощение в законе, ст. 305 ГК 
следует толковать ограничительно: возмож-
ность применения вещно-правовых средств 
защиты против собственника имеется только 
у обладателей ограниченных вещных прав; 
титульный владелец – обладатель обязатель-
ственного права – управомочен на истребо-
вание вещи собственника исключительно от 
третьих лиц и лишь в случае, если владение 
утрачено помимо его воли. Право требовать 
возврата или возмещения доходов при воз-
врате вещи принадлежит лицам, управомо-
ченным на владение и пользование вещью 
собственника. 

 
III. Незаконные владельцы 

Традиционная, сформировавшаяся ещё в 
римском праве, модель вещно-правовой за-
щиты исключает её применение не только 
титульными владельцами (за исключением 
субъектов вещных прав), но и лицами, не об-
ладающими имуществом на правовом осно-
вании. Более того, общепризнанным является 
представление о незаконных владельцах как 
о субъектах пассивной легитимации по вин-
дикационному иску. В связи с этим нельзя 
не обратить внимания на правило п. 6 ст. 227 
проекта изменений ГК (далее – Проект), со-
гласно которому вещные иски, в том числе 
виндикация, могут применяться незаконными 
владельцами в отношении лиц, не обладаю-
щих правовым основанием (титулом) на 
спорное имущество. 

Следует отметить, что в Концепции со-
ответствующее предложение отсутствует, и 
это вполне объяснимо, поскольку одним из 
основных направлений совершенствования 
законодательства о вещных правах, провоз-
глашенных её разработчиками, является воз-
врат к традиционной модели вещно-правовой 

защиты. Об этом, в частности, свидетельст-
вует ограничение круга управомоченных на 
применение вещных исков обладателями 
вещных прав с одновременным введением 
института владения и владельческой защиты, 
обеспечивающего восстановление утрачен-
ного владения независимо от наличия титула 
на имущество [30].  

Возможность же применения виндика-
ции для восстановления владения лица, 
не обладающего этим правом (незаконного, 
беститульного владельца) вызывает следую-
щие возражения. Во-первых, правило п. 6 
ст. 227 Проекта вступает в противоречие  
с одним из базовых принципов совершенст-
вования законодательства о вещном праве – 
недопустимости применения вещно-право-
вых способов защиты для защиты иных гра-
жданских прав [31]. Установление запрета на 
применение титульными владельцами вещ-
ных исков с одновременным признанием  
такой возможности за незаконными владель-
цами вряд ли можно признать последова-
тельным с точки зрения реализации указан-
ного принципа.  

Во-вторых, условием удовлетворения 
виндикационного притязания, как известно, 
является представление истцом доказательств 
принадлежности спорной вещи на праве соб-
ственности (ином вещном праве) [32]. Оче-
видно, что в случае предъявления вещного 
иска незаконным владельцем такие доказа-
тельства не могут быть представлены в свя-
зи с отсутствием у истца титула владения. 
Следует также учитывать, что разграничение 
средств защиты вещных прав традиционно 
проводится по условиям применения: если 
вещно-правовая защита (петиторная) связыва-
ется с наличием у истца права на имущество, 
то владельческая (поссессорная), напротив, 
не зависит от наличия титула на утраченную 
вещь. Эти концептуальные отличия владель-
ческой защиты нашли отражение и в Проекте 
изменений ГК (п. 4 ст. 217).  

Единственно возможное объяснение по-
явлению указанной нормы в Проекте – не-
достаточная проработанность правового ре-
гулирования вопросов владельческой защи-
ты. Соответствуя в целом сложившемуся 
представлению о защите владения как защи-
те фактического состояния принадлежности 
имущества от самоуправства [33], положения 
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Проекта в то же время не позволяют одно-
значно определить правовую природу 
средств, обеспечивающих восстановление 
владения. Из названия ст. 216 – «Требование 
о защите владения» – и её содержания не-
возможно понять, имеются ли в виду суще-
ствующие способы защиты, обеспечиваю-
щие восстановление утраченного в результа-
те самоуправных действий владения, или но-
вый способ (способы) защиты, входящий в 
систему средств защиты вещных прав наряду 
с вещными исками. Распространение вещно-
правовой защиты на незаконных владельцев 
даёт основание полагать, что вещные иски (в 
частности, виндикация) могут использовать-
ся в качестве средств, обеспечивающих за-
щиту владения. 

Однако, как уже было показано, суще-
ствует очевидное различие в сущности и ме-
ханизмах владельческой и вещно-правовой 
защиты [34], что не позволяет рассматривать 
требование о защите владения как родовую 
категорию, охватывающую существующие 
вещные иски, а виндикацию – как средство 
восстановления всякого владения, в том чис-
ле незаконного. 

Наличие самостоятельных и альтерна-
тивных вещным искам средств защиты вла-
дения (владельческих исков) делает бес-
смысленным распространение вещно-право-
вой защиты (вещных исков) на незаконных 
владельцев. Предоставление этой категории 
лиц права применения вещных исков наряду 
с владельческими вносит противоречия и не-
определённость в построение и функциони-
рование системы средств защиты вещных 
прав, неизбежно вызовет проблемы приме-
нения норм о защите владения на практике. 
В связи с изложенным представляется целе-
сообразным исключить пункт 6 из статьи 217 
Проекта. 

Таким образом, учитывая общность 
правовой природы виндикационного притя-
зания собственника и аналогичных требова-
ний обладателей ограниченных вещных прав 
о возврате имущества, их направленность на 
восстановление владения (что получило ле-
гальное закрепление в ст. 305 ГК РФ), de lege 
lata субъектами активной легитимации по 
иску об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения следует считать обла-
дателей вещных прав, а также иных титуль-

ных владельцев, утративших владение поми-
мо воли.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЛЕДСТВЕННОМУ ПРАВООТНОШЕНИЮ 

SOME PECULIARITIES OF REAL STRUCTURE 
IN REGARD TO HEREDITARY LEGAL RELATIONSHIP 

Р. М. МУСАЕВ (R. M. MUSAEV) 

В процессе своего развития фактический состав, применительно к наследственному 
правоотношению, дополняется новым звеном, которое может служить основанием возникновения данного 
правоотношения. В качестве такого правомочия в работе рассматриваются секундарные права, 
относительно которых в юридической литературе высказаны чрезвычайно противоречивые мнения, как о 
их существовании, так и юридической сущности.  

Ключевые слова: правоотношение, наследственное правоотношение, субъективное право, 
секундарное право. 

 
While developing real structure, in regard to hereditary legal relationship, is supplemented with a new 

section, which can be the basis of this legal relationship emergence. Lawmaking powers are considered in the 
work as such a power. Extremely conflicting opinions both about their existence and their legal essence are 
expressed in legal literature.  

Key words: legal relationships, hereditary legal relationships, subjective law, lawmaking powers 
(Gestaltungsrechte). 

Характерной чертой любого правоот-
ношения, и гражданское не является здесь 
исключением, является то, что это есть от-
ношение между определёнными субъектами, 
установленное в связи с определённым объ-
ектом, по поводу которого у его участников 
возникают определённые правомочия и обя-
занности. Однако отношения наследственно-
го правопреемства, регулируемые граждан-
ским правом, не совсем, по мнению автора, 
подчиняются общепринятым канонам. 

Наследственное правоотношение возни-
кает и развивается с момента открытия на-
следства и у всех наследников, призванных к 
наследованию, независимо от их воли, появ-
ляется право на принятие наследства либо 
отказа от него. Содержание этого права 
сводится к предоставленной наследнику воз-
можности совершить действие, предусмот-
ренное данным правом, т. е. вступить в право 
наследования либо отказаться от него. Обя-
занность у «всех иных лиц», противостоящих 
наследнику, на первый взгляд, только одна – 

не препятствовать наследнику в свободном 
осуществлении его права, содержанием дан-
ной обязанности является воздержание от 
любых действий, которые могут помешать 
наследнику совершить свободный выбор.  
В литературе об обязанности «всех иных 
лиц» имеется и другое мнение, согласно ко-
торому «никакой обязанности праву на при-
нятие наследства не противостоит, поскольку 
ситуация, когда кто-либо создаёт помехи для 
вступления другого лица в права наследника, 
немыслима. Может сложиться впечатление, 
что имуществом, входящим в наследствен-
ную массу, могут овладеть другие наследни-
ки или третьи лица и тем самым нарушить 
право на вступление в наследство. В дейст-
вительности это не так. Наследнику никто 
не сможет воспрепятствовать обратиться к 
нотариусу с заявлением о принятии наследст-
ва в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1153 
ГК РФ» [1]. Представляется, что с данным 
мнением следует согласиться, поскольку 
представить себе, что праву наследника

_______________________________________ 
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противостоит обязанность даже тех, кто 
не знает о происходящих отношениях, не-
мыслимо. Как говорил Л. С. Явич, «только в 
абстракции можно выделить отношение, у 
одной стороны которого субъективное право, 
а у другой юридическая обязанность. От по-
добной абстракции, полезной для анализа и 
часто употребляемой в теории, надо отличать 
фактическое положение и юридическую 
практику, да и историю» [2]. 

А. Г. Певзнер прямо относил право на-
следника на приобретение наследства к чис-
лу «прав, дающих их субъектам возможность 
односторонними действиями создать субъек-
тивное право для себя или для другого» или 
к числу «прав, являющихся предпосылками 
возникновения правоотношения» [3]. При-
числяя возникшее у наследника право к чис-
лу «основывающих» прав, он не рассматри-
вал его в качестве субъективного права. Уча-
стниками наследственного правоотношения 
он считал только наследников, а при их от-
сутствии – государство. «Возможность опре-
делённого выбора, имеющаяся у одного на-
следника, связывает других возможных пра-
вопреемников в их поведении... До момента 
совершения выбора наследник не имеет пра-
ва требовать определённого поведения от 
других участников правоотношения, а эти 
последние не обязаны к определённому по-
ведению, т. е. здесь нет ни субъективного 
права, ни правовой обязанности». Содержа-
нием правоотношения в данном случае автор 
рассматривал «взаимную связанность пове-
дения участников» [4]. 

М. М. Агарков при исследовании случа-
ев осложнения обязательств обращался к 
взглядам немецких цивилистов Цительмана, 
Зеккеля, выделявших особую категорию «се-
кундарных» прав (Gestaltungsrechte). Содер-
жанием данной категории субъективных 
прав выступает возможность установить 
конкретное правоотношение посредством 
односторонней сделки. Такая возможность 
не принадлежит «всякому и каждому» (на-
пример, всякий и каждый может делать пред-
ложение вступить в договор, составить за-
вещание и т. п.). Кроме того, в случае 
Gestaltungsrechte праву одной стороны соот-
ветствует не обязанность другой стороны, а 
только связанность её этим правом (так, на-
пример, если кредитор в альтернативном 

обязательстве имеет право выбора, то этому 
праву не соответствует какая-либо обязан-
ность должника, а лишь его связанность вы-
бором кредитора) [5]. Сам М. М. Агарков 
не считал так называемые секундарные права 
субъективными гражданскими правами, а 
рассматривал их в качестве отдельных про-
явлений гражданской правоспособности. 
Развивая теорию динамической правоспособ-
ности, он рассматривал подобные права как 
особые состояния, имеющие юридическое 
значение как юридические факты, являю-
щиеся «предпосылками» гражданского пра-
воотношения. При этом он раскрыл термин 
«связанность» секундарным правом: 
Gestaltungsrechte, не создавая для другого 
лица или других лиц обязанности что-либо 
сделать или воздержаться от определённого 
действия, оказывают определённое влияние 
на правоотношения, в которых состоит это 
другое лицо» [6]. 

С. С. Алексеев рассматривал право на 
принятие наследства в качестве особого 
«правообразовательного правомочия», пред-
ставляющего собой промежуточную ста-
дию в процессе формирования «образования» 
субъективного права, т. е. как «незавершен-
ное» субъективное право, право в процессе 
становления, формирования [7]. По его мне-
нию, «при наследовании правовым связям 
не соответствуют какие-либо материальные 
процессы гражданского оборота», и «право-
отношения здесь играют узкоспециальную 
роль: обеспечить своевременное, беспрепят-
ственное заступление нового лица на место 
умершего – процесс, необходимый по той 
причине, что со смертью человека сохраня-
ет своё существование субъективное право». 
Поэтому право на принятие наследства 
С. С. Алексеев не относил к другим «матери-
альным» субъективным гражданским правам. 
В связи с этим он отмечал: «Наследование 
этого права ещё ни о чём не говорит: оно 
значит не более того, чем наследование воз-
можности сдачи в аренду наследуемую до-
лю: и в том и в другом случае перед нами – 
конкретная юридическая возможность, кото-
рую ещё нужно осуществить…» [8]. 

В. И. Серебровский признавал право на 
принятие наследства субъективным граждан-
ским правом наследника, которому, однако, 
не противостоит ничья конкретная обязан-
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ность. Данный подход основывался на поня-
тии субъективного права, предложенного 
C. H. Братусем, как на «признанную законом 
меру возможного поведения лица» [9].  
В данном определении, по мнению В. И. Се-
ребровского, акцент сделан на содержание 
субъективного гражданского права как на 
возможность совершения известных дейст-
вий управомоченным лицом. Исходя из это-
го, он считал возможным признавать субъек-
тивными гражданскими правами и такие 
правомочия, которым не противостоит чья-
либо конкретная обязанность. При этом он 
не рассматривал субъективное право наслед-
ника на принятие наследства в качестве эле-
мента правоотношения, «которому всегда 
должна соответствовать обязанность другой 
стороны» [10]. 

Необходимо учитывать, что правовое 
отношение всегда является отношением ме-
жду людьми. В литературе отмечается, что 
субъективное право представляет собой 
«юридические возможности поведения лица, 
т. е. право на своё, юридически значимое по-
ведение, право требования, право на обраще-
ние к государственным органам за защитой 
своих юридических возможностей» [11]. Та-
ким образом, в содержание всякого субъек-
тивного права, в том числе права на приня-
тие наследства, включена возможность 
не только собственного поведения управо-
моченного лица, но и возможность требовать 
определённого поведения от другого лица.  
В противном случае субъективное право как 
мера возможного поведения лица являлось 
бы ничем не обеспеченным «декларатив-
ным» правом [12]. Без права требования и 
права на защиту предоставленная лицу 
«возможность собственных действий те-
ряет свой юридический характер» [13]. 
Поэтому «всякому субъективному праву со-
ответствует обязанность, точно так же, как 
не может быть обязанности без корреспон-
дирующего ей права» [14]. 

Приведённые суждения, мнения веду-
щих учёных, их сомнения свидетельствуют о 
том, что наследственные отношения не сов-
сем укладываются в рамки общей конструк-
ции правоотношения. Доказательством тому 
является сам момент возникновения данного 
правоотношения. Ведь наследственное пра-
воотношение возникает с момента смерти 

наследодателя, т. е. с момента, когда субъект 
права перестает существовать, а правоотно-
шения бессубъектными быть не могут. Прав-
да, с момента возникновения наследственно-
го правоотношения значимую роль в нём иг-
рает государство в лице своих органов. При-
нимаются меры по охране имущества, ведёт-
ся поиск наследников и т. д. Хотя характер 
такого правоотношения с участием государ-
ства иной, охранительный, но это деление 
условно, а присутствие данного субъекта – 
факт. 

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 
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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 
наследника может ещё и не быть, но он мо-
жет появиться в пределах шести месяцев со 
дня открытия наследства, когда, как уже 
упоминалось, в силу ст. 64 Основ законода-
тельства о нотариате реально существует 
лишь охранительное властеотношение по 
охране наследственного имущества. Означа-
ет ли это, что после возбуждения наследст-
венного дела и принятия мер к охране на-
следственного имущества публичное охра-
нительное правоотношение приобретает чер-
ты гражданского регулятивного отношения 
по передаче и распределению имущества 
между наследниками? Исходя из относи-
тельной самостоятельности и существенных 
отличий публичного и частного права, такая 
трансформация невозможна. Кроме того, да-
же возникновение регулятивного наследст-
венного правоотношения не влечёт за собой 
исчезновения правоотношения охранитель-
ного, поскольку лежащая на государстве (его 
представителе – нотариусе) обязанность по 
обеспечению сохранности наследственной 
массы сохраняется вплоть до прекращения 

регулятивного наследственного правоотно-
шения. 

Таким образом, можно предположить, 
что возникновение наследственного право-
отношения происходит не с момента смерти 
наследодателя, а связано наличием сложного 
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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УДК 347 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

LEGAL STATUS OF BOARD OF DIRECTORS (SUPERVISORY BOARD) 
OF JOINT-STOCK COMPANIES BY THE RUSSIAN LEGISLATION 

Е. О. ДМИТРИЕВ (E. O. DMITRIEV) 

Отражена роль совета директоров (наблюдательного совета) в российских акционерных обществах, 
определена компетенция деятельности указанного органа, в том числе путём сравнения совета 
директоров в американской системе права, а также приведена классификация наблюдательных советов 
акционерных обществ по российскому законодательству. 

Ключевые слова: роль совета директоров (наблюдательного совета), компетенция деятельности, 
пределы ответственности, принципы реализации. 

 
In article the role of board of directors (supervisory board) in the Russian joint-stock societies is reflected, 

competence of activity of the specified body, including by comparison of council of directors in the American 
system of the right is defined, and also classification of the supervisory boards of joint-stock companies by the 
Russian legislation is given. 

Key words: role of board of directors (supervisory board), competence of activity, responsibility limits, 
realization principles. 

Не вызывает сомнения, что наиболее 
важные решения, связанные с деятельностью 
общества, принимает общее собрание акцио-
неров в пределах своей компетенции, уста-
новленной законодательством. Решения, свя-
занные с повседневным руководством теку-
щей деятельностью общества, принимаются 
исполнительными органами общества. 

Однако, как показано в Кодексе корпо-
ративного поведения [1], определение стра-
тегии развития общества и осуществление 
контроля за деятельностью его исполнитель-
ных органов требуют профессиональной 
квалификации и оперативности. Принятие 
решений по таким вопросам законодательст-
во передаёт специальному органу общества – 
совету директоров, который избирается на 
общем собрании акционеров. В соответствии 
с законодательством совет директоров осу-
ществляет общее руководство деятельностью 
общества, имеет широкие полномочия и не-
сёт ответственность за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей. 

В связи с этим совет директоров (на-
блюдательный совет) фактически является 
ключевым органом в системе управления ак-
ционерным обществом. Он занимает проме-
жуточное положение между общим собрани-
ем акционеров, которое решает самые важ-
ные вопросы деятельности, и исполнитель-
ным органом, решающим оперативные во-
просы деятельности. 

В соответствии со ст. 64 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» совет 
директоров (наблюдательный совет) осуще-
ствляет общее руководство деятельностью 
общества, за исключением решения вопро-
сов, отнесенных к компетенции общего соб-
рания акционеров. 

Совет директоров (наблюдательный со-
вет), как правило, создаётся во всех акцио-
нерных обществах, однако законом установ-
лено право в акционерном обществе с чис-
лом акционеров – владельцев голосующих 
акций менее пятидесяти предусмотреть в ус-
таве выполнение функций совета директоров
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(наблюдательного совета) общим собранием 
акционеров. В этом случае устав общества 
должен содержать указание об определённом 
лице или органе общества, к компетенции 
которого относится решение вопроса о про-
ведении общего собрания акционеров и об 
утверждении его повестки дня. 

На практике тысячи хозяйствующих ак-
ционерных обществ были изначально созда-
ны как открытые акционерные общества.  
В уставе этих обществ совет директоров ут-
вержден как орган управления с чётко про-
писанными функциями. На протяжении мно-
гих лет советы директоров таких обществ 
осуществляют свою деятельность, принимая 
важнейшие для акционерного общества ре-
шения. При этом число акционеров этих об-
ществ могло меняться, а могло и с самого 
начала их деятельности составлять менее 50 
акционеров. 

На основании ст. 65 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» к компе-
тенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества относятся следующие во-
просы. 

1) Определение приоритетных направ-
лений деятельности общества. 

Определение приоритетных направлений 
деятельности общества – это важнейший во-
прос компетенции совета директоров (наблю-
дательного совета). Утверждение приоритет-
ных направлений деятельности – это утвер-
ждение «производственного плана» и, следо-
вательно, утверждение направлений вложения 
денежных средств, которые общество будет 
расходовать в течение определённого периода 
времени. То есть от этого решения совета за-
висит судьба отдельных контрактов, подряд-
чиков, контрагентов и иных лиц, связанных с 
обществом. Исполнительный орган общества 
при осуществлении текущей деятельности 
обязан следовать приоритетным направлени-
ям, утверждённым советом. 

Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» относит к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета) вопро-
сы, решение которых требует серьёзных 
профессиональных знаний в области про-
мышленности, экономики и права. То есть 
закон изначально предполагает, что в состав 
совета директоров будут избраны лица, об-
ладающие высоким уровнем знаний. 

2) Созыв годового и внеочередного об-
щих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»; 

Статья 54 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» устанавливает, что 
при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров совет директоров (наблюда-
тельный совет) общества определяет место 
проведения общего собрания акционеров.  

Назначение места проведения собрания 
производится по усмотрению руководящих 
органов общества – закон не устанавливает на 
этот счёт обязательных правил. Целесообразно, 
однако, проводить собрание в месте нахожде-
ния органов управления общества. Это даёт 
определённые технические преимущества в 
обслуживании общего собрания акционеров. 

Необходимо установить, что акционер-
ные общества, зарегистрированные на терри-
тории Российской Федерации, могут прово-
дить общие собрания акционеров только в 
пределах территории России. Из этого пра-
вила могут быть сделаны исключения, если 
акционеры, владеющие в совокупности более 
чем 75 % голосующих акций общества, яв-
ляются гражданами иностранного государст-
ва, постоянно или преимущественно прожи-
вают либо имеют место регистрации вне пре-
делов территории Российской Федерации; 

3) Утверждение повестки дня общего 
собрания акционеров. 

По общему правилу решение о проведе-
нии общего собрания акционеров принимает 
совет директоров (наблюдательный совет). 
Если созыва собрания требуют иные органы 
или лица, которые могут это делать в соот-
ветствии с законом, то решение о проведении 
всё равно принимает совет директоров (на-
блюдательный совет). И только в случае, ес-
ли совет не подчиняется требованиям ука-
занных лиц, собрание акционеров может 
быть проведено без решения совета; 

4) Определение даты составления спи-
ска лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, от-
несенные к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества в соот-
ветствии с положениями главы VII Феде-
рального закона «Об акционерных общест-
вах» и связанные с подготовкой и проведе-
нием общего собрания акционеров. 
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Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» предусмотрено, что каждая 
обыкновенная акция предоставляет её вла-
дельцу – акционеру одинаковый объём прав. 
Акционер имеет право участвовать в управ-
лении делами общества, в том числе участ-
вовать в общих собраниях лично или через 
представителя; избирать и быть избранным 
на выборные должности в обществе; 

5) Увеличение уставного капитала обще-
ства путём размещения обществом дополни-
тельных акций в пределах количества и кате-
горий (типов) объявленных акций, если уста-
вом общества в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» это отнесено к его компетенции; 

6) Размещение обществом облигаций и 
иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»; 

7) Определение цены (денежной оцен-
ки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, пре-
дусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

8) Приобретение размещенных общест-
вом акций, облигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Согласно п. 1 ст. 72 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» общество 
вправе приобрести размещенные акции, если 
общим собранием акционеров принято ре-
шение об уменьшении уставного капитала. 
Уставом общества может быть предусмотре-
но, что приобретение акций возможно на ос-
новании решения общего собрания акционе-
ров или совета директоров. 

Общество также имеет преимуществен-
ное право покупки акций при условии отказа 
от покупки других акционеров; 

9) Образование исполнительного органа 
общества и досрочное прекращение его пол-
номочий, если уставом общества это отнесе-
но к его компетенции; 

10) Рекомендации по размеру выплачи-
ваемых членам ревизионной комиссии (реви-
зору) общества вознаграждений и компенса-
ций и определение размера оплаты услуг ау-
дитора; 

11) Рекомендации по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты; 

12) Использование резервного фонда и 
иных фондов общества; 

13) Утверждение внутренних докумен-
тов общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних доку-
ментов общества, утверждение которых от-
несено уставом общества к компетенции ис-
полнительных органов общества; 

14) Создание филиалов и открытие 
представительств общества; 

15) Одобрение крупных сделок в случа-
ях, предусмотренных главой X Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

16) Одобрение сделок, предусмотрен-
ных главой XI Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах»; 

17) Утверждение регистратора общества 
и условий договора с ним, а также расторже-
ние договора с ним. 

Статья 44 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» устанавливает, что 
держателем реестра акционеров общества 
может быть это общество или профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг, осу-
ществляющий деятельность по ведению рее-
стра владельцев именных ценных бумаг (да-
лее – регистратор). В обществе с числом ак-
ционеров более 50 держателем реестра акцио-
неров общества должен быть регистратор; 

18) Иные вопросы, предусмотренные 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом общества. 

Важнейшим является и норма закона, 
которая устанавливает, что совет директоров 
(наблюдательный совет) может рассматри-
вать помимо вопросов, определённых ст. 65 
и иные вопросы, предусмотренные Феде-
ральным законом «Об акционерных общест-
вах» и уставом общества.  

Данная норма предоставляет совету ди-
ректоров (наблюдательному совету) возмож-
ность рассматривать любой вопрос, не отне-
сённый к компетенции общего собрания ак-
ционеров, если данный вопрос передан на 
рассмотрение совету уставом общества. При 
утверждении устава акционеры могут самым 
существенным образом усилить позиции со-
вета директоров (наблюдательного совета) 
путём отнесения к его компетенции многих 
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серьёзнейших вопросов деятельности обще-
ства, которые не указаны в Федеральном за-
коне «Об акционерных обществах».  

Вопросы, отнесённые к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, не могут быть переданы на реше-
ние исполнительному органу общества. 

Как отмечает В. В. Залесский, акцио-
нерное законодательство иностранных госу-
дарств не даёт детализированного определе-
ния функций совета директоров (наблюда-
тельного совета). Так, Акционерный закон 
ФРГ, определяя задачи наблюдательного со-
вета, лишь указывает, что «он обязан наблю-
дать за ведением дел общества» [2]. 

В США действует несколько иной 
принцип, определяющий компетенцию сове-
та. О. Н. Сыродоева указывает, что «законы 
практически всех штатов США содержат по-
ложение о том, что все полномочия корпора-
ции осуществляются советом директоров ли-
бо под его руководством и вся деятельность 
корпорации осуществляется под руковод-
ством совета директоров, компетенция кото-
рого может быть ограничена в уставе». Зако-
нодательство США не содержит обширной 
детализации вопросов, отнесённых к компе-
тенции совета директоров. Но, как указывает 
автор, «обычно совет директоров имеет сле-
дующие права [3]:  

• определять основную политику кор-
порации в области производства, установле-
ния цены на выпускаемую продукцию, обес-
печения производства сырьем, найма рабо-
чей силы;  

• решать вопрос о выплате дивидендов 
и определять способы финансирования;  

• нанимать, контролировать и смещать 
должностных лиц; 

• делегировать свои полномочия созда-
ваемым комитетам;  

• принимать внутренние документы 
общества;  

• обязательно рассматривать чрезвы-
чайные вопросы (ликвидация, реорганизация 
и т. д.), прежде чем эти вопросы рассмотрит 
собрание акционеров».  

Таким образом, компетенция совета ди-
ректоров акционерного общества в США 
чрезвычайно широка. Совет директоров в 
американской системе права во многом вы-
полняет функции, которые в российском за-

конодательстве выполняет и совет директо-
ров (наблюдательный совет), и исполнитель-
ный орган. Естественно, при такой компе-
тенции есть все основания говорить о том, 
что совет директоров является главным ор-
ганом управления в американском акционер-
ном обществе, что и делают многие исследо-
ватели. 

Компетенция совета директоров не-
сколько иначе представлена в Кодексе кор-
поративного поведения, где упор сделан 
именно на практической финансовой дея-
тельности совета директоров.  

1.1. Совет директоров определяет стра-
тегию развития общества и принимает годо-
вой финансово-хозяйственный план. 

Законодательство возлагает на совет ди-
ректоров обязанность определять приоритет-
ные направления развития общества. Опре-
деляя такие направления, совет директоров 
устанавливает основные ориентиры деятель-
ности общества на долгосрочную перспекти-
ву. В то же время эффективное следование 
утверждённым приоритетным направлениям 
возможно лишь при условии их объективной 
оценки с учётом рыночной ситуации, финан-
сового состояния общества и других факто-
ров, оказывающих влияние на финансово-
хозяйственную деятельность общества. 

Такую оценку целесообразно проводить 
ежегодно в форме утверждения советом ди-
ректоров по представлению исполнительных 
органов финансово-хозяйственного плана 
(бюджета) – документа общества, в котором 
должны быть отражены планируемые на год 
расходы по каждому из направлений дея-
тельности общества, а также средства обще-
ства на покрытие этих расходов. В рамках 
данного документа, в частности, должны 
найти отражение план производства, план 
маркетинговой деятельности, бизнес-план 
инвестиционных проектов, осуществляемых 
обществом. При этом степень детальности 
финансово-хозяйственного плана должна по-
зволять исполнительным органам общества в 
рамках данного плана проявлять инициативу 
при осуществлении руководства текущей 
деятельностью общества. 

На практике общества в ряде случаев 
составляют несколько документов, содержа-
щих финансовые показатели планирования 
своей деятельности. Однако в целях удобства 
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использования и надлежащего контроля за 
исполнением плана рекомендуется, чтобы 
совет директоров утверждал единый доку-
мент, содержащий планируемые финансово-
экономические показатели за год, вносил в 
него по мере необходимости изменения и 
дополнения в течение года. Это не препятст-
вует обществу составлять отдельные доку-
менты планирования различных направлений 
своей деятельности (маркетинг, инвестиции), 
которые должны соответствовать финансово-
хозяйственному плану, принимаемому и до-
полняемому советом директоров. 

1.2. Совет директоров обеспечивает эф-
фективный контроль за финансово-хозяйст-
венной деятельностью общества. 

1) Эффективная система контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью об-
щества обеспечивает точное исполнение его 
финансово-хозяйственного плана, правиль-
ность ведения бухгалтерского учёта, досто-
верность используемой в обществе финансо-
вой информации. Поэтому уставом общества 
к компетенции совета директоров рекомен-
дуется отнести утверждение процедур внут-
реннего контроля за финансово-хозяйст-
венной деятельностью общества. 

Данные процедуры должны создаваться 
с учётом требований Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным пу-
тём» [4]. 

2) Риски, с которыми сталкивается об-
щество при осуществлении своей деятель-
ности, в конечном итоге вынуждены прини-
мать на себя акционеры. Поэтому важной 
функцией совета директоров, отвечающего 
за обеспечение прав акционеров, является 
контроль за созданием системы управления 
рисками, которая позволила бы оценить 
риски, с которыми сталкивается общество в 
процессе осуществления своей деятельно-
сти, и минимизировать негативные послед-
ствия таких рисков. 

Эффективный внутренний контроль по-
зволяет регулярно выявлять и оценивать су-
щественные риски, которые могут оказать 
отрицательное влияние на достижение целей 
общества. Данная оценка должна охватывать 
все риски, принимаемые на себя обществом, 
– кредитный риск, страховой риск, риск вве-
дения валютных ограничений, рыночный 

риск, процентный риск, риск ликвидности, 
правовой риск, риски, связанные с проведе-
нием операций с векселями и другими анало-
гичными платежными инструментами. 

При этом общества, занимающиеся бан-
ковской, инвестиционной или страховой дея-
тельностью, должны следовать требованиям 
по управлению рисками, установленным ор-
ганами, регулирующими данные сферы дея-
тельности. 

В этой связи к компетенции совета ди-
ректоров рекомендуется отнести утвержде-
ние внутренних процедур общества по 
управлению рисками, обеспечение соблюде-
ния, анализ эффективности и совершенство-
вание таких процедур. При этом данные про-
цедуры должны предусматривать своевре-
менное уведомление совета директоров о 
существенных недостатках в системе управ-
ления рисками. 

При утверждении процедур по управле-
нию рисками совету директоров необходимо 
стремиться к достижению оптимального ба-
ланса между риском и доходностью для об-
щества в целом при соблюдении норм зако-
нодательства и положений устава общества, 
а также к выработке адекватных стимулов 
для деятельности исполнительных органов 
общества, его структурных подразделений и 
отдельных работников. Общества, как пра-
вило, не должны участвовать в операциях и 
заключать сделки, связанные с повышенным 
риском потери капитала и инвестиций. 

1.3. Совет директоров обеспечивает реа-
лизацию и защиту прав акционеров, а также 
содействует разрешению корпоративных 
конфликтов. 

1) Одной из важнейших функций совета 
директоров является обеспечение соблюде-
ния существующих в обществе процедур, в 
рамках которых осуществляется реализация 
прав акционеров. В целях осуществления 
этой функции к компетенции совета дирек-
торов рекомендуется отнести назначение 
должностного лица, которое отвечает за со-
блюдение указанных процедур, – корпора-
тивного секретаря общества (далее – секре-
тарь общества). 

2) Совету директоров рекомендуется 
принимать все необходимые меры для пре-
дотвращения и урегулирования корпоратив-
ных конфликтов, возникающих между ак-
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ционерами и органами и должностными ли-
цами общества. 

1.4. Совет директоров обеспечивает эф-
фективную деятельность исполнительных ор-
ганов общества, в том числе посредством 
осуществления контроля за их деятельностью. 

1) Законодательство устанавливает под-
отчётность исполнительных органов акцио-
нерам и совету директоров общества. Однако 
акционеры могут получить отчёт о деятель-
ности исполнительных органов общества, 
как правило, только на годовом общем соб-
рании, а этого недостаточно для эффективно-
го контроля за их деятельностью. Поэтому 
основную роль в обеспечении контроля за 
деятельностью исполнительных органов при-
зван играть совет директоров. Такой кон-
троль должен предполагать возможность для 
совета директоров приостановить полномо-
чия генерального директора (управляющей 
организации, управляющего), назначаемого 
общим собранием акционеров. Указанные 
полномочия совета директоров должны быть 
предусмотрены уставом общества. 

Совету директоров рекомендуется при-
останавливать полномочия генерального ди-
ректора (управляющей организации, управ-
ляющего), в частности, если выявлены нару-
шения в исполнении данным лицом своих 
обязанностей. Таким образом, если исполни-
тельные органы общества назначаются об-
щим собранием акционеров, рекомендуется в 
уставе общества отнести к компетенции со-
вета директоров вопрос о приостановлении 
полномочий генерального директора (управ-
ляющей организации, управляющего), а так-
же сроки и основания приостановления пол-
номочий такого лица. 

2) Эффективность деятельности испол-
нительных органов общества в значительной 
степени зависит от квалификации высших 
должностных лиц. Поэтому в обществе не-
обходимо создавать условия для привлече-
ния к управлению обществом высококвали-
фицированных специалистов. Одним из та-
ких условий является установление в уставе 
общества дополнительных, не предусмот-
ренных законодательством требований к 
кандидатам на должности генерального ди-
ректора (управляющей организации, управ-
ляющего), членов правления и руководите-
лей основных структурных подразделений, а 

также к их вознаграждению. Принимая во 
внимание, что обеспечение эффективной 
деятельности общества относится к функци-
ям совета директоров, определение таких 
требований к квалификации и размеру возна-
граждения целесообразно отнести к компе-
тенции совета директоров. 

3) Законодательство не предусматрива-
ет, кем определяются условия договора с ге-
неральным директором (управляющей орга-
низацией, управляющим) и членами правле-
ния общества, в том числе размер их возна-
граждения. Этот вопрос не относится к ком-
петенции общего собрания акционеров и, 
очевидно, не может быть передан на усмот-
рение самих исполнительных органов. По-
этому в уставе общества рекомендуется пря-
мо предусмотреть, что утверждение условий 
таких договоров, включая условия о возна-
граждении и иных выплатах, относится к 
компетенции совета директоров. 

Поскольку членами совета директоров 
могут быть члены правления общества, для 
исключения конфликта интересов таким чле-
нам совета директоров рекомендуется воздер-
живаться от участия в голосовании при утвер-
ждении условий договоров с генеральным ди-
ректором и членами правления. Голоса испол-
нительных директоров рекомендуется учиты-
вать при определении кворума заседания сове-
та директоров. Однако при утверждении усло-
вий договоров с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления голоса таких членов совета 
директоров учитывать не следует. 

4) Компетенция совета директоров 
должна быть чётко определена в уставе об-
щества в соответствии с его задачами. 

Законодательство оставляет возмож-
ность отнесения к компетенции совета ди-
ректоров дополнительных вопросов, помимо 
предусмотренных законодательством. Эти 
вопросы должны быть определены в связи с 
его функциями таким образом, чтобы исклю-
чить неясность в разграничении компетен-
ции совета директоров, исполнительных ор-
ганов и общего собрания акционеров. 

Примечательно, что и те полномочия 
совета директоров, которые указаны в Феде-
ральном законе «Об акционерных общест-
вах», и те, которые установлены в Кодексе 
корпоративного управления, классифициро-
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ваны в литературе по определённым основа-
ниям. Так, В. В. Долинская предлагает сле-
дующую классификацию [5]. 

1. По характеру вопросов: 
а) организационные (например, п. 2, 3, 

4, 9 и др. ст. 65); 
б) имущественные (например, п. 5, 6, 7, 

8 и др. ст. 65); 
в) смешанные (например, п. 14 ст. 65). 
2. По степени участия совета директо-

ров в их решении: 
а) исключительной компетенции; 
б) делегированные совету директоров 

общим собранием акционеров; 
в) решение по которым принимаются с 

учётом мнения других органов общества или 
другими органами общества (например, 
п. 10, 11 ст. 65). 

Состав совета директоров должен обес-
печивать наиболее эффективное осуществле-
ние функций, возложенных на совет дирек-
торов. 

Прежде всего, совет директоров должен 
пользоваться доверием акционеров, в про-
тивном случае он не сможет эффективно вы-
полнять свои функции [6]. 

Личностные качества члена совета ди-
ректоров и его репутация не должны вызы-
вать сомнений в том, что он будет действо-
вать в интересах общества, поэтому на долж-
ность члена совета директоров рекомендует-
ся выбирать лицо, имеющее безупречную 
репутацию. При этом совершение лицом 
преступления в сфере экономической дея-
тельности или против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, 
а также административного правонарушения, 
прежде всего в области предприниматель-
ской деятельности, в области финансов, на-
логов и сборов, рынка ценных бумаг, являет-
ся одним из факторов, отрицательным обра-
зом влияющих на его репутацию. 

Основанием сомневаться в том, что член 
совета директоров будет действовать в инте-
ресах общества, является наличие у него 
конфликта интересов. В частности, не реко-
мендуется избирать в совет директоров лицо, 
являющееся участником, генеральным ди-
ректором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с обществом. 

В Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах» отсутствуют требования к 
кандидатам в члены совета директоров, од-
нако Кодекс корпоративного поведения вы-
деляет ряд требований к данным лицам: 
безупречная репутация; отсутствие судимо-
сти; наличие знаний, навыков и опыта, необ-
ходимых для принятия решений, обычно от-
носящихся к компетенции совета директо-
ров, и требуемых для эффективного осуще-
ствления функций совета директоров опре-
делённого акционерного общества. Кроме 
того, кандидат в члены совета директоров 
не должен быть участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического 
лица, конкурирующего с обществом, что по-
зволит избежать конфликта интересов. 

Действительно, для того чтобы совет 
директоров надлежащим образом выполнял 
свои обязанности и вносил реальный вклад в 
управление обществом, члены совета дирек-
торов должны обладать знаниями, навыками 
и опытом, необходимыми для принятия ре-
шений, обычно относящихся к компетенции 
совета директоров, и требуемыми для эффек-
тивного осуществления функций совета ди-
ректоров определённого общества. В этой 
связи в уставе общества рекомендуется за-
крепить конкретные требования к членам 
совета директоров. 

Ранее действовавшее Положение об ак-
ционерных обществах [7] предусматривало, 
что это могут быть только акционеры или 
представители акционеров, имеющие опре-
делённое в уставе число акций. Такая норма 
имела смысл с точки зрения обеспечения 
личной заинтересованности директоров в 
результате деятельности общества, но могла 
идти в ущерб их квалификации.  

Законодательные требования к членам 
совета директоров в литературе подразделя-
ются на различные группы [8].  

Первая группа – это общие положения 
гражданского законодательства к субъектам 
правоотношений. Хотя в ГК РФ специальных 
требований к членам совета директоров 
не устанавливается, они должны обладать 
полной дееспособностью.  

Вторая группа ограничений содержится 
в самом Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах». Установлено, что члены 
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коллегиального исполнительного органа 
не могут составлять более 1/4 от состава со-
вета директоров общества.  

Долгое время оставался дискуссионным 
вопрос о том, может ли входить в состав со-
вета директоров юридическое лицо. В лите-
ратуре поэтому высказывались прямо проти-
воположные точки зрения. Одни авторы в 
принципе допускали такую возможность [9]. 
Однако свою позицию они, как правило, 
не аргументировали, ссылаясь как раз на от-
сутствие прямого запрета в действовавшем 
Законе об АО. 

Другие исследователи категорично вы-
ступали против такой позиции [10]. Однако 
в настоящее время в действующей редакции 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» указано, что членом совета дирек-
торов (наблюдательного совета) может быть 
только физическое лицо.  

Требования, которые предъявляются 
членам совета директоров, устанавливаются 
также в законах, посвящённых специальным 
видам акционерных обществ.  

Имеются также особенности при форми-
ровании совета директоров акционерного ин-
вестиционного фонда. Федеральный закон 
«Об инвестиционных фондах» [11] предъяв-
ляет достаточно строгие требования к лицам, 
входящим в состав совета директоров таких 
фондов (п. 1 ст. 8). Предъявление подобных 
требований в данном случае объясняется тем, 
что акционерный инвестиционный фонд – это 
открытое акционерное общество, которое 
привлекает денежные средства для инвести-
рования в ценные бумаги и иные объекты. За-
конодатель же, помня о различного рода фи-
нансовых пирамидах середины 90-х гг. про-
шлого века, в которых сгорели миллиарды 
рублей населения, стремится таким способом 
предотвратить их появление в будущем. 

Третья группа ограничений устанавли-
вается законодательством о прохождении 
службы в государственных органах, органах 
местного самоуправления и правоохрани-
тельных органах. 

В качестве примера возможно привести 
норму подп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального зако-
на «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» [12], согласно кото-
рой государственному служащему запрещено 
участвовать на платной основе в деятельно-

сти органа управления коммерческой орга-
низации, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом. Исключения, 
в частности, могут быть установлены зако-
нодательством о приватизации. 

Следует отметить, что определённые 
требования к кандидатам в члены совета ди-
ректоров могут содержаться в уставе и внут-
ренних документах общества. В уставе и 
внутренних документах общества можно ре-
комендовать включать следующие требова-
ния к членам совета директоров.  

Во-первых, наличие юридического, эко-
номического или иного образования. Та или 
иная квалификация может быть обусловлена 
сферой деятельности общества.  

Во-вторых, наличие опыта работы лица 
в сфере деятельности общества.  

В-третьих, отсутствие судимости за 
экономические преступления и др. Подобные 
требования будут, как мы считаем, способст-
вовать привлечению к руководству общест-
вом действительных профессионалов. 

Кроме того, во внутренних документах 
общества можно учесть предложения, кото-
рые содержатся в проекте Кодекса корпора-
тивного управления. В нём, в частности, пре-
дусматривается введение следующих огра-
ничений для членов совета директоров. Член 
совета директоров не вправе принимать уча-
стие в уставных (складочных) капиталах 
юридических лиц, конкурирующих с данным 
обществом, если иное предусмотрено уста-
вом. Также предлагается, чтобы совмещение 
членами совета директоров должностей в ор-
ганах управления других организаций допус-
калось только с согласия совета директоров. 

Численный состав совета директоров 
каждого общества зависит от множества раз-
ных факторов. Но, в первую очередь, при оп-
ределении числа членов совета директоров 
обществу следует исходить из того, чтобы 
количество членов позволяло совету дирек-
торов наладить плодотворную, конструктив-
ную дискуссию, принимать быстрые и взве-
шенные решения, а также организовать эф-
фективную деятельность комитетов совета 
директоров. 

При этом п. 3 ст. 66 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» устанавли-
вает, что количественный состав совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества 
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определяется уставом общества или решени-
ем общего собрания акционеров, но не может 
быть менее чем пять 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. 

Количественный состав совета директо-
ров (наблюдательного совета) акционерного 
общества определяется уставом или решени-
ем общего собрания акционеров. Федераль-
ный закон «Об акционерных обществах» ус-
танавливает лишь минимальное число чле-
нов совета директоров – не менее пяти. 

Для открытого акционерного общества с 
числом акционеров – владельцев обыкновен-
ных и иных голосующих акций акционерно-
го общества более тысячи количественный 
состав совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества не может 
быть менее семи членов, а для акционерного 
общества с числом акционеров – владельцев 
обыкновенных и иных голосующих акций 
акционерного общества более десяти тысяч – 
менее девяти членов. 

Имеются особенности при определении 
количественного состава в акционерных об-
ществах, часть акций которых принадлежит 
государству: в том случае, если представите-
ли государства являются членами совета ди-
ректоров, они входят в его количественный 
состав. Однако их места не учитываются при 
выборах членов совета директоров. 
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УДК 347 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ФРАХТОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА 
(ВОЗДУШНЫЙ ЧАРТЕР) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF CHARTERING OF THE AIRCRAFT 
(AIR CHARTER) BY THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

М. И. РУБЛЕВСКИЙ (M. I. RUBLEVSKY) 

Исследуется вопрос о правовой природе воздушного чартера как самостоятельного договора и о его 
отграничении от схожих договорных конструкций.  

Ключевые слова: договор воздушного чартера, договор воздушной перевозки, договор аренды 
транспортных средств. 

 
The article considers the legal nature of air charter as a separate contract which is not equal to similar 

contractual constructions. 
Key words: Air charter contract, air carriage contract, vehicle lease contract. 

Договор воздушного чартера в системе 
договорных транспортных обязательств (да-
лее – транспортные обязательства как дого-
ворные обязательства, возникающие в сфере 
отношений, опосредующих перевозочную и 
иную транспортную деятельность) отличает-
ся пробелами в правовой регламентации и 
противоречиями в действующих нормах, в 
частности, это явствует из сопоставления 
ст. 787 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1] (далее – ГК РФ), раскрываю-
щей родовое понятие договора фрахтования, 
и ст. 104 Воздушного кодекса Российской 
Федерации [2] (далее – ВК РФ), содержащей 
определение договора фрахтования воздуш-
ного суда (воздушный чартер). 

В соответствии со ст. 787 ГК РФ, по до-
говору фрахтования (чартер) одна сторона 
(фрахтовщик) обязуется предоставить другой 
стороне (фрахтователю) за плату всю или 
часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько 
рейсов для перевозки грузов, пассажиров и 
багажа. 

Выделяя этому договору в системе 
транспортных обязательств отдельное место, 
данная статья предусматривает, что его фор-

ма и порядок заключения устанавливаются 
транспортными уставами и кодексами. 

Согласно же ст. 104 ВК РФ, по договору 
фрахтования воздушного судна (воздушному 
чартеру) одна сторона (фрахтовщик) обязу-
ется предоставить другой стороне (фрахтова-
телю) за плату для выполнения одного или 
нескольких рейсов одно или несколько воз-
душных судов либо часть воздушного судна 
для воздушной перевозки пассажиров, бага-
жа, грузов или почты. Осуществление чар-
терных воздушных перевозок регулируется 
настоящим Кодексом. 

В п. 2 ст. 3 ГК РФ закреплен общий 
принцип приоритета норм ГК РФ относи-
тельно других законов, содержащих нормы 
гражданского права: «Нормы гражданского 
права, содержащиеся в других законах, 
должны соответствовать настоящему Кодек-
су». Поэтому в случаях выявления каких-
либо расхождений ГК РФ и иных законов по 
вопросам, регулируемым ГК РФ, эти законы 
приводятся в соответствие с положениями 
ГК РФ [3]. 

Как видно из легальных дефиниций, за-
креплённых в ст. 787 ГК РФ и ст. 104 ВК РФ, 
определение договора воздушного чартера,
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конкретизированное в указанной статье ВК 
РФ, не соответствует конструкции договора 
фрахтования (чартера), закреплённой в 
ст. 787 ГК РФ.  

Предмет обязательства перевозчика 
(фрахтовщика) при чартере составляют дей-
ствия по предоставлению всей или части 
вместимости транспортного средства на один 
или несколько рейсов. Особенности предме-
та обязательства фрахтовщика предопреде-
ляют и специфику содержания договора 
(права и обязанности сторон) [4]. 

Вместе с тем формулировка предмета 
договора воздушного чартера, содержащаяся 
в ст. 104 ВК РФ, не вполне чётко отражает 
его (предмета) действительное содержание 
по сравнению с нормой ст. 787 ГК РФ.  

В юридической литературе отмечается, 
что редакция ст. 104 ВК РФ является не вполне 
удачной, поскольку в ней происходит сме-
шение двух различных самостоятельных 
гражданско-правовых конструкций – догово-
ра фрахтования и договора аренды воздуш-
ного судна [5]. 

В этой связи не прекращаются научные 
дискуссии относительно правовой природы 
договора чартера вообще и договора воз-
душного чартера в частности. 

Существующие точки зрения на право-
вую природу договора воздушного чартера 
можно свести к трём основным. Воздушный 
чартер является: 1) договором арендного ти-
па; 2) разновидностью договора перевозки; 
3) самостоятельной договорной конструкцией. 

Т. Е. Абова обращает внимание на то, 
что договор фрахтования в ГК РФ не пред-
ставлен как договор перевозки, отмечая его 
«не вполне ясную сущность» [6]. А. И. Пиджа-
ков, О. И. Аксаментов придерживаются точки 
зрения на самостоятельный характер договор-
ной конструкции воздушного чартера [7]. 

В. С. Ем отмечает, что ВК РФ не отгра-
ничивает договор фрахтования воздушного 
судна на время (аренда) от договора чартера 
(воздушная перевозка) и не устанавливает 
каких-либо особенностей договора аренды 
воздушного судна (ст. 104 ВК РФ), по суще-
ству сводя отношения по фрахтованию воз-
душного судна в зависимости от наличия ли-
бо отсутствия в договоре условия о предос-
тавлении транспортного средства с экипажем 
к договору аренды транспортного средства с 

экипажем либо к договору перевозки [8]. 
А. Г. Калпин исходит из арендной природы 
чартера, отмечая консенсуальный характер 
соответствующего договора применительно 
к воздушному транспорту [9], этой же пози-
ции придерживается В. В. Витрянский [10]. 

Проф. В. В. Долинская считает, что по 
своей правовой природе договор фрахтова-
ния (чартер) занимает промежуточное место 
между транспортными договорами и догово-
рами аренды [11]. 

З. А. Ахметьянова считает, что, в отли-
чие от подряда и перевозки, правоотноше-
ния, складывающиеся в силу заключаемого 
договора аренды транспортного средства, 
носят не только обязательственный, но и 
вещный характер. Вещными такие правоот-
ношения являются прежде всего примени-
тельно к арендатору в его отношениях со 
всеми третьими лицами. Кроме того, вещно-
правовой характер имеют и взаимоотноше-
ния арендатора непосредственно с собствен-
ником имущества. Арендатор по договору 
аренды (фрахтования на время) приобретает 
одновременно с передачей ему транспортно-
го средства собственником правомочия вла-
дения и пользования этим имуществом [12].  

При договоре же воздушного чартера 
фрахтователь не приобретает правомочий 
владения и пользования воздушным судном, 
а лишь приобретает право коммерческой 
эксплуатации вместимости или части вме-
стимости воздушного судна для перевозки 
пассажиров, груза, багажа. 

Договор фрахтования воздушного судна 
(воздушный чартер) следует отличать от до-
говора аренды воздушного судна, в том чис-
ле с экипажем. По договору аренды воздуш-
ное судно поступает во владение и пользова-
ние арендатора, который чаще всего стано-
вится его эксплуатантом [13]. По договору 
фрахтования воздушного судна (воздушному 
чартеру) эксплуатант выступает фрахтовщи-
ком. Фрахтователь же довольно часто 
не является ни пассажиром, ни грузоотпра-
вителем, ни грузополучателем [14]. 

В авиационной терминологии различа-
ют рейсы регулярные и чартерные (заказ-
ные), где под регулярным рейсом понимается 
рейс в соответствии с установленным распи-
санием, а под чартерным – рейс в соответст-
вии с договором фрахтования. Однако не-
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справедливо полагать, что чартер имеет ме-
сто быть только при выполнении чартерного 
рейса. При регулярных рейсах также возмо-
жен чартер, если фрахтуется, скажем, вся или 
часть вместимости грузовых ёмкостей воз-
душного судна, в то время как в пассажир-
ском салоне размещаются пассажиры, за-
ключившие договор перевозки с перевозчи-
ком, который одновременно является фрах-
товщиком по договору чартера. В этом также 
состоит существенное отличие договора воз-
душного чартера от договора аренды транс-
портного средства. 

Таким образом, отождествление догово-
ра воздушного чартера с договором аренды 
транспортного средства в принципе противо-
речит существу отношений, регулируемых 
соответствующими нормами гражданского 
законодательства. 

Тем не менее некоторая схожесть между 
договорными конструкциями договора арен-
ды транспортного средства с экипажем и до-
говора чартера позволяет, ввиду недостаточ-
ности правового регулирования последнего, 
обращаться к аналогии закона (ст. 6 ГК РФ), 
применяя к отношениям, возникающим меж-
ду фрахтовщиком и фрахтователем, положе-
ния ГК РФ об аренде транспортного средства 
с предоставлением услуг по управлению и 
технической эксплуатации (аренда транс-
портных средств с экипажем) (ст. 632–641 
§ 3 гл. 34 ГК РФ) и общие нормы о договоре 
аренды. Этими же нормами регулируется и 
договор, по которому авиатранспортное 
предприятие предоставляет арендатору воз-
душное судно и услуги экипажа не на один 
или несколько рейсов, а на время – на опре-
делённый срок. На морском транспорте та-
кой договор именуется «тайм-чартером». 
Ему в Кодексе торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации (КТМ РФ) посвящена 
глава X [15].  

Воздушные суда могут арендоваться и 
без предоставления услуг по управлению и 
технической эксплуатации. В России такая 
аренда на всех видах транспорта регулирует-
ся второй частью § 3 главы 34 ГК РФ (на 
морском транспорте подобный договор име-
нуется бербоут-чартером и регулируется 
специальной главой XI КТМ РФ). 

Однако, принимая во внимание сущест-
во отношений, обусловленных предметом 

договора воздушного чартера, применение 
по аналогии положений ГК РФ об аренде 
транспортного средства здесь явно недоста-
точно. Обязанность фрахтовщика предоста-
вить фрахтователю всю или часть вместимо-
сти одного или нескольких воздушных судов 
предопределяет необходимость согласования 
в договоре таких существенных условий, как, 
во-первых, тип воздушного судна, и, во-вто-
рых, идентификация соответствующего объ-
ёма вместимости транспортного средства, 
например, количество пассажирских мест в 
салоне самолета. При этом следует разли-
чать, что для идентификации предмета дого-
вора воздушного чартера достаточно указать 
лишь тип воздушного судна (который, в ча-
стности, обусловливает параметры его грузо-
вых ёмкостей, количество пассажирских кре-
сел, уровень комфортности салона, компо-
новка пассажирских мест по классам обслу-
живания пассажиров и т. п.), в то время  
как существенным условием для договора 
аренды транспортного средства (с экипажем 
или без такового) всегда будет выступать 
индивидуально-определённое транспортное 
средство. 

Обязанности фрахтовщика предоставить 
фрахтователю всю или часть вместимости 
одного или нескольких воздушных судов 
корреспондирует право фрахтователя требо-
вать соблюдения установленного договором 
срока предоставления такой вместимости. 
Однако ВК РФ не устанавливает ответствен-
ности фрахтовщика за несоблюдение соответ-
ствующего условия договора. По мнению ав-
тора, отсутствие в ВК РФ норм об ответст-
венности фрахтовщика за нарушение срока 
предоставления вместимости не препятствует 
согласованию сторонами договора воздушно-
го чартера имущественной ответственности  
в форме договорной неустойки, кроме того, 
фрахтователь не лишён права требовать воз-
мещения убытков, причинённых ненадлежа-
щим исполнением обязательства (ст. 393 ГК 
РФ) по правилам ст. 15 ГК РФ. 

А. А. Старцева, в свою очередь, полагает, 
что предметом договора воздушного чартера 
выступает выполнение чартерной перевозки 
указанных в договоре чартера или в иных до-
кументах, оформляемых в связи с договором 
чартера, лиц, багажа или груза с предоставле-
нием всей или части вместимости воздушного 
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судна, что служит основным доводом в обос-
нование вывода о признании договора чартера 
разновидностью договора перевозки, наравне 
с договором перевозки груза и договором пе-
ревозки пассажиров и багажа [16]. 

Вместе с тем ни Варшавская, ни Монре-
альская конвенции не регулируют отноше-
ний между фрахтовщиком и фрахтователем. 
А ведь согласно ст. 1 указанных Конвенций 
они «применяются при всякой международ-
ной перевозке людей, багажа или груза, осу-
ществляемой за вознаграждение посредством 
воздушного судна» [17]. 

Ряд учёных относит договор воздушно-
го чартера к договору перевозки.  

Так, М. А. Тарасов, критикуя точку зре-
ния на фрахтование части судна по чартеру 
как промежуточный между арендой и пере-
возкой договорный тип, указывал, что пред-
метом соответствующего договора является 
не наем трюмов с целью использования их по 
усмотрению грузоотправителя, а перевозка 
грузов, вручаемых морскому транспорту на 
определённом судне или в определённом 
трюме [18].  

В. В. Витрянский отмечает следующее: 
«Анализируя нормы о договоре перевозки, 
содержащиеся в гл. 40 ГК, мы приходим к 
выводу, что само понятие «договор перевоз-
ки» носит абстрактный характер и проявляет 
себя в целом ряде договоров, призванных 
регулировать различные отношения, связан-
ные с перевозками грузов, пассажиров и ба-
гажа. Таким образом, речь должна идти о 
системе договоров, опосредующих перевозки 
грузов, пассажиров и багажа, в которую, на-
ряду с договором перевозки конкретного 
груза, входят и другие договоры: договор 
перевозки пассажира; договор фрахтования 
(чартер)…» [19]. Выделяя чартер в качестве 
самостоятельного вида договора перевозки, 
В. В. Витрянский обращает внимание на та-
кое отличие указанной договорной конст-
рукции от договора перевозки пассажиров, 
как субъектный состав: договор чартера за-
ключается не с отдельными пассажирами, а с 
организацией, выступающей в роли фрахто-
вателя [20]. 

Такой же подход к проблеме квалифика-
ции договора воздушного чартера был раз-
вернут в единственном на сегодняшний день 
диссертационном исследовании, посвящён-

ном указанному договору, а именно: в диссер-
тации А. А. Старцевой «Правовое регулиро-
вание договорных отношений по воздушному 
чартеру». Признавая договор воздушного чар-
тера разновидностью договора перевозки, на-
равне с договором перевозки пассажиров и 
багажа, А. А. Старцева исходила из цели дан-
ного договора, определив её как «предостав-
ление вместимости воздушного судна для пе-
ревозки грузов, пассажиров и багажа» [21]. 

О. С. Иоффе отмечал, что «природу до-
говора определяет основная цель, а не сопут-
ствующие ей моменты» [22]. 

Однако сама по себе цель договора  
воздушного чартера, исходя из которой 
А. А. Старцева определяет его как разновид-
ность договора перевозки, не решает про-
блемы правового регулирования вытекаю-
щих из означенного договора отношений, а 
следовательно, и его правовой природы. 

В постановлении Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 14 октября 2010 г. 
№ 09АП-23692/2010-АК по делу № А40-
26201/10-75-126 суд указал, что действую-
щее воздушное законодательство предусмат-
ривает механизм (возможность) заключения 
договора воздушной перевозки пассажира 
без заключения прямой двусторонней сделки 
между пассажиром и авиаперевозчиком пу-
тём заключения договора фрахтования (чар-
тера) [23]. При этом суд установил, что 
фрахтовщик, выступая в качестве перевозчи-
ка в рамках договора фрахтования, осущест-
влял оформление перевозочной документа-
ции (билетов) на пассажиров на собственных 
бланках, с указанием своего кода перевозчи-
ка, принимая на себя обязательства по осу-
ществлению перевозки пассажиров, указан-
ных в билетах, и их багажа. Кроме того, 
фрахтовщик принял на себя ответственность 
за смерть или повреждение здоровья пасса-
жиров, утрату, повреждение багажа и осуще-
ствлял страхование данной ответственности 
в соответствии с Варшавской конвенцией для 
унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок, от 
12 октября 1929 г. и требованиями иных ме-
ждународных договоров, регулирующих ме-
ждународные воздушные перевозки. 

Очевидно, что подобная квалификация 
договора воздушного чартера обусловлена 
была именно тем, что перевозчик (фрахтов-



М. И. Рублевский 

 98

щик) во исполнение возложенных на него 
договором обязанностей по предоставлению 
вместимости и перевозки пассажиров, ука-
занных фрахтователем, вступил в прямые 
договорные отношения («прямую двусто-
роннюю сделку») с пассажирами. Волеизъ-
явление сторон на совершение такой сделки 
выразилось в оформлении с каждым из пас-
сажиров перевозочной документации, тем 
самым фрахтовщик вступил с чартерными 
пассажирами в прямые отношения по пере-
возке. 

Из рассмотренной выше ситуации оче-
видно, что заключение фрахтовщиком дого-
вора воздушной перевозки с пассажирами в 
процессе исполнения договора воздушного 
чартера между сторонами последнего требу-
ет соответствующего восполнения пробелов 
в правовом регулировании договора воздуш-
ного чартера. 

Анализ действующего правового регу-
лирования отношений по договору воздуш-
ного чартера позволяет прийти к изложенно-
му выше выводу. 

В этой связи справедливо замечание 
А. А. Старцевой о том, что «несмотря на то, 
что законодатель решил распространить на 
воздушные перевозки режим общеграждан-
ского законодательства России, ГК РФ 
не совсем был готов к такому шагу. Такой 
подход может быть оправдан только в том 
случае, когда при исключении гражданско-
правовых норм из специального нормативно-
го правового акта в универсальном имеются 
нормы, позволяющие заполнить образую-
щийся пробел, чего нельзя сказать о договоре 
чартера» [24]. 

Действительно, обращаясь к нормам ВК 
РФ, можно убедиться в том, что регулирова-
ние договора воздушного чартера «замыка-
ется» на ст. 104. При этом неясной представ-
ляется формулировка, согласно которой 
осуществление чартерных воздушных пере-
возок регулируется настоящим Кодексом, 
притом что каких-либо норм, регламенти-
рующих порядок заключения, исполнения и 
прекращения договора, а также прав и обя-
занностей сторон Кодекс не содержит. Иные 
нормы, в частности, содержащиеся в ст. 103 
(договор воздушной перевозки пассажира, 
груза, почты), ст. 105 (перевозочные доку-
менты), ст. 106 (услуги и льготы, предостав-

ляемые пассажирам воздушных судов), 
ст. 107, 108 (прекращение договора воздуш-
ной перевозки по инициативе соответственно 
перевозчика и пассажира), а также в главе 17 
(ответственность перевозчика, эксплуатанта 
и грузоотправителя), охватывают собой лишь 
отношения между перевозчиком и пассажи-
ром – сторонами договора воздушной пере-
возки. 

Воздушная перевозка грузов, пассажиров 
и багажа по общему правилу признаётся пере-
возкой транспортом общего пользования. 

В силу п. 2 ст. 789 ГК РФ договор пере-
возки транспортом общего пользования при-
знается публичным договором (ст. 426). 

Между тем договор воздушного чартера 
данному критерию не соответствует, о чём 
свидетельствует и судебная практика. В ча-
стности, в постановлении Федерального ар-
битражного суда Северо-Кавказского округа 
от 13 сентября 2010 г. по делу № А15-
2469/2009 отмечается, что договор фрахтова-
ния воздушного судна не относится к дого-
ворам перевозки транспортом общего поль-
зования и не является публичным для пере-
возчика [25]. 

Из системного толкования норм п. 2 
ст. 790 ГК РФ, а также п. 5 ст. 64 ВК РФ сле-
дует, что провозная плата за воздушные пе-
ревозки пассажиров, багажа, грузов и почты 
устанавливается перевозчиками на основа-
нии тарифов. При этом плата за воздушные 
перевозки, осуществляемые на основании 
договора фрахтования воздушного судна 
(воздушного чартера), устанавливается на 
договорной основе (п. 6 ст. 64 ВК РФ). 

Таким образом, законодатель не распро-
страняет установленный для договора воз-
душной перевозки порядок определения про-
возной платы на договор воздушного чартера. 

А. Ю. Пиджаков, ссылаясь на правовую 
позицию, сформированную Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда РФ в Поста-
новлении от 11 августа 1998 г. № 1984/98, 
согласно которой условие о цене в договоре 
фрахтования не является существенным ус-
ловием, усматривает в этом квалифицирую-
щий признак, отличающий договор воздуш-
ного чартера от договора воздушной пере-
возки, имея в виду, что цена по договору пе-
ревозки является существенным условием в 
силу ст. 790 ГК РФ [26]. 
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Согласно пп. 3 п. 2 ст. 106 ВК РФ пас-
сажир воздушного судна имеет право бес-
платного, при международных воздушных 
перевозках – в соответствии с льготным та-
рифом, перевоза с собой одного ребёнка в 
возрасте не старше двух лет без предостав-
ления ему отдельного места; другие дети в 
возрасте не старше двух лет, а также дети в 
возрасте от двух до двенадцати лет перево-
зятся в соответствии с льготным тарифом с 
предоставлением им отдельных мест. Подоб-
ная льгота предоставляется исключительно 
во взаимоотношениях пассажира и перевоз-
чика, вытекающих из договора воздушной 
перевозки, являющегося публичным догово-
ром, что отражено Конституционным судом 
Российской Федерации в Постановлении от 
20 декабря 2011 г. № 29-П «По делу о про-
верке конституционности положения пп. 3 
п. 2 ст. 106 Воздушного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами закрытого 
акционерного общества «Авиационная ком-
пания “Полет”» и открытых акционерных 
обществ «Авиакомпания “Сибирь”» и «Авиа-
компания “ЮТэйр”» [27]. 

Вышеизложенные различия в правовом 
регулировании договора воздушной пере-
возки (которому посвящено большинство 
соответствующих норм ВК РФ) и договора 
воздушного чартера наглядно иллюстриру-
ют недостаточность правовой регламента-
ции последнего и не позволяют считать его 
разновидностью договора воздушной пере-
возки. 

Не «спасают» в сложившейся ситуации 
и правила, содержащиеся в Приказе Мини-
стерства транспорта Российской Федерации 
от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил “Общие 
правила воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополу-
чателей”» [28] (далее по тексту – Федераль-
ные авиационные правила). Согласно п. 2, 6 
указанных Правил, их действие распростра-
няется в том числе на перевозки, осуществ-
ляемые на основании договора воздушного 
чартера (выполнение чартерных рейсов), од-
нако перевозчик выполняет перевозку пас-
сажиров, багажа, груза чартерными рейсами 
в соответствии с договором фрахтования 
воздушного судна (воздушного чартера). 

В отсутствие определённости, как и в 
какой части применять данные правила к от-
ношениям, вытекающим из договора воз-
душного чартера, учитывая его специфику, 
стороны договора воздушного чартера вы-
нуждены восполнять пробелы в нормативном 
регулировании посредством подробного за-
крепления условий заключаемых между 
фрахтовщиком и фрахтователем договоров, 
либо соответствующие условия могут со-
держаться в правилах авиакомпании, высту-
пающей в качестве фрахтовщика-перевозчи-
ка. В последнем случае условия договора 
воздушного чартера максимально ориенти-
рованы на соблюдение интересов фрахтов-
щика-авиакомпании, как правило, являюще-
гося более сильной стороной и навязываю-
щего свои условия более слабой стороне. 

Нельзя не согласиться с мнением 
А. А. Старцевой, считающей целесообраз-
ными разработку и использование типовых 
проформ воздушного чартера на основании 
обобщения опыта договорного регулирова-
ния между фрахтовщиками и фрахтователя-
ми и судебной практики в целях достижения 
определённости в правовой регламентации 
отношений сторон договора воздушного чар-
тера, а также установления баланса интере-
сов сторон договора [29]. 

Указанная позиция, очевидно, продик-
тована невозможностью применять к отно-
шениям по договору воздушного чартера ус-
тановленных воздушным законодательством 
норм о договоре воздушной перевозки в тре-
буемом для исчерпывающей правовой рег-
ламентации объёме, что ставит участников 
соответствующих договорных отношений 
перед необходимостью прибегать к диспози-
тивному методу регулирования. 

Отсутствие в ВК РФ норм, регламенти-
рующих обязательственные отношения сто-
рон договора воздушного чартера, обуслови-
ло необходимость определить его место в 
системе транспортных договоров и, соответ-
ственно, решить вопрос о том, какие нормы 
регулируют данные отношения. 

В ранее действовавшем Воздушном ко-
дексе Союза ССР 1983 г. [30] (далее – ВК 
СССР 1983 г.) правовому регулированию до-
говора воздушного чартера была посвящена 
глава IX «Чартер», в ст. 134 которого содер-
жалось более точное определение чартера 
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(соответствующее закреплённому в ст. 787 
ГК РФ): по договору чартера (фрахтования 
воздушных судов) одна сторона (фрахтов-
щик) обязуется предоставить другой стороне 
(фрахтователю) за плату всю вместимость 
или часть вместимости одного или несколь-
ких воздушных судов на один или несколько 
рейсов для перевозки пассажиров, багажа, 
грузов, почты или для иных целей. В догово-
ре чартера должны быть предусмотрены на-
именование сторон, тип воздушного судна, 
цель фрахтования, максимальное количество 
перевозимых пассажиров, багажа, грузов и 
почты, размер платы за фрахтование, место и 
время отправления, место назначения воз-
душного судна. В договор чартера могут 
быть включены и иные условия. 

Таким образом, наряду с определением 
договора чартера в данной норме ВК СССР 
1983 г., были законодательно закреплены и 
его существенные условия.  

Следует отметить, что практика делово-
го оборота и в настоящее время исходит из 
необходимости закрепления указанных су-
щественных условий в заключаемые в на-
стоящее время договоры воздушного чарте-
ра, что свидетельствует об актуальности ны-
не утративших силу соответствующих зако-
ноположений ВК СССР 1983 г. 

Помимо указания на существенные ус-
ловия договора воздушного чартера, глава IX 
ВК СССР 1983 г. устанавливала права и обя-
занности сторон договора, взаимную ответ-
ственность сторон договора, а также ответст-
венность фрахтовщика перед пассажирами, 
отправителями и получателями (ст. 135–138). 
При этом ответственность фрахтовщика пе-
ред пассажирами, отправителями и получа-
телями грузов строилась по принципу ответ-
ственности перевозчика по договору воз-
душной перевозки (ст. 96–98 ВК СССР 
1983 г.) и носила внедоговорной характер. 

Ныне действующий ВК РФ подобных 
правил не содержит. 

Законодатель, поместив ст. 787 ГК РФ 
(«Договор фрахтования») в гл. 40 ГК РФ 
(«Перевозка»), наряду с нормами ст. 784–786 
ГК РФ (общие положения о перевозке, пере-
возка грузов, перевозка пассажиров), тем 
не менее придал договору фрахтования само-
стоятельный характер. Подобный подход к 
квалификации договора воздушного чартера 

имеет место в судебной практике. Так, по 
одному из дел суд указал, что выделение до-
говора фрахтования в отдельный вид догово-
ра обусловлено его спецификой, которая за-
ключается в том, что его предметом является 
не перевозка как таковая, а предоставление 
фрахтователю вместимости (её части) транс-
портного средства для перевозки на один или 
несколько рейсов. Указанный признак явля-
ется основным квалифицирующим призна-
ком договора фрахтования (чартера), позво-
ляющим выделить его в отдельный, само-
стоятельный вид гражданско-правовых дого-
воров. Отсюда вытекают все различия между 
договором перевозки и договором фрахтова-
ния, в том числе: плата за перевозку с пасса-
жиров может не взиматься; фрахтователь 
может не являться пассажиром; пассажиры 
могут не вступать в отношения с перевозчи-
ком (фрахтовщиком). В отличие от договора 
перевозки существенным для сторон догово-
ра фрахтования являются тип и вместимость 
воздушного судна [31]. 

В этой связи представляется обоснован-
ной позиция А. Ю. Пиджакова, О. И. Акса-
ментова, которые придерживаются точки зре-
ния на самостоятельный характер договорной 
конструкции воздушного чартера [32]. 

Резюмируя изложенное, следует прийти 
к выводу, что договор воздушного чартера 
является самостоятельным видом граждан-
ско-правового договора, поскольку, во-
первых, характеризуется особым предметом 
(предоставление всей или части вместимости 
воздушного судна), во-вторых, общая норма 
о фрахтовании помещена в отдельную ста-
тью ГК РФ (ст. 787) (специально регулирует-
ся в ст. 104 ГК РФ применительно к фрахто-
ванию воздушного судна) наряду с нормами 
о перевозке, в-третьих, имея внешнее сход-
ство с договором воздушной перевозки, ис-
ключает применение к возникающим на его 
основании отношениям норм, регулирующих 
перевозку в том же объёме, что и к договору 
воздушной перевозки. Не является воздуш-
ный чартер и договором арендного типа. 
___________________ 
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ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
САМОВОЛЬНОГО СОЗДАНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

В РОССИИ 

THE HISTORY OF CIVIL LAW REGULATION OF THE CONSEQUENCES 
OF UNAUTHORIZED BUILDING OR CHANGING OF IMMOVABLE PROPERTY 

IN RUSSIA 

В. А. БЕТХЕР (V. A. BETKHER) 

Освещаются некоторые исторические аспекты становления и развития правовых норм о самовольном 
строительстве, а также иных самовольных действиях, связанных с изменением объектов недвижимости, 
таких как: пристройка, надстройка, переоборудование, перепланировка, а также смена назначения 
строений. 

Ключевые слова: самовольная постройка, самовольное строительство, недвижимость, строение, 
постройка. 

 
This article deals with some historical aspects of formation and development of legal rules concerning 

unauthorized construction and other activities concerning changing of immovable property such as outbuilding, 
heightening, reconstruction, rearrangement and changing the purpose of building. 

Key words: unauthorized construction, immovable property, building, construction. 

Вслед за классическим римским прин-
ципом – superficies solo cedit (право собст-
венности на строение принадлежит собст-
веннику земельного участка или всё постро-
енное на земле следует её судьбе) [1] отече-
ственное законодательство в ст. 424 тома Х 
Свода законов гражданских Российской им-
перии закрепляло «право полной собствен-
ности на землю, т. е. её владелец имел право 
на всё находящееся на её поверхности. В тот 
период и речи не могло идти о правах за-
стройщика, действовавшего незаконно» [2].  

При этом, как писал Л. А. Кассо, от-
дельно рассматривался «вопрос об обогаще-
нии земельного собственника вследствие за-
строения его участка посторонним лицом» 
[3]: в ряде случаев собственник земли обязан 
был вознаградить строителя, в других – за-
стройщику разрешалось только удалить ма-
териал, если собственник земли не соглашал-
ся вознаградить строителя, а такое удаление 
было возможно без вреда для застроенной 
земли.  

Таким образом, институт самовольного 
строительства в современном его понимании 
не был известен законодательству того вре-
мени, что, однако, не означает полное отсут-
ствие правил строительства и возможность 
бесконтрольного осуществления строитель-
ных работ. Своего рода аналогом известных 
нам строительных норм и правил можно счи-
тать имеющиеся в тот период «ограничения в 
праве стройки» [4], направленные главным 
образом на недопущение повсеместного вы-
горания строений вследствие массовых по-
жаров. За строительство вопреки изложен-
ным указаниям взыскивался административ-
ный штраф, иных санкций к самовольному 
застройщику законодательство того времени 
не предусматривало.  

Особого внимания заслуживает введён-
ное Законом 1912 г. право застройки, которое 
В. И. Синайский определял как: «1) срочное 
и наследственное, обременяемое и отчуждае-
мое владение чужой землей; 2) как строитель-
ной площадью; 3) за вознаграждение» [5].

_______________________________________ 
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Как отмечает О. В. Гумилевская, «отличи-
тельной особенностью данного правового 
подхода к застройке являлось приобретение 
права собственности на возведенное строе-
ние не собственником земельного участка, а 
застройщиком по договору о праве застрой-
ки» [6].  

После Октябрьской революции 1917 г., 
уничтожившей всю систему действовавшего 
к тому моменту законодательства, советское 
гражданское право, тем не менее, на первых 
порах в целом восприняло институт застрой-
ки, закрепив его в ряде декретов ВЦИК [7], а 
затем в ГК РСФСР 1922 г. (ст. 71–84).  

ГК РСФСР 1922 г. не содержал какой-
либо специальной нормы, посвящённой само-
вольной постройке, однако ст. 74 императив-
но предписывала застройщику при возведе-
нии построек и при их эксплуатации соблю-
дать установленные строительные нормы, а 
также санитарные и противопожарные прави-
ла. Примечателен и тот факт, что впервые на 
уровне кодифицированного нормативного 
правового акта законодатель обратил внима-
ние не только на возведение строений, но и на 
иные действия, совершаемые со строениями в 
процессе их эксплуатации (надстройка, при-
стройка и прочие строительные действия – 
ст. 84 ГК РСФСР 1922 г.), распространив на 
них одинаковый правовой режим [8]. Само-
вольное, без предварительного получения на 
то разрешения в установленном порядке, воз-
ведение построек составляло также уголовно-
наказуемое деяние, предусмотренное ст. 108 
УК РСФСР (в ред. 1926 г.).  

В дальнейшем происходит усиление го-
сударственного контроля за строительством 
в целом, как следствие, ужесточение норм о 
самовольном строительстве. По верному за-
мечанию А. И. Оганова, «это было обуслов-
лено рядом факторов, и прежде всего тем 
особым положением, которое занимали 
строения среди других материальных объек-
тов ввиду их непосредственной связи с зем-
лей, составляющей на тот момент исключи-
тельную собственность государства» [9].  

Постановлением Совнаркома РСФСР от 
22 мая 1940 г. № 390 «О мерах борьбы с са-
мовольным строительством в городах, рабо-
чих, курортных и дачных посёлках» [10] бы-
ла установлена ответственность за самоволь-
ное строительство. Самовольные застройщи-

ки были обязаны немедленно по получении 
соответствующего письменного требования 
исполкома городского или поселкового  
Совета депутатов трудящихся прекратить 
строительство и в течение месячного срока 
своими силами и за свой счёт снести все воз-
веденные им строения или части строений и 
привести в порядок земельный участок.  
В случае невыполнения застройщиками дан-
ного требования самовольные постройки по 
решению исполкома сносились отделами 
коммунального хозяйства при содействии 
милиции (п. 6, 7). 

Кроме того, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. 
«О праве граждан на покупку и строительст-
во индивидуальных жилых домов» [11] было 
отменено право застройки и предусмотрено, 
что каждый гражданин имеет право купить 
или построить для себя на праве личной соб-
ственности жилой дом в один или два этажа. 
Постановлением Совмина СССР от 26 авгу-
ста 1948 г. № 3211 [12], разъясняющим поря-
док применения названного Указа, устанав-
ливалось, что строительство индивидуаль-
ных жилых домов должно производиться по 
типовым и индивидуальным проектам, при 
этом обязанность по обеспечению застрой-
щиков такими проектами возлагалась на ис-
полкомы местных Советов депутатов трудя-
щихся.  

Помимо наличия указанных выше типо-
вого и индивидуального проектов строитель-
ство индивидуальных жилых домов требова-
ло наличия земельного плана и утверждённо-
го проекта застройки участка, которые при-
лагались к договору об отводе земельного 
участка под индивидуальное строительство и 
являлись неотъемлемой его частью. За-
стройщик имел право приступить к строи-
тельству на участке только после письменно-
го разрешения на строительство исполни-
тельного комитета городского или поселко-
вого Совета депутатов трудящихся. Строи-
тельство до получения такого разрешения 
считалось самовольным [13].  

Новейшим этапом в развитии института 
самовольной постройки, полагаем, следует 
считать 1964 г. – год принятия нового ГК 
РСФСР. Так, впервые в отечественной исто-
рии в Гражданский кодекс было введено по-
нятие самовольной постройки и определены 



История гражданско-правового регулирования последствий… 

 105

гражданско-правовые последствия само-
вольного строительства. В соответствии со 
ст. 109 ГК РСФСР 1964 г. гражданин, по-
строивший жилой дом (дачу) или часть дома 
(дачи) без установленного разрешения или 
без надлежаще утверждённого проекта, либо 
с существенными отступлениями от проекта 
или с грубым нарушением основных строи-
тельных норм и правил, был не вправе рас-
поряжаться этим домом (дачей) или частью 
дома (дачи) – продавать, дарить, сдавать вна-
ем и т. п. [14].  

В целом же ст. 109 ГК РСФСР устанав-
ливала следующие правовые последствия 
самовольной постройки жилого дома (дачи): 
невозникновение права собственности на со-
ответствующий объект у гражданина-
застройщика; снос соответствующего объек-
та гражданином-застройщиком или за его 
счёт; безвозмездное изъятие объекта по ре-
шению суда и зачисление в фонд местного 
Совета народных депутатов.  

Выбор того или иного варианта разви-
тия событий относился к исключительной 
компетенции исполнительных комитетов ме-
стных Советов народных депутатов. Более 
того, в п. 10 постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 13 
«О судебной практике по делам о праве лич-
ной собственности на строения» [15] были 
даны разъяснения о неподведомственности 
судам дел по искам о признании права собст-
венности на самовольно возведённые строе-
ния и пристройки, а также о сносе таких 
строений как в городах, так и в сельской ме-
стности [16].  

В этой связи И. Л. Брауде писал, что 
«не может возникнуть право собственности 
на строение, возводимое самовольно» [17]. 
Вместе с тем «в случае, если возведенное или 
начатое постройкой без надлежащего разре-
шения строение не представляет опасности в 
пожарном или санитарном отношении, не на-
рушает утверждённого проекта планировки 
города (посёлка), не мешает проезду и т. п., 
исполком городского (поселкового) Совета 
вправе выдать разрешение на продолжение 
строительства и на приёмку строения в экс-
плуатацию» [18]. Указанное фактически 
представляло собой возможность легализа-
ции самовольной постройки, т. е. «исходя из 
конкретных обстоятельств, исполком мог (но 

не обязан был) узаконить самовольно возве-
денное строение» [19].  

Помимо перечисленных гражданско-
правовых последствий самовольной построй-
ки дома, законодательством были установле-
ны и уголовно-правовые последствия таких 
действий. Так, самовольные застройщики 
могли быть привлечены к уголовной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 199 УК РСФСР, вве-
дённого в действие с 1 января 1961 г., в виде 
исправительных работ на срок от шести ме-
сяцев до одного года с конфискацией неза-
конно возведенного строения [20].  

Заметим также, что в судебной практике 
встречались дела об изъятии домов в связи с 
произведённым в них переоборудованием, 
перепланировкой (соединение или разделе-
ние помещений, превращение проходных 
комнат в непроходные, изолированных в 
смежные, расширение жилых комнат за счёт 
сокращения коридоров или кладовых и т. п.) 
[21]. В юридической литературе также отме-
чалось, что «даже внутренние перепланиров-
ки… недопустимы без предварительного 
разрешения местного Совета депутатов тру-
дящихся. Это вытекает из необходимости 
постоянного соответствия внешнего и внут-
реннего характера строения утверждённому 
проекту строительства» [22]. 

Кроме того, И. Л. Брауде обращал вни-
мание на то, что «право пользования строе-
нием должно осуществляться в соответствии 
с его хозяйственным назначением (жилое, 
производственное, торговое, административ-
ное и т. п.). <…> Оно устанавливается не по 
окончании строительства и не в период 
строительства, а до начала строительства – 
при утверждении проекта строительства» 
[23]. Изменения в утверждённый проект 
строительства вправе был вносить только 
орган государственного управления, в ком-
петенцию которого входило утверждение 
изменений проектов строительства. Таким 
образом, смена назначения строения расце-
нивалась как действие, изменяющее право-
вой статус строения, что также являлось не-
допустимым без разрешения соответствую-
щего Совета депутатов трудящихся. 

Поскольку нотариальное удостоверение 
договоров отчуждения строений по общему 
правилу являлось обязательным [24], в спе-
циализированной литературе обращалось 
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внимание на обязанность нотариуса «тща-
тельно проверять принадлежность строений 
и их состав, сверяя данные бюро техниче-
ской инвентаризации, правоустанавливаю-
щих и других документов. При сверке этих 
документов… нотариус может обнаружить 
наличие самовольных пристроек и переобо-
рудований, самовольное увеличение размера 
жилой площади и т. п. В таких случаях он 
должен отказать в удостоверении договора» 
[25]. В любом случае самовольно возведен-
ные постройки не могли указываться в дого-
воре при описании состава строения, а их 
стоимость не должна была приниматься во 
внимание при исчислении госпошлины.  

Возвращаясь к ст. 109 ГК РСФСР 1964 г., 
обратим внимание, что субъектом данной 
нормы выступал только застройщик – граж-
данин, а объектом – жилой дом (дача). Соот-
ветственно, под действие данной нормы 
не попадали юридические лица и нежилые 
строения, что, однако, не означает, что с та-
ким самовольным строительством борьба 
не велась. Указанный пробел восполняли 
Инструкция «О порядке регистрации строе-
ний в городах, рабочих, дачных и курортных 
посёлках РСФСР», утверждённая приказом 
Минкоммунхоза РСФСР от 21 февраля 
1968 г. № 83 [26], параграфы 15–16 которой, 
говоря о самовольно возведённых строениях, 
не разграничивали субъектов, их построив-
ших, равно как и назначение таких строений, 
а также Указ Президиума ВС РСФСР от 
1 декабря 1977 г. «Об ответственности за са-
мовольное возведение гражданами хозяйст-
венных и бытовых строений и сооружений» 
[27], в соответствии с которым такие строе-
ния по решению исполнительного комитета 
районного (городского) Совета народных 
депутатов подлежали сносу гражданами, 
осуществившими самовольное строительст-
во, или за их счёт.  

Что касается переустройства и перепла-
нировки жилого помещения, то впервые на 
законодательном уровне им было уделено 
внимание в принятом ЖК РСФСР 1983 г. 
[28] (до этого данный вопрос, как и многие 
другие, регулировался исключительно на 
уровне ведомственных актов), ст. 84 которо-
го установила, что переустройство, перепла-
нировка жилого помещения и подсобных 
помещений могут производиться только в 

целях повышения благоустройства квартиры 
и допускаются лишь с согласия нанимателя, 
совершеннолетних членов его семьи и най-
модателя и с разрешения исполнительного 
комитета местного Совета народных депута-
тов. Данная норма также императивно уста-
навливала, что наниматель, допустивший са-
мовольное переустройство или переплани-
ровку жилого или подсобного помещения, 
обязан за свой счёт привести это помещение 
в прежнее состояние, не допуская иного ва-
рианта развития событий.  

Таким образом, проведенное в настоя-
щей статье исследование истории граждан-
ско-правового регулирования последствий 
самовольного создания или изменения объ-
ектов недвижимости позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. В дореволюционный период развития 
российского государства отечественное за-
конодательство провозглашало традицион-
ный классический римский принцип супер-
фиция, т. е. владелец земельного участка 
имел полное право на всё, находящееся на 
его поверхности, а потому о правах само-
вольного застройщика речи даже не шло. 
В указанный период появляются первые пра-
вила строительства, за несоблюдение кото-
рых взыскивался административный штраф, 
а само самовольное строительство расцени-
валось как административное правонаруше-
ние. Какие-либо самовольные действия, свя-
занные с изменением уже существующих 
объектов недвижимости, законодателем того 
времени не выделялись по причине повсеме-
стного преобладания первичной застройки 
территорий.  

2. В советский период развития государ-
ства происходит постепенное ужесточение 
как правил строительства, так и мер по борь-
бе с самовольными застройщиками. Законо-
дательство того времени различало граждан-
ско-правовые последствия самовольной по-
стройки строения (по общему правилу не-
возникновение права собственности на соот-
ветствующий объект у гражданина-застрой-
щика), а также уголовно-правовые последст-
вия самовольного строительства (исправи-
тельные работы, конфискация соответст-
вующего объекта и др.). При этом существо-
вала возможность легитимации самовольно 
построенного объекта по решению исполко-
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мов городского (поселкового) Советов, к 
чьей исключительной компетенции относи-
лось решение данного вопроса, однако такой 
вариант развития событий был исключением 
из общего правила. 

В целом указанные меры были направ-
лены на охрану государственной монополии 
на землю, как следствие, земельные участки 
предоставлялись строго по целевому назна-
чению с последующим тотальным контролем 
возведения строений исключительно на ус-
ловиях, указанных при отводе участка, с со-
блюдением требований утверждённого про-
екта строительства.  

3. В советский период развития государ-
ства законодатель впервые обращает внима-
ние и на иные действия, связанные с измене-
нием существующих объектов недвижимо-
сти, к коим относит пристройку, надстройку, 
переоборудование, перепланировку, а также 
смену назначения строений, резко отрицая 
возможность самовольного – без разрешения 
местных Советов депутатов трудящихся – 
осуществления указанных действий. По пра-
вовым последствиям в целом такие действия 
приравнивались к самовольному строитель-
ству. Данные меры, в свою очередь, также 
были направлены на неукоснительное со-
блюдение требований первоначального про-
екта строительства и недопустимость его из-
менения без разрешения уполномоченного 
органа.  
___________________ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НОТАРИУСА ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ БЕССПОРНЫХ ФАКТОВ 

PROVIDE EVIDENCES AS A ONE KIND OF NOTARIAL ACTIVITIES 
FOR NOTARIZATION OF UNDISPUTED FACTS 

О. В. ФРИК (O. V. FRIK) 

Рассматриваются актуальные вопросы обеспечения доказательств нотариусами. Анализируются 
установленные законом условия и основания совершения данного нотариального действия. Особое 
внимание уделяется нотариальной процедуре удостоверения протокола допроса свидетеля и осмотра 
письменных доказательств нотариусом. Обозначены проблемы, возникающие у нотариусов при 
совершении данного нотариального действия, и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: нотариус, обеспечение доказательств, письменные доказательства, нотариальная 
процедура, протокол. 

 
In this article the author examines the current issues of providing evidences by notaries, analyses terms 

and grounds established by law for this notarization. Particular emphasis is given to the notary procedure for 
certification of a report on questioning of a witness and examination of written evidences by a notary. Some 
problems arising out of the notarization are identified and effective ways of solutions are pinpointed. 

Key words: notary, securing of evidence, written evidence, notarial procedure, minutes. 

В соответствии со ст. 1 Основ законода-
тельства РФ о нотариате (далее – Основы) 
нотариус путём совершения нотариальных 
действий осуществляет защиту прав и инте-
ресов граждан и юридических лиц. Нотариат 
в Российской Федерации входит в систему 
латинского нотариата, основной функцией 
которого является создание бесспорных до-
казательств. Данную функцию нотариусы 
осуществляют путём совершения предусмот-
ренных в ст. 35 Основ нотариальных дейст-
вий, таких как удостоверение сделок, свиде-
тельствование верности копий и подлинно-
сти перевода, выдача свидетельств о праве на 
наследство, протест векселей и непосредст-
венное обеспечение доказательств.  

Согласно определению профессора 
М. К. Треушникова обеспечением доказа-
тельства называется оперативное закрепле-
ние в установленном гражданским (арбит-
ражным) процессуальным законом порядке 
сведений о фактах… с целью использования 
их в качестве доказательств при рассмотре-
нии и разрешении гражданских дел в суде 

или экономических споров в арбитражном 
суде [1]. 

После принятия Гражданского процес-
суального кодекса РФ возникла дискуссия о 
возможности совершения данного нотари-
ального действия. В ст. 57 ГПК РСФСР ука-
зывалось, что после возникновения дела в 
суде обеспечение доказательств осуществля-
ет суд, а в досудебном порядке – нотариаль-
ные органы. Между тем в ГПК РФ такой 
нормы нет, в то время как не установлен и 
какой-либо иной порядок обеспечения дока-
зательств до возбуждения дела в суде. 

Однако нельзя согласиться с выводами 
о том, что положения Основ, предусматри-
вающие возможность обеспечения доказа-
тельств, не должны применяться, поскольку 
это не предусмотрено гражданско-процессу-
альным законодательством. ГПК РФ просто 
не регулирует деятельность суда по совер-
шению каких-либо действий с доказательст-
вами до возбуждения производства по делу, а 
«в силу присущего российскому судебному 
процессу принципу свободной оценки дока-
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© Фрик О. В., 2012 



О. В. Фрик 

 110

зательств (ст. 67 ГПК) суд... будет оценивать 
обеспеченные нотариусом доказательства по 
общим правилам их относимости, допустимо-
сти, достаточности, другим критериям» [2].  

В арбитражном процессе в отличие от 
гражданского процесса арбитражный суд 
в соответствии со ст. 72 АПК РФ по заявле-
нию организации или гражданина вправе 
принять меры по обеспечению доказательств 
до предъявления иска в порядке, предусмот-
ренном ст. 99 Кодекса (т. е. в порядке обес-
печения иска). Данные положения закона со-
вершенно справедливо подвергнуты критике 
за фактическое смешение двух абсолютно 
различных процессуальных институтов, 
имеющих разную направленность [3]. Более 
того, при современной системе арбитражных 
судов, когда в субъекте Федерации имеется 
только один суд, участие судей в обеспечении 
доказательств в местностях, расположенных 
за пределами административного центра, мо-
жет быть весьма затруднительным. При об-
ращении лица за обеспечением доказательств 
не всегда возможно определить, в каком про-
цессе – гражданском или арбитражном – бу-
дет впоследствии представляться этим лицом 
соответствующее доказательство, а искусст-
венное ограничение применения данного ин-
ститута, направленного в первую очередь на 
облегчение последующего судебного процес-
са, нельзя считать соответствующим целям 
процессуального закона [4]. О правильности 
данного вывода свидетельствует и арбитраж-
ная практика. Так, в Постановлении ФАС По-
волжского округа от 15 февраля 2005 г. по 
делу № А55-1254/2004-18 сделан вывод о том, 
что указание в ст. 103 Основ законодательст-
ва о нотариате на руководство нотариусом 
при осуществлении нотариальных действий 
нормами гражданско-процессуального зако-
нодательства не свидетельствует о невоз-
можности принятия установленных нотариу-
сом доказательств в качестве допустимого 
доказательства в арбитражном процессе. 
Мнение о возможности досудебного обеспе-
чения доказательств нотариусом разделяет в 
настоящее время и большинство учёных-
процессуалистов [5]. 

Порядок и условия обеспечения доказа-
тельств нотариусами предусмотрены в ст. 102, 
103 Основ. Так, по просьбе заинтересованных 
лиц нотариус обеспечивает доказательства, 

необходимые в случае возникновения дела в 
суде или административном органе, если 
имеются основания полагать, что представле-
ние доказательств впоследствии станет не-
возможным или затруднительным. Нотариус 
не обеспечивает доказательств по делу, кото-
рое в момент обращения заинтересованных 
лиц к нотариусу находится в производстве 
суда или административного органа. 

В связи с этим можно выделить условия 
обеспечения доказательств в нотариальном 
порядке. 

Основным условием совершения данно-
го нотариального действия является отсутст-
вие соответствующего дела в суде или адми-
нистративном органе, что подтверждается и 
судебной практикой, в частности, Постанов-
ления ФАС Дальневосточного округа от 
27 июня 2006 г., ФАС Московского округа от 
14 января 2008 г. При этом нотариус должен 
проверить данный факт и отразить в заявле-
нии, которое подаётся нотариусу лицом, же-
лающим обеспечить доказательство во вне-
судебном порядке. При обеспечении доказа-
тельств нотариус определяет, что данное до-
казательство соответствует критерию допус-
тимости. Так, нотариус обеспечивает доказа-
тельства в условиях, когда отсутствует спор 
о праве. 

Следующим условием обеспечения до-
казательств является то обстоятельство, что 
доказательство, об обеспечении которого 
просит заинтересованное лицо, впоследствии 
может быть утрачено или должна быть оче-
видна невозможность предоставления его в 
суд в будущем. Нотариус также выясняет, 
кто является потенциальным судебным оп-
понентом заявителя и соответствует ли то 
действие, о совершении которого просит зая-
витель, перечню, содержащемуся в ст. 103 
Основ. 

Кроме того, должен быть соблюден об-
щий порядок совершения нотариального 
действия, т. е. установлена личность заявите-
ля, если это представитель юридического ли-
ца, то проверены его полномочия и право-
способность организации. Обеспечение дока-
зательств должно производиться в пределах 
нотариального округа нотариуса. Если нота-
риус придёт к выводу о невозможности обес-
печения доказательств, он в соответствии со 
ст. 48 Основ должен отказать в совершении 
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нотариального действия. Соответствующий 
отказ заинтересованное лицо может обжало-
вать в порядке, предусмотренном гл. 37 ГПК 
РФ. 

Статья 103 Основ предусматривает дей-
ствия нотариуса по обеспечению доказа-
тельств. Так, в порядке обеспечения доказа-
тельств нотариус допрашивает свидетелей, 
производит осмотр письменных и вещест-
венных доказательств, назначает экспертизу, 
при этом он руководствуется соответствую-
щими нормами гражданского процессуаль-
ного законодательства Российской Федера-
ции. 

В соответствии со ст. 103 Основ нота-
риус извещает о времени и месте обеспече-
ния доказательств стороны и заинтересован-
ных лиц, однако их неявка не является пре-
пятствием для выполнения действий по 
обеспечению доказательств. Термины «сто-
рона» и «заинтересованное лицо», содержа-
щиеся в ст. 103 Основ, раскрываются в нор-
мах процессуального права. В связи с этим 
при принятии заявления нотариус должен 
выяснить у заявителя и отразить в заявлении 
обстоятельства, побуждающие последнего к 
подаче в будущем искового или иного заяв-
ления, сведения о возможных оппонентах, 
поскольку неисполнение требований Основ о 
направлении уведомления заинтересованным 
лицам может привести к отмене в судебном 
порядке нотариального акта. 

В то же время ст. 103 Основ предостав-
ляет нотариусу возможность производить 
обеспечение доказательств без извещения 
одной из сторон и заинтересованных лиц в 
случаях, не терпящих отлагательств, или ко-
гда нельзя определить, кто впоследствии бу-
дет участвовать в деле. В этом случае нота-
риусу надо описать в протоколе обстоятель-
ства, свидетельствующие о необходимости 
совершения нотариального действия в отсут-
ствие стороны. 

В порядке обеспечения доказательств 
нотариус имеет право допросить свидетеля.  

Из положений ст. 56 АПК РФ следует, 
что свидетелем является лицо, располагаю-
щее сведениями о фактических обстоятель-
ствах, имеющих значение для рассмотрения 
дела. Допрос свидетеля нотариусом оформ-
ляется протоколом. Методические рекомен-
дации по совершению отдельных видов но-

тариальных действий нотариусами Россий-
ской Федерации, утверждённые Приказом 
Минюста от 15 марта 2000 г. № 91, опреде-
ляют, что в протоколе должны содержаться 
такие сведения, как дата и место допроса, 
показания свидетеля, сведения обо всех ли-
цах, принимавших участие в допросе, преду-
преждение об ответственности за дачу заве-
домо ложных показаний и отказ от дачи по-
казаний. Представляется, что нотариусу не-
обходимо предусматривать вопросы, кото-
рые будут заданы свидетелю, в заявлении 
лица, обращающегося за обеспечением дока-
зательств. Вместе с тем в ходе проведения 
допроса нотариус может задавать уточняю-
щие и дополнительные вопросы, которые он 
считает относящимися к делу. Помимо нота-
риуса в допросе свидетеля имеют право уча-
ствовать и иные лица, к которым следует от-
нести заявителя и его потенциального про-
цессуального оппонента, что следует из по-
ложений ГПК РФ, применяемых нотариусом 
при допросе. Однако не все нормы ГПК РФ 
могут быть применимы при совершении 
данного нотариального действия в силу спе-
цифики нотариальной и судебной деятельно-
сти. В судебном процессе вопросы свидете-
лю, в первую очередь, задаёт сторона, вы-
звавшая его, потом иные лица, судьи имеют 
право задавать вопросы в любой момент. 

В ходе судебного разбирательства в од-
ном судебном заседании может быть допро-
шено несколько свидетелей, что будет 
оформлено одним протоколом судебного за-
седания. В соответствии же с Основами до-
прос – это самостоятельное нотариальное 
действие, следовательно, допрос каждого 
свидетеля должен оформляться самостоя-
тельным протоколом. При этом нотариус 
удостоверяет все обстоятельства, изложен-
ные в протоколе допроса. 

Между тем на практике возникают си-
туации, когда лица, участвующие в деле, 
представляют в суд объяснения свидетеля, 
изложенные в заявлении, подлинность под-
писи на котором засвидетельствована нота-
риусом в соответствии со ст. 80 Основ, со-
ставленном уже после того, как суд принял 
соответствующее дело к производству. В со-
ответствии со ст. 80 Основ нотариус свиде-
тельствует подлинность подписи на доку-
менте, содержание которого не противоречит 
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законодательным актам РФ. При этом нота-
риус не удостоверяет фактов, изложенных в 
документе, а лишь подтверждает, что под-
пись сделана определённым лицом. 

По вопросу о доказательственной силе 
таких объяснений существует противоречи-
вая судебная практика. Одни суды признают 
такие объяснения допустимыми доказатель-
ствами (например, Постановление Восточно-
Сибирского округа от 13 октября 2009 г. по 
делу № А78-3625/08), другие же указывают 
на то, что отбор свидетельских показаний 
осуществляется только в порядке ст. 102 Ос-
нов (Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 19 декабря 2006 г., 
25 декабря 2006 г. № 09АП-15441/2006-ГК). 

Представляется, что такого рода доку-
менты не должны рассматриваться судом как 
обеспеченные в установленном законом по-
рядке. 

В соответствии со ст. 103 Основ в по-
рядке обеспечения доказательств нотариус 
вправе назначить экспертизу. 

Отсутствие в процессуальном законода-
тельстве указания на то, что экспертизу впра-
ве назначить нотариус, может повлечь для 
заинтересованных лиц неблагоприятные по-
следствия – исключение такого экспертного 
заключения из числа доказательств по делу. 

Судами принимаются в качестве доказа-
тельств экспертные заключения, проведен-
ные на основании постановлений нотариуса, 
однако суд относится к ним не как к экс-
пертным заключениям, а как к заключениям 
специалистов относительно предмета спора 
или как к письменным доказательствам [6]. 

Процессуальная досудебная экспертиза 
инициируется постановлением нотариуса с 
целью обеспечения доказательств в случаях, 
когда в дальнейшем проведение такой экспер-
тизы окажется невозможным или затрудни-
тельным (будут устранены последствия и 
причины аварии, нанесенного ущерба, завер-
шатся строительно-монтажные работы и др.). 

При обращении к нотариусу в заявлении 
о проведении экспертизы заинтересованные 
лица, кроме всего прочего (данных о себе, 
информации об отсутствии дела в суде или 
административном органе, наличия основа-
ний полагать, что представление доказа-
тельств впоследствии станет невозможным 
или затруднительным, и др.), указывают объ-

ект экспертного исследования (например, 
человек, животные, документы, предметы, а 
также образцы для сравнительного исследо-
вания), вид экспертизы; закрепляют перечень 
поставленных перед экспертом вопросов, 
подлежащих выяснению в ходе исследова-
ния; исходя из целей, выбирают экспертное 
учреждение или эксперта, которому будет 
поручена экспертиза; определяют объём 
представляемых эксперту материалов и до-
кументов. 

Законодательство не запрещает нота-
риусу корректировать круг и содержание во-
просов с учётом обстоятельств дела, исходя 
из объекта исследования, вида экспертизы и 
других факторов, влияющих на получение 
исчерпывающего заключения эксперта. Это 
положение также важно, поскольку в соот-
ветствии со ст. 16 Основ нотариус обязан 
оказывать физическим и юридическим лицам 
содействие в осуществлении их прав и защи-
те законных интересов. 

В п. 13 Постановления Пленума ВС РФ 
от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке граж-
данских дел к судебному разбирательству» 
указано, что «в соответствии со ст. 79 ГПК 
РФ на разрешение экспертизы могут быть по-
ставлены только те вопросы, которые требуют 
специальных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства или ремесла. Недо-
пустима постановка перед экспертом (экспер-
тами) вопросов правового характера, разре-
шение которых относится к компетенции суда 
(например, вопроса о дееспособности гражда-
нина, а не о характере его заболевания)». 

Существенное значение имеет выбор 
эксперта или экспертного учреждения. Закон 
не запрещает заинтересованным лицам про-
сить о назначении проведения экспертизы в 
определённом экспертном учреждении или 
отдельным специалистом. В данном случае 
нотариусу стоит установить возможность 
осуществления экспертизы выбранным экс-
пертом или экспертным учреждением. Если в 
заявлении отсутствует указание на опреде-
лённого эксперта или экспертное учрежде-
ние, то нотариус может помочь в его выборе. 
Некоторые исследователи предполагают, что 
экспертное учреждение или эксперта нота-
риус должен выбирать самостоятельно, а не 
по указанию заявителя, чтобы в суде не воз-
никло сомнений в объективности эксперта. 
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При выборе эксперта должно прини-
маться во внимание наличие специального 
образования, стажа работы в определённой 
области, а также степень сложности вопросов, 
подлежащих разъяснению. От этого зависит 
объективность и достоверность заключения 
эксперта как судебного доказательства. 

Объективность и беспристрастность за-
ключения эксперта обеспечиваются тем, что 
в качестве эксперта в соответствии со ст. 16, 
18 ГПК РФ не может быть назначено лицо, 
являющееся, например, родственником или 
свойственником кого-либо из лиц, участ-
вующих в деле, либо их представителей. 

Методические рекомендации обязывают 
нотариуса в случае проведения экспертизы 
выносить постановление с указанием экс-
пертного учреждения и данных конкретного 
эксперта, которому поручается экспертиза, и 
вопросов, по которым в соответствии с 
просьбой заявителя требуется заключение 
эксперта. По результатам проведения экс-
пертизы составляется акт, который впослед-
ствии вместе с постановлением выдаётся 
заявителю.  

Из всех действий по обеспечению дока-
зательств, совершаемых нотариусами, наи-
более активно применяется осмотр письмен-
ных и вещественных доказательств. Осмотр 
доказательств производится нотариусом 
лично и может происходить как в помещении 
нотариальной конторы, так и по месту нахо-
ждения доказательства. Крайне важно, чтобы 
в протоколе нотариального действия присут-
ствовало детальное описание объекта.  

Вопросы применения технических 
средств для обеспечения доказательств, та-
ких как фото- и видеосъёмка, не находят 
пока отражения в законодательстве о нота-
риате. В то же время ГПК РФ и АПК РФ 
расширили перечень средств доказывания 
по сравнению с ранее действовавшими про-
цессуальными законами и отнесли к допус-
тимым средствам доказывания аудио- и ви-
деозаписи (ст. 55, 77 ГПК РФ, ст. 89 АПК 
РФ). В связи с этим нотариусам приходится, 
с учётом консультаций специалистов в со-
ответствующих отраслях знаний, применять 
отдельные технические средства практиче-
ски на свой риск. 

Особенно ярко деятельность по обеспе-
чению доказательств нотариусом проявля-

ется при закреплении сведений, содержа-
щихся в сети Интернет. Возможности Все-
мирной сети весьма часто используются во 
вред участникам гражданского оборота и 
приводят к существенным нарушениям их 
прав. Распространение сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию, 
использование объектов чужой интеллекту-
альной собственности с помощью Интерне-
та могут происходить практически бескон-
трольно и, что особенно важно, буквально в 
считанные минуты можно скрыть следы со-
вершённого правонарушения. В связи с 
этим необходимость оперативного закреп-
ления сведений, расположенных по кон-
кретному адресу в Сети, становится перво-
очередной. Применительно к обеспечению 
доказательств в Интернете хочется отметить 
необходимость исключения из общего пра-
вила положения о том, что осмотр доказа-
тельства происходит в присутствии сторон и 
заинтересованных лиц. Во-первых, в случае 
уведомления потенциального ответчика о 
подобном действии ему не составит особого 
труда изменить содержащуюся на сайте ин-
формацию, а, во-вторых, если становится 
известно время и место выхода нотариуса в 
Интернет на конкретные сайты, технически 
возможно направить информацию чётко оп-
ределённого содержания на компьютер но-
тариуса, что может исказить действительное 
содержание доказательства. В связи с этим 
целесообразно закрепление в законе норм, 
позволяющих обеспечивать доказательства 
такого рода нотариусом самостоятельно в то 
время (естественно, максимально прибли-
женное к подаче заявления об обеспечении) 
и с использованием тех каналов связи, о ко-
торых неизвестно заявителю, иной стороне 
и заинтересованным лицам [7]. 

В заявлении об обеспечении доказа-
тельств лицо указывает адрес интернет-
сайта, который требуется осмотреть. Далее 
нотариус осматривает соответствующий ин-
формационный ресурс, начиная с главной 
(стартовой) страницы сайта, делает распе-
чатки на бумажный носитель и составляет 
протокол осмотра доказательств. В протоко-
ле отражаются технические средства и про-
граммы (разумеется, только лицензионные), 
которые применялись в процессе осмотра, 
дата и время проведения осмотра. 
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Процедура оформления протокола за-
канчивается ознакомлением заявителя с его 
содержанием, подписанием его заявителем и 
нотариусом и регистрацией протокола в рее-
стре. Протокол обеспечения доказательств 
нотариусу следует оформлять не менее чем в 
двух экземплярах, один из которых переда-
ётся заявителю, а второй хранится в делах 
нотариуса на случай обжалования его дейст-
вий другой стороной спора или иным заин-
тересованным лицом. 

Нотариальное законодательство нужда-
ется в более детальном регулировании про-
цедуры обеспечения доказательств. Нотариат 
как орган превентивного правосудия, дея-
тельность которого направлена на создание в 
бесспорном порядке квалифицированных 
доказательств, должен более активно участ-
вовать в процессе обеспечения доказа-
тельств, поскольку деятельность нотариуса в 
данной сфере способствует не только пре-
дотвращению судебных споров, но и приня-
тию судом законных решений на основании 
бесспорных доказательств.  
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КОЛЛИЗИИ ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА 
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

COLLISIONS OF RULES OF LAW WITH THE ASSISTANCE OF THE PUBLIC 
PROSECUTOR IN ARBITRATION PROCESS AND ORDER OF THEIR PERMISSION 

С. С. ТРЕТЬЯКОВ (S. S. TRETJAKOV) 

Раскрываются основные проблемы, в том числе пробелы в законодательстве, участия прокуроров на 
стадии исполнения судебных постановлений по искам прокуроров, а также по объёму предоставленных 
полномочий в арбитражном процессе, предлагаются пути их разрешения. 

Ключевые слова: прокурор, коллизия, исполнение, полномочия, исполнительное производство, 
решение суда, препятствие. 

 
Article opens the basic problems, including legislative blanks, participations of public prosecutors at a 

stage of execution of judicial decisions under claims of public prosecutors, and also for volume of the given 
powers in arbitration process, offers ways of their permission. 

Key words: the public prosecutor, a collision, execution, powers, executive manufacture, a judgement, an 
obstacle. 

На стадии исполнения судебных реше-
ний возникают проблемы по искам прокуро-
ров, не позволяющие добиться 100 %-го ре-
зультата от той положительной работы, ко-
торую прокурор проводит при реализации 
полномочий в гражданском и арбитражном 
процессе. 

Характерной особенностью сегодняш-
него времени является активное использова-
ние гражданами, общественными объедине-
ниями, хозяйствующими субъектами, пуб-
личными образованиями права на судебную 
защиту своих прав, свобод и законных инте-
ресов. 

Вместе с тем правоприменительная 
практика свидетельствует о том, что испол-
нение судебного постановления нередко тре-
бует от взыскателя не меньших усилий, чем 
при отстаивании своей позиции непосредст-
венно в суде. 

Низкая исполнимость судебных поста-
новлений является общегосударственной 
проблемой. По официальным данным, уро-
вень принудительного исполнения судебных 
постановлений не превышает 52 % от общего 

числа. 48 % судебных решений по разным 
причинам не исполняются [1]. 

Как видно из указанных данных, вслед-
ствие проблем с исполнением судебных по-
становлений эффективность работы судеб-
ной системы Российской Федерации снижа-
ется практически вдвое. Неисполнение су-
дебных актов представляет угрозу правопо-
рядку, так как умаляет законы, подрывает 
доверие к суду и прокурору, когда не испол-
няются судебные решения по его искам и 
заявлениям. 

Европейский суд по правам человека, 
Конституционный суд Российской Федера-
ции и Верховный суд Российской Федерации 
неоднократно отмечали, что право на судеб-
ную защиту немыслимо без строгого испол-
нения судебных решений. 

В постановлениях Европейского суда по 
правам человека по жалобах «А. Бурдов про-
тив России» от 7 мая 2002 г. (№ 59498/00), 
«Тимофеев против России» (постановление 
ЕСПЧ от 23 октября 2003 г. № 58263/00), 
«Клишина и другие против Российской Фе-
дерации», «Дмитриева против Российской
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Федерации», «Усталов против Российской 
Федерации», «Ларионов против России» от 
14 ноября 2008 г., где обжаловалась длитель-
ность производства по делу ввиду неиспол-
нения судебного решения, содержатся указа-
ния ЕСПЧ на нарушение Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод и Про-
токола № 1, выразившееся в длительном не-
исполнении судебных решений. 

Обращение в суд, в арбитражный суд с 
исками (заявлениями) в защиту нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, общества и государства 
является одной из наиболее эффективных 
форм прокурорского реагирования при выяв-
лении нарушений. Нередко иск прокурора – 
единственная реальная возможность вклю-
чить механизм судебной защиты нарушенно-
го права. 

Прокуроры активно реализуют полно-
мочия по защите в судебном порядке прав, 
свобод и законных интересов граждан, обще-
ства и государства. Наделение в 2009 г. про-
куроров дополнительными полномочиями по 
предъявлению в суды заявлений в защиту 
социальных прав и законных интересов гра-
ждан повысило эффективность прокурорско-
го надзора. 

Так, за 2010 г. прокуратурой Омской 
области направлено в суд 22 975 исков и за-
явлений на 379 401 тыс. руб., судом рассмот-
рено (с учётом оставшихся не рассмотрен-
ными с 2009 г.) 23 865. Удовлетворено реше-
ниями суда 18 513 исков и заявлений на 
353 923 тыс. руб., добровольно ответчиками 
удовлетворено 5 297 на 24 653 тыс. руб. (все-
го удовлетворено 99,8 % от числа рассмот-
ренных). 

В арбитражный суд направлено 502 иска 
и заявления. Рассмотрено судом 494, из ко-
торых 206 удовлетворены решениями суда, 
270 – ответчиками добровольно. 

В 1-м полугодии 2011 г. в суды общей 
юрисдикции прокурорами направлено 14 993 
иска и заявления на сумму 452 975 тыс. руб. 
Судом рассмотрено 13 675 исков (заявле-
ний), из них 9 657 исков (заявлений) на 
77 393 тыс. руб. удовлетворены судом, про-
изводство по 3 997 делам на 20 868 тыс. руб. 
прекращено в связи с добровольным удовле-
творением ответчиками требований проку-
рора. 

В арбитражный суд прокуратурой на-
правлено 297 исков (заявлений). Арбитраж-
ным судом рассмотрено 274. По 150 делам 
производства прекращены, так как ответчики 
в добровольном порядке удовлетворили тре-
бования прокурора и прокурором заявлен 
отказ от требований, по 109 делам арбитраж-
ным судом постановлены решения об удов-
летворении требований прокурора. 

Вместе с тем принятие судом положи-
тельных решений по искам прокурора ещё 
не означает восстановление нарушенных 
прав. Именно от реального исполнения су-
дебного решения напрямую зависит резуль-
тативность деятельности прокурора. Неис-
полнение судебных актов по искам (заявле-
ниям) прокурора подрывает авторитет су-
дебной власти и прокуратуры, обесценивает 
значимость прокурорской деятельности.  

Судебные постановления по искам (заяв-
лениям) прокуроров в большинстве случаев 
исполняются добровольно, однако по некото-
рым из них возникает необходимость в мерах 
принудительного исполнения. При принуди-
тельном исполнении судебных решений по 
искам и заявлениям прокуроров Омской об-
ласти возникали определённые проблемы. 

1. Надлежащему осуществлению пол-
номочий прокурора на стадии исполнения 
решений суда по искам прокурора препятст-
вует отсутствие норм, регулирующих по-
ложение прокурора в исполнительном произ-
водстве. 

Так, прокурор не назван в разделе VII 
ГПК РФ «Производство, связанное с испол-
нением судебных постановлений и постанов-
лений иных органов» в числе лиц, участ-
вующих в исполнительном производстве.  

В Федеральном законе от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», вступившем в силу 1 февраля 
2008 г., право прокурора на возбуждение ис-
полнительного производства, участие в нём, 
оспаривание постановлений, действий (без-
действия) должностных лиц службы судеб-
ных приставов-исполнителей также не пре-
дусмотрено. 

По положениям ст. 30 Федерального за-
кона № 229-ФЗ, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ испол-
нительное производство возбуждается су-
дебным приставом-исполнителем на основа-
нии исполнительного документа по заявле-
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нию взыскателя, исполнительный лист выда-
ётся взыскателю либо по его просьбе направ-
ляется судом для исполнения. 

Взыскателями по делам по искам про-
курора могут являться и граждане, и публич-
но-правовые образования. Право последних 
быть стороной исполнительного производст-
ва установлено ч. 2 ст. 49 Федерального за-
кона № 229-ФЗ.  

На практике возникает вопрос: вправе 
ли прокурор получить исполнительный лист 
по делу, возбуждённому судом по его обра-
щению? 

Представляется, что не должно быть ни-
каких препятствий для реализации права 
прокурора возбудить исполнительное произ-
водство на основании решения суда, выне-
сенного по его иску. Прокурор как лицо, ко-
торому предоставлено право возбудить гра-
жданское дело путём предъявления иска (за-
явления), вправе возбудить и исполнитель-
ное производство, участвовать в нём. И это 
должно быть закреплено законодательно. 

Однако названная проблема возникла 
при исполнении решения арбитражного суда 
Омской области 28 декабря 2010 г. об удов-
летворении иска прокурора Омской области 
о признании недействительным в части рас-
поряжения директора Департамента имуще-
ственных отношений администрации г. Ом-
ска от 15 октября 2008 г. № 11236-р, о при-
знании недействительными заключённых в 
нарушение ст. 34, п. 12 ст. 85 Земельного ко-
декса РФ, п. 8 ст. 28 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», 17 апреля 2009 г. Департамен-
том имущественных отношений администра-
ции г. Омска с ООО «Стройкомплектация», 
24 ноября 2009 г. – ООО «Стройкомплекта-
ция» с ООО «МТ Групп» сделок купли-про-
дажи земельных участков, расположенных в 
парковой зоне «Зеленый остров» г. Омска, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти; о применении последствий недействи-
тельности сделки. 

В данном случае взыскатель и ответчик 
были в одном лице, и, соответственно, за вы-
дачей исполнительного листа которое не об-
ращалось и не собиралось этого делать. 

Во избежание подобных ситуаций в це-
лях доведения дел по искам прокурора до ло-

гического завершения должно быть чёткое 
законодательное закрепление права прокуро-
ра на получение исполнительного листа в су-
дах общей юрисдикции и арбитражном суде, 
для предъявления его в службу судебных при-
ставов для принудительного исполнения.  

2. Исполнение судебных решений по де-
лам по искам (заявлениям) прокурора ослож-
няется по объективным либо субъективным 
причинам. 

Распространёнными исками (заявления-
ми) прокурора в области гражданских право-
отношений являются иски о взыскании за-
долженности по заработной плате; об устра-
нении нарушений противопожарных правил, 
о предоставлении мер социальной поддерж-
ки медицинским работникам. 

Анализ исполнения судебных постанов-
лений по искам прокуроров Омской области 
за 2010 г., 2 мес. 2011 г. показал, что 55,6 % 
от всех неисполненных судебных решений 
по искам прокурора составляют решения су-
да о взыскании задолженности по заработной 
плате.  

Основными причинами длительного не-
исполнения названных решений являются: 

– введение процедуры наблюдения и 
банкротства предприятия-должника; 

– отсутствие имущества, денежных 
средств на счетах предприятий-должников; 

– фактическое прекращение предприя-
тием-должником производственной деятель-
ности;  

– нежелание граждан – материальных 
истцов осуществлять исполнение судебных 
решений в принудительном порядке из-за 
боязни конфликта с работодателем. 

Определённая сложность имеется и в 
исполнении судебных постановлений по ис-
кам прокуроров об устранении нарушений 
правил противопожарной безопасности на 
объектах социальной инфраструктуры – мес-
тах массового скопления людей.  

Из удовлетворенных в 2010 г. судом 364 
исков данной категории исполнено 267. На 
апрель 2011 г. оставались неисполненными 
97 решений (по 48 из них судами предостав-
лены отсрочки исполнения на срок от 4 до 9 
месяцев ввиду отсутствия денежных средств, 
невозможности выполнения необходимых 
работ по исполнению судебного решения в 
ходе учебного процесса в школе). 
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Длительное неисполнение судебных ре-
шений о предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг 
медицинским работникам, работающим в 
сельской местности, обусловлено отсутствием 
в необходимом количестве денежных средств 
на указанные цели, непередачей органам ме-
стного самоуправления субвенций на испол-
нение государственных полномочий. 

Исполнение по делам о предоставлении 
жилья детям-сиротам, о внеочередном пре-
доставлении жилья, переселяемым из жилого 
помещения, непригодного для проживания, 
ветхого, как правило, производится в течение 
достаточно длительного времени ввиду от-
сутствия в необходимом количестве требуе-
мого жилого помещения, ввиду недостаточ-
ного поступления субвенций из регионально-
го бюджета для приобретения соответст-
вующего жилья. 

Особые затруднения на практике вызы-
вает исполнение решения суда по искам про-
куроров в сфере охраны природы, связанным 
с совершением определённых действий к ус-
тановленному сроку. 

В ряде случаев с учётом положений 
ч. 13 ст. 30 ФЗ от 2 октября 2007 г. «Об ис-
полнительном производстве» судебный при-
став-исполнитель вправе приступить к своим 
непосредственным обязанностям только на 
стадии принудительного исполнения реше-
ния суда, которая наступает по истечении 
срока, указанного в постановлении суда по 
делу, к которому действия обязанного лица 
(должника) должны быть совершены. 

Исполнение судебных решений ослож-
няется и тем, что с момента вынесения ре-
шения до его вступления в силу, а затем до 
принудительного исполнения проходит зна-
чительный период времени. Если судом 
не были предприняты возможные обеспечи-
тельные меры, ответчик может произвести 
действия, влекущие невозможность исполне-
ния судебного решения. В практике прокура-
туры Омской области имели место случаи, 
когда отдельные судебные решения по искам 
(заявлениям) прокуроров об устранении про-
тивопожарных правил не исполнялись ввиду 
продажи ответчиками – владельцами зданий, 
где выявлены нарушения, этих зданий иным 
лицам. Вследствие указанных сделок судеб-
ные решения становились не обязательными 

для исполнения новым владельцам. В этом 
случае прокурору необходимо было предъя-
вить новые иски по этому же объекту с анало-
гичными требованиями к новому владельцу. 

Например, по иску прокурора Централь-
ного административного округа г. Омска 
к ООО «Форсаж» об обязании устранить на-
рушения правил противопожарной безопас-
ности, о приостановлении деятельности тор-
гового комплекса до устранения указанных 
нарушений. 

3. Немаловажное значение для реально-
го исполнения судебных решений по искам 
(заявлениям) прокуроров имеет участие про-
курора при разрешении судом вопросов ис-
полнительного производства: его прекраще-
ния, приостановления и т. п.  

Нередко при исполнении указанных ре-
шений должники обращаются в суд с заявле-
ниями об отсрочке. 

Так, решением Москаленского районного 
суда от 30 января 2008 г. по иску прокурора 
Москаленского района были признаны неза-
конными действия МОУ «Жанаульская ос-
новная общеобразовательная школа» Моска-
ленского муниципального района Омской об-
ласти по осуществлению образовательного 
процесса, реализации образовательных про-
грамм без лицензии; ответчику запрещено 
осуществление указанной деятельности до 
устранения нарушений Закона Российской 
Федерации «Об образовании» и получения 
лицензии на образовательную деятельность. 
Исполнение судебного решения в части запре-
та судом было отсрочено до 1 сентября 2008 г. 

В данном случае прокуроры реагируют 
путём принесения кассационных представ-
лений на судебные акты о предоставлении 
отсрочки.  

Кассационным определением от 2 апре-
ля 2008 г. по кассационному представлению 
прокурора изменен срок отсрочки и установ-
лен до 1 июля 2008 г. 

4. Осложнение исполнения судебных 
решений вызывает незаконное бездействие 
служб судебных приставов.  

Имеют место случаи ненадлежащего, 
несвоевременного исполнения судебных ре-
шений по искам прокурора в результате без-
действия судебных приставов-исполнителей.  

Прокуроры в таких случаях дают прин-
ципиальную оценку бездействию судебных 



Коллизии правовых норм об участии прокурора в арбитражном процессе и порядок их разрешения 

 119

приставов-исполнителей, которая может 
быть выражена во внесении представлений  
в адрес вышестоящего должностного лица  
с требованием привлечения виновного лица  
к дисциплинарной ответственности либо об-
жаловании в судебном порядке бездействия 
судебного пристава-исполнителя и обязании 
его исполнить судебное решение, в том чис-
ле и по искам прокурора. 

Всего в период 2010 г. – 2 мес. 2011 г. 
прокурорами 12 районов области были вне-
сены представления по выявленным в дея-
тельности судебных приставов-исполнителей 
нарушениям исполнения судебных поста-
новлений по искам прокуроров. По результа-
там их рассмотрения 15 должностных лиц 
привлечены к ответственности.  

Представляется, что при выявлении не-
законного бездействия судебных приставов-
исполнителей прокурор должен активно 
принимать меры по судебному оспариванию 
действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя. 

Прокуратурой Омской области в период 
2010 г. оспорено бездействие судебных при-
ставов-исполнителей, не исполнивших свое-
временно и в полном объёме исполнитель-
ные документы арбитражного суда, ПФ РФ, 
ФСС РФ 121 раз, в 1-м полугодии 2011 г. – 
66. По всем обращениям прокурора ещё до 
вынесения судебного решения служба су-
дебных приставов-исполнителей принимала 
меры к надлежащему исполнению исполни-
тельных документов и окончанию исполни-
тельных производств в связи с реальным ис-
полнением.  

Таким образом, прокуратура Омской 
области не оставляет на произвол судьбы су-
дебные решения об удовлетворении требова-
ний прокурора, предпринимает все преду-
смотренные законом меры и способы для ре-
ального исполнения судебных решений. 

Однако на сегодняшний день остаются 
две нерешённые проблемы, разрешение ко-
торых требует урегулирования на законода-
тельном уровне: 

1. Отсутствие законодательных полно-
мочий прокурора на получение исполни-
тельного листа и предъявления его к испол-
нению в службу судебных приставов; 

2. Невозможность взыскания денежных 
средств (заработной платы) в случае ликви-

дации юридического лица или введения про-
цедуры банкротства на предприятии, не вы-
платившим работнику заработную плату. 

Своевременная реализация прокурором 
полномочий на стадии судебного рассмотре-
ния дела и на стадии исполнительного про-
изводства – права заявить ходатайство о 
принятии обеспечительных мер, системный 
контроль за исполнением судебных решений 
по искам и заявлениям прокурора, примене-
ние прокурором всех предоставленных ему 
рычагов воздействия к ответчику (понужде-
ние к принятию мер при обсуждении проек-
тов бюджета закладывать необходимые сред-
ства для приобретения необходимого жилья, 
инициирование уголовного преследования за 
умышленное неисполнение судебного реше-
ния по ст. 315 УК РФ и др.) – облегчит ис-
полнение судебного решения.  

Вместе с тем требуют конкретизации 
формы и методы прокурорского воздействия 
на участников исполнительного производст-
ва, с тем, чтобы обеспечить реальное и опе-
ративное исполнение судебных актов. 

Только при своевременном и надлежа-
щем исполнении судебных решений можно 
сохранить авторитет судебной власти, а ис-
полнением судебных решений по искам про-
курора будет достигаться цель правозащит-
ной деятельности прокурора. 

Одним из коллизионных моментов в 
практике применения процессуального по-
ложения прокурора является право прокуро-
ра на обращение в арбитражный суд, когда 
оно предоставлено не ст. 52 АПК РФ, а ины-
ми нормативно-правовыми актами (напри-
мер, ст. 1253 ГК РФ). 

Так, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 1250 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) интеллектуальные права 
защищаются способами, предусмотренными 
ГК РФ, с учётом существа нарушенного пра-
ва и последствий нарушения этого права. 
Предусмотренные ГК РФ способы защиты 
интеллектуальных прав могут применяться 
по требованию правообладателей, организа-
ций по управлению правами на коллективной 
основе, а также иных лиц в случаях, установ-
ленных законом. 

В силу ст. 1253 ГК РФ, если юридиче-
ское лицо неоднократно или грубо нарушает 
исключительные права на результаты интел-
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лектуальной деятельности и на средства ин-
дивидуализации, суд может в соответствии с 
п. 2 ст. 61 настоящего Кодекса принять ре-
шение о ликвидации такого юридического 
лица по требованию прокурора. Если такие 
нарушения совершает гражданин, его дея-
тельность в качестве индивидуального пред-
принимателя может быть прекращена по ре-
шению или приговору суда в установленном 
законом порядке. 

В свою очередь, ст. 52 Арбитражно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации не содержит конкретных указаний на 
возможность реализации полномочий проку-
рора посредством предъявления искового 
заявления о прекращении деятельности юри-
дического лица в арбитражном суде.  

Судебная практика привлечения юриди-
ческих лиц к указанному виду ответственно-
сти в Омской области отсутствует, хотя при 
проведении проверок прокурорами выявля-
лись нарушения в области интеллектуальной 
деятельности, позволявшие обратиться с за-
явлением в суд о ликвидации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Примером такого обращения может по-
служить исковое заявление прокурора При-
морского края в Арбитражный суд Примор-
ского края о прекращении деятельности ин-
дивидуального предпринимателя А. А. Бори-
совой в связи с грубым нарушением исклю-
чительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности.  

Определением Арбитражного суда 
Приморского края от 20 октября 2009 г. про-
изводство по делу прекращено. Вынесение 
данного определения суд мотивировал отсут-
ствием у прокурора процессуального права 
на обращение в арбитражный суд с указан-
ным исковым заявлением. 

 
 
  

21 декабря 2009 г. Пятый арбитражный 
апелляционный суд своим постановлением 
определение Арбитражного суда Приморско-
го края от 20 октября 2009 г. отменил, указав, 
что в силу ст. 4, 61, АПК РФ и ст. 1253 ГК 
РФ прокурор обладает полномочиями по 
предъявлению искового заявления о прекра-
щении деятельности индивидуального пред-
принимателя А. А. Борисовой в арбитражный 
суд и направил дело на новое рассмотрение.  

С учётом изложенного представляется, 
что прокурором при выявлении нарушений 
в области интеллектуальной деятельности, 
позволяющих обратиться с заявлением в суд 
о ликвидации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, необходимо го-
товить материалы для предъявления исково-
го заявления в арбитражный суд. 

В отдельных случаях возможность воз-
буждения дела прокурором прямо оговарива-
ется в федеральных законах, например, п. 2 
ст. 51 Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» прокурору пре-
доставлено право обращения в арбитражный 
суд с требованием о ликвидации юридиче-
ского лица и др. 

В подобных случаях, если данный Фе-
деральный закон не входит в систему арбит-
ражного процессуального законодательства 
(ст. 3 АПК), то при решении вопроса о праве 
прокурора на обращение в арбитражный суд 
следует руководствоваться не только прави-
лами ст. 52 АПК, но и иными федеральными 
законами. 
___________________ 
1. Постановление Правительства РФ от 21 сен-

тября 2006 г. № 583 «О Федеральной целевой 
программе “Развитие судебной системы Рос-
сии” на 2007–2012 годы». 
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ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУДЕЙ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

THE GROUNDS OF DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF JUDGES 

К. А. КАЛИНИНА (K. A. KALININA) 

Рассматривается вопрос об основаниях привлечения судей к дисциплинарной ответственности. 
Раскрывается понятие дисциплинарного проступка судьи, а также указывается на проблемы в правовом 
регулировании данного вопроса. 

Ключевые слова: основания дисциплинарной ответственности судей, дисциплинарный проступок 
судьи, Закон «О статусе судей в Российской Федерации», Кодекс судейской этики. 

 
This article is about the bases of a disciplinary responsibility of judges. The author of this article makes 

definition of the term a disciplinary offense of the judge, and also specifies in problems in legal regulation of 
this question. 

Key words: grounds of disciplinary responsibility of judges, disciplinary offense of judge, Law of the RF 
«On Status of Judges in Russian Federation», Code of Judicial Ethics. 

Согласно ст. 12.1 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» (далее – За-
кон о статусе судей) основанием для привле-
чения судьи к дисциплинарной ответствен-
ности является совершённый им дисципли-
нарный проступок [1]. Ввиду такой форму-
лировки законодателя с необходимостью 
возникают вопросы: что же следует пони-
мать под термином «дисциплинарный про-
ступок» и каковы его сущностные характе-
ристики?  

Исходя из анализа положений дейст-
вующего законодательства (ст. 57 Федераль-
ного закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации») [2], 
юридической литературы [3], энциклопеди-
ческих данных [4], следует вывод о том, что 
в своей основе «дисциплинарный проступок» 
– нарушение дисциплины в ходе выполнения 
трудовых обязанностей. Ядром дисципли-
нарного проступка судьи является наруше-
ние им обязанностей при осуществлении 
правосудия. А центральная обязанность су-
дьи при осуществлении правосудия – это не-
совершение судебных ошибок. Следователь-
но, совершение судьей судебной ошибки 

должно влечь ответственность. Однако п. 2 
ст. 16 Закона о статусе судей запрещает при-
влечение судьи к какой-либо ответственно-
сти за выраженное им при осуществлении 
правосудия мнение и принятое судом реше-
ние (за исключением двух случаев, влекущих 
уголовную ответственность).  

Таким образом, за судебную ошибку су-
дья не может по закону нести дисциплинар-
ную ответственность. Между тем практика 
деятельности квалификационных коллегий 
судей (далее – ККС) свидетельствует об об-
ратном. Случаи применения дисциплинарной 
ответственности к судьям исключительно за 
совершение судебной ошибки не являются 
единичными. При этом само наличие такой 
ошибки далеко не всегда удостоверено су-
дебным актом вышестоящей судебной ин-
станции. Нередко судебный акт, вынесенный 
судьей, не обжалуется, а его ошибочность 
устанавливается в ходе проверки жалобы на 
судью в ККС непосредственно руководите-
лем суда, где работает данный судья, или 
членом ККС заведомо не в процессуальной 
форме. Очевидно, что результаты такой про-
верки никакого влияния на судьбу акта,

_______________________________________ 
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признанного ошибочным, не оказывают, но 
служат при этом основанием для привлече-
ния судьи к дисциплинарной ответственно-
сти. Между тем КС РФ в своём Постановле-
нии от 28 февраля 2008 г. № 3-П указал, что 
ККС не могут быть признаны компетентным 
органом для оценки судебного акта, вклю-
чающей в себя как правильное применение 
норм материального закона, так и соблюде-
ние процессуальных правил. КС РФ уточнил: 
«Проверка законности и обоснованности су-
дебных актов может осуществляться лишь в 
специальных, установленных процессуаль-
ным законом процедурах – посредством рас-
смотрения дела судами апелляционной, кас-
сационной и надзорной инстанции. Иная 
процедура ревизии судебных актов принци-
пиально недопустима, поскольку тем самым 
была бы, по существу, перечеркнута обу-
словленная природой правосудия и установ-
ленная процессуальным законом процедура 
пересмотра судебных решений и проверки 
правосудности (законности и обоснованно-
сти) судебных актов вышестоящими судеб-
ными инстанциями» [5]. 

Таким образом, судебная ошибка не мо-
жет рассматриваться как дисциплинарный 
проступок судьи, влекущий дисциплинарную 
ответственность. Такое понимание дисцип-
линарного проступка судьи полностью соот-
ветствует Закону о статусе судей, раскры-
вающему данное понятие.  

Итак, норма п. 1 ст. 12.1 определяет 
«дисциплинарный проступок» как наруше-
ние норм Закона о статусе судей, а также по-
ложений Кодекса судейской этики [6], ут-
верждаемого Всероссийским съездом судей. 
В этой части нельзя не обратиться к Поста-
новлению Пленума Верховного Суда РФ (да-
лее – ВС РФ) от 31 мая 2007 г. № 27 [7], ко-
торое фактически расширило понятие «дис-
циплинарный проступок». Согласно пози-
ции, выраженной ВС РФ, под дисциплинар-
ным проступком следует понимать не только 
нарушение судьей норм Закона о статусе су-
дей и положений Кодекса судейской этики, 
но и нарушение общепринятых норм морали, 
обязанностей при отправлении правосудия, 
правил поведения при исполнении иных слу-
жебных обязанностей и во внеслужебной 
деятельности. Как следствие, и без того рас-
плывчатое определение, порождающее на 

практике немало трудностей в применении 
дисциплинарной ответственности к судьям, 
было дополнено положением, ещё более уси-
лившим размытость понимания «дисципли-
нарного проступка». Также немаловажно, 
что указанное Постановление Пленума ВС 
РФ распространяется лишь на случаи оспа-
ривания решений ККС о привлечении к дис-
циплинарной ответственности лишь только 
судей судов общей юрисдикции, оставляя 
вне своего регулирующего воздействия слу-
чаи оспаривания решений ККС о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности су-
дей арбитражных судов и судей конституци-
онных (уставных) судов субъектов РФ.  

Итак, согласно положениям Закона о 
статусе судей и названного выше Постанов-
ления Пленума ВС РФ к числу оснований 
привлечения судей к дисциплинарной ответ-
ственности относятся следующие:  

1. Нарушение норм Закона РФ «О стату-
се судей в РФ» от 26 июня 1992 г. № 3132-1; 

2. Нарушение положений Кодекса су-
дейской этики, утверждённого на VI Всерос-
сийском съезде судей 2 декабря 2004 г.; 

3. Нарушение общепринятых норм мо-
рали, обязанностей при отправлении право-
судия, правил поведения при исполнении 
иных служебных обязанностей и во внеслу-
жебной деятельности.  

Если мы обратимся к первому из на-
званных оснований привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности, то уви-
дим, что центральным требованием, предъ-
являемым к судьям Законом о статусе судей, 
является неукоснительное соблюдение Кон-
ституции РФ, федеральных конституцион-
ных законов и федеральных законов (п. 1 
ст. 3). В п. 2 ст. 3 также установлено: «Судья 
при исполнении своих полномочий, а также 
во внеслужебных отношениях должен избе-
гать всего, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, достоинство судьи или вы-
звать сомнение в его объективности, спра-
ведливости и беспристрастности» [8]. Со-
гласно правовой позиции КС РФ, выражен-
ной в Определении от 18 июля 2006 г. 
№ 310-О, специфика судебной деятельности 
и статуса судьи предполагает наличие 
не только высокого уровня профессионализ-
ма, но и особых морально-этических качеств 
[9]. Эти требования не исключают возмож-
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ности реализации судьей гражданских прав, 
но таким образом, чтобы при этом не умаля-
лись достоинство и авторитет ни данного су-
дьи, ни судебной власти в целом. Поэтому 
положения п. 2 ст. 3 и п. 1 ст. 12.1 Закона о 
статусе судей, устанавливающие особые тре-
бования к судье, вытекающие из его статуса 
как представителя судебной власти, а также 
возможность прекращения его полномочий 
вследствие совершения проступка, не со-
вместимого с таким статусом или умаляю-
щим его, не могут расцениваться как нару-
шающие конституционные права и свободы 
граждан. Однако если нарушение судьей од-
них положений указанного Закона следует 
признать вполне адекватным понятию дис-
циплинарного проступка, то нарушение дру-
гих положений заставляет задуматься. Так, 
например, п. 3 ст. 3 Закона вполне чётко ус-
танавливает запрет в отношении судей быть 
депутатом, третейским судьей, арбитром, 
принадлежать к политическим партиям и 
движениям, осуществлять предприниматель-
скую деятельность и т. д. При этом сущест-
венно менее определённо в своём содержа-
нии раскрытое выше положение п. 2 ст. 3 За-
кона о статусе судей. Эта норма в большей 
степени размыта, а её применение по отно-
шению к судьям со стороны ККС не в поряд-
ке судебных процедур допускает вариабель-
ность. 

Вторым основанием привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности является 
нарушение требований Кодекса судейской 
этики.  

Анализ положений названного норма-
тивного акта позволяет сделать вывод о том, 
что основное внимание в нём уделяется во-
просам ответственности судей за нарушение 
именно этических норм как в служебной,  
так и во внеслужебной сфере деятельности.  
Безусловно, актуальность данного акта неос-
порима. Одним из подтверждений того явля-
ется вышеупомянутое Постановление от 
31 мая  2007 г. № 27, в котором Пленум ВС 
РФ прямо указал на наличие отдельных фак-
тов нарушений судьями требований судей-
ской этики. Однако очевидно и то, что наи-
большая часть положений данного акта но-
сит сугубо оценочный характер. В свою оче-
редь, изучение судебной практики показало, 
что имеют место определённые трудности 

при разграничении действий судей, подпа-
дающих под признаки дисциплинарного про-
ступка, и действий, дисциплинарную ответ-
ственность не влекущих. 

Вместе с тем Пленум ВС РФ в своём 
Постановлении от 31 мая 2007 г. № 27 ни в 
коей мере не способствовал появлению чёт-
кости в понимании термина «дисциплинар-
ный проступок судьи», предложив ещё более 
широкую трактовку данного термина.  

Не изменило ситуацию и вынесенное 
20 июля 2011 г. Постановление КС РФ «По 
делу о проверке конституционности положе-
ний пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 
и пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской 
Федерации “О статусе судей в Российской 
Федерации” и статей 19, 21 и 22 Федерально-
го закона “Об органах судейского сообщест-
ва в российской Федерации” в связи с жало-
бой гражданки А. В. Матюшенко» № 19-П 
[10]. Фактически в своём Постановлении 
КС РФ выделил два вида судебных ошибок. 
К первому виду им были отнесены неумыш-
ленные судебные ошибки ординарного ха-
рактера, возникающие в ходе разрешения 
конкретного дела при толковании и приме-
нении норм материального и процессуально-
го права и подлежащие исправлению судами 
вышестоящих судебных инстанций. Такие 
ошибки, согласно позиции КС РФ, не могут 
расцениваться как проявление недобросове-
стного отношения судьи к своим профессио-
нальным обязанностям и, как следствие, ос-
нованием для применения к нему дисципли-
нарного взыскания служить не могут.  

Вместе с тем существует и другой вид 
судебных ошибок – ошибок, которые явля-
ются следствием некомпетентности или не-
брежности судьи, т. е. недобросовестного 
исполнения им функций по отправлению 
правосудия, приводящее к искажению прин-
ципов судопроизводства и грубому наруше-
нию прав участником процесса. Такие ошиб-
ки, по мнению КС РФ, могут и должны яв-
ляться основанием для привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности.  

Между тем данная позиция КС РФ, вы-
сказанная в Постановлении от 20 июля 
2011 г. № 19-П, не может быть признана по-
следовательной в её системном толковании с 
позицией, изложенной в Постановлении от 
28 февраля 2008 г. № 3-П. Кроме того, такой 
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способ преодоления установленного п. 2 
ст. 16 Закона о статусе судей законодатель-
ного запрета на привлечение судьи к какой-
либо ответственности за выраженное им при 
осуществлении правосудия мнение и приня-
тое судом решение, как вынесение Консти-
туционным Судом РФ постановления, вряд 
ли стоит считать допустимым. 

Таким образом, рассмотрев основания 
привлечения судей к дисциплинарной ответ-
ственности, отметим следующее.  

С одной стороны, однажды достигнутый 
уровень независимости судебной власти, 
иммунитета судейского корпуса снижать 
нельзя. В п. 4 ст. 5 ФКЗ РФ «О судебной сис-
теме Российской Федерации» прямо провоз-
глашено, что в Российской Федерации не мо-
гут издаваться законы и иные нормативные 
правовые акты, отменяющие или умаляющие 
самостоятельность судов и независимость 
судей. Именно поэтому восстановление ад-
министративной и дисциплинарной ответст-
венности судей в нашей стране у некоторых 
практических работников и отдельных пред-
ставителей науки вызывает определённые 
сомнения.  

С другой же стороны, случаи соверше-
ния тем или иным судьей грубых нарушений 
трудовой и служебно-судейской дисципли-
ны, нарушений норм Кодекса судейской эти-
ки и прочее нельзя оставлять безнаказанны-
ми в той мере, в какой это умаляет авторитет 
судебной власти. Но и расширять до беспре-
дельности понимание «дисциплинарного 
проступка» для обретения максимально ши-
роких возможностей применения к судьям 
дисциплинарной ответственности представ-
ляется неверной тенденцией. Наоборот, ос-
нования привлечения судей к такого рода 
ответственности требуют уточнения, по-

скольку содержание в числе таковых катего-
рий оценочного характера несомненно поро-
ждают трудности в квалификации того или 
иного деяния судьи. 
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Устанавливается место ограничения свободы в механизме уголовно-правового регулирования. 
Уделяется пристальное внимание анализу содержания и функционального предназначения данного вида 
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The author establishes a place of restraint in the mechanism of criminal law regulation. Close attention is 

paid to the analysis of the content and the functional purpose of this form of punishment. 
Key words: restriction of liberty, the punishment, the mechanism of criminal law regulation. 

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. указывает 
на целесообразность совершенствования ме-
ханизма уголовно-правового регулирования 
в условиях глобализации международной 
жизни [1]. Следование международным стан-
дартам обращения с осуждёнными требует 
универсализации наказаний, обеспечиваю-
щих реализацию предусмотренных законом 
функций и достижение установленных це-
лей. Новеллизация законодательной регла-
ментации отдельных видов наказаний рас-
крывает тенденции современной уголовно-
правовой политики. Особого внимания, с 
учётом многочисленных изменений и допол-
нений, внесённых в содержание конкретных 
норм, заслуживает законодательное оформ-
ление наказаний, исключающих изоляцию 
осуждённых от общества. Указанное направ-
ление соответствует Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. [2]. 

Между тем совершенствование меха-
низма уголовно-правового регулирования 
сопряжено с оптимизацией правопримени-
тельной деятельности, связанной с назначе-
нием и исполнением наказаний, исключаю-
щих изоляцию осуждённых от общества. Со-
вершенствование ст. 53 УК РФ обеспечило 
возможность реализации ограничения свобо-
ды. Отсутствие необходимых социально-эко-
номических условий, как известно, являлось 
препятствием для применения данного вида 
наказания с момента принятия Уголовного 
кодекса [3].  

В первоначальной редакции ограниче-
ние свободы распространялось на лиц, дос-
тигших к моменту вынесения обвинительно-
го приговора совершеннолетия, и заключа-
лось в содержании осуждённого в специаль-
ном учреждении без изоляции от общества, в 
условиях осуществления за ним надзора. 
Предполагалось его назначение только тру-
доспособным лицам. Отбывание ограничения
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свободы проецировалось в исправительных 
центрах в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором виновные 
проживали или были осуждены. Карательная 
сущность исследуемого вида наказания про-
являлась в ограничении осуждённых в сво-
боде передвижения, выборе места жительст-
ва и места пребывания. Указанные лица на-
делялись обязанностью выполнять Правила 
внутреннего распорядка, соблюдать требова-
ния федеральных законов, определяющих 
порядок и условия отбывания наказания [4].  

Изначально ограничение свободы зани-
мало промежуточное положение между нака-
заниями, не связанными и, напротив, сопря-
женными с необходимостью изоляции осуж-
дённого от общества. Неэффективность дан-
ного вида наказания требовала назначения 
более строгой меры государственного при-
нуждения, обеспечивающей достижение 
предусмотренных законом целей. Прибли-
жению установленных ориентиров способст-
вовало прежде всего дисциплинирующее 
воздействие исправительного центра и над-
зор администрации. Исключение изоляции от 
общества обеспечивало сохранение необхо-
димых для исправления социально полезных 
связей и отношений.  

Регулированию общественных отноше-
ний содействовала реабилитирующая функ-
ция ограничения свободы. Оказываемое воз-
действие на осуждённого в плане его ресо-
циализации обеспечивало, по мнению зако-
нодателя, реформирование сознания и пове-
дения в приемлемом для социума направле-
нии. Стимулированию социально полезной 
деятельности способствовали исправитель-
ные центры, оказывающие содействие в тру-
довом и бытовом устройстве. Положения 
уголовно-исполнительного законодательства, 
по существу, гарантировали обеспеченность 
необходимыми жилищно-бытовыми усло-
виями. Вместе с тем представляется очевид-
ным, что для решения этой задачи требова-
лось значительное финансирование прави-
тельства Российской Федерации. Отсутствие 
подобной возможности с учётом предпола-
гаемой численности осуждённых к ограни-
чению свободы предопределило принятие 
указанного законодательного решения. 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. 
№ 377-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с введением в действие по-
ложений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации о наказании в 
виде ограничения свободы» актуализировал 
ряд вопросов теоретического и прикладного 
характера [5]. Законодательное оформление 
ограничения свободы ориентировано на дос-
тижение целей наказания. Однако эффектив-
ность правоприменительной деятельности 
представляется немыслимой без уяснения 
правовой природы ограничения свободы и 
его функционального предназначения.  

Модернизация ограничения свободы, по 
мнению исследователей, заслуживает раз-
личной оценки. Одни специалисты указыва-
ют на положительные изменения в законе 
[6]. Другие ставят под сомнение оптимисти-
ческие прогнозы по поводу исполнения дан-
ного вида наказания [7]. 

Между тем исполнение ограничения 
свободы вне исправительных центров меняет 
сущность, порядок и условия отбывания нака-
зания. Такой подход содействует реализации 
идеи наделения данного вида наказания  
дополнительными ограничениями уголовно-
правового характера. В специальной литера-
туре высказывалась точка зрения относитель-
но целесообразности введения в систему на-
казаний ограничения свободы, сопровождаю-
щегося возложением дополнительных право-
вых ограничений. В этой связи предлагалось 
возложить на осуждённых запрет на измене-
ние места жительства и работы, выезд за пре-
делы населённого пункта, посещение конкрет-
ных районов города или объектов, покидание 
жилища в определённое время, общение с по-
терпевшими либо с соучастниками [8]. 

Законодательное оформление нового 
вида ограничения свободы неизбежно отра-
жается на его функциональном предназначе-
нии. Дополнительный вид наказания, назна-
чаемый наряду с лишением свободы, факти-
чески обеспечивает реализацию функции ад-
министративного надзора. Соответственно, 
возникает закономерный вопрос относитель-
но его законодательной регламентации. 
Вступление в силу соответствующего феде-
рального закона создаёт предпосылки для 
образования дублирующей системы пост-
пенитенциарного контроля [9].  
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Вследствие этого возникает злободнев-
ный вопрос о необходимости его назначения 
осуждённым к лишению свободы за совер-
шение тяжких или особо тяжких преступле-
ний [10]. Проблема, на наш взгляд, заключа-
ется в целесообразности осуществления ука-
занной функции уполномоченными государ-
ственными органами и должностными лица-
ми. Кроме того, известно, что продолжи-
тельный период изоляции осуждённого от 
общества ставит в принципе под сомнение 
возможность его ресоциализации и успеш-
ной социальной адаптации.  

Анализ санкций статей Особенной части 
показывает, что ограничение свободы фигу-
рирует в качестве дополнительного вида на-
казания. На первый взгляд отсутствуют оче-
видные противоречия с содержанием ст. 53 
УК РФ. В соответствии с частью второй ог-
раничение свободы назначается лицам, осу-
ждённым за совершение преступлений не-
большой и средней тяжести, – на срок от 
двух месяцев до четырех лет в качестве ос-
новного вида наказания. Срок ограничения 
свободы варьируется от шести месяцев до 
двух лет при назначении в качестве дополни-
тельного вида наказания. Такое становится 
возможным в случаях, предусмотренных со-
ответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса. Подобная регламента-
ция ограничения свободы согласуется с по-
ложением Общей части Кодекса, раскры-
вающим особенности указанного вида нака-
зания. 

Раскрывая сущность ограничения свобо-
ды, следует обратить пристальное внимание 
на его функциональное назначение. Отбыва-
ние наказания сопровождается возложением 
на осуждённого определённого перечня огра-
ничений. Следует отметить, что две обязанно-
сти, возлагаемые на условно осуждённых, в 
модифицированной форме воспроизводятся в 
ч. 1 ст. 53 УК РФ. Сравнительный анализ ус-
ловного осуждения и ограничения свободы 
позволяет выявить определённое сходство 
между их карательными свойствами. Такой 
подход создаёт предпосылки для суждений 
относительно вероятности упразднения ус-
ловного осуждения и замены ограничением 
свободы с определённой редакцией [11].  

Подобная замена представляется мало-
вероятной вследствие широкого распростра-

нения условного исполнения наказания в 
правоприменительной деятельности [12]. На 
современном этапе проблематичной выгля-
дит эффективность реализации указанной 
меры уголовно-правового характера вследст-
вие сравнительно высокого уровня рецидива 
в период испытательного срока и после его 
завершения. Однако в этой связи возникает 
закономерный вопрос относительно возмож-
ности конкуренции между апробированной 
на протяжении сравнительно продолжитель-
ного периода системой испытания и ограни-
чением свободы, занимающим незначитель-
ное место в системе наказаний, назначаемых 
судами Российской Федерации. Вместе с тем 
логично предположить снижение удельного 
веса условно осуждённых в силу распростра-
нения в правоприменительной деятельности 
наказания в виде ограничения свободы.  

Законодательная регламентация право-
вых ограничений, предусмотренных для осу-
ждённых к данному виду наказания, позво-
ляет исследователям произвести их соответ-
ствующую классификацию. В этой связи 
специалистами проводится деление на обяза-
тельные и дополнительные ограничения, 
применяемые к осуждённым к данному виду 
наказания. Обязательным признается уста-
новление судом ограничений на изменение 
места жительства или пребывания без согла-
сия уголовно-исполнительной инспекции,  
а также на выезд за пределы территории  
соответствующего муниципального образо-
вания [13].  

Между тем такой подход заслуживает 
критической оценки вследствие вступления в 
противоречие с достижениями науки уголов-
ного права, согласующимися с положениями 
общей теории права. Учитывая уязвимость 
подобной теоретической концепции, пред-
ставляется целесообразным внести опреде-
лённые коррективы. Более последователь-
ным выглядит предложение о целесообраз-
ности деления указанных ограничений на 
основные и дополнительные либо обязатель-
ные и факультативные. Такой подход пред-
ставляется более обоснованным и соответст-
вующим теоретическим разработкам в об-
ласти уголовного права.  

Приоритетное значение в силу этого 
приобретают ограничения на изменение мес-
та жительства или пребывания без согласо-
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вания с уголовно-исполнительной инспекци-
ей, а равно на выезд за пределы территории 
определённого муниципального образования. 
Таким образом, следует заключить, что кара-
тельная сущность анализируемого вида нака-
зания проявляется в том, что исследуемые 
категории осуждённых ограничиваются в 
свободе передвижения, выборе места жи-
тельства и места пребывания.  

Суд возлагает на осуждённого обязан-
ность являться в уголовно-исполнительную 
инспекцию, осуществляющую надзор за от-
быванием наказания, от одного до четырех 
раз в месяц для регистрации. Суд по пред-
ставлению специализированного государст-
венного органа может отменить частично 
или дополнить ранее установленные осуж-
дённому ограничения. Исполнение данного 
вида наказания по своему содержанию орга-
нично взаимосвязано с местом постоянного 
проживания осуждённого.  

Вследствие этого исследуемый вид на-
казания не назначается военнослужащим, 
иностранным гражданам, лицам без граж-
данства, а также лицам, не имеющим посто-
янного места жительства в Российской Фе-
дерации. Злостное уклонение осуждённого 
от отбывания ограничения свободы, назна-
ченного в качестве основного вида наказа-
ния, как правило, влечёт наступление для 
него неблагоприятных уголовно-правовых 
последствий. Суд по представлению уголов-
но-исполнительной инспекции может заме-
нить неотбытую часть наказания лишением 
свободы из расчёта один день лишения сво-
боды за два дня ограничения свободы.  

Позиция законодателя в этой части 
не вызывает каких-либо возражений. Между 
тем злостное уклонение от отбывания огра-
ничения свободы, назначенного лицу в каче-
стве дополнительного наказания, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 314 УК РФ наказывается ли-
шением свободы до одного года. Соответст-
венно, положение осуждённого, отбывающе-
го дополнительный вид наказания, оказыва-
ется менее предпочтительным, нежели лица, 
отбывающего ограничение свободы в каче-
стве основного наказания. Дело в том, что в 
первом случае лишение свободы может быть 
назначено по совокупности приговоров, ру-
ководствуясь самостоятельными нормами 
статей Особенной части Уголовного кодекса. 

В этой связи на страницах юридической ли-
тературы высказывается точка зрения отно-
сительно более строгой карательной сущно-
сти дополнительного наказания по сравне-
нию с основным его видом [14].  

Сложно не согласиться с замечанием ав-
тора относительно нарушения логики изло-
жения нормативно-правового материала. 
Вместе с тем следует сделать уточнение, ка-
сающееся распространения ограничения сво-
боды на различные категории преступлений. 
Назначение осуждённому за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления 
ограничения свободы в качестве дополни-
тельного вида наказания преследует, очевид-
но, цель специального предупреждения в 
наиболее благоприятный для рецидива пери-
од [15].  

Перспективность новой редакции ст. 53 
УК РФ подтверждается данными официаль-
ной статистики. Ограничение свободы в ка-
честве основного вида наказания в 2010 г. 
было назначено 8 053 осуждённым (0,9 %). 
Роль дополнительного наказания ограниче-
ние свободы выполнило в отношении 1 211 
осуждённых. Согласно данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ в 
2011 г. численность осуждённых к ограниче-
нию свободы в качестве основного вида на-
казания увеличилась до 11 093 человек 
(1,4 %). При этом отмечен значительный 
рост осуждённых к ограничению свободы в 
качестве дополнительного наказания (3 893 
человека). Увеличение удельного веса осуж-
дённых к ограничению свободы раскрывает 
потенциальные возможности анализируемо-
го наказания на обозримое будущее.  

Закон модифицировал перечень видов 
наказаний, назначаемых несовершеннолет-
ним. Изменение функционального предна-
значения ограничения свободы влечёт его 
законодательную регламентацию в ст. 88 УК 
РФ взамен ареста. Такой подход представля-
ется обоснованным вследствие возможности 
решения поставленных задач посредством 
применения наказания, не связанного со 
строгой изоляцией несовершеннолетних от 
общества. Между тем модификация видов 
наказаний в уголовном законе не повлекла 
надлежащих изменений в Уголовно-исполни-
тельном кодексе РФ. Вследствие этого ло-
гичным представляется исключение из со-
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держания ч. 1 ст. 69 УИК РФ осуждённых 
несовершеннолетних, которые содержатся 
изолированно от иных категорий лиц. Такой 
подход указывает на целесообразность утра-
ты законной силы части третьей анализируе-
мой статьи, регламентирующей порядок пре-
доставления краткосрочных свиданий лицам, 
не достигшим совершеннолетия. Осуждён-
ных несовершеннолетних не следует упоми-
нать в части четвёртой исследуемой статьи 
вследствие невозможности применения к 
ним наказания в виде ареста. Последователь-
ное изложение нормативно-правового мате-
риала предполагает исключение указанной 
категории лиц из содержания ст. 72 УИК РФ.  

Учитывая возрастные и социально-пси-
хологические особенности, присущие несо-
вершеннолетним, закон предусматривает 
возможность назначения ограничения свобо-
ды подросткам, юношам и девушкам соот-
ветствующих возрастных категорий в преде-
лах от двух месяцев до двух лет. Позиция 
законодателя предопределяется вероятно-
стью реализации функций наказания и дос-
тижения предусмотренных целей в отноше-
нии осуждённых в возрасте от четырнадцати 
до семнадцати лет включительно по истече-
нии менее продолжительного периода. Со-
гласно ч. 5 ст. 88 УК РФ ограничение свобо-
ды назначается несовершеннолетним осуж-
дённым в качестве основного вида наказа-
ния. Сложно представить целесообразность 
его назначения указанной категории лиц в 
качестве дополнительного вида наказания. 

Оптимизации правового регулирования 
ограничения свободы, в известном смысле, 
должен способствовать Приказ Минюста РФ 
от 11 октября 2010 г. № 258 «Об утвержде-
нии Инструкции по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свободы» [16]. 
Правовой основой для реализации положе-
ний Инструкции служат прежде всего нормы 
Конституции, УК и УИК РФ. Пристального 
внимания, думается, заслуживают постанов-
ления правительства Российской Федерации, 
посвящённые модификации Положения  
об уголовно-исполнительных инспекциях,  
а также утверждению перечня средств надзо-
ра и контроля за осуждёнными к ограниче-
нию свободы [17].  

Регламентация порядка отбывания огра-
ничения свободы в нормах национального 

законодательства и положениях данной Ин-
струкции ориентирована на специальное 
предупреждение преступлений посредством 
установления правовых ограничений, опре-
деляющих сущность исследуемого вида на-
казания. Правовое регулирование посткри-
минального контроля за исполнением возло-
женных обязанностей призвано ограничить 
возможность передвижения осуждённого в 
пространстве. Карательно-поощрительный 
потенциал, предусмотренный для осуждён-
ных к ограничению свободы, стимулирует 
избрание указанными лицами в период от-
бывания наказания социально полезной ли-
нии поведения. Такой подход влечёт приме-
нение мер взыскания, включая изменение 
правового положения осуждённого в случаях 
несоблюдения возложенных ограничений, 
злостного нарушения порядка и условий от-
бывания наказания. Наличие неснятого или 
непогашенного взыскания позволяет приме-
нять меры поощрения к осуждённому только 
в виде досрочного снятия ранее наложенного 
взыскания. Автоматическое погашение взы-
скания допускается при условии отсутствия в 
течение года после наложения первого взы-
скания нового взыскания. Ресоциализации 
осуждённого способствует применение мер 
поощрения, связанных с получением разре-
шения начальника уголовно-исполнительной 
инспекции на проведение за пределами тер-
ритории соответствующего муниципального 
образования выходных и праздничных дней. 
Личность и поведение осуждённого, отбытый 
срок наказания следует учитывать при пре-
доставлении разрешения на проведение от-
пуска с выездом за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования. 

Вместе с тем следует признать, что по-
ложения гл. 8 УИК РФ более детально рас-
крывают порядок исполнения наказания в 
виде ограничения свободы. Проанализиро-
ванная Инструкция по существу лишь дуб-
лирует содержание норм, предусмотренных 
ст. 471-60 УИК РФ. Кроме того, представля-
ется необходимым обратить внимание на 
особенности исполнения ограничения свобо-
ды в отношении осуждённых несовершенно-
летних. Взаимосвязь и взаимодействие норм 
уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства минимизирует просчёты и 
ошибки на правоприменительном уровне.  
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Резюмируя вышеизложенное, следует за-
ключить, что совершенствование ограничения 
свободы предполагает целесообразность объ-
единения норм уголовного и уголовно-ис-
полнительного права в единую комплексную 
систему. Систематизация обеспечивает пони-
мание указанных норм, точное толкование и 
органическое сочетание в процессе осуществ-
ляемой правоприменительной деятельности, 
ориентированной на стимулирование по-
сткриминального поведения лиц, исправление 
которых может быть достигнуто в процессе 
отбывания данного вида наказания. Вместе с 
тем требуется модернизация наряду с дейст-
вующим законом и реализуемой на его основе 
деятельности судов, уголовно-исполнитель-
ных инспекций и иных компетентных госу-
дарственных органов, наделенных контроли-
рующими и социализирующими функциями. 
Такой подход должен отразиться на повыше-
нии эффективности осуществляемой право-
применительной деятельности, связанной с 
ограничением свободы.  
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МЕСТО ПУБЛИЧНОСТИ В ИЕРАРХИИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

THE STATUS OF INTERROGATOVENESS WITHIN THE HIERARCHY 
OF THE CRIMINAL PROCEDURAL BASIC CONCEPTS 

А. С. БАРАБАШ (A. S. BARABASH) 

Исходя из определения содержания понятия «публичности», обосновывается, что она не может 
рассматриваться ни в качестве принципа уголовного процесса, ни в качестве метода. 

Ключевые слова: публичность, принцип уголовного процесса, метод уголовно-процессуальной 
деятельности, соотношение. 

 
The author of this article grounds according to the definition of the concept of «interrogativeness», that 

above-mentioned concept can not be regarded neither as a principle of criminal process, nor as a method. 
Key words: interrogativeness, principle of criminal process, method of criminal procedural activity, 

correlation. 

Найденное в исследовании всегда тре-
бует обозначения. Обозначаем же мы нечто с 
помощью понятия. Чем точнее оно отражает 
многогранность познанного в его единстве, 
тем более пригодно для использования в 
дальнейшей научной и практической дея-
тельности. Понятие и сущность соотносятся. 
Понятие – это выраженная в вербальной 
форме познанная сущность вещи, явления. 
Таким образом, каждое понятие – фиксация 
результата познавательной деятельности и 
инструмент, средство, которое используется 
в дальнейшем познании.  

Каждая наука обладает устоявшимся 
понятийным аппаратом, в котором фиксиру-
ются различные срезы действительности, 
изучаемой этой наукой. Чем элементарней 
срез, тем проще понятие, отражающее сущ-
ность объектов этого уровня, тем конкретней 
оно. Но это не значит, что понятие может 
быть результатом ощущений. Понятие всегда 
отражает единство сущего, вычлененное при 
изучении многих проявлений объектов ис-
следования. Единство же ощутить невоз-
можно. Через понятия, отражающие единич-
ное, наука двигается к понятиям, отражаю-
щим особое, а через них – всеобщее. В то же 

время каждое понятие, используемое наукой, 
соединяет в себе единичное, особенное и 
всеобщее. Если же понятие не отражает все-
общее и особенное, то его единичное отно-
сится к иной системе знаний, если вообще к 
чему-то относится. Понимание этого позво-
ляет не только исследователю, но и потреби-
телю результатов исследования правильно 
применять понятия, что, в свою очередь, на-
пример в уголовно-процессуальной деятель-
ности, обеспечивает возможность правиль-
ного толкования норм, исключает произвол в 
использовании понятия, которое может пе-
рерасти в произвол в отношении участников 
процесса. П. С. Элькинд по этому поводу 
обоснованно отмечала, что правильное и 
единообразное толкование уголовно-процес-
суальных терминов (или понятий) исключает 
произвольное использование их в процессе 
применения норм [1].  

Люди, носители понятий, предпочитают 
их стабильность, но в силу того, что деятель-
ность, в том числе и научная, – явление объ-
ективное, втягивающее в себя всё новых и 
новых деятелей, любознательность которых 
приводит к раздвиганию существующих гори-
зонтов, что закрепляется как пограничными
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столбами новыми понятиями, стабильность 
понятий в науке относительна. Развитие на-
учного познания как раз и обусловлено тем, 
что вводимые новые понятия испытывают на 
прочность сложившуюся до них систему. А в 
целом любая наука стремится объяснить всё 
сущее в ней с помощью одного понятия, от-
ражающего многообразие исследуемых объ-
ектов. 

Не стоят в стороне от этих процессов и 
гуманитарные науки. Правда, учёным-гума-
нитариям, особенно юристам, бывает слож-
нее, чем естествоиспытателям, представите-
лям точных наук, уловить закономерности 
в изучаемой ими сфере общественных отно-
шений. Понятия здесь гораздо подвижнее, и 
изменчивость их определяется зачастую 
не закономерностями развития самого иссле-
дуемого явления, а субъективными фактора-
ми, политическими предпочтениями, адми-
нистративными ресурсами, а в конечном 
итоге – близостью к власти определённой 
группы учёных и их умением вложить в соз-
нание властных субъектов правильность 
предлагаемого ими решения. Нечто подобное 
произошло, когда в качестве определяющего 
основания уголовно-процессуальной дея-
тельности в России была закреплена в законе 
состязательность. Некоторый период расте-
рянности сторонников иного понимания 
природы российского уголовного процесса 
был в полной мере использован особой по-
родой учёных, воспитанных в советское вре-
мя и воспитавших себе подобных, которые 
привыкли позитивно реагировать на все ре-
шения партии и правительства, видя свою 
задачу в обосновании их правильности. 
Не исключаем, что некоторые из них дейст-
вовали искренне, считая, что им не вырвать-
ся из тоталитарного прошлого без состяза-
тельного уголовного процесса. Большинство 
же, используя конъюнктурную ситуацию, 
выдали на-гора массу статей, диссертаций и 
монографий, где прославлялась состязатель-
ность в российском уголовном процессе, чем 
и вывели из ступора сторонников публично-
го начала российского уголовного процесса.  

Итак, в уголовно-процессуальной науке 
выделились два центральных понятия: «пуб-
личность» и «состязательность», с позиций 
которых сторонники того или иного понятия 
интерпретируют содержание уголовного про-

цесса. Аргументы сторонников состязатель-
ности, считающих её присущей российскому 
процессу, одним из авторов ранее были разо-
браны, что нашло своё отражение в ряде ра-
бот. Так как содержательной оппозиции 
не последовало, в этой работе мы не будем 
тратить на состязательность время и место. 
Следует разобраться с тем, что такое пуб-
личность – начало, метод или принцип. Эта 
необходимость обусловлена тем, что сторон-
ники публичности вкладывают в это понятие 
разное содержание, да и не только они. 

Прежде чем определять содержание по-
нятия «начало», обозначать его место и роль 
в организации уголовно-процессуальной дея-
тельности, скажем, что следует понимать под 
публичностью, ведь именно публичность мы 
и трактуем как начало уголовного процесса 
России.  

Всё существующее необходимо оцени-
вать не из него самого, сущность выявляется  
в рамках изучения многочисленных связей 
изучаемого с другими явлениями. Этот подход 
должен реализовываться, когда изучается дей-
ствительное. Но нельзя забывать, что прошлое 
толкует действительное. Груз прошлого фор-
мирует то, что мы имеем в настоящем, он ле-
жит в основе традиций, а традиция, как писал 
об этом Ф. Энгельс, «во всех вообще областях 
идеологии… является великой консерватив-
ной силой» [2]. Так и с публичностью. Со-
держание этого понятия невозможно полу-
чить, работая только с текстом закона или с 
теоретическим материалом, не выходящим за 
его рамки. Уголовно-процессуальный закон 
не самодостаточный феномен, это элемент 
культуры соответствующего народа. Понять, 
что такое публичность и как она влияет или 
может влиять на организацию уголовно-
процессуальной формы, можно только обра-
тившись к основаниям, которые выходят за 
пределы процесса. Они отражают историю 
народа, процесс которого мы изучаем. Исто-
рия народа вырабатывает особенности его ми-
ровоззрения, психологии, ценностных пред-
почтений, стереотипов поведения. По основ-
ному началу, являющемуся фундаментом уго-
ловно-процессуальной формы, в определённой 
мере можно судить об основных особенностях 
народа, процесс которого мы изучаем. 

В своё время, изучая эти основания, мы 
выявили, что публичность предпочтительней 
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для российского уголовного процесса в силу 
географического положения Руси и России и 
основы взаимоотношений, которые сложи-
лись в рамках многовекового взаимодейст-
вия с другими народами. Определённый аре-
ал обитания, способы ведения хозяйства, 
опыт отношений с другими накладывают  
отпечаток на психологию любого народа, 
влияют на её формирование. Немаловажное 
значение имело и Крещение Руси. Подчёрки-
вая значение православия, Н. А. Бердяев пи-
сал, что «душа русского народа была форми-
рована русской православной церковью, она 
получила чисто религиозную формацию» [3]. 
Необходимость сожительства со степными 
народами на протяжении многих веков, по-
требность сохранения самоидентификации 
при отражении католической агрессии спая-
ла Русь в одно целое. Под двойным прессом 
выковывалась русская государственность 
и русский характер, который во многом был 
оригинален. Постоянная военная угроза 
привела к быстрому формированию на Руси 
отношений подданства. Оригинальность же 
русского характера заключалась в том, что 
определяющим для него было стремление 
к единству, которое возможно было обеспе-
чить только при наличии сильной власти. 
В природе русского человека лежит особое 
отношение к государству: оно для него 
не только механизм, обеспечивающий ком-
фортные условия для существования, прав-
да, в подобном русскую государственность 
как раньше, так и теперь упрекнуть нельзя, 
оно для него – носитель идеи, которой он 
готов служить. И если государство обладает 
такой идеей, то, реализуя единство общест-
ва, оно осуществляет публичный интерес, 
обратное заставляет прибегать к принужде-
нию, и в данном случае реализуется офици-
альность. 

Уголовный процесс России – продукт её 
непростого исторического развития. Можно 
его по-разному оценивать, но нужно при-
знать его объективную природу. Публич-
ность – именно то объективное основание, 
которое определяет природу российского 
уголовного процесса. В силу его органы го-
сударственной власти должны установить 
картину прошлого в полном объёме, выявить 
и защитить законные интересы всех участ-
вующих в уголовном процессе и на основе 

баланса интересов принять социально значи-
мое решение [4]. 

Единство определяет суть публичности, 
в основе публичности лежит необходимость 
защиты общих интересов. Публичность – 
квинтэссенция общественных отношений, 
которые сложились в определённом социуме. 
Для защиты общих интересов могут исполь-
зоваться различные средства, в том числе и 
уголовный процесс. 

Сказанное позволяет утверждать, что 
публичность находится за рамками средств, 
являясь их началом. То есть тем, что про-
должает лежать в основе всего последующе-
го и не исчезает из него [5], движение вперед 
есть возвращение назад в основание, к пер-
воначальному и истинному, от которого за-
висит то, с чего начинают [6]. Начало прояв-
ляет себя везде в том бытие, которое породи-
ло, начало – это нечто единое [7]. Следова-
тельно, публичность нельзя рассматривать 
как одно из понятий уголовного процесса, 
оно находится за его рамками и должно вли-
ять на определение содержания уголовно-
процессуальных понятий. Этот момент под-
чёркивается вынужденно в силу того, что ряд 
авторов, обращавшихся к нашим текстам, 
не увидели его. Они посчитали, что наше по-
нимание публичного начала ничем не отли-
чается от понятия принципа процесса. 
М. Т. Аширбекова считает, что нам не уда-
лось «выделить понятийную автономию ка-
тегории «начало»» [8]. Но дальнейшее раз-
вертывание ею критической аргументации 
свидетельствует о том, что нам как раз это и 
удалось. Своими словами она передаёт то 
содержание, которое вкладывалось нами в 
публичность как начало. Она пишет: «Пуб-
личность, трактуемая как публичное начало, 
суть которого – интерес общества, носители 
(агенты) этого интереса, средства его защиты 
отражает… предмет и метод любой отрасли 
публичного права, поскольку интерес кроет-
ся в общественных отношениях (предмет), а 
средства и способы его защиты – метод регу-
лирования общественных отношений» [9]. 
Если так, а это так, то публичность находит-
ся, как выше об этом и писалось, за рамками 
соответствующих отраслей права и это 
не требовало бы дополнительного обоснова-
ния, если бы в публичную отрасль – уголов-
ный процесс, не был введён деструктивный 
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момент – состязательность, что позволило 
многим авторам утверждать, что российский 
уголовный процесс стал состязательным.  

В рамках научного исследования необ-
ходимо очень чётко выделять уровни, при-
менительно к которым устанавливается со-
держание понятия и их нельзя смешивать, 
так как каждое понятие, если оно научное, 
должно отражать суть исследуемых явлений. 
Содержание понятия «публичность» выясня-
ется при анализе того, какой интерес, обще-
ственный или частный, преобладает в дан-
ном обществе и государстве. Выясненное 
становится началом для конструирования 
содержания отраслей. Поэтому мы никак 
не можем согласиться с утверждением 
М. Т. Аширбековой, что «независимо от то-
го, понимать ли публичность как начало, т. е. 
категорию общего порядка, или же как прин-
цип, она всё равно характеризует сущность 
уголовного судопроизводства...» [10]. Сущ-
ность характеризуется ею, но по-разному: 
публичность определяет начало процесса, 
т. е. то, каким он должен быть, принцип – 
то, каким образом сущность должна быть 
реализована в уголовно-процессуальной 
деятельности. С этих позиций для нас не-
приемлем вывод М. Т. Аширбековой, кото-
рым она подводит итог дискуссии, утвер-
ждая, что публичность – это принцип уго-
ловного процесса [11], но принцип особый, 
который наряду с состязательностью воз-
главляет двухуровневую структуру принци-
пов. На первом уровне – указанные принци-
пы, на втором – те, что в гл. 2 УПК РФ [12]. 
Указанная её особенность и выводит пуб-
личность за рамки системы принципов [13]. 

Подобный подход не нов, он уже не-
сколько раз звучал в тех или иных вариациях 
в работах процессуалистов. Мы не первые 
пишем о публичном начале российского уго-
ловного процесса, но наши предшественни-
ки, говоря о нём, были непоследовательны и 
в итоге сбивались, так же как и М. Т. Ашир-
бекова, на отождествление публичности с 
принципом уголовного процесса. Происхо-
дило это, как нам кажется, потому, что они 
истоки понимания публичности искали в 
рамках уголовного процесса. С. А. Касатки-
на, определяя значимость публичности в 
уголовном процессе, правильно пишет, что 
«публичность является основополагающим 

началом уголовного процесса…» [14], она 
«объективно предопределяет границы дейст-
вия принципа диспозитивности» [15], кото-
рый связывается ею по содержанию с состя-
зательностью [16]. Но правильное понимание 
на этом и заканчивается, так как в других 
местах своей работы она рассматривает пуб-
личность только как принцип. Принципы 
между собой, безусловно, взаимосвязаны и 
взаимозависимы, но композиционное их рас-
положение, определение границ задаётся 
не ими, а тем началом, которое привносится 
извне и отражает сущность процесса. 

Сбивается с правильного понимания 
статуса публичности и Л. А. Меженина. Рас-
сматривая публичность как основу всех 
принципов, она в то же время пишет, что 
публичность обладает всеми свойствами 
принципа [17]. Если так – то она и есть 
принцип. Каким же образом, будучи прин-
ципом, публичность может регулировать со-
отношение публичного и частного начал, ох-
ватывать производство по всем делам как 
форма уголовного процесса, регулировать 
осуществление функций уголовного судо-
производства, являться основой всех его га-
рантий и принципов [18], как пишет об этом 
автор? Указанное не под силу принципу.  
И рассуждения о дуализме в праве здесь 
не спасают положения. Дуализм в отноше-
нии понятий разного уровня – это смешение 
сущности и следствий её реализации в дея-
тельности, её проявления. 

Не только М. Т. Аширбекова, но и 
А. А. Давлетов с Ал. С. Барабашом поставили 
нас в ряд авторов, сводящих содержание пуб-
личного начала к принципу процесса. Под-
чёркивая наш вклад в разработку содержания 
понятия «публичность», они указывают, что, 
показав невозможность сведения содержания 
публичности к понятию принципа, выявив 
более глубинное её свойство, «лежащее в ос-
нове формирования уголовного судопроиз-
водства, в том числе и его принципов» [19], 
мы в то же время, назвав публичность нача-
лом, остались на позиции отождествления 
публичности с принципом, не дав «ответа на 
вопрос, что же представляет собой публич-
ность не как начало-принцип, а как некое 
иное начало уголовного процесса» [20]. 

Критикующие авторы согласны с тем, 
что нам удалось доказать неправильность 
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сведения содержания публичности к прин-
ципу процесса, выявив более глубинное её 
свойство. Тогда нам не совсем понятно, как 
можно выявить более глубинное свойство и в 
то же время отождествить его с тем, что 
не является таковым.  

Основа наших разногласий заключается 
в том, что указанные выше авторы под прин-
ципом понимают начала. И в таком понима-
нии они не одиноки. Ссылаясь при этом на 
философский словарь, на работы по теории 
права, они не обращают внимание на то, что 
в процессуальной литературе есть и другое 
понимание принципа, что философское и 
общетеоретическое понимание должно быть 
адаптировано применительно к специфике 
уголовно-процессуальной деятельности. 

То, что хорошо на уровне высоких абст-
ракций, вряд ли пригодно, когда речь идёт о 
конкретной деятельности. В их подходах к 
пониманию принципа нет уголовного процес-
са. Такое понимание характерно и для других 
отраслей права. Оно не корректно, так как 
не даёт ответа на вопрос о том, как из многих 
основных, руководящих норм, отражающих 
сущность процесса, его идею, выделить те, 
где закреплены принципы-начала. В разделе 1 
УПК РФ много статей, содержащих основные 
положения, он так и назван «Основные поло-
жения». Если бы не было в этом разделе гла-
вы 2 «Принципы уголовного процесса», то 
следовало бы признать, что каждая норма это-
го раздела закрепляет принцип, но ни один 
серьёзный исследователь не сделает такого 
утверждения. К сожалению, и в главе 2 далеко 
не в каждой статье закрепляется содержание 
принципа. Наряду с принципами, как о прин-
ципах говорится о правах, в статус принципа 
возводятся очень спорные положения [21]. 
Причину ошибки законодателя А. А. Давлетов 
видит в том, что ко времени принятия Кодек-
са проблема принципов ещё не была решена 
на теоретическом уровне…» [22]. Исходя из 
современного состояния уголовно-процессу-
ального закона эта ошибка не будет исправ-
лена до тех пор, пока в законе не будет реали-
зовано одно начало уголовного процесса – 
или публичное или состязательное. Реализо-
вано последовательно и непротиворечиво. Это 
важно, поскольку в начале отражается основ-
ная идея, сущность уголовного процесса. Ис-
ходя из неё, формулируются требования к 

деятельности, соблюдение которых объекти-
вирует это начало. Различным началам, как 
состязательному, так и публичному, соответ-
ствует свой набор принципов [23]. 

Для выяснения сущности принципа уго-
ловного процесса необходимо реализовать 
деятельностный подход, основанный на по-
нимании уголовно-процессуальной формы, 
базирующейся на публичном начале [24]. 

В ходе научных исследований уголовно-
процессуальной деятельности определяют те 
ключевые моменты, использование которых 
приводило к её успеху. Выявленная их суть 
позволила законодателю сформулировать и 
закрепить в законе принцип уголовно-про-
цессуальной деятельности как требование к 
деятельности. Это уже не просто «начала, 
основные правовые положения», а именно 
требование, без реализации которого невоз-
можно достижение цели деятельности. Мы 
не первые подчёркиваем этот ключевой мо-
мент в определении принципа процесса. За-
долго до нас внимание на требование как 
суть принципа уголовного процесса было 
обращено Н. Н. Полянским. Он понимал 
принцип как одно из основных общих требо-
ваний, которому должна отвечать деятель-
ность [25]. Но он, как и его последователи, 
не дал критерий, использование которого по-
зволило бы из массы норм-требований выде-
лить принцип. Этим критерием является цель 
уголовно-процессуальной деятельности. Со-
единение в едином понятии этих двух частей 
– требования и цели, позволяет выявить суть 
принципа уголовного процесса.  

Специфика принципа уголовного про-
цесса в том, что это не просто требование, а 
требование, носящее императивный харак-
тер, которое предъявляется к деятельности 
органов государства. В этом заключается 
сущность уголовного процесса, его отличие 
от других областей правовой деятельности. 
Именно органы государства в уголовном 
процессе являются адресатом выполнения 
принципов-требований. Это вытекает из то-
го, что только они – субъекты уголовно-
процессуальной деятельности, только на них 
возложена ответственность за ход и резуль-
тат деятельности, только они имеют наибо-
лее широкие полномочия, в том числе и по 
реализации принципов, для достижения цели 
уголовно-процессуальной деятельности. 
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В теории права выделяют три основных 
функции принципов права – познавательную, 
информационно-ценностную и регулятивную 
[26]. Представляется, что для уголовного 
процесса из-за его специфики как строго рег-
ламентированной деятельности органов го-
сударства важнейшей из них является имен-
но последняя – регулятивная. Реализация 
этой функции исключает произвол при осу-
ществлении уголовно-процессуальной дея-
тельности, вводит её в чётко обозначенные 
границы, гарантирует при выполнении прин-
ципов достижение целей уголовно-процессу-
альной деятельности. Другими словами, 
принципы – это важнейший регулятор уго-
ловно-процессуальной деятельности. 

На наш взгляд, правильным является 
следующий подход к пониманию принципов 
процесса. Принцип уголовного процесса – 
это: 1)требование к деятельности; 2) требо-
вание, адресованное для выполнения органам 
государства; 3) требование, которое должно 
быть зафиксировано в норме уголовно-про-
цессуального законодательства; 4) характер 
этого требования должен быть непосредст-
венно связан с целями уголовно-процессу-
альной деятельности, реализация его должна 
гарантировать их достижение; 5) принцип 
должен регламентировать деятельность в ос-
новных стадиях процесса или центральной – 
стадии судебного разбирательства. 

Изложенное понимание принципа уго-
ловного процесса позволяет фиксировать сле-
дующее его основание: публичный характер 
уголовно-процессуальной формы российского 
уголовного процесса, проявляющейся в дея-
тельности через принципы, реализация кото-
рых гарантирует достижение целей процесса, 
установление всех обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию. Как видно из сказанного, 
принцип среди понятий процесса занимает 
одно из высших иерархических мест, как про-
явление сущности процесса вовне, в деятель-
ности. Понятие же «публичное начало», как 
выше об этом уже говорилось, находится за 
рамками процесса, определяя его сущность, 
следовательно, оно не может быть закреплено 
в законе, как не закреплено в нём и понятие 
«принцип» [27]. 

Для более чёткого понимания места 
принципа в иерархии уголовно-процессуаль-
ных понятий необходимо остановиться ещё 

на одном моменте. Следует согласиться с 
А. А. Давлетовым в том, что уголовно-про-
цессуальная деятельность «представляет со-
бой сложное, многоуровневое образование». 
Но из этого совершенно не следует тот вы-
вод, что делается им после данного утвер-
ждения. Он считает, что «методологически 
правомерно говорить о принципах не только 
уголовного процесса в целом, но и о принци-
пах досудебного и принципах судебного про-
изводства, о принципах той или иной стадии, 
о принципах обвинения, защиты, допроса, 
обыска и т. д.» [28]. В чём же здесь методоло-
гия? Многоуровневость структуры не означа-
ет, что объекты, расположенные на разных 
уровнях, могут обозначаться одинаково. 
Атом – это не молекула, хотя и то и другое 
может быть содержанием одного вещества. 
Объём понятия должен отражать сущность 
исследуемого. Понятие «принцип» не может 
отражать и суть процесса, и суть отдельного 
следственного действия. Хотя производство 
следственного действия подчиняется опреде-
лённым требованиям, которые, безусловно, 
не должны противоречить принципам про-
цесса, но влечёт ли их нарушение такие же 
последствия, как нарушение требований-
принципов? Если при производстве следст-
венного действия были нарушены требования 
закона, то результат его признается недопус-
тимым. А если был нарушен принцип уго-
ловного процесса, то результат процесса при-
знается ничтожным. Ошибка, допускаемая 
А. А. Давлетовым, кажется нам тем более не-
объяснимой, что сам он, говоря о норматив-
ности принципов уголовно-процессуальной 
деятельности, подчёркивает, что они есть «те 
её базовые, исходные положения, которые 
содержатся в уголовно-процессуальном зако-
не и выступают в качестве нормативно закре-
плённых правил, требований, действующих в 
масштабах всего уголовного судопроизводст-
ва» [29]. По поводу масштабов действия 
принципов нами уже было высказано отно-
шение. Основное же содержание приводимо-
го высказывания подтверждает правильность 
нашей позиции по определению места поня-
тия «принцип» среди других уголовно-про-
цессуальных понятий. 

Начиная работу над определением места 
понятия «публичность» среди других поня-
тий, используемых в уголовном процессе, мы 
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заметили, что её понимают не только как 
принцип уголовного процесса, но и как ме-
тод. Можно сказать, что в уголовно-процес-
суальной науке под руководством А. А. Дав-
летова сложилась целая школа, где именно 
так и понимают публичность [30]. 

Постараемся выяснить, какое содержа-
ние вкладывают представители этой школы в 
понятие «публичность», что они понимают 
под методом и может ли публичность с тем 
содержанием, которое ей придаётся, рас-
сматриваться в качестве метода уголовного 
процесса.  

С одной стороны, применительно к по-
нятию «публичность» утверждается, как нам 
представляется, что нет проблемы с напол-
нением его содержанием, оно уже сформиро-
валось к принятию действующего кодекса и 
вошло в текст УПК в значении официально-
сти. Следовательно, публичность можно оп-
ределять через официальность [31]. В каче-
стве колыбели публичности рассматривается 
гл. 3 УПК, где «понятие “публичность” упо-
минается неоднократно и определяется как 
обязанность прокурора, следователя, органа 
дознания и дознавателя в каждом случае об-
наружения признаков преступления прини-
мать меры по установлению события престу-
пления, изобличению лиц, виновных в его 
совершении» [32]. То есть публичность – это 
то, «что обусловливает должностную актив-
ность представителей государственных орга-
нов», и в этом, как считает Н. В. Азаренок, 
суть метода публичности [33]. Нечто подоб-
ное мы находим и у Ал. С. Барабаша, кото-
рый пишет: «Публичность остаётся главен-
ствующим методом в современном уголов-
ном процессе России, поскольку обязанность 
государства защищать общество и личность 
от преступных посягательств сохраняет своё 
первоначальное значение» [34]. В итоге, го-
воря о понимании данных авторов публично-
сти, можно было бы прийти к выводу, что 
она для них – обязанность органов государ-
ства защищать от преступных посягательств 
общество и личность. Однако обязанность 
сама по себе, на наш взгляд, не может быть 
методом. Обязанность, возлагаемая на орга-
ны государства, – то, что обусловливает их 
активность при осуществлении деятельности. 
Возможно, как раз в этой плоскости лежит их 
понимание метода. Но это наше предполо-

жение, в рамках же рассматриваемой кон-
цепции упор всё же делается на обязанности 
органов государства быть активными. Если 
это так, то предлагаемый нам метод публич-
ности является частью уголовно-процессу-
альной формы, а не тем, без чего деятельно-
сти нет, не тем, что определяет её содержа-
ние, т. е. методом. 

Выше было сделано допущение, что, 
возможно, метод публичности – активность 
органов государства. Но опять же, актив-
ность – это нечто внешнее по отношению к 
содержанию деятельности. Можно активно 
имитировать деятельность, но какой эта дея-
тельность будет по содержанию, будет ли её 
результат соответствовать цели? Все эти во-
просы остаются без ответа. С другой сторо-
ны, в статье, где в концентрированном вине 
изложена суть концепции рассматриваемой 
школы, есть и другое понимание публично-
сти, аналогичное тому, которого придержи-
ваемся мы. Публичность рассматривается 
как общественный интерес и пишется, что 
«уголовно-процессуальная деятельность ори-
ентирована на удовлетворение прежде всего 
общественной потребности (защита социума 
от преступлений), поэтому публичный инте-
рес является определяющим» [35]. В этом 
случае публичность находится уже за преде-
лами уголовно-процессуальной формы, оп-
ределяя её содержание. Это её основа или 
начало, о чём свидетельствуют сами авторы, 
когда пишут, что «отечественное уголовное 
судопроизводство ментально-исторически 
основано на публичности…» [36]. Содержа-
ние ещё одного абзаца подтверждает пра-
вильность понятого нами. Там говорится, что 
«общественно полезный интерес выступает 
двигателем уголовного судопроизводства, 
обязывая следователя, судью идти по пред-
писанному законом пути, невзирая на част-
ные волеизъявления участвующих в деле 
лиц» [37]. Из приведённых фрагментов с 
очевидностью следует, что обязанности ор-
ганов государства производны от публично-
сти и не могут быть её содержанием. Обще-
ственно полезный интерес, выступающий 
двигателем уголовного процесса, не может 
быть отождествлен с обязанностями органов 
государства, осуществляющих уголовно-
процессуальную деятельность. Реализации 
общественно полезного интереса, находяще-
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гося за рамками процесса, должна быть под-
чинена уголовно-процессуальная форма, дея-
тельность органов, её реализующих. Но для 
нас представлена одна очевидность, рассмат-
риваемые же авторы за приведённым тек-
стом видят другую. Содержание вышеприве-
дённого они в конечном итоге сводят к слу-
жебному долгу [38]. Каким образом такой 
переход возможен – не объясняется. Итак, 
публичность в представлении рассматривае-
мых авторов – всё же обязанность органов 
государства осуществлять уголовно-процес-
суальную деятельность, быть активными в 
этом деле. 

Определив таким образом содержание 
публичности, авторы полагают, что она за-
нимает «главенствующее место среди таких 
основополагающих элементов уголовно-
процессуальной деятельности, как цель, за-
дачи, средства, форма, оказывая на них зна-
чительное либо определяющее влияние» 
[39]. И это место она занимает в силу прису-
щих публичности свойств, которые «позво-
ляют идентифицировать её как метод уго-
ловно-процессуальной деятельности» [40]. 
Таким образом, метод определяет содержа-
ние основополагающих понятий уголовно-
процессуальной деятельности. Но то, как по-
нимают указанные авторы содержание мето-
да, заставляет усомниться в правильности их 
утверждений. Метод, пишут они, «выступает 
той силой, которая консолидирует средства и 
определяет наиболее эффективные направ-
ления (формы) достижения поставленной 
цели» [41]. Разве этому пониманию метода 
соответствует то содержание, которые авто-
ры вкладывают в метод публичности? Разве 
обязанности органов государства консолиди-
руют средства, или активность их обеспечи-
вает эффективность деятельности? Из приво-
димого ими понятия метода следует, что 
именно цель деятеля – заставлять его подби-
рать метод, использование которого даст ре-
зультат, адекватный цели. Но почему в таком 
случае, говоря об иерархии этих понятий, на 
первое место ставится публичность как метод 
[42], а не цель, разве метод её определяет? 

Приведённые выше фрагменты позво-
ляют нам сделать вывод, что в одно и то же, 
в публичность как метод, вкладывается двой-
ственное содержание: в одном случае пуб-
личность рассматривается как основа или 

начало уголовно-процессуальной деятельно-
сти, определяющее содержание всех поня-
тий, в другом – публичность сводится к обя-
занностям органов государства по организа-
ции уголовно-процессуальных средств для 
достижения цели деятельности. Повторяется 
ошибка, рассмотренная нами выше, когда 
публичность понимается и как начало, и как 
принцип, а в итоге содержание публичности 
сводится к принципу. Чем она обусловлена, 
было отмечено выше: пониманием принципа 
как начала, основы уголовно-процессуальной 
деятельности. Как в том, так и в этом случае 
подобная работа с понятием «публичность» 
нам представляется недопустимой. 

Возникает вопрос, от чего возникло от-
ношение к публичности как к методу? Пола-
гаем, ответ находится в работе ученика 
А. А. Давлетова Ал. С. Барабаша, где гово-
рится не только о методе публичности, но и о 
методе диспозитивности. Причём диспози-
тивность, по мнению автора, «в настоящее 
время претендует, наряду с публичностью, 
на статус полноценного метода уголовно-
процессуальной деятельности» [43]. Претен-
дует, но по всей видимости диспозитивность 
пока ещё не полноценный метод, ведущим 
признается публичность [44]. Возникает во-
прос – что будет с защищаемыми автором 
положениями, если метод диспозитивности 
станет равным методу публичности? Но нас 
не столько это занимает, пусть об этом дума-
ет автор, сколько то, что при появлении этой 
связки публичность – диспозитивность как 
методов уголовно-процессуальной деятель-
ности произошла подмена [45]. Обычно дис-
позитивность рассматривается как метод 
правового регулирования в связке с другим 
методом – императивностью [46]. В теорети-
ческой литературе мы можем встретить обо-
значение императивного метода правового 
регулирования как публично-правового [47]. 
В рассматриваемом случае публично-право-
вой метод правового регулирования стал у 
Ал. С. Барабаша методом уголовно-процес-
суальной деятельности, понимаемой как обя-
занность государственных органов осущест-
влять её. 

Для снятия вопросов о том, можно ли 
публичность рассматривать в качестве мето-
да уголовно-процессуальной деятельности, 
полагаем необходимым выяснить, что следу-
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ет понимать под методом на этой основе, 
можно ли говорить о методах правового ре-
гулирования императивности и диспозитив-
ности. 

Первое, на что следует обратить внима-
ние при изучении философской литературы, 
где раскрывается понятие «метода», так это 
то, что данное понятие содержательно связа-
но с познанием. Ещё И. Кант подчёркивал, 
что «познание как наука должно руковод-
ствоваться методом... она требует познания 
систематического, следовательно, осуществ-
лённого по обдуманным правилам» [48]. 
Считается, что без правильно выбранного и 
примененного метода невозможно достиже-
ние целей. Метод, как считают Р. Пэнто и 
М. Гравитц, значим в качестве совокупности 
действий, приемов, операций и средств дос-
тижения цели, теоретического и практиче-
ского освоения действительности для полу-
чения, обоснования и применения научного 
знания [49]. Другие авторы под методом по-
нимают систематическую процедуру, со-
стоящую из последовательности определён-
ных операций, применение которых либо 
приводит к достижению поставленной цели, 
либо приближает к ней [50]. 

А. П. Шептулин, изучив взгляды как 
российских, так и зарубежных философов и 
учёных на понятие «метод», указывает, что 
метод составляет «совокупность известных 
норм, правил, указывающих, как нужно дей-
ствовать, чтобы получить определённый ре-
зультат» [51]. Метод – это правила, которые 
содержат в себе требования к человеку вести 
себя таким, а не иным образом, совершать те, 
а не иные действия в процессе движения к 
поставленной цели [52]. В итоге А. П. Шеп-
тулин даёт следующее определение метода: 
«…система правил (требований), сформули-
рованных на основе знания закономерностей 
исследуемой области действительности и 
ориентирующих человека в его познаватель-
ной деятельности» [53]. 

После приведённого для нас важно от-
метить следующий момент. Понятие «метод» 
рассматривается в философских работах в 
двух плоскостях: в одном случае «метод» – 
знание как совокупность известных норм, 
правил, указывающих, как нужно действо-
вать, в другом – подчёркивается процедур-
ный аспект реализации этих известных норм 

и правил, т. е. соответствующая организация 
деятельности для реализации её целей. По-
следнее нам представляется особо важным 
для понимания того, что может быть мето-
дом уголовно-процессуальной деятельности. 

В юридической литературе, где разраба-
тывается вопрос о понятии «метод», мы на-
ходим практически зеркальное отображение 
того, что пишут о методе в философской ли-
тературе. В одном случае под методом по-
знавательной или практической деятельности 
предлагают понимать «специально разрабо-
танный, наиболее эффективный способ упо-
рядочения данной деятельности, направлен-
ный на решение определённых задач и (или) 
достижение определённой цели» [54], т. е. 
знание о том, как с наименьшими затратами 
достичь поставленной цели. В другом – под 
методом понимают вид и способ выполнения 
действия, в результате которого достигается 
определённая цель [55].  

Метод правового регулирования – поня-
тие сугубо юридическое. В теории права под 
ним понимают «совокупность своеобразных 
приемов юридического воздействия, их соче-
тание, характеризующее использование при-
менительно к регулируемым отношениям 
специфического «набора» юридических 
средств» [56]. То есть метод правового регу-
лирования – способ воздействия юридиче-
ских норм на общественные отношения.  
Правовое регулирование призвано упорядо-
чивать общественные отношения, обеспечи-
вая реализацию позитивных интересов субъ-
ектов [57].  

Как уже было сказано выше, выделяют 
два метода правового регулирования – импе-
ративный и диспозитивный. Императивный 
метод – это способ властного воздействия на 
участника общественных отношений, урегу-
лированных нормами права. Диспозитивный 
метод – это способ регулирования отноше-
ний между участниками, являющимися рав-
ноправными сторонами. Он предоставляет 
им возможность выбирать форму своих 
взаимоотношений, урегулированных норма-
ми права. 

В теории уголовного процесса также 
нашлось место этим понятиям. Императив-
ный метод правового регулирования понима-
ется как «метод власти и подчинения». В 
этом случае власть принадлежит государст-



А. С. Барабаш 

 140

венным органам и должностным лицам, 
осуществляющим уголовное судопроизвод-
ство. Деятельность всех иных участников 
уголовного процесса носит подчиненный ха-
рактер. 

Этот метод имеет принудительный ха-
рактер и противоположен диспозитивному 
методу, занимающему в уголовном судопро-
изводстве скромное место в отличие от иных 
процессуальных отраслей права. В рамках 
диспозитивного метода регулирования (лат. 
dispono – распоряжение) субъект правоотно-
шения обладает полной свободой в распоря-
жении своими правами [58]. 

Итак, о существовании метода правово-
го регулирования можно говорить, как счи-
тают сторонники этого метода, в силу того, 
что это способ воздействия на общественные 
отношения. В одном случае – властный (им-
перативный метод), в другом – дозволитель-
ный (диспозитивный). Но в том и другом 
случае – это воздействие. Воздействие – есть 
уже действие, перенесение содержания нор-
мы в пласт практической деятельности, т. е. 
получается, что норма напрямую воздейству-
ет на деятельность, является её регулятором. 
Можно ли сказать, что в этом случае речь 
идёт о методе правового регулирования, мо-
гут ли правила, записанные в законе, быть 
регулятором общественных отношений?  

Текст сам по себе ничего регулировать 
не может до тех пор, пока сознание право-
применителя не воспримет содержание его и 
не переведёт в план практической деятельно-
сти. В том случае, когда законодатель фор-
мулирует норму императивного характера, 
воля правоприменителя должна быть на-
правлена на претворение её в жизнь. Претво-
рение в жизнь диспозитивной нормы зависит 
от воли управомоченного. Именно управо-
моченные или обязанные правоприменители, 
используя нормы, регулируют общественные 
отношения. Норма в данном случае обретает 
жизнь, становится средством для достижения 
цели правоприменителем. 

При конструировании же норм, поняв 
суть общественных отношений, выявив ин-
терес, лежащий в их основе, законодатель 
определяет, каким содержанием они должны 
быть наполнены для обеспечения деятельно-
сти по реализации этого интереса. Если в 
рамках отрасли должен быть обеспечен об-

щий интерес, нормам предаётся императив-
ный характер, если случающееся не носит 
глобального масштаба, затрагивает частные 
интересы – характер норм диспозитивный. 
Итак, получается следующая цепочка: инте-
рес общий – императивный характер норм – 
обязанный субъект – деятельность, в рамках 
которой реализуется метод, обеспечивающий 
возможность защиты интересов всех при 
реализации социально значимой цели; инте-
рес частный – диспозитивный характер норм 
– управомоченный субъект – метод односто-
ронний – результат субъективный. 

Осознанное законодателем начало пере-
водится в назначение и цели, цели позволяют 
понять, в рамках какой формы возможна их 
реализация, и задать эту форму для деятель-
ности. Стержнем же формы является метод 
деятельности, «заточенный» под цель, кото-
рый в деятельности реализуется напрямую 
или через принципы.  

Гражданский процесс построен на со-
стязательном начале, диспозитивность в нём 
– правомочие субъекта поступать, исходя из 
личных интересов. Будет на то его воля – бу-
дет и состязательный процесс, посчитает 
бесперспективным его продолжение, на том 
процесс и закончится. Следовательно, в этом 
случае законодатель даёт возможность реа-
лизации различных стратегий поведения, так 
как лежащий в основе частный интерес за-
хватывает узкую сферу отношений, не затра-
гивая интересов большинства, чего нет во 
втором случае. 

В уголовном процессе, присвоив сущ-
ность начала, законодатель выражает поня-
тое в уголовно-процессуальных нормах, при-
давая им императивный (властный) характер, 
допуская диспозитивность в той мере, в ка-
кой она не противоречит публичному началу, 
а служит гарантом реализации его в полном 
объёме. Императивность в силу публичности 
предполагает обязанность органов государ-
ства оставить за рамками процесса свою во-
лю, подчинить свои действия общественным 
интересам. 

Итак, императивность или диспозитив-
ность – это не методы правового регулирова-
ния. Они – отражение в нормах права пуб-
личного или состязательного начала. Если 
отношения не выходят за пределы частных 
интересов и нет необходимости в них вме-
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шиваться органам государства, возможность 
выбора (диспозитивность) находит наиболее 
полное отражение в нормах, регламенти-
рующих эти отношения. Императивность же 
характерна для норм, регулирующих отно-
шения, значимые для многих. И предписа-
ния, свойственные ей, адресуются органам 
государства, стоящим на страже соблюдения 
общих интересов. Следовательно, импера-
тивность или диспозитивность – это характе-
ристика норм, созданных на основе познан-
ной сущности начала.  

Отсутствие выбора или возможность 
выбора, которые предоставляют нормы, – это 
не метод деятельности, а то, что в одном 
случае ограничивает волю деятеля, в другом 
– решение о том, как действовать, отдаёт на 
усмотрение управомоченного субъекта, т. е. 
определяет свободу усмотрения деятеля. Оп-
ределив её границы, он и приступает к дея-
тельности, реализуя определённый метод, 
который ещё следует обнаружить. Задавая 
границу свободы, императивность и диспо-
зитивность позволяют обнаружить присущие 
им методы. Императивность задаётся целью, 
предписывает деятелю средства её достиже-
ния, которые в деятельности организуются 
методом, реализация которого и даст резуль-
тат, соответствующий цели. Диспозитив-
ность, даруя свободу, позволяет субъекту 
самому определять свои цели, отношение к 
их реализации, фиксируя только отдельные 
моменты технологии взаимодействия с про-
тивной стороной. Метод деятельности в дан-
ном случае – односторонность исследования, 
который реализуется каждой стороной. 

Приведённые выше аргументы не позво-
ляют нам согласиться с тем, что в качестве 
метода уголовно-процессуальной деятельно-
сти следует рассматривать публичность как 
возложенную на органы государства обязан-
ность осуществлять эту деятельность. Обя-
занность – ещё не деятельность, это выраже-
ние императивного характера норм. В силу 
этой обязанности органы и приступают к 
деятельности, которая невозможна без мето-
да как способа выполнения действия, в ре-
зультате которого достигается определённая 
цель. Исходя из публичного начала россий-
ского уголовного процесса методом, позво-
ляющим органам установить все обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, является 

объективность, всесторонность и полнота 
исследования обстоятельств уголовного дела. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

SENTENCING IN THE FORM OF RESTRICTIONS ON FREEDOM 

В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Ограничение свободы – новый вид наказания в России. Рассматриваются проблемы, связанные 
с назначением ограничения свободы. На основе анализа законодательства и судебной практики 
предложены варианты решения этих проблем. 

Ключевые слова: наказание, назначение наказания, исполнение наказания, ограничение свободы, 
условное осуждение. 

 
The restriction on freedom is a new kind of punishment in Russia. This article is devoted to the problems 

of legal decision about the Sentencing in the form of restrictions on freedom. It is proposed some version of 
solution of these problems. 

Key words: punishment, sentencing, execution of punishment, restriction on freedom, probation. 

В УК РФ 1996 г. (по сравнению с по-
следним советским УК РСФСР 1960 г.) поя-
вились новые виды наказаний, альтернатив-
ные лишению свободы, в том числе ограни-
чение свободы. 

В связи с отсутствием необходимой для 
исполнения данного вида наказания инфра-
структуры его применение было отложено 
«не позднее чем до 2001 г.», а впоследствии и 
до 2005 г. (ст. 4 Федерального закона «О вве-
дении в действие Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»). В юридической лите-
ратуре неоднократно отмечалось, что непол-
ное введение в действие всех видов наказания 
не позволяло полностью реализовать изло-
женный в ст. 60 УК РФ принцип приоритета 
менее строгих видов наказаний, чем лишение 
свободы [1]. Согласно принципу целесооб-
разности, суд или иной правоприменитель 
обязаны ограничиться теми мерами и тем их 
объёмом, которые минимально необходимы 
для достижения задач и целей уголовно-
правового воздействия, поэтому недопустимо 
избрание уголовно-правовых мер «с запа-
сом». Если можно достичь искомого резуль-
тата менее суровой меры, необходимо из-
брать именно такую, менее строгую меру 
воздействия» [2]. Однако длительное исклю-

чение из системы наказаний ограничения 
свободы, как и обязательных работ, нарушало 
системность санкций, а в некоторых случаях 
делало затруднительным назначение наказа-
ния, соответствующего его целям. 

27 декабря 2009 г. Президентом был 
подписан Федеральный закон № 377-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с введением в действие положений Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде ограничения 
свободы» [3], которым с 10 января 2010 г. 
введены в действия положения законода-
тельства об ограничении свободы, при этом 
данное наказание предстало в принципиаль-
но ином виде, нежели предполагалось изна-
чально. Законодателем был использован 
опыт применения ограничения свободы как 
альтернативы лишению свободы в зарубеж-
ных странах (Великобритания, Франция, 
Италия, Швеция, Швейцария, Испания и 
Республика Казахстан). Предполагается, что 
численность осуждённых к данному виду 
наказания уже в текущем году может соста-
вить до 76 тысяч человек, а в 2011 г. – по-
рядка 150 тысяч человек [4]. Однако даже
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более скромные суждения журналистов о 
том, что якобы число осуждённых к ограни-
чению свободы может составить до 113 тыс. 
в год [5], ведущие российские учёные оцени-
вают как «наивные» [6]. По состоянию на 
1 января 2012 г. на учётах инспекций состоя-
ло 13 тыс. 799 осуждённых к ограничению 
свободы. В отношении 1 429 из них приме-
нены электронные средства контроля [7]. 

Теперь ограничение свободы не пред-
полагает направления осуждённого в специ-
альное учреждение. Оно может выступать 
не только в качестве основного, но и допол-
нительного наказания (в последнем случае – 
если прямо предусмотрено санкцией статьи 
особенной части УК). 

Принципиально изменилось содержание 
индивидуального правового статуса осуждён-
ных к этому виду наказания. Ограничение 
свободы заключается в установлении судом 
осуждённому обязательных и дополнитель-
ных ограничений для осуждённого. При этом 
обязательным является установление запрета: 

1) изменять место жительства или пре-
бывания без согласия уголовно-исполнитель-
ной инспекции; 

2) выезжать за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования. 

Кроме того, суд вправе установить и 
другие ограничения, перечень которых явля-
ется исчерпывающим: 

1) не уходить из дома (квартиры, иного 
жилища) в определённое время суток; 

2) не посещать определённые места, 
расположенные в пределах территории соот-
ветствующего муниципального образования;  

3) не посещать места проведения массо-
вых и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях (М. Р. Гета в этой 
связи обоснованно отмечает: «Требование 
не посещать места массовых мероприятий 
выглядит чрезмерным и непродуманным. 
Получается, что осуждённому будет запре-
щено находиться на избирательном участке 
в день выборов… участвовать в отправлении 
религиозных обрядов и в других событиях, 
которые могли бы благотворно влиять на его 
исправление и нравственное состояние» [8]); 

4) не изменять место работы и (или) уче-
бы без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции. Однако даже в случае, когда су-
дом в отношении осуждённого не установле-

но ограничение на изменение места работы и 
(или) учебы без согласия УИИ, осуждённый 
обязан не позднее семи дней до дня измене-
ния места работы и (или) учебы уведомить об 
этом инспекцию (ч. 3 ст. 50 УИК РФ). 

При этом непосредственно суд возлага-
ет на осуждённого обязанность являться в 
уголовно-исполнительную инспекцию от од-
ного до четырёх раз в месяц для регистрации.  

В период отбывания ограничения сво-
боды суд по представлению уголовно-испол-
нительной инспекции может отменить час-
тично либо дополнить ранее установленные 
осуждённому ограничения (ч. 3 ст. 53 УК РФ). 

Тем самым были реализованы предло-
жения о включении в систему наказаний ме-
ры наказания, заключающейся в запрете 
«менять место жительства и работы, выез-
жать из данного населённого пункта, посе-
щать определённые районы города (посёлка) 
или конкретные объекты, покидать жилище в 
определённое время» [9]. Трудно в этой свя-
зи согласиться с тем, что новым содержани-
ем наказания в виде ограничения свободы в 
целом не затронуты права и законные инте-
ресы, связанные с категорией «свобода» [10], 
если, конечно, не отождествлять категории 
«свобода» и «изоляция». 

Вместе с тем, как справедливо отмечает 
М. Арзамасцев, при назначении ограничения 
свободы следует учитывать особенности мес-
та его последующего отбывания, территори-
альное совпадение места работы и места жи-
тельства (добавим, и места учёбы) осуждён-
ного, а также наличие по месту жительства 
осуждённого условий для совершения нового 
преступления, характер его работы, а равно 
включить в уголовный закон возможность 
исполнения ограничения свободы по месту 
пребывания, если лицо находится вне места 
жительства на законных основаниях на срок 
свыше 1 месяца [11]. «Учитывая, что место 
пребывания, – как верно отмечает М. Арза-
масцев, – может находиться по отношению 
места жительства в другом населённом пунк-
те или даже в другом субъекте Российской 
Федерации, становится неясным, как осуж-
дённый, длительное время находящийся по 
месту пребывания, может соблюдать подоб-
ное ограничение, а уголовно-исполнительная 
инспекция по месту жительства – осуществ-
лять за ним надзор» [12]. Направить приговор 
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для исполнения по месту пребывания 
не позволяет ст. 50 УИК РФ, и, таким обра-
зом, применять к осуждённому требование 
не менять места пребывания фактически не-
возможно, как и невозможно соблюсти тре-
бование об отбывании ограничения свободы 
в пределах одного муниципального образова-
ния в отношении осуждённого, постоянно 
проживающего в Москве и Санкт-Петербур-
ге, поскольку в городах федерального значе-
ния муниципальное образование представля-
ет собой внутригородскую территорию, т. е. 
часть территории такого города [13]. 

В новейшей юридической литературе 
предлагается существенно расширить содер-
жание рассматриваемого вида наказания, 
фактически придать характер универсально-
го, включив в него лишение права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью, увольнение от 
должности, известное УК 1960 г., обязатель-
ные работы и исправительные работы (по-
следние в первоначальной редакции), а также 
принудительные меры воспитательного воз-
действия [14]. Несмотря на определённую 
привлекательность такой идеи, нельзя не от-
метить, что в случае её реализации суду бу-
дут представлены почти неограниченные, 
сверхвариативные полномочия по ограниче-
нию (лишению) осуждённого в тех или иных 
правах. В. А. Уткин полагает предпочтитель-
ным «польский вариант» с расширением 
возможности применения обязательных ра-
бот, в том числе в качестве дополнительного 
наказания, повышения их репрессивности в 
части продолжительности (может, до 900 и 
более часов) и установления возможности 
присоединения их к наказанию в виде огра-
ничения свободы [15]. 

Ограничение свободы назначается на 
срок от двух месяцев до четырёх лет в каче-
стве основного вида наказания за преступле-
ния небольшой тяжести и преступления 
средней тяжести, а также на срок от шести 
месяцев до двух лет в качестве дополнитель-
ного вида наказания к лишению свободы в 
случаях, предусмотренных соответствующи-
ми статьями Особенной части УК РФ. 

Несовершеннолетним осуждённым ог-
раничение свободы назначается в виде ос-
новного наказания на срок от двух месяцев 
до двух лет. Лексический анализ ч. 2 ст. 88 

УК РФ позволяет прийти к выводу о том, что 
в качестве дополнительного наказания несо-
вершеннолетним ограничение свободы на-
значено быть не может. Помимо того, в про-
тивном случае получалось бы, что ограниче-
ние свободы несовершеннолетним в качестве 
дополнительного наказания назначается на 
более жёстких условиях, чем в качестве ос-
новного. 

В целях устранения возможных проти-
воречий в правоприменительной практике 
полагаем целесообразным изложить ч. 5 
ст. 88 УК РФ в следующей редакции: «5. Ог-
раничение свободы назначается несовершен-
нолетним осуждённым только в виде основ-
ного наказания на срок от двух месяцев до 
двух лет». 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 25 постановления от 1 февра-
ля 2011 г. № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» также обра-
тил внимание судов на то, что наказание в 
виде ограничения свободы назначается несо-
вершеннолетним только в качестве основно-
го наказания, срок которого определяется с 
учётом положений ч. 5 ст. 88 УК РФ.  

Как представляется, указание в УК РФ 
на то, что ограничение свободы назначается 
в качестве основного вида наказания за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, оз-
начает, что данная мера может быть включе-
на в качестве основного наказания только в 
санкции статей соответствующих категорий, 
но не исключает возможности назначения 
ограничения свободы и за более тяжкие пре-
ступления в порядке ст. 64 УК РФ (при ис-
ключительных обстоятельствах). 

Согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ ограничение 
свободы не назначается четырём категориям 
лиц: 

1) военнослужащим; 
2) иностранным гражданам (как пред-

ставляется, наличие двойного гражданства 
не исключает возможности назначения огра-
ничения свободы); 

3) лицам без гражданства; 
4) лицам, не имеющим места постоян-

ного проживания на территории РФ (со-
держание данного понятия, как представля-
ется, нуждается в уточнении, поскольку, 
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например, не являются синонимичными по-
нятия «место проживания» и «место реги-
страции»). 

Закон предусматривает последствия 
злостного уклонения осуждённого от отбы-
вания назначенного наказания в виде огра-
ничения свободы. Последствия уклонения 
носят дифференцированный характер в зави-
симости от того, в качестве основного или 
дополнительного наказания назначалось ог-
раничение свободы. 

В случае злостного уклонения осуждён-
ного от отбывания ограничения свободы, на-
значенного в качестве основного вида нака-
зания, суд по представлению уголовно-
исполнительной инспекции, может заменить 
неотбытую часть наказания лишением сво-
боды из расчёта один день лишения свободы 
за два дня ограничения свободы. 

Злостное уклонение от отбывания огра-
ничения свободы как дополнительного нака-
зания криминализировано (ч. 1 т. 314 УК РФ) 
и наказывается лишением свободы на срок 
до одного года. 

Для России само по себе введение огра-
ничения свободы как наказания, альтерна-
тивного лишению свободы, имеет, несомнен-
но, большое значение. Основное преимуще-
ство такого наказания в том, что лицу даётся 
ещё один шанс исправиться и не оказаться 
под влиянием криминальной среды.  

Вместе с тем представляется сомни-
тельным, что ограничение свободы сможет 
стать реальной альтернативой лишению сво-
боды в силу очевидных просчётов, допущен-
ных при определении содержания этой меры 
государственного принуждения, а также не-
которых правил назначения и исполнения 
ограничения свободы. 

1. По своему содержанию ограничение 
свободы представляет лишь модификацию 
такой меры уголовно-правового характера, 
как условное осуждение. Корреспондирую-
щие введению ограничения свободы коррек-
тивы ст. 73, 74 УК РФ также оказались не-
достаточными, поскольку они не позволяют 
строго разграничить ограничение свободы и 
не являющееся самостоятельным наказанием 
условное осуждение. Называя «новое» огра-
ничение свободы видоизменением условного 
осуждения, В. А. Уткин пишет: «Это “казах-
станский”, или “польский” вариант, плюсы и 

минусы которого давно обсуждались учёны-
ми и практиками» [16]. 

Обязательным является установление 
для осуждённых к ограничению свободы за-
прета изменять место жительства или пребы-
вания без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции, а также выезжать за пределы 
территории соответствующего муниципаль-
ного образования. Однако подобные обязан-
ности могут быть возложены и на условно 
осуждённых (ч. 5 ст. 73 УК РФ), равно как 
иные обязанности, идентичные правоограни-
чениям, предусмотренным ч. 1 ст. 53 УК РФ. 
Тем более что перечень возможных ограни-
чений для лиц, к которым применено услов-
ное осуждение, по-прежнему остаётся от-
крытым: суду достаточно прийти к выводу, 
что такие ограничения будут способствовать 
исправлению осуждённого. Существенное 
совпадение содержания правового статуса 
условно осуждённого и осуждённого к огра-
ничению свободы не подвергается сомнению 
[17], содержание устанавливаемых запретов 
и возлагаемых на осуждённого обязанностей 
равноценно. Подобное законодательное ре-
шение способно лишь дезориентировать су-
дебные органы, а также искусственно ослож-
нить саму процедуру исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера. 

В то же время мнение о «повышенной 
строгости» условного осуждения по сравне-
нию с «типовым и унифицированным огра-
ничением свободы» представляется ошибоч-
ным [18], поскольку, во-первых, трудно 
представить себе, в чём может заключаться 
«унифицированное» ограничение свободы, 
равно как и «типичное» условное осуждение; 
во-вторых, пределы применения ограничения 
свободы и условного осуждения различны; 
в-третьих, существенно отличаются послед-
ствия нарушения осуждёнными условно и 
ограниченными в свободе требований уго-
ловного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства. По этой причине мы и считаем 
допустимым отметить лишь возможность 
существенного сходства правового статуса 
осуждённых условно и осуждённых к анали-
зируемому виду наказания. Очевидно, что 
подобное дублирование излишне, неуместно 
(как и дискуссии о сравнительной строгости 
условного осуждения и ограничения свобо-
ды) и ставит под сомнение целесообразность 
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одновременного присутствия в уголовном 
законе указанных мер воздействия. 

В равной степени непродуктивной пред-
ставляется идея о необходимости формули-
рования рекомендаций о том, в каких случа-
ях уместно назначать ограничение свободы, а 
в каких применять условное осуждение. Так, 
во многом надуманным и не соответствую-
щим реалиям видится утверждение о том, 
что «условное осуждение применяется в тех 
случаях, когда изначально суд уже пришел к 
выводу о необходимости назначить осуж-
дённому наказание, связанное с его помеще-
нием в специализированное учреждение – 
арестный дом, дисциплинарную воинскую 
часть, исправительное учреждение» [19]. Да 
и, заметим, арест не может быть назначен 
условно. 

2. В основу системы наказаний, закреп-
лённой в ст. 44 УК РФ, положен критерий 
сравнительной тяжести предусмотренных в 
ней наказаний. В юридической литературе 
многократно обращалось внимание на то, что 
указанный принцип расположения видов на-
казаний соблюден недостаточно строго. 

Лишь недоумение вызывает то, что после 
кардинальной реконструкции содержания на-
казания в виде ограничения свободы не по-
следовало изменение его места в системе на-
казаний. Однако вряд ли можно признать, что 
в новом качестве эта мера государственного 
принуждения является более суровой, нежели 
не только ограничение по военной службе, но 
и исправительные работы [20], а также штраф. 
В. М. Хомич в этой связи обоснованно пола-
гает, что «попытки обосновать позицию рос-
сийского законодателя тем, что поражение 
конституционных прав и свобод граждан в 
установленном порядке выше по степени 
строгости, чем поражение права на благосос-
тояние [21], не более как романтические уст-
ремления [22]. «Даже беглый обзор правоог-
раничений, закреплённых в новой редакции 
ч. 1 ст. 53 УК РФ, – пишет М. Р. Гета, – по-
зволяет отметить, что они не имеют призна-
ков кары и носят сугубо предупредительный 
характер…». Поэтому «модернизированное 
ограничение свободы де-факто не является 
наказанием за отсутствием в нём его содержа-
тельных элементов» [23]. Более того, обосно-
вывается позиция о неточности наименования 
данного вида наказания, поскольку ограниче-

нию подлежит не свобода осуждённого в це-
лом, а отдельные свободы (придвижения, вы-
бора места жительства) и способы проведения 
досуга [24].  

Как отмечалось ранее, применение мно-
гих положений УК законодатель связывает 
именно с расположением того или иного ви-
да наказания в перечне ст. 44 УК. Новое за-
конодательное решение ещё в большей сте-
пени дискоординировало систему наказаний 
и способно привести к вынесению вопиюще 
несправедливых судебных решений. Допус-
тим, в случае применения правил ч. 2 ст. 69 
УК при назначении наказаний по совокупно-
сти преступлений двухгодичное ограничение 
свободы сможет «поглотить» и многотысяч-
ный штраф, и назначенные в максимальных 
пределах обязательные и исправительные 
работы, а также ограничение по военной 
службе. 

3. Определённые сомнения вызывает 
необходимость указания в ч. 2 ст. 53 УК РФ 
на то, что ограничение свободы назначается 
в качестве основного вида наказания за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, по-
скольку позволяет прийти к ошибочному вы-
воду о недопустимости назначения рассмат-
риваемого наказания за преступления, отно-
сящиеся к иным категориям [25]. Нельзя  
в этой связи не согласиться с А. И. Бойко  
в том, что «основным способом применения 
норм УК РФ по назначению наказания и по-
мощником судейского корпуса страны долж-
но стать систематическое толкование зако-
на» [26]. 

Как представляется, данная мера не «на-
значается», а «устанавливается» в качестве 
основного наказания за преступления соот-
ветствующих категорий, но при этом нельзя 
исключать назначения ограничения свободы 
и за более тяжкие преступления в порядке 
ст. 64 УК РФ (при исключительных обстоя-
тельствах). Тем более что не исключено при-
менение ограничения свободы в порядке ос-
вобождения от отбывания наказания. В этой 
связи слова «за преступления небольшой и 
преступления средней тяжести» в ч. 2 ст. 53 
УК РФ видятся неуместными. 

4. В уточнении нуждается и сфера при-
менения ограничения свободы в качестве до-
полнительного наказания. Так, М. Ююкина 
обращает внимание на положения ч. 2 ст. 49 



Назначение наказания в виде ограничения свободы 

 149

УИК РФ, согласно которым «при назначении 
ограничения свободы в качестве дополни-
тельного вида наказания… срок ограничения 
свободы исчисляется со дня освобождения 
осуждённого из исправительного учрежде-
ния». При буквальном толковании, как отме-
чает автор, получается, что ограничение сво-
боды в качестве дополнительного наказания 
может быть назначено только к лишению сво-
боды [27]. Об этом же прямо упоминается и в 
ч. 2 ст. 53 УК РФ («ограничение свободы на-
значается… в качестве дополнительного вида 
наказания к лишению свободы…»). В этой 
связи становится непонятным, допустимо ли 
назначение ограничения свободы дополни-
тельно к наказаниям, с лишением свободы 
не связанным, например, при назначении бо-
лее мягкого вида наказания на основании 
ст. 64 УК РФ за преступление, в санкции за 
совершение которого ограничение свободы 
выступает в качестве обязательного дополни-
тельного наказания (например, за квалифици-
рованное убийство). Уголовный закон такой 
возможности прямо не исключает, уголовно-
исполнительный – не предусматривает: поря-
док исчисления срока ограничения свободы в 
подобных случаях не установлен. 

Не менее удивительно то, что уголовный 
закон (ст. 73) не исключает возможности на-
значения ограничения свободы в качестве до-
полнительного наказания при условном осуж-
дении (подобная комбинация, тем не менее, 
абсурдна). Очевидно, что невозможность 
применения ограничения свободы при ус-
ловном осуждении должна быть прямо про-
писана в ч. 4 ст. 73 УК РФ [28]. 

5. Недостаточно удачно, на наш взгляд, 
разрешён вопрос о пределах применения ог-
раничения свободы: согласно ч. 6 ст. 53 УК 
РФ это наказание неприменимо к четырём 
категориям лиц, в том числе к лицам, 
не имеющим места постоянного проживания 
на территории РФ. Однако содержание дан-
ного понятия, безусловно, нуждается в уточ-
нении, поскольку, например, не являются 
синонимичными понятия «место прожива-
ния» и «место регистрации».  

Напомним, что запрет применять к от-
дельным категориям лиц, совершивших пре-
ступления, ограничение свободы, как боль-
шинства других альтернативных видов нака-
заний, нарушая принцип равенства граждан 

перед законом, порою существенно ухудшает 
их правовое положение, обусловливает не-
оправданно широкое применение наказания 
в виде лишения свободы и условного осуж-
дения. Невозможность же применения огра-
ничения свободы (как и обязательных и ис-
правительных работ) обусловлена показате-
лями социально-демографического характера 
и, что важно, не имеет должного обоснова-
ния. Проблема же в том, что недопустимость 
применения относительно мягких мер госу-
дарственного принуждения никак не компен-
сируется.  

6. Неудачно разрешён вопрос и о по-
следствиях злостного уклонения осуждённо-
го от отбывания назначенного наказания в 
виде ограничения свободы. Последствия ук-
лонения носят дифференцированный харак-
тер в зависимости от того, в качестве основ-
ного или дополнительного наказания назна-
чалось ограничение свободы. 

В случае злостного уклонения осуждён-
ного от отбывания ограничения свободы, на-
значенного в качестве основного вида нака-
зания, суд по представлению уголовно-
исполнительной инспекции, может заменить 
неотбытую часть наказания лишением сво-
боды из расчёта один день лишения свободы 
за два дня ограничения свободы. Злостное 
уклонение от отбывания ограничения свобо-
ды как дополнительного наказания кримина-
лизировано (ч. 1 т. 314 УК РФ) и наказывает-
ся лишением свободы на срок до одного го-
да. Тем самым последствия злостного укло-
нения от отбывания дополнительного нака-
зания могут оказаться существенно более 
суровыми для осуждённого, нежели при ук-
лонении от основного наказания. Подобное 
решение трудно признать верным. 

7. Обращает на себя внимание то, что 
возможность фактического контроля за со-
блюдением осуждённых указанных запретов 
зачастую эфемерна: уголовно-исполнитель-
ные инспекции не только лишены соответст-
вующего кадрового ресурса, но и не наделены 
должными полномочиями, позволяющими 
осуществлять такой контроль, что даёт воз-
можность прогнозировать в течение ближай-
шего времени крайне низкий уровень эффек-
тивности исполнения нового наказания. 

Отмеченные просчёты законодателя, 
ещё большие нарушения системности уго-
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ловного закона приводят к тому, что новые 
виды наказаний изначально не способны 
справиться со своей миссией. 

Таким образом, «новое» альтернативное 
наказание в виде ограничения свободы пред-
ставляет собою лишь модернизированную 
разновидность условного осуждения. Содер-
жание этой меры государственного принуж-
дения, как и механизм её назначения и ис-
полнения, нуждается в незамедлительной 
существенной корректировке. 
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ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

WAYS OF TRANSFORMATION OF THE EVIDENCE 
OF CRIMINAL PROCEEDINGS OF PRIVATE ACCUSATION 

А. В. БОЯРСКАЯ (A. V. BOYARSKAYA) 

Рассматривается вопрос о том, какому преобразованию подвергается доказывание в рамках 
производства по уголовным делам частного обвинения. Обосновывается положение о том, что 
перестройка доказывания здесь осуществляется посредством изменения субъектного состава уголовно-
процессуального правоотношения. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальное правоотношение, 
доказывание, предмет доказывания, обязанность доказывания, частный обвинитель, государственный 
обвинитель, производство по делам частного обвинения, судебное разбирательство. 

 
The article is devoted to the question of what the transformation is exposed in the proof in criminal cases 

of private prosecution. Substantiates the position that the alteration of evidence and the rights of persons 
involved are carried out by changing the subject composition of Criminal Procedure relationship. 

Key words: criminal-procedural form, criminal procedural relationship, proof, item of evidence, the burden 
of proof, the private prosecutor, public prosecutor, the production for private prosecution proceedings. 

Исходя из названия представленной ста-
тьи, в её рамках мы рассмотрим процедуру 
производства по делам частного обвинения с 
точки зрения использованных здесь законо-
дателями способов преобразования её уго-
ловно-процессуальной формы.  

При первом приближении можно ска-
зать, что преобразование процессуальной 
формы уголовного судопроизводства было 
осуществлено в рамках препарируемой про-
цедуры через видоизменение субъектного 
состава соответствующего правоотношения. 
Суть произведённой модификации лежит на 
поверхности и заключается в том, что из су-
дебного производства по делу частного об-
винения упразднена фигура государственно-
го обвинителя, а фигура потерпевшего пре-
образована в частного обвинителя. Естест-
венно, данное преобразование должно было 
сказаться на правах и обязанностях участни-
ков уголовного судопроизводства, в том чис-
ле в сфере доказывания. Рассмотрим соот-
ветствующие права и обязанности, отметив 
затронувшие их изменения. 

Начнём исследование со следующих во-
просов: какие субъекты в рамках производ-
ства по делам частного обвинения обязаны 
обеспечивать предоставление суду данных, 
необходимых для принятия законного, обос-
нованного и справедливого решения? Воз-
ложена ли обозначенная обязанность на ча-
стного обвинителя?  

В соответствии с положениями ст. 22 
УПК РФ, потерпевший по делам частного 
обвинения в порядке, установленном зако-
ном, вправе выдвигать и поддерживать обви-
нение. При принятии решения о реализации 
соответствующего права, как верно отмечает 
В. Л. Будников, на частного обвинителя воз-
лагается обязанность доказать выдвинутый 
им обвинительный тезис [1], изложенный 
в заявлении. 

Соответствующее заявление, согласно 
Определению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 26 января 1999 г. 
№ 11-О «По запросу Ванинского районного 
суда Хабаровского края о проверке конститу-
ционности отдельных положений Уголовно-
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процессуального кодекса РСФСР» и Поста-
новлению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 января 2000 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности  
отдельных положений Уголовно-процессу-
ального кодекса РСФСР, регулирующих 
полномочия суда по возбуждению уголовно-
го дела, в связи с жалобой гражданки 
И. П. Смирновой и запросом Верховного Су-
да Российской Федерации», по своему значе-
нию приравнивается к обвинительному за-
ключению и обвинительному акту и опреде-
ляет предмет судебного разбирательства 
по делу частного обвинения [2].  

То есть обязанность доказывания, возло-
женная на частного обвинителя, состоит в 
том, чтобы обосновать данные, приведённые в 
его заявлении, определяющие предмет судеб-
ного разбирательства при производстве по 
делам частного обвинения у мирового судьи.  

Теперь обратимся к действующему зако-
нодательству для установления того, что же 
должен указать рассматриваемый участник 
уголовного судопроизводства в своём заявле-
нии. В соответствии с положениями ч. 5 
ст. 318 УПК РФ, заявление о возбуждении 
уголовного дела частного обвинения должно 
содержать, применительно к доказываемым 
обстоятельствам: описание события преступ-
ления, места, времени, а также обстоятельств 
его совершения. Относительно данных о при-
влекаемом к уголовной ответственности лице 
достаточно указать лишь сведения, позво-
ляющие его идентифицировать.  

Обратившись к ч. 1 ст. 220 УПК РФ, ус-
танавливающей содержание обвинительного 
заключения, можно увидеть, что соответст-
вующий документ включает в себя гораздо 
более широкий круг данных, достаточно пол-
но охватывающих содержание ст. 73 УПК РФ.  

Относительно заявления потерпевшего 
о возбуждении уголовного дела к тому же 
выводу мы прийти не можем. В лучшем слу-
чае обстоятельства, фиксируемые в заявле-
нии, соответствуют обстоятельствам, входя-
щим в состав так называемого «главного 
факта» [3], т. е. круга элементов предмета 
доказывания, соотносимых с элементами со-
става преступления.  

Как указывает В. В. Воронин, характери-
зуя сущность частного обвинения, частный 
обвинитель представляет в суде доказательст-

ва совершения в отношении него преступного 
деяния, а также доказательства, изобличаю-
щие в этом деянии виновное лицо [4]. 

К какому выводу можно прийти на ос-
новании изложенного? Мы можем сейчас 
охарактеризовать изменение, которому под-
верглась в рамках производства по делам ча-
стного обвинения общая специализированная 
норма, устанавливающая предмет доказыва-
ния по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). 

Производя сравнительный анализ поло-
жений действующего законодательства, рег-
ламентирующих различные упрощенные су-
дебные производства, можно заключить сле-
дующее: если в отношении особого порядка 
судебного разбирательства, предусмотренно-
го гл. 40 и 40.1 УПК РФ, напрашивается вы-
вод о том, что видоизменение процесса дока-
зывания в его рамках осуществлялось через 
преобразование предмета доказывания, то в 
отношении производства по делам частного 
обвинения мы приходим к диаметрально 
противоположному выводу.  

Здесь, если исходить из норм уголовно-
процессуального закона, дифференциация 
осуществлялась через воздействие на нормы 
регулятивного характера, устанавливающие 
видоизмененный порядок возбуждения про-
изводства по делам частного обвинения. Со-
держание соответствующих норм, в свою 
очередь, повлияло на взаимосвязанные с ни-
ми общие специализированные нормы, пре-
жде всего на конструкцию предмета доказы-
вания, который можно охарактеризовать как 
«усеченный» по отношению к такому участ-
нику уголовного судопроизводства, как ча-
стный обвинитель. 

То есть мы можем прийти к выводу, что, 
как и в рамках особого порядка судебного 
разбирательства, предусмотренного гл. 40 
УПК РФ, при производстве по делам частно-
го обвинения предмет доказывания обращен 
к различным участникам уголовного судо-
производства в неравной степени. Исходя из 
установленного законом содержания заявле-
ния о возбуждении уголовного дела частного 
обвинения, можно сказать, что к частному 
обвинителю адресованы лишь положения 
пп. 1, 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.  

В чём можно увидеть причину подобной 
ситуации? Полагаем, объяснить её мы мо-
жем, используя позицию таких авторов, как 
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М. В. Танцерев и О. Ю. Шумилина, с разной 
степенью категоричности указывающих на 
то, что потерпевший по делам частного об-
винения осуществляет не столько функцию 
обвинения, сколько функцию защиты нару-
шенных преступлением прав и законных ин-
тересов [5]. По данной причине исследовать 
событие преступления полностью и всесто-
ронне он не обязан. Он обязан приводить 
лишь данные, достаточные для отстаивания 
своей позиции. 

Но положениями гл. 41 УПК РФ не ус-
тановлены какие-либо изъятия из обстоя-
тельств предмета доказывания, не подлежа-
щие рассмотрению в рамках производства по 
уголовным делам частного обвинения. В та-
ком случае кем могут быть представлены су-
ду доказательства, относящиеся к обстоя-
тельствам предмета доказывания, не охва-
ченным заявлением потерпевшего? Логика 
подсказывает, что вариантов здесь два: это 
могут быть представители стороны защиты 
или суд. В отношении представителей сторо-
ны защиты закон однозначно говорит, что 
возлагать на них обязанность по осуществ-
лению доказывания каких-либо обстоя-
тельств недопустимо. 

А как насчёт суда? Может ли суд ини-
циативно производить установление обстоя-
тельств, характеризующих личность подсу-
димого, смягчающих или отягчающих нака-
зание, устанавливать размер причинённого 
преступлением вреда или же выявлять нали-
чие обстоятельств, исключающих преступ-
ность и наказуемость деяния? В литературе 
высказываются по данному вопросу самые 
разнообразные точки зрения. 

Интересную позицию по соответствую-
щей проблеме применительно к делам част-
ного обвинения занимает мировой судья 
А. А. Дзюбенко. Названный исследователь 
указывает, что доказательственная деятель-
ность суда по делам частного обвинения ха-
рактеризуется такой особенностью, как воз-
можность оказания мировым судьей сторо-
нам помощи в собирании доказательств, ко-
торые не могут быть получены ими само-
стоятельно в соответствии с положениями 
ст. 319 УПК РФ. При этом, как уточняет 
А. А. Дзюбенко, активность суда в данном 
случае не в полной мере соответствует прин-
ципу состязательности сторон, особенно если 

его трактовать «как отсутствие инициативно-
го вмешательства суда в деятельность сторон 
по собиранию и исследованию доказа-
тельств» [6].  

В целях решения данной проблемы 
А. А. Дзюбенко предлагает дифференциро-
вать доказательства, подлежащие собира-
нию, по уголовному делу на две группы. В 
первую объединить доказательства, относя-
щиеся к событию преступления, в отноше-
нии которых для мирового судьи было бы 
обоснованным воздерживаться от инициа-
тивного собирания доказательств. А ко вто-
рой отнести разного рода характеризующий 
материал, как правило, запрашиваемый ми-
ровым судьей по собственной инициативе. 
А. А. Дзюбенко считает обоснованным пре-
доставить мировому судье право инициатив-
но собирать доказательства, относящиеся ко 
второй группе, так как соответствующие 
данные, как правило, не представляются сто-
ронами [7]. Приведённая точка зрения под-
держивается и О. В. Губерманом [8].  

Такой исследователь, как В. В. Кальниц-
кий, по тому же вопросу придерживается 
иной позиции, указывая, что практика, когда 
мировой судья, принимая заявление к произ-
водству, «инициативно» истребует разного 
рода характеризующие материалы, значимые 
для объективного рассмотрения дела, охва-
тывается функцией осуществления правосу-
дия [9]. 

Проанализировав представленные выше 
взгляды А. А. Дзюбенко и В. В. Кальницко-
го, можно выйти на серьёзную проблему, 
свойственную отечественному уголовному 
судопроизводству в целом и производству по 
делам частного обвинения в частности. Её 
можно обозначить как проблему неполной 
согласованности между собой ряда общих 
специализированных норм различной степе-
ни общности и соответствующих общих 
норм с регулятивными нормами, устанавли-
вающими специфику различных дифферен-
цированных судебных процедур, в частно-
сти, производства по уголовным делам част-
ного обвинения.  

Нами имеется в виду несогласованность 
между собой норм, вводящих в отечествен-
ный уголовный процесс принцип состяза-
тельности (ст. 15, ст. 243 УПК РФ), и норм 
общей части доказательственного права, 
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прежде всего ст. 73 УПК РФ. Корни соответ-
ствующей проблемы можно увидеть в том, 
что принцип состязательности в действую-
щий УПК РФ законодателями был введён 
недостаточно последовательно.  

Верно характеризует рассматриваемую 
ситуацию А. С. Барабаш, указывая, что, «го-
воря об обстоятельствах, подлежащих дока-
зыванию (ст. 73), законодатель не обозначает, 
какая из сторон что должна доказывать. Хотя 
именно в этой статье, переводящей общие 
декларации в план реальной деятельности, 
состязательность должна была найти своё от-
ражение. Сравнение описания предваритель-
ного расследования в новом кодексе с тем, как 
это было сделано в прежнем, показывает, что 
изменения есть, они существенны и касаются, 
прежде всего, гарантированности прав и за-
конных интересов граждан, втянутых в орби-
ту уголовного судопроизводства, но 
не затрагивают схемы деятельности при рас-
следовании, она прежняя. Прежним осталось 
и отношение законодателя к тому, кто должен 
устанавливать обстоятельства, подлежащие 
доказыванию» [10]. 

Анализируя функциональное предна-
значение следователя в отечественном уго-
ловном процессе, рассматриваемую пробле-
му затрагивают В. А. Азаров, Н. И. Ревенко, 
М. М. Кузембаева, которыми верно отмеча-
ется, что «вразрез с содержанием ст. 15, 21 
УПК РФ ст. 73 названного кодекса предпи-
сывает следователю устанавливать обстоя-
тельства: а) со всех сторон характеризующие 
личность обвиняемого; б) исключающие пре-
ступность и наказуемость деяния; в) смягча-
ющие и отягчающие наказание; г) могущие 
повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. О том, что до-
казывание не является обязанностью сторо-
ны защиты, свидетельствуют и принцип пре-
зумпции невиновности, сформулированный в 
ст. 14, и в совокупности ст. 85, 86 УПК РФ и 
др., не называющих сторону защиты среди 
субъектов, которые обязаны что-либо дока-
зывать» [11]. 

Отталкиваясь от приведённых выше 
оценок, мы можем сказать, что предмет дока-
зывания в действующем уголовном процессе 
адаптирован к уголовно-процессуальному 
производству смешанного типа, каким в на-
стоящее время является уголовное судопро-

изводство РФ, в его основной, недифферен-
цированной вариации, в рамках которого 
следователем осуществляется предваритель-
ное расследование по делу и собираются все 
данные о событии преступления и совер-
шившем его лице. При этом, отметим особо 
данное обстоятельство, следователь одно-
временно выступает субъектом, на которого 
возложена обязанность отказывать в возбуж-
дении уголовного дела или прекращать про-
изводство по уголовному делу при наличии 
оснований, предусмотренных гл. 4 УПК РФ, 
для чего он должен выявлять наличие соот-
ветствующих обстоятельств. Также на него 
возложена обязанность обеспечивать подоз-
реваемому, обвиняемому право на защиту.  

В свою очередь, определённая несогла-
сованность имеется между положениями 
ст. 15, 73, 243 УПК РФ и нормами, задаю-
щими процедуру производства по делам ча-
стного обвинения и закреплёнными в гл. 41 
УПК РФ. В рамках препарируемого произ-
водства складывается ситуация, когда закон 
не возлагает ни на одну из сторон обязанно-
сти по представлению суду данных, относя-
щихся ко всем обстоятельствам, входящим 
в предмет доказывания. В отношении сторо-
ны защиты это справедливо, поскольку на 
неё в принципе, как уже говорилось выше, 
не возложено бремя доказывания – это обя-
занность стороны обвинения.  

В отношении частного обвинителя это 
верно, потому что процедура по уголовным 
делам частного обвинения не обязывает его 
выявлять обстоятельства, со всех сторон ха-
рактеризующие личность обвиняемого, ис-
ключающие преступность и наказуемость 
деяния, смягчающие наказание, могущие по-
влечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Как уже гово-
рилось нами выше, предмет доказывания 
лишь частично обращен к соответствующему 
участнику уголовного судопроизводства. 

Так всё же на кого действующим уго-
ловно-процессуальным кодексом возложена 
обязанность по установлению обстоятельств 
уголовного дела частного обвинения, не от-
носимых к «главному факту»? Определено 
ли законом такое лицо? 

Ответ на данный вопрос, как демонст-
рируют нам приведённые выше высказыва-
ния А. А. Дзюбенко и В. В. Кальницкого, за-
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висит от того, какую степень активности су-
да в рамках уголовного судопроизводства 
следует считать допустимой.  

Отметим, что в литературе по данному 
вопросу приводятся самые разнообразные 
позиции, вплоть до противоположных.  

Нам наиболее правильной представля-
ется позиция авторов, указывающих, что ак-
тивность суда в доказывании не противоре-
чит принципу состязательности, закреплён-
ному ст. 15 УПК РФ, обеспечивая права и 
законные интересы сторон. При этом отме-
тим, что наиболее обоснованным кажется 
взгляд на рассматриваемую проблему такого 
автора, как А. А. Васяев. Приведём практи-
чески полностью его высказывание, пред-
ставляющееся нам исключительно точным и 
ценным: «Поскольку именно суд, а не госу-
дарственный обвинитель и не защитник с 
подсудимым несёт полную ответственность 
за принятое решение, то он не может быть 
связан тем доказательственным материалом, 
который ему представляется обвинением и 
защитой. <…> Однако данная активность 
обязана считаться с принципом состязатель-
ности сторон. <…> То есть формула проста: 
суд проявляет активность только после реа-
лизации сторонами своих прав по порядку и 
способу исследования доказательств, где 
представляющая доказательство сторона 
должна исследовать его первой и по своему 
усмотрению [12]. 

Отметим при этом, что особое значение 
активность суда приобретает именно в рам-
ках производства по делам частного обви-
нения, где, как указывает Е. Л. Комбарова, 
закон не предусматривает обязательного 
участия профессиональных юристов, иссле-
дующих доказательства на основе состяза-
тельности, а участники процесса не обла-
дают необходимыми юридическими позна-
ниями [13]. 

В целом, соглашаясь с О. В. Губерма-
ном, можно сделать вывод о том, что соби-
рание доказательств по уголовным делам ча-
стного обвинения является не только преро-
гативой сторон, но должно входить в полно-
мочия мирового судьи [14]. 

Есть ли у мирового судьи право на соот-
ветствующую активность уже сейчас, или 
его полномочия, предусмотренные УПК РФ 
в данной части, нуждаются в корректировке? 

Думается, препятствий для самостоя-
тельного истребования судом разного рода 
характеризующего материала нет, так как, 
согласно положениям ст. 297 УПК РФ, судья 
обязан обеспечить законность, обоснован-
ность и справедливость выносимого приго-
вора. Кроме того, как мы уже выяснили, дру-
гие субъекты, заинтересованные в проверке 
соответствующих данных при производстве 
по делам частного обвинения, отсутствуют. 
Надлежащее же применение уголовного за-
кона без проверки соответствующих данных 
будет абсолютно невозможным.  

Оценивая в целом преобразование ана-
лизируемого упрощенного судебного произ-
водства, произведённое через видоизменение 
субъектного состава уголовно-процессуаль-
ного правоотношения, можно сказать, что 
оно является несколько противоречивым.  

Будучи организовано исходя из идеи 
обеспечения здесь максимальной активно-
сти частных лиц, прежде всего тех, на кого 
возложена роль частного обвинителя, и мак-
симально полной реализации здесь принци-
па состязательности, соответствующее про-
изводство, вследствие описанного выше 
противоречия между регламентирующими 
его нормами различной степени общности, 
характеризуется «сужением» здесь предмета 
доказывания в той части, в какой он обра-
щен к частному обвинителю. Сторона обви-
нения в лице частного обвинителя в обяза-
тельном порядке обязана представлять 
только доказательства, относящиеся к п. 1, 2 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Это, в свою очередь, оз-
начает, что на него возложено значительно 
меньше обязанностей в сфере доказывания, 
нежели на государственного обвинителя, 
представляющего в суде результаты рассле-
дования. 

Отметим, что подобное сужение обя-
занностей в сфере доказывания, возложен-
ных на частного обвинителя, не могло не 
сказаться на правах иных участников уго-
ловного судопроизводства по делам частного 
обвинения. На основании изложенного мож-
но заключить, что, как и в случае с особым 
порядком судебного разбирательства, пред-
мет доказывания в рамках производства по 
делам частного обвинения в полном объёме 
оказывается обращенным только к суду,  
который в рамках препарируемого произ-
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водства должен быть более активным,  
нежели при общем порядке производства 
по уголовному делу. 
___________________ 
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ПОНЯТИЕ РАЗУМНОГО СРОКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

THE CONCEPT OF REASONABLE TIME IN THE CRIMINAL PROCESS 

Д. Г. РОЖКОВ (D. G. ROZHKOV) 

Исследуется сущность разумного срока в уголовном судопроизводстве России. Обосновывается 
вывод о том, что толкование данного термина не должно сводиться лишь к ускорению уголовного 
судопроизводства, формулируется понятие разумного срока. 
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The article is devoted to the study of the reasonable time essence in the Russian criminal court 

proceeding. Author ground the conclusion that the interpretation of this term shouldn’t come to the criminal 
court proceeding acceleration only and degrees the concept of reasonable time. 

Key word: reasonable time, criminal court proceeding, essence, concept of reasonable time, European 
court of human rights. 

Появившись в тексте уголовно-процес-
суального закона, термин «разумный срок» 
сразу вызвал научный интерес и острые дис-
куссии. 

Имеющаяся юридическая литература 
свидетельствует об отсутствии единства 
мнений учёных по ряду ключевых позиций, 
имеющих непосредственное отношение к 
определению места и роли разумного срока в 
уголовном судопроизводстве, его понятию и 
сущности. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
наряду с вышеобозначенным термином учё-
ные оперируют такими понятиями, как «бы-
строта и оперативность», «ускорение уголов-
ного судопроизводства», «должностная ак-
тивность властных субъектов уголовного 
процесса». Эти категории, несомненно, близ-
ки, но, как представляется, не тождественны 
по своему содержанию. Исходя из этого, вы-
явление их соотношения играет значимую 
роль для адекватного понимания сущности 
исследуемого нами правового явления. 

С. И. Ожегов определяет термин «ра-
зумный» как логичный, основанный на разу-
ме, целесообразный [1]. Этот же термин, по 
мнению авторов универсального словаря 

русского языка, в одном из своих значений 
толкуется как оправданный сложившимся 
положением, наиболее отвечающий каким-
либо обстоятельствам, рациональный, целе-
сообразный [2]. 

Таким образом, этимология слова «ра-
зумный» даёт основание говорить о том, что 
применительно к уголовному процессу дан-
ный термин не может означать только лишь 
быстроту процесса, равно как и однозначно 
быть связан только с должностной активно-
стью участников уголовного судопроизвод-
ства. «Разумный срок» представляет собой 
более ёмкое понятие, его юридическое тол-
кование не должно сводиться только к уско-
рению уголовного судопроизводства и праву 
на скорый суд. Приведем некоторые аргу-
менты в поддержку данной позиции. 

Сущность уголовного процесса заклю-
чается в осуществлении публично-правовой 
деятельности властных субъектов уголовно-
го судопроизводства, направленной на рас-
крытие, расследование, рассмотрение и раз-
решение уголовных конфликтов. Посредст-
вом реализации данной деятельности дости-
гается назначение уголовного процесса, обо-
значенное как защита лиц от преступных
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посягательств. Всё, что происходит в рамках 
этой работы, подчинено процессу доказыва-
ния обстоятельств, перечисленных в ст. 73 
УПК РФ и составляющих предмет доказыва-
ния по уголовному делу. Собирание, провер-
ка и оценка доказательств, производимые 
должностными лицами государства, ограни-
чены процессуальными сроками. Таким об-
разом, можно утверждать, что следователь, 
дознаватель, судья с учётом положения о ра-
зумном сроке должны использовать установ-
ленные законом временные границы макси-
мально рационально и эффективно. Однако 
отечественный законодатель несколько од-
носторонне подходит к оптимизации уголов-
но-процессуальной деятельности, направляя 
свои усилия на создание институтов, способ-
ствующих ускорению уголовного судопроиз-
водства. 

Наиболее ярким примером здесь может 
служить особый порядок судебного разбира-
тельства при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением. Направленный на 
упрощение судебной процедуры, данный ин-
ститут преследует своей целью экономию 
сил и средств правоохранительных органов и 
суда, минимизацию издержек при раскрытии, 
расследовании и рассмотрении уголовного 
дела, сокращение временного разрыва с мо-
мента совершения преступления до момента 
принятия окончательного решения по дан-
ному уголовному делу, рационализацию уго-
ловного судопроизводства, направленную на 
его ускорение и эффективность [3]. При 
этом, как отмечает Е. В. Рябцева, особый по-
рядок судебного разбирательства существен-
но усложняет, а в ряде случаев делает невоз-
можным установление истины по уголовно-
му делу. В результате автор приходит к вы-
воду о том, что в данных бесспорных ситуа-
циях справедливость не зависит от установ-
ления судебной истины [4]. Согласиться с 
таким фактически установленным законода-
телем положением вещей сложно, поскольку 
справедливость в русском обществе всегда 
ассоциировалась именно с правдой, истиной 
и законом [5]. 

Практика Европейского суда по правам 
человека исходит из того, что право на спра-
ведливое судебное разбирательство в ряду 
других элементов включает в себя также и 
право на разумные сроки разбирательства 

дела в суде или право быть судимым без не-
оправданной задержки.  

Как отмечает Л. Б. Алексеева, рассмат-
ривающая разумный срок в контексте права 
на справедливое судебное разбирательство, 
значение данного положения ст. 6 Конвен-
ции состоит в том, чтобы гарантировать вы-
несение судебного решения в течение разум-
ного срока, устанавливая тем самым предел 
состоянию неопределённости, в котором на-
ходится лицо в связи с предъявленным ему 
обвинением, что является значимым как для 
самого обвиняемого, так и с точки зрения 
понятия «юридической определённости» [6]. 

Однако российская действительность  
с очевидностью доказывает, что ускорение  
и быстрота в рамках уголовного судопроиз-
водства, как понимает их российский зако-
нодатель, не всегда бывают разумными. Дос-
тижение обозначенных в ст. 6 УПК РФ целей 
напрямую зависит от раскрытия преступле-
ния и изобличения лица, его совершившего. 
Данная задача достигается в ходе собирания, 
проверки и оценки доказательств, подтвер-
ждающих либо опровергающих обстоятель-
ства предмета доказывания. Именно эта дея-
тельность занимает центральное место в уго-
ловном судопроизводстве. Практики знают, 
что качество проведенного досудебного и 
судебного расследования непосредственно 
отражается на справедливости и законности 
итогового решения по делу. Поэтому излиш-
нее стремление к быстрому раскрытию или 
рассмотрению уголовного дела может спро-
воцировать неоправданное сужение пределов 
доказывания. Быстрота и оперативность 
должностных лиц правоохранительных орга-
нов и суда, несомненно, играют огромную 
роль для достижения целей уголовного судо-
производства. Так, по мнению ряда учёных, 
следование данным принципам позволяет 
не только установить истину по уголовному 
делу, но и способствует охране прав и закон-
ных интересов участников уголовного про-
цесса, предупреждает совершение новых 
преступлений, приближает момент наказания 
к моменту совершения преступления, повы-
шает эффективность судопроизводства [7]. 
Добавим также, что, помимо сказанного, бы-
строта и оперативность способствуют сни-
жению загруженности правоохранительных 
органов и судов, повышают степень реализа-
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ции права на доступ к правосудию, укрепля-
ют авторитет государства и правосудия у на-
селения. Во многом данные положительные 
моменты сопутствуют и положению о разум-
ном сроке уголовного судопроизводства. 
И всё же приходится констатировать, что в 
отличие от последнего быстрота и оператив-
ность, особенно в совокупности с отсутстви-
ем должного профессионализма и ответст-
венности, способны пагубно сказаться на 
полноте и глубине, требуемых от процесса 
доказывания. 

Сказанное позволяет нам сделать вывод 
о том, что разумный срок направлен 
не только на преодоление медлительности и 
волокиты в деятельности властных субъек-
тов, но и на рациональное и эффективное ис-
пользование времени, реально необходимого 
в рамках установленных законом сроков для 
полного, объективного и всестороннего рас-
следования, рассмотрения и разрешения уго-
ловных дел. В этом смысле положение о ра-
зумном сроке способно создать баланс меж-
ду необходимостью обеспечения права на 
скорый суд и соблюдением права на спра-
ведливое судебное разбирательство. 

В заключение отметим, что данный тер-
мин может рассматриваться с нескольких по-
зиций. Во-первых, он представляет собой 
принцип уголовного процесса. Это означает, 
что в его содержании заключена гарантия це-
лого комплекса таких фундаментальных прав, 
как право на скорый суд, справедливое судеб-
ное разбирательство и доступ к правосудию. 
Во-вторых, положение о разумном сроке по-
рождает обязанность должностных лиц, ве-
дущих производство по уголовному делу, со-
относить свои действия с установленными в 
законе временными границами, а в случае от-
сутствия таковых – осуществлять свою дея-
тельность рационально и эффективно, дости-
гая, таким образом, цели раскрытия преступ-
ления и изобличения лица, его совершившего 
и, не нарушая основных прав и свобод лично-
сти. В этом смысле положение о разумном 
сроке представляет собой требование, влияю-
щее на производство всего уголовного дела. 
В-третьих, применительно к судебной дея-
тельности разумный срок – это период време-
ни, необходимый и достаточный для рацио-
нального и эффективного проведения всесто-
роннего, полного и объективного установле-

ния обстоятельств, входящих в предмет дока-
зывания, проводимого судом первой инстан-
ции, а также для принятия конкретных реше-
ний и осуществления судом отдельных про-
цессуальных, в том числе следственно-
судебных, действий и применения мер уго-
ловно-процессуального принуждения. 

В целом определение разумного срока 
должно включать в себя все основные харак-
теристики данного правового явления. Исхо-
дя из этого, разумный срок – это отвечающий 
обстоятельствам конкретного уголовного де-
ла период времени, необходимый и доста-
точный для эффективного раскрытия, рас-
следования, рассмотрения и разрешения уго-
ловно-правового конфликта, а также порож-
дающий обязанность рациональной органи-
зации производства по уголовному делу в 
целях охраны прав и свобод личности.  
___________________ 
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АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ И КАССАЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
КАК АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

APPEAL AND CASSATION REPRESENTATIONS 
AS THE ACTS OF PUBLIC PROSECUTOR'S REACTION 

А. А. ТЕРЁХИН (A. A. TERYOHIN) 

Рассматриваются особенности апелляционных и кассационных представлений прокурора в 
уголовном процессе, приводятся проблемы применения указанных актов прокурорского реагирования. 

Ключевые слова: апелляционное представление, кассационное представление, государственный 
обвинитель, прокурор, дополнение и отзыв представления. 

 
Features of appeal and cassation representations of the public prosecutor in criminal trial are considered, 

problems of application of the specified acts of public prosecutor's reaction are resulted. 
Key words: appeal representation, cassation representation, the state accuser, the public prosecutor, 

addition and withdraw representation. 

Наиболее значимым и эффективным 
правовым средством, применяемым прокуро-
ром в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства, является представление. Термин 
«представление» используется законодателем 
как при осуществлении прокурором надзора 
за исполнением законов органами государст-
венной власти и организациями, так и при 
осуществлении государственным обвините-
лем уголовного преследования на этапе су-
дебного рассмотрения уголовного дела. 

В уголовно-процессуальном законе 
представление определяется как акт реагиро-
вания прокурора на судебное решение, вно-
симый в порядке, установленном УПК РФ. 

Вместе с тем УПК РСФСР содержал  
положения о том, что прокурор приносил 
кассационный протест на незаконный или 
необоснованный приговор. Апелляционный 
порядок рассмотрения судебных решений, 
не вступивших в законную силу, УПК 
РСФСР предусмотрен не был.  

Таким образом, на смену имевшему ме-
сто в УПК РСФСР наименованию «кассаци-
онный протест» пришло наименование «кас-
сационное (апелляционное) представление» в 
УПК РФ. 

Учёными советского периода, как пра-
вило, под кассационным протестом понимал-
ся акт прокурорского реагирования, состав-
ляемый должностным лицом, на которого 
возлагалась обязанность опротестования лю-
бого неправосудного приговора [1]. 

По мнению М.С. Строговича, кассаци-
онный протест прокурора по своей природе 
представлял особый вид кассационной жало-
бы [2]. Данная точка зрения подверглась рез-
кой критике со стороны процессуалистов со-
ветского периода. Основной аргумент против 
такой позиции состоял в том, что участник 
процесса в своей жалобе ссылается на нару-
шения, затрагивающие его интересы или ин-
тересы представляемых им лиц, а прокурор 
обязан приносить протест на любой приго-
вор, которым нарушены интересы государст-
ва, общества, права и законные интересы 
любого участника процесса, что прокурор 
добивается не только правильного разреше-
ния дела, он стремится активно воздейство-
вать на практику органов расследования, 
прокуратуры и суда, чтобы она в полной ме-
ре соответствовала требованиям закона [3].  

Е. Ергашев полагает, что основная при-
чина замены одного акта прокурорского
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реагирования другим определяется реализа-
цией в обществе конституционного принци-
па независимости суда и, соответственно, 
упразднением прокурорского надзора за осу-
ществлением правосудия [4].  

Анализ содержания норм Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» свидетель-
ствует о том, что положения указанного за-
кона до настоящего времени не приведены в 
соответствие с УПК РФ. Так, согласно ст. 36 
указанного Федерального закона прокурор 
или его заместитель в пределах своей компе-
тенции приносит в вышестоящий суд касса-
ционный или частный протест либо протест 
в порядке надзора на незаконный или не-
обоснованный приговор, определение или 
постановление суда. Вместе с тем уголовно-
процессуальное законодательство дозволяет 
прокурору внести в вышестоящий суд только 
такой акт реагирования, как представление. 

В отличие от действующего уголовно-
процессуального закона, УПК РСФСР (ч. 3 
ст. 478) прямо закреплял за государственным 
обвинителем или вышестоящим прокурором 
обязанность принести представление в апел-
ляционную или кассационную инстанцию на 
приговор или иное судебное решение суда 
первой инстанции, если, по их убеждению, 
оно вынесено незаконно, необоснованно или 
несправедливо. Несмотря на отсутствие за-
конодательного закрепления такой обязанно-
сти у прокурора в настоящее время, следует 
критически относиться к точке зрения от-
дельных авторов, согласно которой на про-
куроров не возлагается обязанность прино-
сить представление на каждый незаконный 
или необоснованный приговор [5]. 

В соответствии с положениями приме-
няемого в настоящее время закона, представ-
ления на не вступившие в законную силу 
приговоры и постановления, вынесенные 
мировыми судьями, рассматриваются в апел-
ляционном порядке. В кассационном порядке 
судом рассматриваются представления на 
не вступившие в законную силу решения су-
дов первой и апелляционной инстанций, за 
исключением судебных решений, вынесен-
ных мировыми судьями. 

Вступающим в силу с 1 января 2013 г. 
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 433-ФЗ) 
в уголовное судопроизводство России по 
всем уголовным делам в качестве суда вто-
рой инстанции введён суд апелляционной 
инстанции. 

Функции кассационного суда по Феде-
ральному закону № 433-ФЗ также карди-
нально изменились. Если раньше кассацион-
ная инстанция рассматривала жалобы и 
представления на приговоры и другие реше-
ния суда первой инстанции, которые не всту-
пили в законную силу, то теперь по новому 
закону она будет рассматривать жалобы и 
представления на приговоры и другие реше-
ния суда первой инстанции, вступившие в 
законную силу. 

Поскольку представление отнесено за-
конодателем к категории актов прокурорско-
го реагирования, ему присущи общие при-
знаки, характерные для родового понятия, а 
именно оно: 

1) выносится только уполномоченными 
на то должностными лицами органов проку-
ратуры в пределах их компетенции; 

2) выражает властное волеизъявление; 
3) изменяет уголовно-процессуальные 

отношения;  
4) принимается в установленном зако-

ном порядке; 
5) выражается в определённой законом 

форме. 
Остановимся отдельно на каждом из 

вышеуказанных признаков. 
1. В настоящее время право принесения 

апелляционного (кассационного) представ-
ления принадлежит государственному обви-
нителю, принимавшему участие в судебном 
разбирательстве уголовного дела, или выше-
стоящему прокурору. 

Пунктом 10.4 Приказа Генерального 
прокурора РФ от 20 ноября 2007 г. № 185 
«Об участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» установлено, 
что в случаях, если по каким-либо причинам 
государственным обвинителем не принесено 
апелляционное или кассационное представ-
ление на неправосудный приговор, опреде-
ление или постановление суда, вышестояще-
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му прокурору, используя предоставленное 
законом право, надлежит своевременно при-
носить апелляционное или кассационное 
представление на не вступившее в законную 
силу судебное решение. 

Как нам представляется, вышестоящий 
прокурор обязан приносить апелляционное 
или кассационное представление в том слу-
чае, если он убежден, что судебное решение 
является незаконным, а государственный об-
винитель не находит оснований к пересмотру 
судебного акта. Кроме того, вышестоящему 
прокурору надлежит реализовывать своё 
право на подачу апелляционного (кассаци-
онного) представления, когда имеются кон-
кретные причины, препятствующие принесе-
нию государственным обвинителем пред-
ставления: нахождение его в командировке, 
болезнь и т. п., что делает обжалование су-
дебного решения собственно государствен-
ным обвинителем невозможным. 

При этом вышестоящим прокурором по 
отношению к государственному обвинителю 
может быть, во-первых, прокурор выше-
стоящего уровня прокуратуры в тех случаях, 
когда государственное обвинение в суде пер-
вой инстанции поддерживал прокурор – ру-
ководитель соответствующей прокуратуры. 
Во-вторых, в качестве вышестоящего проку-
рора может выступать прокурор – руководи-
тель соответствующей прокуратуры в тех 
случаях, когда в качестве государственного 
обвинителя в суде первой инстанции высту-
пало должностное лицо прокуратуры (на-
пример, помощник прокурора) по поручению 
соответствующего прокурора. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 декабря 2008 г. № 28 «О при-
менении норм УПК РФ, регулирующих про-
изводство в судах апелляционной и кассаци-
онной инстанции» дано разъяснение, согласно 
которому, «если судебное решение обжалова-
но и государственным обвинителем, и выше-
стоящим прокурором, то вне зависимости от 
содержания приведённых в них доводов (пра-
вовых оснований) рассмотрению подлежат 
оба представления при условии, что поданы 
они в срок, установленный законом». 

Таким образом, Верховный Суд РФ 
не исключает возможность одновременного 
принесения апелляционного или кассацион-
ного представления как государственным 

обвинителем, так и вышестоящим прокуро-
ром. В то же время, на наш взгляд, УПК РФ 
не допускает возможности одновременного 
принесения представлений на судебные ре-
шения государственным обвинителем и вы-
шестоящим прокурором, поскольку между 
упоминаниями о данных лицах в ч. 4 ст. 354 
УПК РФ содержится разделительный союз 
«или», дозволяющий осуществление назван-
ных полномочия либо государственным об-
винителем, либо вышестоящим прокурором.  

Исходя из этого, должностным лицам 
органов прокуратуры следует вырабатывать 
единую позицию по уголовному делу, под-
лежащую отражению в представлении. В 
случае недостижения согласия по вопросу 
наличия оснований для принесения кассаци-
онного представления или его содержания 
между государственным обвинителем и вы-
шестоящим прокурором по конкретному уго-
ловному делу окончательное решение долж-
но приниматься вышестоящим прокурором.  

Как отмечает В. О. Трофимов, в такой 
ситуации за вышестоящим прокурором сле-
дует признавать право отзывать апелляцион-
ное или кассационное представление либо 
изменять его содержание путём подачи до-
полнительного представления [6].  

Тем не менее уголовно-процессуальный 
закон сегодня предоставляет право отзыва 
представления либо его изменения только 
его автору (ч. 3, 4 ст. 359, ч. 3 ст. 389.8 УПК 
РФ), из чего следует, что вышестоящий про-
курор не вправе отозвать или дополнить 
представление, внесенное государственным 
обвинителем.  

Как показали результаты опроса работ-
ников органов прокуратуры, следователей, 
дознавателей и судей, 56 % респондентов 
выступают за предоставление вышестоящему 
прокурору полномочий по отзыву и измене-
нию апелляционного (кассационного) пред-
ставления, в то время как 44 % респондентов 
являются противниками предоставления вы-
шестоящему прокурору таких полномочий. 

Данную ситуацию, на наш взгляд, мож-
но оптимизировать, если в ч. 3 и 4 ст. 359 
УПК РФ внести изменения, изложив их в 
следующих редакциях: 

«3. Лицо, подавшее жалобу, вправе ото-
звать её до начала заседания суда апелляци-
онной или кассационной инстанции. Госу-
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дарственный обвинитель, внесший представ-
ление, либо вышестоящий прокурор вправе 
отозвать его до начала заседания суда апел-
ляционной или кассационной инстанции.  

4. Лицо, подавшее жалобу, до начала 
судебного заседания вправе изменить её либо 
дополнить новыми доводами. Государствен-
ный обвинитель, внесший представление, 
либо вышестоящий прокурор вправе изме-
нить его либо дополнить новыми доводами». 

Подобные изменения также целесооб-
разно внести в ч. 3 ст. 389.8 УПК РФ, регла-
ментирующей последствия подачи апелляци-
онного представления в новой редакции уго-
ловно-процессуального закона. 

2. Несмотря на то, что изложенные в 
апелляционном или кассационном представ-
лении прокурора доводы подлежат рассмот-
рению вышестоящим судом, такое представ-
ление, по сути, содержит в себе предусмот-
ренное законом властное предписание для 
суда, постановившего приговор или вынес-
шего иное обжалуемое решение, о необхо-
димости направления уголовного дела в суд 
апелляционной или кассационной инстанции 
и приостановлении исполнения приговора.  

3. Процессуальное значение апелляци-
онного (кассационного) представления со-
стоит в том, что оно выступает поводом для 
возбуждения самостоятельной стадии уго-
ловного процесса – производства в суде вто-
рой инстанции. Возбуждение апелляционно-
го (кассационного) производства влечёт из-
менение уголовно-процессуальных отноше-
ний, заключающееся в возложении на участ-
ников судебного разбирательства определён-
ных законом обязанностей и появлении у них 
дополнительных прав.  

В частности, суд, постановивший при-
говор или вынесший иное обжалуемое реше-
ние, обязан известить о принесенном пред-
ставлении и направить его копию осуждён-
ному или оправданному, его защитнику, по-
терпевшему и его представителю, а также 
гражданскому истцу, гражданскому ответчи-
ку или их представителям, если представле-
ние затрагивает их интересы. Указанные уча-
стники судебного разбирательства получают 
право на подачу возражений на представле-
ние в письменном виде. Помимо этого, пода-
ча представления приостанавливает приве-
дение приговора в исполнение.  

Вышестоящий суд кассационной ин-
станции обязан принять кассационное пред-
ставление прокурора, рассмотреть его, про-
верить постановленный приговор или иное 
обжалуемое судебное решение и вынести 
соответствующее решение. 

4. Представление на приговор или иное 
решение суда первой инстанции может быть 
подано прокурором в апелляционном или 
кассационном порядке в течение 10 суток со 
дня провозглашения приговора или вынесе-
ния иного решения суда. Федеральным зако-
ном № 433-ФЗ допустимый срок подачи кас-
сационного представления установлен в те-
чение одного года со дня вступления судеб-
ного решения в законную силу. 

Сокращённый срок обжалования уста-
новлен для постановления судьи об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или об отказе в этом. Согласно ч. 11 
ст. 108 УПК РФ на данное постановление 
может быть внесено представление в выше-
стоящий суд в кассационном порядке в тече-
ние трёх суток со дня его вынесения. 

Из пункта 10 приказа Генерального про-
курора РФ от 20 ноября 2007 г. № 185 «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства» следует, что про-
пуск по неуважительной причине установ-
ленного законом срока для принесения пред-
ставления расценивается для соответствую-
щего прокурора как дисциплинарный про-
ступок. 

Статья 357 УПК РФ допускает восста-
новление пропущенного срока судом, поста-
новившим приговор или вынесшим иное об-
жалуемое решение, в случае пропуска его по 
уважительной причине. 

Прокурорская практика показывает, что 
в качестве уважительной причины восста-
новления пропущенного срока принесения 
представления признается вручение копии 
обжалуемого судебного решения прокурору 
по истечении 5 суток со дня его провозгла-
шения, а также несвоевременное изготовле-
ние протокола судебного заседания. 

Протокол судебного заседания фикси-
рует все действия и решения суда, а равно 
действия участников судебного разбиратель-
ства, имевшие место в ходе судебного засе-
дания (ст. 245 УПК РФ). Именно по протоко-
лу судебного заседания прокурор, который 
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будет участвовать в суде кассационной 
(апелляционной) инстанции, сможет судить 
о допущенных нарушениях, если он не уча-
ствовал в рассмотрении дела в суде первой 
инстанции. Протокол судебного заседания 
должен быть изготовлен и подписан предсе-
дательствующим и секретарём судебного за-
седания в течение 3 суток со дня окончания 
судебного заседания. Председательствую-
щий обеспечивает сторонам возможность 
ознакомления с протоколом судебного засе-
дания в течение 3 суток со дня получения 
ходатайства. Однако практические работни-
ки отмечают, что в большинстве случаев су-
дьи не укладываются в 3-суточный срок из-
готовления окончательной редакции прото-
кола судебного заседания.  

Учитывая, что внесение развёрнутых и 
мотивированных представлений нередко не-
возможно без ознакомления с протоколом 
судебного заседания, особенно в случае вне-
сения представления по такому основанию, 
как несоответствие выводов суда, изложен-
ных в приговоре, фактическим обстоятельст-
вам уголовного дела, прокурор не по своей 
вине пропускает установленный законом 
срок для принесения представления или  
вынужденно ограничивается написанием  
неполного предварительного представления. 
В связи с этим полагаем, что несвоевремен-
ное изготовление протокола судебного засе-
дания следует считать уважительной причи-
ной пропуска срока обжалования и безуслов-
ным основанием для его восстановления. 

Государственным обвинителем может 
быть принесено апелляционное или кассаци-
онное представление не только на итоговое 
судебное решение (приговор, постановление 
о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования, постановление об осво-
бождении лица от уголовной ответственно-
сти или от наказания и о применении к нему 
принудительных мер медицинского характе-
ра), но и на другие судебные решения. 

В частности, введённой Федеральным 
законом № 433-ФЗ ст. 389.2 УПК РФ преду-
смотрено, что до вынесения итогового су-
дебного решения апелляционному обжало-
ванию подлежат судебные постановления 
или определения об избрании меры пресече-
ния или о продлении сроков её действия, о 
помещении лица в медицинский или психи-

атрический стационар для производства су-
дебной экспертизы, о приостановлении уго-
ловного дела, о передаче уголовного дела по 
подсудности или об изменении подсудности 
уголовного дела, о возвращении уголовного 
дела прокурору, другие судебные решения, 
затрагивающие права граждан на доступ к 
правосудию и на рассмотрение дела в разум-
ные сроки и препятствующие дальнейшему 
движению дела, а также частные определе-
ния или постановления. 

К примеру, в качестве других судебных 
решений, подлежащих обжалованию, следу-
ет признавать: постановление об отказе в 
восстановлении пропущенного срока, поста-
новление о принятии мер по обеспечению 
возмещения вреда, причинённого преступле-
нием, либо возможной конфискации имуще-
ства, определение или постановление о про-
ведении закрытого судебного разбирательст-
ва, определение или постановление о прове-
дении судебного разбирательства в отсутст-
вие подсудимого, постановление о назначе-
нии судебной экспертизы и др.  

Исключение составляют определения 
или постановления, вынесенные в ходе су-
дебного разбирательства: 

1) о порядке исследования доказательств; 
2) об удовлетворении или отклонении 

ходатайств участников судебного разбира-
тельства; 

3) о мерах обеспечения порядка в зале 
судебного заседания, за исключением опре-
делений или постановлений о наложении де-
нежного взыскания. 

Данные решения суда в настоящее время 
не подлежат апелляционному или кассацион-
ному обжалованию. Однако в ч. 2 ст. 389.2 
УПК РФ в редакции Федерального закона 
№ 433-ФЗ указано, что такие судебные ре-
шения будут обжаловаться в апелляционном 
порядке одновременно с обжалованием ито-
гового судебного решения по делу. 

5. В соответствии со ст. 363, 375 УПК 
РФ апелляционное и кассационное представ-
ления должны отвечать ряду обязательных 
требований, несоблюдение которых препят-
ствует рассмотрению уголовного дела в суде 
второй инстанции. 

В качестве специфических признаков 
апелляционного (кассационного) представ-
ления можно выделить следующие: 
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– наличие цели: восстановление нару-
шенных прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса, интересов общест-
ва и государства, устранение нарушений в 
деятельности нижестоящих судов; 

– содержание оценки законности дея-
тельности суда первой инстанции по рас-
смотрению уголовного дела. 

Государственный обвинитель (выше-
стоящий прокурор), как правило, подаёт 
апелляционное или кассационное представ-
ление в интересах иных представителей сто-
роны обвинения (потерпевшего, гражданско-
го истца). Однако возможны ситуации, когда 
государственный обвинитель будет защи-
щать интересы подсудимого от незаконного, 
необоснованного или несправедливого су-
дебного решения. Это может иметь место в 
случаях, когда суд в обвинительном приго-
воре указал на квалифицирующие признаки, 
которые не вменялись подсудимому в вину, 
когда было назначено наказание, превы-
шающие предложение стороны обвинения, а 
также в случае неправильного применения 
судом уголовного закона.  

Как правильно отмечал М. И. Бажанов, 
кассационный протест прокурора считался 
одним из основных процессуальных средств 
исправления судебных ошибок и обеспече-
ния прокурором в кассационной инстанции 
законности и обоснованности выносимых 
судами первой инстанции приговоров [7].  

С учётом изложенного, апелляционное 
(кассационное) представление прокурора 
можно определить как облеченное в уста-
новленную законом форму и содержащее 
властное волеизъявление процессуальное 
действие, в котором прокурор в определён-
ном законом порядке даёт оценку законности 

деятельности суда первой инстанции по рас-
смотрению уголовного дела с целью восста-
новления нарушенных прав и законных ин-
тересов участников уголовного процесса, ин-
тересов общества и государства, устранения 
нарушений в деятельности суда. 
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ВОЗМЕЗДИЕ КАК ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ* 

RETRIBUTION AS A TARGET OF CRIMINAL PUNISHMENT 

О. Н. БИБИК (O. N. BIBIK) 

Рассматривается проблема отнесения возмездия к целям уголовного наказания на основе концепции 
права Е.Б. Пашуканиса.  

Ключевые слова: возмездие, уголовное наказание, символический обмен, эквивалентность в 
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In article the problem inclusion of retribution for purposes of criminal punishment based on the concept of 

law E. B. Pashukanis. 
Key words: Retribution, criminal punishment, symbolic exchange, equivalent in public relations, 

«exchange» concept of law E. B. Pashukanis. 

С древних времен уголовное наказание 
рассматривалось как возмездие преступни-
кам за причинённое ими зло. Одной из форм 
выражения возмездия являлся принцип та-
лиона, который предусматривал тождествен-
ность преступных последствий и наказания. 
Так, в законах Хаммурапи говорится: «Если 
он переломит другому кость, то должно и 
ему переломить кость» [1]. Эти же постулаты 
мы находим и в русском уголовном праве [2]. 
В настоящее время возмездие нередко отри-
цается со ссылкой на необходимость по-
строения карательной системы на основе гу-
манизма [3]. Есть и другое мнение, согласно 
которому наказание по-прежнему рассматри-
вается в качестве справедливого возмездия 
[4]. С учётом неоднозначного понимания 
указанной цели наказания актуальным пред-
ставляется её исследование.  

1. Как отмечают учёные, слово «возмез-
дие» было заимствовано из старославянского 
языка и выступало синонимом слова «мзда» 

[5]. Возмездие является словообразователь-
ной калькой греческого слова antimisthia 
(anti – воз, misth – мзда, месть). Буквально 
это означает «ответная плата» [6]. Подобное 
осмысление возмездия прослеживается и в 
понимании вины. В отношении преступни-
ков принято было говорить об искуплении 
вины наказанием [7]. Этимология слова «ис-
купить» говорит о том, что оно заимствовано 
из старославянского, где было образовано 
префиксальным способом от «купити» (ку-
пить). Первоначальное значение глагола ис-
купити – «выкупить», а впоследствии оно 
переосмыслилось («искупить вину») [8].  

Рассмотрение наказания как своеобраз-
ной платы за совершённое преступление яв-
лялось составной частью так называемой 
«меновой» концепции права Е. Б. Пашукани-
са. Согласно данной концепции, в юриспру-
денции возможно применение подхода,  
аналогичного теории товарного обмена 
К. Маркса, поскольку наиболее абстрактные 
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и формальные понятия права («правовая 
норма», «правовые отношения», «субъект 
права») в конечном счёте являются выраже-
нием экономических отношений. Юридиче-
ское отношение порождается непосредственно 
наличными материальными производствен-
ными отношениями. Е. Б. Пашуканис полагал, 
что право возникает при наличии общения 
(коммуникации) отдельных обособленных 
субъектов, связанных посредством эквива-
лентного обмена [9]. 

Можно найти немало подтверждений 
указанному выше выводу. Так, в рамках тео-
рии социального обмена было доказано, что 
отношения в обществе имеют обменный ха-
рактер [10]. Общество как таковое априори 
предполагает взаимные поступки его членов, 
обусловленность действий человека ответ-
ными действиями других людей. В «золотом 
правиле нравственности», на котором тыся-
челетиями основываются нормы морали, от-
ражена идея эквивалентности, ибо оно под-
разумевает необходимость поступать с дру-
гими людьми так, как нам бы хотелось, что-
бы они поступали с нами. В самом общем 
виде можно сказать, что на добро отвечают 
добром, на зло – злом. 

Множество примеров обменного харак-
тера общественных отношений без особого 
труда мы находим среди артефактов немате-
риальной культуры. Например, в основе ин-
ститута брака исторически прослеживается 
идея обмена, в том числе в виде различных 
свадебных обрядов, купли невесты, брака – 
договора между родственниками жениха и 
невесты [11]. В Древнем Риме жертвоприно-
шения ради римского народа совершались в 
форме договора общины с богом, по которо-
му они передавались взамен обеспечения 
процветания [12]. Идея общественного дого-
вора также, по сути, является выражением 
эквивалентности и обменного характера от-
ношений в социуме. Краеугольным камнем 
современного международного права высту-
пает принцип взаимности. Уровень соблюде-
ния норм международного права одной сто-
роной зависит от степени их уважения дру-
гой, действует правило эквивалентности ин-
тересов и равновесия получаемых благ [13]. 

Помимо изложенного, можно отметить, 
что основной принцип права – справедли-
вость (по латыни – aequi) – также подразуме-

вает эквивалентность. Не случайно пифаго-
рейцы отстаивали понимание справедливо-
сти как воздаяния равным за равное [14]. По-
нятие справедливости включает в себя со-
гласно взглядам Платона, Аристотеля, Цице-
рона, стоиков, римских юристов момент ра-
венства, соразмерности, эквивалентности в 
человеческих взаимоотношениях [15]. Со-
гласно Ульпиану, право (jus) получило своё 
название от justitia (правда, справедливость). 
Цитируя другого римского юриста Цельса, 
он отмечает, что право есть ars (искусство) 
boni (добра) и aequi (эквивалента, соразмер-
ности, равномерности, равенства, справедли-
вости). Ульпиан полагал, что справедливость 
означает «воздавать каждому своё право», в 
частности, жить честно, не причинять вред 
другим, каждому предоставлять то, что ему 
принадлежит [16].  

Сформулированный Е. Б. Пашуканисом 
подход к правопониманию вполне применим 
и в уголовном праве. Представляется обосно-
ванным рассмотрение им преступления как 
особой разновидности оборота, в которой ме-
новое, т. е. договорное, отношение устанавли-
вается после своевольного действия одной из 
сторон. Указанный учёный считал, что право-
судие есть эквивалент товарообмена, в кото-
ром преступление обменивается на эквива-
лентный вред, причиняемый преступнику, – 
наказание. При этом делается ссылка на Ари-
стотеля, который считал эквивалентный об-
мен видом справедливости, а недобровольный 
эквивалентный обмен связанным с наказани-
ем как попыткой восстановления справедли-
вости посредством эквивалентного воздая-
ния [17]. Формула Папиниана гласит: «Нака-
зание есть оценка преступления (poena est 
estimatio delicti)» [18]. Другая старая латин-
ская формула уточняет, что наказание есть 
зло, причиняемое преступнику соразмерно 
с тем злом, которое причинил он сам [19]. 
В рамках сформулированного Е. Б. Пашука-
нисом подхода к пониманию преступления 
уголовный процесс, закрепляющий принцип 
состязательности сторон, приобретает харак-
тер коммерческой сделки, представляет некий 
торг между защитой и обвинением [20].  
Вообще договор рассматривался указанным 
учёным как центральное понятие в праве, как 
составная часть идеи права [21]. Стоит заме-
тить, что первоначально в римском праве де-
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ликты являлись основанием возникновения 
обязательств [22]. Этот факт также подтвер-
ждает, что деликтным отношениям генетиче-
ски присущ обменный характер. Идеи 
Е. Б. Пашуканиса были поддержаны рядом 
других учёных. Так, М. Фуко писал: «Наказа-
ние должно рассматриваться как вознаграж-
дение, которое виновный выплачивает каж-
дому из сограждан за преступление, нанёсшее 
ущерб всем им» [23]. По сути, он также под-
тверждает обменный характер наказания.  

Есть ещё один аргумент в пользу пони-
мания уголовного наказания как символиче-
ской платы за преступление: месть, предше-
ственница уголовного наказания, по мнению 
учёных, представляет собой «двусторонний 
обмен, вытекающий из возврата оскорбления 
и перемены ролей оскорбителя и оскорблен-
ного. Обида вызывает контробиду, и началь-
ное отношение переворачивается, и теперь 
оскорбленный становится оскорбителем, и 
наоборот…» [24]. Говоря об этике возмездия, 
Н. Рулан отмечает: «Применение системы 
возмездия основывается на комплексе общих 
ценностей, характерных для групп – участ-
ниц конфликта. Они сводятся к двум основ-
ным идеям: нанесенное оскорбление ставит 
группы в положение возврата соответствую-
щего долга; долг обиды есть долг жиз-
ни» [25]. Указанный вывод подкрепляется 
богатым этнографическим материалом [26].  

Подтверждает предложенный подход к 
наказанию также способ оценки последствий 
преступления. Исследуя экономическую тео-
рию преступлений и наказаний с учётом то-
тальной монетизации всех сторон жизни в 
американской культуре на примере практики 
возмещения ущерба родственникам жертвы 
преступления, Ю. В. Латов сформулировал её 
особенности: указанная теория «неизбежно 
вынуждает в конечном счёте признать, что 
“всему на свете есть цена” – в том числе и че-
ловеческой жизни» [27]. Последствия престу-
пления выступают отправной точкой при оп-
ределении вида и размера наказания. В ука-
занной системе координат наказание также 
приобретает черты товара – будучи соответ-
ствующей «ценой» преступления, оно опре-
деляется так же, как в условиях рынка опре-
деляется цена товара, – посредством спроса и 
предложения. При этом спрос формирует об-
щественное мнение, а предложение – госу-

дарственная система уголовной юстиции. 
Данная «цена» не задана свыше, не рассчи-
тана подобно математической формуле. Она, 
как и цена на товар, основана на «издержках» 
– последствиях преступления, объективно 
причиняющего ущерб общественным отно-
шениям, оцениваемых участниками «сделки» 
субъективно, ведь ни одна конкретная уго-
ловно-правовая санкция не имеет под собой 
практически никакого рационального обосно-
вания, кроме практики её применения.  

2. Продолжая рассмотрение вопроса о 
возмездии как цели наказания, необходимым 
представляется привести пример, на основе 
которого далее мы предпримем попытку ра-
зобраться с его психологической основой.  

Мишель Мартен была арестована в 
1996 г. и впоследствии осуждена за соуча-
стие в преступлениях, совершённых её му-
жем Марком Дютру. Его в свою очередь при-
знали виновным в похищении и изнасилова-
нии шестерых девочек и девушек, четыре из 
которых умерли. Две потерпевшие были из-
насилованы, избиты, накачаны наркотиками 
и погребёны заживо. Две восьмилетние де-
вочки умерли от голода, а до этого были 
много раз изнасилованы. Виновного приго-
ворили к пожизненному заключению. 
М. Мартен признали виновной в соучастии 
при похищении жертв. Было также доказано, 
что женщина держала похищенных в заклю-
чении, а двух восьмилетних девочек уморила 
голодом. Суд приговорил М. Мартен, со-
общницу «Монстра из Шарлеруа», к тридца-
ти годам тюрьмы. Следует отметить, что по-
сле вынесения данного приговора в 1996 г. 
триста тысяч человек прошли по Брюсселю 
в белых одеждах с требованием реформ по-
лиции и судебной системы. В 2012 г. суд 
удовлетворил ходатайство о досрочном ос-
вобождении М. Мартен. В заключении она 
провела шестнадцать лет. После освобожде-
ния виновную должны отправить в один из 
монастырей. Первоначально предполагалось, 
что М. Мартен отправится в монастырь 
Франции. Новость об освобождении пре-
ступницы вызвала настолько серьёзное об-
щественное негодование в Бельгии, что 
французские власти отказали ей во въезде. 
В результате М. Мартен перевели в один из 
бельгийских монастырей [28]. Зададимся во-
просом – насколько обоснованно считается, 
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что наказание ничего не возмещает ни обще-
ству, ни потерпевшему, не имеет такой цели 
по своей природе и не может ничего возмес-
тить в принципе [29]? 

Указанный выше случай весьма показа-
телен. Даже по прошествии шестнадцати лет 
преступления М. Мартен продолжают будо-
ражить бельгийское общество, которое, оче-
видно, не удовлетворено применённым к ней 
наказанием. Цель воздаяния в наказании 
имеет глубокие психологические корни. 
Прежде всего, эта цель тесно связана с сим-
волизмом самого акта наказания. Последнее 
предполагает специфические психические 
переживания, которые являются непремен-
ным его атрибутом. Эти переживания долж-
ны быть эквивалентны в определённой про-
порции (принцип талиона или любая другая 
пропорция, обеспечивающая справедливое 
воздаяние [30]) тем переживаниям, которые 
испытало общество в момент совершения 
преступления. Н. А. Беляев обоснованно ут-
верждал: «Наказание выступает как возмез-
дие тогда, когда страдания и лишения при-
чиняются виновному за совершённое деяние 
с целью удовлетворения чувства справедли-
вости общества, против которого совершено 
преступление» [31]. Целая группа учёных 
также указывает на то, что целью наказания 
является возмещение морального ущерба 
[32]. Некоторые авторы относят возмездие к 
целям уголовной ответственности. При этом 
отмечается, что в процессе её реализации 
«снимаются» антиобщественные цели пре-
ступления, происходит торжество справед-
ливости через возмездие [33]. 

Психологический контекст идеи возмез-
дия ярко проявляется в институте давности. 
А. А. Пионтковский справедливо указывал, 
что «обществу нет интереса преследовать и 
наказывать преступления, воспоминания о 
которых успели уже изгладиться из памяти». 
Запоздалое преследование не способно удов-
летворить и успокоить общество, а скорее вы-
зовет недовольство и ропот. В связи с этим 
помимо характера преступного деяния обос-
нованием установления определённого срока 
давности является общественный интерес 
[34]. Основной довод в пользу института дав-
ности – именно отсутствие тех психических 
переживаний, которые присущи наказанию 
как специфической реакции на преступление, 

обусловленной идеей возмездия. Этот факт 
можно также доказать, обратив внимание на 
те преступления, которые не подпадают под 
условия давности, – это наиболее опасные, 
резонансные преступления (преступления 
против жизни, против общественной безопас-
ности, против мира и безопасности человече-
ства), вызывающие столь сильные эмоции в 
обществе, что они и по прошествии значи-
тельного периода времени не способны изгла-
диться из памяти людей.  

Социальный обмен, поддерживаемый 
культурными силами, свойственен исключи-
тельно человеку, а потому является символи-
ческим. Учёные констатируют, что процеду-
ра обмена производится для того, чтобы пре-
дотвратить проявление деструктивных нега-
тивных чувств [35]. То есть обмен нужен для 
преобразования натурального (природного) 
поведения в культурно организованное. 
К. Леви-Стросс, в частности, заметил, что 
брачный обычай, предполагающий обмен 
женщинами внутри социальной группы, был 
необходим для того, чтобы заменить систему 
кровного родства биологического происхож-
дения социальной системой отношений 
свойства [36].  

Сам по себе акт возмездия при приме-
нении уголовного наказания является, безус-
ловно, символическим. Но в основе своей он 
всё же имеет биологические предпосылки. 
Совершение преступления рождает эмоции, 
обусловленные природными характеристи-
ками человека. Его страх, ярость, гнев выли-
ваются в требование возмездия, которое 
символически воплощается в наказании. 
Применение уголовной репрессии направле-
но, помимо прочего, на удовлетворение спе-
цифических биологических потребностей, в 
том числе потребности в безопасности.  

Как было отмечено выше, социальный 
обмен нужен для преобразования натураль-
ного (природного) поведения в культурно 
организованное. То же самое характерно и 
для уголовного наказания. Вместо агрессии, 
имеющей место в природе, человек научился 
довольствоваться символическим возмеще-
нием причинённого ущерба, что является не-
коей конвенцией – общей договоренностью, 
условием общественной жизни, которая не-
возможна в рамках натурального поведения. 
Известная в науке уголовного права триада 
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«самозащита – кровная месть – уголовное 
наказание» отражает потребность в переходе 
от природного к культурно организованному 
поведению, которое обеспечивает необходи-
мый уровень социального развития.  

Далее необходимо остановиться на рас-
смотрении кары в качестве цели наказания. 
Это объясняется тем, что в русском языке 
слова «возмездие» и «кара» являются сино-
нимами [37]. В науке уголовного права воз-
мездие и кара в качестве целей уголовного 
наказания, напротив, чаще всего различают-
ся. При этом кара отождествляется со стра-
данием, рассматривается как объективное 
свойство наказания (а не его цель) и отгра-
ничивается от возмездия, которое при таком 
подходе воспринимается исключительно как 
наказание, направленное на причинение 
страдания преступнику [38].  

Следует согласиться с тем, что любое на-
казание причиняет страдания, в том числе ес-
ли оно применяется в педагогическом процес-
се. Даже когда ребёнку делают замечание за 
плохое поведение, он испытывает нравствен-
ные страдания, связанные с переживанием 
негативной оценки со стороны лица, наказав-
шего ребёнка. Тем более уголовное наказание 
не может не нести страданий осуждённому. 
Как справедливо заметил В. И. Сергеевич: 
«Всякое наказание состоит в причинении ка-
кой-нибудь неприятности преступнику, како-
го-нибудь страдания» [39]. М. Д. Шаргород-
ский также полагал, что наказание неизбежно 
причиняет страдание [40]. При этом, конечно, 
страдание не является целью наказания.  

Таким образом, если рассматривать кару 
как причинение страданий, то таковая, несо-
мненно, должна быть отнесена к свойствам 
наказания. Возмездие как справедливое воз-
даяние за причинённое преступником зло 
является неотъемлемой целью уголовного 
наказания вследствие социального характера 
правовых норм, основанных на эквивалент-
ности общественных отношений.  
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О РАЗУМНОМ СРОКЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

PROCEDURAL GUARANTEES OF REALIZATION OF NORM 
ABOUT REASONABLE TERM OF CRIMINAL JUSTICE 

К. В. ВОЛЫНЕЦ (K. V. VOLYNETS) 

Рассматриваются юридические гарантии реализации нормы о разумном сроке уголовного 
судопроизводства. Освещаются такие аспекты данной проблемы, как значение и виды юридических 
гарантий, причины нарушения разумных сроков при рассмотрении уголовных дел и т. д. 
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This article is devoted to legal guarantees of realization of norm about reasonable term of criminal justice. 

The author discussed such aspects of this problem as value and types of legal guarantees; causes of the 
violation of reasonable terms in criminal cases etc. 

Key words: criminal proceedings, procedural guarantees, reasonable term, causes of the violation of 
terms. 

Построение гармоничной, внутренне 
непротиворечивой системы правовых норм 
играет огромную роль для развития правово-
го государства. Вместе с тем закрепление  
тех или иных положений в законодательстве 
само по себе не может обеспечить их дейст-
вие. Для этого требуется принятие опреде-
ленных мер, которые в науке принято назы-
вать гарантиями. Термин «гарантия» означа-
ет «ручательство, обеспечение, условие, 
обеспечивающее что-либо» [1]. Гарантиро-
вать реализацию правовых норм значит пе-
рейти от потенциальной возможности их 
действия к реальному исполнению, создать 
надежный механизм претворения их в жизнь. 
Как обоснованно отмечают В. А. Азаров и 
И. Ю. Таричко, «государство, реализуя кон-
ституционную идею о приоритете социаль-
ных благ отдельного человека, в сфере уго-
ловного процесса пытается сформировать 
комплексную систему средств, позволяю-
щую эффективно обеспечивать соблюдение и 
защиту прав, свобод и законных интересов 
личности, вовлечённой в производство по 
уголовному делу» [2]. 

В зависимости от способов обеспечения 
гарантии реализации правовых норм можно 
подразделить на юридические, организаци-
онные и материально-технические [3]. Юри-
дическим гарантиям реализации положения 
о разумном сроке уголовного судопроизвод-
ства и посвящена настоящая статья.  

В науке существуют различные точки 
зрения относительно того, что представляют 
собой процессуальные гарантии.  

Великий российский учёный М. С. Стро-
гович рассматривал их как «установленные 
процессуальным законом средства, которые 
обеспечивают правильное осуществление по 
каждому уголовному делу задач социалисти-
ческого правосудия» [4]. Многие современ-
ные авторы придерживаются аналогичной 
точки зрения. Так, например, В. П. Божьев 
пишет о том, что процессуальные гарантии 
«внешне выражены в виде средств обеспече-
ния как целей уголовного процесса вообще, 
так и прав его субъектов в частности» [5]. 
Л. Д. Кокорев также полагает, что уголовно-
процессуальные гарантии представляют собой 
систему правовых средств, установленных
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законом для надлежащего отправления пра-
восудия, защиты прав и свобод человека в 
уголовном процессе, осуществления задач 
судопроизводства по уголовным делам [6]. 
К. Ф. Гуценко несколько расширяет пере-
чень признаков рассматриваемого понятия, 
указывая на то, что к уголовно-процес-
суальным гарантиям относятся не только 
средства, но и условия, способы обеспече-
ния точного и единообразного соблюдения 
закона в деятельности всех участников, во-
влечённых в сферу судопроизводства, осу-
ществления ими прав и обязанностей для 
достижения целей и решения задач уголов-
ного процесса [7]. 

В свою очередь С. А. Александров счи-
тает, что «уголовно-процессуальными гаран-
тиями следует считать не правовые нормы 
или правовую деятельность, не правовые 
нормы и деятельность обособленно, а право-
вые нормы в органическом единстве с право-
вой деятельностью. Если закон – основа  
правовой деятельности, то правовая деятель-
ность – средство осуществления закона. 
Иными словами, без норм права нет юриди-
ческих гарантий. Вместе с тем сами по себе 
при отсутствии юридической деятельности 
правовые нормы не эффективны» [8]. 

Полагаем, что между приведёнными оп-
ределениями отсутствуют какие-либо проти-
воречия. Они характеризуют различные сто-
роны рассматриваемого понятия и соотно-
сятся как его форма и содержание. Иными 
словами, содержание процессуальных гаран-
тий раскрывается через такое понятие, как 
«средство», которое объективируется в нор-
мах права и впоследствии реализуется путём 
осуществления правовой деятельности. 
В этой связи наиболее верной представляется 
позиция А. В. Лошкарева, который рассмат-
ривает правовые гарантии как правовые 
средства, выраженные в нормативно-пра-
вовых предписаниях, реализация которых  
может обеспечить или обеспечивает возмож-
ность реализации иных нормативно-право-
вых предписаний [9].  

Единственное, в чём сложно согласить-
ся с данным автором – это указание на воз-
можность, а не на необходимость обеспече-
ния предписаний. Как нам кажется, правовые 
гарантии должны быть ориентированы на 
безусловное обеспечение реализации право-

вых норм, об этом, в частности, свидетельст-
вует этимология слова «гарантия», которое, 
как уже было сказано, понимается как руча-
тельство, обеспечение. Гарантии и создаются 
преимущественно для того, чтобы обеспе-
чить действие иных правовых норм. Так, на-
пример, меры пресечения направлены на 
предупреждение уголовно-процессуальных 
правонарушений, они применяются лишь для 
того, чтобы подозреваемый, обвиняемый 
не смог воспрепятствовать нормальному дви-
жению уголовного дела. Нормы, позволяю-
щие обжаловать действия и решения суда и 
должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство, также преследуют 
цели обеспечительного характера, они при-
званы гарантировать исполнение указанными 
лицами предусмотренных законом обязанно-
стей. Таким образом, каждая процессуальная 
гарантия должна быть настолько действен-
ной, чтобы в каждом конкретном случае она 
в обязательном порядке обеспечивала дейст-
вие соответствующих норм права.  

С учётом вышесказанного процессуаль-
ные гарантии мы будем рассматривать как 
систему выраженных в нормативно-право-
вых предписаниях правовых средств, уста-
новленных законом для достижения целей 
уголовного судопроизводства, призванных 
обеспечить реализацию иных нормативно-
правовых предписаний. К таковым относят-
ся, во-первых, положения, создающие усло-
вия для решения задач уголовного судопро-
изводства, в том числе для обеспечения прав 
и свобод его участников; во-вторых, закреп-
ляющие их обязанности; и, в-третьих, уста-
навливающие ответственность названных 
лиц.  

Процессуальные гарантии находятся в 
тесной взаимосвязи с причинами нарушения 
либо несоблюдения требований, содержа-
щихся в нормах УПК РФ, поэтому для того, 
чтобы определить перечень основных гаран-
тий реализации положения о разумном сроке 
уголовного судопроизводства, необходимо в 
первую очередь выяснить, в связи с чем он 
обычно нарушается. 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сро-
ках рассмотрения судами Российской Феде-
рации уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях» среди 
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причин нарушения сроков рассмотрения уго-
ловных дел названы: 

– ненадлежащее извещение участников 
процесса о времени и месте судебного разби-
рательства; 

– необоснованные отложения дел либо 
отложения дел без указания даты следующе-
го судебного заседания или назначения даты 
заседания через значительный промежуток 
времени без достаточных на то оснований; 

– необоснованные приостановления про-
изводств по делам, отсутствие контроля за 
прекращением обстоятельств, послуживших 
основанием для приостановления производст-
ва по делу, что приводит к увеличению вре-
мени нахождения дел в производстве судов; 

– неявка в судебные заседания без ува-
жительных причин адвокатов, назначенных в 
соответствии с ч. 3 ст. 51 УПК РФ; 

– ненадлежащий уровень исполнения 
постановлений и определений судей о при-
воде лиц по уголовным делам. 

В литературе также выделяют такие 
причины нарушения разумных сроков судеб-
ного разбирательства в уголовном процессе, 
как непроведение в стадии предварительного 
расследования судебно-психиатрических экс-
пертиз [10], возросшая нагрузка на судей 
вследствие непрерывного увеличения коли-
чества поступающих в суды уголовных дел, 
распространенная практика объявления пе-
рерывов в судебных заседаниях [11]. 

При изучении 150 уголовных дел, рас-
смотренных районными судами г. Кемерово 
в 2009–2010 гг., было установлено, что одной 
из основных причин затягивания судебных 
разбирательств являются перерывы и отложе-
ния. Однократное отложение слушания про-
изводилось в 29,1 % случаев; двукратное – в 
14,5 %; а на долю дел, отложение которых 
осуществлялось 3 и более раз, пришлось 
11,4 % случаев. При этом срок рассмотрения 
85,4 % дел, слушание которых откладывалось 
более трех раз, составил свыше 3 месяцев. 
Учитывая тот факт, что 61 % из них было рас-
смотрено в особом порядке, считаем, что в 
ряде случаев разумный срок соблюдён не был.  

Что касается проведения экспертизы на 
стадии судебного разбирательства, то, как 
показывает анализ практики, с такой необхо-
димостью суды сталкиваются лишь в 3 % 
случаях. В этой связи, думается, значитель-

ного влияния на сроки рассмотрения уголов-
ных дел данная проблема не оказывает, хотя, 
безусловно, и она заслуживает должного 
внимания.  

Приостановление судебного разбира-
тельства имело место в 8 % случаев, каждое 
из которых было произведено в установлен-
ном УПК РФ порядке, соответственно мас-
штабы его влияния на сроки судебного раз-
бирательства также не столь существенны.  

Сложно говорить и о том, что увеличе-
ние количества уголовных дел является серь-
ёзной причиной нарушения сроков уголовно-
го судопроизводства, поскольку, как показы-
вает статистика, за последние пять лет их 
число в одних регионах увеличилось незначи-
тельно, в то время как в других оно даже со-
кратилось. Так, например, в Федеральных су-
дах Кемеровской области за 2006 г. было рас-
смотрено 17 169, за 2007 г. – 15 951, за 2008 г. 
– 16 389, за 2009 г. – 16 857, а за 2010 г. – 
17 391 уголовное дело. Если же говорить о 
Томской области, то в 2006 г. было рассмот-
рено 7 903, в 2007 г. – 6 749, в 2008 г. – 6 330, 
в 2009 г. – 5 953, а в 2010 г. – 5 750 уголовных 
дел. Вести речь о возрастании сложности дел 
также не приходится, поскольку большая 
часть из них рассматривается в особом поряд-
ке. Так, Федеральными судами Томской об-
ласти в 2006 г. в особом порядке было рас-
смотрено 20,7 % уголовных дел, в 2007 г. – 
24,3 %, в 2008 г. – 31,0 %, в 2009 г. – 38, 2 %, а 
в 2010 г. данный показатель составил 40,5 %. 
Ещё более ускоренный рост числа дел, рас-
сматриваемых в особом порядке, наблюдается 
в Кемеровской области: в 2006 г. – 36,0 %, 
2007 г. – 42,4 %, 2008 г. – 47,3 %, 2009 г. – 
51,8 %, а в 2010 г. – 55,16 % [12].  

Таким образом, изучение причин затя-
гивания судебных разбирательств позволяет 
выделить следующие юридические гарантии 
реализации положения о судопроизводстве 
в разумный срок в суде: 

1. Устанавливающие ответственность 
судей за нарушение разумных сроков судо-
производства;  

2. Устанавливающие порядок судебного 
разбирательства в упрощённом порядке; 

3. Обеспечивающие явку участвующих 
в деле лиц в суд; 

4. Обеспечивающие исполнение поста-
новлений о принудительном приводе.  
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Как нам кажется, в настоящий момент 
названные гарантии реализуются не в пол-
ном объеме, а потому требуется принятие 
ряда законодательных поправок, направлен-
ных на их корректировку. В заключение так-
же следует отметить, что совершенствование 
системы юридических гарантий соблюдения 
разумных сроков судопроизводства должно 
производиться одновременно с решением 
проблем материально-технического и орга-
низационного характера. 
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