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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 1 (34). С. 6–13. 

УДК 340 

СТАДИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

THE STAGES OF LAW REGULATION 

Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Критически рассматривается общепринятая (стандартная) модель стадий правового регулирования 
и обосновывается необходимость её изменения.  

Ключевые слова: правовое регулирование, стандартная модель правового регулирования, стадии 
правового регулирования, средства правового регулирования, стадия нормативного правового 
регулирования, стадия индивидуального правового регулирования. 

 
The article contains critique of the standard model of law regulation and substantiates necessity of its 

alteration.  
Key words: law regulation, standard model of law regulation, stages of law regulation, means of law 

regulation, stage of normative legal regulation, stage of individual legal regulation. 

Правовое регулирование является для-
щимся во времени процессом, проходящим в 
своём развитии определённые закономерные 
этапы. Этот факт зафиксирован теоретиче-
ской юриспруденцией в понятиях «механизм 
правового регулирования» и «стадии право-
вого регулирования» [1]. Главным объектом 
данной статьи являются стадии правового 
регулирования. 

Наиболее распространённой в отечест-
венном правоведении является модель, в со-
ответствии с которой выделяют три типич-
ные (общие) и одну факультативную стадии 
правового регулирования [2]. Типичными 
считаются:  

1) Стадия формирования и общего дей-
ствия юридических норм, где правовые нор-
мы, вступившие в силу, устанавливают пра-
вовой режим, в рамках которого будет про-
исходить конкретное взаимодействие буду-
щих участников правоотношений.  

2) Стадия возникновения прав и обязан-
ностей (стадия возникновения правоотноше-
ний), на которой на основе юридических 
фактов, предусмотренных действующими 
правовыми нормами, у конкретных субъек-
тов возникают юридические права и обязан-
ности – индивидуализированные правила их 
поведения. 

3) Стадия реализации прав и обязанно-
стей, на которой субъективные права и обя-
занности участников правоотношений, зало-
женные в юридических нормах, воплощают-
ся в жизнь, осуществляются в фактическом 
поведении субъектов. 

Эта модель, основным разработчиком 
которой является С. С. Алексеев, описывает 
типичный, как полагают её сторонники, про-
цесс правового регулирования, а потому её 
условно можно назвать стандартной. Она по-
лучила широкое признание не только в оте-
чественной общей теории права, но и среди 

_______________________________________ 
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представителей иных юридических дисцип-
лин. Вместе с тем стандартная модель имеет 
существенные изъяны, внутренне противоре-
чива и нуждается в переосмыслении. Оста-
новимся на основных её недостатках. 

1. Правовое регулирование (специальное 
юридическое воздействие) определяется сто-
ронниками этой модели как целенаправленное 
нормативно-организационное упорядочиваю-
щее воздействие на общественные отношения 
при помощи системы юридических средств 
(юридических норм, правоотношений, инди-
видуальных предписаний и др.) [3]. Из данно-
го определения следует, что до начала право-
вого регулирования его средства уже должны 
существовать, быть в наличии. Следователь-
но, формирование этих средств не может счи-
таться правовым регулированием, поэтому 
процесс их создания стадией правового регу-
лирования не является. Иными словами, появ-
ление юридических средств должно предше-
ствовать специальному правовому воздейст-
вию как его обязательная предпосылка [4]. 
Однако в стандартной модели первая стадия 
правового регулирования охватывает не толь-
ко общее действие одного из важнейших юри-
дических средств – правовых норм, но вклю-
чает в себя также и их формирование (право-
творчество). Рациональное объяснение такому 
положению найти сложно, особенно если 
учесть, что С. С. Алексеев, делая данное до-
пущение, в то же время считает, что юридиче-
ский инструментарий, опосредующий право-
творчество, находится за пределами правово-
го регулирования [5]. Отсюда неизбежно сле-
дует логически абсурдный вывод, что право-
вое регулирование одновременно включает и 
не включает в своё содержание создание не-
обходимых для него средств. Таким образом, 
налицо существенное расхождение между по-
нятием правового регулирования и содержа-
нием первой из стадий, включенных в его 
стандартную модель. Для того чтобы его уст-
ранить, нужно либо пересмотреть сложив-
шееся понятие правового регулирования, 
включив в его состав деятельность по форми-
рованию юридических средств нормативного 
характера (правотворчество), либо исключить 
правотворческую деятельность из содержания 
первой его стадии [6]. 

2. Обосновывая вторую общую стадию 
правового регулирования – стадию возник-

новения правоотношений, стандартная мо-
дель ничего не говорит о стадиях их измене-
ния, приостановления или прекращения. 
В чем причина подобной избирательности? 

Можно высказать два предположения: 
либо изменение, приостановление и прекра-
щение для правоотношений нетипично, либо 
не охваченные стандартной моделью этапы 
их эволюции в силу существенных причин не 
могут быть признаны самостоятельными 
стадиями правового регулирования.  

Если первое предположение может быть 
отвергнуто в связи с очевидной его несостоя-
тельностью, то поступить таким же образом 
со вторым нельзя. Однако никаких аргумен-
тов, обосновывающих отсутствие стадий из-
менения, приостановления и прекращения 
правоотношений, стандартная модель не со-
держит. Более того, она их косвенно признает, 
включая наряду с типичными ещё и факульта-
тивную стадию правового регулирования – 
стадию правоприменения. Согласно стан-
дартной модели, эта стадия либо предшеству-
ет возникновению правоотношений, выступая 
правообразующим (правоустанавливающим) 
юридическим фактом, либо следует за третьей 
общей стадией – стадией реализации прав и 
обязанностей, обеспечивая её надлежащее за-
вершение [7]. Однако в зависимости от кон-
кретной ситуации применение права может 
выполнять не только функцию правообра-
зующего юридического факта, но также и 
другие функции: правоизменяющую, право-
препятствующую или правопрекращающую. 
Почему реализация первой функции право-
применения – порождения правоотношений – 
удостоилась статуса стадии правового регу-
лирования, а осуществление им функций из-
менения, приостановления или прекращения 
правоотношений такого статуса не имеет? 
Ведь цель правоприменения (организацион-
ное обеспечение регулируемого правоотно-
шения) и его содержание (властное управлен-
ческое воздействие) при осуществлении каж-
дой из названных функций остаются неиз-
менными. Поэтому логически обоснованным 
было бы признание факультативной стадией 
не только правообразующего (правоустанав-
ливающего), но также правоизменяющего, 
правоприостанавливающего (правопрепятст-
вующего) и правопрекращающего примене-
ния норм права.  
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С другой стороны, для правоотношения 
может потребоваться несколько последова-
тельных актов правоприменения, выпол-
няющих разные функции. Например, после 
заключения договора купли-продажи дви-
жимого имущества и в начале реализации 
одноименного правоотношения может потре-
боваться подтверждение права собственно-
сти продавца на продаваемую вещь, которое 
в силу возникшего спора правомочен осуще-
ствить только суд. После подтверждения 
права собственности продавца судом (право-
устанавливающее правоприменение) может 
потребоваться изменение условий договора, 
которое вновь может стать предметом пра-
воприменения (правоизменяющего право-
применения), либо властное приостановле-
ние правоотношения купли-продажи в связи 
со спором между продавцом и третьими ли-
цами, претендующими на продаваемую 
вещь, например с кредиторами (правопре-
пятствующее правоприменение). И, наконец, 
итогом правоприменения может стать пре-
кращение возникшего правоотношения и 
двусторонняя реституция (правопрекра-
щающее правоприменение). Означает ли рас-
смотренная ситуация, что мы имеем дело с 
одной и той же факультативной стадией? 
Безусловно, нет, так как указанные факты 
правоприменения возникают разновременно, 
следуя друг за другом в определённой после-
довательности и с определёнными интерва-
лами, в течение которых правоотношение 
продолжает развиваться или приостанавли-
вается, а стороны и предмет спора меняются. 
Отсюда логически вытекает, что факульта-
тивных стадий в форме правоприменения 
может быть несколько. 

3. Факультативные правообразующие 
(правоустанавливающие), правоизменяющие, 
правопрепятствующие и правопрекращаю-
щие юридические факты могут появляться не 
только в результате правоприменения, но и 
вследствие сделок участников правоотноше-
ния. Последние могут договориться об изме-
нении условий купли-продажи, о приоста-
новлении правоотношения или о его прекра-
щении и реституции. Для того чтобы возник-
ли указанные последствия, нередко требует-
ся адекватная организационная деятельность 
сторон, которая ничем, кроме отсутствия у 
неё властного характера и процедурно-про-

цессуальной формы, от правоприменения не 
отличается. Однако соответствующие им фа-
культативные стадии стандартной моделью 
тоже не выделяются. Почему факультативная 
стадия усматривается этой моделью только в 
правоприменении? Почему факультативные 
стадии не могут быть обусловлены сделка-
ми? Удовлетворительного ответа на данный 
вопрос стандартная модель не содержит. 

4. Стандартная модель не даёт ответа и 
на вопрос о том, какая стадия начинает пра-
вовое регулирование при пробеле в позитив-
ном праве, поскольку в этом случае общее 
действие отсутствующей нормы права ис-
ключено. В соответствии с этой моделью та-
ких ситуаций вообще быть не может, однако 
в действительности они встречаются посто-
янно. В данном случае ущербность стандарт-
ной модели обусловлена отсутствием в ней 
принципов права, которые в процессе право-
вого регулирования действуют наряду с 
юридическими нормами и позволяют в слу-
чае необходимости преодолеть возникший 
пробел. Вероятно, места принципам права 
здесь не нашлось потому, что в основе дан-
ной модели лежит нормативный тип право-
понимания, традиционно недооценивающий 
роль этих принципов как непосредственных 
регуляторов правоотношений и утверждаю-
щий, что правоотношения без регулирующих 
их норм вообще не возникают [8].  

5. Стандартная модель «привязывает» 
основное средство нормативного правового 
регулирования – нормы права – лишь к пер-
вой стадии специального юридического воз-
действия [9], хотя их действие продолжается 
плоть до его завершения. Они, как и принци-
пы права, в отличие от индивидуальных 
средств-регуляторов (индивидуальных пра-
вовых актов), работают на всех стадиях пра-
вового регулирования, а не только в его на-
чале. Если для норм права данный вывод 
вполне очевиден, то применительно к юри-
дическим принципам он нуждается в допол-
нительном обосновании, поскольку их роль  
в специальном юридическом воздействии 
обычно принято ограничивать лишь преодо-
лением пробелов. Самостоятельное регули-
рующее значение принципы права сохраняют 
на всех стадиях правового регулирования 
потому, что они могут быть использованы 
не только для преодоления пробелов, но и 
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для интерпретации реализуемых норм в слу-
чае их неясности, а также для разрешения 
возникающих между ними коллизий. Интер-
претационная и коллизионная функции 
принципов права, в отличие от их регулятив-
ной функции, осуществляются и тогда, когда 
позитивное право беспробельно. 

6. При характеристике таких средств 
правового регулирования, как юридические 
факты, стандартная модель, описывая их 
действие по кругу лиц и количеству ситуа-
ций, для которых они порождают правовые 
последствия, упоминает только один из их 
видов – индивидуализирующие юридические 
факты, но умалчивает о юридических фактах 
общего (нормативного) характера. К числу 
последних относится, например, факт начала 
действия норм и принципов права. Именно с 
этого момента берет отсчёт правовое регули-
рование. Соответственно, данный факт, 
имеющий нормативное значение [10], также 
заслуживает включения в число норматив-
ных юридических средств наряду с правовы-
ми принципами и нормами, действующими 
на всех стадиях правового регулирования, 
поскольку он создаёт юридические последст-
вия для неперсонифицированного круга ад-
ресатов и распространяет их на заранее неог-
раниченное число ситуаций. Отсутствие об-
щих (нормативных) юридических фактов 
в стандартной модели, возможно, объясняет-
ся тем, что сложившийся в теоретической  
и практической юриспруденции стереотип 
восприятия юридических фактов связывает 
их функционирование только с правоотно-
шениями, которые, действительно, всегда 
индивидуализированы [11]. Поэтому даже в 
тех случаях, когда действие юридических 
фактов охватывает неперсонифицированный 
круг лиц, они по инерции продолжают счи-
таться индивидуализующими, поскольку аб-
страктные правовые связи, которые возни-
кают на их основе, обозначаются неадекват-
ным им термином правоотношения (имеются 
ввиду так называемые общие (общерегуля-
тивные) и абсолютные правоотношения), хо-
тя таковыми они не являются [12].  

7. Стандартная модель не учитывает 
возможности изменения нормативного пра-
вового регулирования в процессе существо-
вания возникшего правоотношения. А ведь 
измененным нормам может быть придано 

не только простое перспективное, но и не-
медленное перспективное или даже обратное 
действие, в связи с чем вызываемые ими 
правовые последствия тоже должны учиты-
ваться при определении факультативных 
стадий правового регулирования.  

8. Стандартная модель не принимает во 
внимание существование такого источника 
норм права, как судебный прецедент – по-
бочный результат правоприменения. При его 
появлении юридические последствия возни-
кают не только для конкретного правоотно-
шения, но и для иных индивидуализирован-
ных правовых связей. Поэтому стадия пра-
воприменения здесь одновременно выполня-
ет функцию стадии формирования (право-
творчества) и общего действия новой юри-
дической нормы, т. е. первой стадии норма-
тивного правового регулирования. Следова-
тельно, в стандартной модели правоприме-
нительная деятельность должна характеризо-
ваться с учётом данного обстоятельства, а 
потому не всегда может быть названа фа-
культативной. 

Безусловно, данный недостаток стандарт-
ной модели обусловлен реалиями советской 
правовой системы, в период существования 
которой она сформировалась: советская пра-
вовая система не знала такого формального 
источника норм права, как судебный преце-
дент. Однако в современной российской пра-
вовой системе, на описание типичных стадий 
правового регулирования в которой претенду-
ет стандартная модель, этот источник на сего-
дняшний день легализован [13], а потому тео-
ретическое отражение указанного обстоятель-
ства должно содержаться и в научной конст-
рукции стадий правового регулирования.  

9. Стандартная модель рассчитана на 
осуществление только тех норм права, кото-
рые содержат дозволения и позитивные обя-
занности, но не отражает специфики дейст-
вия запрещающих норм. Если предписания 
данных норм соблюдаются, то какие стадии 
проходит правовое регулирование в этом 
случае? Какие правоотношения здесь возни-
кают: регулятивные или охранительные? Кто 
является их участниками? Вероятно, невоз-
можность дать обоснованный ответ на этот 
вопрос в рамках стандартной модели являет-
ся одной из причин ошибочных теоретиче-
ских представлений о том, что общие юри-
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дические запреты могут реализовываться вне 
правоотношений, а также о существовании 
неперсонифицированных или частично пер-
сонифицированных правоотношений (обще-
регулятивных и абсолютных) [14].  

10. Стандартная модель не охватывает 
«негативное» правовое регулирование, кото-
рое проявляется при отмене или прекраще-
нии действия юридических норм. В этом 
случае первой стадией правового регулиро-
вания будет стадия прекращения действия 
отмененной нормы, а второй – стадия пре-
кращения основанных на ней правоотноше-
ний, если решение об отмене такой нормы не 
будет предусматривать возможности завер-
шения данных правоотношений «естествен-
ным путём», т. е. в результате полной реали-
зации их участниками своих субъективных 
прав и юридических обязанностей. 

11. Стандартная модель в основном ори-
ентируется на общее (нормативное) правовое 
регулирование и не принимает во внимание 
особенностей индивидуального специально-
юридического воздействия. Последнее, воз-
никая как необходимый результат первого, 
реализуясь во взаимодействии с ним, в то же 
время имеет свои особенности и виды. Если 
сегодня в большинстве случаев индивиду-
альное правовое регулирование невозможно 
без предваряющего его регулирования нор-
мативного, которое определяет его основные 
параметры и пределы, то равным образом и 
нормативное правовое регулирование, не пе-
решедшее на индивидуальный уровень, не 
воплотившееся в индивидуальных правовых 
решениях субъектов правоотношений, не 
«материализовавшееся» в их волевых юри-
дических актах, не может достичь постав-
ленных целей и останется специальным пра-
вовым воздействием лишь «на бумаге» [15].  

Принимая во внимание нормативный и 
индивидуальный аспекты правового регули-
рования, определяемые различными целями, 
объектами и спецификой используемых пра-
вовых средств, представляется вполне обос-
нованным выделение двух стадий правового 
регулирования: стадии нормативного право-
вого регулирования и стадии индивидуаль-
ного правового регулирования. На первой из 
них специальному юридическому воздейст-
вию подвергаются типичные виды правовых 
отношений с целью обеспечения правопо-

рядка в масштабах социума в целом или 
в пределах определённой его части. Для дос-
тижения этой цели используются адекватные 
ей юридические средства общего (норматив-
ного) характера: правовые нормы, принципы 
и общие (нормативные) юридические факты. 
В результате действия данных средств обра-
зуются неперсонифицированные (абстракт-
ные) юридические связи, охватывающие всех 
потенциальных участников будущих право-
отношений, поведение которых с этого мо-
мента можно не только с достаточной долей 
вероятности предсказывать, но и правильно 
оценивать, а также использовать необходи-
мые меры социального реагирования на него 
(позитивные или негативные), вытекающие 
из этой оценки.  

На второй стадии целью правового ре-
гулирования является упорядочение кон-
кретного правоотношения, которое и высту-
пает его объектом. Для этого наряду с юри-
дическими принципами, нормами и общими 
юридическими фактами используются соз-
данные (возникшие) на их основе средства 
индивидуального правового регулирования: 
индивидуальные юридические акты и кон-
кретизирующие юридические факты. В ре-
зультате их действия происходит персони-
фикация абстрактных правовых связей, кон-
кретизация и индивидуализация субъектив-
ных юридических прав и обязанностей их 
участников, т. е. их трансформация в право-
отношения. При этом не имеет значения, яв-
ляются ли индивидуализирующие правовые 
акты результатом властной организующей 
деятельности уполномоченных субъектов 
(актами правоприменения) или выступают 
юридическими актами невластного характера 
(сделками и т. д.), поскольку их объект (кон-
кретное правоотношение), цель их использо-
вания (надлежащее юридическое упорядоче-
ние конкретной жизненной ситуации) и дос-
тигнутый результат (воплощение данной це-
ли в поведении субъектов) совпадают. К то-
му же их объединяет ещё и то, что по своей 
природе они являются средствами саморегу-
лирования, обеспечивают упорядочение пра-
воотношений самими их участниками [16]. 

Близкую к изложенной позицию зани-
мал Ф. Н. Фаткуллин, который в зависимости 
от характера использованных юридических 
средств различал общее (нормативное) и ин-
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дивидуальное правовое регулирование [17]. 
Однако нормативное регулирование он ото-
ждествлял с правотворчеством, а индивиду-
альное ограничивал лишь правоприменени-
ем, так как считал, что правовое регулирова-
ние связано не с любым, а только с властным 
воздействием. Поэтому невластное саморе-
гулирование участниками правоотношений 
своего поведения (автономное и координа-
ционное индивидуальное правовое регулиро-
вание) он выводил за рамки специального 
юридического воздействия. Как следствие, в 
его интерпретации правовое регулирование 
могло состоять либо из одной стадии – ста-
дии общего (нормативного) правового регу-
лирования, либо при определённых условиях 
наряду с ней оно могло включать в себя и 
стадию индивидуального правового регули-
рования в форме правоприменения [18]. 

Оценивая данную позицию, нельзя не со-
гласиться с Г. В. Мальцевым в том, что про-
тивопоставление регулирования и саморегу-
лирования методологически ошибочно. 
«Внешнее регулирование и саморегулирова-
ние являются фазами единого процесса орга-
низации и упорядочивания системы. Одна 
фаза не может существовать без другой: если 
регулирование не вызовет внутри объекта 
саморегулятивных эффектов, оно теряет 
смысл, а саморегулирование без внешних 
направляющих воздействий обречено на по-
степенное затухание, оно, в конце концов, 
замирает… Таким образом, регулирование 
есть комплекс воздействий на систему извне, 
исходящих от бессознательного фактора ли-
бо сознательного субъекта, плюс саморегу-
лирование, развертывающееся внутри систе-
мы. В начале внешний агент производит тол-
чок и задаёт определённые параметры для 
системы, а затем вступают в действие само-
регулятивные процессы, обеспечивающие 
необходимый эффект. Именно от этих про-
цессов зависит, примет ли система заданные 
параметры или отвергнет их, выйдет ли она 
на путь прогрессирующего развития или бу-
дет клониться к упадку…» [19].  

К тому же властный характер правопри-
менительных актов с полной определённо-
стью проявляется не всегда, что придаёт им 
дополнительное сходство с актами автоном-
ного и координационного индивидуального 
правового регулирования. Вероятно, именно 

это обстоятельство привело к появлению тео-
ретической конструкции «нерегулятивных» 
административных актов (т. е. правовых ак-
тов, обладающих юридической силой низкой 
интенсивности) в форме заверения (визирова-
ния результата сличения копии документа с 
оригиналом), легализации (заверения подпи-
си), конверсии (изменения формы документа 
из бумажной в электронную и наоборот), ре-
гистрации, заключения и т. д. Их правовое 
значение состоит в том, что:  

а) субъект публичного управления обя-
зан при определённых условиях осуществить 
такой правовой акт, поскольку без него дру-
гой официальный акт был бы неправильным 
или незаконным; 

б) совершение данного акта является 
предпосылкой осуществления другого адми-
нистративного действия, которое, как прави-
ло, характеризуется большей интенсивно-
стью юридической силы; 

в) этот акт, зафиксированный в пись-
менной форме, является официальным доку-
ментом [20]. 

По существу термином «нерегулятив-
ные административные акты» обозначаются 
промежуточные (вспомогательные) акты 
правоприменения, властный регулятивный 
характер которых подтверждается наличием 
(или отсутствием) итогового (основного) 
правоприменительного акта. 

Таким образом, правовое регулирование 
может быть представлено в виде двухста-
дийного процесса, в котором обе стадии яв-
ляются типичными. Это стадии нормативно-
го и индивидуального правового регулиро-
вания. В то же время в зависимости от вида 
используемых нормативных и индивидуаль-
ных правовых средств, а также иных ранее 
упомянутых обстоятельств каждая из этих 
стадий обладает определёнными особенно-
стями, которые могут быть описаны с помо-
щью понятий «модели («модификации») 
нормативного и индивидуального правового 
регулирования». Однако их рассмотрение 
выходит за рамки настоящей статьи. 
___________________ 
1. Несмотря на то, что данные категории обыч-

но рассматриваются как однопорядковые 
(см., например: Алексеев С. С. Общая теория 
права : в 2 т. – М. : Юрид. лит, 1982), ближе 
к истине, на наш взгляд, позиция Л. А. Моро-
зовой, которая считает стадии правового ре-
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гулирования составной частью его механизма 
(см., например: Морозова Л. А. Теория госу-
дарства и права. – М. : Юристъ, 2002. – 
С. 315). Вместе с тем эта позиция, правильная 
по существу, поскольку понятие любого ме-
ханизма предполагает не только определён-
ное его устройство (элементы, детали, части), 
но и их действие, работу, функционирование 
– закономерные «рабочие циклы», стадии его 
работы (см.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – Изд. 22-е, 
стер. – М. : Рус. яз., 1990. – С. 352–353), была 
обусловлена только тем, что Л. А. Морозова 
просто отождествила понятия «элементы ме-
ханизма правового регулирования» и «стадии 
правового регулирования» (Морозова Л. А. 
Теория государства и права. – С. 317), что яв-
ляется ошибкой. Ведь вполне очевидно, что 
этапы (циклы) работы механизма и задейст-
вованные на этих этапах средства – это не 
одно и то же. Именно данное обстоятельство, 
судя по всему, не позволило этой позиции 
получить широкую поддержку в общей тео-
рии права. Хотя в отраслевых юридических 
исследованиях она порою встречается (см., 
например: Бахта А. С. Механизм уголовно-
процессуального регулирования : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – URL: 
http://www. dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-
yuridicheskie/ a78.php (дата обращения: 
26.11.2012). 

2. См., например: Алексеев С. С. Общая теория 
права. – Т. 2. – С. 26 ; Морозова Л. А. Теория 
государства и права. – С. 317–319; Голови-
стикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Проблемы 
теории государства и права. – М. : Эксмо, 
2005. – С. 580–582 и др. Более конструктивна 
позиция А. В. Малько, выделяющего ещё од-
ну общую стадию правового регулирования – 
стадию правообразующих юридических фак-
тов и фактических составов, вызывающих 
возникновение правоотношения (см.: Теория 
государства и права : курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М. : 
Юристъ, 2007. – С. 728–730).  

3. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 1. – 
С. 289 ; Его же. Теория права. – М. : БЕК, 
1994. – С. 145 ; Его же. Восхождение к пра-
ву. Поиски и решения. – М. : Норма, 2001. – 
С. 316–318. 

4. Как писал Л. С. Явич, внесший существенный 
вклад в научную разработку вопросов право-
вого регулирования, процесс правообразова-
ния «является предпосылкой и нормативной 
основой воздействия права на общественные 
отношения». Поэтому включение его в меха-
низм правового регулирования «так же нело-
гично, как включение законов в понятие за-
конности». Явич Л. С. Общая теория права. – 
Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – С. 204. 

5. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 2. – 
С. 29. 

6. «Компромиссный» вариант преодоления ука-
занного логического противоречия предло-
жен Н. А. Пьяновым. По его мнению, право-
вое регулирование можно трактовать и ши-
роко, и узко. В первом случае оно включает в 
себя правотворчество, а во втором – нет (см.: 
Пьянов Н. А. Актуальные проблемы теории 
государства и права : учеб. пособие. – Ир-
кутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. – 
С. 241–244). С такой двойственной трактов-
кой одного и того же понятия согласиться 
нельзя. Научная категория представляет цен-
ность и содействует приращению знаний 
только тогда, когда она адекватно отражает 
существенные признаки отображаемого им 
явления, а не представление о них в широком 
или узком смысле. Наличие указанных смы-
слов отражает не реальное содержание поня-
тия, а лишь свидетельствует о существовании 
дискуссии о нём. 

7. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 2. – 
С. 26. 

8. В этом случае утверждается, что «правоот-
ношение без нормы вообще немыслимо. Они 
соотносятся как причина и следствие – пер-
вое предшествует второму, а не наоборот… 
Правоотношение возникает и функционирует 
только на основе нормы права» (Теория госу-
дарства и права : курс лекций / под ред. 
Н. И. Матузова и А. В. Малько. – С. 515–516). 
См. также: Теория государства и права : учеб. 
для вузов / отв. ред. М. М. Рассолов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2004. – С. 420 ; Дробязко С. Г., 
Козлов В. С. Общая теория права : учеб. по-
собие для вузов. – Мн. : Амалфея, 2005. – 
С. 348 ; Морозова Л. А. Теория государства и 
права. – С. 271. 

9. Алексеев С. С. Общая теория права. – Т. 2. – 
С. 26–28. 

10. Здесь уместно вспомнить учение о норматив-
ных фактах Л. И. Петражицкого (см.: Пет-
ражицкий Л. И. Теория права и государства 
в связи с теорией нравственности. – СПб. : 
Лань, 2000. – С. 264–268, 274–275, 410–419 
и др.). И хотя далеко не все феномены, кото-
рые учёные относят к данной категории, яв-
ляются юридическими фактами общего ха-
рактера, например, «легендарные» и «мифи-
ческие» нормативные факты (Петражиц-
кий Л. И. Указ. соч. – С. 413), среди них при-
сутствуют и такие, как факты начала, изме-
нения и прекращения действия норм права. 

11. Типичное определение юридического факта 
в этом случае может быть таким: «Юридиче-
ские факты – это определённые жизненные 
обстоятельства (условия, ситуации), с кото-
рыми нормы права связывают возникновение, 
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прекращение или изменение правоотноше-
ний» (Теория государства и права : курс лек-
ций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 
– С. 530). Но даже тогда, когда трактовка 
этих фактов является более широкой и вклю-
чает указание на то, что они могут порождать 
и иные юридические последствия, например, 
аннулировать ранее возникшие юридические 
факты, общие (нормативные) юридические 
факты места в ней не находят (см.: Общая 
теория государства и права : академический 
курс в трёх томах / отв. ред. М. Н. Марченко. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2007. 
– Т. 2. Право. – С. 675, 677–678). 

12. Подробнее см.: Общая теория государства и 
права : академический курс в трёх томах / 
отв. ред. М. Н. Марченко. – Т. 2. Право. – 
С. 672 ; Иванов Р. Л. Правоотношение как 
форма реализации права // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». – 2009. – № 4. 
– С. 30–41. 

13. Судебный прецедент как формальный источ-
ник российского права был легализован По-
становлением Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 14 февраля 2008 г. № 14 
«О внесении дополнений в Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2007 г. № 17 
“О применении Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации при пе-
ресмотре вступивших в законную силу су-
дебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам”» (Вестник Высшего Арбитражно-
го Суда РФ. – 2008. – № 3). Пунктом 5.1 этого 
Постановления была установлена норма, в 
соответствии с которой при рассмотрении 
дела суд апелляционной или кассационной 
инстанции должен учитывать правовую по-
зицию, выработанную в результате интерпре-
тации подлежащих применению в деле поло-
жений законодательства Президиумом Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации в решении, принятом по конкретному 
делу в порядке надзора. Таким образом, в ка-
честве формального источника обязательных 
для арбитражных судов правовых позиций 
Высшего Арбитражного Суда РФ (интерпре-
тационных юридических норм), наряду с по-
становлениями его Пленума, определены и 
решения (постановления) Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда по конкретным де-
лам. Это даёт основание для вывода о том, 
что судебный прецедент как решение россий-
ского суда по конкретному делу, установив-
шее правила, обязательные при рассмотрении 
судами аналогичных дел в будущем, на сего-
дняшний день официально признан в россий-
ской правовой системе. 

14. Подробнее об этом см.: Иванов Р. Л. Правоот-
ношение как форма реализации права. –  
С. 30–41. 

15. Как справедливо подчёркивал Л. С. Явич, 
«специфика правового регулирования состо-
ит именно в том, что это такое воздействие на 
общественные отношения, которое связано с 
установлением юридических прав и обязан-
ностей их участников, с использованием та-
ких прав и выполнением этих обязанностей. 
Помимо осуществления права (объективного 
и субъективного) нет правового регулирова-
ния» (Явич Л. С. Общая теория права. – 
С. 203). 

16. На первый взгляд отнесение применения 
норм права к одному из видов саморегулиро-
вания проблематично, поскольку правопри-
менитель находится вне разрешаемой им си-
туации. Но если учесть, что разрешает дан-
ную ситуацию правоприменитель самостоя-
тельно, принимая во внимание конкретные 
обстоятельства дела и выбирая из возможных 
вариантов решений, в общем виде преду-
смотренных правовой нормой, только тот, 
который считает адекватным именно для 
данного случая, т. е. определяет не только 
«чужое» поведение, но и своё собственное 
решение, образ действия и для самого себя, 
то вполне очевидно, что перед нами акт пра-
вового саморегулирования.  

17. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государ-
ства и права. – Казань : Изд-во Казанского 
ун-та, 1987. – С. 137. 

18. Там же. – С. 133–142. 
19. Мальцев Г. В. Правовое регулирование как 

социальный процесс. – URL: http://www. 
centrelaw.ru/publikacii/page22/index.html (дата 
обращения: 24.11.2011). 

20. См.: Сташа Й. Об административной дея-
тельности и её формах // Правоведение. – 
2010. – № 4. – С. 17–21. 
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УДК 340 

ДЕФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

DEFORMATION THE CONSTITUTION SENSE OF LAW 

М. С. КАБАНЕНКО (M. S. KABANENKO) 

Исследуются проблемы деформации конституционного правового сознания. Отмечается, что формы 
её разнообразны: нигилизм, идеализм, инфантилизм, индифферентность, субъективизм. Предлагаются 
пути их преодоления. 

Ключевые слова: правосознание, правовой идеализм, инфантилизм, индифферентность, 
субъективизм. 

 
The article is devoted to problem to deformation of constitutional sense of justice. It was noted that it has 

difference form: law nihilism, idealism, infantilism and subjectivism. It offers ways of overcome them. 
Key words: Sense of law, law nihilism, law idealism, deformation, infantilism, subjectivism. 

Под конституционным правосознанием 
понимают «особый вид правового сознания, 
в котором отражаются представления и чув-
ства отдельной личности, социальной груп-
пы, общества в целом о конституции, её роли 
в правовом регулировании, правах человека, 
способе справедливого и демократического 
правления» [1]. Конституционное правосоз-
нание – фактор, оказывающий прямое влия-
ние на эффективность процесса реализации 
конституционно-правовых норм [2]. Харак-
терно, что оно «формируется на стыке пра-
вового и политического сознания, соединяя 
их компоненты – идеи о власти, властеотно-
шениях, роли государства в регулировании 
общественных, в том числе экономических, 
отношений и идеи о праве, правовом регули-
ровании в единое целое» [3]. Поэтому основ-
ными носителями профессионального кон-
ституционного правосознания выступают 
чиновники. Это более высокий уровень пра-
восознания по отношению к обыденному, но 
ниже, чем теоретический (научный).  

Чиновники обладают правовыми зна-
ниями и, что наиболее важно, умеют приме-
нять их на практике [4]. Однако это не ис-
ключает их антиконституционного поведе-
ния, вызванного дефектами правосознания. 

Н. В. Витрук называет его «деформацией 
правового сознания должностных лиц» [5]. 
А это явление весьма опасное для общества. 
Ведь именно Конституция представляет собой 
нормативную модель организации жизни об-
щества, охватывающую все его сферы и наи-
более важные проявления. Эта модель носит 
демократически-правовой характер и призва-
на придать такой же характер развивающейся 
российской государственности. Однако без 
должного уважения, почтительного отноше-
ния к Конституции, стремления к претворе-
нию её положений в жизнь воплощение этой 
модели в общественной практике эффектив-
ным и всеобъемлющим быть не может.  

Конституционное правосознание как са-
мостоятельное явление подвергается различ-
ного рода деформациям, которые являются 
преградой для практического воплощения 
идей Конституции РФ. В юридической лите-
ратуре выделяют различные виды деформаций 
конституционного правосознания: нигилизм, 
конституционно-правовой идеализм, консти-
туционно-правовой инфантилизм [6], индиф-
ферентность, репрессивные и криминальные 
деформации, а также конституционный фети-
шизм [7]. Предложенные виды вызывают ряд 
замечаний. Рассмотрим некоторые из них. 

_______________________________________ 
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Конституционно-правовой инфантилизм 
представляет собой неумение использовать 
нормы конституционного законодательства 
вследствие отсутствия необходимых знаний. 
Недостаток знаний правовых положений за-
конодательных актов способен повлечь воз-
никновение безразличного отношения к тре-
бованиям, нормам и ценностям права и фор-
мирование правовой индифферентности. 
Формой выражения правового инфантилизма 
конституционного правосознания является 
неинформированность о принятых правовых 
актах, о нормах, регламентирующих дея-
тельность органов власти, системы полити-
ческих прав, нацеленных на включение в 
жизнь страны, управление ее делами, что 
снижает способность активного участия в 
конституционном правоприменении [8].  

Индифферентность конституционного 
правосознания проявляется в правовой пас-
сивности, в безразличном отношении к ос-
новным задачам и ценностям государства, 
реализации конституционных прав и свобод 
личности. Сущностной стороной правового 
равнодушия конституционного правосозна-
ния является его ценностная ориентация на 
сглаживание возможных противоречий меж-
ду законностью и целесообразностью, по-
пытка обойти первую в целях реализации 
последней, стремление реализовать свои ин-
тересы вне рамок Конституции РФ [9].  

Репрессивная деформация проявляется 
в возможности применения любых мер нака-
зания, вплоть до несанкционированного на-
силия [10], а криминализация конституцион-
ного правосознания – в потере духовных, 
нравственных, культурных ориентиров в жиз-
ни, которые заменяются криминальными ус-
тановками. Виды конституционного право-
сознания, которые выделяют при этом, инте-
ресны и содержательны, но, как представля-
ется, требуют дальнейшей аргументации. На-
пример, положение о том, что формой кон-
ституционного инфантилизма является неин-
формированность населения. Думается, что 
неинформированность (информированность) 
является не формой, а возможной причиной 
деформации правосознания. А включение в 
индифферентность конституционного право-
сознания такого признака, как пассивность, 
затрудняет отграничение его от конституци-
онного инфантилизма. Непонятно, почему в 

репрессивную деформацию включается при-
менение не только насилия незаконного, но 
и законно применяемого, а криминализация 
переводится из уголовного правосознания 
в конституционное. 

Вызывает сомнение понимание консти-
туционного фетишизма В. В. Никитяевой. По 
её мнению, он проявляется как правовая ус-
тановка на непринятие проводимого в стране 
курса реформ, недовольство новым укладом 
жизни, несогласие с теми или иными поли-
тическими решениями и акциями, вражда по 
отношению к государственным институтам 
власти [11]. Но правовой фетишизм принято 
понимать как превышение возможностей 
правового регулирования. Автор же в его ос-
нову кладет такие свойства правосознания, 
как непринятие реформ, враждебное отно-
шение к государственному аппарату, насиль-
ственное изменение политического строя, 
т. е. всё то, что характерно для правового ни-
гилизма. 

Основное предназначение действующей 
Конституции Российской Федерации – нор-
мализация политической и социальной об-
становки в стране, обеспечение эффективной 
деятельности всех органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
признание основных прав, свобод и интере-
сов личности высшей ценностью в деятель-
ности государства.  

Сказанное не исключает того, что де-
формация конституционного правосознания 
может выражаться в форме конституционно-
го идеализма. В качестве примера можно со-
слаться на конституционные положения о 
правовом государстве. Закреплённая в Кон-
ституции РФ модель общественного и госу-
дарственного устройства (особенно это ха-
рактерно для периода коренных преобразо-
ваний в обществе), на наш взгляд, представ-
ляет собой скорее желаемый идеал, видение 
должного порядка, нежели реальное механи-
ческое отображение существующих общест-
венных отношений. «Судьба идеала всегда 
находится в пространстве будущего», а «пре-
творение в действительность любого идеала, 
в том числе и облаченного в форму Основно-
го закона, неминуемо сопровождается из-
вестным разочарованием» [12]. К тому же 
«правовое государство в условиях социаль-
ных антагонизмов и непартийного противо-
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борства не более чем утопия, и всякие конст-
рукции по снятию социальной напряжённо-
сти остаются иллюзорными, ибо жизнь нико-
гда не укладывалась в модели» [13].  

Правовой идеализм проявляется в 
стремлении пересмотреть Конституцию РФ. 
В большинстве случаев сторонниками изме-
нения Конституции РФ движет всё тот же 
конституционно-правовой фетишизм, т. е. 
сформированная в сознании убежденность 
в необходимости изменения положений Кон-
ституции как единственном средстве преодо-
ления кризисных явлений в государстве. 
В этом случае именно конституционные по-
ложения видятся причиной всех бед россий-
ского государства. Сторонникам этой пози-
ции справедливо возражает профессор 
В. А. Туманов. «Пора понять, – пишет он, – 
что не Конституция виновата в том, что пло-
хо функционирует система здравоохранения, 
плохо выплачиваются зарплата и пенсии; что 
Основной Закон государства не ответственен 
за ошибки правительства, своеволие регио-
нальных властей, инертность бюрократиче-
ского аппарата» [14], иначе получается, что 
«если распадается семья, то виноват в этом 
Кодекс о браке и семье, а болезни происхо-
дят из-за отсутствия закона о здоровом обра-
зе жизни» [15]. 

Основным препятствием на пути пре-
творения в жизнь положений Конституции 
РФ, как представляется, выступает конститу-
ционный нигилизм – наиболее распростра-
нённая и опасная форма деформации консти-
туционного правосознания [16]. «Пренебре-
жение… к Конституции и конституционной 
логике – опасная вещь, причём и в большом, 
и в малом» [17], а когда этой вредной при-
вычкой страдают сами представители пуб-
личной администрации, это может оказаться 
не просто опасным, но и губительным для 
государства [18]. Конституционный ниги-
лизм представляет собой «самое опасное и 
вредное явление для молодой российской 
демократии» [19]. Неуважение к Конститу-
ции, её игнорирование ведёт к аналогичному 
отношению к другим законам и к праву во-
обще. 

Необходимо отметить, что отрицаются 
либо игнорируются как отдельные конститу-
ционные положения, так и в целом Основной 
закон РФ. «На Конституцию у нас, мягко го-

воря, никто не молится, включая и первых 
лиц. Если же она мешает, её игнорируют. 
Соответственно, нет и конституционной за-
конности, а есть конституционный нигилизм, 
неуважение к главному Закону государства. 
Этот Закон сразу же после его принятия стал 
нарушаться всеми структурами власти. На-
рушается и в настоящее время» [20].  

Конституционный нигилизм является 
достаточно устойчивым явлением, обладаю-
щим способностью к саморазвитию и пере-
ходу от менее опасных к более опасным сво-
им проявлениям (от правовой некомпетент-
ности к отрицанию социальной значимости 
права, а затем и к проявлениям навыков не-
правового или даже противоправного пове-
дения). Со временем конституционный ниги-
лизм, как и правовой нигилизм, в целом спо-
собен видоизменяться, принимать различные 
формы [21]. Полагаем, что конституционный 
нигилизм выражается в двух формах: право-
вом релятивизме и правовом субъективизме. 

В конституционном правосознании пра-
вовой релятивизм проявляется посредством 
подрыва престижа Конституции РФ, её соци-
альной ценности и значимости в жизни об-
щества и государства. Правовой релятивизм 
конституционного правосознания выражает-
ся в виде прямого преднамеренного наруше-
ния конституционно-правовых норм; несо-
блюдения и неисполнения конституционных 
предписаний, когда субъекты (граждане, 
должностные лица, государственные органы, 
общественные организации) не соотносят 
своё поведение с требованиями конституци-
онных норм. 

Наиболее ярким примером конституци-
онного релятивизма может служит правотвор-
ческая деятельность Президента РФ Б. Н. Ель-
цина. 21 сентября 1993 г. президент издал пе-
чально знаменитый Указ № 1400 «О поэтап-
ной конституционной реформе в Российской 
Федерации» [22], с появлением которого 
«в один миг вся правовая пирамида оказалась 
опрокинутой» [23]. Ни Заключение № 2-3 
Конституционного Суда РФ [24], объявив-
шее, что данный указ не соответствует Кон-
ституции и служит «основанием для отреше-
ния Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина от должности», ни Постанов-
ление Президиума Верховного Совета РФ 
№ 5779-1 «О немедленном прекращении пол-
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номочий Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина» [25] не остановили открытого 
президентского «наступления». 

Дальнейшие указы обеспечили дости-
жение поставленной цели: ими последова-
тельно была изменена и поставлена в зави-
симость от Президента как действовавшая 
система органов государственного управле-
ния [26], так и система законодательства. 
Своеобразную черту «подвёл» президент-
ский Указ от 24 декабря 1993 г. № 2288 «О 
мерах по приведению законодательства Рос-
сийской Федерации в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации» [27], соглас-
но которому признавались недействующими 
и не подлежащими применению «как проти-
воречащие Конституции Российской Феде-
рации» сразу 46 законодательных актов. 

Таким образом, первый период «жизни» 
российского президентства по объективным и 
субъективным причинам стал периодом про-
тиворечий, противостояния, создал основу 
для неограниченного «усиления» института 
президентства вопреки конституционным, 
законодательным и судебным установлениям. 
Эти первые годы функционирования данного 
института продемонстрировали бессилие 
юридических «инструментов» в отношении 
воли политического лидера, опирающегося на 
поддержку части населения страны.  

Следующая форма конституционного 
нигилизма – правовой субъективизм право-
сознания. Он проявляется как одностороннее 
отношение к конституционно-правовым 
предписаниям: признание своих прав и отри-
цание своих обязанностей. Носители такого 
дефекта легко превышают свои полномочия, 
пренебрегают интересами общества.  

Об этом свидетельствует, в частности, 
недопустимо большое количество положе-
ний конституций республик, уставов иных 
субъектов РФ, противоречащих федеральной 
Конституции, которые устраняются с боль-
шим трудом.  

5 октября 1995 г. Президент РФ издал 
Указ № 1007 [28], которым предписывал ор-
ганам государственной власти субъектов РФ 
устранить имеющиеся в законодательстве 
субъектов противоречия с положениями 
Конституции РФ и федеральных законов 
[29]. Субъекты РФ в большинстве случаев 
не устранили имеющиеся противоречия.  

Это заставило Президента РФ в 1997 г. 
издать Указ, в котором были зафиксированы 
конкретные предписания и поручение Гене-
ральному прокурору обеспечить соответст-
вующий надзор за исполнением постановле-
ния Конституционного Суда РФ с привлече-
нием к ответственности за злостное его не-
исполнение. 

Указ не был исполнен и в 1999 г. Уже 
Государственная дума пытается решить этот 
вопрос – принимает закон [30], устанавли-
вающий срок в два календарных года со дня 
вступления его в силу для приведения зако-
нодательства субъектов РФ в соответствие с 
Конституцией РФ (ст. 30) и предписываю-
щий исполнять неукоснительно принятые 
Конституционным судом РФ решения о не-
конституционности тех или иных положений 
законов субъектов федерации. 

В 2000 г. Конституционный суд РФ ука-
зал на то, что субъекты РФ не обладают су-
веренитетом. И в настоящее время часть про-
тиворечий не устранена. «Тем не менее и 
сейчас, – пишет председатель Конституци-
онного суда В. Зорькин, – ссылки на госу-
дарственный суверенитет или декларацию о 
нём содержатся в основных законах респуб-
лик Саха (Якутия), Татарстан, Башкортостан 
и Чеченской. В некоторых конституциях 
субъектов РФ (их немало, и это не только 
республики) имеются положения о народе 
субъекта РФ как источнике власти, а в тек-
стах основных законов Татарстана и Тувы – 
положения о гражданстве республики» [31].  

Опасность деформаций конституцион-
ного правосознания вызывает необходимость 
его совершенствования. В этой связи можно 
наметить следующие пути их преодоления: 

1) обеспечение верховенства федераль-
ной конституции и законов, соответствия из-
даваемых актов конституционным принци-
пам и нормам, баланса взаимодействия пра-
вовых актов центра и субъектов федерации, 
что, несомненно, является важнейшей зада-
чей федеральной власти; 

2) приведение действующего законода-
тельства в соответствие с Конституцией РФ; 

3) ликвидация пробелов и противоречий 
в конституционно-правовом регулировании, 
конституционном законодательстве; 

4) развитие непосредственно самой 
Конституции РФ; 
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5) совершенствование практики приме-
нения конституционных норм. 

Развитие конституционного правосоз-
нания представителей публичной админист-
рации – едва ли не самый сложный из пере-
численных путей на сегодняшний день, дли-
тельный, зависящий во многом от субъек-
тивных факторов.  

Между тем, в системе правовых ценно-
стей и идеалов в формирующемся демокра-
тическом обществе и правовом государстве 
осознание должностными лицами Консти-
туции как основного (высшего) закона, вы-
ходит на одно из первых мест [32]. Без по-
нимания и практического воплощения этого 
Конституция и публичная администрация, 
действительно, будут параллельными мира-
ми, которые стремительно удаляются друг 
от друга [33].  

Именно по этой причине уровень право-
вой культуры каждого из представителей 
бюрократической корпорации должен быть 
объектом особо пристального внимания и 
заботы государства, ведь результирующим 
является общий уровень административной 
культуры, по которому можно судить о том, 
насколько это государство приближается к 
идеалам демократического и правового.  

Однако чтобы избавиться от привычки 
пренебрегать нормами Конституции, как и в 
случае с любой другой вредной привычкой 
человека, необходимо сочетание двух факто-
ров: внешнее психологическое воздействие и 
желание самого человека. В этом смысле от 
государства сегодня зависит, во-первых, при-
знание существующей проблемы и, во-вто-
рых, разработка и реализация комплекса мер 
по оказанию такого внешнего психологиче-
ского воздействия на членов бюрократиче-
ской корпорации. И далеко не каждый пред-
ставитель публичной администрации вос-
принимает конституционные нормы и прин-
ципы как стержень собственной правовой 
культуры и искренне стремится стать бюро-
кратом нового типа, изменить сложившиеся 
поведенческие стереотипы и установки, что-
бы стать вдруг «восприимчивым» к нуждам 
граждан и воплощать на практике демокра-
тические ценности и принципы правового 
государства. 

Что касается изменения Конституции 
РФ как пути совершенствования конституци-

онного правосознания, то необходимо учесть 
следующее. Заявления о присутствии в Ос-
новном законе недоговоренностей, пробелов, 
о необходимости её изменения или даже пе-
ресмотра зачастую основываются на несогла-
сии с политической позицией самой Консти-
туции и её авторов по тому или иному вопро-
су и представляют собой попытку замаскиро-
вать под видом конституционно-правовой 
проблемы проблему политическую. Призывы 
к безусловному пересмотру Конституции РФ 
(т. е. к принятию нового Основного закона) 
представляются нам ничем иным, как прояв-
лениями политического радикализма. Поли-
тический радикализм, с одной стороны, явля-
ется благоприятной питательной средой для 
развития правового нигилизма и в первую 
очередь конституционного нигилизма, с дру-
гой – является следствием последнего. Когда 
Основной закон или право в целом воспри-
нимаются как внешнее ограничение полити-
ческих устремлений, как средство политиче-
ской борьбы и инструмент поддержки осуще-
ствления определённой политической линии, 
возникает установка на необходимость пере-
смотра соответствующих правовых предпи-
саний. По нашему глубокому убеждению, 
конституционное правосознание должно 
формироваться на основе восприятия непо-
средственно конституционно-правовых цен-
ностей, принципов, а не различного рода по-
литических идей и воззрений. 

Таким образом, можно заключить, что 
деформации конституционного правосозна-
ния проявляются в форме правового реляти-
визма, правового субъективизма, правового 
фетишизма. Они представляют собой наибо-
лее опасную разновидность деформаций 
правового сознания, потому что связаны с 
конституцией страны, а основными их носи-
телями выступают представители государст-
венного аппарата.  
___________________ 
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ИНКОРПОРИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР НАЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕГИОНОВ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

PROCESS OF INTRODUCING ADMINISTRATIVE STRUCTURES OF NATIONAL 
REGIONS INTO ADMINISTRATIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN EMPIRE 

Н. И. КРАСНЯКОВ (N. I. KRASNYAKOV) 

Эволюция имперского государства анализируется в сочетании цивилизационного и формационного 
подходов к государственности. Акцентируется внимание на стратегии кооперирования региональных элит 
и традициях автономизма в государственном устройстве России XVIII – начала XX вв. Обозначаются 
специфика империостроительства в России и модели регионального управления. 

Ключевые слова: Россия, империя, власть, управление, этнос. 
 
The article analyzes evolution of the imperial state in the combination of civilizational and formation 

approaches to statehood and gives the author’s view on its characteristics. The attention on the strategy of 
regional elite’s cooperation and traditions of an autonomizm in public administration of Russia during the period 
from the XVIII to the beginning of the XX century is emphasized. Specific characteristics of an imperial 
construction in Russia and models of regional management are specified here. 

Key words: Russia, empire, authority, public administration, ethnos. 

Новейшие работы по имперской исто-
рии довольно часто характеризуются тенден-
цией к рассмотрению империи как дейст-
вующей структуры властных отношений и 
определённых социальных и культурных ие-
рархий, в основном полиэтнических или со-
словных, однако, с другой стороны, развива-
ется стремление установить и другую плос-
кость – «каким образом возникает и сохраня-
ется империя как пространство опыта, от-
крытий и взаимодействия» [1], а потому 
предпримем попытку исследовать практику 
встраивания имперской периферии в единое 
государство. 

 
Взаимоотношения имперской и регио-

нальных элит в империостроительстве 
Со времени Ивана IV Русское государ-

ство, присоединив Казанское и Астраханское 
ханства, вступило на путь инкорпорирования 
заселенных нерусским населением террито-
рий и трансформации инородных, причём 
прежде всего по признаку религии, полити-
ческих сообществ в рамках формирующейся 
централизованной государственности. Вы-

ражением данного процесса стали постепен-
ные изменения названия «Русь» на «Россия», 
принятие титула царя, провозглашение идео-
логии суверенности правителя, его сакраль-
ной власти по образцу Византии и подчине-
ния себе присоединенных территорий. За-
воевание новых земель концептуализирова-
лось в рамках «царского удела», и потому 
верховная власть уже своим решением по-
зволяла в определённой мере местным эли-
там управлять территорией и сохранять 
прежние традиции, право и религиозные воз-
зрения в рамках внутреннего администра-
тивного устройства, а дальнейшая логика 
империостроительства обычно приводила к 
кооптации местных элит в состав государст-
венных служащих империи. Итак, если по-
нимать под империей крупную, сложносо-
ставную державу, состоящую из объединен-
ных и подчиненных территорий, которая об-
ладала универсальной идеологией и где 
центр контролировал периферийные терри-
тории с культурно инаковым населением, то 
важное значение приобретает вопрос взаи-
моотношения элит.  

_______________________________________ 
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Традиции и практика империострои-
тельства приводили к тому, что гораздо чаще 
имперский центр прибегал к политике коо-
перации с иноэтничными элитами, с помо-
щью которых контролировались и управля-
лись вновь присоединяемые территории. 
Предпосылкой тому являлось лояльное от-
ношение последних к верховной власти. 
Стратегия кооперирования и рамки автоно-
мизма, предоставлявшегося периферийной 
территории, определялись и изменялись в 
каждом случае индивидуально для каждой 
отдельной окраинной территории. Измене-
ния имели место в том случае, если перифе-
рийные элиты отказывали в лояльности вер-
ховной власти, ища покровительства у дру-
гих государств, оказывали имперскому цен-
тру вооруженное сопротивление или интег-
рировались в среду культурно доминантной 
элиты и растворялись в ней. Отметим, одна-
ко, что недостаток компетентных лиц среди 
доминантных центральных элит делал импе-
рии зависимыми от готовности иноэтничных 
элит сотрудничать в сферах управления и 
контроля над периферией, а также частично 
в военной и бюрократической областях. По-
этому, как правило, за местными элитами 
сохранялись их права и привилегии (владе-
ние землей, местная юридическая система, 
самоуправление, свобода вероисповедания). 
Взамен верховная власть требовала от них 
исполнения военной и гражданской служб, а 
также обеспечения сбора налогов на местах.  

Логика процесса кооптации включала 
в себя создание структурных предпосылок – 
формирование землевладельческого дворян-
ства, тогда иноэтничные элиты независимо 
от их конфессии и языка кооптировались 
в имперскую элиту или потомственное дво-
рянство. Если же таких условий не создава-
лось (элиты выступали против), то они ли-
шались сословного управления, например 
в Прибалтике. Обобщая сложившуюся прак-
тику взаимодействия центральной власти 
с элитами периферии, отметим, что она фор-
мировалась с учётом политико-правового 
уклада присоединяемых территорий, а пото-
му существенно отличалась применительно 
к восточным, южным и западным окраинам. 
Выделим сложившиеся типы вариантов воз-
можных альтернатив такой кооперации,  
отметив их динамические характеристики  

во времени в связи с общим стремлением  
к унификации государственного управления 
в Российской империи.  

Политика централизации XVII в. обу-
словила первый тип, при котором элиты но-
вых, не имевших самостоятельного полити-
ко-государственного опыта, владений России 
не признавались равными не только полити-
чески, но и социально, и как не равные по 
статусу не были кооптированы в имперскую 
элиту, находились в подчинении назначен-
ных в территорию русских представителей 
центра. Местные элиты большинства наро-
дов Сибири и Крайнего Севера культурно и 
социально отличались от основной массы 
населения региона, в частности, к ним при-
числялись привилегированные недворянские 
группы военных, обладавших особым стату-
сом. Сюда же можно отнести элиты кочевых 
башкир и казахов, старшин донских и укра-
инских днепровских казаков периода 1700–
1764 гг., а после этого, с оформлением со-
словной организации правящего слоя бюро-
кратии, они начинают постепенно в течение 
длительного времени кодифицированными 
актами относительно управления отдельных 
регионов, например по Сибирскому учреж-
дению 1822 г., приобретать «права и приви-
легии», во-первых, по общеимперской клас-
сификации сословной принадлежности и, во-
вторых, в соответствии с чиновничьим по-
ложением по «Табели о рангах».  

Следующим выбором верховной власти 
можно считать стратегию непрямого господ-
ства – для территорий, находящихся, как пра-
вило, на самой отдалённой или недавно при-
соединённой периферии, которая продолжа-
ла существовать как целостная часть. Проис-
ходивший из местных элит правитель сохра-
нял свои властные полномочия, при этом 
превращаясь в вассала имперского центра, 
при котором присутствовал комиссар вер-
ховной власти империи, как образец – ханст-
ва Средней Азии второй половины XIX в. 
Внутренние отношения, а вместе с ними  
и само положение иноэтничных элит в этом 
случае не изменялось, ограничения вводи-
лись лишь в вопросах внешней политики  
и защиты границ империи в виде имперских 
войск на периферии, например, власть гет-
мана и казацкой старшины в Малороссии 
до 1708 г.  
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Третий тип обуславливается имеющи-
мися государственно-правовыми традициями 
присоединяемых территорий и характерен 
для центрально-европейского «составного 
государства» с его гарантиями сословных 
прав и свобод регионов. При этом пути кооп-
тации центр или посаженный им наместник 
контролировали периферийные территории, 
как правило, без вмешательства в их внут-
ренние дела и сложившуюся местную адми-
нистративную систему. Инорелигиозные 
элиты этого региона с их корпоративно-
сословным устройством реализовали широ-
кую автономистскую традицию, складываю-
щуюся в Российской империи с XVIII в., их 
сословные права и привилегии гарантирова-
лись до тех пор, пока это отвечало интересам 
монарха. К данному типу относятся немец-
кое дворянство Остзейских губерний, дво-
рянство Царства Польского (до 1831 г.) и 
шведское дворянство в Финляндии.  

И, наконец, четвёртая форма коопера-
ции относилась к лояльной элите новых тер-
риторий империи и заключалась в политико-
административном контроле над периферией 
и её элитарными слоями общества, не имев-
шими политической самостоятельности, ко-
торые обладали в лучшем случае ограничен-
ным сословным самоуправлением. Однако 
представители этих элит сохраняли культур-
ное и социальное доминирование в регионе 
и, как правило, кооптировались в имперскую 
элиту. Примером является польское дворян-
ство западных губерний (Литва, Белоруссия, 
Правобережная Украина), а после 1831 г. – 
Царство Польское и мусульманское дворян-
ство Закавказья. Именно поэтому к началу 
XX в. на окраинах проблема пополнения 
штата государственных служащих в основ-
ном была решена, и при пересмотре «правил 
о преимуществах службы в отдаленных ме-
стностях и в губерниях западных и Царстве 
Польском» специальной правительственной 
комиссией в 1910–1911 гг. всерьёз ставился 
вопрос об упразднении привилегий служа-
щим там чиновникам [2]. Подобная практика 
кооптации элит периферии – типичное явле-
ние для имперской организации политиче-
ского сообщества, в частности, в Османской 
империи успешное удержание различных 
элит вместе до 1908 г. обеспечивала главным 
образом гибкость политики и специальные 

меры по отношению к местным элитам,  
а также баланс между центром и перифери-
ей [3]. 

Сословная организация социума едино-
го государства для русской и инородной бю-
рократии, по долгу службы наиболее вовле-
ченных в основные общественные отноше-
ния по предметам собственности, приводила 
к стиранию границ между элитами, особенно 
между исповедывающими одну религию. 
При этом на сохранявших племенную, этни-
ческую и религиозную идентичность кресть-
ян и кочевого населения, в частности Сиби-
ри, Закавказья и азиатских владений, инте-
грация почти или вовсе не распространялась. 
Отметим, что в контексте процессов унифи-
кации, систематизации и централизации  
государственного управления, начиная с 
XVIII в., происходил переход к стратегиям, 
позволявшим более крепко привязать пери-
ферийную элиту к центру. Подобный курс 
был принят Петром I к нехристианским эли-
там на востоке империи и при Екатерине II 
продолжен в отношении сословных традиций 
украинцев и остзейских немцев на западных 
территориях. Однако в изменившейся геопо-
литической ситуации в Европе конца XVIII в. 
происходит очередной возврат к политике 
гибкой интеграции. В Российской империи 
с началом правления Екатерины II центр пе-
реходит к политике кооперации с духовными 
элитами неправославных конфессий, стре-
мясь к укреплению собственного господства 
на окраинах и пресекая нежелательные кон-
такты имперских окраин с соседними госу-
дарствами. Если в допетровской России су-
ществование нехристианских общин допус-
калось, то при Петре I лютеранская церковь 
остзейских провинций получает уже офици-
альное признание. 

 
Опыт формирования поликонфессио-

нального государства и русификация пе-
риферии 

В ситуации, когда местное управление 
концентрировалось в иных традиционных 
структурах – религиозной мусульманской 
общине, с учётом того, что «исламский фак-
тор» являлся для России составным элемен-
том системы внешнеполитических отноше-
ний со странами, где преобладало мусуль-
манское население – Турцией и Ираном, на-
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чиная с екатерининского времени верховная 
власть стала включать их представителей в 
различные имеющиеся в монархии сословия 
и сословные группы (дворянство, купечест-
во, казачество и др.) с распространением на 
них соответствующих прав и обязанностей 
[4]. Для управления русскими мусульманами 
и контроля над ними императрица Екатерина 
II утверждает «Духовное собрание» во главе 
с муфтием. В итоге в конце XVIII – 70-х гг. 
XIX в. сформировалась основная русская за-
конодательная база, регламентировавшая 
общеимперский порядок духовной жизни 
мусульман, на котором преимущественно и 
было основано местное управление в средне-
азиатских владениях России. Один из иссле-
дователей национального фактора в государ-
ственном устройстве европейских империй 
выделил следующее значимое свойство про-
цесса: доминантные, легитимировавшие 
власть конфессии находились в конфликте 
с мультиконфессиональным составом импе-
рии. По его мнению, одной из возможных 
форм преодоления конфликта было повсеме-
стное насильственное установление господ-
ствующей веры, как в Габсбургской империи 
в отношении к протестантам и евреям, при 
этом он подчёркивает, что «в домодерных 
Российской и Османской империях мы 
не найдем почти ни одного случая тотальной 
и последовательной религиозной унифика-
ции имперских подданных» [5]. В России 
имперский центр по возможности сотрудни-
чал с духовной элитой региональных и этни-
ческих недоминантных конфессий, а иерархи 
других вероисповеданий должны были леги-
тимировать сакральную власть верховной 
власти на периферии. 

Как видим, практическая реализация  
имперской политики была тесно связана с за-
дачей выстраивания отношений власти 
с поликонфессиональной, во многом католи-
ческой и мусульманской, элитой. Значение 
этого условия на определение подходов, на-
правлений и мер административной деятель-
ности государства подчёркивал родившийся  
и выросший в Тифлисе С. Ю. Витте: «Вся 
ошибка нашей многодесятилетней полити-
ки – это то, что мы до сих пор ещё не осозна-
ли, что со времени Петра Великого и Екате-
рины Великой нет России, а есть Российская 
империя. Когда около 35 % населения – ино-

родцы, а русские разделяются на великорос-
сов, малороссов и белороссов, то невозмож-
но в XIX и XX веках вести политику, игно-
рируя этот исторический капитальной важ-
ности факт, игнорируя национальные свой-
ства других национальностей, вошедших в 
Российскую империю, – их религию, их язык 
и проч.» [6]. Его убежденность различать го-
сударственное управление по конфессио-
нальному составу населения и регионам оз-
начала, по нашему убеждению, во-первых, 
сохранение к началу XX в. народами Россий-
ской империи своих религиозных отличий, 
во-вторых, наличие традиций и преемствен-
ности в управлении на местном и централь-
ном уровнях, в-третьих, прежнюю актуаль-
ность такого взгляда на региональное управ-
ление. В частности, в Фонде департамента 
духовных дел иностранных исповеданий со-
держится Записка тогда ещё министра фи-
нансов С. Ю. Витте от 25 октября 1900 г. во-
енному министру, прямо отражающая связь 
государственного управления и религии ино-
родного населения присоединенных терри-
торий: «Выбор и формы надзора могут быть 
очень различны, и выбор их, казалось бы, 
должен вполне обусловливаться самим ха-
рактером и особенностями среды, подлежа-
щей наблюдению. Духовная жизнь последо-
вателей ислама, относящихся, как известно, 
с особой ревностью к вопросам своей рели-
гии и не отличающихся в общей массе высо-
кой степенью умственного развития, пред-
ставляет в этом отношении весьма неблаго-
приятную почву для административного воз-
действия» [7]. 

Вследствие сказанного отметим, что, 
начиная с Екатерины II, присоединение ог-
ромных регионов со значительным католиче-
ским и мусульманским населением заставило 
верховную власть заняться, прежде всего в 
«правительственных целях», учреждением 
институтов управления духовной жизнью 
инородцев и органа «государственного при-
смотра» за ними. Решение последней про-
блемы привело в 1810 г. к созданию специ-
альной светской чиновничьей структуры, ко-
торая, в конечном счёте, в 1832 г. оформи-
лась в Департамент духовных дел иностран-
ных исповеданий Министерства внутренних 
дел. Подчеркнём потому, что и проблема 
«русификации» в условиях религиозной то-
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лерантности не может быть отражена одно-
значно, для ясности такого восприятия дос-
таточно даже лишь отразить три разных её 
значения. Например, в эпоху Екатерины II 
«обрусевание» предполагало государствен-
ную политику, направленную на админист-
ративную унификацию имперского управле-
ния, а второй смысл, связанный больше со 
словом «обрусеть», подразумевал спонтан-
ный процесс самоадаптации присоединенных 
народов к нормам жизни и господствующему 
языку империи в повседневных обществен-
ных отношениях. До второй трети XIX в. эта 
тенденция способствовала приобщению ино-
родцев, за исключением проживавших на 
присоединённых от Польши территориях, 
к европейской цивилизации. Наконец, с по-
нятием «обрусить» отождествляется третья 
историческая форма русификации в условиях 
подъёма националистических настроений 
в регионах, означающая насильно превратить 
в русских в культурном смысле слова.  

У правительственных кругов не было 
сомнений в необходимости дальнейшей ру-
сификации окраин, но методы её проведения 
виделись по-разному. В противовес жестко-
му русификаторскому курсу Победоносцева, 
имевшего большое влияние как на Алексан-
дра III, так и на Николая II, известный госу-
дарственный деятель, председатель Комитета 
министров Н. X. Бунге призывал искать но-
вые подходы в решении национальных про-
блем. В своём «политическом завещании» он 
формулировал более либеральные принципы 
национальной политики: «Не следует забы-
вать, что русская государственная власть 
не должна господствовать на окраинах как 
власть завоевателя, а как власть, которую всё 
население считает дарованным ему благом; 
что русская государственность должна опи-
раться на признание превосходства русских 
государственных учреждений; что инопле-
менное население должно сознавать не толь-
ко необходимость, но и пользу от употребле-
ния русского языка; что уважение к господ-
ствующей церкви должно иметь своим ис-
точником дух христианской кротости и люб-
ви, только при соблюдении этих условий 
можно рассчитывать на тесную связь окраин 
со всем государством» [8]. В этом контексте 
подчеркнём, что претензия на коррекцию ру-
соцентричного подхода к российской исто-

рии за счёт привнесения полиэтнической 
перспективы может вести к анахронизмам в 
определении характера империи, в частности 
к переоценке национальных феноменов [9].  

Можно утверждать, что сложилась оп-
ределённая тенденция в отношениях «госу-
дарство – этносы», когда фактическая «мно-
гонародность» [10] Российской империи на-
ходила выражение в множественности этно-
конфессиональных групп, поэтому с периода 
правления Екатерины II законотворчество, 
направленное на упрочение принципа (пусть 
и ограниченной) веротерпимости, выходило 
за рамки сферы религиозной жизни. По сути, 
оформление сословного строя такого сло-
жившегося «многонародного» общества Рос-
сии императрицей, в основе которого рели-
гиозный признак не был определяющим, на 
столетие вперед закладывало новый принцип 
государственного управления, ставящий им-
перскую лояльность выше этнического и ре-
лигиозного единообразия. Собственно, на 
данной основе в истории России как полиэт-
нического и полирегионального государст-
венного образования гибко сочетались тра-
диции централизованного и унифицирован-
ного государственного управления с асим-
метричным государственно-территориаль-
ным устройством, асимметричного государ-
ственно-территориального устройства с ав-
тономистским региональным самоуправле-
нием, имперского регионализма с общест-
венно-территориальным самоуправлением в 
рамках местных административных систем. 

 
Отражение автономистской традиции 

государственного устройства России в мо-
делях регионального управления 

В XVIII в. как следствие территориаль-
ной экспансии государства складывается им-
перская форма государственного устройства, 
связанная с объединением в рамках одного 
государственного образования различных 
народов (с неоднородным уровнем развития 
экономики, культуры, религиозной принад-
лежности, управленческо-нормативных сис-
тем и т. п.), с выделением имперского цен-
тра, представленного единой (абсолютист-
ской) системой государственной власти 
в лице её верховного носителя с титулом им-
ператора и в целом централизованного госу-
дарственного управления и законодательства 
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с учётом использования в большем или 
меньшем объёме государственно-правовых 
традиций и опыта развития (при их отсутст-
вии – сложившейся системы родового управ-
ления и обычного права) национально-этни-
ческих регионов до включения их в состав 
империи. Империостроительство Российско-
го государства по сравнению с другими им-
периями имело свою специфику – в россий-
ском варианте превалировали геополитиче-
ские соображения, при этом территориальная 
экспансия имела характер не колониальный 
как направленный на экономическую экс-
плуатацию присоединенных земель, а прин-
ципиально колонизационный (хотя некото-
рые черты колониальной политики проявля-
лись в отношении сибирского региона), под-
разумевающий включение пограничных тер-
риторий для обеспечения собственной внеш-
ней безопасности или добровольное вхожде-
ние народов под защиту более сильного по-
литического сообщества – России. Необхо-
димость поддержания государственного 
единства в эволюции империостроительства 
усиливала использование юридического ин-
струментария в реализации этнополитики 
верховной власти. Выработка на этой основе 
различных вариантов включения националь-
но-этнических регионов в политико-правовое 
пространство Российской империи опреде-
лила разработку проблемы «общего» поли-
тико-территориального устройства государ-
ства как центрально-российского и «особен-
ного», регионального статуса с конкретной 
управленческо-нормативной связью государ-
ственной власти центра с нерусскими окраи-
нами, которая нашла выражение, в частно-
сти, в таких вопросах: о подходах к обеспе-
чению государственного единства Россий-
ской империи в целом; о сочетании начал 
государственной децентрализации, локальной 
региональной централизации и деконцентра-
ции власти; об определении статуса нацио-
нально-этнических территорий в общем им-
перском устройстве России; о взаимосвязи, 
взаимовлиянии и взаимообусловленности го-
сударственно-правовых процессов в админи-
стративных отношениях «центр – регионы» в 
едином политико-правовом устройстве госу-
дарства и создании эффективных региональ-
ных систем управления с учётом срединного 
характера пространства власти в империи. 

Исследуя далее варианты администра-
тивно-территориального устройства, будем 
исходить из того, что Россия ко второй поло-
вине XIX в., когда уже были апробированы 
основные подходы и практики имперского 
управления, в общем административном 
смысле включала в себя части, которые носят 
названия губерний, областей и земель. Причём 
два последних названия принадлежали немно-
гим частям, преобладало же почти по всей 
территории общее устройство, в итоге имелось 
57 губерний, 6 областей и 7 земель [11]. 

Землей определялась законодательством 
территория проживания казаков, которая 
имела своё особенное оригинальное полуво-
енное, полугражданское управление, весьма 
значительную самостоятельность в ведении 
дел. Атаманы земель по гражданской части 
наделялись правами губернаторов, но не со-
стояли в прямых отношениях к государст-
венным установлениям и центральным пра-
вительственным учреждениям, а только осу-
ществляли свои публичные функции посред-
ством взаимодействия через генерал-губер-
наторов. Войсковые правления, или канцеля-
рии, пользовались теми же полномочиями, 
что и губернские правления и палаты.  

Понятие «область» впервые упоминает-
ся в официальных актах Екатерины II при-
менительно к началу реализации губернской 
реформы в Учреждении о губерниях 1775 г., 
при этом оно имеет значение, равное про-
винции. В дальнейшем, после присоедине-
ния территорий по решению Венского кон-
гресса 1815 г., применение данного обозна-
чения расширилось, и областью стали назы-
ваться части, равные по значению, т. е. по 
отношению к центральной власти, с губер-
нией, но только вновь присоединённые,  
в которых ещё оставались различные мест-
ные постановления, касающиеся действия 
внутреннего управления и применения ме-
стного права. Кроме того, в близком по сути 
к области понимании в пределах империи  
на завоеванных территориях Средней Азии  
и частично Кавказа сформировались ещё 
и орды, хотя и признающие верховенство 
Российской империи и потому, соответст-
венно, подвластные, но законом называю-
щиеся непрочными подданными. Они со-
ставляли части, называемые областями, а их 
внутреннее управление пользовалось ещё 
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большей самостоятельностью, нежели ка-
зацкое, – в некоторых источниках они отож-
дествляются с вассальными землями. 

Губернское управление, модель которо-
го оказалась наиболее эффективно приме-
ненной на внутренних губерниях Российской 
империи, со временем было перенесено на 
всю территорию государства, однако на при-
граничных территориях и в новых владениях 
губернии были объединены под властью до-
веренных императорам генерал-губернаторов, 
обладавших кроме надзора за подчиненным 
краем ещё и полномочиями военачальника, 
подчиненного в определённой части своей 
деятельности военному ведомству. То есть 
существовавшая общеимперская система гу-
бернского управления была распространена 
не на всей территории Российского государ-
ства. Попытка введения унифицированного 
порядка управления без учёта местных осо-
бенностей, предпринятая Екатериной II, 
не достигла цели и привела к отрицательным 
результатам, что сказалось на деятельности 
последующих правителей, выстраивающих 
взаимоотношения между центром и вновь 
присоединенными территориями на основе 
сочетания общеимперских принципов и ре-
гиональных особенностей управления. По-
тому в официальном статусе генерал-губер-
натора для «проблемных» регионов содержа-
лись также полномочия, обусловленные спе-
цификой решаемых задач, как политической 
фигуры, что фактически оформляло автоно-
мистскую сущность этих территорий в адми-
нистративно-территориальном разделении 
государства. В законодательно-территориаль-
ном отношении губернии и области, не яв-
ляющиеся внутренними и расположенные 
в азиатском регионе, управлялись на основа-
нии особых положений, издаваемых импер-
ской властью, следовательно, можно гово-
рить об их особом статусе при условии уни-
тарного характера государственного устрой-
ства и законодательной целостности россий-
ского государства. При этом плюрализм ис-
точников права имел место на протяжении 
всего имперского периода России, а собст-
венное и обычное право применялось в офи-
циально имевших особый статус частях им-
перии, но при этом родовые, общинные, тер-
риториальные, корпоративно-сословные ви-
ды самоуправления отнюдь не заменяли, 

а только лишь дополняли «стержневые чи-
новничьи формы администрации» [12]. 

Исходя их принятого нами подхода к 
имперскому государству как совокупности 
власти, населения и территории, обозначим 
в общем виде альтернативы властно-право-
вых отношений государственного управле-
ния [13], при том что первый элемент фор-
мулы выражается в неизменности унитарно-
го характера государственного устройства, а 
правовой статус населения периферии и ре-
гиональных административных единиц мог 
претерпевать изменения в целях поддержа-
ния государственного единства. Совокуп-
ность таких условий, как пестрота социума 
присоединяемой территории; близость ре-
гиональной власти к императору как носите-
лю монопольного права на управление и за-
конодательство; наличие в центре и на от-
дельной территории чётко ориентированного 
на потребности и нужды периферийного ре-
гиона имперского института власти; степень 
сохранения в этнополитике поликонфессио-
нального и разноуровневого по обществен-
ному укладу состава населения отдельной 
территории; использование в механизме Рос-
сийской империи имеющегося государствен-
но-правового прошлого присоединенной 
территории; учёт геополитического соседст-
ва российских окраин с бывшими их партнё-
рами в международных отношениях, привела 
к формированию следующих моделей поли-
тико-правового единства и устройства Рос-
сийской империи в их проекции к государст-
венному управлению периферией.  

Первой модели присущи в целом на-
ционально-автономистские признаки, она 
характеризуется максимальным сохранени-
ем системы местной администрации, само-
управления и некоторой, ограниченной сте-
пенью публично-правовых свойств местного 
права. Такое региональное управление дли-
тельное время не подчинялось центральным 
правительственным учреждениям, посколь-
ку было соединено напрямую с личностью 
монарха специальным институтом статс-
секретариата. Оно получило распростране-
ние в Великом княжестве Финляндском и 
Царстве Польском до 1831 г. Соответствен-
но, в рамках допускаемой верховной вла-
стью обособленности местной администра-
тивной системы, а также сохранения част-
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ного и обычного права территории здесь 
возрастал потенциал консолидации населе-
ния в отдельное самостоятельное политиче-
ское сообщество (совсем не обязательно в 
политическую нацию, это может быть этни-
ческая нация), что относится к Царству 
Польскому после 1832 г. и Великому княже-
ству Финляндскому до 80-х гг. XIX в.  

Вторая конструкция, территориально-
автономистская, имела своей сутью также 
особое гражданское управление путём со-
хранения незначительных местных элемен-
тов во внутреннем управлении и праве, но в 
ограниченных верховной властью пределах, 
как это наблюдается в Остзейском крае, Ма-
лороссии, западных губерниях. Особенно-
стью такой модели, по сравнению с первой, 
будет выступать именно разрешённость та-
кой самостоятельности имперским центром в 
виде «конфирмованных» прав и привилегий 
с включением в полном объёме в механизм 
Российского государства. А потому для неё 
перспективной в государственном строи-
тельстве империи определялась чёткая линия 
дальнейшей и почти полной унификации 
управления в рамках губернской организа-
ции властеотношений, ликвидация в общем-
то региональной специфики и самобытности 
населения, прежде всего сословно-корпора-
тивной организации. 

Третья модель относится к длительно 
и постоянно расширяющимся владениям 
России за Уралом, а потому она складыва-
лась постепенно и органично включала в се-
бя по мере развития государственного уст-
ройства империи действенные меры из пере-
численных выше моделей, назовем её сме-
шанной. Основные черты такого выбора по 
управлению Сибирью были обусловлены 
многофакторным влияниям взаимодействую-
щих социальных, конфессиональных, соци-
ально-экономических, пространственно-вре-
менных, политико-правовых процессов, ко-
торые здесь эволюционировали с начала 
XVII в. Этот регион, подвергшийся значи-
тельным административно-территориальным 
преобразованиям, показателен с точки зре-
ния особенностей своего правового статуса в 
составе империи как присоединяемая не во-
енным путём и колонизируемая территория. 
Совокупность признаков для смешанной мо-
дели обозначим как отсутствие помещичьего 

землевладения и господства дворянского со-
словия в управлении, наличие военно-адми-
нистративного управленческого аппарата, 
преобладание местного самоуправления 
множества социальных групп, попытки ото-
ждествления этноплеменного населения с 
сословной структуризацией общества.  

Поскольку исходным вариантом в Рос-
сийском государстве выступало относившее-
ся к региону внутренних губерний централи-
зованное, министерско-губернское управле-
ние, содержавшее единую систему государ-
ственного управления и действия общеим-
перского законодательства, оно и выступало 
образцом для определения результативности 
внедряемых идей, конструкций, направле-
ний, методов и средств реформ управления, 
то в этом контексте-проекции выделим и его 
как отдельный вид. Отметим, что трансфор-
мация такого управления определялась по-
требностями не только самих исторически 
сложившихся общественно-территориальных 
общностей Московской Руси, но явилась ре-
зультатом расширения имперских пределов, 
в полной мере восприняв непрямое влияние 
прогрессивных идей развитых в государст-
венно-правовом измерении западных регио-
нов, и приспособления к сложносоставному 
формату государственности.  

В итоге наиболее поздней, пятой, аль-
тернативой в системе государственного уп-
равления «центр – периферия», реализован-
ной в отношении полностью присоединен-
ных ко второй половине XIX в. кавказских 
и среднеазиатских территорий, мы предлага-
ем регионально-наместническую. Её сущ-
ность отражается в отношении к территории 
как к самобытной цивилизации, характери-
зующейся существенно пестрым составом 
населения, сходным внутри своими социо-
культурными, ментальными особенностями, 
изменить которую значило бы с самого нача-
ла присоединения не выполнить задачи этого 
присоединения, для чего региональный пра-
витель – наместник – концентрирует в своей 
должности большую власть, чем генерал-
губернаторы. Чертами такого администра-
тивного устройства также являются регио-
нальная централизация и локализация управ-
ления одновременно по линии военного и 
гражданского ведомства; функционирование 
на месте Совета по предметам ведения Ко-
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митета министров с частичными полномо-
чиями Сената по судебной части; существен-
ное значение военно-народного управления, 
при котором воинские начальники одновре-
менно командовали войсками и населением; 
по возможности наибольшая концентрация 
управленческих полномочий в должности 
наместника (будем его отождествлять с 
должностью территориального министра, 
объединяющего местные делегатуры) при 
наличии неконсолидированного полиэтнич-
ного социума, нравы, управление, право и 
обычаи которого сложно поддаются анализу 
и оценке; наличие прямой связи главы ре-
гиональной власти с императором; возмож-
ность ограниченного применения в регионе 
общеимперского законодательства при усло-
вии согласования с центральными прави-
тельственными учреждениями. 

 
* * * 

Итак, сложносоставной характер импе-
рии ставил в ранг важнейших принципов 
государственного управления проблему 
взаимоотношения имперской и региональ-
ных элит, в результате чего верховной вла-
стью была закреплена стратегия их коопери-
рования и рамки автономизма в государст-
венном устройстве, предоставлявшегося пе-
риферии в индивидуальном для каждой от-
дельной окраины объёме. Сословная органи-
зация социума единого государства для рус-
ской и инородной бюрократии, по долгу 
службы между собой наиболее вовлеченных 
в наиболее значимые, поземельные общест-
венные отношения, приводила к стиранию 
границ между элитами, особенно между ис-
поведывающими одну религию. Проблема 
«русификации» в этом контексте не может 
быть отражена однозначно, и существующие 
различные её значения по множеству осно-
ваний дают возможность утверждать, что 
этот естественный процесс был размыт по 
времени – пространству, населению – терри-
тории, следовательно, требует пристального 
внимания в историко-политическом и со-
циокультурном измерении с выделением 
лишь примерных, неспециальных обобщен-
ных характеристик. И в общем-то главное  
в империостроительстве – оформление со-
словного строя сложившегося «многонарод-
ного» общества России, в основе которого 

не был определяющим религиозный при-
знак, – закладывало новый принцип госу-
дарственного управления, ставящий импер-
скую лояльность выше этнического и рели-
гиозного единообразия. 

Сформировавшийся тип администра-
тивно-территориального разделения в об-
щем административном смысле включал в 
себя части, которые носили названия губер-
ний, областей и земель, причём два послед-
них названия принадлежали немногим час-
тям, преобладало же почти по всей террито-
рии общее устройство. В итоге в середине 
XIX в. имелось 57 губерний, 6 областей 
и 7 земель. В России имперская форма госу-
дарственного устройства означала выделе-
ние имперского центра, представленного 
единой (абсолютистской) системой государ-
ственной власти в лице её верховного носи-
теля с титулом императора; в целом центра-
лизованного государственного управления и 
законодательства с элементами автономиз-
ма; использование в большем или меньшем 
объёме государственно-правовых традиций 
и опыта развития (при их отсутствии – сло-
жившейся системы родового управления 
и обычного права) национально-этнических 
регионов до включения их в состав импе-
рии. При этом процесс империостроитель-
ства в Российском государстве по сравне-
нию с другими империями имел свою спе-
цифику – в российском варианте превалиро-
вали геополитические соображения, терри-
ториальная же экспансия имела характер 
не колониальный как направленный на эко-
номическую эксплуатацию присоединенных 
земель, а принципиально колонизационный. 
В результате влияния имперского фактора 
на государственное устройство в России 
сложились следующие модели регионально-
го управления: а) министерско-губернская, 
б) территориально-автономистская, в) на-
ционально-автономистская, г) смешанная, 
д) регионально-наместническая. 
___________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(ПОПЫТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА) 

ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DEVICE OF UKRAINIAN EARTHS 
IN COMPOSITION THE RUSSIAN EMPIRE 
(ATTEMPT OF CONCEPTUAL ANALYSIS) 

Р. В. ГУБАНЬ (R. V. GUBAN) 

Осуществляется попытка концептуального анализа административно-территориального устройства 
украинских земель в составе Российской империи.  

Ключевые слова: Российская империя, губерния, паланка, полк, волость. 
 
In the article the attempt of conceptual analysis of administrative-territorial device of Ukrainian earths in 

composition the Russian empire.  
Key words: the Russian empire, province, palanka, regiment, volost. 

Актуальность данной статьи обуславли-
вается необходимостью изучения функцио-
нирования системы административно-терри-
ториального устройства украинских земель 
в составе Российской империи в связи с по-
требностью в разработке концепции рефор-
мы административно-территориального уст-
ройства украинского государства на сего-
дняшнем этапе. Вопросами административ-
но-территориального устройства, в том числе 
украинских земель Российской империи, за-
нималось достаточно большое количество 
украинских учёных, такие как А. В. Батанов, 
С. Й. Вовканич, В. С. Кравцев, И. Е. Омель-
чук, И. В. Савченко, И. Я. Терлюк, В. И. Ша-
бельников, С. Д. Щеглюк, С. О. Цапко.  

На административно-территориальное 
устройство украинских земель в составе Рос-
сийской империи повлияла национально-
освободительная война 1648–1654 гг., в ре-
зультате которой и произошло присоедине-
ние украинских земель к Российской импе-
рии, а также разделы Речи Посполитой, в ре-
зультате которых территория империи уве-
личилась.  

В период гетманской Украины высшим 
звеном её административно-территориально-

го устройства были полки, которые делились 
на сотни. Что же касается этимологии слова 
«полк», то оно зародилось ещё в обществе 
древних славян, которые отождествляли его 
со словом «войско». 

Казацкие полки и сотни имели значи-
тельно меньшие территории, чем воеводства 
и уезды Речи Посполитой, а потому были 
удобнее для управления. Преимущество но-
вой административно-территориальной сис-
темы проявлялось в том, что акты гетман-
ской власти доходили к городским и сель-
ским общинам. 

Полки, как правило, образовывались пу-
тём разделения уездов, которые входили в 
состав воеводств. Так, на территории Пере-
яславского уезда Киевского воеводства воз-
никли Переяславский и Прилуцкий полки. 
Черкасский уезд был разделен на три полка: 
Черкасский, Кропивенский и Чигиринский, 
Брацлавский – на Брацлавский и Уманский, 
Каневский – на Каневский и Корсунский, 
Миргородский – на Миргородский и Полтав-
ский. Без каких-то особенных изменений 
полком стал Нежинский уезд.  

По площади территории и количеству 
населения полки были неоднородными. 

_______________________________________ 
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Старые полки – Чигиринский, Черкасский, 
Каневский, Корсунский и Белоцерковский – 
занимали пространство в 2–3 тыс. квадрат-
ных километров. Полки, образованные позд-
нее, были значительно больше. Например, 
Киевский полк занимал площадь 20 тыс. 
квадратных километров, а Нежинский – 
свыше 30 тыс. квадратных километров. 

Как уже отмечалось выше, полки, в свою 
очередь, делились на сотни. Количество и со-
став сотен в полках не были постоянными, 
изменялись. В полки входило от 11 до 22 со-
тен. Сотенными центрами, как правило, явля-
лись города, но были случаи, когда сотни 
формировались вокруг городков и даже сёл. 

В больших казацких центрах, преимуще-
ственно полковых городках, располагалась не 
одна, а две-три и больше сотен. Название сот-
ни преимущественно происходило от назва-
ния населённого пункта, где был расположен 
сотенный центр, но иногда, особенно на ран-
них этапах существования казацкого государ-
ства, от фамилии или (реже)  имени сотника 
или организатора сотни. Сотни очень отлича-
лись и по количеству воинов. Например сотня 
Гладченка в Миргородском полке насчитыва-
ла почти 400 воинов, тогда как полковая сотня 
Киевского полка – только 8.  

Административными центрами полков, 
как правило, были города и городки, кото-
рые, как уже было сказано, дали им названия. 
Однако нередко резиденции менялись. В ча-
стности, полковой центр Киевского полка 
находился то в Гоголе, то в Остре, то в Ко-
зельце. 

Запорожье в военном отношении дели-
лось на 38 куреней, а в территориальном – на 
5 (впоследствии 8) паланок. Административ-
но-территориальными центрами паланок бы-
ли слободы, или городки, которые в то же 
время служили и оборонными форпостами, 
в паланки входили сёла, хутора, зимовники. 

Такой уклад существовал до 1775 г., т. е. 
до времени ликвидации Сечи. Основной це-
лью политики унификации российского пра-
вительства в 1770-х гг. была ликвидация па-
ланок и внедрение общеимперского админи-
стративно-территориального устройства на 
территории Запорожских Вольностей. Из 
двух сербских гусарских поселенческих пол-
ков в 1754 г. была создана Славяносербия, 
которая как административно-территориаль-

ная единица просуществовала до 1764 г. и 
была ликвидирована по причине экономиче-
ской неэффективности военных поселений. В 
1775 г. паланки были переименованы в уез-
ды. В 1778 г. территория Азовской губернии 
была разделена на 9 уездов. 

В период с 1780 до 1796 г. на новом эта-
пе реформ административно-территориаль-
ного устройства государства территория Рос-
сийской империи вместо губерний разде-
лялась на наместничества, а те, в свою оче-
редь,  – на уезды. Соответственно, такая же 
система административно-территориального 
устройства внедрялась и на украинских зем-
лях, которые входили в состав Российской 
империи. В начале ХІХ в. произошёл возврат 
к губернскому и уездному делению. Несмот-
ря на это, длительное время на территории 
Украины сохранялся традиционный полковой 
уклад (на Слобожанщине полковое устройст-
во было ликвидировано в 1765 г., на Левобе-
режной Украине оно существовало до начала 
80-х гг. XVIII в.). Украинские города подраз-
делялись на магистратские, которые пользо-
вались магдебургским правом (Киев, Черни-
гов и т. п.), и ратушные, которые не пользо-
вались магдебургским правом и зависели от 
старшинской администрации.  

Кроме национально-освободительной вой-
ны 1648–1654 гг., важными событиями как 
для Российской империи, так и для украин-
ских земель стали разделы Речи Посполитой, 
в результате которых увеличилась террито-
рия империи (в частности, к ней отошла Во-
лынь). И. Е. Омельчук пишет, что 7 апреля 
1793 г. в городе Полонном генерал-губерна-
тор Кречетников, резиденция которого нахо-
дилась в Лабуне, обнародовал указ Русской 
царицы о присоединении к Русской империи 
территорий, которые раньше принадлежали 
Польше. 8 апреля 1793 г. в Лабуне состоялся 
съезд шляхты и духовенства, на котором они 
принесли присягу на верность Екатерине ІІ. 
И этим действием легализовали своё поддан-
ство Русской империи [1]. 

В мае 1793 г. на присоединённых землях 
было образовано Изяславское наместничест-
во (генерал-губернаторство). В 1795 г. Изя-
славское наместничество было переименова-
но в Волынское наместничество, админист-
ративным центром которого стал в этом же 
году город Новоград-Волынский. По указу 
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царя Павла І в 1796 г. Волынское наместни-
чество было ликвидировано, а в 1797 г. сво-
им указом он создал Волынскую губернию. 
В 1804 г. вместо Новоград-Волынского гу-
бернским городом стал Житомир. Впослед-
ствии Волынская губерния вместе с Киев-
ской и Подольской губерниями вошла в со-
став Киевского генерал-губернаторства [2].  

В конце XVІІІ в. территория Российской 
империи увеличилась в соответствии с за-
ключённым Кючук-Кайнарджийским миром. 
По указу от 14 февраля 1775 г. была образо-
вана Азовская губерния. А в соответствии  
с Манифестом Екатерины ІІ о ликвидации 
Запорожской Сечи от 3 августа 1775 г. Запо-
рожские вольности были переданы Новорос-
сийской губернии.  

В результате русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. и присоединения новых земель 
в 1795 г. на юге была образована Вознесен-
ская губерния. Однако И. В. Савченко счита-
ет, что образование Вознесенской губернии 
не было обусловлено административными 
или социально-экономическими потребно-
стями южного края, а основным фактором 
стало желание наместника П. Зубова создать 
собственную губернию на юге Украины и 
затмить достижения предшественника [3].  

По указу Павла І от 12 декабря 1796 г. 
была ликвидирована Вознесенская губерния 
и Таврическая область, а вместо Екатерино-
славского наместничества образована Ново-
российская губерния, однако она просущест-
вовала недолго – Александр І в 1802 г. разде-
лил Новороссийскую губернию на Николаев-
скую (с 1803 Херсонская), Екатеринослав-
скую и Таврическую [4]. 

В. И. Шабельников пишет, что в начале 
1917 г. Украина была «Юго-западным кра-
ем» Российской империи, который разделял-
ся на 9 губерний: Волынскую, Екатерино-
славскую, Киевскую, Подольскую, Полтав-
скую, Таврическую (без Крыма), Харьков-
скую, Херсонскую, Черниговскую, которые 
состояли из 86 уездов и 1 652 волостей [5]. 
После реформы 1861 г. уезды были разделе-
ны ещё и на волости. Законодательство оп-
ределяло волость как административную 
единицу крестьянского самоуправления, со-
стоявшую из смежных сел, расположенных в 
одном уезде. Для создания волости нужно 
было от 300 до 2 тысяч душ мужского пола. 

Исключения по численности населения до-
пускались с разрешения губернатора в слу-
чае большой скученности населения или на-
оборот. Максимальное расстояние сел от во-
лостного центра не должно было превышать 
12 верст. При образовании волости учитыва-
лось разделение на церковные приходы. Из 
каждого прихода состояла одна волость. Ес-
ли приход был небольшим, то волость фор-
мировалась из нескольких приходов.  

Создавая губернии, власть пыталась ис-
ходить из численности 300–400 тысяч душ 
мужского пола. При разделении на губернии 
не учитывался национальный состав населе-
ния, экономика этих территорий, направле-
ние и характер путей сообщения. Ошибкой 
было и то, что на Украине большинство гу-
бернских городов были расположены не в 
географическом центре губернии, а почти на 
границе с другой губернией (Каменец-
Подольский, Житомир, Херсон, Чернигов 
и т. д.), что значительно затрудняло их сооб-
щение с отдаленными уездами. В. И. Ша-
бельников отмечает, что границы губерний, 
уездов, волостей с XVIII в. почти не изменя-
лись, хотя потребности хозяйственного раз-
вития постоянно требовали этого. В связи 
с развитием капитализма появилось много 
новых городов, которые по количеству насе-
ления и развитию промышленности значи-
тельно опередили старые административные 
центры, постепенно приходившие в упадок. 

Так, например, в Херсонской губернии 
Одесса и Николаев по количеству населения, 
уровню промышленности, торговли и куль-
туры намного опередили свой центр – Хер-
сон [6]. 

Изменение административно-территори-
ального устройства украинских земель опре-
делялось общей логикой российских реформ. 
Однако далеко не всегда оно соответствовало 
потребностям хозяйственного развития.  
___________________ 
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ КАК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

RURAL LIFE AS A SUBJECT OF LEGAL REGULATION 

А. А. АФАНАСЬЕВ (A. A. AFANASYEV) 

На основе анализа действующего законодательства и научной юридической литературы сделана 
попытка выделить группы общественных отношений, в комплексе представляющих сельскую жизнь как 
предмет государственно-правового и муниципально-правового регулирования (режимов). Исследованы 
формально-юридические признаки сельского поселения как социально-правового явления, на этой основе 
предложено определение понятия «сельская жизнь». 

Ключевые слова: общественные отношения, государственно-правовое регулирование (государствен-
но-правовой режим), муниципально-правовое регулирование (муниципально-правовой режим), сельское 
поселение, сельское население, сельская жизнь, местное самоуправление, устойчивое развитие сельских 
территорий. 

 
On the basis of analysis of the current legislation and legal literature of scientific attempts to identify 

groups of public relations, in combination representing rural life as the subject of the State Law and Municipal 
Law Regulation (modes). Investigated the formal legal signs of rural settlement as a socio-legal phenomenon 
and on this basis proposed definition of «country life». 
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Научная общественность, практики об-
ращают внимание власти на особо сложную 
социально-экономическую ситуацию и про-
должающийся отток населения в сельских 
поселениях Российской Федерации (далее – 
РФ) [1]. 

Реагируя на это, органы государственной 
власти приняли в течение нескольких послед-
них лет ряд важных правовых актов, опреде-
лив цели и задачи государственной аграрной 
политики, направленной на развитие сельско-
го хозяйства и сельских территорий. 

Признавая особый правовой статус 
сельской территории, а значит и её специ-
альный правовой режим, государство приня-

ло Концепцию устойчивого развития сель-
ских территорий РФ на период до 2020 г. [2]. 
Доктриной продовольственной безопасности 
РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 
30 января 2010 г. № 120 [3], определены ос-
новные направления государственной эко-
номической политики в области устойчивого 
развития сельских территорий. В Федераль-
ном законе от 29 декабря 2006 г. № 264 
«О развитии сельского хозяйства» [4] в ст. 5 
обозначена цель государственной аграрной 
политики РФ, представляющей собой со-
ставную часть государственной социально-
экономической политики, – обеспечение ус-
тойчивого развития сельских территорий. 

_______________________________________ 
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Правовое регулирование общественных 
отношений на основе Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [5] (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ 2003 г.) осу-
ществляют органы местного самоуправле-
ния. Местное самоуправление, по точному 
выражению Лоренца фон Штейна, «создаёт 
вторую органическую систему исполнения 
рядом с системой правительственной» [6]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, назрела не-
обходимость комплексного системного ана-
лиза правовых проблем, направленного на 
выработку предложений по совершенствова-
нию государственно-правового и муници-
пально-правового регулирования (режимов) 
комплекса общественных отношений, сло-
жившихся на наиболее незащищённой соци-
ально и экономически территории России – 
в сельском поселении. 

Без понимания последнего как социаль-
но-правового явления невозможно говорить 
о правовом регулировании социально-эко-
номического развития сельских поселений. 
Выделив формально-юридические признаки 
сельского поселения (которые в своём един-
стве образуют его формулу), мы определим 
его сущность как социально-правового явле-
ния и на этой основе – систему обществен-
ных отношений, правовое регулирование ко-
торых обеспечивает устойчивое комплексное 
социально-экономическое развитие села. 

На наш взгляд, сельская территория 
в России – это, бесспорно, территория сель-
ских поселений в границах данного вида 
муниципальных образований, где протекает 
сельская жизнь, сохраняются нравственные 
и культурные традиции крестьянства, эко-
номические и социальные основы сельской 
России. Именно эта территория нуждается 
в особом внимании государства, а именно 
в устойчивом развитии. Именно здесь со-
средоточена подавляющая часть социально-
экономических проблем. И право должно 
проявить свою регулятивную функцию в их 
решении. 

В законодательстве РФ любая террито-
рия характеризуется специфическими про-
странственными критериями: 1) размеры 
(общая площадь); 2) протяженность с севера 
на юг и с востока на запад; 3) компактность, 

т. е. концентрированность в единое целое; 
4) климатические условия; 5) населённость 
(численность и плотность населения, его 
распределение по отдельным участкам); 
6) категория земель (населённые пункты, ле-
са, болота, сельскохозяйственные земли 
и др.); 7) свойства почвы (плодородие и др.); 
8) характер недр и степень их разработки. 

В современной научной юридической 
литературе при рассмотрении особенностей 
сельских поселений в рамках исследования 
сельского местного самоуправления выделя-
ются интегрирующие признаки сельских по-
селений не только специфического простран-
ственного характера, но и имеющие явно вне-
пространственный характер. В первую оче-
редь к ним относится население сельских по-
селений. В Концепции устойчивого развития 
сельских территорий РФ на период до 2020 г. 
дано определение понятия «сельское населе-
ние» – это жители, постоянно проживающие 
во всей совокупности сельских населённых 
пунктов. Население сельских поселений, в 
свою очередь, отличает: 1) постоянное или 
преимущественное проживание на обособ-
ленной сельской территории; 2) род занятий 
большей части населения связан с сельским 
хозяйством; 3) относительно невысокая плот-
ность и численность населения; 4) основные 
вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения (вопросы мест-
ного значения) сельского поселения регла-
ментируются муниципальными правовыми 
актами; 5) периодически население выступает 
в качестве политической общности, выра-
жающей свою волю, как по решению вопро-
сов местного значения сельского поселения, 
так и по участию в осуществлении государст-
венной власти (жители должны иметь статус 
избирателя, установленный законодательст-
вом); 6) устойчивое психологическое пред-
ставление населения о единении в сообщест-
во, основанное на чувствах принадлежности, 
сопричастности, ответственности, производ-
ственных, исторических и культурных тради-
циях; 7) общая инфраструктура, обслужи-
вающая повседневные социальные и эконо-
мические потребности жителей. 

Важнейшим элементом анализа понятия 
«сельское поселение» является действующая 
на данной территории власть и устанавли-
ваемый ею правовой режим. 
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Главным показателем территории, по-
зволяющим различать её виды, был и остаёт-
ся существующий на ней правовой режим 
(или механизм осуществления власти) [7]. 

На сельской территории России дейст-
вуют две формы политической власти – го-
сударственная власть и местное самоуправ-
ление. 

Государственная власть и местное само-
управление в соответствии с Конституцией 
РФ являются формами политической власти, 
которые осуществляются на соответствую-
щих территориях. И если политическая 
власть государства распространяется на всю 
территорию РФ, то на сельской территории 
должно действовать местное самоуправление 
со своей спецификой, которая заложена в во-
просах местного значения для определённого 
вида муниципального образования. Вместе с 
тем если государство выделяет сельскую 
территорию как особый её вид наряду с го-
родской территорией, то в правовом регули-
ровании этого государственно-правового яв-
ления также устанавливаются свои особен-
ности. 

Понятие правового режима практически 
совпадает с понятием системы права, если 
рассматривать отношения граждан, органи-
заций в связи с определёнными объектами 
(режим собственности, режим природных 
объектов, режим службы и др.) [8]. 

Применительно к сельской территории 
как части государственной территории дей-
ствует государственно-правовой режим  
в виде административно-правового режима, 
отражающий специфику объекта админист-
ративно-правового воздействия и используе-
мых для этого административно-правовых 
средств [9]. 

Необходимо различать действие двух ви-
дов государственно-правового регулирования 
(режима) на территории сельского поселения 
по критерию отношения к органам государст-
венной власти РФ и субъекта РФ: государст-
венно-правовое регулирование (режим) на фе-
деральном уровне и государственно-правовое 
регулирование (режим) субъектов РФ. 

Признавая особый правовой статус 
сельской территории, а значит и её специ-
альный правовой режим, государство в Кон-
цепции устойчивого развития сельских тер-
риторий РФ на период до 2020 г. при опреде-

лении понятия «сельское поселение» одним 
из основных критериев указало наличие на 
данной территории местного самоуправления 
одного или нескольких объединённых общей 
территорией сельских населённых пунктов 
(посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, 
кишлаков, аулов и других сельских населён-
ных пунктов), в которых местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления. 

Как уже было отмечено, в сельском по-
селении местное население осуществляет 
политическую власть в форме местного са-
моуправления с основными источниками по-
ступления в местный бюджет от деятельно-
сти местного (сельского) населения, дотаций 
и субвенций государства, финансовой под-
держки муниципального района. 

Действие муниципально-правового ре-
жима на сельской территории логично и оп-
равданно ещё и с точки зрения ответственно-
сти органов местного самоуправления за 
управление и регламентацию местных дел. 
Ведь при отсутствии возможности (способ-
ности) к их осуществлению бессмысленными 
становятся и меры ответственности, а без от-
ветственности реализация любых полномо-
чий становится неуправляемой и неконтро-
лируемой, что может привести к правовому 
нигилизму и хаосу [10]. 

На территории сельского поселения во-
просы местного значения решаются двумя 
видами муниципальных образований – орга-
нами местного самоуправления сельских по-
селений и органами местного самоуправления 
муниципального района, в который входит 
данное сельское поселение в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ 2003 г. 

Таким образом, раскрывая понятие 
сельского поселения как социально-правого 
явления, можно выделить следующие харак-
теризующие его в совокупности признаки: 
1) территория сельского поселения имеет 
специфические пространственные критерии,  
о которых уже говорилось выше; 2) на осно-
ве Конституции РФ в сельских поселениях 
действуют государственно-правовой и муни-
ципально-правовой режимы (механизмы осу-
ществления государственной и муниципаль-
ной власти) в интересах населения сельского 
поселения, ведущего сельский образ жизни. 
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В обществе и государстве сложилось 
однозначное понимание деревни, села, сель-
ского образа жизни – как сложнейшей под-
системы общества, в которой воедино слиты 
качества сельских жителей, экономика села, 
крестьянский труд и «корневая» народная 
культура, формирующая генотип нации, во 
всех её проявлениях [11]. 

Таким образом, сельская жизнь в каче-
стве предмета правового регулирования мо-
жет быть представлена как комплекс обще-
ственных отношений в важнейшей сфере че-
ловеческой жизни и деятельности на терри-
тории нашего государства. Данные общест-
венные отношения, а также пути решения 
возникающих в них проблем являются по-
стоянной заботой государства и местного 
самоуправления. Они, безусловно, имеют 
специфику и отличаются от отношений го-
родской жизни (думается, и это направление 
заслуживает отдельного изучения юридиче-
ской наукой). Органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, ис-
пользуя механизм правового регулирования 
на основе Конституции и законодательства 
РФ, воздействуют на данные общественные 
отношения (предмет правового регулирова-
ния) с целью решения задачи социально-
экономического развития сельских поселе-
ний, улучшения качества жизни сельского 
населения. 

Определение круга общественных от-
ношений, которые требуют правового регу-
лирования, анализ их содержания является 
основой эффективного действия права. 

Под предметом правового регулирова-
ния в общем плане понимаются обществен-
ные отношения, которые обладают следую-
щими особенностями: 1) могут быть урегу-
лированы правом и на них направлено пра-
вовое воздействие; 2) эти отношения уже 
сложились, возникают независимо от жела-
ния того или иного участника; 3) они урегу-
лированы нормами права с использованием 
имеющихся у государства средств принуж-
дения, должны допускать возможность госу-
дарственно-правового контроля; 4) они дол-
жны быть устойчивыми и проявляться в по-
вторяемых событиях и действиях людей; 
5) должна быть объективная потребность в 
нормативном, правовом регулировании дан-
ных отношений [12]. 

Основным содержанием общественных 
отношений, входящих в предмет правового 
регулирования, является деятельность людей 
– совокупность действий, операций, поступ-
ков, направленных к единой цели. В свою 
очередь, деятельность, поведение людей, вы-
раженные в общественных отношениях, тре-
буют и специфического правового регулиро-
вания (юридического режима). Поэтому 
предмет правового регулирования в опреде-
лённой мере указывает на формы и методы 
правового регулирования, т. е. определяет 
способы регулирования определённых видов 
общественных отношений. 

Государственно-правовое и муниципаль-
но-правовое регулирование сельской жизни 
осуществляется в областях, представляющих 
основные элементы конструкции сельских 
поселений как социально-правового явления – 
население, территория и власть. Следователь-
но, по своему содержанию и характеру соот-
ветствующие правоотношения могут быть 
организационными, управленческими, иму-
щественными, финансовыми и т. д. Но все эти 
отношения объединяет одна цель – они долж-
ны быть направлены на решение задачи ус-
тойчивого социально-экономического разви-
тия сельских территорий, которую государст-
во в Концепции устойчивого развития сель-
ских территорий РФ на период до 2020 г. по-
ставило в качестве приоритетной. 

Анализ Концепции устойчивого разви-
тия сельских территорий РФ на период до 
2020 г., в которой даётся фактическая оценка 
практики применения конституционно-
правовых и муниципально-правовых норм 
в правовом регулировании сельской жизни, 
на наш взгляд, позволяет выделить пять 
групп общественных отношений, нуждаю-
щихся в правовом регулировании с целью 
устойчивого развития сельских поселений, 
группируя их вокруг объектов правоотноше-
ний (материальные и нематериальные блага), 
предоставлением и использованием которых 
удовлетворяются интересы сторон правоот-
ношений: 1) обеспечение жизнедеятельности 
населения сельского поселения; 2) сохране-
ние и развитие качества территории сельско-
го поселения; 3) деятельность государствен-
ной власти (федеральной и субъекта РФ); 
4) деятельность муниципальной власти на 
территории сельского поселения. 
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В первую группу (экономические отно-
шения) можно отнести правоотношения 
в области экономического развития сельского 
поселения (сельское хозяйство и обеспечение 
продовольственной безопасности страны, пе-
рерабатывающая промышленность, инвести-
ционная деятельность, содействие обеспече-
нию прав коммерческих организаций, кресть-
янских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей и личных подсобных 
хозяйств) и земельных отношений. 

Во вторую группу (социальные отноше-
ния) можно отнести отношения в области 
здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты населения, физкультуры, 
спорта и молодёжной политики, благоуст-
ройства и развития муниципальной дорож-
ной сети, предоставления населению соци-
ально значимых услуг (жилищно-коммуналь-
ных услуг, услуг пассажирского транспорта, 
общественного питания, торгового, бытового 
обслуживания и связи), обеспечения закон-
ности на территории муниципального обра-
зования, охраны труда и социально-трудовых 
отношений, гражданской обороны и защиты 
населения и территории муниципального об-
разования от чрезвычайных ситуаций, погре-
бения и похоронного дела. 

В третью группу (властные отношения) 
можно отнести правоотношения, урегулиро-
ванные нормами: 1) конституционного права, 
возникающие в процессе организации и осу-
ществления государственной власти (феде-
ральной и субъектов РФ) на территории 
сельского поселения как на части государст-
венной территории; 2) муниципального пра-
ва, возникающие в процессе организации и 
осуществления на территории сельского по-
селения местного самоуправления. 

В четвёртую группу (природно-экологи-
ческие отношения) можно отнести правоот-
ношения в области экологии, охраны окру-
жающей среды и недропользования, исполь-
зования и охраны водных объектов, расти-
тельного и животного мира и иных природ-
ных ресурсов. 

В пятую группу (историко-культурные 
отношения) можно отнести правоотношения, 
складывающиеся в процессе деятельности 
субъектов по поводу сохранения историче-
ского, культурного и национально-культур-
ного наследия (народного творчества, ремё-

сел, языка, традиций, обычаев и т. д.), при-
родных парков и заповедников и т. д. 

Для объективного определения ком-
плекса общественных отношений, которые 
составляют суть сельской жизни и требуют 
правового регулирования, обратим внимание 
на исследование отдельных направлений 
правового регулирования данных общест-
венных отношений. 

Так, А. В. Чичкин провёл достаточно 
глубокое, на наш взгляд, исследование в об-
ласти правого регулирования социального 
развития села. Он выделил четыре группы 
общественных отношений: 1) социально-тру-
довые; 2) социально-культурные; 3) по соци-
альному обеспечению сельского населения; 
4) по социальному обслуживанию сельского 
населения. Стоит согласиться с его вывода-
ми, что данные общественные отношения 
входят в более широкий круг общественных 
отношений по устойчивому развитию сель-
ских территорий. Он считает, что в целом 
система устойчивого развития сельских тер-
риторий охватывает различные сферы жиз-
недеятельности села: а) производственную; 
б) социальную; в) развитие сельского само-
управления; г) охрану окружающей среды 
в сельском хозяйстве. Автор исследования 
подчёркивает, что социальному развитию 
села как правовому институту аграрного 
права присущи определённые принципы. 
Под принципами правового регулирования 
отношений по социальному развитию села 
в работе понимаются выраженные в нормах 
права, регулирующих отношения по обеспе-
чению благоприятных условий труда, дос-
тойной жизни и свободного развития челове-
ка, нормативно-руководящие идеи, положе-
ния, которые определяют содержание этих 
общественных отношений. К основным 
принципам правового регулирования соци-
ального развития села автор работы относит 
следующие принципы: установления достой-
ных условий жизни сельского населения; со-
циального равенства; социальной справедли-
вости; социальной ответственности; государ-
ственной поддержки социального развития 
села; устойчивого социального развития 
сельских территорий и сельского населения; 
адресной поддержки населения по оказанию 
социальных услуг [13]. Перечисленные об-
щественные отношения в настоящем иссле-
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довании рассматриваются как часть правоот-
ношений, входящих в группу социальных 
отношений, направленных на обеспечение 
жизнедеятельности населения сельского по-
селения. 

Заслуживает внимания выделение об-
щественных отношений группой учёных при 
исследовании проблем устойчивого развития 
сельских территорий России. Содержание их 
связано с жизнедеятельностью населения 
сельской территории и соответствующего по-
ведения людей, направленного на: 1) удовле-
творение потребностей общества в продо-
вольствии и сырье для промышленности, про-
дукции лесного и охотничье-промыслового 
хозяйства, а также продукции других отрас-
лей и видов хозяйственной деятельности 
(производственная функция); 2) воспроизвод-
ство сельского населения, обеспечение сель-
ского хозяйства и других отраслей экономики 
трудовыми ресурсами (социально-демографи-
ческая функция); 3) создание сельским насе-
лением духовных ценностей, сохранение на-
ционально-культурных традиций, охрана па-
мятников природы, истории и культуры, рас-
положенных в сельской местности (культур-
ная функция); 4) поддержание экологического 
равновесия в агробиоценозах и на всей терри-
тории страны, охрана культурных ландшаф-
тов, содержание заповедников, заказников, 
национальных парков и т. д. (природоохран-
ная функция); 5) создание условий для вос-
становления здоровья и отдыха городского и 
сельского населения (рекреационная функ-
ция); 6) предоставление пространственного 
базиса и обслуживание инженерных комму-
никаций: дорог, линий электропередач, связи, 
водопроводов, нефте- и газопроводов (про-
странственно-коммуникационная функция); 
7) содействие сельского населения органам 
государственной и муниципальной власти в 
обеспечении общественного порядка и безо-
пасности в сельских, особенно слабообжитых 
районах, охране приграничных территорий, 
недр, земельных, водных и лесных ресурсов, 
флоры и фауны (функция социального кон-
троля над территорией) [14]. 

Для определения круга общественных 
отношений, составляющих основу сельской 
жизни как предмета правового регулирова-
ния, обратим также внимание на дефиницию 
«устойчивое развитие сельских территорий». 

Современные авторы указывают, что 
предшественницей концепции устойчивого 
развития была «концепция о ноосфере», вы-
раженная российским учёным В. И. Вернад-
ским, в которой ноосфера определяется как 
высшая стадия эволюции биосферы, на кото-
рой человечество превращается в новую гео-
логическую силу, своей мыслью и трудом 
преобразующую лик планеты. При этом под-
чёркивается, что в основе понятия «устойчи-
вое развитие» лежит антропоцентрическое 
(антропоцентризм (от греч. άνθροπος – чело-
век и лат. Centrum – центр) – ненаучное 
идеалистическое воззрение, согласно кото-
рому человек есть центр Вселенной и цель 
всех совершающихся в мире событий) пред-
ставление об устойчивом обществе, которое 
способно осуществлять свою деятельность 
практически бесконечно долго [15]. 

Применительно к сельским территориям 
под устойчивым развитием обычно понима-
ются территории за пределами городов. Ин-
терес этот обуславливается не только огром-
ным значением сельской местности вообще и 
аграрного производства в частности для на-
циональной и мировой экономик. Многие 
исследователи обращают внимание на пози-
цию лауреата Нобелевской премии по эко-
номике Гуннара Мюрдаля, который полагает, 
что исход борьбы за устойчивое долговре-
менное развитие любого государства будет 
решаться именно в социально-экономиче-
ской сфере села [16]. 

Таким образом, сельская жизнь как 
предмет правового регулирования представ-
ляет собой единый комплекс общественных 
отношений – экономических, социальных, 
властных, природно-экологических и исто-
рико-культурных, направленных на обеспе-
чение жизнедеятельности, улучшение каче-
ства жизни и развитие территории прожива-
ния населения сельского поселения, а также 
на повышение эффективности государствен-
ной и муниципальной власти в решении за-
дач села. 
___________________ 
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Конституция Российской Федерации 
упоминает о национальных меньшинствах 
в п. «в» ст. 71 и п. «б» ст. 72, относя, соот-
ветственно, к федеральному ведению регу-
лирование и защиту, а к совместному веде-
нию Российской Федерации и её субъектов – 
защиту прав этих групп. Полномочия субъ-
ектов Федерации в этой сфере содержатся в 
действующих редакциях конституций рес-
публик, уставов краёв, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области и 
автономных округов Российской Федерации. 

Большинство субъектов включают 
данные полномочия в статьи о предметах со-
вместного с Российской Федерацией веде-
ния, практически дословно воспроизводя со-
держание п. «б» ст. 72 Конституции России. 
Об этом, в частности, говорится в п. «б» ч. 1 
ст. 54 Конституции Республики Адыгея; 
п. «б» ст. 70 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики; п. «б» ст. 60 Конститу-
ции Карачаево-Черкесской Республики; п. 2 
ст. 59 Конституции Республики Мордовия; 
п. «б» ч. 1 ст. 22 Конституции Удмуртской 
республики от 7 декабря 1994 г.; п. 2 ч. 1 
ст. 62 Устава (Основного Закона) Алтайского 

края; п. «б» ч. 1 ст. 6 Устава Калужской об-
ласти; п. «б» ч. 1 ст. 6 Устава Кемеровской 
области; п. «б» ч. 1 ст. 7 Устава Краснодар-
ского края; п. «б» ч. 2 ст. 26 Устава Москов-
ской области; п. «б» ч. 1 ст. 8. Устава (Основ-
ного Закона) Оренбургской области; п. 2 ч. 3 
ст. 7 Устава (Основного Закона) Орловской 
области; п. 2 ч. 1 ст. 14 Устава Пензенской 
области; п. 2 ч. 1 ст. 11 Устава Санкт-Петер-
бурга; п. 2 ч. 1 ст. 12 Устава Сахалинской 
области; п. «б» ч. 2 ст. 10 Устава Смоленской 
области; п. «б» ст. 16 Устава (Основного за-
кона) Ставропольского края; п. «в» ст. 16 Ус-
тава Тверской области; п. «б» ст. 12 Устава 
(Основного Закона) Томской области; п. 2 
ч. 1 ст. 15 Устава (Основного закона) Ханты-
Мансийского автономного округа; п. 2 ст. 21 
Устава Чукотского автономного округа [1].  

Вторая группа субъектов Российской 
Федерации провозглашают защиту прав на-
циональных меньшинств не только в рамках 
реализации одноимённого предмета совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, но и посредст-
вом участия в осуществлении федеральных 
полномочий по регулированию и защите
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прав национальных меньшинств в установ-
ленных Конституцией и законодательством 
Российской Федерации формах и пределах. 
Таковы, например, формулировки п. «в» 
ст. 61 и п. «б» ст. 62 Конституции Республи-
ки Бурятия, а также п. «в» ст. 63 и п. «б» 
ст. 64 Конституции Республики Коми. 

Третья группа субъектов, помимо сфе-
ры совместного с Российской Федерацией 
ведения, относит полномочия, касающиеся 
прав меньшинств, к сфере собственного ве-
дения. Например, Конституция Республики 
Хакасия, воспроизводя в п. «б» ст. 61 содер-
жание п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации, посвящает ст. 60 предметам 
ведения республики Хакасия. Пункт «в» этой 
статьи касается этнического развития и про-
возглашает «обеспечение самобытного раз-
вития народов Хакасии, сохранение культу-
ры коренного этноса, обеспечение прав на-
циональных меньшинств». Как видим, дан-
ная формулировка не содержит понятий, ис-
пользуемых федеральным законодателем. 
Вместо слов «регулирование», «охрана» и 
«защита» используются «обеспечение» и 
«сохранение», хотя и родственные, но семан-
тически не идентичные. Поэтому с точки 
зрения буквы закона, т. е. с формальной сто-
роны, нарушения Конституции Российской 
Федерации нет.  

Четвёртую группу составляют субъек-
ты, говорящие о мерах в отношении нацио-
нальных меньшинств лишь применительно к 
собственному ведению, совершенно не упо-
миная о них в порядке осуществления сферы 
совместного с Российской Федерацией веде-
ния или участия в реализации полномочий 
федерального уровня. Однако единой фор-
мулировки такого закрепления нет и здесь.  

В ст. 59 «Обеспечение прав националь-
ных меньшинств» Устава Тульской области 
такое обеспечение провозглашается в каче-
стве одного из принципов обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина 
на территории области. Судя по месту в 
структуре Устава и содержанию ст. 59, это 
обеспечение отнесено к областному веде-
нию, но конкретный субъект, к полномочиям 
которого оно относится, не обозначен. 

Аналогичная формулировка имеется в 
ч. 1 ст. 21 Устава Тамбовской области: «В об-
ласти гарантируются права лиц, относящихся 

к национальным и иным меньшинствам в со-
ответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, федераль-
ными законами и законами области». 

Только к собственному ведению субъек-
та относят меры по развитию национальных 
меньшинств ст. 3 Устава Челябинской облас-
ти, ст. 19 Устава Хабаровского края, ст. 21 
Устава Приморского края, ст. 42 Устава 
Свердловской области.  

Субъекты пятой группы упоминают 
в своих конституционных актах о всех трёх 
сферах ведения, примером чего является 
Конституция Республики Тыва. Пункт «в» 
ч. 2 ст. 58 этого документа закрепляет уча-
стие республики в осуществлении федераль-
ных полномочий по регулированию и защите 
прав национальных меньшинств в установ-
ленных Конституцией и законодательством 
Российской Федерации формах и пределах.  

Пункт «б» ст. 59 тувинской Конститу-
ции говорит о защите прав национальных 
меньшинств в рамках осуществления полно-
мочий по одноимённому предмету совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации.  

Наконец, ч. 1 ст. 52 Конституции Рес-
публики Тыва закрепляет обязанность обес-
печивать защиту прав национальных мень-
шинств в рамках республиканской компе-
тенции.  

Многие субъекты Российской Федера-
ции, относя в конституциях и уставах к соб-
ственному ведению обеспечение прав нацио-
нальных меньшинств, не называют непо-
средственных носителей этих полномочий. 
Однако некоторые республики края и облас-
ти подобные уточнения осуществили, хотя 
единообразного решения нет и здесь.  

Наиболее общий подход – возложить 
эти полномочия на органы государственной 
власти соответствующего субъекта в целом, 
не конкретизируя, кому именно они принад-
лежат. Например, согласно ч. 2 ст. 3 Устава 
Челябинской области «органы государствен-
ной власти Челябинской области (далее – ор-
ганы государственной власти области) обес-
печивают сохранение, становление и разви-
тие национальных, этнических и культурных 
традиций области». 

Согласно ч. 1 ст. 19 «Гарантии прав на-
циональных меньшинств» Устава Хабаров-
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ского края это «органы государственной вла-
сти и местного самоуправления Хабаровско-
го края». Данная формулировка нуждается в 
корректировке, ибо конструкция «органы… 
местного самоуправления Хабаровского 
края» не исключает возможности ошибочно-
го толкования в значении: «краевые органы 
местного самоуправления». Однако краевой 
уровень – это низовой уровень государствен-
ной власти, а согласно ст. 12 Конституции 
Российской Федерации органы местного са-
моуправления не входят в систему органов 
государственной власти.  

В свете сказанного более удачной пред-
ставляется формулировка одноимённой ста-
тьи 21 Устава Приморского края, где содей-
ствующими национальным меньшинствам 
субъектами названы «органы государствен-
ной власти Приморского края и органы ме-
стного самоуправления».  

Наконец, ч. 1 ст. 52 Конституции Рес-
публики Тыва в рамках республиканской 
компетенции возлагает обязанность обеспе-
чивать, соблюдать и уважать права нацио-
нальных меньшинств на органы государст-
венной власти, органы местного самоуправ-
ления, а также на их должностных лиц. Это 
одно из полномочий уполномоченного по 
правам человека в республике Тыва. 

Согласно п. «м» ч. 1 ст. 42 Устава Сверд-
ловской области защита интересов террито-
рий и интересов национальных меньшинств 
передана в ведение Палаты Представителей 
Законодательного Собрания области.  

Проведённый анализ показывает, что 
закрепление полномочий по обеспечению 
и защите прав национальных меньшинств 
в конституциях и уставах субъектов Россий-
ской Федерации нуждается в унификации. 
В подобной связи недостаточно идти лишь 
по пути почти дословного воспроизведения  
в их конституционных актах содержания 
предмета совместного с Российской Федера-
цией ведения, закреплённого в п. «б» ст. 72 
Конституции России.  

Заслуживает внимания упоминание об 
участии субъектов Федерации в осуществле-
нии федеральных полномочий по регулиро-
ванию и защите прав национальных мень-
шинств в установленных Конституцией и 
законодательством Российской Федерации 
формах и пределах. Оно заслуживает внима-

ния потому, что участие в решении вопросов 
федерального ведения является признаком, 
отличающим субъект Федерации от провин-
ции унитарного государства.  

Однако ограничиваться закреплением 
компетенции субъектов относительно нацио-
нальных меньшинств через участие в осуще-
ствлении федеральных полномочий и в рам-
ках реализации одноимённого предмета со-
вместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации также не-
достаточно.  

Другим признаком, отличающим субъ-
екты федерации от неавтономных провинций 
унитарного государства, является широкие 
полномочия и привилегии в решении вопро-
сов своего внутреннего развития. Однако аб-
солютизировать его, относя меры по защите 
национальных меньшинств только к собст-
венному велению, недопустимо также, как и 
участие субъектов в решении общегосудар-
ственных вопросов.  

Поэтому с точки зрения теории федера-
лизма в конституциях и уставах субъектов 
Российской Федерации целесообразно отра-
зить все три сферы ведения: а) участие в 
осуществлении федеральных полномочий по 
регулированию и защите прав национальных 
меньшинств в пределах и формах, установ-
ленных Конституцией и законодательством 
Российской Федерации; б) защита прав на-
циональных меньшинств в рамках осуществ-
ления полномочий по одноимённому пред-
мету совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации; 
в) обязанность обеспечивать защиту прав на-
циональных меньшинств в рамках компетен-
ции субъектов. 

Осуществление данных положений тре-
бует урегулирования механизма их реализа-
ции отраслевыми законами. Федеральные 
законы должны закрепить формы и способы 
содействия субъектов федерации исполне-
нию исключительных общефедеральных 
полномочий, а также определить, в чём за-
ключается обеспечение и сохранение субъек-
тами прав национальных меньшинств.  

Необходимо также указать, что в рамках 
компетенции субъекта Федерации возлагает-
ся обязанность обеспечивать, соблюдать и 
уважать права национальных меньшинств на 
органы государственной власти субъекта 
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Федерации, органы местного самоуправле-
ния на его территории, а также на должност-
ных лиц этих органов.  

Что касается объектов защиты, то в 
большинстве конституций и уставов субъек-
тов Российской Федерации говорится только 
о национальных меньшинствах, хотя в неко-
торых случаях одновременно упоминаются и 
другие субъекты права.  

Например, в ч. 1 ст. 21 Устава Тамбов-
ской области, наряду с национальными, на-
зываются и «иные меньшинства». Причём 
адресатами гарантий провозглашаются не са-
ми общности людей в целом, а принадлежа-
щие к ним лица, чей статус обеспечивается в 
соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, фе-
деральными законами и законами области. 

Данная идея развивается в ч. 2 той же 
статьи, согласно которой, в Тамбовской об-
ласти «обеспечивается свободное развитие 
каждого, независимо от его национальной 
принадлежности, создаются условия для со-
хранения и развития культуры лицам разной 
национальности, проживающим на террито-
рии области». Провозглашая гарантии на-
ционального равноправия людей, данная 
формулировка является и гарантией прав на-
циональных меньшинств как человеческих 
сообществ. Их успешное поступательное раз-
витие напрямую зависит от степени свободы, 
предоставленной каждому из входящих в них 
индивидов. Аналогичные правила содержат-
ся и в ст. 29 Устава Томской области.  

В то же время фраза «для сохранения 
и развития культуры лицам разной нацио-
нальности, проживающим на территории 
области» нуждается в критических коммен-
тариях. Ведь национальная культура, как и 
культура в целом, – явление социальное. Хо-
тя роли талантливых личностей в её разви-
тии никто не отрицает, как форма общест-
венного сознания она создаётся и сохраняет-
ся не отдельными людьми индивидуально, а 
человеческими общностями. Применительно 
к национальной культуре таковыми являют-
ся нации, народности, национальные, этни-
ческие, этнографические группы. Поэтому 
правильнее было бы сказать «для сохране-
ния и развития национальных культур, куль-
турного развития людей разных националь-
ностей».  

Пункт «м» ч. 1 ст. 42 Устава Свердлов-
ской области уполномочил Палату Предста-
вителей Законодательного Собрания области 
защищать интересы «национальных мень-
шинств в местах компактного их прожива-
ния». Таким образом, подлежащий защите 
контингент национальных меньшинств огра-
ничен лишь компактно проживающей их ча-
стью, в то время как эти общности могут 
проживать и вперемежку с большинством, 
т. е. дисперсно. Тем самым нарушаются пра-
вила ч. 3 ст. 5 и ч. 2 ст. 19 Конституции Рос-
сийской Федерации, провозглашающие, со-
ответственно, равноправие народов и равен-
ство прав человека и гражданина независимо 
от национальности, происхождения, места 
жительства и других обстоятельств, включая 
и порядок расселения национальной группы 
в иноэтнической среде. 

Более того, согласно п. «в» ст. 71 Кон-
ституции РФ регулирование прав нацио-
нальных меньшинств относится к исключи-
тельному федеральному ведению, а ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ допускает ограниче-
ние прав и свобод человека и гражданина 
только федеральным законом. Субъекты Рос-
сийской Федерации совершать подобные 
действия не уполномочены.  

Статья 19 Устава Хабаровского края обя-
зует органы государственной власти и мест-
ного самоуправления содействовать «всем 
проживающим на территории Хабаровского 
края национальным меньшинствам и этниче-
ским общностям». Однако эта формулировка 
требует уточнения в части одновременного 
использования терминов «национальное 
меньшинство» и «этническая общность».  

При толковании термина «национальное 
меньшинство» в этническом значении такое 
использование его в данной статье лишено 
смысла, ибо термин «этническая общность» 
по содержанию шире и семантически охва-
тывает не только меньшинства, но и домини-
рующие по численности или политико-
юридическому статусу этнические сообще-
ства людей.  

Их одновременное использование в од-
ной статье возможно лишь при толковании 
термина «национальное меньшинство» в эта-
тическом смысле как любое социальное 
меньшинство, по определённым критериям 
выделенное в социальной структуре населе-
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ния того или иного государства. Причём даже 
в этом случае меньшинства этнического ха-
рактера семантически будут охватываться со-
держанием термина «этническая общность».  

Статья 21 Устава Приморского края 
упоминаний об этнических общностях не со-
держит. Часть 2 ст. 8 Устава Алтайского края 
говорит о нациях и этнических группах на 
территории Алтайского края, но отраслевое 
краевое законодательство не даёт толкования 
этих терминов. Исходя из системного толко-
вания ст. 8, можно предположить, что алтай-
ский законодатель избрал этническую интер-
претацию термина «нация», хотя в данном 
контексте сочетание «нации и этнические 
группы», особенно при теоретической дис-
куссионности содержания составляющих его 
терминов, нельзя признать удачным. Пра-
вильнее было бы использовать термин «эт-
нические общности».  

Несмотря на конституционное закреп-
ление полномочий Российской Федерации по 
регулированию и защите прав национальных 
меньшинств и полномочий субъектов Рос-
сийской федерации по защите их прав, кон-
ституционное законодательство ряда субъек-
тов Российской Федерации не провозглашает 
эту защиту в качестве приоритетной и тем 
более единственной задачи в этнополитиче-
ской сфере. Например, п. «в» ст. 60 Консти-
туции Республики Хакасия в первую очередь 
провозглашает «обеспечение самобытного 
развития народов Хакасии» и «сохранение 
культуры коренного этноса», определяя 
«обеспечение прав национальных мень-
шинств» лишь на третье место.  

Таким образом, хакасский законодатель 
не отождествляет понятия «народ» («наро-
ды») и «национальное меньшинство», но их 
легального разграничения на уровне респуб-
ликанской конституции не даёт, в связи с чем 
о его позиции на этот счёт можно судить 
лишь предположительно. Вероятно, народа-
ми он считает только этнические общности, 
изначально или на протяжении нескольких 
веков совместно живущие на территории Ха-
кассии, а коренным этносом – хакасов, не 
проводя различий между коренными и ти-
тульными этносами. Действительно, в от-
дельных случаях по кругу лиц эти общности 
могут совпадать, и титульные народы, как 
правило, являются коренными. Однако в ли-

тературе и международно-правовой практике 
титульными традиционно называют этниче-
ские общности, давшие наименование на-
ционально-государственным образованиям.  

Интересно, что некоторые субъекты 
Российской Федерации при установлении 
конституционных основ национальной поли-
тики говорят только о защите титульных и 
других этносов, исторически проживающих 
на их территории, но совершенно не исполь-
зуют понятие «национальные меньшинства». 
Действующая редакция Степного Уложения 
(Конституции) Республики Калмыкия от 5 
апреля 1994 г. особо отмечает, что Республи-
ка Калмыкия является «единственным оча-
гом и хранителем калмыцкой национальной 
культуры, историко-культурного наследия, 
гарантирует их сохранение и развитие» 
(ст. 15).  

В ст. 17 калмыцкий язык назван «осно-
вой национального самосознания калмыцко-
го народа», в силу чего «его возрождение, 
сохранение, развитие и расширение среды 
употребления являются приоритетными за-
дачами органов власти Республики Калмы-
кия». С учётом важнейшей этнообразующей 
роли языка данное правило сомнению 
не подлежит.  

Однако, провозглашая в той же статье 
государственным языком республики, наряду 
с калмыцким, и русский язык, республикан-
ский законодатель ставит калмыцкий язык на 
первое место. Статья 17 начинается с опре-
деления: «Государственными языками в Рес-
публике Калмыкия являются калмыцкий и 
русский языки». Такая редакция нуждается 
в корректировке, ибо, на наш взгляд, она 
противоречит Конституции Российской Фе-
дерации.  

Выбор и функционирование государст-
венного языка связаны с государственно-пра-
вовым, культурным и этническим развитием 
России и её населения. Установление основ 
государственной политики и федеральные 
программы в этих сферах ст. 71 Конституции 
России (п. «е») относит к исключительному 
федеральному ведению, регулирование в ко-
торых (п. «а») осуществляется путём приня-
тия и изменения Конституции Российской 
Федерации, и федеральных законов.  

К совместному ведению Российской 
Федерации и её субъектов ст. 72 Конститу-
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ции относит общие вопросы культуры 
(п. «е») и обеспечение соответствия консти-
туций, уставов, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Федерации Кон-
ституции Российской Федерации и феде-
ральным законам (п. «а»).  

Согласно частям 1, 2 и 5 ст. 76 и в сфере 
федерального ведения, и в сфере совместно-
го ведения приоритетная роль принадлежит 
федеральным законам, которым норматив-
ные правовые акты, законы субъектов Феде-
рации не должны противоречить. 

Необходимость соответствия законода-
тельства субъектов Российской Федерации 
в языковой сфере федеральному законода-
тельству вытекает из системного толкова-
ния ст. 1 действующей редакции Закона 
Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 
№ 1807-I «О языках народов Российской 
Федерации». В ней нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации на-
званы в последнюю очередь, после Консти-
туции Российской Федерации и федераль-
ных законов.  

Статья 68 Конституции России провоз-
глашает русский язык общефедеральным 
государственным языком, который, как вы-
текает из систематического толкования её 
содержания, в официальном обороте обла-
дает приоритетом в сравнении с государст-
венными языками субъектов Российской 
Федерации. Не случайно и то, что если пер-
вая часть указанной статьи провозглашает 
русский язык государственным на всей тер-
ритории России, то вторая, разрешая рес-
публикам устанавливать свои государствен-
ные языки, уточняет, что в органах государ-
ственной власти, органах местного само-
управления, государственных учреждениях 
республик они употребляются н а р я д у 
(разрядка наша. – В. С.) с государственным 
языком Российской Федерации. Если бы 
федеральный законодатель хотел подчерк-
нуть приоритетность на территориях рес-
публик их государственных языков, он ска-
зал бы об использовании «наряду с ними» 
русского языка.  

Правила, идентичные положениям ч. 2 
ст. 68 Конституции Российской Федерации, 
содержатся в ч. 1 ст. 6 [2], абз. 2 ч. 1 ст. 11 
[3], ч. 1 ст. 13 [4], ч. 1 ст. 15 [5], ч. 1 ст. 16 [6], 
ст. 18 [7] и других статьях Закона Россий-

ской Федерации от 25 октября 1991 г. 
№ 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации». 

Сферы и гарантии использования рус-
ского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации закреплены в ст. 3–6 Фе-
дерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской Фе-
дерации».  

Таким образом, очевидно несоответст-
вие действующей редакции ст. 17 Конститу-
ции Калмыкии букве Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных законов 
о языках. Она может войти и в противоречие 
с духом федеральных правил в данной сфере, 
будучи неверно истолкованной как консти-
туционно-правовая основа ограничения рус-
ского языка и создания привилегий калмыц-
кому языку как государственному языку на 
территории данной республики.  

Однако подобные привилегии категори-
чески запрещены, о чём прямо сказано не 
только в ч. 5 Вводной части, но и в ст. 2 За-
кона Российской Федерации «О языках на-
родов Российской Федерации». Согласно ч. 4 
данной статьи «никто не вправе устанавли-
вать ограничения или привилегии при ис-
пользовании того или иного языка, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации».  

В подобной связи предпочтительнее яв-
ляется формулировка ст. 11 Конституции 
Республики Дагестан, согласно которой «го-
сударственными языками Республики Даге-
стан являются русский язык и языки народов 
Дагестана. В Республике Дагестан гаранти-
руется всем народам, проживающим на её 
территории, право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и 
развития».  

Аналогичные положения содержатся и в 
ч. 1 и 2 ст. 7 Устава Еврейской автономной 
области: «1. Русский язык на территории об-
ласти в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации имеет статус государст-
венного языка и является основным средст-
вом межнационального общения населения 
области. 2. В области создаются условия для 
сохранения, изучения и развития еврейского 
языка и других языков народов, проживаю-
щих на её территории». Эти правила также 
основаны на содержании ст. 11 и 13 Закона 
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Российской Федерации «О языках народов 
Российской Федерации». 

В остальном положения этнополитиче-
ского характера Конституции Республики 
Калмыкия с точки зрения конституционных 
принципов национального равноправия че-
ловека и гражданина, равноправия и сувере-
нитета народов принципиальных возражений 
не вызывают. Степное Уложение обязывает 
республику и её государственные органы 
всемерно содействовать «сохранению само-
бытности и этнической неповторимости, 
традиций калмыцкого, русского и других на-
родов республики» (ст. 14); способствовать 
«развитию культур народов, проживающих в 
Республике Калмыкия, на основе равноправ-
ного, межнационального, культурного взаи-
модействия» (ст. 16). Особо подчёркивается 
необходимость сохранения и развития таких 
традиций, как «почитание старших, уваже-
ние к женщине, любовь и забота о детях» [8].  

Не используется термин «национальное 
меньшинство» в конституциях и уставах и 
других субъектов Российской Федерации. 
Обеспечивать «сохранение и защиту истори-
ческого и культурного наследия, развитие 
культуры башкирского народа и других на-
родов», проживающих на территории рес-
публики, требует ст. 57 Конституции Рес-
публики Башкортостан.  

Статья 2 Устава Краснодарского края 
провозглашает край «исторической террито-
рией формирования кубанского казачества, 
исконным местом проживания русского на-
рода, составляющего большинство населения 
края». Это единственный нормативный госу-
дарственно-правовой акт в Российской Фе-
дерации, упоминающий о численном боль-
шинстве русского народа и нацеливающий 
органы государственной власти на обеспече-
ние его этнического развития.  

Впрочем, для обеспечения прав титуль-
ных этнических общностей совершенно не 
обязательно, чтобы эти общности количест-
венно доминировали в демографической 
структуре субъектов федерации. Например, 
согласно ч. 5 ст. 1 Конституции Республики 
Карелия «исторические и национальные осо-
бенности» этой республики «определяются 
проживанием на её территории карелов», хо-
тя в настоящее время они составляют лишь 
около 7,4 % населения республики [9]. Кроме 

того, ст. 21 Конституции Республики Каре-
лия предписывает осуществлять меры по 
возрождению, сохранению и свободному 
развитию не только карелов, но и этнически 
родственных им вепсов и финнов, прожи-
вающих на территории республики. 

Что касается казачества, то кроме Куба-
ни, его права и гарантии прямо провозглаше-
ны в Ставрополье и на Дону. Согласно ч. 4 
ст. 3 Устава Ставропольского края на терри-
тории этого субъекта «признаются и обеспе-
чиваются неотъемлемые права проживаю-
щих в нём народов, казачества, малочислен-
ных этнических общностей на сохранение 
самобытности, культуры, языка, обычаев и 
традиций».  

В отличие от ставропольского устава, 
лишь декларирующего самоопределение ка-
зачества, Устав Ростовской области посвя-
щает этой проблеме специальную главу. Со-
гласно ст. 77 «донское казачество – истори-
чески сложившаяся общность в составе мно-
гонационального населения Ростовской об-
ласти, имеющая самобытные традиции, 
культуру. Органы государственной власти 
Ростовской области и органы местного само-
управления в целях восстановления истори-
ческой справедливости в отношении казаче-
ства осуществляют необходимые меры по 
реализации федерального законодательства о 
казачестве, принимают нормативные право-
вые акты по вопросам возрождения казачест-
ва и обеспечивают их выполнение». 

Статья 78 устанавливает, что «граждане, 
относящие себя к потомкам донских казаков 
и выразившие желание совместно восстанав-
ливать и развивать казачьи формы хозяйст-
вования, культуры, быта и участвовать в не-
сении государственной и муниципальной 
службы, могут объединяться в хуторские и 
станичные общества, создавать окружные, 
войсковые и иные традиционные для казаче-
ства общества. В казачьи общества имеют 
право вступить и граждане, не являющиеся 
прямыми потомками донских казаков».  

Статья 79 гарантирует, что «потомки 
донских казаков и иные граждане имеют 
право создавать казачьи общественные объе-
динения, действующие в соответствии с 
законодательством об общественных объе-
динениях в целях возрождения культуры, 
традиций казачества, благотворительности и 
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решения иных задач». Наконец, в соответст-
вии со ст. 80 «деятельность казачьих обществ 
и общественных объединений, органов госу-
дарственной власти и органов местного са-
моуправления по возрождению казачества 
не должна нарушать права и свободы нека-
зачьего населения».  

Единообразной интерпретации природы 
казачества уставы краёв и областей не содер-
жат. Провозглашение Краснодарского края 
«исторической территорией формирования 
кубанского казачества» характеризует казаков 
лишь как группу коренного населения этого 
субъекта Федерации, не указывается ни на 
сословный, ни на этнический её характер.  

Практически о том же говорит форму-
лировка ст. 77 Устава Ростовской области, 
согласно которой «донское казачество – ис-
торически сложившаяся общность в составе 
многонационального населения Ростовской 
области, имеющая самобытные традиции, 
культуру». Однако указание на культуру и 
традиции ситуации не проясняет, равно как и 
закрепление права создавать традиционные 
казачьи общества и общественные объедине-
ния, развивать традиционные формы хозяй-
ствования, нести государственную и муни-
ципальную службу. Подобная деятельность 
может осуществляться как в рамках этниче-
ских общностей, у которых род деятельности 
и образ жизни выступают системообразую-
щими факторами, так и в рамках сословий. 
Тем более, что в казачьи общества и общест-
венные объединения могут вступать не толь-
ко потомки донских казаков, но и неказачье 
население.  

Думается, что подобная неопределён-
ность вызвана двойственной природой каза-
чества. Если кубанское, донское и терское 
(гребёнское) сложились как субэтносы, то 
личный состав астраханского, забайкальско-
го, сибирского, уральского (яицкого) и дру-
гих казачьих войск имел, скорее, сословный 
характер. Он формировался из кубанцев, 
донцов и терцев, откомандированных к но-
вому месту службы, а также из приписанного 
к казачьим войскам неказачьего населения.  

Нуждается в критических комментариях 
упомянутая выше ч. 4 ст. 3 Устава Ставро-
польского края. Субъектами права на сохра-
нение самобытности, культуры, языка, обы-
чаев и традиций в ней одновременно, без ка-

ких-либо оговорок и уточнений, названы 
«народы», «казачество» и «малочисленные 
этнические общности». Такое перечисление, 
учитывая, что понятие «народы» имеет в 
данном случае этническую семантику, по-
зволяет предположить, что ставропольский 
законодатель не считает этническими общ-
ностями не только казачество, но и малочис-
ленные этнические общности. Отрицание 
этничности малочисленных этнических общ-
ностей представляет собой грубую ошибку 
не только формально-логического, но и эт-
нологического характера, поскольку их эт-
ническая сущность в науке ни у кого сомне-
ний не вызывает. В отношении казачества 
подобный подход допустим, поскольку пред-
ставление о его сословной природе сущест-
вует не только в научной литературе, но и в 
законодательстве [10]. На аналогичных по-
зициях, по всей видимости, стоит и ставро-
польский законодатель, иначе в Уставе края 
было бы записано: «…права проживающих 
в нём народов, включая казачество и мало-
численные этнические общности…» и далее 
по тексту.  
___________________ 
1. Здесь и далее тексты нормативных правовых 

актов взяты из СПС «Консультант-плюс». 
2. Согласно ч. 1 ст. 6 среди прочих вопросов 

ведению Российской Федерации в сфере ох-
раны и использования языков народов Рос-
сийской Федерации подлежат «обеспечение 
функционирования русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации; 
содействие развитию государственных язы-
ков республик».  

3. Там сказано: «В органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик на-
ряду с государственным языком Российской 
Федерации могут употребляться государст-
венные языки республик».  

4. Там сказано: «Законы и иные нормативные 
правовые акты республик наряду с официаль-
ным опубликованием на языке Российской 
Федерации могут официально публиковаться 
на государственных языках республик».  

5. Там сказано, что в деятельности государст-
венных органов, организаций, предприятий и 
учреждений Российской Федерации исполь-
зуются государственный язык Российской Фе-
дерации, государственные языки республик и 
иные языки народов Российской Федерации.  

6. Там сказано: «На территории Российской 
Федерации официальное делопроизводство в 
государственных органах, организациях, на 
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предприятиях и в учреждениях ведётся на 
русском языке как государственном языке 
Российской Федерации. Официальное дело-
производство в республиках ведётся также на 
государственных языках данных республик».  

7. Там сказано: «Судопроизводство и делопро-
изводство в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации, Верховном Суде Россий-
ской Федерации, Высшем Арбитражном Суде 
Российской Федерации, других федеральных 
арбитражных судах, военных судах, а также 
делопроизводство в правоохранительных ор-
ганах Российской Федерации ведётся на го-
сударственном языке Российской Федерации. 
Судопроизводство и делопроизводство в дру-
гих федеральных судах общей юрисдикции 
могут вестись также на государственном 
языке республики, на территории которой 
находится соответствующий суд».  

8. Таким образом, говоря о детях, Конституция 
подчёркивает необходимость особой защиты 

одной из категорий меньшинств по возрасту, 
сам термин «возрастное меньшинство» здесь 
не употребляется. 

9. Всего, по данным переписи 2010 г., в Каре-
лии живёт 643 548 человек. Из них карелы 
составляют лишь 45 540 человек, что почти 
на 30 000 меньше, чем в 2002 г. Наибольшим 
количеством человек представлена русская 
нация – 507 654 человек. Белорусская нация 
составляет 23 345 человек, украинская – 
12 677 человек и финская – 8 577 человек 
(см.: Карелов становится всё меньше. – URL: 
http://karelinform.ru/?id=29044#ixzz1otKpcJcc 
(дата обращения: 10.01.2011)).  

10. Подобное представление прослеживается, 
например, в Федеральном законе от 5 декабря 
2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества», ст. 2 которого под-
разумевает под казачеством только граждан 
Российской Федерации, являющихся членами 
казачьих обществ. 
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Разграничение предметов ведения и пол-
номочий между Федерацией, её субъектами и 
органами местного самоуправления не явля-
ется специфическим принципом российского 
федерализма. Это естественный фактор уст-
ройства любого федеративного государства, 
однако форма закрепления предметов ведения 
и полномочий, сложившаяся практика их реа-
лизации, способы разрешения конфликтов 
могут иметь весьма существенные различия. 
Разграничение предметов ведения и полномо-
чий является постоянным процессом, идущим 
в унисон с динамикой развития внутригосу-
дарственных отношений, а не единовремен-
ной акцией государственного строительства. 

Актуальность данной темы обусловлена 
рядом систематических проблем, касающих-
ся разграничения полномочий между орга-
нами публичной власти, которые выявились 
в процессе регулирования компетенционной 
сферы в последнее десятилетие.  

Во-первых, субъекты РФ закономерно 
поднимают вопрос о централизации соци-

альных вопросов на федеральном уровне. 
Социальное обеспечение граждан России не 
должно зависеть от уровня финансовой до-
ходности бюджета субъекта РФ.  

Во-вторых, дублирование функций ис-
полнительных органов власти различных 
уровней публичной власти. Ярким примером 
служит ветеринарный надзор. Как отмечают 
в Минэкономразвития, за него отвечает как 
Россельхознадзор и его территориальные от-
деления, так и специальные региональные 
ведомства вместе с их учреждениями. В Мо-
сковской области, например, одновременно 
работают управление Россельхознадзора и 
областное министерство сельского хозяйст-
ва. Такая же ситуация сложилась с ветерина-
рией в Краснодарском и Камчатском краях, 
Чувашской Республике, Астраханской и Ма-
гаданской областях [1]. 

В-третьих, передача полномочий с од-
ного уровня публичной власти на другой. 
В этом случае основными вопросами явля-
ются адекватная передача финансовых и ма-
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териальных ресурсов и контроль за исполне-
нием полномочий. Так, в Омской области до 
2012 г. государственные полномочия по обес-
печению жилой площадью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
были переданы муниципальным районам и 
городскому округу. Расчёт субвенций, пре-
доставляемых местным бюджетам из област-
ного бюджета на исполнение этого передан-
ного государственного полномочия, неодно-
кратно оспаривался администрацией город-
ского округа. С 2012 г. решение о передаче 
полномочий утратило силу, исполнение пол-
номочия вернулось на региональный уровень.  

Комплексные изменения федерального 
законодательства 2001–2006 гг. сформирова-
ли нормативную базу для принципиально но-
вого разграничения полномочий между орга-
нами публичной власти. Однако начавшееся 
движение России от номинального федера-
лизма к реальному вскоре стало предметом 
корректировки в направлении централизации, 
масштаб и интенсивность которой всё более 
ощутимы. В связи с этим возникает опас-
ность, что суперцентрализация полномочий 
может нарушить разумный баланс в отноше-
ниях между уровнями публичной власти, что 
не будет способствовать повышению эффек-
тивности государственного управления, его 
открытости и доступности для граждан. 
В условиях излишней централизации муни-
ципальные органы лишаются стимулов и ры-
чагов управления территориями, а население 
– мотивации активного участия в осуществ-
лении местного самоуправления.  

В Бюджетном послании Президента РФ 
«О бюджетной политике в 2012–2014 годах» 
одним из ключевых направлений бюджетной 
политики названо обеспечение эффективной 
децентрализации полномочий между уров-
нями публичной власти в пользу субъектов 
Российской Федерации и местного само-
управления. При необходимости будут вне-
сены изменения в структуру налоговой сис-
темы и бюджетное законодательство Россий-
ской Федерации [2]. 

На сегодняшний день принцип децен-
трализации, берущий за точку отсчёта цен-
тральный уровень власти и рассматриваю-
щий условия, при которых определённые 
полномочия могут быть делегированы на ре-
гиональный или муниципальный уровень, 

является с учётом сложившейся действи-
тельности наиболее оптимальным. Говорить 
о том, что в основе разграничения полномо-
чий между уровнями публичной власти ле-
жит принцип субсидиарности, на наш взгляд, 
преждевременно. Это связано с тем, что дан-
ный принцип подразумевает значительную 
самостоятельность органов местного само-
управления и рассматривает возможные ус-
ловия её ограничения.  

Одной из основных задач принятия  
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – 131-ФЗ) [3] являлась 
задача упорядочения вопросов местного зна-
чения и полномочий по их решению. Тем не 
менее, с завидным постоянством федераль-
ный законодатель уточняет, изменяет и до-
полняет полномочия как регионального, так 
и муниципального уровня, в том числе вно-
сятся изменения в перечни имущества, необ-
ходимого для федерального, регионального и 
местного уровней в целях эффективного ис-
полнения ими своих полномочий. И как ре-
зультат этого – сложность и запутанность 
огромного массива законодательных и под-
законных актов, регулирующих отношения, 
связанные с разграничением полномочий.  

Конституционное положение о само-
стоятельном решении населением вопросов 
местного значения оказалось «зажато в тис-
ки» бесконечно изменяющимся государствен-
ным регулированием в этой сфере и отсутст-
вием необходимых и достаточных финансо-
вых ресурсов. И уж если речь идёт, например, 
о местных налогах, то органы местного само-
управления должны самостоятельно решать, 
кому и какие льготы по их уплате установить. 
Однако перечень налоговых льгот, установ-
ленный в Налоговом кодексе РФ и Законе 
Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц», свидетельствует об 
обратном.  

Необходимо отметить, что с принятием 
131-ФЗ субъекты Федерации практически 
полностью утратили возможность правового 
регулирования в сфере местного самоуправ-
ления. Можно предположить, что это пра-
вильное решение. Но всё ли так однозначно? 
Местное самоуправление в Российской Фе-
дерации – это самостоятельное и под свою 
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ответственность решение населением непо-
средственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учётом ис-
торических и иных местных традиций. Надо 
сказать, учитывая территориальную протя-
женность России, различия в исторических, 
культурных, национальных и иных местных 
традициях, разный экономический потенциал 
регионов, что государственная власть субъ-
екта Федерации всё-таки ближе к органам 
местного самоуправления, чем власть феде-
ральная, лучше знает их проблемы и интере-
сы. А в результате, что может законодатель 
субъекта Федерации в сфере местного само-
управления? Либо предусмотреть отсылоч-
ную норму, что отдельные вопросы местного 
самоуправления регулируются в соответст-
вии с федеральным законодательством, либо 
дублировать федеральные нормы. При этом 
эффективность правового регулирования 
равна нулю.  

Приведём ещё один пример. Для Став-
ропольского края с его засушливым клима-
том особое значение имеют полномочия в 
области водных отношений, динамика кото-
рых своеобразна и противоречива. Феде-
ральным законом от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ все водные объекты были переда-
ны в федеральную собственность, а водный 
налог закреплён за федеральным бюджетом. 
Весь водохозяйственный комплекс Ставро-
польского края (а это реки Кубань, Кума, 
Егорлык, водохранилища Сегилеевское, Но-
вотроицкое, Отказненское, разветвлённая 
сеть каналов и иных сооружений, из которых 
осуществляется водоснабжение населённых 
пунктов и орошение земель) и водный налог 
оказались в федеральном ведении [4]. 

Необходимо обозначить и более слож-
ную проблему – соответствие, вернее, несо-
ответствие между размером расходных обя-
зательств субъектов Федерации, муници-
пальных образований и объёмом источников 
доходов, закрепляемых за бюджетами субъ-
ектов РФ, местными бюджетами. Сегодня 
в условиях, когда большинство территори-
альных образований являются дотационны-
ми, безусловно, качественное исполнение 
собственных полномочий возможно только 
при финансовом содействии федерального 
центра.  

Чем выше экономическое развитие 
субъекта РФ или муниципальных образова-
ний, тем самостоятельнее и ответственнее 
органы публичной власти (по крайне мере, 
так должно быть). Действенная региональная, 
местная экономика даёт мощный стимул ор-
ганам власти эффективно исполнять собст-
венные полномочия, что, в конечном счёте, 
должно вести к росту благополучия и благо-
состояния населения. Органам власти субъек-
тов РФ и местного самоуправления необхо-
димо законодательно предоставить финансо-
вый инструмент, посредством которого будет 
формироваться экономическое пространство 
их территорий. Для обеспечения данного 
процесса и реальной децентрализации пол-
номочий, как видится, необходимо закрепить 
за ними дополнительные налоговые источни-
ки, которые будут стимулировать территори-
альные образования к развитию своей финан-
сово-экономической основы. 

Кратко остановлюсь на более конкрет-
ных примерах по разграничению и закрепле-
нию полномочий. Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» [5] предполагает создание и 
развитие многочисленных информационных 
систем (в том числе и на муниципальном 
уровне) для создания возможности предос-
тавления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. Однако 131-ФЗ 
не наделил органы местного самоуправления 
полномочиями в области информатизации и 
перевода муниципальных услуг в электрон-
ную форму. И, следовательно, органы мест-
ного самоуправления ограничены в возмож-
ности предусматривать в своих бюджетах 
расходы на финансирование мероприятий по 
информатизации и защите информации, а 
также по созданию и обслуживанию инфор-
мационных систем, что, в свою очередь, 
сдерживает развитие и внедрение информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
в жизнедеятельность муниципальных терри-
торий.  

Поднимая тему децентрализации, необ-
ходимо, на наш взгляд, взвешенно оценивать 
возможности муниципалитетов, а в каких-то 
отраслях, напротив, проводить определён-
ную централизацию. Как положительный 
пример стоит отметить законодательные из-
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менения в сфере охраны здоровья граждан. 
Согласно Конституции Российской Федера-
ции координация вопросов здравоохранения 
находится в совместном ведении Российской 
Федерации и её субъектов. Вместе с тем до 
2012 г. на органы местного самоуправления 
были возложены полномочия по организации 
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи и скорой медицинской помощи граж-
данам. В целях устранения правовых пробе-
лов и коллизий в законодательстве об охране 
здоровья граждан, а также справедливого 
распределения финансовых обязательств 
между уровнями публичной власти принят 
федеральный закон, которым полномочия по 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи и скорой медицинской 
помощи гражданам закрепляются за органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Что касается органов 
местного самоуправления, то они наделяются 
полномочиями по обеспечению организации 
оказания медицинской помощи в рамках му-
ниципальной системы здравоохранения 
только в случае делегирования им соответст-
вующих полномочий органами государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья граждан, в 
том числе и по организации оказания меди-
цинской помощи. Отмечу, что данные зако-

нодательные изменения своевременны. Пре-
жде всего конкретизируются права граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что 
перераспределение полномочий между уров-
нями публичной власти будет способство-
вать созданию эффективной системы управ-
ления государством в целом и социально-
экономическому развитию его территорий, а 
также станет стимулом активизации общест-
ва в решении вопросов местного самоуправ-
ления.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ФРГ 
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНСТИТУТА БЮДЖЕТНО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ 

POSSIBILITIES OF USING OF LEGAL CONSTRUCTIONS OF FEDERAL REPUBLIC 
OF GERMANY IN IMPROVING OF THE INSTITUTION OF LIABILITY 

IN BUDGET LAW OF RUSSIAN FEDERATION 

К. А. ПОНОМАРЕВА (K. A. PONOMAREVA) 

Рассматриваются проблемы бюджетно-правовой ответственности и бюджетного правонарушения 
в Федеративной Республике Германии. С использованием сравнительно-правового метода освещаются 
проблемы состава бюджетного правонарушения, бюджетных санкций, финансового принуждения. 

Ключевые слова: бюджет, ответственность, санкция, правонарушение, квалификация, принуждение, 
финансовый контроль. 

 
The article is devoted to problems of budget liability and budget offences in Federal Republic of Germany. 

The problems of elements of the budget offence, budget sanctions, budget enforcement are brought into light 
using the comparative method.  

Key words: budget, liability, sanction, offence, enforcement, financial supervision. 

Бюджетный кодекс РФ впервые систе-
матизировал конкретные нормы об ответст-
венности за нарушение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации. Однако 
несмотря на ряд положительных моментов, 
регулирование бюджетно-правовой ответст-
венности содержит большое количество про-
белов и неясностей. Как справедливо отме-
чает Н. А. Саттарова, бюджетное законода-
тельство не содержит норм, которые в сис-
тематизированном виде определяли бы 
именно меры финансовой ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства. 
Статья 282 БК РФ содержит открытый пере-
чень мер принуждения, применяемых к на-
рушителям бюджетного законодательства 
[1]. При этом в данной статье рассмотрены 
меры государственного принуждения, одни 
из которых являются мерами юридической 
ответственности (финансовой и даже адми-
нистративной), а другие таковыми не явля-
ются. Анализ бюджетного законодательства 
и правоприменительной практики Федера-

тивной Республики Германии позволил вы-
явить черты правового регулирования бюд-
жетных правонарушений, а также ответст-
венности за их совершение.  

Упор на ту или иную модель ответст-
венности без учёта сферы её действительного 
применения – одна из основных причин мно-
гообразия противоречивых взглядов на об-
щее понятие ответственности. В то же время, 
по мнению А. С. Емельянова и Н. Н. Черно-
гора, «возражения могут вызывать только 
смешения разнородных структурных элемен-
тов ответственности» [2]. Применительно к 
настоящему исследованию важно выяснить, 
какие именно виды финансово-правовой от-
ветственности в Германии однотипны по их 
нормативной конструкции к бюджетно-пра-
вовой ответственности в России, а какие род-
ственны лишь по отдельным признакам и 
принципам осуществления. Также важно для 
нас выявить возможные пути влияния опыта 
ФРГ на совершенствование института бюд-
жетно-правовой ответственности в РФ. 

_______________________________________ 

© Пономарева К. А., 2013 



Возможности использования юридических конструкций ФРГ… 

 55

Бюджетно-правовая ответственность ре-
ализуется таким образом, что в случае неис-
полнения финансовой обязанности правона-
рушитель вынужден понести правоограниче-
ния, установленные финансовой санкцией. 
Эта вновь возникшая обязанность конкретна, 
поскольку санкции финансово-правовых 
норм в подавляющем большинстве абсолют-
но определённы, возникает с момента право-
нарушения и может быть выполнена добро-
вольно. Различные виды финансово-право-
вой ответственности имеют значительную 
специфику соответственно подотраслям фи-
нансового права, в рамках которых они при-
меняются, но всем им присущи неразрывная 
связь предупредительных и правовосстано-
вительных (компенсационных) функций, 
возможность добровольного понесения пра-
вонарушителем правоограничений, установ-
ленных финансовой санкцией. При этом ме-
ры бюджетно-правовой ответственности 
применяются для обеспечения исполнения 
юридических обязанностей, носящих пуб-
лично-правовой характер, что качественно 
отличает бюджетно-правовую ответствен-
ность от иных видов правовосстановитель-
ной ответственности (гражданско-правовой 
ответственности, материальной ответствен-
ности работников и др.). 

В сфере финансов более распространено 
правомерное поведение, для которого харак-
терно, что субъекты финансовой деятельно-
сти не выходят за пределы принадлежащих 
им субъективных прав. Вместе с тем нормы, 
закреплённые актами финансового законода-
тельства, нередко нарушаются, что влечёт 
необходимость применения мер финансово-
правового принуждения в целях пресечения 
таких фактов, восстановления существовав-
шего до этого положения и предупреждения 
противоправного поведения в дальнейшем. 

В настоящем исследовании в качестве 
основных объектов сравнения использова-
лись: степень систематизации законодатель-
ства о бюджетно-правовой ответственности; 
субъекты бюджетно-правовой ответственно-
сти; конструкции бюджетных санкций; орга-
ны, уполномоченные на применение бюд-
жетных санкций; конструкции межбюджет-
ных отношений и бюджетного федерализма 
в контексте бюджетно-правовой ответствен-
ности. 

БК РФ регламентирует ответственность 
организаций, и прежде всего субъектов Рос-
сийской Федерации, государственных орга-
нов и др. Ответственность физических лиц 
(прежде всего должностных) должна быть 
установлена в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях, который, однако, 
не выделяет нарушения бюджетного законо-
дательства в отдельную главу. Анализ БК 
РФ, УК РФ и КоАП РФ показывает, что пра-
вонарушениями являются не все указанные в 
БК РФ нарушения бюджетного законода-
тельства, а лишь некоторые из них. В частно-
сти, административные санкции установлены 
лишь за такие нарушения бюджетного зако-
нодательства, как нецелевое использование 
бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ), 
нарушение сроков возврата бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе 
(ст. 15.15 КоАП РФ), нарушение сроков пе-
речисления платы за пользование бюджет-
ными средствами (ст. 15.16 КоАП РФ). Та-
ким образом, административная ответствен-
ность установлена КоАП РФ только за 3 из 
18 нарушений бюджетного законодательства, 
несмотря на то, что в ст. 292–306 БК РФ име-
ется прямая отсылка на санкции, установ-
ленные прежним КоАП РСФСР.  

Субъекты бюджетно-правовой ответст-
венности, таким образом, – это субъекты 
бюджетного права, которые, вступая в бюд-
жетные правоотношения, являются их участ-
никами: 

1) публично-территориальные образова-
ния – Российская Федерация, её субъекты и 
муниципальные образования; 

2) территории со специальным право-
вым режимом (ЗАТО, особые экономические 
зоны); 

3) органы государственной власти и ме-
стного самоуправления; 

4) органы кредитно-денежного регули-
рования, кредитные организации; 

5) главные распорядители, распорядите-
ли и получатели бюджетных средств в лице 
учреждений и иных организаций; 

6) главные администраторы и админи-
страторы доходов федерального бюджета [3]. 

За нарушения бюджетного законода-
тельства к названным субъектам соответст-
венно и применяются меры бюджетно-
правовой ответственности. 
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Необходимо разграничение ответствен-
ности субъектов бюджетного права, урегули-
рованной нормами БК РФ, и ответственности 
должностных лиц в данной области по КоАП 
РФ. По схожему пути идёт и немецкий зако-
нодатель. Публичное право ФРГ чётко от-
граничивает ответственность публично-тер-
риториальных образований от ответственно-
сти государственных служащих. «Независи-
мо от того, как назвать данный вид ответст-
венности, он реализуется по образцу частно-
правовых категорий применительно к раз-
ным дозволенным формам обязательствен-
ных отношений в публичном праве» [4]. Под 
административной ответственностью же по-
нимается вид ответственности государствен-
ных служащих и должностных лиц. Термин 
«административно-правовые обязательствен-
ные отношения» применяется в немецком 
праве тогда, когда имеют место предписания 
Общей или Особенной части Обязательст-
венного права Германского гражданского 
уложения из публично-правовых отношений. 
Речь также пойдет о недисциплинарном пра-
вонарушении: это не все формы проявления 
неправомерного поведения служащих, но 
нарушение бюджетного права при расходо-
вании публичных средств. 

К субъектам бюджетно-правовой ответ-
ственности по законодательству Германии 
относятся Федерация, земли, муниципальные 
образования, как и в России. Но Положение о 
федеральном бюджете выделяет ещё один 
вид субъектов – юридических лиц публично-
го права. В принципе, кардинальных отличий 
от российского законодательства здесь 
не наблюдается: можно провести параллель 
между юридическими лицами публичного 
права в немецком законодательстве и глав-
ными распорядителями, распорядителями и 
получателями бюджетных средств в лице уч-
реждений и иных организаций в российском, 
поскольку отечественный законодатель 
не оперирует категорией юридического лица 
публичного права. Под получателями бюд-
жетных средств, например, понимаются бюд-
жетное учреждение или иная организация, 
имеющие право на получение бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной роспи-
сью на соответствующий год [5]. Важной для 
настоящего исследования особенностью яв-
ляется процедура проверки юридических лиц 

публичного права, имеющих значение для 
Федерации в целом, Федеральной Счётной 
палатой Германии закреплённая в § 105–112 
Положения о федеральном бюджете. 

Позитивное отличие Германии состоит 
в том, что субъектами по судебным бюджет-
но-правовым спорам могут быть публично-
правовые образования. Этот опыт можно бы-
ло бы применять в рамках споров, вытекаю-
щих из межбюджетных отношений. Как под-
чёркивается в Распоряжении Правительства 
РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р «Об утвер-
ждении Программы Правительства РФ по 
повышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 года», для достиже-
ния цели Программы по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов необходимо 
создание механизмов, направленных на 
«чёткое определение сфер ответственности 
как публично-правовых образований, так и 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления соответствующих 
публично-правовых образований» [6]. Необ-
ходимо также рассмотреть вопрос о наделе-
нии публично-правовых образований стату-
сом юридического лица, а также о том, что 
созданные ими органы управления и казен-
ные учреждения должны выступать в граж-
данских правоотношениях только от имени 
соответствующего публично-правового об-
разования. Большинство нынешних бюджет-
ных учреждений, как и автономные учреж-
дения, должны получить возможность дейст-
вовать от своего имени, иметь собственное 
имущество и доходы, в том числе получая 
субсидии из бюджетов на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг. 

Бюджетное право Германии носит по 
большей части внутренний характер. Бюд-
жетно-правовые предпосылки управления на 
основе государственного поручительства мо-
гут оставаться «внутренним правом» вне ад-
министративно-правовых отношений, если 
государство координирует бюджетное и пуб-
личное обязательственное право так, что  
неисполненные требования по государствен-
ным гарантиям не обоснованы, нефинанси-
руемые нужды не контролируются, а излиш-
няя финансовая сила государства не обосно-
вана (создана) [7]. 

Бюджетно-правовое регулирование для 
государственного управления в Германии, 
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как правило, осуществляется сознательно 
только в случае координационных наруше-
ний и в целях их пресечения законом о бюд-
жете или посредством блокировки расходов.  

Для уяснения сущности бюджетно-
правовой ответственности большое значение 
имеет вопрос об основании её применения. 
Основанием применения санкции в бюджет-
ном праве РФ является совершение бюджет-
ного правонарушения. Подтверждением тому 
является и законодательство, в частности, 
ст. 283 БК РФ. Однако, в отличие от россий-
ского, немецкое законодательство не содер-
жит единого перечня санкций за нарушения 
бюджетного законодательства, они разброса-
ны по разным статьям нормативных актов. 
Причём гораздо более развита система адми-
нистративно-правовых санкций, применяе-
мых к служащим учреждений и иным долж-
ностным лицам.  

Систему штрафных платежей Германии 
по сравнению с российской правовой систе-
мой можно назвать устоявшейся. Хотя появ-
ляются новые платежи, отменяются некон-
ституционные или морально устаревшие, та-
кие изменения не затрагивают базовых юри-
дических конструкций. 

Бюджетное право Германии, в свою оче-
редь, основывается на трёх главных принци-
пах, два из которых особенно важны для тео-
ретического обоснования установления и 
взимания платежей на основании бюджетных 
санкций. В первую очередь это принцип 
причинения, который направлен на матери-
альную ответственность за деятельность, не-
гативно отразившуюся на бюджетной систе-
ме. Он является теоретической основой 
санкций за неправомерное поведения причи-
нителя. В отличие от принципа причинения, 
принцип предусмотрительности, как явству-
ет из названия, нацелен на улучшение каче-
ства бюджетной системы. Применение этого 
принципа в бюджетном праве связанно с не-
обходимостью избежания новых рисков и 
заботой о будущих поколениях. Правильно 
установленные механизмы санкций в своей 
управляющей функции мотивируют такое 
поведение плательщика, которое не влечёт за 
собой возникновения новых угроз для бюд-
жетной системы, выполняя тем самым и пре-
вентивную функцию.  

Несмотря на то, что основная цель 
бюджетно-правовых санкций не пополнение 
государственного бюджета, а стимулирова-
ние плательщика к правомерному поведе-
нию, юридически они не выходят за рамки 
системы платежей Германии. Хотелось бы 
подчеркнуть один интересный момент: гер-
манский законодатель обычно не берет на 
себя определение юридического вида плате-
жа. Закон или иной нормативный акт, уста-
навливающий новый платеж, может не со-
держать конкретного названия вида устанав-
ливаемого платежа. В случае если возникнут 
споры и в ходе их урегулирования появится 
необходимость определения юридического 
вида платежа, эту работу возьмет на себя суд.  

Для того чтобы очертить круг санкций по 
немецкому бюджетному праву, необходимо 
определиться с понятиями и признаками.  

Немецкие учёные не рассматривают, 
в отличие от российских, направление дохо-
дов от его взимания на конкретные цели. От-
сутствие такого критерия в Германии объяс-
няется тем, что бюджетное право Германии, 
в отличие от бюджетного права России, 
не знает понятия целевых бюджетных фон-
дов. Бюджетные расходы возможно просле-
дить, но достаточно проблематично устано-
вить, доходы от какого конкретно платежа 
направлены на финансирование каких имен-
но расходов. 

Суть финансовых санкций состоит в 
принудительном воздействии на правонару-
шителей со стороны компетентных органов 
государства, причём данное воздействие 
предполагает итоговую оценку совершённо-
го деяния. Двумя основными типами санкций 
в немецком, как и в российском, законода-
тельстве являются штрафные и правовосста-
новительные. Санкции рассматриваются как 
в негативном, так и в позитивном аспекте, но 
в любом случае их функция заключается 
в обеспечении действия правовой нормы. 

В немецком праве при нарушениях бюд-
жетного законодательства у Федерального 
министерства финансов есть две возможности 
применения санкций: наложение дополни-
тельных обязательств (изъятие средств со сче-
тов подразделений с учётом принципа сораз-
мерности наказания) и установление границ 
передачи на рассмотрение Минфина при дей-
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ствиях, имеющих бюджетно-правовые по-
следствия. 

Механизмы поощрения и санкций, по 
мнению немецких исследователей, должны 
поддерживать бюджетную дисциплину. Речь 
идёт, с одной стороны, о поощрении, которое 
применяется, если была изыскана возмож-
ность использовать предоставленные средст-
ва не полностью, а с другой стороны, о дей-
ственных санкциях, которые имеют место 
при бюджетных правонарушениях и всегда 
возмещают причинённый вред либо оказы-
вают превентивное воздействие на возмож-
ные новые правонарушения.  

Механизмы поощрения могли бы пойти 
на пользу учреждениям, которые не исполь-
зовали выделенные им средства (например, 
сократили «ресурсные рамки»), отчего, в 
свою очередь, часть выплачивается тому по-
лучателю бюджетных средств, который при-
ложил усилия к улучшению использования 
средств. 

Механизмы санкций могли бы состоять 
в мерах, применяющихся к тем, кто должен 
нести ответственность за бюджетные право-
нарушения, при которых нужно было бы об-
думанно подходить к вопросу мер ответст-
венности. Санкции могут применяться к уч-
реждениям, которые не удержались во вве-
ренных им «ресурсных рамках». Эту схему 
можно было бы применять и в России, что 
существенно снизило бы объёмы нецелевого 
расходования бюджетных средств. 

Говоря о санкциях, стоит остановиться 
на органах, применяющих их. В данном во-
просе интерес представляет обсуждаемая в 
немецкой правовой науке проблема приме-
нения финансовой конституции при осуще-
ствлении правосудия [8]. 

Конституционный суд ФРГ выступает 
против всех внешних попыток ограничить 
его компетенцию в сфере финансового права 
более, чем в других отраслях конституцион-
ного права. Он также не принял в немецкое 
конституционное право международно-пра-
вовую категорию мягкого права [9]. Соглас-
но позиции Конституционного суда ФРГ фи-
нансово-правовые нормы образуют «несу-
щую конструкцию порядка в федеративном 
государстве» [10]. 

В связи с этим возникает ряд вопросов, 
но уже применительно к российскому зако-

нодательству. В частности, в качестве орга-
нов, полномочных применять меры принуж-
дения, прямо называются только органы Фе-
дерального казначейства РФ. Ведь, напри-
мер, закон «О Счётной палате» предоставля-
ет ей право при неоднократном неисполне-
нии предписаний Счётной палаты приоста-
навливать операции по счетам проверяемых 
предприятий, учреждений и организаций. 
Следовало бы предусмотреть, что постанов-
ления руководителей органов Федерального 
казначейства о применении мер принужде-
ния могут приниматься на основе актов про-
верок, проводимых не только органами ка-
значейства, но и контрольными органами 
Минфина и Счётной палатой. В противном 
случае наделение этих органов контрольны-
ми полномочиями теряет смысл, так как об-
наруженные в процессе проводимых ими ре-
визий нарушения бюджетного законодатель-
ства не могут быть пресечены. Между тем, 
разграничение сфер ответственности между 
Министерством финансов РФ и Федераль-
ным казначейством приобретает, по мнению 
ряда авторов, особое значение [11]. 

Ещё один вопрос состоит в том, кто 
вправе привлечь к ответственности руково-
дителей органов Федерального казначейства, 
способных выступать субъектами большин-
ства предусмотренных Бюджетным кодексом 
правонарушений. То же относится и к мини-
стру финансов. Статья 167 БК РФ устанавли-
вает персональную ответственность минист-
ра финансов за реализацию предоставленных 
ему обширных полномочий в бюджетном 
процессе. Но по вопросу о порядке реализа-
ции этой ответственности кодекс содержит 
лишь формулировку: «Ответственность на-
ступает в формах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации». Соста-
вы бюджетных правонарушений формули-
руются в БК РФ с использованием обоб-
щающих понятий типа «руководители госу-
дарственных органов».  

Возможным способом восполнения это-
го пробела может быть установление судеб-
ной процедуры привлечения к ответственно-
сти за бюджетные правонарушения должно-
стных лиц Федерального казначейства РФ 
и министра финансов РФ по представлению 
Счётной палаты РФ. И здесь как раз можно 
применить опыт немецкого законодателя. 



Возможности использования юридических конструкций ФРГ… 

 59

С нашей точки зрения, предоставленные 
Счётной палате в настоящее время распоря-
дительные полномочия недостаточны для её 
эффективного функционирования. В частно-
сти, в отличие от Минфина и Федерального 
казначейства, Счётная палата не вправе вы-
носить решение о бесспорном взыскании с 
бюджетополучателей бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению, 
налагать санкции за бюджетные правонару-
шения.  

Особенностью ответственности за бюд-
жетные правонарушения в Германии являет-
ся то, что Основной закон оперирует весьма 
краткими формулировками (по крайней мере, 
в случае ст. 112 Основного закона), а по во-
просам процедуры высказывается уже Кон-
ституционный суд ФРГ. Такой способ (т. е. 
посредством толкования КС РФ или ВАС 
РФ) возможно применять и в Российской 
Федерации, тем более что перечень бюджет-
ных правонарушений является открытым.  

Основными положительными элемента-
ми бюджетного законодательства ФРГ, кото-
рые следует использовать для возможного 
реформирования российского законодатель-
ства, является сложившаяся десятилетиями 
система бюджетного федерализма.  

К числу недостатков БК РФ, приводя-
щих к нарушениям бюджетного законода-
тельства в сфере несоблюдения предельных 
размеров дефицитов бюджетов, следует от-
нести нечёткость норм, касающихся порядка 
компенсации бюджетам нижестоящих уров-
ней выпадающих доходов или дополнитель-
ных расходов, возникающих в результате 
решений вышестоящих органов государст-
венной власти. Если принимается федераль-
ный закон, предусматривающий введение 
новых видов расходов бюджетов, которые 
ранее не финансировались ни одним бюдже-
том, то в соответствии со ст. 83 БК РФ этот 
закон должен содержать нормы, определяю-
щие источники и порядок финансирования 
новых видов расходов, в том числе передачу 
необходимых финансовых ресурсов на новые 
виды расходов в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации и местные бюджеты. Между 
тем, доходы и расходы в бюджетном плане 
ФРГ учитываются постатейно в соответствии 
с их классификацией по группам; в отличие 
от российской практики утверждения бюд-

жетной классификации соответствующим 
законом, детализированные планы групп 
(классификации) в немецкой бюджетной 
практике утверждаются административными 
предписаниями. 

Нормативно-правовая база межбюджет-
ных финансовых отношений, основой кото-
рой является Основной закон ФРГ в части 
финансового законодательства, по своей 
конструкции аналогична правовым положе-
ниям государственного регулирования тер-
риториального развития. При этом залогом 
успеха экономического и финансового раз-
вития земель является закреплённое на уров-
не конституции полное и чёткое распределе-
ние законодательных и исполнительных, рас-
ходных и доходных компетенций между 
уровнями власти. 

В России приоритетные для её бюджет-
ного федерализма взаимоотношения между 
Федерацией и субъектами до сих пор явля-
ются сложными. В Российской Федерации, в 
отличие от Германии, в бюджетном процессе 
первичным является определение возможных 
бюджетных доходов, на основании чего пла-
нируются направления и объёмы бюджетных 
расходов. Бюджетная практика в РФ ослож-
няется также наличием социальных внебюд-
жетных фондов, которые усиливают разрыв 
между государственными и бюджетными 
расходами и доходами, усложняя определе-
ние их объёмов. Создание в рамках феде-
рального бюджета специализированных эко-
номических фондов нарушает его единство и 
полноту. В целом вычленение из общего 
бюджета отдельных статей расходов, целевая 
увязка доходов с определёнными видами 
расходов как меры теоретически несостоя-
тельны, так как устраняют конкуренцию по-
требностей и приоритетов в расходовании 
бюджетных средств. 

Также неясно, что понимается под поня-
тием «новый вид расхода». Для устранения 
двусмысленности в ст. 83 БК РФ следовало 
бы говорить о новых расходах, возникающих 
в связи с решениями вышестоящих органов 
государственной власти. Неопределённой 
также является формулировка, согласно ко-
торой федеральный закон, устанавливающий 
новые виды расходов, должен предусматри-
вать источники их финансирования, в том 
числе в случае необходимости передачу фи-
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нансовых ресурсов на новые виды расходов в 
бюджеты других уровней бюджетной систе-
мы РФ. Подобная обязанность компенсации 
дополнительных расходов региональных и 
местных бюджетов, возникающих в связи с 
решениями, принятыми федеральными орга-
нами власти, должна носить не факультатив-
ный, а обязательный характер. 

Распределение законодательной компе-
тенции дополняется распределением обязан-
ностей по осуществлению расходов, необхо-
димых для выполнения задач соответствую-
щего уровня власти. В данной сфере дейст-
вуют принципы разделения ответственности 
и взаимосвязанности. Принцип разделения 
ответственности означает, что в вопросах 
финансирования расходов для Федерации  
и земель устанавливаются собственные сфе-
ры ответственности, таким образом, по об-
щему правилу совместное финансирование 
расходов не допускается. Однако в качестве 
исключения допускается участие Федерации 
в финансировании расходов, относящихся  
к административной компетенции земель: 
во-первых, это случаи действия земель по 
поручению Федерации (ч. 2 ст. 104a Основ-
ного закона); во-вторых, законы о денежных 
выплатах гражданам и иным третьим лицам 
могут предусматривать, что расходы полно-
стью или частично финансируются Федера-
цией. Об этом уже упоминалось в настоящей 
статье. 

Согласно ч. 4 ст. 130 БК РФ средства, пе-
реданные региональным и местным бюдже-
там в качестве обеспечения отдельных госу-
дарственных полномочий, не относящихся к 
предметам их ведения, учитываются в соот-
ветствующем бюджете как доход в форме 
безвозмездных перечислений. Однако, как 
следует из ст. 45 БК РФ, безвозмездные пере-
числения существуют только как форма меж-
бюджетных расчётов в пределах текущего го-
да. Кроме того, они не носят целевого харак-
тера, а значит, нельзя проконтролировать их 
направление именно на финансирование пе-
реданных расходных полномочий. Поэтому 
представляется с учётом опыта немецкого за-
конодателя более правильным передавать 
средства для финансирования дополнитель-
ных расходов с одного уровня бюджетной 
системы на другой только в форме субвенций, 
имеющих строго целевой характер.  

Кроме того, как уже говорилось, модель 
бюджетных отношений, заложенная в БК 
РФ, неэффективна с точки зрения предот-
вращения нарушений законодательства, по-
скольку нечётко регламентирует вопросы 
бюджетного федерализма и межбюджетных 
отношений. В этом смысле опыт немецкого 
законодательства, которое регулирует вопро-
сы ответственности как на уровне Федера-
ции, так и на уровне земель, представляется 
особенно ценным. Во многом это и обуслов-
ливает низкий уровень нарушений в бюд-
жетной сфере. Может быть, это и является 
причиной малого количества источников не-
мецкой научной литературы, посвящённых 
именно проблематике бюджетных правона-
рушений. 

Проблемы привлечения к ответственно-
сти за ряд бюджетных правонарушений обу-
словлены не правоприменительной деятель-
ностью судов, а несогласованностью норм 
БК РФ и КоАП РФ. Коллизия между харак-
теристикой материального состава бюджет-
ного правонарушения и процессуальными 
особенностями его квалификации негативно 
сказывается на практике применения норм об 
ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства. Между тем, официальная 
и доктринальная трактовка бюджетного за-
конодательства ФРГ предопределяет субси-
диарное применение норм административно-
го и гражданского законодательства при 
производстве по делам об бюджетных пра-
вонарушениях. 

Не исключается возможность примене-
ния позитивного опыта Германии, выра-
жающегося в высокой степени профессио-
нальной юридической защиты прав участни-
ков производства, реальном учёте имущест-
венных и иных интересов правонарушителя, 
эффективном взаимодействии между орга-
нами административной юрисдикции, обес-
печивающими рассмотрение дела, получате-
лями бюджетных средств и другими участ-
никами производства по делам о бюджетных 
правонарушениях. 

В то же время в ФРГ существует ряд 
проблем, которые требуют решения. Среди 
них проблема целевого использования 
средств, необходимость увеличения доходов, 
реформирование системы финансового вы-
равнивания. Ряд моментов германской бюд-
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жетной системы не могут быть введены  
в России в «чистом» виде, прежде всего это 
относится к масштабам перераспределения. 
При этом масштабы перераспределения, как 
и внедрение системы горизонтального пере-
распределения, должны стать результатом 
компромисса между всеми заинтересован-
ными сторонами – Федерацией, регионами-
донорами и регионами-реципиентами. Зару-
бежный опыт должен использоваться на ос-
нове анализа всех его нюансов, а учёт рос-
сийской специфики не должен менять сути 
заимствуемых подходов к решению проблем.  
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НЕКОТОРЫЕ ЗАПРЕТЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

SOME PROHIBITIONS RELATED TO PROVIDING TRAFFIC SAFETY: 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS 

И. В. СЛЫШАЛОВ (I. V. SLYSHALOV) 

Рассматриваются отдельные административно-правовые запреты в области дорожного движения, 
в частности, запрет на приведение в негодное для эксплуатации состояние дорог и технических средств 
организации дорожного движения, запрет на повреждение или загрязнение покрытия дорог, а также 
оставление на дороге предметов, создающих помехи для движения.  

Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, административный запрет, дорога, дорожный 
знак, ответственность. 

 
Certain administrative and legal prohibitions (bans) concerning road traffic are considered, in particular 

prohibition (ban) on damaging (making unsuitable for operation) roads and technical equipment used to 
organize road traffic, prohibition (ban) on damaging or dirtying road surfaces, as well as on leaving on the 
roads objects that create traffic hindrance.  

Key words: safety, road traffic, administrative prohibition (ban), road, road sign, responsibility. 

Дорожное движение остаётся одной из 
самых динамично развивающихся и соци-
ально значимых сфер жизни российского 
общества. Вместе с тем крайне высокий, по 
сравнению, например, с государствами Ев-
ропы, уровень аварийности на российских 
дорогах обуславливает необходимость даль-
нейшего повышения эффективности дея-
тельности по снижению дорожно-транспорт-
ного травматизма и совершенствованию за-
конодательства в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения. 

Одним из основных нормативных пра-
вовых актов, определяющих порядок дорож-
ного движения на территории Российской 
Федерации, являются Правила дорожного 
движения [1] (далее – Правила), которые, при 
всей их кажущейся простоте, остаются, на 
наш взгляд, одним из самых сложных для 
восприятия и, как следствие, применения 
нормативных актов.  

Правила содержат значительный ком-
плекс административных запретов, цель ко-
торых – обеспечить безопасность дорожного 

движения [2]. Так, например, согласно Пра-
вилам запрещается движение при неисправ-
ности рабочей тормозной системы, рулевого 
управления, сцепного устройства (в составе 
автопоезда), негорящих (отсутствующих) 
фарах и задних габаритных огнях в темное 
время суток или в условиях недостаточной 
видимости, не действующем со стороны во-
дителя стеклоочистителе во время дождя или 
снегопада. 

В числе запретов, которые содержатся в 
Правилах применительно к организации до-
рожного движения, есть и запрет на приве-
дение в негодное для эксплуатации состоя-
ние дорог и технических средств организа-
ции дорожного движения. Учитывая, что на 
сегодняшний день по причине неудовлетво-
рительного состояния дорожного покрытия, 
а также технических средств организации 
дорожного движения происходит значитель-
ное количество дорожно-транспортных про-
исшествий [3], представляется немаловаж-
ным более детальное изучение положений 
Правил в этой части.  

_______________________________________ 

© Слышалов И. В., 2013 
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В соответствии с п. 1.5. Правил участ-
никам дорожного движения запрещается: 

– повреждать или загрязнять покрытие 
дорог;  

– снимать, загораживать, повреждать, 
самовольно устанавливать дорожные знаки, 
светофоры и другие технические средства 
организации движения; 

– оставлять на дороге предметы, создаю-
щие помехи для движения. Лицо, создавшее 
помеху, обязано принять все возможные  
меры для её устранения, а если это невоз-
можно, то доступными средствами обеспе-
чить информирование участников движения 
об опасности и сообщить в полицию. 

Рассмотрим указанные административ-
ные запреты более подробно. 

1. Запрещается повреждать или загряз-
нять покрытие дорог.  

Под повреждением в научной литерату-
ре предлагается понимать разрушение по-
верхности проезжей части дорог в результате 
механического, химического или иного воз-
действия (буксировка волоком тяжёлых 
предметов, проезд тракторов на гусеничном 
ходу) или иным способом (разведение костра 
на проезжей части, разлив топливно-смазоч-
ных материалов на асфальтовом покрытии 
и т. п.) [4].  

Вопрос о разграничении естественного, 
нормального загрязнения дороги, т. е. загряз-
нения, возникающего, например, в результате 
выезда транспортного средства с грунтовой 
дороги на дорогу с твёрдым покрытием и не-
избежным привнесением на неё частиц грун-
та, и загрязнением, запрещённым по смыслу 
Правил, лежит, на первый взгляд, исключи-
тельно в теоретической плоскости. Между 
тем, данный вопрос приобретает исключи-
тельно важное практическое значение в усло-
виях необходимости квалификации чьих-
либо действий по ст. 12.33 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ), когда обя-
зательным квалифицирующим признаком яв-
ляется создание помех в дорожном движении. 
Так, ст. 12.33 КоАП РФ предусматривает ад-
министративную ответственность за повреж-
дение дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений либо тех-
нических средств организации дорожного 
движения, которое создаёт угрозу безопасно-

сти дорожного движения, а равно умышлен-
ное создание помех в дорожном движении, в 
том числе путём загрязнения дорожного по-
крытия. Как видим, данной статьей преду-
смотрена также и административная ответст-
венность за повреждение дорог, но только 
такое, в результате которого создана угроза 
безопасности дорожного движения. Данное 
правонарушение имеет материальный состав. 
Оно выражается не просто в нарушении ус-
тановленных правил содержания и эксплуа-
тации дорог, а в создании помех в дорожном 
движении. Помехи в дорожном движении яв-
ляются вредными материальными последст-
виями соответствующих противоправных 
действий. Ответственность наступает только 
в том случае, если будет установлена причин-
но-следственная связь между противоправ-
ным действием и наступившими материаль-
ными последствиями (появлением помехи). 

Следует также отметить, что разруше-
ние, повреждение или приведение иным спо-
собом в негодное для эксплуатации состоя-
ние дорог, в случае если эти деяния повлекли 
по неосторожности смерть человека, причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека либо 
причинение крупного ущерба, образует со-
став уголовного преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 267 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ). 

2. Запрещается снимать, загораживать, 
повреждать, самовольно устанавливать до-
рожные знаки, светофоры и другие техниче-
ские средства организации движения. 

Согласно государственному стандарту 
техническое средство организации дорожно-
го движения – это дорожный знак, разметка, 
светофор, дорожное ограждение и направ-
ляющее устройство, дорожный знак – уст-
ройство в виде панели определённой формы 
с обозначениями или надписями, информи-
рующими участников дорожного движения  
о дорожных условиях и режимах движения,  
о расположении населённых пунктов и дру-
гих объектов, светофор дорожный – свето-
сигнальное устройство для регулирования 
движения [5]. 

Следует отметить, что запрет на демон-
таж и установку технических средств орга-
низации дорожного движения вполне обос-
нован и закономерен, поскольку очевидно, 
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что установка средств организации дорожно-
го движения, равно как и сама организация 
движения, должны находиться в ведении 
компетентных органов. Статьей 21 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
[6] установлено, что мероприятия по органи-
зации дорожного движения осуществляются 
в целях повышения его безопасности и про-
пускной способности дорог федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного само-
управления, юридическими и физическими 
лицами, в ведении которых находятся авто-
мобильные дороги. Разработка и проведение 
указанных мероприятий осуществляются в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации на основе проектов, схем и 
иной документации, утверждаемых в уста-
новленном порядке. 

Как уже отмечалось, повреждение тех-
нических средств организации дорожного 
движения, в том числе их снятие (демонтаж) 
образует состав административного правона-
рушения (ст. 12.33 КоАП РФ), а в ряде слу-
чаев, при наступлении тяжких последствий, 
и уголовного преступления (ст. 267 УК РФ). 

Между тем, следует отметить, что дей-
ствующее законодательство не содержит 
норм, предусматривающих ответственность 
за загораживание и самовольную установку 
технических средств организации движения, 
что вызывает недоумение, поскольку, в ре-
зультате таких действий общественным от-
ношениям может быть причинен значитель-
ный вред. Единственный способ реагирова-
ния органов государственной власти на фак-
ты загораживания или самовольной установ-
ки средств организации движения сводится к 
вынесению в адрес граждан, должностных 
или юридических лиц обязательных для ис-
полнения предписаний об устранении нару-
шений законодательства, невыполнение ко-
торых в установленный срок образует само-
стоятельный состав административного пра-
вонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 19.5 КоАП РФ [7]. 

Другой интересный вопрос, который 
возникает в ситуации самовольной установки 

технического средства организации дорож-
ного движения, например дорожного знака, 
состоит в том, какие административно-
правовые последствия может повлечь нару-
шение его требований. На первый взгляд, 
самовольно установленный дорожный знак 
не должен порождать никаких негативных 
правовых последствий для участников до-
рожного движения в случае нарушения по-
следними его требований. Ответственность 
за нарушение требований дорожного знака 
должна наступать только при условии со-
блюдения процедуры (необходимые согласо-
вания и т. п.) и технологии (размер, цвет, ма-
териал, местоположение) его установки.  

Между тем, ст. 12.16 КоАП РФ устанав-
ливает административную ответственность за 
«несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками». В момент совершения 
административного правонарушения, объек-
тивная сторона которого заключается в невы-
полнении требований дорожного знака, лицо 
лишено возможности оценить «статус» до-
рожного знака, т. е. установить, был ли он 
установлен самовольно или в установленном 
законом порядке, и, таким образом, в любом 
случае выполняет состав административного 
правонарушения. Полагаем, что такая точка 
зрения, хоть и имеет право на существование, 
является не совсем верной. В целях же ис-
ключения неправомерного привлечения лиц  
к административной ответственности предла-
гаем ввести в КоАП РФ определение понятия 
«дорожный знак», содержащее указание на 
необходимость установки дорожного знака 
уполномоченными органами и лицами и в 
соответствии с действующими процедурами, 
для чего дополнить ст. 12.16 КоАП РФ при-
мечанием следующего содержания: «Приме-
чание: дорожные знаки и разметка проезжей 
части дороги должны соответствовать требо-
ваниям государственного стандарта». 

3. Запрещается оставлять на дороге 
предметы, создающие помехи для движения. 
При этом лицо, создавшее помеху, обязано 
принять все возможные меры для её устра-
нения, а если это невозможно, то доступны-
ми средствами обеспечить информирование 
участников движения об опасности и сооб-
щить в полицию.  

Отвечая на вопрос, в каком случае 
предмет, оставленный на дороге, создаёт по-



Некоторые запреты в области обеспечения безопасности дорожного движения… 

 65

меху для движения, следует руководство-
ваться определением понятия «уступить до-
рогу (не создавать помех)», под которым 
в соответствии с п. 1.2 Правил понимается 
требование, означающее, что участник до-
рожного движения не должен начинать, во-
зобновлять или продолжать движение, осу-
ществлять какой-либо маневр, если это мо-
жет вынудить других участников движения, 
имеющих по отношению к нему преимуще-
ство, изменять направление движения или 
скорость. 

Таким образом, в рассматриваемой си-
туации речь идёт о запрете на оставление в 
пределах дороги, которая, помимо проезжей 
части, может включать в себя тротуары, обо-
чины, трамвайные пути и разделительные 
полосы (п. 1.2 Правил), предметов, способ-
ных заставить в силу своих габаритов или 
иных свойств других участников движения 
(водителей или пешеходов) изменить на-
правление движения или скорость движения. 

Примером создания помехи для движе-
ния может служить выпавший из транспорт-
ного средства груз.  

Некоторые авторы указывают, что в рам-
ках указанного запрета следует рассматривать 
в том числе и ситуации остановившегося из-за 
технической неисправности автомобиля [8], 
при этом под предметом, создающим помеху 
для движения, ими предлагается понимать 
само неисправное транспортное средство. 
Представляется, что это не совсем так, по-
скольку, во-первых, терминология Правил 
(п. 1.2, 1.5, 12.6) позволяет совершенно чётко 
разграничить понятия «транспортное средст-
во» и «предмет, создающий помеху для дви-
жения», а, во-вторых, для подобных ситуаций 
Правила предусматривают самостоятельный 
алгоритм действий, описанный в п. 12.6 (тре-
бование об отводе транспортного средства из 
места вынужденной остановки) и разделе 7 
Правил (правила применения аварийной сиг-
нализации и знака аварийной остановки).  

Очевидно, что с учётом габаритов ос-
тавленного на дороге предмета, а также кон-
кретной дорожной ситуации может идти речь 
о создании серьёзной угрозы безопасности 
дорожного движения. В этом случае лицо, 
создавшее помеху (например, водитель 
транспортного средства или иное лицо, от-
ветственное за перевозку груза), обязано уст-

ранить такую угрозу, а если это невозможно, 
то информировать участников движения об 
опасности и сообщить о ней в полицию.  

Следует отметить, что законодатель 
возлагает такую обязанность лишь на лицо, 
в результате действий которого на дороге 
появился предмет, создающий помеху для 
движения. У иных участников дорожного 
движения нет даже обязанности по сообще-
нию о возникшей опасности в органы внут-
ренних дел. На сегодняшний день такое со-
общение является необязательным и зависит 
только от гражданской позиции конкретного 
участника дорожного движения. Между тем, 
в целях формирования социально приемле-
мого стереотипа поведения участников до-
рожного движения и повышения уровня 
безопасности дорожного движения представ-
ляется целесообразным нормативное закреп-
ление такой обязанности. В результате про-
веденного нами опроса среди сотрудников 
ДПС ГИБДД УМВД России по Омской об-
ласти установлено, что более половины рес-
пондентов (70 %) считают возможным и не-
обходимым нормативное закрепление обя-
занности участников дорожного движения по 
сообщению о возникшей на дороге опасно-
сти в органы внутренних дел.  

В связи с изложенным предлагаем вне-
сти изменения в абзац второй п. 1.5 Правил, 
изложив его в следующей редакции: «Запре-
щается повреждать или загрязнять покрытие 
дорог, снимать, загораживать, повреждать, 
самовольно устанавливать дорожные знаки, 
светофоры и другие технические средства 
организации движения, оставлять на дороге 
предметы, создающие помехи для движения. 
Лицо, создавшее или обнаружившее помеху, 
обязано принять все возможные меры для её 
устранения, а если это невозможно, то дос-
тупными средствами обеспечить информи-
рование участников движения об опасности 
и сообщить в полицию». При этом представ-
ляется излишним вводить какие-либо меры 
административной ответственности за несо-
блюдение требований предлагаемой нормы – 
достаточно нормативного декларирования 
обязанности с тем, чтобы каждый участник 
дорожного движения осознавал необходи-
мость её выполнения. 

Нами рассмотрена лишь незначительная 
часть действующих в области дорожного 
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движения административных запретов. Рас-
считываем, что реализация приведённых в 
настоящей статье предложений позволит по-
высить эффективность законодательства в 
области обеспечения безопасности дорожно-
го движения. 
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КАЧЕСТВО УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

QUALITY OF THE SCHOOL LITERARY – PLEDGE OF THE HIGH LEVEL 
OF THE LEGAL EDICATION 

В. В. КОЖЕВНИКОВ (V. V. KOZHEVNIKOV) 

Утверждается, что качество учебной литературы по теории государства и права не соответствует 
современным требованиям. В качестве примера приводится критический анализ одного из учебных 
пособий. 

Ключевые слова: государство, право, качество, литература, уровень, образование. 
 
In the article affirm that quality of the school literary not correspond to modern demands. At the quality 

of the example cite critical analysis of the alone of the school text-book. 
Key words: state, law, quality, literary, level, education. 

Среди множества объективных и субъ-
ективных факторов, обусловливающих высо-
кий уровень юридического образования и 
отвечающих потребностям современного 
российского общества, особое место занима-
ет качество учебной литературы по теории 
государства и права – направляющей, руко-
водящей, методологической науки по отно-
шению к другим, особенно отраслевым юри-
дическим наукам. 

Однако анализ множества учебников и 
учебных пособий по данной учебной дисци-
плине выявляет тревожную тенденцию су-
щественного снижения их качественного со-
держания даже в сравнении с немногочис-
ленной учебной юридической литературой 
советского периода, авторами которых были 
известные учёные-теоретики (А. И. Денисов, 
Л. С. Явич, С. С. Алексеев и др.). Думается, 
что рассматриваемая проблема становится 
ещё более актуальной, учитывая тот немало-
важный факт, что теория государства и права 

изучается на первом курс юридических вузов 
или факультетов, т. е. в период становления 
будущих юристов. 

Теория государства и права – вводная 
учебная дисциплина. С неё начинается освое-
ние юриспруденции. Не изучив таких основ-
ных общетеоретических понятий и категорий, 
как законность, правопорядок, правоотноше-
ния и так далее, «невозможно войти в слож-
ный и противоречивый мир юриспруденции, 
невозможно усвоить и закрепить отраслевые и 
прикладные юридические знания» [1]. Чтобы 
не быть голословным в утверждении обозна-
ченной тенденции, следует привести конкрет-
ные примеры. Они будут касаться критиче-
ского анализа учебного пособия «Актуальные 
проблемы теории государства и права», пред-
назначенного для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция», 
подготовленного известными в юридической 
науке учёными М. М. Рассоловым, В. П. Ма-
лаховым и А. А. Ивановым. 
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Признавая научный характер, ориги-
нальность изложения некоторых глав посо-
бия, другие положительные качества работы, 
нельзя не обратить внимание на некоторые 
положения, которые требуют дополнитель-
ной конкретизации или пояснения учёных. 

Во-первых, думается, что авторы долж-
ны до конца определиться в объекте и пред-
мете теории государства и права. Дело за-
ключается в том, что здесь просматривается 
какая-то противоречивость позиции учёных. 
С одной стороны, утверждается, что «ее 
предмет – государство и право как общест-
венные явления (С. 12), «…теория государ-
ства и права имеет своим предметом госу-
дарство и право, взятые в целом» (С. 15), а  
с другой, – что предмет этой юридической 
науки «…охватывает такие явления общест-
венной жизни, как государство и право, за-
кономерности их возникновения, функцио-
нирования и развития, а также особенности 
правового регулирования в обществе на ос-
нове разнообразной информации» (С. 21), 
«теория государства и права изучает специ-
фические закономерности возникновения, 
развития и функционирования государства и 
права» (С. 21). Думается, что несмотря на 
наличие разнообразных трактовок предмета 
теории государства и права (кстати говоря, 
большинство учёных утверждают, что пред-
метом данной науки являются не специфиче-
ские, а общие закономерности процесса воз-
никновения, становления государства и пра-
ва) [2], следует чётко различать объект и 
предмет теории государства и права, не ото-
ждествляя их. В этом отношении более пред-
почтительной является позиция учёных, ко-
торые пишут о том, что под объектом теории 
государства и права «понимается некоторая 
цельность, изучаемая многими науками, ка-
ждая из которых имеет в этом объекте свой 
предмет, т. е. определённый участок, сферу, 
проблематику. Таким объектом для теории 
государства и права выступают государство 
и право, которые изучаются и другими обще-
ственными науками» [3].  

Более подробно по данному вопросу 
высказывался В. И. Червонюк, полагающий, 
что «как всякая отрасль научных знаний, она 
(теория государства и права. – В.К.) имеет 
свои, присущие только ей, объект и предмет 
исследования. При этом объект не совпадает 

с понятием предмета. Если объект исследо-
вания представляет то, что должно быть изу-
чено, то предмет науки представляет то, что 
уже изучено. Можно сказать, что предмет – 
это изученный объект». По мнению учёного, 
«объектом теории государства и права явля-
ются государство и право, а предметом – 
сущностные характеристики права и государ-
ства в их понятийной государственно-пра-
вовой форме (т. е. в форме понятий, принци-
пов, теорий, концепций)». Или, иными сло-
вами, «объектом теории государства и права 
выступает социально-правовая и государст-
венно-правовая действительность, склады-
вающаяся в сфере действия права, а предме-
том – общие и специфические закономерно-
сти их возникновения и развития…» [4]. 

Во-вторых, складывается впечатление, 
что авторы пособия не до конца определи-
лись и в понятии легитимности государст-
венной власти. Во всяком случае, этот вывод 
основывается на следующих положениях ра-
боты: «Законная государственная власть – 
это та, которую весь народ, во всяком случае 
большинство, признаёт такой властью» 
(С. 57); «то, что делается на законных осно-
ваниях, рассматривается как легитимное» 
(С. 59), «…государство обладает публичной 
властью, т. е. прерогативами отдавать прика-
зы и принуждать повиноваться этим прика-
зам, что обеспечивается, в частности, моно-
полией на легитимное насилие» (С. 63). 
Не трудно увидеть, что, исходя из содержа-
ния приведённых примеров, учёными ото-
ждествляются два понятия – «легитимность» 
и «легальность». Эти понятия следует разли-
чать: легитимная государственная власть – 
это власть, соответствующая представлениям 
народа, общества, страны о её справедливо-
сти, правильности, обоснованности; легаль-
ность же государственной власти означает 
юридическое обоснование власти, соответст-
вие действий государственных органов су-
ществующему в стране законодательству. 
Легальная государственная власть – это по-
нятие юридическое, она официально провоз-
глашается, правомерно устанавливается, 
функционирует в режиме законности.  

Легальная государственная власть – 
власть законная. Это выражается в том, что: 
а) законным должно быть её происхождение; 
б) законной должна быть её организация; 
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в) законной должна быть сфера её полномо-
чий; г) законными должны быть форма и ме-
тоды государственной власти, в том числе по 
применению принуждения [5].  

В-третьих, трудно согласиться с утверж-
дением авторов о том, что Россия признаётся 
в качестве симметричной федерации, при 
которой «все субъекты обладают равнопра-
вием» (С. 94). В этом отношении более вер-
ной является позиция Н. А. Пьянова, кото-
рый, анализируя симметричные и асиммет-
ричные федерации, уточняет критерий такой 
классификации: правовое положение субъек-
тов Федерации, их качественная однород-
ность, а также наличие в составе Федерации 
территориальных образований, не являю-
щихся субъектами. По мнению учёного, 
симметричные федерации – это федерации, 
состоящие только из равноправных, качест-
венно однородных субъектов, и не имеющие 
в своём составе каких-либо иных территори-
альных образований (Аргентина, Бразилия, 
Мексика). Асимметричные – это федерации, 
которые не отвечают критериям симметрич-
ных федераций. Н. А. Пьянов их подразделя-
ет на три группы. К первой группе отнесены 
федерации, в составе которых наряду с субъ-
ектами существуют и другие территориаль-
ные образования – федеральные округа, фе-
деральные территории, федеральные владе-
ния и другие (США, Австралия, Индия). 

Вторую группу составляют федерации, 
которые состоят только из субъектов, но эти 
субъекты не являются качественно однород-
ными (Российская Федерация). 

Третью группу составляют федерации, 
состоящие только из субъектов, причём ка-
чественно однородных, но эти субъекты 
не являются равноправными и занимают раз-
ное правовое положение в составе Федера-
ции. Такую асимметричную федерацию на-
зывают «скрытой асимметрией». В качестве 
примера автор приводит Германию, пра-
вильнее было бы сказать, – ФРГ. В составе 
этого государства нет никаких других терри-
ториальных образований, кроме субъектов, 
именуемых землями. Однако эти земли име-
ют разное число голосов в верхней палате 
парламента – бундестрате, что говорит о не-
одинаковом правовом положении земель и 
характеризует данную федерацию как асим-
метрию [6]. Полагаем, что специалисты в об-

ласти конституционного права справедливо 
утверждают следующее: «Несмотря на про-
возглашенное Конституцией равноправие 
всех субъектов РФ, их правовой статус всё 
же не во всём одинаков. Различие вытекает, 
например, из того, что республики объявля-
ются государствами, в то же время как все 
другие субъекты такого статуса не имеют  
и могут рассматриваться только как государ-
ственные образования. Автономии входят  
в состав краев и областей, а следовательно, 
не должны рассматриваться как государст-
венные образования наравне с этими краями 
и областями» [7].  

В-четвёртых, не просто понять авторов 
пособия, которые в качестве одной из разно-
видностей социальных норм признают тех-
нические нормы. Как справедливо подчёрки-
вают В. В. Лазарев и С. В. Липень, «…все 
нормы по предмету регулирования подразде-
ляются на две большие группы: социальные 
нормы, которые регулируют отношения ме-
жду людьми, их объединениями, и …техни-
ческие нормы, которые регулируют отноше-
ния между человеком и внешним миром, т. е. 
природой и техникой. Технические нормы 
указывают, как следует вести себя в отноше-
нии различных природных объектов, как об-
ращаться с простейшими и сложными техни-
ческими приспособлениями, как создавать 
материальные ценности и т. д.» [8]. Сами же 
авторы работы совершенно справедливо счи-
тают, что такие «технические нормы, в част-
ности, действующие в бытовой сфере, 
не поддерживаются правом, и, следователь-
но, их нарушение не ведёт к какой-либо 
юридической ответственности (например, 
правила обращения с телевизорами, холо-
дильниками, магнитофонами, приёмом ле-
карств)» (С. 153). Следует подчеркнуть, что 
такие технические нормы вообще не вклю-
чаются в систему нормативного регулирова-
ния в отличие от упомянутых технико-
правовых норм, которые «получают закреп-
ление в нормах права и таким образом при-
обретают юридическую силу» (С. 153). 

В-пятых, трудно согласиться с автор-
ской позицией, касающейся понятия и при-
знаков правомерного поведения в контексте 
следующих положений: «правомерное пове-
дение является желательным и допусти-
мым…» (С. 326), к числу основных характе-
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ристик правомерного поведения «относят-
ся… социальная полезность и желатель-
ность» (С. 327). Дело в том, что в этом слу-
чае авторы не обратили внимания на такую 
классификацию правомерного поведения,  
в основании которой лежит критерий соци-
альной значимости и которая обусловливает 
оговорку о том, что правомерное поведение, 
как правило, является социально полезным 
поведением лица в сфере права. Учитывая 
упомянутый критерий, правомерное поведе-
ние подразделяется на следующие виды:  
1) необходимое, имеющее повышенную со-
циальную значимость, затрагивающее осно-
вы существования и жизнеспособности со-
общества; 2) желательное, которое весьма 
существенно затрагивает основы устройства 
общества, влияет на эффективность его 
функционирования, культуру его членов;  
3) социально допустимое, посредством кото-
рого удовлетворяются не противоречащие 
общественным частные интересы; государст-
во в нём не заинтересовано, однако неблаго-
приятных последствий не предусматривает 
(религиозные культы, забастовки, расторже-
ния брака и т. д.). Только первые два вида 
правомерного поведения обладают таким 
признаком, как социальная полезность [9]. 

Рассматриваемое нами пособие, кроме 
названных основных замечаний, содержит 
достаточное количество неудачных и невер-
ных положений. Так, характеризуя цивили-
зационный подход к типологии государства, 
утверждается, что «культурный элемент 
представляет собой душу, сущность цивили-
зации. В сравнении с этим экономический и 
тем более политический планы (выделено 
нами. – В. К.) кажутся несущественными» 
(С. 74). «Отношения органов местного само-
управления и государственных органов вы-
шестоящего уровня сильно влияют на форму 
государственного устройства…» (С. 90), 
здесь, видимо, учёные имели в виду не ор-
ганы местного самоуправления, которые 
не «входят в систему органов государствен-
ной власти» (С. 90), «а местные органы» 
(С. 136). Одну из функций современного го-
сударства учёные называют «охрана общест-
венного порядка, борьба с правонарушения-
ми» (С. 111), хотя в данном случае речь 
должна идти об охране правопорядка. Про-
цесс правового регулирования «включает в 

себя… весь процесс правотворчества, право-
вую информацию и пропаганду права, право-
сознание и правовое воспитание…» (С. 161), 
думается, что здесь авторами необоснованно 
отождествляется правовое регулирование и 
правовое воздействие, которое действитель-
но подразумевает использование как право-
вых, так и неправовых средств, влияющих на 
правосознание и поведение субъектов права. 
Обязательность права предполагает «импера-
тивность велений для всех или отдельных 
лиц» (С. 161) (выделено нами. – В. К.), хотя, 
как известно, право адресуется к абстрактно-
му, неопределённому количеству субъектов. 

Кроме того, «…правовые предписания 
имеют своим адресатом как всех членов об-
щества, так и отдельных граждан» (С. 163); 
«…акты применения норм права касаются в 
основном (выделено нами. – В. К.) лишь 
конкретных жизненных случаев, ситуаций, 
обстоятельств» (С. 177); «закон является нор-
мативным актом, т. е. устанавливающим об-
щие правила поведения (нормы), обязатель-
ные для всех подданных (выделено нами. – 
В. К.) государства…» (С. 179); «общепри-
знанные права и нормы как основополагаю-
щие идеи права являются источниками права 
во многих правовых системах, в том числе 
в современной России» (С. 185), по-видимо-
му, речь идёт об общих принципах права. 
«Особое место в правовой системе занимают 
запретительные нормы, т. е. нормы, опреде-
ляющие состав правонарушений и санкции 
за их совершение» (С. 200), авторы, скорее 
всего, имели в виду запрещающие нормы, 
которые являются разновидностью регуля-
тивных норм права, а состав правонаруше-
ний и санкции за их совершение предусмат-
ривают охранительные нормы. «Выделяются 
так называемые специальные нормы. Они 
призваны помочь реализации правообязы-
вающих и охранительных норм. К ним отно-
сятся нормы декларативные, дефинитивные, 
оперативные и коллизионные» (С. 210). 

Во-первых, перечень указанных норм 
права можно продолжить за счёт выделения 
общезакрепительных норм, норм-принципов. 
Во-вторых, их правильнее назвать специали-
зированными. В-третьих, следует сказать  
о том, что в процессе правового регулирова-
ния они «присоединяются» не только к пра-
вообразующим и правоохранительным нор-
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мам, но и другим регулятивным нормам 
(управомочивающим и запрещающим). Нор-
ма, определяющая, что «гражданская дееспо-
собность определяется по закону страны, 
гражданином которой он является», есть 
коллизионная норма (С. 203). Нормы права 
«…вместе с правом выполняют серьёзные 
регулятивные, охранительные, иные соци-
альные функции» (С. 204). Вообще общепри-
знанной является позиция, согласно которой 
регулятивные и охранительные функции 
права признаются в качестве не социальных, 
а специально-юридических. 

«…Наибольшую популярность приоб-
рела формулировка, которую придал матери-
альной точке зрения римский юрист Ульпи-
ан: публичное право есть то, которое отно-
сится к пользе отдельных лиц» (С. 226); «ос-
новополагающие отрасли в системе права – 
это конституционное и государственное пра-
во» (С. 231); «субъекты права наряду с нор-
мами права и юридическим фактами могут 
выступать в качестве одной из предпосылок 
возникновения и реализации правоотноше-
ний» (С. 247). Если речь идёт о юридических 
предпосылках возникновения, но не о реали-
зации правоотношений, то речь должна идти 
о правосубъектности физического лица или 
правоспособности юридического лица. «Гра-
жданское законодательство предусматривает 
возможность признания несовершеннолетне-
го, достигшего возраста 16 лет, полностью 
дееспособным (эмансипированным), если он 
работает по трудовому договору, или с со-
гласия родителей занимается предпринима-
тельской деятельностью, или вступил в брак» 
(С. 249). Это совершенно неверное утверж-
дение обусловлено пренебрежительным от-
ношением к гражданскому законодательству, 
согласно которому «несовершеннолетний, 
достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору, в том числе 
по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью» (ч. 1 
ст. 27 ГК РФ). Часть же 2 ст. 21 предусмат-
ривает, что «в случае, когда законом допус-
кается вступление в брак до достижения во-
семнадцати лет, гражданин, не достигший 
восемнадцатилетнего возраста, приобретает 
дееспособность в полном объёме со времени 

вступления в брак». «Кроме объекта, важно 
выделять и предмет правоотношения, т. е. то 
материальное и нематериальное благо либо 
поведение лица, по поводу которого возни-
кает правоотношение» (С. 251). «Конкретное 
правоотношение называется абсолютным, 
если субъективному праву одного лица соот-
ветствуют юридические обязанности других 
субъектов» (С. 254). Действительно, в юри-
дической литературе существует классифи-
кация правоотношений на абсолютные, отно-
сительные, общерегулятивные и конкретные. 
В абсолютных правоотношениях известно 
лишь одно лицо – управомоченное; все ос-
тальные субъекты являются обязанными, т. е. 
не должны препятствовать осуществлению 
субъективного права управомоченным ли-
цом, (например, правоотношения по поводу 
собственности); в относительных правоот-
ношениях точно определены все участники 
правоотношений: и лица управомоченные, и 
лица обязанные (покупатель-продавец); об-
щерегулятивные отношения возникают на 
основе норм конституционного права и за-
крепляют основные права, свободы и обя-
занности. Граждане государства в рамках 
таких правоотношений как бы состоят в пра-
вовой связи со всеми субъектами. 

Если же эти права, свободы и обязанно-
сти реализуются, то возникают конкретные 
правоотношения. По нашему мнению, такая 
классификация правоотношений является 
недостаточно убедительной и практически 
бесполезной. Закономерно возникает вопрос: 
какой смысл в таких правоотношениях, где 
субъекты не определены и не взаимосвяза-
ны? Правоотношение всегда конкретно, а 
субъекты всегда индивидуализированы. Кон-
струкция абсолютных и общерегулятивных 
правоотношений не отвечает такому призна-
ку правоотношений, как взаимодействие 
субъектов. Тем более сами авторы утвер-
ждают, что «правоотношения носят индиви-
дуальный характер. В каждом из правоотно-
шений на основе общей нормы действуют 
конкретные субъекты, обладающие опреде-
лённым объёмом прав и обязанностей» 
(С. 245). 

В настоящей статье уже обращалось 
внимание на необходимость уважительного 
отношения к действующему законодательст-
ву при изложении общетеоретических про-
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блем. Однако в анализируемом нами пособии 
есть примеры, когда юридические предписа-
ния толкуются учёными произвольно, по 
своему усмотрению. Так, презумпция неви-
новности, по мнению авторов и со ссылкой 
на ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ, 
трактуется следующим образом: «Обвиняе-
мый в совершении преступления считает не-
виновным до тех пор, пока его вина не будет 
доказана в установленном законом поряд-
ке…» (С. 260). Не трудно увидеть, что такая 
трактовка данной презумпции не соответст-
вует российскому законодательству. Обра-
щаем внимание и на то, что презумпция не-
виновности имеет отношение не к уголовно-
му праву (С. 260, 261), а к уголовно-процес-
суальному. 

Приведём другой пример: авторами на-
зывается такая презумпция, как «недееспо-
собность малолетних» (С. 260). Это утвер-
ждение также спорно. Тем более ранее ими, 
правда, без ссылки на ст. 28 ГК РФ утверж-
далось, что «малолетние… обладают частич-
ной дееспособностью» (С. 249). 

Наконец, ещё одно положение работы, 
свидетельствующее о невнимательном от-
ношении уже к уголовному законодательст-
ву. По мнению учёных, «вина может высту-
пать в форме умысла (прямого и косвенного) 
и неосторожности (самонадеянности и не-
брежности)… прямой умысел – лицо осозна-
вало всю противоправность своего деяния, 
предвидело и желало наступления вредных 
последствий; косвенный умысел – лицо 
осознавало всю противоправность своего 
деяния, предвидело и сознательно допускало 
их наступление» (С. 338). Комментируя эти 
положения, следует подчеркнуть, что они 
не соответствуют положениям ст. 25 УК РФ, 
содержащим дефинитивные нормы, касаю-
щиеся видов умысла. 

Далее рассматриваются понятия пре-
ступной небрежности и преступной самона-
деянности. Утверждается, что «…преступная 
небрежность – лицо не отдавало себе отчёта 
в противоправности своего деяния, не пред-
видело его последствий, хотя должно и мог-
ло было их предвидеть; преступная самона-
деянность – лицо осознавало противоправ-
ность своего деяния, предвидело его вред и 
опасный результат, но легкомысленно рас-
считывало его предотвратить» (С. 338). Дан-

ные утверждения не соответствуют ст. 26 УК 
РФ, в которой, в частности, речь идёт о таких 
видах неосторожности, как легкомыслие и 
небрежность. Попутно заметим, что при оз-
накомлении с содержанием понятия «пре-
ступная небрежность» создаётся впечатле-
ние, что в качестве субъекта правонарушения 
выступает невменяемое физическое лицо, 
которое «не отдавало себе отчёта в противо-
правности своего деяния». 

Перечень замечаний, предъявляемых к 
содержанию пособия, можно продолжить. 
Например, «в реализации права участвуют 
субъекты, обладающие субъективными пра-
вами» (С. 268), а почему исключаются субъ-
екты, имеющие юридические обязанности? 
При использовании права «может иметь ме-
сто как активное, так и пассивное поведение» 
(С. 270), хотя при пассивном поведении реа-
лизация прав вряд ли возможна. Применение 
«осуществляется… через ряд стадий с при-
менением соответствующего индивидуаль-
ного правоприменительного акта» (С. 271), 
«…аналогию закона и аналогию права нельзя 
использовать в сфере уголовно-правового 
наказания и административных взысканий» 
(С. 276). Авторы используют подобные фор-
мулировки несмотря на то, что ст. 3.2 КоАП 
РФ названа «Виды административных нака-
заний». 

При анализе телеологического и специ-
ально-юридического толкования авторы ра-
боты пишут, что «эти виды толкования 
не следует рассматривать как самостоятель-
ные и независимые друг от друга» (С. 280), 
хотя ранее ими назывались всего лишь три 
вида толкования закона: легальное, судебное, 
доктринальное. Видимо, речь должна идти 
не о видах, а о способах толкования норм 
права. «Правопорядок имеет целью правовое 
регулирование» (С. 318), в данном случае, 
напротив, следует говорить о том, что уста-
новление правопорядка является целью пра-
вового регулирования. «…Правомерное по-
ведение, являясь доминирующим вариантом 
поведения субъектов права, имеет чрезвы-
чайно широкий диапазон проявления: от по-
лезного и всячески поощряемого государст-
вом до индифферентного с точки зрения пра-
ва…» (С. 333). Авторы, видимо, забыли, что 
индифферентное поведение – это поведение, 
которое с точки зрения права является без-
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различным. «Деликтоспособность физиче-
ского лица складывается из психических осо-
бенностей субъекта и его возраста» (С. 337), 
хотя в данном случае речь должна идти о на-
личии вменяемости и достижении возраста 
юридической ответственности. Думается, что 
весьма проблематично рассматривать юри-
дическую ответственность одновременно и 
«как применение к правонарушителю преду-
смотренных санкцией юридической нормы 
мер государственного принуждения, выра-
жающихся в форме лишений личного, орга-
низационного либо имущественного харак-
тера, и как обязанность лица претерпевать 
лишения государственно-властного характера 
за совершённое правонарушение» (С. 344). 
Предложенные варианты юридической от-
ветственности, которые следует рассматри-
вать не в рамках одного определения, имеют 
право на существование. В зависимости от 
подхода юридическую ответственность мож-
но понимать или как обязанность претерпе-
вать неблагоприятные последствия, или как 
одну из мер государственного принуждения.  

В. В. Лазарев и С. В. Липень, обращая 
внимание на это обстоятельство, далее спра-
ведливо подчёркивают, что выделение осно-
ваний юридической ответственности зависит 
от её понимания, от определения момента её 
возникновения [10]; «в зависимости от вида 
правовых последствий (санкций) ответствен-
ность принято делить на штрафную (кара-
тельную), возникающую в связи с соверше-
нием противоправного деяния, и правовос-
становительную, призванную восстановить 
нарушенные права, принудить к исполнению 
невыполненной обязанности» (С. 346). Пола-
гаем, что в данном случае имеет место весь-
ма распространённый случай необоснован-
ного отождествления мер юридической от-
ветственности и мер защиты. Определённые 
основания для этого есть, ведь меры защиты 
могут применяться и в качестве реакции на 
совершённое правонарушение вместо мер 
юридической ответственности (например, 
взыскание денежных сумм с должника 
вследствие неисполнения договора займа, 
т. е. за гражданско-правовой проступок). Од-
нако, полагают авторы анализируемого по-
собия, меры защиты применяются за право-
нарушения, обладающие минимальной сте-
пенью общественной опасности (вернее, об-

щественной вредности), а также в отдельных 
случаях и при отсутствии противоправных 
деяний (например, возмещение вреда, поне-
сенного при спасении имущества государст-
венных и общественных организаций). Меры 
защиты заключаются в том, что лицо прину-
ждается к исполнению лежащей на нём обя-
занности, которую ранее оно должно было 
исполнить, но не исполнило. Дополнитель-
ных лишений, помимо исполнения обязанно-
сти, в этом случае для лица не наступает (на-
пример, при взыскании алиментов удержи-
ваются суммы, которые лицо должно было 
выплатить добровольно). А юридическая от-
ветственность связана с возложением на пра-
вонарушителя обязанности, не существовав-
шей до правонарушения [11]. Тем более ото-
ждествление мер юридической ответствен-
ности и мер защиты выглядит странным на 
фоне таких утверждений: «меры защиты 
(правовосстановительные меры) применяют-
ся для обеспечения исполнения проигнори-
рованной обязанности. В отличие от мер 
юридической ответственности, меры защиты 
наступают не только в связи с фактом право-
нарушения, но и в силу объективно-противо-
правного действия (например, ущерб, причи-
нённый источником повышенной опасности), 
а в ряде случаев и при отсутствии противо-
правности вообще (возмещение вреда, поне-
сенного при спасании имущества (состав 
крайней необходимости); взыскание компен-
сационных сумм при командировках; удер-
жание ошибочно выплаченных работнику 
сумм и т. д.)» (С. 355). 

Думается, что рецензия даёт ясное пред-
ставление о качестве учебной литературы по 
теории государства и права. При всём уваже-
нии к авторам данного, в целом интересного, 
учебного пособия, нами названы основные и 
частные замечания. Возможно, они носят 
спорный характер, но их устранение позво-
лит сделать учебное пособие «Актуальные 
проблемы теории государства и права» более 
качественным и понятным для лиц, познаю-
щих основы юриспруденции. 
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Исследуются существующие в Европейском союзе тенденции к созданию единого европейского 
образовательного пространства и особенности их реализации на практике в разных странах на примере 
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С момента подписания в 1999 г. мини-
страми образования европейских стран Бо-
лонской декларации прошло уже более деся-
ти лет. Как представляется, этого времени 
достаточно, чтобы подвести первые итоги и 
сделать выводы об успехах и неудачах про-
цесса сближения систем профессионального 
образования в Европе. Конкретные предпо-
сылки, условия и иные факторы, сопровож-
давшие этот сложный процесс на разных его 
этапах, вполне можно отнести к категории 
закономерных или парадоксальных. Некото-
рые из них, в особенности связанные с реа-
лизацией идеи двухступенчатого образова-
ния при подготовке юристов, хотелось бы 
подвергнуть более подробному анализу и 
критической оценке. 

К числу закономерностей следует отне-
сти реализацию идеи сближения систем выс-
шего образования внутри Европы. Объясне-
ние этой тенденции коренится в одной из ос-
новных целей Европейского союза – в созда-
нии общего экономического пространства 
с единым внутренним рынком, а также в свя-
занных с её реализацией правами и свобода-
ми, включая свободу движения рабочей силы 
и занятия предпринимательской деятельно-

стью (ч. 3 ст. 3 Договора о Европейском сою-
зе (далее – ДоЕС)). Достижение данной цели, 
особенно в части обеспечения занятости ев-
ропейских граждан, невозможно без сущест-
вования сопоставимых национальных систем 
подготовки профессиональных кадров. По-
этому не только не вызывает удивления, но 
и представляется закономерным тот факт, что 
вопросы общего и профессионального обра-
зования нашли своё закрепление в положени-
ях Договора о функционировании Европей-
ского союза (ст. 165, 166) (далее – ДофЕС). 
К числу основных целей Евросоюза в данной 
области отнесены содействие сотрудничеству 
между образовательными учреждениями и 
поддержка мобильности обучающихся и обу-
чающих лиц, в том числе и посредством ака-
демического признания дипломов и периодов 
обучения [1].  

Евросоюз и существовавшие до 2009 г. 
Европейские сообщества весьма активно раз-
вивали идею сближения национальных обра-
зовательных систем, используя различные 
механизмы и средства. Доказательством это-
го могут служить более 60 различных евро-
пейских актов, посвящённых данной темати-
ке и направленных, например, на создание 
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образовательной информационной сети 
EURIDICE или на поддержку сотрудничест-
ва в рамках систем образования на европей-
ском пространстве [2]. И в этом смысле идеи 
Болонского процесса представляются после-
довательным продолжением образователь-
ной политики Европейского союза и предше-
ствовавших ему организаций.  

К числу закономерных можно отнести 
и проблему разграничения компетенций меж-
ду Евросоюзом и государствами-участниками 
в сфере образования. Новая редакция учре-
дительных договоров достаточно конкретно 
и чётко регулирует данный вопрос. Полно-
мочия Европейского союза в этой области 
не имеют соответствующего функционально-
го аналога на национальном уровне, чтобы 
можно было говорить о конкурирующей ком-
петенции. Анализ ст. 6 ДофЕС позволяет сде-
лать вывод, что в данном случае речь идёт об 
исполнительных полномочиях Евросоюза, но-
сящих дополнительный характер [3]. В лите-
ратуре такой вид компетенции ещё называют 
параллельной, поскольку основные решения 
в этой области принимаются на национальном 
уровне. В силу указанной нормы Европейский 
союз обладает исполнительными полномо-
чиями, ориентированными на поддержку, ко-
ординацию или дополнение мер, осуществ-
ляемых в этой сфере государствами-участни-
ками. В статье 6 особо отмечается европейская 
направленность решений, принимаемых над-
национальными органами [4]. Применительно 
к вопросу о сближении национальных образо-
вательных систем инициатива и определение 
содержания данного процесса должны состав-
лять исключительную компетенцию госу-
дарств-участников. Однако, как показывает 
практика, подписание Болонской декларации  
и процесс, предшествовавший этому шагу,  
не обошлись без активного воздействия со 
стороны Евросоюза и его органов. Достаточно 
обратить внимание на круг участников Лисса-
бонской конвенции 1997 г., провозглашённой 
ЮНЕСКО и Европейским советом, или Сор-
бонского заявления 1998 г., в котором участ-
вовали только государства – члены ЕС. Да и 
сама Болонская декларация первоначально 
была подписана всеми 15 членами Европей-
ского союза, 12 государствами, принятыми в 
состав Евросоюза в 2004 и 2007 г., а также Ис-
ландией, Норвегией и Швейцарией [5].  

Состав первых участников подтвержда-
ет их общую заинтересованность в урегули-
ровании данного вопроса, несмотря на раз-
личную мотивацию, подтолкнувшую госу-
дарства к совершению данного шага. Для 
членов Евросоюза создание единого образо-
вательного пространства являлось продол-
жением и углублением существующего эко-
номического сотрудничества. Страны, пре-
тендовавшие на вступление в Евросоюз, рас-
сматривали участие в этом процессе в каче-
стве подготовительного этапа на пути к под-
писанию учредительных договоров, в рамках 
которого национальное законодательство 
приводилось в соответствие с европейским 
коммунитарным правом. Для других госу-
дарств мотивы участия в конвенции носили, 
скорее, рациональный характер, объяснимый 
уже существующими связями с Евросоюзом 
и его членами в рамках Шенгенских согла-
шений.  

На практике активная позиция Евросою-
за в области образования, вопреки формаль-
но закреплённому в учредительных догово-
рах распределению компетенций, представ-
ляется вполне закономерным следствием 
проводимой экономической политики. Спор-
ным остаётся вопрос её правовой оценки [6]. 
В специальных нормах учредительных дого-
воров предусматривается, что для достиже-
ния поставленных целей в сфере образования 
могут приниматься поддерживающие меры 
[7]. Данный вид европейских актов нуждает-
ся в пояснении, поскольку буквальное их на-
звание вызывает ассоциацию с фактическими 
юридическими действиями или индивиду-
альными административно-правовыми акта-
ми. Национальному законодательству по-
добный источник права неизвестен. Да и 
ст. 288 Договора о функционировании Евро-
пейского союза, содержащая перечень актов 
европейского права, такой вид этих актов 
не предусматривает [8]. В литературе их от-
носят к так называемым формально неопре-
делённым правовым действиям, которые 
представляют собой категорию sui generis 
среди различных форм правовых актов Ев-
ропейского союза [9]. 

Для вынесения соответствующего ре-
шения о принятии конкретной поддержи-
вающей меры в области образования Евро-
пейский парламент и Совет Евросоюза дей-
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ствуют в рамках ординарной законодатель-
ной процедуры, предварительно заслушав 
экономический и социальный комитет и ко-
митет регионов. Формальная гармонизация 
норм права и административных положений 
[10], действующих в государствах-участни-
ках, в данном случае не предусматривается и 
не преследуется (ч. 2 ст. 165 ДофЕС). Но, как 
показывает опыт, именно такой подход, в 
виде принятия отдельных программ, преду-
смотренных для государств-участников в 
рамках общеевропейского плана действий, 
находит наибольшую поддержку на нацио-
нальном уровне (например, проекты 
«Erasmus» [11] и «Sokrates» или «Учеба без 
возрастных границ») [12]. 

Однако с помощью отдельных целевых 
программ невозможно гармонизировать всё 
образовательное пространство, а других 
формально допустимых инструментов у Ев-
росоюза не существовало. Поэтому единст-
венно возможной опцией оставался путь 
многостороннего международного соглаше-
ния, что при существующем разделении 
компетенций также представляется законо-
мерным. Причём подобная схема действий, в 
силу её добровольности, оказалась самой 
привлекательной и для государств, судя по 
численному составу участников. Подтвер-
ждением правильности избранного механиз-
ма является и достаточно быстрая ратифика-
ция Болонской декларации государствами-
участниками, и её фактическая имплемента-
ция в национальные правовые системы. 

Предсказуемыми можно считать слож-
ности, возникшие в разных странах при по-
пытке введения двухступенчатой системы 
образования по определённым специально-
стям. Прежде всего это относится к тем ви-
дам деятельности, которые носят явно выра-
женный национальный характер. В первую 
очередь это касается юриспруденции. Для 
исследования вопроса о создании сравнимых 
систем подготовки юристов внутри общеев-
ропейского образовательного пространства в 
качестве объектов сравнения были избраны 
три государства: Австрия, Германия, Швей-
цария. Кроме общего государственного язы-
ка эти страны имеют одну и ту же форму го-
сударственного устройства – все они являют-
ся федерациями. Данное обстоятельство, в 
зависимости от распределения компетенций 

внутри каждой страны, повлияло и продол-
жает влиять на реализацию идей Болонского 
процесса. Но наиболее важным является тот 
факт, что эти страны, несмотря на близость 
их правовых систем, относимых к герман-
ской группе континентального права, в во-
просах подготовки юристов пошли разными 
путями.  

Наиболее последовательно и полно идеи 
реформирования юридического образования 
в рамках Болонского процесса реализовала 
Швейцария – одно из немногих государств 
Европы, не входящих в состав Европейского 
союза. Координация проведения реформы 
и её конкретное содержание были переданы 
в ведение Швейцарской конференции уни-
верситетов и Конференции ректоров швей-
царских университетов. В 2003 г. Швейцар-
ской конференцией университетов были 
приняты обязательные для университетов 
директивы, вводящие трёхступенчатую сис-
тему подготовки специалистов: бакалавриат, 
магистратура, докторантура, а также преду-
сматривающие, что процесс реформирования 
по всем специальностям должен быть завер-
шен до конца 2010 г. [13].  

Новая система подготовки специалистов 
была распространена на все, в том числе и 
юридические, факультеты и, несмотря на 
весьма настороженное отношение к ней, яв-
ного противостояния этому процессу, как, 
например, в Германии, со стороны профес-
сорско-преподавательского состава не на-
блюдалось [14]. В настоящий момент можно 
говорить о фактическом завершении рефор-
мы швейцарской системы образования. Су-
ществовавшая параллельно подготовка юри-
стов в рамках так называемого лицензиата 
[15] прекратила действовать, хотя в отдель-
ных случаях сравнительно недавно. Напри-
мер, на юридическом факультете универси-
тета Цюриха выпуск специалистов по систе-
ме лицензиата завершился только весной 
2012 г. [16]. 

Современную систему подготовки 
швейцарских юристов можно считать едино-
образной в части структуры и требований 
формального плана (количество ЕТКС для 
каждого этапа подготовки). На всех девяти 
юридических факультетах для первой ступе-
ни подготовки – бакалавриата – отводится 
6 семестров, или 3 года. Причём первые два 



Е. В. Гречишникова 

 78

семестра, получившие специальное обозна-
чение (Assessment), практически везде выде-
лены в стадию проверки профессиональной 
пригодности. Только лица, успешно сдавшие 
промежуточные экзамены [17], допускаются 
к продолжению обучения для получения сте-
пени бакалавра права. На данном этапе, для-
щемся ещё 4 семестра, какая-либо специали-
зация студентов, как правило, не предусмат-
ривается [18]. 

Наличие степени бакалавра даёт выпу-
скнику право на продолжение обучения в 
магистратуре, которое на всех юридических 
факультетах длится три семестра. Для приё-
ма в магистратуру, помимо наличия степени 
бакалавра права любого швейцарского юри-
дического факультета, иногда необходимо 
соблюдение и некоторых других требований. 
В первую очередь продолжение обучения 
может быть поставлено в зависимость от 
среднего выпускного балла [19]. Так, в уни-
верситете Берна существует требование о 
средней оценке в 4 балла, а во Фрайбурге – 
4,75 балла. По-разному регулируется вопрос 
приёма в магистратуру выпускников непро-
фильных направлений: в Цюрихе магистры и 
бакалавры, не имеющие базового юридиче-
ского образования, к обучению не допуска-
ются, иностранные юристы нуждаются до-
полнительно в 60 зачётных кредитных еди-
ницах. Во Фрайбурге выпускники бакалав-
риата по другим направлениям из швейцар-
ских университетов принимаются в магист-
ратуру только после специального разреше-
ния уполномоченного по эквивалентам. 
В Базельском университете допускается обу-
чение праву студентов других направлений, 
которым по окончании присваивается сте-
пень Bachelor/Master of European Studies.  

Обучение в магистратуре, в отличие от 
бакалавриата, предполагает по общему пра-
вилу специализацию. К данному вопросу нет 
единого подхода, поскольку факультеты по-
разному определяют свои приоритеты и по-
тому предлагаемых профилей для специали-
зации может быть достаточно много (5 – 
в Базеле и Женеве, 6 – во Фрайбурге, 4 – 
в Цюрихе). Сравнительно часто предлагается 
углубленное изучение экономического или 
европейского права. 

Получением обеих степеней юридиче-
ское образование в Швейцарии не заверша-

ется, далее возможно обучение в докторан-
туре. Но наличие квалификации бакалавра 
и магистра, несмотря на их формальное при-
равнивание к лицензиату, ещё не означает 
возможность работать по всем юридическим 
специальностям, и в этом проявляется осо-
бенность федеративного устройства Швей-
царии. Вопросы допуска к определённым ви-
дам юридической деятельности находятся 
в ведении кантонов. Для получения лицензии 
на занятие адвокатской практикой необхо-
димо дополнительное обучение и сдача спе-
циального квалификационного экзамена [20]. 

Некую промежуточную позицию среди 
стран-участниц Болонского процесса зани-
мает Австрия, установившая ещё до прове-
дения реформ в качестве итоговой квалифи-
кации степень магистра права [21]. Основ-
ным источником национального уровня, им-
плементировавшим положения Болонской 
декларации, является Закон об университет-
ском образовании в редакции 2006 г. Данный 
акт регулирует вопросы двухступенчатой 
подготовки юристов, но не обязывает уни-
верситеты к этому [22]. Предоставленная 
свобода, тем не менее, не привела к гетеро-
генности юридического образования в Авст-
рии. Напротив, на классических юридиче-
ских факультетах существует единообразие в 
части структуры образовательного процесса 
и выпускных квалификаций. В Венском уни-
верситете юридическое образование с полу-
чением диплома длится 8 семестров, на ко-
торые приходятся все 240 ЕКТС. Структура 
учебного процесса разбита на три стадии: 
первые два семестра излагаются основы пра-
ва, следующие три семестра посвящены про-
блемам процессуального права, а в остав-
шееся время студенты осваивают государст-
венно-правовые дисциплины [23]. Аналогич-
но выглядит организация учебного процесса 
и в других австрийских университетах. Толь-
ко в Граце и Инсбруке первый этап обучения 
длится один семестр и носит название ориен-
тировочного, но в этом нет явно выраженно-
го контроля профессиональной пригодности. 

Разделение учебного времени на от-
дельные стадии носит, скорее, формальный 
характер, поскольку не предусмотрено при-
своение промежуточных квалификаций, хотя 
теоретически существующая ступенчатость 
предполагает такую возможность. Действи-



Закономерности и парадоксы реформы высшего образования в европейских странах… 

 79

тельную подготовку бакалавров и магистров 
можно найти в междисциплинарном спектре 
образовательных программ, в том числе и с 
компонентом «юриспруденция». Такой опыт 
существует в Венском экономическом уни-
верситете, где с 2006/2007 учебного года на-
чалась подготовка бакалавров и магистров по 
специальности «Экономическое право». Вы-
пускникам присваивается степень «Master of 
Laws (WU)» [24]. 

Возникающие при трудоустройстве вы-
пускников вопросы, как и в Швейцарии, свя-
заны с недостаточностью степени бакалавра 
для допуска к типичным юридическим про-
фессиям. Более того, высказывается мнение, 
что и квалификация магистра не является 
гарантией для выполнения функций нота-
риуса или адвоката, поскольку специальные 
нормы, регулирующие эти виды деятельно-
сти, устанавливают требование о наличии 
диплома о юридическом образовании [25]. 
И их изменения в ближайшее время не ожи-
дается. 

В Германии переход на двухступенча-
тую систему подготовки специалистов про-
должается уже десять лет и, по мнению соот-
ветствующего федерального министерства, 
достигнутые за этот промежуток времени 
результаты можно считать весьма успешны-
ми. В представленном министерством отчёте 
говорится, что 85 % всех предлагаемых спе-
циальностей в университетах и 97 % в кол-
леджах предусматривают подготовку по про-
граммам бакалавриата и магистратуры [26]. 
Одновременно в этом же отчёте содержится 
суждение, что в отношении перехода на 
двухступенчатую модель подготовки спе-
циалистов, выпускаемых только после сдачи 
государственного экзамена (юристы и вра-
чи), пока ещё идёт дискуссия. Хотя после 
принятия в 2002 г. Федерального рамочного 
закона о реформе высшего образования су-
ществовавшие формальные препятствия для 
перехода на двухступенчатую модель обуче-
ния были устранены [27]. Но по настоящее 
время изучение правоведения по программам 
бакалавриата и магистратуры допускается 
лишь в комбинации с другими специально-
стями, в том числе в разных учебных заведе-
ниях – университетах или колледжах, вклю-
чая иностранные [28]. Однако полученный в 
этом случае двойной или совместный диплом 

не даёт права заниматься юридической дея-
тельностью. 

Таким образом, юридические факульте-
ты Германии оказались самыми консерва-
тивными в вопросах перехода на двухсту-
пенчатую модель обучения студентов. Их 
многолетнее успешное сопротивление неод-
нократным попыткам реформировать подго-
товку юристов основывается на многих фак-
торах. Прежде всего это связано с отнесени-
ем компетенции в сфере высшего образова-
ния к ведению субъектов Федерации – зе-
мель. И зачастую университеты являются 
не только очень крупными работодателями 
в регионе, к которым прислушиваются. По-
рой они выполняют функцию градообра-
зующего элемента. Кроме этого, университе-
ты по своей организационно-правовой форме 
и в вопросах финансирования являются дос-
таточно независимыми от органов исполни-
тельной власти, что препятствует прямому 
политическому давлению. 

Юридические факультеты, в свою оче-
редь, являются, как правило, не только ста-
рейшими, но и наиболее авторитетными под-
разделениями. Объединённые в Германский 
съезд юридических факультетов, они совме-
стно с саморегулируемыми объединениями 
представителей других юридических про-
фессий могут оказывать очень серьёзное 
влияние на принятие политических решений 
в области юридического образования. А при 
реализации своих внутренних решений, как 
правило, могут рассчитывать на поддержку 
со стороны министров юстиции федерально-
го и регионального уровней [29]. И, наконец, 
не последнюю роль играет профессионально-
личностный фактор: организованное юриди-
ческое сообщество в Германии в большинст-
ве своём убеждено в высоком профессио-
нальном уровне подготовки специалистов 
в рамках получения традиционного образо-
вания. Данное субъективное мнение практи-
кующих юристов, как теоретиков, так и 
практиков, является самым большим препят-
ствием для внедрения болонской модели об-
разования на юридических факультетах [30]. 

Нельзя утверждать, что представители 
немецких юридических факультетов изна-
чально и безосновательно выступают против 
проведения реформы подготовки специали-
стов в области права. Как минимум, восемь 
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раз в период с 1999 по 2009 гг. вопросы Бо-
лонского процесса были предметом обсуж-
дения на съездах юридических факультетов 
Германии. При этом неоднократно представ-
лялись различные экспертные заключения 
и сообщения, в том числе и об опыте перехо-
да на двухступенчатую модель подготовки 
юристов в других европейских странах [31]. 
В постановлении, принятом в 2004 г., изло-
жены основные аргументы против введения 
в Германии квалификаций бакалавра и маги-
стра права для выпускников юридических 
факультетов [32]. В первую очередь подчёр-
кивается диспозитивный характер принятого 
государствами в рамках Болонской деклара-
ции решения о создании единого европей-
ского образовательного пространства, по-
скольку основным инструментом реализации 
этой цели является так называемая открытая 
координация (мер и действий). Во-вторых, 
академическая степень бакалавра, ввиду ог-
раниченного 6 семестрами времени обуче-
ния, не может рассматриваться в качестве 
достаточной квалификации для доступа 
к типичным юридическим профессиям. И, 
в-третьих, введение итоговых степеней бака-
лавра и магистра возможно там, где факуль-
теты, исходя из имеющихся возможностей, 
предлагают интегрированные профили обу-
чения, программы дополнительного обуче-
ния по не специфическим юридическим спе-
циальностям. 

Критика позиции противников Болон-
ской модели для юристов представляется 
не вполне убедительной, поскольку в качест-
ве позитивных моментов предлагаемой ре-
формы приводятся аргументы, имеющие для 
юридических профессий, скорее, второсте-
пенное значение. Формальная сравнимость 
учебного процесса во всех странах, бóльшие 
шансы найти работу в транснациональных 
компаниях или международных организациях 
в условиях растущей конкуренции на рынке 
труда, стимулирование мобильности студен-
тов-юристов [33] – все эти факторы не могут 
быть адекватной заменой устоявшихся тради-
ций и методов работы юристов в различных 
национальных правовых системах.  

Но было бы неверным утверждать, что 
юридическое образование в Германии не вос-
приняло абсолютно ничего из идей Болон-
ского процесса. В той или иной мере отдель-

ные элементы двухступенчатой системы 
подготовки специалистов существуют прак-
тически на всех юридических факультетах. 
В первую очередь обучение, завершающееся 
присвоением квалификации магистра, чаще 
всего предлагается для иностранцев, уже 
имеющих законченное юридическое образо-
вание. Подобные программы можно найти в 
университетах Фрайбурга, Киля, Берлина 
(университет им. Гумбольдта). Однако при-
обретаемая квалификация не даёт обладате-
лю соответствующего диплома права зани-
маться типичной юридической деятельно-
стью в Германии. Вторая, часто встречаю-
щаяся, опция – это преподавание юридиче-
ских дисциплин для студентов, обучающихся 
на бакалавриате по иной основной специаль-
ности. Такое комбинирование направлений 
предусматривают многие университеты, в 
том числе университеты Бонна, Гамбурга, 
Вюрцбурга [34]. Следующий вариант – под-
готовка бакалавров и магистров совместно с 
другими факультетами, чаще всего экономи-
ческими, как, например, в университетах 
Гамбурга и Аугсбурга, или иностранными 
университетами (Фрайбург, Базель и Страс-
бург, Hanse Law School [35] в Бремене). 
В отдельных случаях юридические факуль-
теты предлагают обучение в магистратуре по 
узкому направлению, нередко с ориентацией 
на европейское пространство. Так, например, 
в университете Пассау выпускникам таких 
программ присваивается квалификация «Ма-
гистр европейского права» [36].  

Единственным юридическим учебным 
заведением Германии, в котором получение 
степени бакалавра права интегрировано в 
систему государственной квалификации 
юристов, является частная правовая школа 
им. Буцериуса в Гамбурге (Bucerius Law 
School) [37]. Подготовка бакалавров в этом 
учебном заведении имеет государственную 
аккредитацию. Предлагаемая программа 
«Master of Law and Business», напротив, яв-
ляется лишь дополнительной квалификаци-
ей, а не логическим продолжением юридиче-
ского образования по окончании бакалавриа-
та. Основное обучение длится 4 года (или 12 
триместров), но существует особая специфи-
ка его деления на две части, связанная с воз-
можностью получения государственной ква-
лификации. После десяти триместров сту-
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денты получают квалификацию бакалавра, 
причём по текущим (успешным) результатам 
учёбы. Сдача промежуточных экзаменов  
в этот период в большей степени имеет зна-
чение для допуска к государственному экза-
мену. По данным учебного заведения, только 
5 % выпускников-бакалавров начинают про-
фессиональную деятельность. Остальные же 
95 % продолжают обучение ещё два триме-
стра, которое завершается сдачей выпускных 
экзаменов и, при наличии успешных резуль-
татов, допуском к сдаче первого государст-
венного экзамена. Итоговый выпускной балл 
складывается на 30 % из оценок, полученных 
в учебном заведении, и остальных 70 % – по 
результатам государственного экзамена.  

Концепцию подготовки юристов в част-
ной правовой школе им. Буцериуса на фоне 
остального юридического образования в 
Германии можно считать достаточно ориги-
нальной и одновременно очень успешной 
[38]. Данный тезис подтверждается первыми 
местами по широкому кругу номинаций 
(карьера, условия обучения, привлечение до-
полнительных средств финансирования и 
т. д.) в различных рейтингах юридических 
факультетов. Студенты, помимо обязатель-
ного иностранного семестра, углубленного 
изучения иностранных языков, основ эконо-
мики, философского и психологического 
тренинга личности, имеют возможность до-
полнительной подготовки к государственно-
му экзамену в существующем Центре юри-
дического обучения [39]. Однако обучение в 
правовой школе им. Буцериуса является 
платным: 3 700 евро за триместр (44 400 евро 
за четыре года). В стоимость обучения вхо-
дит обеспечение литературой, плата за поль-
зование оргтехникой, базами данных. 

Противодействие внедрению двухсту-
пенчатой модели подготовки юристов в Гер-
мании со стороны университетов будет по-
степенно ослабевать, о чем говорят и сами 
его организаторы [40]. Причин этому немало, 
в первую очередь это конкуренция со сторо-
ны колледжей, предлагающих бакалавриат и 
магистратуру по правоведению. Во-вторых, 
политическое давление, в том числе и со сто-
роны органов и институтов Европейского 
союза. И, наконец, причины материального 
характера: при подготовке и выпуске бака-
лавров отпадают некоторые расходы, что 

связано, например, с уменьшением количест-
ва экзаменов [41].  

Идея создания единого европейского 
образовательного пространства и, как след-
ствие, введение сравнимых профессиональ-
ных квалификаций, способствующих росту 
мобильности на международном рынке тру-
да, представляются закономерными явле-
ниями в условиях глобализации. Но в отно-
шении такой сферы деятельности, как юрис-
пруденция, основная часть которой концен-
трируется на национальном уровне, возмож-
но лишь формальное сближение квалифика-
ций. А внешнее сходство или даже идентич-
ность названий отдельных дисциплин или 
названия выпускных квалификаций вряд ли 
приведут к существенному росту мобильно-
сти среди специалистов с юридическим обра-
зованием. 
___________________ 
1. Следует отметить, что эта норма не является 

нововведением Лиссабонской редакции дого-
воров о Европейском союзе. Данные цели 
были закреплены и в ранее действовавшем 
Договоре о Европейском сообществе. 

2. Ср.: Решение Совета министров Европейских 
сообществ и объединенных в Совете минист-
ров образования о создании образовательной 
информационной сети Европейских сооб-
ществ EURIDICE от 6 декабря 1990 г. ; За-
ключительные выводы Совета министров Ев-
росоюза и объединенных в Совете министров 
образования о поддержке создания европей-
ского пространства для сотрудничества в 
сфере высшей школы от 11 июня 1993 г.  

3. Статья 6 Договора о функционировании Ев-
ропейского союза гласит: «Европейский союз 
обладает полномочиями по осуществлению 
мер, направленных на поддержку, координа-
цию или дополнение мер, предпринимаемых 
государствами-участниками. Эти меры, име-
ющие европейскую направленность, могут 
приниматься в следующих сферах… е) общее 
и профессиональное образование, вопросы 
молодёжи и спорт». 

4. В литературе существует и иная позиция по 
данному вопросу. Содержащаяся в тексте ст. 
6 ссылка на «европейскую направленность 
мер» рассматривается как не имеющая нор-
мативного содержания описательная катего-
рия предыдущего правового положения, см.: 
Calliess Ch., Ruffert M. Das Verfassungsrecht 
der EU mit Europäischer Grundrechtscharta, 4.  
Aufl. – München : C.H. Beck, 2011. – S. 518. 

5. Fischer G., Wünsch T (Hrsg.). Der Bologna-
Prozeß an den Juristischen Fakultäten. – Baden-
Baden : Nomos, 2006. – S. 20–21. 
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6. Хотелось бы привести мнение о правовых 
последствиях принимаемых европейскими 
органами решений в рамках параллельной 
компетенции, высказанное ещё в 1985 г. Су-
дом ЕС, считающим, что «развивающаяся со-
вместная политика (например, в области об-
разования) может приобретать нормативный 
характер, даже если постановления Совета 
ЕС в этой области принимаются не в порядке 
ст. 189 Договора о ЕЭС (теперь – ст. 288  
ДофЕС)» (решение Суда ЕС от 13 февраля 
1985 г.). Цит. по: Grabitz E., Hilf M., Nettes-
heim M. Das Recht der Europäischen Union. 
Kommentar, Band 2. – München : C.H. Beck, 
2011. – Art. 165–166, Rn. 40. 

7. На немецком языке – Fördermaßnahmen, на 
английском языке – measures to contribute. 

8. В литературе высказывается мнение, что пе-
речень европейских актов, предусмотренный 
ст. 288, не является исчерпывающим, см. 
Grabitz E., Hilf M., Nettesheim M. Das Recht der 
Europäischen Union. Kommentar, Band 2. – 
Art. 165–166, Rn. 100.  

9. Ibid. – Art. 165–166, Rn. 100.  
10. Но в действительности происходит фактиче-

ская гармонизация европейского высшего об-
разования на основе введения двухступенча-
той модели подготовки специалистов, см.: 
Wagner G. Der Bologna-Prozess in der europäi-
schen Juristenausbildung // Zeitschrift für Euro-
päisches Privatrecht. – 2008. – Heft 1. – S. 109. 

11. В отчёте Федерального министерства по во-
просам образования и науки о реализации 
Болонского процесса в Германии приводятся 
данные о существенном росте числа участни-
ков программы «Эрасмус»: 2009 г. – 16 000, 
2011 г. – 29 000. См.: www.bmbf.de/de/ 
3336.php/umsetzung_bologna_prozess_2012.pdf 
(дата обращения: 27.08.2012). 

12. Grabitz E., Hilf M., Nettesheim M. Das Recht der 
Europäischen Union. Kommentar, Band 2. – 
Art. 165–166, Rn. 127f.  

13. См.: Büchler A., Wohlers W. Bologna in der 
Schweiz – Zur Umgestaltung der juristischen 
Studiengänge an der Universität Zürich // Zeit-
schrift für Europäisches Privatrecht. – 2008. – 
Heft 1. – S. 110–111. 

14. См.: Ibid. – S. 111–112. 
15. До проведения реформы высшего юридиче-

ского образования подготовка юристов в 
Швейцарии носила название лицензиата. 

16. Здесь и далее использовалась информация 
с официального сайта Конференции ректоров 
швейцарских университетов: www.crus.ch/ 
information-programme/anerkennung-swiss-enic/ 
anerkannte-schweizer-hochschulen (дата обра-
щения: 29.06.2012). 

17. Практически во всех Положениях о сдаче 
экзаменов допускается одна пересдача экза-

мена, за который студент получил неудовле-
творительную оценку. 

18. Исключение составляет юридический фа-
культета университета Фрайбурга, где в зави-
симости от дополнительно изучаемых дисци-
плин выпускнику может быть присвоена ква-
лификация «Бакалавр европейского права» 
или «Бакалавр религиозного права». 

19. В Швейцарии существует система оценок от 
шести до единицы. 

20. См.: Büchler A., Wohlers W. Bologna in der 
Schweiz – Zur Umgestaltung der juristischen 
Studiengänge an der Universität Zürich. – 
S. 111. 

21. См.: Kalss S. Die Umsetzung des «Bologna-
Prozesses» in der österreichischen Juristenaus-
bildung // Zeitschrift für Europäisches Privat-
recht. – 2008. – Heft 1. – S. 125. 

22. См.: Ibid. – S. 127. 
23. URL: www.juridicum.univie.ac.at/index.php?id 

=40 (дата обращения: 29.06.2012). 
24. См.: Kalss S. Die Umsetzung des «Bologna-

Prozesses» in der österreichischen Juristenaus-
bildung. – S. 131–132. 

25. См.: Ibid. – S. 132. 
26. URL: www.bmbf.de/de/3336.php/umsetzung_ 

bologna_prozess_2012.pdf (дата обращения: 
27.08.2012). 

27. Федеральный министр юстиции Б. Циприс 
считает, что с точки зрения права реализация 
идей Болонского процесса – дозволенное 
правило, дальнейшая реализация которого – 
дело земель. См.: Der Bologna-Prozess und die 
Juristenausbildung in Deutschland. Deutscher 
Juristen-Fakultätentag (Hrsg.) // Beiträge und 
Diskussionen des Symposions des Deutschen Ju-
risten-Fakultätentages, des Deutschen Hoch-
schulverbandes und des Deutschen Anwaltsver-
eins am 22. September 2005 in Berlin. – Stutt-
gart : Richard Boorberg Verlag, 2007. – S. 11. 

28. В п. 2.7 уже упомянутого отчёта Федерально-
го министерства отмечается, что наиболее 
популярными среди студентов являются спе-
циальности с получением двойного диплома, 
комбинируемые в первую очередь с юрис-
пруденцией. 

29. Выступая 22 сентября 2005 г. на симпозиуме, 
посвящённом вопросам реформы юридиче-
ского образования, Федеральный министр 
юстиции Б. Циприс высказалась следующим 
образом: «Болонский процесс – это полити-
ческое заявление о целях, которое должно 
быть реализовано путём открытой координа-
ции, а не международно-правовое обязатель-
ство. Я сомневаюсь, что двухступенчатая мо-
дель может заменить существующую систему 
подготовки юристов …согласно действую-
щим нормам представление чужих правовых 
вопросов должно оставаться прерогативой 
особо квалифицированных специалистов». 
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См.: Der Bologna-Prozess und die Juristenaus-
bildung in Deutschland. Deutscher Juristen-
Fakultätentag (Hrsg.). – S. 11–12. 

30. Такого мнения придерживается в том числе и 
многолетний председатель Съезда юридиче-
ских факультетов Германии, профессор 
П. Хубер, см.: Huber P. Beiträge zu Juristen-
ausbildung und Hochschulrecht. – Stuttgart : Ri-
chard Boorberg Verlag, 2009. – S. 87–88.  

31. Например, заключение профессора Х. Хирте 
(университет г. Гамбург) на съезде в 2005 г., 
см.: Beschlüsse des Deutschen Juristen-
Fakultätentages 1999–2009, P. Huber (Hrsg.). – 
Stuttgart : Richard Boorberg Verlag, 2010. – 
S. 36. 

32. Ibid. – S. 33f. 
33. Ischdonat J. Die deutsche Juristenbildung unter 

dem Einfluss des Bologna-Prozesses: eine kriti-
sche Analyse der aktuellen Reformmodelle. – 
Göttingen : Optimus Verlag, 2010. – S. 12f. 

34. В университете Вюрцбурга изучение права в 
качестве комбинируемой дополнительной 
квалификации стало возможно только с 
2008/2009 учебного года. По юридическим 
дисциплинам студентам необходимо набрать 
60 зачётных единиц. 

35. Hanse Law School – совместный проект юри-
дических факультетов университетов Гро-
нингена (Нидерланды), Бремена и Ольден-
бурга (Германия), в рамках которого с 
2002/2003 гг. идёт подготовка бакалавров на 
базе университетов Бремена и Ольденбурга и 
с 2005/2006 гг. – магистров с участием всех 
трёх факультетов. Обучение бакалавров 
длится 4 года и соответствует 240 зачётным 
единицам (18 зачётных единиц отводятся на 
языковые курсы). Учеба в магистратуре про-
должается 1 год (60 зачётных единиц), при-
чём три дисциплины по выбору (18 зачётных 
единиц) студенты изучают в Нидерландах. 
Особенность получаемого совместного ди-
плома – возможность заниматься адвокатской 
деятельностью в Нидерландах.  

36. Данная платная программа (3200 евро за се-
местр) рассчитана на лиц, уже имеющих юри-

дическое образование. В течение 4 семестров 
им предлагается дополнительное образование 
в области европейского экономического пра-
ва и правового регулирования естественных 
монополий. См.: www.jura-uni-passau.de/ 
1289.html (дата обращения: 30.08.2012). 

37. Здесь и далее использовалась информация с 
официального сайта учебного заведения: 
www.law-school.de/studium_programme.html?8 
L=fer-fjurcywrfpq (дата обращения: 30.08.2012). 

38. Этот успех не в последнюю очередь зависит от 
контингента студентов. Отбор 100 новых сту-
дентов проходит в два этапа. Первый этап – 
письменная часть, продолжающаяся несколь-
ко часов, предполагает написание эссе и мно-
гоуровневое тестирование. 216 претендентов, 
получивших наибольшее количество баллов, 
допускаются ко второму туру отбора. Второй 
этап – устная часть – состоит из подготовки 
тезисов, их обсуждения в малой группе, ин-
дивидуального собеседования и дискуссии 
в группе по предложенной теме. Результаты 
выпускного школьного экзамена учитывают-
ся в итоговой оценке на 1/3. К сожалению, 
среди всего объёма статистических данных 
не удалось обнаружить информации о коли-
честве выпускников, успешно сдавших пер-
вый государственный экзамен, что действи-
тельно могло бы подтвердить успех правовой 
школы им. Буцериуса.  

39. Таким образом, отпадает необходимость 
внешнего репетиторства, без которого не об-
ходится практически ни один выпускник 
юридического факультета. Самой известной 
репетиторской школой для юристов является 
«Alpmann-Schmidt», имеющая свои филиалы 
в непосредственной близости всех юридиче-
ских факультетов. Отдельные попытки фа-
культетов создать конкурентоспособную аль-
тернативу в своих стенах пока не дали поло-
жительных результатов.  

40. См.: Huber P. Beiträge zu Juristenausbildung 
und Hochschulrecht. – S. 86–87. 

41. См.: Ibid. – S. 86. 
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Рассматривается комплексность норм ФЗ «О защите конкуренции», которые находятся в состоянии 
коллизии с нормами гражданского законодательства. Кроме того, анализируются отдельные нормы ФЗ 
«О защите конкуренции», посвящённые категориям «хозяйствующий субъект», «согласованные действия 
хозяйствующих субъектов».  
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The article draws attention to the complexity of the rules of Law on Protection of Competition, which are 

in a state of conflict with the civil legislation. In addition, certain provisions of the Federal Law on Protection of 
Competition dedicated to the categories of "entity", "concerted actions of economic entities " are analyzed. 

Key words: the antitrust law, protection of the competition, the managing subject, professional activity. 

Одним из регуляторов рыночной эконо-
мики во всём мире выступает антимонополь-
ное законодательство. В Российской Федера-
ции, в отличие от зарубежного правопорядка, 
данное законодательство относительно мо-
лодо – ему 20 лет. Оно находится в процессе 
постоянного развития и совершенствования. 
Присущие ему отдельные недостатки и про-
белы – это следствие роста [1].  

Антимонопольное законодательство яв-
ляется комплексной отраслью законодатель-
ства, включающей в себя нормы гражданско-
го, административного, уголовного и некото-
рых других отраслей права.  

Так, в п. 1 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых 
вопросах, возникающих в связи с примене-
нием арбитражными судами антимонополь-
ного законодательства» подчёркнуто, что 

Федеральный закон «О защите конкуренции» 
(далее – Закон) формулирует требования для 
хозяйствующих субъектов при их вступле-
нии в гражданско-правовые отношения с 
другими участниками гражданского оборота. 
В частности, для лиц, занимающих домини-
рующее положение на рынке, введены огра-
ничения, предусмотренные ст. 10 Закона; для 
лиц вне зависимости от того, занимают ли 
они доминирующее положение или нет, ус-
тановлены запреты на ограничивающие кон-
куренцию соглашения или согласованные 
действия (ст. 11 Закона) и на недобросовест-
ную конкуренцию (ст. 14 Закона). Из этого 
также следует, что к отношениям, подпа-
дающим под антимонопольное законода-
тельство, но по сути являющимся граждан-
ско-правовыми, применяются нормы граж-
данского законодательства. 

_______________________________________ 

© Кванина В. В., 2013 
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В настоящее время отдельные нормы 
данных отраслей законодательства находятся 
в состоянии коллизии. Например, согласно 
ч. 4 ст. 17, ч. 5 ст. 18, ч. 2 и 4 ст. 34 ФЗ «О 
защите конкуренции» сделки, не соответст-
вующие требованиям антимонопольного за-
конодательства, признаются недействитель-
ными в судебном порядке, т. е. являются ос-
поримыми. Данный вывод прежде всего сле-
дует из юридической формулы, закреплён-
ной в указанных статьях: «Сделки признают-
ся недействительными в судебном порядке».  

Для оспоримых сделок, в отличие от 
ничтожных, характерно следующее: они мо-
гут быть признаны недействительными толь-
ко в судебном порядке; оспаривать данные 
сделки могут только указанные в ГК РФ ли-
ца; срок исковой давности по требованию о 
признании оспоримой сделки недействи-
тельной и о применении последствий её не-
действительности составляет один год. 
Сделки, перечисленные в вышеуказанных 
нормах, и согласно данным нормам могут 
быть оспорены антимонопольным органом 
(а следовательно, отнесены к категории ос-
поримых). Однако этот орган не входит в 
круг лиц, имеющих в соответствии с поло-
жениями ГК РФ право на предъявление иска 
о признании сделки оспоримой. 

Другой пример связан с вертикальными 
соглашениями: приводя в п. 19 ст. 4 ФЗ «О 
защите конкуренции» определение данных 
соглашений (соглашения между хозяйст-
вующими субъектами, один из которых при-
обретает товар, а другой предоставляет (про-
даёт) товар), законодатель оговорил, что та-
ковым не является агентский договор. Одна-
ко данная норма напрямую противоречит п. 3 
ст. 1007 ГК РФ, гласящему, что условия 
агентского договора, в силу которых агент 
вправе продавать товары, выполнять работы 
или оказывать услуги исключительно опре-
делённой категории покупателей (заказчи-
ков) либо исключительно покупателям (за-
казчикам), имеющим место нахождения или 
место жительства на определённой в догово-
ре территории, являются ничтожными.  

Кроме того, вызывают вопросы и редак-
ции отдельных положений ФЗ «О защите 
конкуренции». Например, в соответствии с 
п. 5 ст. 4 указанного закона к «хозяйствую-
щим субъектам» теперь относятся не только 

коммерческая организация, некоммерческая 
организация, осуществляющая деятельность, 
приносящую ей доход, индивидуальный пред-
приниматель, но и иное физическое лицо, 
не зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, но осуществляю-
щее профессиональную деятельность, прино-
сящую доход, в соответствии с федеральными 
законами на основании государственной ре-
гистрации и (или) лицензии, а также в силу 
членства в саморегулируемой организации. 

В юридической литературе отмечают, 
что данная законодательная новелла была 
ожидаема, поскольку указанные рынки услуг 
и их субъекты оказались, по сути, изъяты из-
под действия «правил игры» в сфере право-
вой защиты конкуренции. В настоящее время 
указанные субъекты профессиональной дея-
тельности должны в полной мере соблюдать 
запреты на заключение соглашений, ограни-
чивающих конкуренцию, на совершение 
противоправных действий, составляющих 
согласованные действия, противоправную 
координацию, недобросовестную конкурен-
цию. При этом к субъектам профессиональ-
ной деятельности, например С. А. Паращук, 
относит нотариусов, чьи соглашения по уни-
фикации цен на услуги правового и техниче-
ского характера, повысившие стоимость пра-
вовой и технической работы, расценены им в 
качестве картеля [2].  

В то же время высказана и противопо-
ложная точка зрения, согласно которой вклю-
чение в разряд хозяйствующих субъектов лиц 
свободной профессии (например, нотариусов, 
адвокатов, патентных поверенных) ошибочно 
и не соответствует мировой практике. Ука-
занная категория лиц и так находится под го-
сударственным контролем (лицензирование, 
специальные законы). Принятие к данным ли-
цам дополнительного антимонопольного кон-
троля только снизит эффективность их дея-
тельности и извратит саму её сущность [3].  

Как представляется, весьма аргументи-
рованно ошибочность позиции о распростра-
нении норм антимонопольного законода-
тельства на нотариусов рассмотрел в своей 
статье В. Перевалов, президент Уральской 
государственной юридической академии [4]. 
В связи с этим зададимся вопросом – кого 
следует понимать под субъектами профес-
сиональной деятельности?  
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Данная категория прежде всего преду-
смотрена Федеральным законом от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» [5]. Объектом регулирования 
данного Закона в соответствии со ст. 1 явля-
ются отношения, возникающие в том числе 
в связи с деятельностью саморегулируемых 
организаций, объединяющих субъектов пред-
принимательской или профессиональной 
деятельности. При этом под субъектами 
предпринимательской деятельности пони-
маются индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие 
определяемую в соответствии с ГК РФ пред-
принимательскую деятельность, а под субъ-
ектами профессиональной деятельности – 
физические лица, осуществляющие профес-
сиональную деятельность, регулируемую в 
соответствии с федеральными законами (п. 3 
ст. 2 Федерального закона «О саморегули-
руемых организациях»). 

Из приведённой нормы следует только 
один вывод: субъект предпринимательской 
деятельности – это индивидуальный пред-
приниматель и юридическое лицо, а субъект 
профессиональной деятельности – физиче-
ское лицо. 

Как отмечается в юридической литера-
туре, ни в одном из правовых актов специ-
ального законодательного определения про-
фессиональной деятельности не содержится. 
Каждый закон, употребляющий такое поня-
тие, вкладывает в него своё собственное зна-
чение [6]. В данном случае обращает на себя 
внимание и тот факт, что законодатель сде-
лал оговорку, указав, что приведённый со-
став субъектов профессиональной деятель-
ности используется «для целей настоящего 
Закона». Иными словами, перечень субъек-
тов профессиональной деятельности для раз-
личных ситуаций может быть разным. 

В настоящее время законодатель к кате-
гории профессиональной деятельности отно-
сит, например, оценочную деятельность 
(ст. 3 ФЗ «Об оценочной деятельности») [7]; 
деятельность арбитражных управляющих 
(абз. 2 п. 1 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)») [8]. Кроме того, деятельность 
субъектов на рынке ценных бумаг (гл. 2 ФЗ 
«О рынке ценных бумаг») [9], субъектов рек-
ламной деятельности (ст. 32 ФЗ «О рекла-

ме») [10], деятельность страховщика (ст. 19 
ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» [11], ст. 26 ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» [12]), являющаяся по сути предпри-
нимательской, также обозначена законодате-
лем как профессиональная деятельность.  

Данный подход законодателя к видам 
субъектов профессиональной деятельности, 
а следовательно, и к видам профессиональ-
ной деятельности, свидетельствует о бессис-
темном использовании им этих категорий. 
Полагаем, что такая небрежность к исполь-
зованию указанных категорий может привес-
ти к ошибкам на практике [13]. 

Заметим, что на практике уже есть пер-
вые дела о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении нотариусов, 
которые повысили размеры платы за оказа-
ние услуг правового и технического характе-
ра по совершаемым нотариальным действи-
ям [14]. Комиссия ФАС России обвинила 
краснодарских нотариусов в картельном сго-
воре, но затем закрыла дело, поскольку це-
новые рекомендации были утверждены в мае 
2011 г., когда соответствующая норма ещё не 
вступила в силу.  

Здесь следует отметить, что приводя 
в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» по-
нятие недобросовестной конкуренции, зако-
нодатель говорит только о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность. О субъектах профес-
сиональной деятельности в ней речь не идёт. 
И, следовательно, если такие субъекты всё 
же проявят факты недобросовестной конку-
ренции, они не будут подпадать под нормы 
антимонопольного законодательства.  

Законодатель попытался «усовершенст-
вовать» институт «согласованные действия 
хозяйствующих субъектов»: вместо двух ус-
ловий, которым ранее данные действия 
должны были удовлетворять, теперь закон 
предъявляет к ним три условия: результат 
таких действий соответствует интересам ка-
ждого из указанных хозяйствующих субъек-
тов; действия каждого из указанных хозяйст-
вующих субъектов вызваны действиями 
иных хозяйствующих субъектов, участвую-
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щих в согласованных действиях, и не явля-
ются следствием обстоятельств, в равной ме-
ре влияющих на все хозяйствующие субъек-
ты на соответствующем товарном рынке; 
действия заранее известны каждому из уча-
ствующих в них хозяйствующих субъектов 
в связи с публичным заявлением одного из 
них о совершении таких действий (ст. 8 ФЗ 
«О защите конкуренции»).  

Как подчеркнул начальник Правового 
управления Федеральной антимонопольной 
службы С. А. Пузыревский в интернет-
интервью на тему «Реализация Федерального 
закона “О защите конкуренции”: анализ ак-
туальных вопросов и судебной практики», 
проведённом Информационным агентством 
«ГАРАНТ» 29 сентября 2010 г., данная но-
велла (третье условие) вводится для того, 
чтобы исключить необоснованное привлече-
ние к ответственности лиц, параллельно дей-
ствующих на рынке без какого-либо эконо-
мического умысла или желания ограничить 
конкуренцию [15].  

Однако, как отмечается в юридической 
литературе, данное условие можно обойти, 
если с публичным заявлением выступает 
не хозяйствующий субъект, а другое лицо 
(журналист, аналитик и другой, получивший 
заказ от хозяйствующего субъекта). В силу 
этого вышеизложенное нововведение пред-
ставляется излишним и малоэффективным 
[16].  

Более того, возникает вопрос, зачем хо-
зяйствующему субъекту, знающему о подоб-
ной норме, явно либо косвенно публично оз-
вучивать своё намерение нарушить нормы 
антимонопольного законодательства, ведь в 
настоящее время существует много способов 
доведения информации до заинтересованных 
лиц. Совершение хозяйствующими лицами 
определённых действий синхронно и едино-
образно [17], как представляется, должно вы-
ступать в качестве презумпции согласован-
ных действий; обратное же должны доказы-
вать сами хозяйствующие субъекты.  

Кроме того, вызывает сомнение исполь-
зование самого термина «публичное заявле-
ние». Данный термин производен от слова 
«публичный», которое означает «в присутст-
вии публики» [18]. Возникают вопросы: ка-
кое количество лиц достаточно для того, 
чтобы соответствующие действия были при-

знаны согласованными действиями, где 
должна быть озвучена соответствующая ин-
формация? Ответов на данные вопросы ФЗ 
«О защите конкуренции» не содержит. 
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AND THE RATIONALITY IN SYSTEM OF PRINCIPLES OF CIVIL LAW 
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В систему принципов гражданского права Беларуси включен принцип добросовестности и 
разумности участников гражданских правоотношений. Отвечая утвердительно на вопрос о 
целесообразности включения нравственного начала в систему принципов гражданского права, автор 
критически оценивает решение законодателя о формулировании принципа в виде презумптивной нормы, 
полагая, что принцип добросовестности и разумности должен закрепляться в гражданском 
законодательстве не в качестве презумпции, а наряду с ней.  
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The principle of conscientiousness and rationality of participants of civil legal relationship is included in 

system of principles of civil law of Belarus. Answering in the affirmative a question on expediency of inclusion of 
the moral beginning in system of civil-law principles, the author critically estimates the decision on a principle 
formulation in a kind presumptive rates, believing that the principle of conscientiousness and a rationality 
should be fixed in the civil legislation not as a presumption, and along with it. 

Key words: law, principle, conscientiousness, rationality, presumption. 

С момента принятия Гражданского ко-
декса Республики Беларусь 1998 г. (далее – 
ГК) вопрос о целесообразности включения в 
число основных начал гражданского законо-
дательства принципа добросовестности и ра-
зумности участников гражданских правоот-
ношений остаётся в среде белорусских циви-
листов дискуссионным [1]. То обстоятельст-
во, что в проекте Федерального закона РФ 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвёртую Граж-
данского кодекса РФ, а также в отдельные 
законодательные акты РФ», подготовленном 
Комитетом Государственной Думы Россий-
ской Федерации по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству ко второму чтению, указан-
ный принцип предлагается включить в число 
принципов российского гражданского зако-
нодательства [2], актуализирует данный во-
прос и для российской научной аудитории.  

Критерии добросовестности и разумно-
сти являются оценочными, предназначенны-

ми для характеристики главным образом 
психологической стороны поведения участ-
ников гражданских правоотношений. Имен-
но поэтому многие учёные полагают, что 
«использование оценочных категорий для 
законодательного закрепления содержания 
принципов права должно сопровождаться их 
однозначной законодательной расшифров-
кой» [3]. Однако моральные категории явля-
ются достаточно абстрактными, и юридиче-
ский язык не может передать их полноту. 
Поэтому мы вынуждены согласиться с мне-
нием тех правоведов, которые считают по-
пытки дать легальное определение исследуе-
мым понятиям бесперспективными [4], что, 
по нашему мнению, однако, не препятствует 
их доктринальной разработке. 

Среди множества имеющихся точек зре-
ния остановимся лишь на некоторых. Так, 
И. Б. Новицкий понимал добросовестность 
как требование, предъявляемое к участникам 
гражданского оборота, обусловленное необ-
ходимостью следовать принципу сотрудни-
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чества (солидарности интересов) [5]. А. А. Ма-
линовский рассматривает добросовестность 
как «стремление субъекта к правомерности 
своего предстоящего правового поведения, 
юридической безупречности способа дости-
жения поставленной цели, а также отказ от 
использования пробелов и противоречий дей-
ствующего законодательства в ущерб право-
порядку» [6]. Е. Е. Богданова добросовестно-
стью называет сложившуюся в обществе и 
признанную законом, обычаями или судебной 
практикой систему представлений о нравст-
венности поведения сторон при приобретении, 
осуществлении и защите субъективных граж-
данских прав, а также при исполнении обязан-
ностей. Нравственность поведения участников 
гражданского оборота предлагается оценивать 
на основе противопоставления категорий доб-
ра и зла [7]. По мнению А. А. Чукреева, доб-
росовестность – это обязанность участника 
гражданских правоотношений при использо-
вании своих прав и исполнении своих обязан-
ностей заботиться о соблюдении прав и закон-
ных интересов других участников имущест-
венного оборота» [8].  

Не только понятия добросовестности и 
разумности, но и сам факт включения так 
называемых нравственных начал в граждан-
ское законодательство традиционно является 
предметом споров. В частности, И. А. По-
кровский и М. М. Агарков подвергали со-
мнению правильность данного решения, по-
рождавшего, по их мнению, ситуацию неоп-
ределённости и опасность судейского произ-
вола [9]. Сомнения в необходимости законо-
дательного закрепления исследуемых прин-
ципов высказывают и другие учёные. Так, 
О. А. Кузнецова отмечает, что принципы 
добросовестности и разумности относятся к 
нравственно-этическим, и считает недопус-
тимым смешение разнопорядковых правовых 
принципов в общем перечне, справедливо 
указывая, что перечисленные принципы яв-
ляются общеправовыми, а не отраслевыми 
гражданско-правовыми [10].  

Вместе с тем необходимо констатиро-
вать, что в систему гражданско-правовых 
принципов уже включен целый ряд общепра-
вовых принципов, в частности, принципы 
равенства, неприкосновенности собственно-
сти и судебной защиты прав. Эти начала 
нельзя отнести исключительно к граждан-

скому законодательству, но именно в его 
нормах их проявление наиболее отчётливо, 
их связь с предметом гражданско-правового 
регулирования наиболее органична, они спо-
собны выполнять функцию непосредствен-
ного регулятора общественных отношений, 
включенных в предмет гражданского права. 
То же касается и принципа добросовестности 
и разумности, пронизывающего не только 
гражданское законодательство, но также 
уголовное, трудовое, административное и так 
далее, что не позволяет утверждать о его ис-
ключительно отраслевой принадлежности. 
Однако специфика метода гражданско-пра-
вового регулирования, преобладание диспо-
зитивных правовых норм, широкая свобода, 
предоставленная участникам гражданского 
оборота, отсутствие возможности предусмот-
реть в законе все возможные случаи зло-
употребления правом, а также «стремление 
законодателя найти компромисс между по-
давлением институтов частного права, при-
водящим к неэффективности экономики, и 
злоупотреблением частным правом, влеку-
щим большую социальную напряжённость» 
[11], оправдывают включение в ГК мораль-
ных принципов. 

Соблюдая историческую справедли-
вость, отметим, что принцип добросовестно-
сти и разумности участников гражданских 
правоотношений – явление не новое для гра-
жданского законодательства и доктрины. 
Так, ст. 5 ГК РСФСР 1964 г. закрепляла сле-
дующее: «При осуществлении прав и испол-
нении обязанностей граждане и организации 
должны соблюдать законы, уважать правила 
общежития и моральные принципы общест-
ва». Как следствие, важное место отводилось 
исследуемому принципу и в советской граж-
данско-правовой доктрине. О. А. Красавчи-
ков называл добросовестность в исполнении 
гражданских обязанностей в числе принци-
пов советского гражданского права [12]. 
В. П. Грибанов к числу отраслевых основных 
начал относил принцип добросовестности 
при осуществлении гражданских прав, вы-
ражающийся в соблюдении участником 
имущественного оборота моральных и дру-
гих неправовых социальных норм [13]. 
Г. А. Свердлык выделял «принцип добросо-
вестного осуществления субъектами граж-
данского права прав и обязанностей в соот-
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ветствии с их социальным назначением в со-
циалистическом обществе» [14]. Нетрудно 
заметить, что все перечисленные авторы рас-
сматривали исследуемый принцип в качестве 
«сдержки» эгоизма в гражданском обороте. 
«Добросовестность как правовой принцип 
выполняет роль общего правового регулято-
ра, необходимость в котором связана с тем, 
что при совершении правовых действий, на-
правленных на достижение субъективного 
интереса, необходимо учитывать такую объ-
ективную реальность, как интересы контр-
агента, равно как и публичные интересы» 
[15]. В современных реалиях указанный 
принцип приобретает и другой вектор на-
правленности. Теперь он также адресован 
законодательным и исполнительным органам 
государства, которые «должны быть макси-
мально добросовестны при создании как от-
дельных гражданско-правовых норм, так и 
всего здания гражданско-правового норма-
тивного регулирования» [16].  

Однако если позицию белорусского за-
конодателя о закреплении в ГК принципа 
добросовестности и разумности мы поддер-
живаем, то его формулировка оценивается 
нами критически. Согласно ст. 2 ГК добро-
совестность и разумность участников граж-
данских правоотношений предполагается, 
поскольку не установлено иное. Таким обра-
зом, в числе основных начал гражданского 
законодательства закреплена презумпция. 
Закономерен вопрос, может ли принцип пра-
ва быть сформулирован в виде презумп-
тивной нормы? Слово «презумпция» проис-
ходит от латинского «praesumptio» – предпо-
ложение. «Презумпция – предположение, 
которое считается истинным, пока правиль-
ность его не опровергнута» [17]. В белорус-
ском законодательстве отсутствует опреде-
ление презумпции, имеется лишь указание на 
то, что это «специализированное норматив-
ное положение» (ч. 2 ст. 29 Закона Республи-
ки Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь») [18]. Поэтому обра-
тимся к правовой доктрине. Не преследуя 
цель глубокого изучения этого явления, при-
мем за основу определение, предложенное 
О. А. Кузнецовой, которая под презумпцией 
понимает «прямо или косвенно закреплённое 
в гражданско-правовой норме индуктивное 
вероятное предположение, основанное на 

статистической связи презюмируемого факта 
с фактом действительным, касающееся об-
стоятельств, имеющих правовое значение,  
и влекущее правовые последствия путём не-
обходимости его применения при условии, 
что не будет доказано наличие противопо-
ложного предположению» [19]. Презумпции 
носят предположительный, прогностический 
характер. Принципиальная разница между 
презумпцией и принципом состоит в том,  
что презумпция – лишь вероятное предполо-
жение, которое может быть опровергнуто,  
в то время как принцип права представляет 
собой фундаментальное, основополагающее, 
универсальное руководящее начало, характе-
ризующее сущность и назначение права. 
Принципы не могут быть опровергнуты в 
ходе разрешения юридического дела. Поэто-
му сложно согласиться с утверждением 
В. К. Бабаева о том, что «так называемая пре-
зумпция невиновности – это не презумпция  
в общепринятом смысле, а принцип неви-
новности обвиняемого» [20]. Следуя логике, 
признание лица виновным в совершении 
преступления повлечёт нарушение принципа 
права, что невозможно. Таким образом, по-
скольку презумпции и принципы права – са-
мостоятельные правовые явления, смешивать 
их недопустимо. 

В соответствии с п. 4. ст. 9 ГК в случаях, 
когда законодательство ставит защиту граж-
данских прав в зависимость от того, осуще-
ствлялись ли эти права добросовестно и ра-
зумно, добросовестность и разумность уча-
стников гражданских правоотношений пред-
полагается. Таким образом, добросовест-
ность как презумпция предназначена для тех 
случаев, когда закон ставит защиту граждан-
ских прав в зависимость от того, осуществ-
лялись ли эти права разумно и добросовест-
но. Наличие в гражданском законодательстве 
названной презумпции предполагает, что за-
конодательные и исполнительные органы 
государства должны исходить из её положе-
ний при оценке поведения всех субъектов 
гражданско-правовых отношений. И в этом 
своём качестве добросовестность распро-
страняется только на определённые правовые 
ситуации и не носит универсального для от-
расли характера. Принцип же имеет более 
широкий спектр действия, будучи адресо-
ванным не только законодательным и испол-
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нительным органам государства, которые 
должны руководствоваться им в нормотвор-
ческой и правоприменительной деятельно-
сти, но и всем субъектам гражданского обо-
рота. Именно с такой позиции сформулиро-
ваны нормы гражданского законодательства, 
содержащие адресованные участникам граж-
данских правоотношений требования добро-
совестного и разумного поведения. Так, в 
Хозяйственном процессуальном кодексе 
Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. 
№ 219-З принцип добросовестности закреп-
лён наряду с презумпцией добросовестности. 
«В споре между собой стороны обязаны доб-
росовестно пользоваться принадлежащими 
им процессуальными правами и исполнять 
процессуальные обязанности. Каждый уча-
стник судопроизводства в хозяйственном су-
де признаётся добросовестным, пока не дока-
зано обратное» (п. 4 ст. 18) [21]. Аналогич-
ным образом трактуется принцип добросове-
стности и разумности и судебными органами 
[22]. Полагаем, что содержательно принцип 
добросовестности и разумности участников 
гражданских правоотношений должен со-
держать обращенное к субъектам граждан-
ского права требование добросовестного и 
разумного поведения и быть сформулирован 
следующим образом: «При осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей уча-
стники гражданских правоотношений не 
должны ущемлять права и защищаемые за-
коном интересы других лиц». 

Рамки статьи не позволяют нам далее 
развивать эту тему, однако остаётся ещё 
один вопрос, о котором хотелось бы сказать. 
Некоторые исследователи к числу принципов 
гражданского права относят принцип недо-
пустимости злоупотребления гражданскими 
правами. Это мнение поддерживается авто-
ритетом ряда учёных, однако позволим себе 
с ним не согласиться [23]. На наш взгляд, 
правило о недопустимости злоупотребления 
гражданскими правами не отвечает призна-
кам, которые характеризуют начала, выдви-
гаемые на роль принципов гражданского 
права. Заключённое в нём требование адре-
совано только конкретным участникам граж-
данского оборота – носителям субъективных 
гражданских прав, в то время как принцип 
добросовестности и разумности носит все-
общий характер. Поэтому полагаем, что зло-

употребление правами является частным 
случаем недобросовестного поведения и сви-
детельством нарушения требований принци-
па добросовестности и разумности участни-
ков гражданских правоотношений.  
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НАСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАХОДЯЩИХСЯ НА НЁМ ПОСТРОЕК 
В САДОВОДЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ 

HERITAGE OF LAND PARCEL AND BASED ON IT CONSTRUCTIONS 
WHICH BELONGED TO GARDENERS SOCIETY 

А. Е. КАЗАНЦЕВА (A. E. KAZANTSEVA) 

Анализируется практически не исследованный в литературе вопрос о наследовании земельного 
участка, принадлежавшего умершему садоводу, и находящихся на нём дома и иных построек. Указывается, 
что в настоящее время членам садоводческих товариществ могут принадлежать различные права на 
предоставленный садовый участок: право собственности, право пожизненного наследуемого владения  
и право постоянного (бессрочного) пользования. В зависимости от этого в случае смерти садовода 
земельный участок и находящиеся на нём постройки могут входить в состав наследства или нет. 

Ключевые слова: садоводческое товарищество, земельный участок, садовод, дом, право 
собственности, пожизненное наследуемое владение, пользование, наследование, дачная амнистия. 

 
The article is devoted to practically uninvestigated in the judicial literature question devoted to heritage of 

land parcel and based on it constructions which belonged to died gardener. The author pays attention to the 
fact that nowdays the members of gardeners society can have different rights to parcel of land: right of 
personal ownership, right of lifetime inheritable possession, possession for life. Depending on it parcel of land 
and based on it constructions can be the part of heritage in the case of gardeners death. 

Key words: gardeners society, parcel of land, gardener, house, right of personal ownership, right of 
lifetime inheritable possession inheritance, summer residences amnesty. 

В настоящее время садовые участки в 
садоводческих товариществах могут принад-
лежать его членам на разных правах – собст-
венности, пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, поэтому в случае смерти члена садовод-
ческого товарищества возникает немало во-
просов, связанных с их наследованием. 
Имеются вопросы и относительно построек, 
возведенных членом товарищества на пре-
доставленном ему земельном участке, кото-
рые в доктрине не нашли необходимого вни-
мания.  

Садоводческие товарищества возникли 
в 1960-е гг. В Земельном кодексе 1970 г. во-
просы предоставления и использования зе-
мельных участков для этих целей нашли своё 
законодательное решение. В бессрочное 
пользование земельные участки предостав-
лялись не непосредственно гражданам, а 
предприятиям, организациям и учреждениям, 
которые и создавали садоводства из членов 

своего трудового коллектива. Согласно ст. 78 
Земельного кодекса РСФСР 1970 г. земель-
ные участки, предоставленные для коллек-
тивного садоводства, используются в соот-
ветствии с уставом садоводческого товари-
щества – для выращивания овощей, картофе-
ля и бахчевых культур. Возведение на этих 
участках строений и посадка плодово-ягод-
ных насаждений запрещаются. Объяснить 
такие запреты трудно. Они не позволяли са-
доводам в полной мере реализовывать свои 
замыслы. 

Уставом садоводческого кооператива 
предусматривалось, что в случае смерти гра-
жданина, являвшегося членом кооператива, 
земельный участок оставался в пользовании 
пережившего супруга или других членов се-
мьи. Переход права пользования земельным 
участком в случае смерти члена кооператива 
осуществлялся не в порядке наследования,  
а путём исключения умершего члена коопе-
ратива из его состава и принятие в члены
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кооператива кого-либо из членов его семьи. 
Это соответствовало действовавшему тогда 
законодательству.  

Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 22 февраля 1991 г. № 110 «О пре-
доставлении гражданам земельных участков 
для ведения садоводства, огородничества и 
животноводства» исполнительным органам 
власти предписывалось провести работу, 
связанную с выделением до 15 апреля 1991 г. 
желающим гражданам республики земель-
ных участков для ведения садоводства, ого-
родничества и животноводства в размере до 
0,15 гектара на семью (п. 1).  

Таким образом, с 1991 г. земельные 
участки для садоводства предоставлялись 
не юридическим лицам, а непосредственно 
гражданам, причём сразу на всю семью. По-
этому в случае смерти садовода, являвшего-
ся членом садоводческого кооператива, пе-
реход земельного участка осуществлялся не 
в порядке наследования, а путём исключе-
ния умершего члена кооператива из его со-
става и принятия в члены кооператива кого-
либо из членов его семьи. Поскольку уча-
сток предоставлялся семье, то такие дейст-
вия являлись вполне правомерными.  

В последующем садоводам было разре-
шено возведение на садовом участке постро-
ек. В соответствии со ст. 7 Закона СССР 
«О собственности в СССР» и ст. 10, 13 Зако-
на РСФСР «О собственности в РСФСР» по-
строенный на предоставленном в пользова-
ние участке садовый дом находился в собст-
венности супругов и в соответствии с поло-
жениями Кодекса о браке и семье РСФСР как 
имущество, нажитое в период брака, принад-
лежал супругам в равных долях. В связи с 
этим в случае смерти супруга, являвшегося 
членом садоводческого кооператива, земель-
ный участок и находящиеся на нём построй-
ки переходили к пережившему супругу, ко-
торый принимался в члены кооператива вме-
сто умершего супруга.  

Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических Республик от 
7 октября 1977 г. установила, что для веде-
ния крестьянского, личного подсобного хо-
зяйства граждане вправе иметь земельный 
участок на праве пожизненного наследуемо-
го владения (ст. 11). Основы законодательст-
ва Союза ССР и союзных республик о земле 

от 28 февраля 1990 г. также предусматрива-
ли, что граждане СССР имеют право на по-
лучение в пожизненное наследуемое владе-
ние земельные участки, в том числе для са-
доводства и животноводства (ст. 20).  

Закон СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1 
«О собственности в СССР» [1] впервые в по-
слереволюционный период закрепил право 
собственности, в том числе и граждан, на 
землю (ст. 3). Это право устанавливалось и 
законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 
«О собственности в РСФСР» (ст. 6) [2]. Та-
ким образом, с 1 июля 1991 г. садоводы мог-
ли иметь земельные участки на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, праве 
пожизненного наследуемого владения и пра-
ве собственности. В силу сложной процеду-
ры оформления права собственности на зе-
мельные участки, принадлежащие членам 
садоводческих кооперативов, и в настоящее 
время у садоводов сохраняются все эти вещ-
ные права.  

Согласно ст. 18 Федерального закона от 
15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ (ред. от 1 июля 
2011 г., с изм. от 7 декабря 2011 г.) «О садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» членами 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения могут стать 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством наследники членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерче-
ского объединения, в том числе малолетние 
и несовершеннолетние, а также лица, к кото-
рым перешли права на земельные участки 
в результате дарения или иных сделок с зе-
мельными участками [3]. 

Если земельный участок принадлежит 
члену садоводческого товарищества на праве 
собственности или на праве пожизненного 
наследуемого владения, то садовод вправе 
его завещать, а при отсутствии завещания 
в случае его смерти земельный участок пере-
ходит к наследникам по закону.  

Земельный кодекс РФ не предусматри-
вает предоставление земельных участков 
на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого вла-
дения. Законом о введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
садоводам, также как и иным гражданам, 
обладающим земельным участком на праве 
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постоянного (бессрочного) пользования, 
предоставлено право оформить на такой зе-
мельный участок право собственности. 
Оформление членами садоводства права 
собственности на земельные участки в соот-
ветствии с федеральным законом от 30 июня 
2006 г. № 93-ФЗ (ред. от 28 февраля 2012 г.) 
«О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощённом по-
рядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» может быть реа-
лизовано до 1 января 2015 г. Поэтому в на-
стоящее время ещё возможны ситуации, ко-
гда в случае смерти садовода принадлежав-
ший ему земельный участок не наследуется, 
а переходит к его родственникам путём ис-
ключения умершего садовода из товарище-
ства и принятия на его место кого-либо из 
близких членов его семьи.  

Иногда садовод, начав оформление зе-
мельного участка в собственность, не успе-
вает завершить этот процесс по причине 
смерти. В этом случае необходимо руковод-
ствоваться по аналогии разъяснениями п. 8 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 августа 1993 г. № 8 (ред. от 2 июля 
2009 г.) «О некоторых вопросах применения 
судами Закона Российской Федерации “О 
приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации”» [4], в котором указано, 
что, если гражданин, подавший заявление 
о приватизации и необходимые для этого до-
кументы, умер до оформления договора на 
передачу жилого помещения в собственность 
или до государственной регистрации права 
собственности, то в случае возникновения 
спора по поводу включения этого жилого 
помещения или его части в наследственную 
массу необходимо иметь в виду, что указан-
ное обстоятельство само по себе не может 
служить основанием к отказу в удовлетворе-
нии требования наследника, если наследода-
тель, выразив при жизни волю на приватиза-
цию занимаемого жилого помещения, не ото-
звал своё заявление, поскольку по не зави-
сящим от него причинам был лишен возмож-
ности соблюсти все правила оформления до-
кументов на приватизацию, в которой ему 
не могло быть отказано.  

Рассматривая конкретное дело, суд ука-
зал: «Учитывая, что 23 ноября 2004 г. Ж. была 

выдана доверенность на имя К. для предос-
тавления его интересов по вопросу оформле-
ния в собственность и регистрации права соб-
ственности не только на земельный участок, 
но и на спорный садовый домик, следует сде-
лать вывод, что Ж. выразил намерение офор-
мить право собственности не только на уча-
сток, но и на дом. 

После смерти Ж. в установленном по-
рядке было получено разрешение КУГИ 
Правительства Санкт-Петербурга, дому при-
своен кадастровый номер, оформлен кадаст-
ровый паспорт на дом и технический паспорт 
согласно справке ГУИОН ПИБ района 
Санкт-Петербурга от 15 марта 2010 г. 

Таким образом, представленные в мате-
риалы дела документы свидетельствуют 
о правомерном создании объекта – спорного 
садового дома, и наличии не оспоренных 
прав на него у наследодателя Ж., выразивше-
го при жизни волю на оформление права 
собственности на садовый дом, что является 
в соответствии со ст. 25–30 Федерального 
закона РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
“О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним” осно-
ванием для государственной регистрации 
права собственности» [5]. В данном случае 
оформить право собственности на дом мож-
но было, не обращаясь за разрешением». 

Если наследников несколько, то может 
возникнуть спор о разделе земельного участ-
ка или его части между ними. Статья 1181 
ГК РФ предусматривает общий порядок на-
следования земельного участка. Это означает 
возможность применения ст. 1168 ГК РФ, 
закрепляющей преимущественное право на 
получение в счёт своей наследственной доли 
объекта недвижимости за наследником, яв-
лявшимся вместе с потенциальным наследо-
дателем его сособственниками. Таким пра-
вом обладает переживший супруг.  

В законе нет запрета на приём в члены 
садоводства на один земельный участок двух 
и более лиц, например всех наследников, 
решивших не делить земельный участок, а 
сообща им пользоваться. Это подтверждает-
ся и ст. 18 ФЗ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан». 

Если наследники захотят разделить 
один садовый участок на два и более, то не-
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обходимо учитывать установленный мини-
мальный размер земельного участка, предос-
тавляемого для садоводства. 

Возникает вопрос о праве собственно-
сти на дом и другие объекты, построенные на 
садовом участке. Например, рассматривая 
кассационную жалобу, судебная коллегия по 
гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда указала: «Таким образом, 
судом первой инстанции сделан правильный 
вывод о том, что на момент смерти А.Г. 
спорный земельный участок находился в ре-
жиме общей массы земельного участка, от-
веденного садоводству, принадлежал госу-
дарству, и, соответственно, не мог быть 
включен в наследственную массу. 

В ходе рассмотрения дела судом первой 
инстанции было установлено, что земельный 
участок был предоставлен А.Г. для ведения 
огородничества, разрешение на строительст-
во садового домика им получено не было, 
никаких правоустанавливающих документов 
на дом не имеется.  

Поскольку на день смерти А.Г. садовый 
домик не находился в его собственности, то 
судом был сделан правильный вывод об от-
сутствии оснований для включения его в на-
следственную массу и признания за истицей 
права собственности» [6]. Однако решение 
суда и определение коллегии не соответст-
вуют действовавшему и настоящему законо-
дательству. Закон СССР «О собственности в 
СССР» (ст. 7) и Закон РСФСР «О собствен-
ности в РСФСР» (ст. 10, 13) предусматрива-
ли, что построенный на предоставленном в 
пользование участке садовый дом принадле-
жит члену садоводства на праве собственно-
сти. При этом никаких разрешений на его 
строительство не требовалось. В настоящее 
время п. 17 ст. 51 Градостроительного кодек-
са РФ устанавливает, что выдача разрешения 
на строительство не требуется в случае 
строительства на земельном участке, предос-
тавленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства.  

Согласно п. 3 ст. 25.3 Закона «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» документом, 
необходимым для регистрации права собст-
венности на садовый дом, является деклара-
ция. В декларации должны быть указаны 
следующие данные: адрес дома, количество 

этажей, год создания, из каких материалов 
выложены наружные стены дома, его под-
ключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположен дом. Форма 
декларации утверждена Приказом Минэко-
номразвития России от 3 ноября 2009 г. 
№ 447. За достоверность такой декларации 
отвечает сам собственник. 

Если дело о наследовании садового зе-
мельного участка и находящегося на нём до-
ма с постройками рассматривается в суде, то 
такой декларации должно быть достаточно 
для подтверждения права собственности на 
садовый дом, если он не был зарегистриро-
ван. На основании такой декларации нотари-
ус должен включать садовый дом в состав 
наследственного имущества при выдаче сви-
детельства о праве на наследство. 

Таким образом, можно заключить, что 
если земельный участок принадлежал умер-
шему садоводу на праве собственности или 
пожизненного наследуемого владения, то 
участок и находящийся на нём дом и другие 
постройки переходят к наследникам умерше-
го. Если потенциальному наследодателю 
принадлежало право пользования земельным 
участком, то он по наследству не передаётся. 
Переживший его супруг или другой родст-
венник, участвовавший в обработке садового 
участка, вправе обратиться в садоводческое 
товарищество с заявлением об исключении 
умершего садовода из числа членов и приня-
тии его в члены товарищества, а также о за-
креплении за ним права на земельный уча-
сток, предоставленный семье. 

Интересен вопрос о выморочности зе-
мельного участка, который принадлежал са-
доводу на праве пожизненного наследуемого 
владения. Так, прокурор Сыктывдинского 
района в интересах Российской Федерации 
обратился в суд с иском к Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 
России № 1 по Республике Коми о призна-
нии земельного участка выморочным иму-
ществом и о возложении обязанности осуще-
ствить действия по приобретению данного 
имущества в собственность Российской Фе-
дерации. В обоснование иска он указал, что в 
ходе проведённой прокуратурой проверки 
обнаружено нарушение земельного законо-
дательства членами садоводческого товари-
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щества «Лесное». В частности, было уста-
новлено, что после смерти А.А., которому 
в указанном садоводческом товариществе на 
праве пожизненного наследуемого владения 
принадлежал земельный участок, данное 
имущество никем из его наследников не 
принято. В связи с этим и на основании 
ст. 1151 ГК РФ на ответчике как на уполно-
моченном органе лежит обязанность по при-
обретению спорного земельного участка, яв-
ляющегося выморочным имуществом, в соб-
ственность Российской Федерации.  

Суд первой инстанции отказал прокуро-
ру в иске, ссылаясь на то, что поскольку 
субъектами наследования земельного участ-
ка на праве пожизненного наследуемого вла-
дения могут быть только физические лица, а, 
кроме того, нахождение земельного участка 
на данном праве не влечёт утрату государст-
венной или муниципальной собственности на 
него, соответственно, он не может быть при-
знан выморочным имуществом. Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного 
суда Республики Коми оставила решение су-

да в силе и отказала прокурору в удовлетво-
рении представления [7]. Такая позиция суда 
соответствует действующему законодатель-
ству. 
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ПЕРЕДОВЕРИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

RETRUST: RIGHT APPLICATION PROBLEMS 

Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

Рассматриваются допускаемые законом варианты передоверия и его юридические последствия по 
гражданскому законодательству Российской Федерации, форма передоверия и особенности прекращения 
полномочия субститута, а также особенности передоверия в случаях заключения агентского договора по 
модели договора поручения. 
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Options of retrust allowed by the law and its legal consequences by the civil legislation of the Russian 

Federation, a form of retrust and feature of the termination of power of a substitute, and also feature of retrust 
in cases of the conclusion of the agency contract on model of the contract of an assignment are considered. 
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Прежде всего нужно отметить, что закон 
не даёт легального определения передоверия, 
и справедливо мнение о том, что такое опре-
деление целесообразно включить в ГК РФ 
(ст. 187) [1]. Определение передоверия мож-
но встретить в основном в учебной литерату-
ре, где оно обычно обозначено как «передача 
полномочия представителем другому лицу 
(заместителю)» [2]. Практически из того же 
исходят учёные, полагающие, что передове-
рие является особым случаем перемены лиц 
в обязательстве [3].  

Согласно другой точке зрения, «пове-
ренный не передаёт своих прав субституту, а 
лишь наделяет его имеющимся у него пра-
вом, сохраняя это же право за собой» [4]. 
Сторонники данной позиции исходят из того, 
что, совершая передоверие, основной пове-
ренный не лишается полномочия, а как бы 
«удваивает» его, а потому правильнее опре-
делять передоверие как одностороннюю 
сделку основного поверенного не по переда-
че, а по наделению имеющимся у него пол-
номочием ещё и другого лица. 

Думается, что действующее законода-
тельство предполагает легитимность обоих 

вариантов: поверенный вправе по основани-
ям и в порядке, указанным в законе, полно-
стью передать имеющееся у него полномо-
чие другому лицу с прекращением тем са-
мым собственного полномочия либо наде-
лить полномочием другое лицо (субститута), 
сохраняя при этом и имеющееся у него пол-
номочие. В последнем случае (что наиболее 
распространено на практике) полномочие 
действительно как бы удваивается – в пол-
ном объёме или в его части (например, если 
основной представитель, имеющий специ-
альную или генеральную доверенность от 
представляемого, предоставляет субституту 
полномочие на совершение лишь одной или 
нескольких сделок, что не исчерпывает со-
держания основного полномочия). Как спра-
ведливо отмечается в литературе, в этом слу-
чае у основного представителя и субститута 
возникает как бы «солидарное» полномочие, 
совпадающее полностью или в части. «Если 
представитель выдаёт от имени представляе-
мого другому лицу полномочие на сделку, 
доверенную ему самому, и при этом огова-
ривает, что первоначальное полномочие 
должно существовать и после выдачи второго 

_______________________________________ 
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полномочия, то он не передоверяет эту сдел-
ку, а назначает для её совершения второго 
представителя. В результате такого назначе-
ния первоначальное полномочие преобразу-
ется в солидарное полномочие, т. е. в полно-
мочие, принадлежащее нескольким лицам, 
каждое из которых может совершить дове-
ренную сделку независимо от другого. Соли-
дарное полномочие прекращается в случае 
совершения этой сделки одним из представи-
телей» [5]. 

Правовому регулированию передоверия 
посвящены ст. 187 и 976 ГК РФ, причём 
ст. 976 носит как бы производный и отсы-
лочный (бланкетный) характер, предусмат-
ривая в п. 1, что передоверие возможно лишь 
в случаях и на условиях, предусмотренных в 
ст. 187 ГК РФ. Поскольку на практике наи-
более распространено передоверие, при ко-
тором основной представитель, наделяя пол-
номочием субститута, сохраняет и своё пол-
номочие, а также учитывая, что возникаю-
щие в теории и практике проблемы связаны 
именно с этим вариантом передоверия, далее 
основное внимание уделяется передоверию  
с «удвоением» полномочия, или, что то же, 
передоверию с возникновением «солидарно-
го полномочия». 

Одним из признаков полномочия явля-
ется его личный характер: представитель 
должен лично совершать действия, на кото-
рые он уполномочен. Он может передоверить 
совершение их другому лицу, если право на 
передоверие входит в содержание его пол-
номочия или он вынужден к этому силой об-
стоятельств для охраны интересов доверите-
ля (ст. 187 ГК РФ).  

В последнем случае поверенный должен 
представить нотариусу доказательства того, 
что он вынужден осуществить передоверие в 
интересах доверителя. Таким доказательст-
вом может быть справка о болезни, о внезап-
ном отъезде в командировку, в санаторий и 
т. п. Немаловажное значение при передове-
рии «в силу обстоятельств» будет иметь и 
содержание полномочия: нотариус должен 
убедиться в том, что неосуществление пере-
доверия в связи с невозможностью поверен-
ным лично реализовать полномочие проти-
воречило бы интересам доверителя. 

Если доверитель допускает возможность 
передоверия, он вправе указать в доверен-

ности – кому именно, назвав возможного 
субповеренного (субститута) с перечнем рек-
визитов, идентифицирующих последнего. 
Можно указать двух или более возможных 
субповеренных; можно указать их не непо-
средственно в доверенности, а в договоре 
поручения, но в этом случае договор поруче-
ния должен иметь нотариальную форму, что-
бы нотариус мог удостоверить доверенность 
в порядке передоверия. Не исключена опре-
делённая «идентификация» возможного суб-
ститута в доверенности не путём указания 
его персональных данных, а перечисления 
тех или иных требований, например, по от-
ношению к его квалификации. 

Конкретизация субститута (субститу-
тов) в доверенности соответствует интересам 
прежде всего поверенного, поскольку он 
в таком случае согласно абз. 1 п. 3 ст. 976 ГК 
РФ не будет нести ответственность ни за вы-
бор заместителя, ни за ведение им дел, что 
учитывается в судебной практике [6].  

Примеры формулировки условия: 
1) «Поверенный вправе путём передове-

рия привлекать к выполнению поручения по 
настоящей доверенности следующих лиц: 

– ________________________________; 
– ________________________________; 

(указываются реквизиты каждого заместителя). 
Привлечение иных третьих лиц не до-

пускается».  
2) «К поверенным, привлекаемым ос-

новным поверенным на основании передове-
рия, предъявляются следующие квалифика-
ционные требования: 

– ________________________________; 
– ________________________________». 
Если поверенному поручено совершить 

от имени доверителя несколько самостоя-
тельных юридических действий, доверитель 
может быть заинтересован в том, чтобы по-
веренный был вправе передоверить только 
некоторые из них. В таком случае доверитель 
вправе указать в доверенности на то, что по-
веренный вправе передоверить совершение 
не всех, а лишь некоторых действий, на ко-
торые уполномочен поверенный. В таком 
случае остальные действия он обязан совер-
шить лично. Во всяком случае ни нормы о 
доверенности, ни нормы о договоре поруче-
ния в ГК РФ не содержат запрета и такого 
варианта [7].  
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Пример формулировки условия: 
«Поверенный вправе передать третьим 

лицам (заместителям) совершение только 
следующих юридических действий: 

– ________________________________; 
– ________________________________. 
Остальные юридические действия, пре-

дусмотренные в настоящей доверенности, 
поверенный обязан выполнить лично». 

Таким образом, основной поверенный 
не может передать субституту больше пол-
номочий, чем те, которыми он наделен дове-
ренностью, но вправе передать не все, а лишь 
некоторые из них. При удостоверении дове-
ренности в порядке передоверия нотариус 
обязан предельно внимательно проверить, не 
содержит ли последняя больше прав, чем 
предусмотрено основной доверенностью [8]. 

Доверенность, выдаваемая в порядке 
передоверия, должна быть нотариально удо-
стоверена, за исключением случаев, преду-
смотренных п. 4 ст. 185 ГК РФ. Соответст-
венно, согласно действующему законода-
тельству, не требуют нотариального удосто-
верения выдаваемые в порядке передоверия 
доверенности на получение заработной пла-
ты и иных платежей, связанных с трудовыми 
отношениями, на получение вознаграждения 
авторов и изобретателей, пенсий, пособий и 
стипендий, вкладов граждан в банках и на 
получение корреспонденции, в том числе де-
нежной и посылочной. 

Возникает вопрос: какова должна быть 
форма передоверия по таким доверенностям? 
Думается, что в интересах всех участников 
гражданского оборота, и прежде всего само-
го представляемого, следует вообще запре-
тить передоверие по таким доверенностям. 
Зато в отношении удостоверения доверенно-
стей, выдаваемых в порядке передоверия 
в пределах своих полномочий руководителя-
ми филиалов и представительств, в целях 
обеспечения наибольшей оперативности их 
хозяйственной деятельности следует непо-
средственно в законе исключить обязатель-
ность нотариального удостоверения такого 
передоверия.  

Именно такое предложение, заслужи-
вающее поддержки, содержится в Проекте 
Федерального закона «О внесении измене-
ний в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации» [9] в следующей редакции: «Правило 

о нотариальном удостоверении доверенно-
сти, выдаваемой в порядке передоверия, не 
применяется к доверенностям, выдаваемым 
руководителями филиалов и представи-
тельств юридических лиц». 

В доверенности, выдаваемой в порядке 
передоверия, указываются дата, место удо-
стоверения и реестровый номер основной 
доверенности; фамилия и инициалы нота-
риуса, удостоверившего основную доверен-
ность, его нотариальный округ или наимено-
вание государственной нотариальной конто-
ры либо фамилия, инициалы и должность 
должностного лица, удостоверившего основ-
ную доверенность; сведения о физическом 
или юридическом лице, выдавшем доверен-
ность, в случае выдачи доверенности от име-
ни юридического лица – должность лица, 
выдавшего доверенность; полномочия, пре-
доставляемые основной доверенностью, и 
срок её действия; полномочия, передаваемые 
в порядке передоверия, и срок действия до-
веренности в порядке передоверия. 

Об удостоверении доверенности в по-
рядке передоверия нотариусом делается от-
метка на основной доверенности [10]. 

Очевидно, что в силу действующей ре-
дакции п. 3 ст. 187 ГК РФ нотариус может 
удостоверить доверенность, выдаваемую в 
порядке передоверия, лишь в том случае, ес-
ли основная доверенность уже имеет нотари-
альную форму, и это правило не предусмат-
ривает никаких исключений. Поэтому оно 
обязательно и для передоверия по нотари-
ально удостоверенной доверенности, выдан-
ной от имени юридического лица, хотя по 
общему правилу доверенности, выдаваемые 
от имени юридического лица, не требуют 
нотариального удостоверения [11]. Но по-
скольку доверенность, предусматривающая 
право передоверия, – это доверенность, вы-
данная на совершение (наряду с другими 
действиями) сделки, требующей нотариаль-
ной формы (сделки передоверия), то получа-
ется, что такая доверенность тоже должна 
иметь нотариальную форму даже в тех слу-
чаях, когда она выдана от имени юридиче-
ского лица. При несоблюдении этого требо-
вания нотариус не вправе удостоверять дове-
ренность в порядке передоверия, на что уже 
обращалось внимание Президиумом Высше-
го Арбитражного Суда РФ [12]. 
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Таким образом, правило о том, что но-
тариус вправе удостоверить доверенность, 
выдаваемую в порядке передоверия, лишь в 
случае, если основная доверенность, вклю-
чающая полномочие поверенного на передо-
верие, нотариально удостоверена, не вызыва-
ет сомнений.  

Возникает, однако, другой вопрос: не-
обходимо ли вообще нотариальное удостове-
рение доверенности, выдаваемой в порядке 
передоверия, если основная доверенность 
выдана от имени юридического лица и 
оформлена по правилам, установленным для 
такого рода доверенностей в п. 5 ст. 185 ГК 
РФ (т. е. нотариально не удостоверена)? 

Думается, что ответ на этот вопрос дол-
жен зависеть от того, на чьё имя выдана ос-
новная доверенность – на имя гражданина 
или на имя юридического лица. 

В первом случае осуществлять передо-
верие будет основной поверенный – гражда-
нин, и здесь должно действовать общее пра-
вило: совершаемая им в порядке передоверия 
доверенность должна быть нотариально удо-
стоверена. А поскольку, руководствуясь п. 2 
ст. 185 ГК РФ, нотариус вправе удостоверить 
доверенность, выдаваемую гражданином в 
порядке передоверия, только при условии, 
что основная доверенность нотариально удо-
стоверена, то следует учитывать и это прави-
ло. Соответственно, юридическое лицо, вы-
дающее доверенность гражданину с правом 
передоверия или допускающее передоверие 
по ней в силу обстоятельств, должно её нота-
риально удостоверить. В противном случае 
основная доверенность действительна, но 
нотариально удостоверенное передоверие по 
ней невозможно (а без нотариального удо-
стоверения передоверие недействительно  
(п. 3 ст. 187 ГК РФ)). 

Иное решение вопроса должно быть в 
случае, когда основная доверенность выдана 
на имя юридического лица и, соответствен-
но, оно как поверенный осуществляет пере-
доверие. Вряд ли целесообразно требовать, 
чтобы доверенности, выдаваемые от имени 
организаций в порядке передоверия, обяза-
тельно были нотариально удостоверены. При 
установленном порядке оформления дове-
ренностей от имени организаций это не соз-
даёт дополнительных гарантий и на практике 
не имеет места, поскольку доверенность, вы-

даваемая юридическим лицом в порядке пе-
редоверия, будет подписана руководителем с 
приложением печати юридического лица. 
Соответствующее исключение из общего 
правила о нотариальной форме передоверия 
целесообразно было бы включить в п. 3 
ст. 187 ГК РФ. 

В нотариальной практике возникают во-
просы о количестве передоверий, которые 
допустимы по одной и той же доверенности, 
и о возможности выдачи доверенностей в 
порядке передоверия лицами, которым уже 
выдана доверенность в порядке передоверия, 
или, иными словами, возможна ли выдача 
доверенности в порядке передоверия с пра-
вом дальнейшего передоверия. По смыслу 
закона, если в первичной (основной) дове-
ренности конкретный субститут не указан в 
качестве единственно возможного и если в 
ней не содержится количественных ограни-
чений по выдаче доверенностей в порядке 
передоверия, то выдача представителем до-
веренностей в порядке передоверия будет 
осуществляться по его усмотрению, т. е. ос-
новной поверенный не ограничен кругом 
(количеством) лиц, в пользу которых он мо-
жет совершить передоверие.  

Иным образом должен решаться вопрос 
о возможности выдачи доверенностей в по-
рядке передоверия субститутом, т. е. о воз-
можности дальнейшего передоверия – по 
принципу эффекта «матрешки». Статья 187 
ГК РФ содержит лишь понятие «передове-
рие», но не содержит понятия «дальнейшее 
передоверие». Следует учитывать, что выдача 
представляемым доверенности конкретному 
лицу определяется, как правило, доверитель-
ным отношением представляемого к предста-
вителю. При дальнейшем же передоверии 
значимость особых доверительных отноше-
ний сводится на нет, что, в свою очередь, ста-
вит под сомнение направленность действий, 
совершаемых лицом в порядке дальнейшего 
передоверия, в интересах представляемого. 
Поэтому следует признать, что доверенности 
в порядке дальнейшего передоверия не могут 
выдаваться, за исключением случаев, когда 
лицо вынуждено к этому силою обстоятельств 
для охраны интересов лица, выдавшего дове-
ренность (п. 1 ст. 187 ГК РФ). 

Иначе решался этот вопрос в дореволю-
ционной России, где довольно широкое рас-



Передоверие: проблемы правоприменения 

 103

пространение имели доверенности, преду-
сматривающие право представителей наде-
лять заместителей возможностью передове-
рия [13]. 

В тех случаях когда право на передове-
рие входит в содержание полномочия, пере-
доверие являет собой частичную реализацию 
полномочия его носителем, и субститут явля-
ется прямым представителем доверителя 
(представляемого). При этом, как уже отмеча-
лось, передоверие не прекращает полномочия 
основного поверенного. Однако он не должен 
действовать наряду с новым поверенным 
(субститутом), дублируя его действия. Этим 
нарушалась бы воля представляемого, на-
правленная на совершение от его имени од-
ной, а не нескольких дублирующих друг дру-
га сделок. Заключение основным и новым по-
веренным сделок-дублей должно влечь по-
следствия, наступающие при заключении та-
ких сделок несколькими поверенными.  

Учитывая положения п. 2 ст. 976 ГК, ус-
танавливающие, что доверитель вправе от-
вести заместителя, избранного поверенным, 
следует считать, что это право у него отсут-
ствует в случае, когда заместитель поверен-
ного был поименован не в договоре поруче-
ния, а в доверенности, при этом поверенный 
также не отвечает ни за его выбор, ни за ве-
дение им дел. В этом случае доверитель 
вправе прекратить полномочия заместителя 
поверенного, лишь отменив всё поручение 
в целом. 

В юридической литературе существует 
мнение о том, что поверенный может пере-
поручить исполнение другому лицу не толь-
ко при наличии права на передоверие, но и 
во всех случаях, когда это предусмотрено 
установленными правилами либо когда 
третье лицо связано с поверенным админист-
ративной подчиненностью или договором. 
Но возложение исполнения поручения на 
другое лицо означает одновременно и пере-
доверие – наделение правом (полномочием) 
на осуществление юридических действий от 
имени доверителя. Именно поэтому п. 1 
ст. 976 ГК РФ предусматривает, что передача 
исполнения поручения другому лицу (замес-
тителю) возможна лишь в случаях и на усло-
виях, предусмотренных в ст. 187 ГК РФ, т. е. 
лишь в тех случаях, когда законом допуска-
ется передоверие. Возложением исполнения 

поручения на третье лицо при отсутствии 
права на передоверие нарушается установ-
ленная законом необходимость поверенного 
лично исполнить поручение. Передоверяя 
при отсутствии права на передоверие, пове-
ренный выходит за пределы полномочия.  

В тех случаях когда доверенность в по-
рядке передоверия выдаётся на основании 
права на передоверие, предоставленного в 
основной доверенности, при возникновении 
споров в суде иногда возникает вопрос о 
подтверждении наличия права на передове-
рие. Например, по одному из споров, рас-
смотренных арбитражным судом Белгород-
ской области, возник вопрос о праве на пере-
доверие. Было ли это право специально пре-
дусмотрено в основной доверенности, как 
того требует п. 1 ст. 182 ГК РФ, или полно-
мочие на передоверие в основной доверенно-
сти не указывалось, в связи с чем доверен-
ность, выданная в порядке передоверия, 
должна быть признана недействительной? 
Отменяя решение суда первой инстанции, 
кассационная инстанция Федерального ар-
битражного суда Центрального округа прямо 
указала на необходимость исследования в 
судебном заседании основной доверенности 
для разрешения этого вопроса. Однако выяс-
нилось, что основная доверенность была ут-
рачена. Поэтому сомнения о полномочии на 
передоверие переросли в разряд неустрани-
мых. Возник вопрос: в пользу какой стороны 
следует толковать подобное сомнение – той, 
что предоставила товар на основании дове-
ренности, выданной в порядке передоверия, 
или же другой стороны, которая по данному 
основанию оспаривала законность отпуска 
товара? В ст. 187 ГК РФ не указано, что, со-
вершая действие по доверенности, выданной 
в порядке передоверия, необходимо пред-
ставлять и основную доверенность. Следова-
тельно, организация, отпустившая товар по 
доверенности, выданной в порядке передове-
рия, действовала правильно. Спорные вопро-
сы между лицом, передавшим полномочия 
другому лицу, и тем, кто выдал основную 
доверенность, должны быть разрешены на 
основании п. 2 ст. 187 ГК. Однако суд в дан-
ном деле неустранимые сомнения истолко-
вал в пользу стороны, оспаривавшей закон-
ность отпуска товара по доверенности, вы-
данной в порядке передоверия.  



Е. Л. Невзгодина 

 104

Вряд ли такой подход можно признать 
правильным. В уголовном судопроизводстве, 
как известно, неустранимые сомнения тол-
куются в пользу обвиняемого. Однако в сфе-
ре гражданского судопроизводства такие со-
мнения нельзя толковать лишь в пользу от-
ветчика. Следует исходить из состязательно-
го характера гражданского и арбитражного 
процесса. Каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать те обстоятельства, на кото-
рые оно ссылается как на основании своих 
требований и возражений, а потому неустра-
нимые сомнения должны толковаться в поль-
зу той стороны, действия которой оспарива-
ются. В рассматриваемом споре сторона, до-
казывающая незаконность отпуска товаров 
по доверенности, выданной в порядке пере-
доверия, должна была представить основную 
доверенность [14].  

Специфика правоотношения поручения, 
выражающаяся в лично-доверительном ха-
рактере, не допускает его реализации в по-
рядке, предусмотренном п. 1 ст. 313 ГК РФ, 
в котором чётко обозначена недопустимость 
возложения должником исполнения обяза-
тельства на третье лицо в тех случаях, когда 
из закона, условий обязательства или его су-
щества вытекает обязанность должника ис-
полнить обязательство лично. 

От субститута следует отличать лиц, ко-
торые способствуют осуществлению полно-
мочия, выполняя технические функции (пе-
чать документов, упаковка и т. п.). Для вы-
полнения таких функций представитель 
вправе привлечь помощников, не будучи 
уполномоченным на передоверие. Однако 
представитель не вправе переложить на по-
мощника совершение таких действий, от ко-
торых зависит формирование воли предста-
вителя на осуществление полномочия (на-
пример, осмотр имущества, на покупку кото-
рого дано полномочие). Для представляемого 
в конечном счёте важно не то, чья подпись 
будет стоять под договором, заключённым от 
его имени, а то, кто будет решать вопрос о 
целесообразности заключения сделки в от-
ношении данного имущества, по отношению 
к данному лицу и т. д. При выборе пред-
ставителя учитываются именно его личные  
качества – знание, опыт, добросовестность  
и другие, т. е. те, которые должны обеспе-
чить соблюдение интересов представляемого 

не только при волеизъявлении, но прежде 
всего при формировании воли представителя 
на осуществление полномочия.  

Когда право на передоверие входит в 
содержание полномочия поверенного, пере-
доверие являет собой, как уже отмечалось, 
частичную реализацию полномочия.  

Как уже отмечалось выше, нельзя согла-
ситься с имеющимся в литературе мнением о 
том, что с передоверием прекращается пол-
номочие у основного поверенного. В силу 
передоверия происходит не передача полно-
мочия с прекращением его у основного пове-
ренного, а наделение полномочием, в резуль-
тате чего у доверителя вместо одного оказы-
вается два поверенных, имеющих одинако-
вые полномочия, т. е. при передоверии не 
происходит уступки права, нет правопреем-
ства. Именно поэтому в числе оснований, 
которые в силу закона (ст. 188 ГК РФ) влекут 
прекращение доверенности (а вместе с ней и 
полномочия), не названо передоверие.  

Присутствие полномочия у основного 
поверенного подтверждается заключённым с 
ним и продолжающим действовать договором 
поручения, выданной на его имя доверенно-
стью, которые автоматически не прекращают-
ся с осуществлением передоверия, а также 
тем, что основной поверенный вправе в любое 
время отменить передоверие. Более того, то, 
что передоверием не прекращается полномо-
чие основного поверенного, вытекает и из 
смысла п. 4 ст. 187 ГК РФ, в силу которого 
передоверие теряет силу с прекращением ос-
новной доверенности. Полагая, что полномо-
чие основного поверенного, а следовательно, 
и доверенность, подтверждающая его нали-
чие, прекращаются передоверием, пришлось 
бы прийти к выводу о том, что передоверие 
теряет силу уже в момент своего возникнове-
ния, т. е. вообще не может иметь места. 

Выдача доверенности представителем 
в порядке передоверия по своей юридиче-
ской природе и последствиям (выражаю-
щимся в установлении правоотношения 
представительства между представляемым и 
субститутом) ничем не отличается от тех же 
юридических актов, совершаемых субъекта-
ми гражданского права от своего имени, а 
поэтому передоверие не может рассматри-
ваться как самостоятельное основание воз-
никновения представительства. 
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Следует отметить, что юридическая при-
рода передоверия в принципе не может быть 
определена как передача субституту полно-
мочия – права действовать от имени и с юри-
дическими последствиями для представляе-
мого (доверителя). Выше уже обосновывался 
тезис о том, что любое право всегда возникает 
из определённых юридических фактов (соста-
вов) и юридически не может быть передано. 
Передать (физически) можно лишь вещи, до-
кументы, право же нематериально. «Право-
мочие (полномочие), – справедливо отмечает 
К. И. Скловский, – не может быть передано 
ни в порядке цессии, ни в порядке традиции. 
Известный представительству механизм пере-
доверия лишь подчёркивает неприменимость 
обычных средств передачи, да и сам переда-
чей не является. Передоверие, в отличие от 
цессии, которая служит средством не только 
наделения правом цессионария, но и лишения 
права цедента, не прекращает доверенности 
(ст. 188 ГК РФ). Если также учесть, что закон 
допускает наделение и нескольких лиц тожде-
ственным полномочием (без разделения, 
впрочем, на солидарное или совместное пред-
ставительство), то мы должны признать, что в 
принципе невозможно обнаружить саму пере-
дачу полномочия, ибо право, подлежащее пе-
редаче, не может после передачи оставаться у 
иного лица либо одновременно принадлежать 
разным лицам, что само по себе лишает 
смысла его передачу. Полномочие представи-
теля, следовательно, не передаётся, в том чис-
ле и при передоверии» [15]. М. Брагинский по 
тому же поводу отмечал, что следует признать 
некоторую условность самого термина «пере-
доверие», поскольку, строго говоря, поверен-
ный не передаёт свои права субституту, а 
лишь наделяет его имеющимся у него правом 
представительствовать, сохраняя одновре-
менно это право и за собой» [16].  

По своей юридической природе передо-
верие в большинстве случаев является одно-
сторонней сделкой основного представителя, 
в результате которой полномочие как бы 
«удваивается», имея уже не одного, а двух 
носителей.  

На практике возникает вопрос (нередко 
он возникает у нотариусов, к которым пове-
ренные обращаются с просьбой об удостове-
рении доверенности в порядке передоверия) 
о том, необходимо ли при передоверии (а 

точнее – до передоверия) поверенному за-
ключить договор поручения с субститутом. 
В действующем законодательстве прямого 
ответа на этот вопрос нет.  

Думается, что в принципе такой договор 
может быть заключен – как не предусмот-
ренный нормами гражданского права, но и не 
противоречащий ему. Однако следует иметь 
в виду, что доверенность, выданная в уста-
новленном порядке в виде передоверия, со-
храняет силу и наделяет полномочием суб-
ститута независимо от того, был ли заключен 
с ним договор о представительстве основным 
поверенным. Следует учитывать и то обстоя-
тельство, что первоначальный договор пору-
чения (или агентский договор) между основ-
ным поверенным и доверителем с передове-
рием не прекращается, основная доверен-
ность сохраняет силу, а реализация полномо-
чия субститутом в пределах выданной ему в 
силу передоверия доверенности осуществля-
ется от имени доверителя. Основной пове-
ренный в любое время может отменить про-
изводную доверенность. Прекращение пол-
номочия основного поверенного при пре-
кращении действия доверенности по любым 
основаниям, предусмотренным законом, в 
обязательном порядке повлечёт за собой 
прекращение полномочия субститута.  

Таким образом, выдача доверенности в 
порядке передоверия не требует в обязатель-
ном порядке предварительного заключения 
договора основным поверенным с субститу-
том. Как и выдача основной доверенности, 
выдача производной – односторонняя сделка, 
с тем лишь отличием, что обязывает она не 
выдавшего доверенность основного поверен-
ного, а представляемого (доверителя). Лишь 
в том случае когда реализация полномочия 
субститутом требует определённых расхо-
дов, потребуется и соответствующий (непо-
именованный) договор основного поверен-
ного с тем лицом, которому он выдаёт дове-
ренность в порядке передоверия. Однако мо-
мент заключения этого договора (до или по-
сле выдачи доверенности в порядке передо-
верия) не влияет на саму возможность пере-
доверия и действительность производной 
доверенности. 

В литературе уже справедливо отмеча-
лось, что «заключение данного договора 
крайне важно прежде всего для субъектов 
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предпринимательской деятельности по той 
причине, что гражданское законодательство 
не содержит общих положений, регулирую-
щих имущественные отношения между пове-
ренным и его заместителем в случае передо-
верия. Несмотря на происходящее при пере-
доверии в отношении имеющегося поручения 
одновременное фактическое замещение пове-
ренным доверителя, а заместителем – пове-
ренного, отношения, складывающиеся между 
поверенным и заместителем, нельзя квалифи-
цировать в качестве договора поручения, так 
как заместитель совершает юридические дей-
ствия не от имени поверенного» [17]. 

Отношения представительства могут 
возникать и из агентского договора, причём 
положения гл. 52 ГК РФ об агентировании 
имеют преимущество над соответствующими 
положениями глав ГК РФ о договоре поруче-
ния. В частности, п. 2 ст. 1005 ГК РФ уста-
навливает, что в случаях когда в агентском 
договоре, заключённом в письменной форме, 
предусмотрены общие полномочия агента на 
совершение сделок от имени принципала, 
последний в отношениях с третьими лицами 
не вправе ссылаться на отсутствие у агента 
надлежащих полномочий, если не докажет, 
что третье лицо знало или должно было 
знать об ограничении полномочий агента. 
Для совершения агентом от имени принци-
пала различных действий юридического ха-
рактера, признаваемых сделками, достаточно 
лишь указания на его общие полномочия 
действовать от имени принципала.  

Таким образом, полномочия агента на 
заключение сделок от имени принципала дей-
ствительны для третьих лиц уже в силу само-
го указания об этом в агентском договоре  
и выдачи принципалом агенту соответствую-
щей доверенности не требуется, даже если 
агент не выполняет функции коммерческого 
представителя. Причём для действительности 
полномочий агента на представительство 
принципала перед третьими лицами нет необ-
ходимости детально описывать их в договоре, 
как это требуется по договору поручения, за-
ключаемому с коммерческим представителем, 
в агентском договоре достаточно лишь обще-
го указания на эти полномочия [18]. 

Полномочие агента явствует непосред-
ственно из агентского договора, и реализация 
полномочия не требует предъявления дове-

ренности. При этом для агента, как и иного 
представителя, может возникнуть необхо-
димость в интересах принципала привлечь  
к совершению действий, предусмотренных 
агентским договором, другое лицо (субаген-
та). В литературе высказано мнение о том, 
что для этого обязательным условием явля-
ется предварительная выдача принципалом 
доверенности агенту, поскольку п. 1 ст. 187 
ГК РФ предусматривает возможность пере-
доверия лишь тех полномочий, которые за-
фиксированы в доверенности [19]. Думается, 
однако, что в данном случае целесообразно 
применять распространительное (расшири-
тельное) толкование и распространять воз-
можность передоверия на полномочие, вы-
раженное в соответствии с законом в тексте 
агентского договора при условии, что в 
агентский договор изначально включено пра-
во агента на передоверие всех или отдельных 
своих полномочий, возникающих из данного 
договора. Агентский договор находит широ-
кое применение в сфере предпринимательст-
ва, где во многих случаях для достижения 
цели приобретает особое значение мобиль-
ность исполнителя, быстрота его реагирова-
ния на сложившиеся обстоятельства.  

Соответственно, п. 2 ст. 1009 ГК РФ це-
лесообразно изложить в следующей редакции: 

«Субагент вправе заключать с третьими 
лицами сделки от имени лица, являющегося 
принципалом по агентскому договору, если 
это предусмотрено агентским договором. 
При отсутствии в договоре соответствующе-
го условия передоверие осуществляется по 
правилам п. 1 ст. 187 настоящего Кодекса. 
Порядок и последствия такого передоверия 
определяются по правилам, предусмотрен-
ным ст. 976 настоящего Кодекса». 

Совершивший передоверие поверенный 
обязан известить об этом доверителя и сооб-
щить ему необходимые сведения о новом по-
веренном – его местонахождение, квалифи-
кацию и другие данные, имеющие значение 
для осуществления полномочия в интересах 
доверителя. Неисполнение этой информаци-
онной обязанности возлагает на передавшего 
полномочия представителя ответственность 
за действия лица, которому он передал пол-
номочия, как за свои собственные (п. 2 
ст. 187 ГК РФ). Таким образом, будучи осно-
ванием возникновения полномочия нового 
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поверенного, передоверие одновременно яв-
ляется и основанием возникновения инфор-
мационного правоотношения между довери-
телем и основным поверенным.  

Если возможный заместитель поверен-
ного был заранее поименован в договоре по-
ручения или агентском договоре, поверен-
ный не отвечает ни за его выбор, ни за веде-
ние им дел. Если же право поверенного пе-
редать исполнение поручения другому лицу 
в договоре не предусмотрено либо преду-
смотрено, но заместитель в нём не поимено-
ван, поверенный отвечает за выбор замести-
теля, но не за заведение им дел (п. 3 ст. 976 
ГК РФ).  

Ответственность поверенного за выбор 
заместителя – это ответственность за убытки, 
причинённые доверителю субститутом в свя-
зи с тем, что последний оказался по тем или 
иным причинам (отсутствие необходимых 
знаний, опыта и т. п.) непригодным к надле-
жащему осуществлению полномочия. 

Ответственность за выбор заместителя 
наступает при наличии вины поверенного в 
ненадлежащем выборе, т. е. если он знал или 
должен был знать о непригодности замести-
теля (кроме случаев осуществления предста-
вительства в сфере предпринимательской 
деятельности (п. 1, п. 3 ст. 401 ГК РФ)).  

При решении вопроса о том, правильно 
ли произведен выбор заместителя, следует 
исходить из требований, обычно предъяв-
ляемых к личности поверенного, и особенно-
стей содержания полномочия. Так, выбор 
является ненадлежащим, если полномочие 
передоверено лицу несовершеннолетнему, 
если покупка транспортного средства, пред-
полагающая его предварительный осмотр и 
оценку, передоверена лицу, не сведущему в 
технике, тогда как поверенный был избран 
доверителем с учётом того, что он по про-
фессии автомеханик, и т. д. 

По буквальному смыслу п. 3 ст. 976 ГК 
РФ поверенный отвечает за выбор замести-
теля и после того, как известит доверителя 
о передоверии и сообщит ему необходимые 
сведения о заместителе. Возникает, однако, 
вопрос: в чем причина установления более 
строгой ответственности поверенного в том 
случае, если он не сообщит доверителю о 
состоявшемся передоверии и качествах за-
местителя (п. 2 ст. 187 ГК РФ), и каково на-

значение права доверителя на отвод субсти-
тута (п. 2 ст. 976 ГК РФ)? 

Очевидно, что смысл ответственности 
поверенного за действия субститута как за 
свои собственные заключается в том, что 
не извещённый о передоверии доверитель 
не мог судить о пригодности субститута и 
воспользоваться своим правом на отвод в 
случае, если доведённые до его сведения те 
или иные качества субститута могут, по его 
мнению, повлиять на надлежащее осуществ-
ление полномочия. Отсюда следует обрат-
ный вывод: доверитель, извещённый о тех 
или иных качествах заместителя, явившихся 
впоследствии причиной убыточного осуще-
ствления полномочия, и не воспользовав-
шийся своим правом на отвод, не вправе 
ссылаться на неправильный выбор – требо-
вание о возмещении убытков им может быть 
предъявлено лишь к субституту. Следует от-
метить, что даже с учётом этих условий от-
ветственность поверенного за выбор субсти-
тута «может иметь место в весьма исключи-
тельных случаях, ибо трудно установить рез-
кое отступление от обычных требований, 
предъявляемых к поверенному» [20]. 

Таким образом, ответственность пове-
ренного за выбор заместителя может иметь 
место лишь в течение времени, необходимо-
го для того, чтобы доверитель мог восполь-
зоваться своим правом на отвод, а также 
в случаях, когда доверитель не был извещён 
о тех или иных качествах заместителя, сви-
детельствующих о его непригодности и 
явившихся причиной возникновения убытков 
у доверителя, или посланное поверенным 
извещение не было получено доверителем. 

Доверитель вправе в любое время отвес-
ти заместителя (субститута), избранного по-
веренным (п. 2 ст. 976 ГК РФ). Представляе-
мому не безразлично, кто реализует данное 
им полномочие, ибо внутренние отношения 
представительства основаны на лично-дове-
рительном характере отношений его сторон. 
Право на отвод заместителя является допол-
нительной гарантией снижения риска убыт-
ков у доверителя в ситуации, когда ответст-
венность поверенного ограничена лишь вы-
бором заместителя.  

Установление ответственности пове-
ренного за выбор заместителя предполагает 
право не только доверителя, но и поверенно-
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го в любое время отвести заместителя, если 
его непригодность выявится после соверше-
ния передоверия либо поверенный решит сам 
осуществить полномочие. Если доверитель 
был извещён о передоверии, поверенный 
должен поставить его в известность и об от-
мене передоверия. 

Ответственность за выбор заместителя 
при наличии уведомления о передоверии на-
ступает лишь в случае, если убытки довери-
телю причинены в связи с непригодностью 
заместителя при отсутствии вины последнего 
и при наличии вины поверенного в ненадле-
жащем выборе. За виновное причинение 
убытков доверителю ответственность несёт 
непосредственно заместитель. Это вытекает 
из п. 2. ст. 187 и ст. 976 ГК РФ, по смыслу 
которых ответственность поверенного за 
действия заместителя как за свои собствен-
ные наступает лишь в случае неуведомления 
доверителя о передоверии. 

При неуведомлении доверителя о состо-
явшемся передоверии поверенный отвечает 
как за выбор заместителя (т. е. за убытки, 
причинённые им в связи с его непригодно-
стью и при отсутствии его вины), так и за его 
действия. При этом ответственность за дей-
ствия заместителя может быть возложена на 
поверенного лишь при наличии двух усло-
вий: 1) если у поверенного имелась фактиче-
ская возможность уведомить доверителя (она 
может отсутствовать в связи с нахождением 
доверителя в заграничной командировке, 
геологической экспедиции и т. п.); 2) если 
будет доказано, что, будучи уведомлен о пе-
редоверии, доверитель бы отменил передо-
верие либо проконтролировал осуществле-
ние полномочия и тем самым предупредил 
возникновение убытков (например, поверен-
ный не знал о том, что заместитель – лицо, 
ограниченное в дееспособности по суду 
(ст. 30 ГК РФ), в связи с чем велика опас-
ность злоупотребления им полномочием,  
а доверитель был осведомлён об этом). Не-
обходимость учёта второго условия объясня-
ется самим назначением уведомления – пре-
доставлением доверителю возможности от-
вести заместителя, если тот покажется ему 
непригодным. Было бы неправильно возла-
гать на поверенного ответственность за все 
виновные действия заместителя только в си-
лу такого формального основания, как не-

уведомление доверителя, если убытки по-
следнего не находятся в причинной связи  
с неуведомлением о передоверии, т. е. отсут-
ствует одно из необходимых условий ответ-
ственности. При таких обстоятельствах от-
ветственность должен нести сам заместитель 
как непосредственный поверенный довери-
теля. 

Ответственность за виновные, а также 
невиновные действия нового поверенного, 
повлекшие убытки у доверителя, основной 
поверенный несёт лишь в случае, когда пере-
доверие совершено при отсутствии права на 
передоверие. Заместитель здесь не становит-
ся представителем доверителя, а выступает 
как лицо, на которое поверенный возложил 
исполнение, нарушив обязанность осущест-
вить полномочие лично. 

В литературе высказывалось мнение о 
том, что ответственность поверенного здесь 
наступает по правилам ответственности за 
действия третьих лиц, на которых возложено 
исполнение (п. 1 ст. 313 ГК РФ). Но необхо-
димой предпосылкой применения указанных 
статей является правомерность возложения 
исполнения на третьих лиц, которая отсутст-
вует, если законом или договором преду-
смотрено личное исполнение (что имеет ме-
сто при представительстве, когда нет права 
на передоверие).  

Ответственность основного поверенного, 
не уведомившего доверителя о передоверии, 
может наступать и тогда, когда выбор произ-
веден правильно, в действиях нового пове-
ренного нет вины, но неуведомление явилось 
причиной возникновения убытков у довери-
теля (например, доверитель, не зная о передо-
верии, не смог предупредить дублирование 
своих действий действиями субститута). 

Изложенное позволяет сделать вывод, 
что ответственность поверенного за выбор 
заместителя и неуведомление доверителя 
о состоявшемся передоверии наступает при 
условии, что убытки доверителя находятся 
в причинной связи с неправильным выбором 
или неуведомлением. 

При решении возникающих в связи с 
передоверием споров следует учитывать ещё 
одно обстоятельство. Если передоверие осу-
ществлено в соответствии с законом, то даже 
при неуведомлении представляемого о со-
вершённом передоверии, сделка, совершён-
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ная субститутом в пределах доверенности, 
выданной в порядке передоверия, обязатель-
на для представляемого. 

Так, истица обратилась в суд с иском  
о признании недействительными выданной 
от её имени доверенности в порядке передо-
верия и заключённого на основании этой 
субдоверенности договора продажи авто-
машины, принадлежащей доверительнице.  
В обоснование своих требований истица 
ссылалась на то, что основной поверенный 
не уведомил её о состоявшемся передоверии. 
Рассмотрев дело по существу, суд обосно-
ванно отказал в иске, установив, что основ-
ная нотариально удостоверенная доверен-
ность была выдана истицей с правом пере-
доверия на продажу автомашины, доверен-
ность в порядке передоверия удостоверена 
нотариусом и соответствует по объёму пол-
номочий основной доверенности [21]. Не-
уведомление поверенным доверителя о со-
стоявшемся передоверии не является по за-
кону основанием для признания передоверия 
недействительным, а влечёт лишь последст-
вия, указанные в п. 2 ст. 187 ГК РФ и рас-
смотренные выше. 

Однако в ситуации, когда право на пе-
редоверие не предусмотрено основной дове-
ренностью и при этом не представлено  
убедительных доказательств необходимости  
передоверия в силу сложившихся обстоя-
тельств исходя из интересов доверителя, 
у суда нет оснований для отказа в иске о при-
знании совершённой псевдосубститутом 
сделки от имени основного доверителя  
недействительной. Между тем именно при 
таких обстоятельствах суд необоснованно 
отказал в иске доверителю о признании не-
действительной сделки по продаже его авто-
мобиля, ссылаясь на то, что все претензии 
доверитель может предъявлять только к ос-
новному поверенному, не известившему ист-
ца о состоявшемся передоверии. Но ведь сам 
по себе факт неизвещения доверителя пове-
ренным о состоявшемся передоверии не де-
лает передоверие легитимным, если для пе-
редоверия не было оснований, предусмот-
ренных в законе [22]. Отказать в иске следо-
вало, но при условии, что покупатель предъ-
явил бы встречный иск о признании его пра-
ва собственности на автомобиль как добро-
совестного приобретателя (ст. 302 ГК РФ).  

При осуществлении обязательного пред-
ставительства, как уже отмечалось, реализу-
ется воля не представляемого, а лишь пред-
ставителя (родителя, усыновителя, опекуна), 
обязанного действовать в интересах подо-
печного. Поэтому в тех случаях, когда такой 
представитель выдаёт доверенность на со-
вершение действий от имени представляемо-
го подопечного другому лицу, передоверия 
нет. Однако по аналогии и здесь применимы 
некоторые нормы ст. 187 ГК РФ. В частно-
сти, поскольку воля представляемого здесь 
не участвует в выборе поверенного, которо-
му законный представитель доверяет пред-
ставительство от имени своего подопечного, 
то законный представитель несёт перед 
представляемым ответственность за действия 
поверенного, как за свои собственные.  

Следует отметить, что в литературе уже 
справедливо отмечалось, что указание в п. 1 
ст. 28 ГК РФ на то, что от имени малолетних 
сделки могут совершать только их родители, 
усыновители и опекуны, в сочетании с пра-
вилом п. 4 ст. 182 ГК РФ, запрещающим со-
вершение через представителя сделок, кото-
рые по своему характеру могут быть совер-
шены только лично, а также других сделок, 
указанных в законе, не исключает возможно-
сти сделок от имени подопечных лицом, ко-
торому законный представитель выдаст до-
веренность (в необходимых случаях – с раз-
решения органа опеки и попечительства). 
Нужно исходить из того, что законодатель 
употребил слово «только» в п. 1 ст. 28 ГК РФ 
лишь для того, чтобы подчеркнуть недопус-
тимость совершения сделок от имени подо-
печного иными лицами, кроме родителя, 
усыновителя, опекуна, или поверенными, 
уполномоченными этими лицами путём вы-
дачи им доверенности. 

Иное толкование закона явно противо-
речило бы интересам подопечных, ибо, по 
справедливому замечанию Е. А. Чефрановой, 
«в условиях функционирования сложных 
рыночных механизмов родитель (опекун) 
лишается возможности прибегнуть к услугам 
профессиональных участников рынка недви-
жимости или ценных бумаг, должен лично 
представлять подопечного, затрачивая сред-
ства и время, и, что ещё важнее, оказывается 
в силу отсутствия специальных познаний 
не способным в полной мере и всеми дос-
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тупными средствами защищать интересы ре-
бёнка» [23]. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» 

RESTRICTIONS OF FREEDOM OF CIVIL-LAW CONTRACTS 
BY THE FEDERAL LAW «ABOUT COMPETITION PROTECTION» 

А. В. СПИРИДОНОВА (A. V. SPIRIDONOVA) 

Рассматриваются вопросы ограничения принципа свободы гражданско-правового договора нормами 
Федерального закона «О защите конкуренции». Автором анализируется соотношение понятий «договор»  
и «соглашение», используемых в законе; раскрываются виды и цели установления ограничений свободы 
договоров; предлагается классификация гражданско-правовых договоров, в отношении которых 
установлены ограничения.  

Ключевые слова: свобода договора, антимонопольное законодательство, соглашение, конкуренция, 
ограничения, требования, классификация договоров. 

 
In article questions of restriction of a principle of freedom of the civil-law contract by norms of the Federal 

law «About competition protection» are considered. The author analyzes a parity of concepts «contract» and 
«the agreement» used in the Law on protection of a competition; kinds and the purposes of an establishment of 
restrictions of freedom of contracts reveal; classification of civil-law contracts in which relation restrictions are 
established is offered.  

Key words: contract freedom, the antimonopoly law, the agreement, a competition, restrictions, 
requirements, classification of contracts. 

В соответствии со ст. 1, 421 ГК РФ [1] 
в гражданском праве России действует 
принцип свободы договора. Данный принцип 
предполагает, что стороны свободны в за-
ключении договора и определении контр-
агентов, выборе вида договора, в том числе 
вправе заключать договоры как предусмот-
ренные в ГК РФ, так и не предусмотренные  
в нём (не поименованные договоры), и фор-
мировании условий договора [2], кроме слу-
чаев когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными пра-
вовыми актами.  

Вместе с тем свобода договора ограни-
чивается целым рядом норм ГК РФ (недо-
пустимость использования гражданских прав 
в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положени-
ем на рынке (ст. 10 ГК РФ)) и иных феде-
ральных законов, в частности ФЗ «О защите 
конкуренции» [3]. ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее – Закон о защите конкуренции) 
является базовым нормативно-правовым ак-

том, закладывающим основные принципы 
антимонопольного регулирования на товар-
ных и финансовых рынках.  

В соответствии со ст. 3 Закона о защите 
конкуренции он распространяется на отно-
шения, которые связаны с защитой конку-
ренции, в том числе с предупреждением и 
пресечением монополистической деятельно-
сти и недобросовестной конкуренции. В дан-
ной статье прямо не указано, что к отноше-
ниям, которые связаны с защитой конкурен-
ции, относятся гражданско-правовые отно-
шения, однако из анализа текста закона явно 
следует, что одной из наиболее широких 
групп отношений, на которые распространя-
ется антимонопольное законодательство, яв-
ляются гражданско-правовые, в том числе 
договорные отношения. Доказательством 
этого может служить то, что в ряде статей 
Закона о защите конкуренции прямо упоми-
наются гражданско-правовые договоры 
(в частности, договор коммерческой концес-
сии (ст. 12), договор аренды (ст. 17.1) и др.). 

_______________________________________ 
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Данный вывод подтверждается также и 
материалами судебной практики. Так, в По-
становлении Пленума ВАС РФ от 30 июня 
2008 г. № 30 говорится, что Закон о защите 
конкуренции формулирует требования для 
хозяйствующих субъектов при их вступле-
нии в гражданско-правовые отношения с 
другими участниками гражданского оборота, 
тем самым требования антимонопольного 
законодательства применяются к граждан-
ско-правовым отношениям [4].  

Прежде чем перейти к рассмотрению 
ограничений свободы договора, установлен-
ных Законом о защите конкуренции, необхо-
димо проанализировать соотношение поня-
тий «договор» и «соглашение», которое ис-
пользуется в антимонопольном законода-
тельстве.  

В соответствии с п. 18 ст. 4 Закона о за-
щите конкуренции под соглашением пони-
мается договоренность в письменной форме, 
содержащаяся в документе или нескольких 
документах, а также договоренность в уст-
ной форме. Закреплённая в Законе о защите 
конкуренции формулировка термина «со-
глашение» видится, на наш взгляд, не совсем 
удачной. Во-первых, вызывает сомнение 
термин «договоренность». Исходя из бук-
вального толкования терминов «соглаше-
ние», «договоренность» следует, что они 
фактически являются синонимами [5]. Во-
вторых, представляется излишним упомина-
ние о том, что письменная форма договорен-
ности выражается в документе или несколь-
ких документах, поскольку очевидно, что 
письменная форма договоренности не может 
быть выражена иным способом. В целом ука-
занное легальное определение не даёт ответа 
на вопрос о сущности соглашений хозяйст-
вующих субъектов. 

По мнению некоторых исследователей, 
под соглашениями между хозяйствующими 
субъектами следует понимать гражданско-
правовое соглашение или гражданско-пра-
вовой договор. Договор законом определяет-
ся через соглашение, а соглашение может 
быть определено как установление между 
сторонами договоренности о достижении 
общей цели [6]. Другие учёные, в частности 
А. Ткачев, в свою очередь, указывают, что  
в контексте Закона о конкуренции под со-
глашениями, ограничивающими конкурен-

цию, прежде всего понимаются гражданско-
правовые сделки [7]. 

На наш взгляд, используемое в Законе о 
защите конкуренции понятие «соглашение» 
следует рассматривать как более широкое по 
отношению к понятию «договор». Любой 
гражданско-правовой договор априори явля-
ется соглашением, поскольку это прямо вы-
текает из положений ст. 420 ГК РФ, но не 
любое соглашение будет отвечать всем при-
знакам гражданско-правового договора.  

Данный вывод подтверждается также и 
материалами практики антимонопольных 
органов, которые рассматривают в качестве 
соглашений результаты совещаний директо-
ров предприятий [8], договоренности хозяй-
ствующих субъектов – членов ассоциаций 
(союзов), материалами судебной практики, в 
которой отмечается, что факт наличия анти-
конкурентного соглашения не ставится в за-
висимость от его заключённости в виде дого-
вора по правилам, установленным граждан-
ским законодательством. Статья 4 Закона 
о защите конкуренции содержит специальное 
определение соглашения, которое подлежит 
применению при оценке факта правонару-
шения в сфере антимонопольного законода-
тельства [9].  

Итак, на основе изложенного можно ут-
верждать, что гражданско-правовые догово-
ры, являясь частным примером соглашений, 
подпадают под сферу действия Закона о за-
щите конкуренции, в том числе и в части ог-
раничений договорной свободы.  

В исследованиях, посвящённых изуче-
нию принципа свободы договора [10], учё-
ные отмечают наличие ограничений данного 
принципа антимонопольным законодатель-
ством, в то же время не конкретизируя, какие 
именно ограничения, в отношении каких до-
говоров применяются и в каких целях уста-
новлены. Мы попытаемся ответить на по-
ставленные вопросы. 

Итак, как уже отмечалось выше, эле-
ментами свободы договора являются свобода 
при заключении договора, свобода выбора 
вида договора, свобода выбора контрагента и 
свобода формирования условий договора. 
Анализ антимонопольного законодательства 
показывает, что в ряде случаев оно содержит 
ограничения различных элементов свободы 
договора.  
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Так, например, ограничения в антимоно-
польном законодательстве могут как в от-
дельности затрагивать свободу права на за-
ключение договора (недопустимость необос-
нованного отказа от заключения договора 
субъектами, занимающими доминирующее 
положение); на выбор контрагента (недопус-
тимость необоснованного отказа от заключе-
ния договора с отдельными покупателями 
(заказчиками)); на формирование условий 
договора (недопустимость установления мо-
нопольно высокой или монопольно низкой 
цены, условия о разделе товарного рынка), 
так и ограничивать несколько элементов сво-
боды договора в совокупности. Отвечая на 
вопрос, какие именно ограничения свободы 
договора содержит Закон о защите конкурен-
ции, мы не можем не затронуть другой, свя-
занный с ним, вопрос: а на какие именно до-
говоры эти ограничения распространяются. 

Полагаем, что ограничения тех или 
иных элементов свободы гражданско-право-
вых договоров, пронизывающие Закон о за-
щите конкуренции, можно представить в ви-
де определённой системы, в основе которой 
лежат различные группы гражданско-право-
вых договоров. Так, на основе анализа поло-
жений Закона о защите конкуренции выде-
лим несколько групп гражданско-правовых 
договоров, на которые при соблюдении оп-
ределённых условий и критериев распро-
страняются антимонопольные требования и 
ограничения.  

Первую группу образуют договоры, за-
ключаемые с участием хозяйствующих субъ-
ектов, занимающих доминирующее положе-
ние на рынке, в том числе субъектов естест-
венных монополий. Договоры с участием 
таких субъектов не могут содержать условия 
об установлении монопольно высокой или 
монопольно низкой цены товара (п. 1 ст. 10 
Закона о защите конкуренции), а также не 
допускается отказ или уклонение от заклю-
чения договора с отдельными покупателями 
(п. 5 ст. 10 Закона о защите конкуренции), 
навязывание контрагенту условий договора, 
невыгодных для него или не относящихся к 
предмету договора (п. 3 ст. 10 Закона о защи-
те конкуренции) и другие.  

Вторую группу договоров образуют до-
говоры с участием конкурирующих между 
собой хозяйствующих субъектов (картельные 

соглашения или картели), которые полностью 
запрещаются в том случае, если такие согла-
шения приводят или могут привести к:  

1) установлению или поддержанию цен 
(тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) 
наценок;  

2) повышению, снижению или поддер-
жанию цен на торгах;  

3) разделу товарного рынка по террито-
риальному принципу, объёму продажи или 
покупки товаров, ассортименту реализуемых 
товаров либо составу продавцов или покупа-
телей (заказчиков);  

4) сокращению или прекращению про-
изводства товаров;  

5) отказу от заключения договоров с оп-
ределёнными продавцами или покупателями 
(заказчиками).  

Третью группу образуют договоры ме-
жду хозяйствующими субъектами, один из 
которых приобретает товар, а другой предос-
тавляет (продаёт) товар («вертикальные со-
глашения»), в отношении которых установ-
лен запрет в том случае, если:  

1) такие соглашения приводят или могут 
привести к установлению цены перепродажи 
товара, за исключением случая если прода-
вец устанавливает для покупателя макси-
мальную цену перепродажи товара;  

2) такими соглашениями предусмотрено 
обязательство покупателя не продавать товар 
хозяйствующего субъекта, который является 
конкурентом продавца. 

Четвёртую группу образуют иные со-
глашения хозяйствующих субъектов, кото-
рые могут быть признаны запрещёнными, 
если будет установлено, что такие соглаше-
ния приводят или могут привести к ограни-
чению конкуренции, в том числе: 

1) о навязывании контрагенту условий 
договора, невыгодных для него или не отно-
сящихся к предмету договора (необосно-
ванные требования о передаче финансовых 
средств, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, а также согласие заключить 
договор при условии внесения в него положе-
ний относительно товаров, в которых контр-
агент не заинтересован, и другие требования);  

2) об экономически, технологически и 
иным образом не обоснованном установле-
нии хозяйствующим субъектом различных 
цен (тарифов) на один и тот же товар;  
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3) о создании другим хозяйствующим 
субъектам препятствий для доступа на товар-
ный рынок или выходу из товарного рынка; 

4) об установлении условий членства 
(участия) в профессиональных и иных объе-
динениях. Фактически к данной группе мо-
жет быть отнесен любой гражданско-право-
вой договор хозяйствующих субъектов, ко-
торый приводит или может привести к ука-
занным выше последствиям. Это свидетель-
ствует о генеральном запрете Закона о защи-
те конкуренции на заключение каких-либо 
гражданско-правовых договоров хозяйст-
вующими субъектами, которые приводят или 
могут привести к ограничению конкуренции. 

Пятую группу составляют договоры с 
участием финансовых организаций: догово-
ры лизинга, кредитные договоры, договоры 
страхования и др. Основополагающим кри-
терием здесь выступает субъект договора 
(финансовая организация), а дополнительным 
критерием – объект договора (оказание фи-
нансовых услуг). Заметим, что к договорам с 
участием финансовых организаций антимо-
нопольное законодательство предъявляет це-
лый ряд требований, которые существенно 
ограничивают свободу договора, в частности, 
финансовая организация, занимающая доми-
нирующее положение, не имеет права уста-
навливать необоснованно высокую или не-
обоснованно низкую цену финансовой услу-
ги (п. 7 ст. 10 Закона о защите конкуренции). 

Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, государственные вне-
бюджетные фонды заключают независимо от 
суммы сделки договоры с финансовыми ор-
ганизациями только по результатам открыто-
го конкурса или открытого аукциона, прово-
димых в соответствии с положениями феде-
рального закона о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, для оказания определённых фи-
нансовых услуг, например, доверительное 
управление ценными бумагами и др. При 
этом срок действия договоров об оказании 
финансовых услуг (за исключением догово-
ров негосударственного пенсионного обес-
печения) не может составлять более пяти лет 
(ст. 18 Закона о защите конкуренции). 

Шестая группа договоров – это догово-
ры, заключаемые с участием федеральных 
органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния, иных осуществляющих функции ука-
занных органов или организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, 
Центрального банка Российской Федерации. 
Запреты и ограничения свободы таких дого-
воров предусмотрены ст. 16 Закона о защите 
конкуренции и распространяются как на до-
говоры, заключаемые непосредственно меж-
ду указанными органами, так и в случае если 
одной из сторон таких договоров являются 
хозяйствующие субъекты.  

В шестой группе можно особо выделить 
подгруппу договоров в отношении государ-
ственного и муниципального имущества, в 
частности договоры аренды, доверительного 
управления, безвозмездного пользования 
имуществом, применительно к которым ус-
тановлено требование к порядку заключения 
таких договоров путём проведения конкур-
сов и аукционов (ст. 17.1 Закона о защите 
конкуренции). 

Таким образом, можно отметить, что 
антимонопольное законодательство содер-
жит целую систему норм, направленную на 
ограничение свободы договора. Выделив 
различные группы договоров, в отношении 
которых Законом о защите конкуренции ус-
танавливаются ограничения принципа дого-
ворной свободы, сформулируем и те цели, 
которые преследует законодатель, вводя та-
кие ограничения. 

Так, одной из важнейших целей являет-
ся защита интересов экономически более 
слабой стороны договора. Такая цель обес-
печивается целым рядом ограничений в от-
ношении хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на рын-
ке. Во-вторых, следует отметить цель обес-
печения конкуренции на рынке как публич-
ного блага, что обеспечивается целым рядом 
ограничений в отношении соглашений как 
конкурирующих, так и не конкурирующих 
между собой хозяйствующих субъектов. 
И, наконец, третья цель – это обеспечение 
равного и конкурентного доступа хозяйст-
вующих субъектов к государственному и му-
ниципальному имуществу и ресурсам, что 
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обеспечивается целым рядом ограничений в 
отношении свободы договоров с участием 
органов власти и местного самоуправления.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что, свобода экономической деятельности и 
свобода договора хотя и являются необходи-
мыми предпосылками развития конкуренции 
на товарных и финансовых рынках, ничем не 
ограниченная свобода договора может при-
вести к тому, что участники конкурентных 
отношений будут пытаться использовать 
принадлежащее им право для того, чтобы 
устранить или ограничить конкуренцию. 
Именно во избежание этого Закон о защите 
конкуренции содержит целую систему сдер-
жек и противовесов, позволяющих использо-
вать свободу договора не вопреки, а во благо 
развития конкуренции на товарных и финан-
совых рынках в Российской Федерации, 
обеспечивая защиту не только публичных, но 
и частных интересов отдельных лиц. 
___________________ 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 

THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF THE COPYRIGHT 

С. С. БОРОДИН (S. S. BORODIN) 

Предпринята попытка рассмотреть систему принципов авторского права. Делается вывод о том, что 
сочетание интересов автора и общества достигается через системное взаимодействие нескольких 
принципов авторского права. Автор утверждает, что принцип доступа к культурным ценностям может быть 
рассмотрен в качестве одного из принципов авторского права. 
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The article attempts to examine the system of principles of the copyright. It is concluded that the 

combination of the interests of the author and society is achieved through the systematic interaction of several 
principles of the copyright. The author states that the principle of access to cultural values can be considered as 
one of the principles of the copyright. 

Key words: copyright law, essence of the law, principle of law, basic principia, combination of interests, 
intellectual property, cultural value, freedom of creativity. 

При осуществлении правоинтерпрета-
ционной и правоприменительной деятельно-
сти необходимо учитывать специфику регу-
лируемых общественных отношений. Как 
указывает М. И. Байтин, сущность права за-
ключается в том, что оно является обуслов-
ленной реальной жизнью государственной 
волей общества, в то время как содержание 
права представляет собой выражение этой 
воли в нормах [1]. В связи с этим особое зна-
чение приобретает анализ принципов права. 
В науке традиционно выделяют два направ-
ления относительно определения этой кате-
гории: сторонники первого подхода рассмат-
ривают принципы права как идеи, а второго 
– как нормы [2]. 

Согласно первому методологическому 
подходу под принципами права понимаются 
руководящие идеи, которые характеризуют 
содержание и сущность права, его назначение 
в обществе [3]. Так, по мнению М. И. Бай-
тина, принципы права являются исходными, 
определяющими идеями, положениями и ус-
тановками, составляющими организационную 
и нравственную основы для возникновения, 
развития и функционирования права [4]. 

Представители второго направления полага-
ют, что принципы права представляют собой 
основные исходные положения, которое юри-
дически закрепляют объективные закономер-
ности общественной жизни [5]. В частности, 
по мысли В. И. Гоймана, принцип права опре-
деляется как общеобязательное исходное 
нормативно-юридическое положение, которое 
устанавливает содержание нормативно-пра-
вового регулирования, выступает критерием 
правомерности поведения и деятельности 
участников урегулированных правом отноше-
ний и обладает признаками универсальности, 
общей значимости и высшей императивности 
[6]. Представляется, что можно выделить и 
третий подход к определению принципов 
права, в соответствии с которым происходит 
объединение вышеуказанных направлений 
путём рассмотрения принципа права как идеи, 
которая прошла нормативное закрепление [7]. 

При анализе вопроса о признаках прин-
ципа права необходимо остановиться на со-
отношении понятий «принципы права» и 
«основные начала». По справедливому ут-
верждению Н. П. Асланян, в предыдущий 
период развития юридической науки право

_______________________________________ 

© Бородин С. С., 2013 



Система принципов авторского права 

 117

и закон понимались как тождественные друг 
другу, поиск основных начал ограничивался 
позитивным правом, вследствие чего под на-
чалами права стали пониматься принципы 
права [8]. Заслуживает внимания позиция 
этого автора, в соответствии с которой нача-
ла частного права должны рассматриваться 
не только как принципы объективного права, 
но и как исторические начала, т. е. факторы, 
повлиявшие на возникновение частного пра-
ва, и мировоззренческие начала, т. е. система 
представлений, взглядов и воззрений на ча-
стное право [9]. Отсюда разграничение поня-
тий «принципы права» и «начала права» ве-
дёт, с одной стороны, к рассмотрению не 
только позитивного права и сведению право-
вых идей и факторов развития права в фор-
му, предусматривающую возможность их 
комплексного исследования и учёта, а с дру-
гой стороны, к возможности анализа этих 
явлений и в качестве принципов права, если 
они получили закрепление в писаном праве. 
Таким образом, нормативное закрепление 
принципа права связывается не только с 
субъективным усмотрением законодателя и 
объективными факторами, но и с наличест-
вующими взглядами и представлениями от-
носительно права, а также обозначается роль 
правовых идей, не обладающих свойством 
нормативной закреплённости. В связи с этим 
более убедительной представляется позиция, 
сторонники которой признают принцип пра-
ва как идею, которая прошла нормативное 
закрепление. Данная точка зрения одновре-
менно подчёркивает присутствие нетождест-
венных принципам права основных начал 
права, учитывает наличие у таких начал раз-
личных аспектов, ограничивает круг прин-
ципов права путём использования критерия 
нормативной закреплённости. 

В науке в качестве основного критерия 
классификации принципов права использу-
ется распространённость их действия, в зави-
симости от которой выделяют общеправо-
вые, межотраслевые, отраслевые принципы и 
принципы институтов права [10]. Ряд авто-
ров расширяют это подразделение принци-
пов, указывая также межинституциональные 
и подотраслевые, общие для правовой систе-
мы или правовой семьи, международного 
права [11]. В результате анализа принципов 
права многие учёные формулируют такой их 

признак, как системность [12]. При этом 
А. Л. Захаров считает, что система принци-
пов права является интеграцией однотипных 
принципов права в структурно упорядочен-
ное единство, которое характеризуется рядом 
признаков: стабильность, относительная са-
мостоятельность, автономность функциони-
рования, взаимодействие с внешней средой 
в целях урегулирования общественных от-
ношений [13]. Представляется, что позиция, 
согласно которой принципы права образуют 
систему, является достаточно аргументи-
рованной, поскольку позволяет отразить 
не только воздействие отдельного принципа 
права, но и соотношение принципов права 
друг с другом и вытекающее из этого совме-
стное влияние принципов. 

Вероятно, следует согласиться с подхо-
дами, согласно которым формулируются и 
такие признаки принципов права, как обще-
обязательное значение, стабильный характер 
[14] и отражение ими сущности права [15], 
поскольку именно обязательность и стабиль-
ность позволяют принципам выполнять при-
сущие им функции. В литературе выделя-
ются различные функции принципов. Так, 
Е. Г. Комиссарова указывает на их правореа-
лизационную и правоприменительную функ-
ции [16], а В. И. Бородянский говорит о нор-
мотворческой, регулятивной и информаци-
онной функциях [17]. Представляется, что в 
основном принципы права выполняют функ-
ции в сфере правоприменения, поскольку это 
прямо предусмотрено ст. 6 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) [18], в сфере пра-
вотворчества, что связано с их общеобяза-
тельностью и существованием в виде идей, и 
в сфере толкования права, что следует из их 
содержания.  

Таким образом, принципы права могут 
быть определены как отражающие сущность 
права и закреплённые в позитивном праве 
идеи, которые обладают общеобязательным 
значением и стабильным характером, обра-
зуют систему и выполняют правотворче-
скую, правоинтерпретационную и правопри-
менительную функции.  

В связи с этим для обозначения право-
вого явления в качестве принципа, который 
распространяет своё влияние на авторское 
право, необходимо установить его соответст-
вие обозначенным признакам. Также прин-
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ципы авторского права следует рассматри-
вать в их системном преломлении. Посколь-
ку авторское право является одним из инсти-
тутов гражданского права, на него распро-
страняют своё воздействие основные начала 
гражданского законодательства, нашедшие 
своё закрепление в ст. 1 ГК РФ. Однако в си-
лу специфики регулируемых им отношений 
следует рассмотреть и особые принципы, ко-
торые являются фундаментом подотрасли 
права интеллектуальной собственности и ин-
ститута авторского права. 

В литературе распространённой явля-
ется точка зрения о том, что сущностью ав-
торского права, его наиболее устойчивой и 
важной особенностью является сочетание 
интересов авторов произведений с интере-
сами других лиц, составляющих общество. 
Так, Н. А. Покидова отмечает, что сущность 
авторского права состоит в уравновешива-
нии интересов создателей и интересов об-
щества [19]. Ряд авторов говорят о двуцеле-
вом назначении авторского права – защита 
прав лиц, создающих объекты авторского 
права, и удовлетворение потребности обще-
ства через обеспечение доступа к охраняе-
мым произведениям [20]. Автор дореволю-
ционного периода С. А. Беляцкин обосно-
вывал притязания общества на произведе-
ние искусства, в частности, тем, что оно об-
ладает особым интересом в творениях духа, 
которые создают условия для культурного 
существования человека [21]. А. П. Сергеев 
считает, что если произведение правомерно 
обнародовано, то права автора не должны 
быть настолько монопольными, чтобы права 
других граждан полностью игнорирова-
лись [22]. Согласно мнению датского учёно-
го В. Веинке, авторское право не должно 
препятствовать интересам общества в плане 
доступа к произведениям, подлежащим ох-
ране [23]. 

Авторы указывают ряд принципов ав-
торского права. А. П. Сергеев относит к ним 
принцип свободы творчества, сочетания 
личных интересов автора с интересами об-
щества, неотчуждаемости личных неимуще-
ственных прав авторов и свободы авторского 
договора [24]. Данная точка зрения поддер-
живается и С. П. Гришаевым [25]. Кроме это-
го, Э. П. Гаврилов полагает, что в ст. 1273 ГК 
РФ установлен принцип свободного безвоз-

мездного воспроизведения объекта авторско-
го права гражданином в ряде случаев [26]. 

Следует более подробно остановиться на 
принципе сочетания личных интересов автора 
с интересами общества, который формулиро-
вался и в исследованиях советского авторско-
го права. Действительно, Б. С. Антимонов и 
Е. А. Флейшиц в своё время говорили о прин-
ципе охраны творческой личности и имуще-
ственных интересов автора в сочетании с ин-
тересами общества [27] и, в частности, рас-
сматривали исключительный характер автор-
ских правомочий как выражение этого прин-
ципа [28]. Базируясь на советском законода-
тельстве, В. И. Корецкий писал о сочетании 
интересов автора и социалистического обще-
ства. [29]. В. И. Серебровский полагал, что 
в советском авторском праве находит яркое 
отражение характерное для социалистическо-
го общества сочетание личных и обществен-
ных интересов, что проявляется в таком 
принципе, как сочетание интересов автора 
и всего общества, при этом он обращал вни-
мание на то, что интересы социалистического 
общества должны обладать приоритетом [30]. 
Следовательно, при отсутствии принципа ох-
раны интеллектуальной собственности обес-
печение интересов автора происходило со-
вместно с охраной интересов общества. 

В науке советского гражданского права 
формулирование данного принципа было 
широко распространено, при этом акценти-
ровалось внимание на его связи с социали-
стическими идеями. В частности, С. Н. Бра-
тусь считал, что гражданско-правовая плос-
кость принципа сочетания общественных и 
личных интересов, вытекающего из основно-
го экономического закона социализма, за-
крепляется в положении о необходимости 
реализации гражданских прав в соответствии 
с интересами социалистического общества. 
Также он осуществляется в гражданско-пра-
вовых институтах, которые связаны с испол-
нением плана развития народного хозяйства 
и реализацией материальных и культурных 
потребностей граждан [31]. Исследуя совет-
ское гражданское право, Ю. Х. Калмыков 
утверждал, что под принципами советского 
гражданского права понимаются «получив-
шие специфическое юридическое преломле-
ние принципы социализма, которые корен-
ным образом отличаются от принципов бур-
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жуазного гражданского права» [32]. Кроме 
этого, Г. А. Свердлык подчёркивает, что 
принцип оптимального сочетания общест-
венных, коллективных и личных интересов 
субъектов советского гражданского права 
обеспечивает удовлетворение интересов, 
противодействуя при этом реализации эгои-
стичных интересов, а также способствует 
осуществлению деятельности, которая соот-
ветствует общественным интересам, препят-
ствуя достижению личных интересов в 
ущерб коллективным и общественным [33]. 

Впоследствии указанный подход к пра-
вовым принципам подвергся определённой 
критике. Так, Ю. К. Толстой указывает, что 
в некоторых исследованиях советского граж-
данского права в силу идеологии принципы 
часто подводились под административно-
командную систему. Автор упоминает среди 
прочего принцип планирования, принцип 
преимущественной охраны социалистиче-
ской собственности, принцип сочетания лич-
ных и общественных интересов [34]. Пуб-
личные интересы получали приоритет перед 
частными, которые в ряде случаев могли 
быть охарактеризованы при таком подходе 
как эгоистические, наносящие вред публич-
ным интересам (общественным, или коллек-
тивным). 

Следует отметить, что формулирование 
принципа сочетания частных и публичных 
интересов имеет место и в ряде цивилисти-
ческих работ. В частности, С. В. Романов-
ский характеризует его как «руководящее 
положение, требующее сбалансированного 
отражения в законодательстве личных, груп-
повых и общественных интересов в сфере 
имущественных и личных неимущественных 
отношений путём их стимулирования и огра-
ничения системой дозволительно-диспози-
тивных и императивных средств норматив-
но-правового регулирования» [35]. Указыва-
ет на такой принцип авторского права, как 
сочетание личных интересов автора с инте-
ресами общества, и А. П. Сергеев, который 
подчёркивает, что общество в равной степе-
ни заинтересовано как в свободном доступе 
к творческим произведениям, так и в эффек-
тивной авторско-правовой охране этих про-
изведений. В связи с этим автор говорит о 
праве на участие в культурной жизни и поль-
зование достижениями культуры [36]. 

Безусловно, уравновешивание интере-
сов различных лиц и социальных групп явля-
ется крайней важным для любых обществен-
ных отношений. Однако обособление идеи 
баланса в принцип права может привести или 
к чрезвычайному её обобщению, которое 
снизит значение вплоть до декларативности 
положения, или к пониманию этого принци-
па в основном в русле ограничения частных 
интересов. Поэтому, учитывая системность 
принципов права, следует рассмотреть такой 
путь выражения сочетания интересов, как 
взаимодействие принципов друг с другом. 
В связи с фундаментальной трансформацией 
общества и государства произошли значи-
тельные изменения общественных отноше-
ний, связанных с результатами интеллекту-
альной деятельности, что сказалось на прин-
ципах авторского права. 

В Конституции РФ (ч. 1 ст. 44) [37] пре-
дусмотрено, что интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом. Данное положе-
ние было также дополнительно закреплено 
в ст. 1225 ГК РФ [38]. При этом М. М. Богу-
славский указывает, что конституционный 
принцип защиты интеллектуальной собст-
венности устанавливает задачу обеспечения 
реальной защиты авторских прав от любых 
форм их нарушения [39]. С точки зрения 
В. П. Мозолина, при толковании ч. 1 ст. 44 
Конституции РФ относительно интеллекту-
альной собственности следует исходить из 
того, что в она включает в том числе личные 
неимущественные права, которые неотдели-
мы от автора, и имущественные права на ис-
пользование результата интеллектуальной 
деятельности [40]. Представляется, что поло-
жение об охране интеллектуальной собствен-
ности является одним из принципов подот-
расли права интеллектуальной собственности, 
поскольку соответствует необходимым кри-
териям, а его реализация производится через 
установление указанных видов прав, их охра-
ну. Сущность охраны интеллектуальной соб-
ственности, в частности, находит выражение 
в поддержании монополии правообладателя 
на объект интеллектуальной собственности. 

В качестве принципа российского ав-
торского права формулируется и принцип 
неотчуждаемости личных неимущественных 
прав авторов [41]. При этом в литературе ак-
центируется внимание на том, что неотчуж-
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даемость таких прав характерна для фран-
цузской модели авторского права [42]. Веро-
ятно, с позиции, согласно которой неотчуж-
даемость личных неимущественных прав ав-
торов является правовым принципом, следу-
ет согласиться, поскольку данное положение 
соответствует необходимым признакам: от-
ражает сущность авторского права, так как 
подчёркивает особое значение интересов ав-
торов по сравнению с другими правооблада-
телями; закреплено в позитивном праве, а 
именно в п. 1 ст. 150 ГК РФ; обладает обще-
обязательным значением и стабильным ха-
рактером; выполняет правотворческую, пра-
воинтерпретационную и правоприменитель-
ную функцию. 

Ряд авторов, среди которых и В. Веинке, 
считают, что в авторском праве имеет место 
не конфликт между интересами автора и об-
щества, а противопоставление двух направ-
лений, одно из которых акцентирует внима-
ние на свободном доступе к ценностям куль-
туры, а другое – на защите творческих деяте-
лей, но при этом обе позиции имеют общее 
основание, поскольку одной из основных це-
лей правовой охраны объектов авторского 
права является их распространение [43]. 
В связи с этим необходимо проанализиро-
вать принцип свободного доступа к образо-
ванию и культурным ценностям, который 
формулируется А. Л. Захаровым и рассмат-
ривается им как межотраслевой принцип, 
действующий и в публичном, и в частном 
праве [44]. Уже Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г. [45] провозглашает (ст. 27) 
право каждого свободно участвовать в куль-
турной жизни и наслаждаться искусством. 
В свою очередь, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных 
правах  1966 г. (далее – Пакт) [46] говорит 
(ст. 15) не только о принятии государством 
мер, которые необходимы для охраны дос-
тижений науки и культуры, но и о мерах, 
способствующих развитию и распростране-
нию этих объектов, также признаётся право 
человека на участие в культурной жизни. 
Положения об участии в культурной жизни, 
доступе к культурным ценностям нашли своё 
закрепление и в Конституции РФ (ч. 2 ст. 44).  

Определение культурных ценностей в 
литературе является дискуссионным. Боль-
шое теоретическое значение имеют работы 

А. П. Сергеева. Он полагает, что в философ-
ском смысле понятие культурных ценностей 
охватывает как материальные, так и духов-
ные ценности. При этом основными призна-
ками духовных культурных ценностей пред-
стают информационное содержание, матери-
альное выражение, реализация аксиологиче-
ской функции и социально-экономическая 
форма их бытия. В то же время к культурным 
ценностям в правовом смысле относятся 
только материальные объекты [47]. Исходя 
из этого, автор утверждает, что «культурны-
ми ценностями являются особо охраняемые 
правом уникальные вещественные результа-
ты человеческой деятельности, которые, бу-
дучи продуктом всеобщего труда, имеют 
важное историческое, научное, художествен-
ное или иное культурное значение для обще-
ства, т. е. служат связующим звеном между 
различными поколениями людей, носят кон-
кретно-исторический характер и выступают 
как фактор формирования необходимого об-
ществу типа личности» [48]. Полагаем, что 
следует рассмотреть вопрос о правовом зна-
чении не только материальных, но и духов-
ных культурных ценностей. 

Легальное понятие культурных ценно-
стей содержится в ст. 3 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о культуре от 
9 октября 1992 г. № 3612-1 (далее – Основы) 
[49] и охватывает в том числе произведения 
культуры и искусства, результаты и методы 
научных исследований культурной деятель-
ности. Раздел «Сотрудничество и обмены в 
области культуры» Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе от 1 августа 1975 г. [50] включа-
ет положение о том, что государства-
участники должны заботиться о полном и 
эффективном применении международных 
договоров об авторском праве и о распро-
странении культурных ценностей. Отсюда 
Б. Д. Панкин заключает, что культурные 
ценности имеют связь и с авторским правом 
[51]. Соотносят авторское право и закреп-
лённые в Конституции РФ положения о дос-
тупе к культурным ценностям и другие авто-
ры [52]. Кроме того, Т. Е. Мельник полагает, 
что расширение определения культурных 
ценностей путём отнесения к нему нематери-
альных ценностей отвечает тенденциям меж-
дународного права. В частности, Конвенция 
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ЮНЕСКО об охране нематериального куль-
турного наследия 2003 г. включает в соот-
ветствующее наследие и знания, навыки, 
обычаи. Автор справедливо подчёркивает, 
что в зависимости от того, являются куль-
турные ценности материальными или нет, 
правовой режим реализации права на доступ 
к ним будет различным [53]. Представляется, 
что культурные ценности включают в себя не 
только материальные, но и духовные ценно-
сти, поскольку доступ к культурным ценно-
стям закреплён в Конституции РФ (ст. 44) 
наряду с охраной интеллектуальной собст-
венности и гарантией свободы литературно-
го, художественного и научного творчества. 

Следовательно, идея доступа к культур-
ным ценностям может быть выделена в каче-
стве правового принципа, поскольку она от-
вечает необходимым критериям: отражает 
сущность авторского права, связанную с 
ценностью результатов творческого труда 
для полноценного развития человека и обще-
ства; нашла закрепление в позитивном праве 
(указана в Конституции РФ); имеет стабиль-
ный характер, который выражается не только 
на уровне позитивного права, но и в научной 
литературе; обладает общеобязательным 
значением для норм авторского права; вы-
полняет правотворческую функцию, которая 
осуществляется, в частности, через необхо-
димость соответствия правовых актов поло-
жениям Конституции РФ; реализует право-
интерпретационную функцию, поскольку 
может быть использована для определения 
границ свободного использования; в силу 
того, что Конституция РФ обладает прямым 
действием, способна участвовать в право-
применительной деятельности. 

Пакт (п. 3 ст. 15) гарантирует свободу, 
которая необходима для творческой деятель-
ности и научных исследований. Свобода 
творчества закрепляется и в Конституции РФ 
(ч. 1 ст. 44), согласно которой гарантируется 
свобода творчества, включая литературное, 
художественное, техническое и другие виды 
творчества. В Рекомендациях ЮНЕСКО «О 
положении творческих работников» 1980 г. 
[54] устанавливается (ст. 1), что творческий 
работник создаёт или интерпретирует произ-
ведения искусства. Аналогичное указание 
относительно творческих работников содер-
жится и в ст. 3 Основ, где даётся определе-

ние творческой деятельности, под которой 
также понимается создание культурных цен-
ностей и их интерпретация. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума 
ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некото-
рых вопросах, возникших в связи с введени-
ем в действие части четвёртой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (п. 28) [55] 
прямо предусмотрено, что объектом автор-
ского права является только тот результат, 
который создан творческим трудом. При 
этом отсутствие новизны, оригинальности 
или уникальности само по себе не свидетель-
ствует о том, что объект создан не творче-
ским трудом.  

Возникает вопрос о том, как следует ус-
танавливать творческий характер конкретной 
деятельности. Интересной является позиция 
А. В. Кашанина, согласно которой объект 
творчества должен превышать две позиции: 
уровень механической работы, каким он яв-
ляется для среднего автора; определённость 
исключительно соображениями функцио-
нальности, технической применимости или 
требованиями решения конкретной задачи 
[56]. Такой подход позволяет отграничить 
творчество от иных видов деятельности, при 
этом не возникает необходимости проводить 
оценку культурного значения результата 
творчества и, соответственно, не использу-
ются субъективные представления о ценно-
стях, которые могут быть различными. 

При рассмотрении свободы творчества 
отдельно необходимо остановиться на поня-
тии свободы соответствующей деятельности. 
Справедливой представляется позиция Г. Д. Са-
довниковой, в соответствии с которой свобо-
да творчества представляет собой право са-
мостоятельно, без вмешательства иных лиц 
и государства, при отсутствии цензуры соз-
давать произведения литературы, искусства, 
науки, изобретения единолично или с уча-
стием соавторов, а также осуществлять твор-
ческую деятельность в иных сферах [57]. Ве-
роятно, при рассмотрении свободы творчест-
ва в авторском праве особое значение приоб-
ретает именно самостоятельность деятельно-
сти по созданию и интерпретации произве-
дений, недопустимость вмешательства в эту 
деятельность иных лиц. 

Полагаем, что следует согласиться с учё-
ными, которые формулируют идею свободы 
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творчества как принцип права, поскольку она 
выражает сущность авторского права, закре-
плена в позитивном праве, имеет общеобяза-
тельное значение и стабильный характер, 
реализует функции принципов права. Неко-
торые авторы, в частности А. Л. Захаров, от-
носят принцип свободы творчества к числу 
межотраслевых принципов в сфере культу-
ры, акцентируя внимание на том, что он про-
является и в гражданском праве [58]. Данная 
позиция представляется вполне обоснован-
ной, и хотя право на творчество имеет боль-
шое значение для отношений с областью 
культуры, что, в частности, выражается в его 
закреплении в ст. 10 Основ, оно имеет и эко-
номический аспект. 

При анализе вопроса, является ли поло-
жение, указанное в ст. 1273 ГК РФ, принци-
пом свободного безвозмездного воспроизве-
дения объекта авторского права граждани-
ном, следует отметить, что оно входит в со-
вокупность норм, устанавливающих свобод-
ное использование произведений, и регули-
рует только определённую правовую ситуа-
цию. В связи с этим данное положение явля-
ется не принципом, а скорее может быть 
представлено как отражение иных принци-
пов авторского права, которые в системе 
принципов охраны интеллектуальной собст-
венности обеспечивают баланс интересов 
заинтересованных лиц. Относительно фор-
мулирования такого принципа авторского 
права, как свобода авторского договора [59], 
необходимо учитывать его закрепление в п. 1 
ст. 1 и ст. 421 ГК РФ в качестве одного из 
основных начал гражданского законодатель-
ства. Полагаем, что принцип свободы дого-
вора в полной мере распространяется на ин-
ститут авторского права, но при этом являет-
ся принципом не авторского права, а граж-
данского права в целом. 

Таким образом, по нашему мнению, сис-
тема принципов авторского права состоит из 
принципов охраны интеллектуальной собст-
венности, неотчуждаемости личных неиму-
щественных прав авторов, доступа к культур-
ным ценностям и свободы творчества. 
___________________ 
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PRESSING QUESTIONS OF THE MARRIAGE CONTRACT 
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Возникновение института брачного договора является абсолютно закономерным этапом развития 
права и договорных отношений в частности. Появление в российском праве нового института – института 
брачного договора – было предопределено рядом объективных причин. 
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Occurrence of institute of the marriage contract is absolutely natural stage of development of the right 

and contractual relations in particular. Occurrence in the Russian right of new institute – institute of the 
marriage contract – has been predetermined by a number of the objective reasons. 

Key words: the marriage contract, legal regulation of the marriage contract, the precondition of the 
marriage contract, the Civil code. 

Возникновение института брачного до-
говора является абсолютно закономерным 
этапом развития права и договорных отно-
шений в частности. Несмотря на противоре-
чивость прогнозов по поводу дальнейшего 
развития данного института, бесспорным ос-
таётся право супругов на договорной режим 
совместной собственности – то есть право на 
заключение брачного договора. И хотя про-
блемам правового регулирования брачного 
договора в Российской Федерации в настоя-
щее время посвящено множество работ, ряд 
вопросов по-прежнему носит дискуссионный 
характер, а отсутствие единой теоретической 
позиции делает затруднительным разреше-
ние конкретных ситуаций на практике. Хоте-
лось бы рассмотреть основные теоретические 
вопросы, которые не имеют на данный мо-
мент однозначного ответа, а также предло-
жить пути решения вопросов, возникающих 
в теории и практике применения брачного 
договора. 

Появление в российском праве институ-
та брачного договора было предопределено 
рядом объективных причин. В качестве 
предпосылок можно выделить юридическое 

закрепление на конституционном уровне ин-
ститута частной собственности и дальнейшее 
развитие договорных отношений, влекущее 
за собой «проникновение договорных отно-
шений в различные сферы общества» (в том 
числе и в брачно-семейные отношения). Эти 
причины являются достаточно обоснован-
ными, поскольку именно появление гаранти-
рованной законом частной собственности 
породило необходимость возникновения пра-
вового механизма регулирования данного 
института. С появлением права на частную 
собственность у людей возникла необходи-
мость иметь гарантии на право владеть, поль-
зоваться и распоряжаться ею в рамках зако-
на, а также не нарушая права и свободы иных 
лиц. В то же время развитие договорного 
права повлекло стремление законодателя 
дать правовую конструкцию для закрепления 
за гражданами права свободно осуществлять 
свои имущественные отношения с помощью 
договора, и имущественные отношения суп-
ругов не стали исключением. Следует отме-
тить, что зарождение института брачного до-
говора можно наблюдать уже в Кодексе о 
браке и семье РСФСР, который был отменен
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с вступлением в законную силу Семейного 
кодекса Российской Федерации. Так, на 
практике встречались случаи, когда супруги 
заключали договоры «о правовом режиме 
имущества супругов», которые подлежали 
нотариальному удостоверению. Нормы Ко-
декса о браке и семье РСФСР (ст. 20–29), ре-
гулирующие имущественные отношения суп-
ругов, носили императивный характер и сво-
дились к следующему. 

1. Констатировали факт исключения из 
общей совместной собственности супругов 
имущество, которое принадлежало супругам 
до заключения брака, являясь доказательст-
вом в случае возникновения имущественного 
спора. 

2. Определяли порядок пользования жи-
лым помещением, предоставляя сторонам 
договора самостоятельно определить объём 
прав на жилое помещение, которые в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 54 Жилищного кодекса 
РСФСР при отсутствии такого соглашения 
признавались равными. 

Становление института брачного дого-
вора связано с принятием части первой Гра-
жданского кодекса РФ, в которой, в частно-
сти в ст. 256, было предусмотрено, что «иму-
щество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, ес-
ли договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества». Дальнейшее 
развитие брачный договор получил в рамках 
семейного права с принятием Семейного ко-
декса Российской Федерации, который всту-
пил в силу с 1 марта 1996 г. Вопросам регу-
лирования брачного договора в Семейном 
кодексе РФ посвящены 5 статей (ст. 40–44). 
Статья 40 Семейного кодекса РФ содержит 
легальное определение брачного договора, 
которым признается «соглашение лиц, всту-
пающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обя-
занности супругов в браке и (или) в случае 
его расторжения». Из легального определе-
ния брачного договора можно выделить сле-
дующие определяющие моменты. 

1. Брачный договор является соглаше-
нием. При этом на теоретическом уровне ос-
таётся открытым вопрос об отнесении брач-
ного договора к гражданско-правовым или 
выделении его в особый вид семейных дого-
воров (договоров семейного права). От того, 

относится ли данный договор к гражданско-
правовым, зависит возможность распростра-
нения на него норм гражданского законода-
тельства. Значимость разрешения данного 
вопроса связана ещё и с тем, что в Семейном 
кодексе РФ институт брачного договора не 
нашел достаточной правовой регламентации. 
Нормы Семейного кодекса РФ в вопросах 
регулирования брачного договора носят об-
щий характер, недостаточно ясно и чётко 
сформулированы, что порождает затрудне-
ния при их толковании и применении на 
практике. 

2. Субъектный состав договора могут 
составлять две группы: супруги или лица, 
вступающие в брак. В данном случае отсут-
ствует единство мнений по поводу того, кого 
и при каких условиях следует считать лица-
ми, вступающими в брак. Данный вопрос 
также требует своего разрешения. 

3. Определяется направленность брач-
ного договора, а именно на определение 
имущественных прав и обязанностей супру-
гов. Несмотря на то, что ст. 40 Семейного 
кодекса РФ прямо указала направленность 
брачного договора на определение имущест-
венных прав и обязанностей супругов, в на-
учной литературе зачастую поднимается во-
прос о возможности включения в содержание 
брачного договора личных неимуществен-
ных прав и обязанностей. 

4. Период действия брачного договора 
определяется моментом заключения гражда-
нами брака либо после его расторжения. 
С этим тесно связан вопрос о действии брач-
ного договора во времени, а именно: легитим-
но ли изменение режима личного имущества 
супругов, приобретенного ими до заключения 
брака, путём заключения брачного договора? 

Таким образом, уже само определение 
брачного договора породило ряд спорных 
вопросов, от успешного разрешения которых 
зависит эффективность и законность приме-
нения законодательных норм на практике,  
а также выработка рекомендаций по даль-
нейшему совершенствованию нормативно-
правовой базы института брачного договора. 
Как уже было отмечено, вопрос отнесения 
брачного договора к категории гражданско-
правовых сделок имеет важное значение 
не только в теории, но и в правопримени-
тельной практике. Положительное разреше-
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ние данного вопроса позволяет обоснованно 
применить общие нормы гражданского зако-
нодательства о договорах к восполнению 
возможных правовых пробелов, содержа-
щихся в семейном законодательстве при ре-
гулировании отношений, порождённых за-
ключением брачного договора. При этом 
следует отметить, что хотя брачный договор 
и является договором гражданско-правового 
характера, он всё же обладает рядом специ-
фических свойств, продиктованных его при-
родой, одним из которых является субъект-
ный состав договора. 

Как уже было отмечено, выделяют две 
группы, которые могут являться субъектами 
правоотношений при заключении брачного 
договора: супруги и лица, вступающие 
в брак. Совокупный анализ положений Се-
мейного кодекса РФ (п. 2 ст. 10, п. 1 ст. 12) 
позволяет сформулировать следующее опре-
деление супругов: это мужчина и женщина, 
достигшие брачного возраста и по взаимно-
му добровольному согласию заключившие 
государственно-зарегистрированный брак в 
органах записи актов гражданского состоя-
ния. Данное определение позволяет доста-
точно чётко ограничить круг лиц, которые 
являются супругами и могут выступать субъ-
ектами по брачному договору. Следует при-
знать, что ни время, прошедшее между за-
ключением брачного договора и заключени-
ем брака, ни отказ от заключения брака в 
дальнейшем не играют важной роли. По су-
ти, брачный договор до заключения брака 
не имеет никакого значения и обретает юри-
дическую силу только в момент заключения 
брака. Если брак между лицами, заключив-
шими брачный договор, так и не состоялся, 
то брачный договор остаётся мертвой конст-
рукцией, не влекущей никаких юридических 
последствий для сторон. Специальной отме-
ны (расторжения) брачного договора, как 
справедливо отмечено, не требуется. 

При нотариальном удостоверении брач-
ных договоров нотариусы также проверяют 
дееспособность лиц, в том числе и достиже-
ние брачного возраста. Брачный возраст ус-
тановлен ст. 13 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и в общем случае устанав-
ливается в возрасте 18 лет. При наличии 
уважительных причин органы местного са-
моуправления по месту жительства лиц, же-

лающих вступить в брак, вправе по просьбе 
данных лиц разрешить им вступить в брак 
в возрасте 16 лет. В этом случае нотариусу 
должны быть представлены документы, под-
тверждающие право граждан на заключение 
брака в 16 лет. В ином случае, при отсутст-
вии такого разрешения, сделка будет заклю-
чена с нарушением требования законода-
тельства и будет признана недействительной. 

Следующий немаловажный вопрос – это 
вопрос о возможности включения в брачный 
договор положений, касающихся личных  
неимущественных отношений супругов. Он 
стал актуальным с момента вступления в си-
лу Гражданского кодекса РФ, позволяющего 
заключать брачный договор, но не преду-
сматривающего прямого запрета на включе-
ние в договор регулирования личных неиму-
щественных отношений. Примеры включения 
в содержание брачного договора вопросов, 
касающихся личных неимущественных от-
ношений супругов, в то время встречались. 
С момента принятия Семейного кодекса РФ, 
где в п. 3 ст. 42 закреплён прямой запрет на 
регулирование личных неимущественных 
отношений супругов, дальнейшая полемика 
по этому поводу лишена всякого смысла. 
Данное ограничение свободы брачного дого-
вора (п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ) мож-
но сформулировать как «недопустимость ус-
тановления супругами в брачном договоре 
личных неимущественных прав и обязанно-
стей в отношении друг друга», так как отно-
шения между супругами являются по своей 
сути относительными, в то время как личные 
неимущественные права носят строго абсо-
лютный характер. 

Предметом дискуссии также является 
вопрос действия договора во времени. В брач-
ном договоре можно предусмотреть измене-
ние правового режима имущества как на бу-
дущее время, так и с обратной силой с мо-
мента заключения брака. Супруги с помо-
щью брачного договора вправе перераспре-
делить и имущество, принадлежащее каж-
дому из них, в том числе и добрачное. Они 
могут, например, установить, что всё иму-
щество будет являться их общей собствен-
ностью. Следовательно, говоря о действии 
договора во времени, следует признать, что 
брачный договор может иметь обратную 
силу (т. е. регулировать режим имущества, 
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которое находилось в собственности каждо-
го из супругов до заключения брака). Это 
не противоречит сути брачного договора, 
потому как меняет законный режим имуще-
ства супругов, которое существует в момент 
заключения брачного договора.  

Таким образом, следует признать, что 
институт брачного договора в силу своей 
молодости, несовершенной правовой регла-
ментации и немногочисленной судебной 
практики имеет много спорных моментов. 
Можно предположить, что с увеличением 
количества заключаемых брачных догово-
ров будет всё чаще возникать необходи-
мость разрешения спорных ситуаций в су-
дебном порядке. Поэтому первоочередной 
задачей является разрешение на теоретиче-

ском уровне вопросов, связанных с приме-
нением брачного договора на практике, с 
целью совершенствования действующего 
законодательства. При этом следует пом-
нить, что для большинства российских гра-
ждан брачный договор всё ещё остаётся чу-
жеродным элементом. Поэтому первосте-
пенной является задача информирования 
широких слоев населения с целью освеще-
ния возможностей брачного договора как 
способа изменения установленного законом 
режима собственности супругов. Эти знания 
позволят не только повысить правовую гра-
мотность населения, дадут возможность в 
полную силу использовать свои граждан-
ские права, но и позволят наиболее эффек-
тивно распоряжаться своей собственностью. 
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Прошло уже достаточно много времени 
с того момента, как коренным образом изме-
нились взгляды государства на взаимоотно-
шения между работником и работодателем. 
Конечно же, защитная функция трудового 
права при этом осталась сравнительно неиз-
менной, но многие её составляющие под-
верглись существенной модернизации. Яр-
чайший тому пример: переход от бесплодной 
борьбы за полное устранение неблагоприят-
ных факторов на рабочих местах к определе-
нию так называемых «пороговых» значений 
этих факторов и закреплению их в норматив-
но-технических актах. 

На первый взгляд, решение вопросов 
охраны труда в постсоветской России было 
обречено на успех. Но суровая действитель-
ность, как водится, внесла некоторые кор-
рективы. 

Ряд учёных отмечает тот факт, что но-
вое теоретическое направление (очень часто 
выступающее в роли базиса для законодателя 

при формулировании решений) в своём раз-
витии проходит три периода: 

«1) период восторженного принятия но-
вой концепции, её неограниченного распро-
странения на самые различные проблемы с 
очевидным смешением надежд и реальных 
перспектив; 2) период разносной критики, во 
многом несправедливой, во время которого 
критикуется главным образом несоответст-
вие результатов тем ожиданиям, которые тот 
или иной критик связывал с развитием ново-
го направления; 3) период относительно 
плавного и спокойного развития, когда про-
исходит разработка теоретических основ но-
вого направления и достигаются всё более 
эффективные прикладные результаты» [1].  

И действительно, период первоначаль-
ной эйфории на сегодняшний день прошел, 
ярко обозначился целый ряд недостатков 
правового регулирования охраны труда, воз-
никла потребность в пересмотре многих пра-
вовых норм (характерный пример – принятие
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нового порядка аттестации рабочих мест по 
условиям труда) и, самое главное – в уясне-
нии важнейших направлений правового воз-
действия на участников трудовых отноше-
ний, в конкретизации этих направлений, что 
возможно только путём формулирования 
принципов института. 

Выделение не только общеправовых, 
межотраслевых и отраслевых принципов, 
имеющих значение для регулирования тру-
довых отношений, но и принципов конкрет-
ных институтов трудового права в послед-
ние десятилетия осуществляется целым ря-
дом советских и российских правоведов и 
не вызывает особых дискуссий. Например, 
А. М. Лушников и М. В. Лушникова в каче-
стве примера принципов отдельных институ-
тов приводят ст. 24 Трудового кодекса, за-
крепляющую основополагающие начала со-
циального партнёрства. Ими же делается 
предположение о проявлении принципов ин-
ститута охраны труда через указанные в 
ст. 210 Кодекса основные направления госу-
дарственной политики в этой области [2]. 
Как представляется, эти обозначенные на-
правления могут считаться не принципами, а, 
скорее, важнейшими и конкретными обязан-
ностями государства в этой сфере. Для вы-
полнения функций принципов их слишком 
много, а вот для раскрытия содержания 
принципов они могут достаточно успешно 
применяться. 

В силу чрезвычайной важности для от-
расли института охраны труда возникает не-
обходимость более ёмко сформулировать его 
ключевые руководящие идеи, которые бы 
максимально полно аккумулировали основ-
ные направления реализации государствен-
ной политики в этой сфере. Будучи закреп-
лёнными на федеральном уровне, эти идеи 
являлись бы бесспорным ориентиром для 
государства – при наличии воли и желания 
изменить существующую неблагоприятную 
ситуацию. 

При формулировании принципов, как 
представляется, нужно исходить из того со-
ображения, что, чем меньше их выделено, 
тем удобнее они для понимания в качестве 
руководства к действию, тем менее деклара-
тивен их смысл. Как представляется, можно 
выделить такие важнейшие принципы ин-
ститута охраны труда, как императивность,  

непрерывность и системность регулирования 
отношений по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда.  

Анализ подавляющего большинства по-
ложений Трудового кодекса РФ показывает, 
что на усмотрение работодателя государством 
практически не отдаются (и не должны отда-
ваться) ключевые вопросы подобного регули-
рования. Исключения из этого правила сразу 
же начинают демонстрировать свою неэффек-
тивность – это, в частности, касается замены 
выдаваемого работникам молока денежной 
компенсацией. Возможен и пример, связан-
ный не только с работодателем: аттестующие 
организации порой не слишком добросовест-
но проводят требуемые измерения неблаго-
приятных факторов на рабочих местах, поль-
зуясь тем, что надлежащий контроль за их 
деятельностью не всегда возможен. Таким 
образом, императивность регулирования от-
ношений по обеспечению здоровых и безо-
пасных условий труда объективно необходи-
ма как залог приемлемого уровня такого 
обеспечения. 

Непрерывность регулирования отноше-
ний по охране труда также должна являться 
краеугольным камнем государственной по-
литики в данной сфере. Работодатель не мо-
жет обеспечивать для работника здоровые и 
безопасные условия труда на рабочих мес-
тах, скажем, тридцать часов из сорока еже-
недельно, без учёта оставшихся часов, рабо-
ты сверхурочно, установленных перерывов 
и т. п. Он, напротив, должен обеспечивать 
данные условия в течение всего времени на-
хождения работника на его территории, ина-
че контроль превратится в свой антипод – 
бесконтрольность. Типичным антипримером 
непрерывности регулирования может слу-
жить ст. 217 Трудового кодекса, посвящён-
ная созданию службы охраны труда в орга-
низации или введению должности соответст-
вующего специалиста.  

Как видно из ч. 3 указанной статьи, у 
работодателя имеется даже возможность за-
ключения гражданско-правового договора с 
организацией или специалистом, оказываю-
щими соответствующие услуги. Однако же 
вызывает сомнения возможность непрерыв-
ного контроля за безопасностью производст-
венных процессов этими субъектами, тем 
более, если у того же специалиста одновре-
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менно заключены договоры подобного рода с 
двумя и более работодателями. Фактически, 
в течение сорокачасовой рабочей недели по-
добные «приходящие» специалисты обслу-
живают несколько производственных про-
цессов в нескольких организациях. 

Данный вопрос заслуживает особого 
рассмотрения. Как представляется, даже 
классический вариант – наличие у работода-
теля в штате единственного специалиста по 
охране труда – не обеспечивает той самой 
непрерывности контроля за состоянием ох-
раны труда. При привлечении работников к 
работе за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени – сверхурочно, 
на условиях ненормированного рабочего дня, 
в выходные и нерабочие праздничные дни – 
они, по сути, остаются вне поля зрения тако-
го специалиста. Как представляется, обозна-
ченная проблема требует в современных со-
циально-экономических условиях скорейше-
го разрешения законодателем. 

Системность регулирования отношений 
проявляется в том, что, лишь взятые в своей 
совокупности, мероприятия по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда спо-
собны обеспечить желаемый эффект. Пожа-
луй, именно этот принцип отчасти раскрыт 
законодателем в ст. 209 ТК РФ, в то время 
как прочие положения конкретно не сформу-
лированы вообще.  

Вполне очевидно, что современное тру-
довое законодательство не вполне отвечает 
приведённым выше основополагающим на-
чалам, но именно нормы рассматриваемого 
института, как представляется, должны от-
личаться особым консерватизмом, который 
только и возможен для обеспечения надле-
жащей охраны труда в условиях своеобраз-
ной рыночной экономики в России. 

Трудовое право XXI века демонстриру-
ет нам интереснейшую особенность, проис-
текающую из гармоничного сочетания в нём 
частно- и публично-правовых способов регу-
лирования: если нормы иных институтов пе-
редают работодателю и работнику всё боль-
ше полномочий для самостоятельного рас-
смотрения ключевых вопросов деятельности, 
то нормы охраны труда по уровню своей им-
перативности мало изменились по сравне-
нию с аналогами пятидесятилетней давности. 
В них, как и прежде, практически нет места 

усмотрению сторон, и это правильная пози-
ция законодателя. Лишь в своём максималь-
но полном сочетании императивность, не-
прерывность и системность правового регу-
лирования отношений по охране труда по-
зволят добиться столь желаемой для госу-
дарства цели, ради формулирования которой 
были внесены изменения в ст. 209 Трудового 
кодекса. Эта цель – управление профессио-
нальными рисками. 

Безусловно, перечисленные выше прин-
ципы необходимо зафиксировать в важней-
ших отраслевых актах. Возникает вопрос об 
уровне такого регулирования и разновидно-
сти нормативного правового акта, в котором 
они подлежат закреплению.  

А. Б. Гудовым было предложено приня-
тие Основ законодательства Российской Фе-
дерации об охране труда в связи с наличием 
большого количества соответствующих нор-
мативных правовых актов, разных по юриди-
ческой силе и содержанию [3]. Поддерживая 
эту идею о возрождении некогда уже суще-
ствовавших Основ, отметим, что в них долж-
ны найти отражение нормы всех отраслей, 
имеющие отношение к вопросам обеспече-
ния здоровых и безопасных условий труда. 
С учётом важности регулируемого вопроса 
подобное обособление норм представляется 
исключительно целесообразным. Неоспори-
мым фактом является то, что институт охра-
ны труда перерос отраслевые рамки и уве-
ренно обрел комплексный характер. Далеко 
не случайно А. Я. Петров указывает на то, 
что «Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 
“Об основах охраны труда в Российской Фе-
дерации” как раз и был образцом комплекс-
ного правового регулирования охраны труда 
и закономерно включал в себя нормы других 
отраслей права» [4]. 

Именно в подобном нормативном пра-
вовом акте, как представляется, требуется 
отразить основные принципы охраны труда. 
Нормативное закрепление принципов одного 
из важнейших институтов отрасли, помимо 
дисциплинирующего воздействия на участ-
ников трудовых отношений, позволит ещё и 
определять отраслевую принадлежность це-
лого ряда правовых норм. Станет возможным 
достаточно чётко отделять трудовые отно-
шения от отношений, регулируемых смеж-
ными отраслями, руководствуясь наличием 
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реальной способности работодателя обеспе-
чить для работников здоровые и безопасные 
условия труда. В условиях повсеместного 
распространения всевозможных разновидно-
стей так называемой нетипичной занятости 
такое отграничение видится чрезвычайно 
важным для обеспечения здоровых и безо-
пасных условий труда. 

Обозначенная проблема установления 
отраслевой принадлежности положений о тру-
де отдельных категорий работников, к приме-
ру, норм о надомниках, уже обсуждается в 
настоящее время. Так, например, И. Калинин 
отмечает: «То, что рабочее место надомного 
(удалённого) работника, если оно находится 
по месту его жительства, не может находить-
ся под прямым контролем работодателя, оче-
видно. При нежелании работника, которое 
вполне можно понять, пускать представителя 
работодателя к себе домой для контроля за 
своим рабочим местом (кабинетом), осуще-
ствление даже косвенного контроля со сто-
роны работодателя становится проблематич-
ным» [5]. Добавим к этому, что отсутствие 
контроля препятствует реализации обязанно-
сти работодателя обеспечить работнику здо-
ровые и безопасные условия труда, а все по-
пытки решить проблему инструментами тру-
дового права в этой ситуации будут являться 
явными суррогатами.  

В завершение обоснования необходимо-
сти нормативного закрепления трёх ключе-
вых принципов охраны труда подчеркнём, 

что их отличает гармоничное взаимопроник-
новение: невозможно добиться непрерывно-
сти в обеспечении здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах при отсут-
ствии чётко сформулированных императив-
ных указаний законодателя; в свою очередь, 
система мероприятий по охране труда долж-
на состоять из совокупности мероприятий, 
охватывающих все этапы производственного 
процесса и т. п.  
___________________ 
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Вопрос о том, является ли само госу-
дарство субъектом права, правовых отно-
шений, трудовых и управленческих отно-
шений и/или правоотношений – проблема, 
требующая своего изучения и выходящая в 
значительной мере за пределы настоящего 
исследования, однако в общем мы попыта-
емся его раскрыть для обоснования выво-
дов, необходимых в аспекте заявленной те-
матики. 

Государство признавали и признают 
особым субъектом права многие исследова-
тели. Так, Н. Г. Александров полагал, что 
«сторонами, участниками правоотношения, 
могут быть субъекты (лица), которые наде-
лены правоспособностью и пользуются из-
вестным правовым статусом. Такими субъ-
ектами (лицами) являются: отдельные люди, 
общественные организации, органы госу-
дарства, а в некоторых правоотношениях 
государство в целом» [1]. А. И. Процевский 
отмечал, что «незримое присутствие госу-
дарства при вступлении граждан в трудовое 
правоотношение выражается в установле-
нии правил поведения для обеих сторон 
трудового договора, в передаче предпри-
ятию в оперативное управление части госу-
дарственной собственности, с которой со-
единяется способность граждан к труду, в 
осуществлении надзора за правильностью 

применения установленных им прав и обя-
занностей» [2].  

«Государство, – по мнению М. С. Строго-
вича, – является субъектом права в междуна-
родных правоотношениях, а также во многих 
правоотношениях внутри страны, например, 
как субъект права государственной собствен-
ности» [3]. Авторы «Курса российского трудо-
вого права» [4] пишут, что государство легали-
зуется в качестве особого субъекта права – ли-
ца, наделённого публичными субъективными 
обязанностями и правами по отношению как 
к российскому обществу в целом, так и к от-
дельной личности. Наконец, А. Р. Мацюк из-за 
некоторой степени абстрактности именует го-
сударство особым «ассоциированным субъек-
том», но не акцентирует внимание на его осо-
бенностях, фактически признаёт его именно 
самостоятельным субъектом права с учётом 
присущей этому образованию специфики [5]. 

Государство – это особая форма соци-
альной и политической организации. Многи-
ми авторами справедливо отмечается, что 
оно должно признаваться субъектом любых 
урегулированных правом общественных от-
ношений, поскольку устанавливает юридиче-
ские нормы и обеспечивает их действенность 
и общеобязательность. Действительно, в 
этом направлении роль государства переоце-
нить невозможно. 

_______________________________________ 
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Соответствующий комплекс нормотвор-
ческих правомочий, позволяющих говорить о 
государстве как особом субъекте права с по-
зиций юридического статуса (совокупности 
прав и обязанностей и общих условий право-
обладания), обычно закрепляется в консти-
туционных нормах. 

В своей коллективной работе В. Н. Куд-
рявцев, В. И. Никитинский, И. С. Самощенко 
и В. В. Глазырин [6] обоснованно указывают, 
что правовое регулирование является главным 
способом управления общественным произ-
водством, общесоциальным регулятором об-
щественных отношений и процессов. Они,  
в частности, пишут, что «управление общест-
венными отношениями с помощью правового 
регулятора проявляется применительно, на-
пример, к гражданам, не только в определе-
нии правовых обязанностей, но и в юридиче-
ском закреплении их прав и свобод, установ-
лении разнообразных гарантий для их реаль-
ного использования», и далее: «Методологи-
чески вполне оправданно рассматривать про-
цесс правового воздействия на поведение лю-
дей как специфическую форму управленче-
ского воздействия, которая, хотя и имеет свои 
специфические черты, подчиняется общим 
закономерностям управления» [7]. 

На то, что право является необходимым 
элементом социального управления, неодно-
кратно указывал также С. С. Алексеев [8]. 

В направлении той же научной мысли 
А. С. Пашков в своё время верно отмечал, 
что «сложный механизм управления общест-
венным трудом… направляется государством 
с помощью правовых норм, регулирующих 
многочисленные связи между участниками 
общественно-трудовых отношений и при-
дающих им форму правовых отношений. 
Нормативный способ государственного 
управления… кооперацией труда является 
наиболее эффективным и экономичным, по-
скольку он избавляет государственные орга-
ны от индивидуального регулирования типи-
ческих, повторяющихся отношений, устраня-
ет произвол и субъективизм при принятии 
общественно значимых решений» [9]. 

Также очевидно, что «такой способ 
управления поведением людей является и 
более экономичным, и более надёжным 
средством продвижения к цели, которая ста-
вится перед той или иной системой управле-

ния» [10]. С этим утверждением следует со-
гласиться. 

Как пишет Т. А. Затолокина, в одном 
случае государство выступает как организа-
ция публичной власти (осуществляя нормо-
творческие и исполнительно-распорядитель-
ные функции), в другом – взаимодействует 
с другими субъектами на основе равенства  
(в отношениях социального партнёрства), 
в третьем – принимает на себя функцию ар-
битра [11]. Авторы «Курса российского тру-
дового права» указывают, что государство 
опосредует в сфере труда социальные связи и 
общественные отношения двух видов:  
а) связь между государством и субъектом;  
б) общественные отношения между субъек-
тами – носителями общественно значимых 
интересов в сфере труда [12]. 

Так, через принятие юридических норм 
в области трудового законодательства госу-
дарство устанавливает для каждого субъекта 
трудового права его статутные права и обя-
занности, общие условия правообладания 
(правосубъектность), юридические гарантии 
правореализации и так называемые «мини-
мальные социальные стандарты» в сфере ре-
гулирования трудовых отношений, сущест-
вование которых всегда было одной из осо-
бенностей трудового законодательства, про-
явлением его защитной функции, «которая 
является ведущей, приоритетной по отноше-
нию к производственной» [13]. К таким 
стандартам-гарантиям относятся, к примеру, 
минимальный перечень обязательных усло-
вий трудового договора и максимальный – 
общих оснований для прекращения его дей-
ствия, минимальная продолжительность еже-
годного основного отпуска, минимальный 
размер заработной платы, максимальная 
продолжительность основного рабочего вре-
мени и сверхурочной работы и т. д.  

Так как многие из этих положений все-
гда были предметом «классовой борьбы» 
работников и работодателей, их согласова-
ние также логично становится компетенци-
ей государства как некоей третьей стороны, 
наделенной достаточным авторитетом и си-
ловыми возможностями. Сказанное означа-
ет, что исторически государству в системе 
субъектов трудового права отведена роль 
одного из социальных партнёров либо ар-
битра в сфере установления взаимных обя-
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зательств между объединениями работников 
и работодателей. 

Вообще статус социального арбитра для 
государства может проявиться в двух типах 
трудовых отношений – индивидуальных и 
коллективных (социально-трудовых). Для 
первых арбитражная функция государства 
заключается в создании судебно-исполни-
тельной системы, разрешающей споры част-
ного характера и реализующей такие реше-
ния, для вторых она выступает как основа 
социального партнёрства – национальной 
системы учёта и координации позиций орга-
низованных представительных объединений 
работников и работодателей. 

Возможные модели построения отноше-
ний субъектов социального партнёрства дос-
таточно подробно освещены в научной юри-
дической литературе [14]. В зависимости от 
оценки роли и задач государства социальное 
партнёрство может строиться по принципу 
трипартизма, если государство признают од-
ним из социальных партнёров, либо бипар-
тизма, если государство оценивают только 
как социального арбитра. Однако важно то, 
что авторы практически всех современных 
исследований проблематики социального 
партнёрства прямо называют одним из уча-
стников этих оснований именно государство, 
а не его органы. Например, С. Ю. Чуча пи-
шет: «Стороны социального партнёрства – 
работники, работодатели, государство и ор-
ганы местного самоуправления», при этом 
«исполнительные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
являются законными представителями госу-
дарства и населения муниципальных образо-
ваний» [15].  

Бесспорно можно утверждать также, что 
Российская Федерация является субъектом 
в сфере международно-правовых отношений. 
Указанный аспект касается внутригосударст-
венного (в том числе трудового) законода-
тельства в той части, в какой принятые вза-
имные обязательства между государствами 
распространяются на собственно российскую 
правовую систему, так как имеют по отно-
шению к ней преимущественное действие. 
Как субъект права, государство свободно в 
заключении тех или иных международных 
договоров, устанавливающих единые норма-
тивные требования в сфере регулирования 

отношений по найму рабочей силы. Именно 
как субъект права Российская Федерация 
может выступать участником разного рода 
международных организаций, например, 
Международной организации труда (МОТ). 

Ещё Российское государство в правовых 
отношениях выступает как собственник (уч-
редитель) создаваемых им унитарных пред-
приятий и учреждений, через систему рас-
пределения компетенции своих органов вла-
сти наделяя их имуществом и назначая их 
руководителей. Хотя собственник – это 
субъект гражданского законодательства, но 
его действия напрямую обусловливают пове-
дение создаваемой им организации как рабо-
тодателя через определение уставных целей 
и видов её деятельности, компетенции и от-
ветственности органов её управления. 

Как отмечают А. Б. Венгеров и Н. С. Ба-
рабашева, «государство в лице созданных им 
органов управляет не только людьми, оно 
распоряжается вещами, материальными, фи-
нансовыми и кадровыми ресурсами, осуще-
ствляет руководство производственными 
процессами, процессами обмена и распреде-
ления» [16]. При этом функции государст-
венного управления «осуществляются путём 
использования всех регуляторов – как нор-
мативных, так и ненормативных, причём 
в зависимости от содержания деятельности 
и места субъекта управления в иерархии 
управленческих органов меняется и соотно-
шение регуляторов» [17]. 

Сказанное позволяет отдельным учёным 
утверждать, что в отношениях с работниками 
организаций государственной формы собст-
венности, а также с государственными слу-
жащими фактически «в качестве работодате-
ля выступает специфический субъект – госу-
дарство в целом как организация публичной 
власти.., определяющая условия использова-
ния труда во внедоговорном (по общему пра-
вилу – нормативном) порядке» [18]. 

Однако право на принятие самостоя-
тельных управленческих решений у руково-
дителей государственных организаций обыч-
но в значительной мере ограничено самим 
государством для целей координации их дея-
тельности и обеспечения реализации обще-
правовых принципов, например, принципа 
запрета дискриминации трудящихся, рабо-
тающих в сравнимых между собой условиях.  
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Последнее обстоятельство фактически 
трансформирует большинство элементов 
нормативной власти работодателя – государ-
ственной организации любого типа и формы 
в компетенцию собственно государства, 
правда, как собственника имущества, а не 
как субъекта социального управления, хотя 
это различие внешне ни в чём особо не про-
является. 

Как следствие, при монопсонии (госу-
дарственной монополии на средства произ-
водства и управление трудом) различие меж-
ду реализацией государственной нормотвор-
ческой компетенцией и реализацией право-
мочий собственника провести практически 
невозможно. Рынок труда в этих условиях 
отражает типизацию и унификацию трудо-
вых функций, систем оплаты труда, форм 
обеспечения трудовой дисциплины и т. д. 
Единство трудовых отношений становится 
принципом построения нормативной систе-
мы управления трудом, а управленческая 
власть государства привносит в регулирова-
ние трудовых отношений аналогии или пря-
мые нормативные связи с административным 
правом.  

Множественность форм собственности, 
напротив, более выпукло демонстрирует ста-
тусы государства как субъекта социального 
управления (публичного агента) и собствен-
ника имущества, за исключением названного 
выше момента совпадения статусов государ-
ства как собственника, публичного агента и 
социального арбитра. 

Таким образом, роли государства как 
субъекта права довольно разнообразны. 
В трудовом законодательстве это обстоя-
тельство нашло своё прямое закрепление на 
нормативном уровне, позволяющее судить о 
том, что государство – самостоятельный 
субъект права и предметно-отраслевых пра-
воотношений. 

Так, в соответствии с абз. 15 части пер-
вой ст. 2 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее ТК РФ) одним из принципов 
трудового права названо обеспечение права 
каждого на защиту государством его трудо-
вых прав и свобод, включая судебную защи-
ту. По части третьей ст. 3 ТК РФ не являются 
дискриминацией установление различий, ис-
ключений, предпочтений, а также ограниче-
ние прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требова-
ниями, установленными федеральным зако-
ном, либо обусловлены особой заботой госу-
дарства о лицах, нуждающихся в повышен-
ной социальной и правовой защите. 

В соответствии с абз. 4 части первой ст. 6 
ТК РФ к ведению федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений относится принятие обяза-
тельных для применения на всей территории 
Российской Федерации федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих… обеспечиваемый государст-
вом уровень трудовых прав, свобод и гаран-
тий работникам (включая дополнительные 
гарантии отдельным категориям работников). 
Абзац 5 ст. 24 говорит о том, что одним из 
основных принципов социального партнёрст-
ва является содействие государства в укреп-
лении и развитии социального партнёрства на 
демократической основе.  

По ст. 220 ТК РФ (части первая и девя-
тая) государство гарантирует работникам 
защиту их права на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда. В це-
лях предупреждения и устранения наруше-
ний государственных нормативных требова-
ний охраны труда государство обеспечивает 
организацию и осуществление государствен-
ного надзора и контроля за их соблюдением 
и устанавливает ответственность работода-
теля и должностных лиц за нарушение ука-
занных требований. На основании части чет-
вёртой и пятой ст. 225 ТК РФ государство 
содействует организации обучения по охране 
труда в образовательных учреждениях на-
чального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования и началь-
ного профессионального, среднего профес-
сионального, высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образо-
вания, а также обеспечивает профессиональ-
ную подготовку специалистов по охране 
труда в образовательных учреждениях сред-
него профессионального и высшего профес-
сионального образования. 

Тем не менее в юридической науке есть 
и такая точка зрения, согласно которой госу-
дарство выступает в качестве особого субъ-
екта права далеко не во всех тех отношениях, 
в которых выступают его органы, а лишь в 
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федеративных, международных и некоторых 
имущественных правоотношениях [19]; в ос-
тальных же случаях субъектами правоотно-
шений необходимо признавать именно орга-
ны государственной власти.  

Эта позиция основана, во-первых, на 
том, что в теории права является общепри-
знанной невозможность коллективного субъ-
екта права выразить вовне свою волю иначе 
как посредством учреждения и наделения 
компетенцией своих органов управления. 
Высшим из таких органов традиционно и ло-
гически выступает тот, который по арифме-
тическому тождеству состоит из всех, из кого 
состоит собственно коллективный субъект 
права – референдум, общее (народное) соб-
рание, съезд, конференция и т. п. Наличие 
у коллективного субъекта права «организа-
ции», т. е. системы коллективных и индиви-
дуальных органов, действующих в отноше-
ниях с третьими лицами и взаимодействую-
щих друг с другом по определённым прави-
лам, является необходимым условием 
(а следовательно, признаком) существования 
этого лица [20], и государство как особый 
вид коллективного субъекта права здесь 
не исключение [21].  

Во-вторых, в соответствии со ст. 48 
Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) ор-
ган власти имеет практически все признаки 
организации как субъекта гражданских пра-
воотношений, и, как следствие этого, по 
ст. 20 ТК РФ в производных трудовых отно-
шениях он выступает как особый тип рабо-
тодателя. Хотя при этом для целей организа-
ции имущественного оборота субъектом пра-
ва государство признаёт только само себя 
(ст. 124 ГК РФ и др.); органы власти вообще 
не включаются в эту систему, так как наде-
ляются функциями в системе управления, а 
не вещного оборота.  

Как следствие, для государственных и 
муниципальных органов власти ГК РФ ника-
кой специальной организационно-правовой 
формы как для юридических лиц не устанав-
ливает и, более того, в отдельных нормах 
прямо разделяет эти понятия. Например, в 
пп. 2 п. 4 ст. 1473 ГК РФ сказано, что в фир-
менное наименование юридического лица не 
могут включаться полные или сокращенные 
официальные наименования федеральных 
органов государственной власти, органов го-

сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния. По части второй п. 1 ст. 2 ГК РФ участ-
никами регулируемых гражданским законо-
дательством отношений являются граждане и 
юридические лица, но также в них могут 
участвовать Российская Федерация, субъек-
ты Российской Федерации и муниципальные 
образования. 

Таким образом, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации (республи-
ки, края, области, города федерального зна-
чения, автономная область, автономные ок-
руга) и муниципальные образования дистан-
цированы от своих органов (власти и управ-
ления) и юридических лиц государственной 
или муниципальной формы собственности, 
причём закрепление и реализацию статуса 
последних именно государство и обеспечи-
вает. Орган власти – это не юридическое ли-
цо, а именно орган Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации: республи-
ки, края, области, города федерального зна-
чения, автономной области, автономных ок-
ругов, а также городских, сельских поселе-
ний и других муниципальных образований 
как юридических лиц (ст. 124 ГК РФ).  

Однако система связей, в которых уча-
ствуют органы власти, очень сложна, частич-
но она затрагивает и сферу частноправовых 
отношений. Поэтому отдельными федераль-
ными законами (см., например, Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» [22] 
(п. 7 ст. 4 и п. 4 ст. 20), часть первую ст. 11 
Закона Российской Федерации «О прокура-
туре Российской Федерации» [23] и т. д.) ор-
ганам власти в отдельных аспектах их дея-
тельности законодателем придаётся статус 
юридического лица со всеми вытекающими 
из этого последствиями и проблемами пра-
воприменения. В этой связи А. Л. Тен, в ча-
стности, справедливо пишет, что отечествен-
ная юридическая наука пока не даёт опреде-
лённого ответа на вопрос о том, является ор-
ган государственной власти юридическим 
лицом или нет. Однако очевидно, что зако-
нодательство пока ещё закрепляет данный 
статус за достаточно значительным кругом 
органов государственной власти [24].  
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Одновременно в Общероссийском клас-
сификаторе видов экономической деятельно-
сти, утвержденном Постановлением Гос-
стандарта Российской Федерации от 6 ноября 
2001 г. № 454-ст [25], класс 75 Классифика-
тора называется «Государственное управле-
ние и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение», т. е. 
деятельность органов государства отнесена к 
экономической и учитывается так же, как и у 
юридических лиц частноправового характе-
ра. Аналогичное положение содержится в 
Общероссийском классификаторе видов эко-
номической деятельности, утвержденном 
Приказом Ростехрегулирования от 22 ноября 
2007 г. № 329-ст, который введен в действие 
1 января 2008 г. на период до 1 января 2013 г. 
[26]. 

Определение того, правильно это или 
нет, не входит в задачи данного исследова-
ния, но, безусловно, в таком серьёзном во-
просе хотелось бы большей чёткости. 
С практической точки зрения признание ор-
ганов власти особыми субъектами (пусть да-
же в статусе «фактического юридического 
лица», т. е. без соответствующей регистра-
ции и полной хозяйственной самостоятель-
ности), был бы более удобным, так как в чис-
том виде органами управления данные еди-
ницы организации власти являются только 
по отношению к принимаемым ими управ-
ленческим решениям; в части же организа-
ции занятости служащих и иных лиц, рабо-
тающих в аппарате власти, органы государ-
ственного и муниципального управления 
имеют все признаки корпорации-работодате-
ля, что, собственно, позволило законодателю 
в ст. 20 ТК РФ отнести к последним не толь-
ко лиц (физических и юридических), но и 
иные организации, наделенные правом найма 
в силу закона. 

Таким образом, можно установить, что 
государственная власть в её «неразделен-
ном» состоянии принадлежит исключитель-
но государству как особому субъекту права, 
а право реализации части его правомочий 
(полномочий) формирует юридический ста-
тус другого субъекта – органа государства 
[27]. В любом случае в частных отношениях 
самостоятельность органов власти как орга-
низационно оформленных звеньев аппарата 
государственного управления должна пре-

зюмироваться, иначе конструкция «государ-
ство – корпорация» будет очень неповорот-
ливой. 

Можно было бы чётко определить, в ка-
ких случаях Российская Федерация выступает 
стороной договора непосредственно, а в каких 
опосредованно, и от этого зависели бы соот-
ветствующие юридические модели. В любом 
случае то обстоятельство, что компетенция 
любого государственного органа либо долж-
ностного лица носит производный характер  
и не выражается в наличии какого-либо само-
стоятельного интереса, кроме имущественно-
го по отношению к государственной казне, 
будет влечь ответственность государства за 
действия государственных органов и должно-
стных лиц. Поэтому за органами власти мож-
но было бы признать самостоятельный юри-
дический статус, но без соответствующего 
умаления роли самого государства как субъ-
екта права. 
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Анализируется роль толкования трудоправовых норм в правоприменительной практике. 
Устанавливаются объективные причины необходимости в толковании норм трудового права. 
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The article is devoted to the analysis of the role of the interpretation of labour norms in law enforcement 

practice, the objective reasons for the interpretation of norms of labour law, and the substantiation of the 
necessity to develop special sectoral mechanism of interpretation. 
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Процесс реализации права тесно связан 
с такими существенными факторами, как 
соответствие существующего законодатель-
ства реальным потребностям общества, га-
рантированность основных прав и свобод, 
уровень правосознания общества в целом. 
Деятельность государства в этой сфере 
не сводится только к созданию правовых 
норм, а направлена прежде всего на созда-
ние условий для их реализации – разработка 
чёткого механизма воплощения тех или 
иных норм права, а также их толкование. 
Толкование правовых норм представляет 
собой процесс мыслительной деятельности 
субъектов толкования, направленный на 
уяснение и разъяснение подлинного содер-
жания правовых норм, раскрытие их внут-
реннего юридического смысла. Этот про-
цесс, однако, не ограничивается выявлением 
подлинной воли законодателя, его цель – 
выявить динамический объективный смысл 
заключённого в норме правового явления, 
определяемого современными потребностя-
ми общественного развития для единооб-
разного, точного и правильного понимания 

и применения сути закона, облечённого  
в словесную формулировку. 

Потребность в толковании возникает в 
связи с необходимостью преодоления дефек-
тов в правовом регулировании (пробелов, 
антиномий, необоснованного дублирования, 
архаизмов), несовершенства и неадекватного 
использования правил юридической техники. 
Однако главная причина вытекает из сущест-
ва правореализационного процесса. Право-
вые нормы в большинстве своём характери-
зуются абстрактностью, распространяясь на 
неопределённый круг общественных отно-
шений. Избегая казуального изложения пра-
вовой нормы, законодатель предлагает наи-
более краткие формулировки. Текстуальный 
ресурс правовой нормы весьма ограничен, 
в связи с чем возникает потребность в рас-
крытии содержания нормы такими средства-
ми, как толкование. Специальная юридиче-
ская терминология и юридические конструк-
ции, а также системный, взаимообусловли-
вающий характер правовых норм предпола-
гают необходимость использования правил 
юридической герменевтики. 

_______________________________________ 
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В теории права существуют различные 
подходы к толкованию. Так, толкование рас-
сматривается как стадия применения право-
вых норм, когда уже известны факты, тре-
бующие правового решения, выбрана соот-
ветствующая норма, проверены её истин-
ность и обязательность, выяснены пределы 
её действия и остаётся только установить её 
полное и точное содержание, чтобы сделать 
окончательные выводы [1]. Имеются и иные 
точки зрения, согласно которым толкование, 
являясь предпосылкой применения правовой 
нормы, не является стадией применения пра-
ва. По времени толкование может предшест-
вовать, сопутствовать или следовать приме-
нению права, но при применении права все-
гда необходимо толкование. 

Значение толкования трудоправовых 
норм для правоприменительного процесса 
проявляется в содействии процессу унифи-
кации и обеспечении единообразия и ста-
бильности юридической практики, а также 
внутренней согласованности и непротиворе-
чивости действующего законодательства, 
выработке рекомендаций, направленных на 
совершенствование нормативных предписа-
ний, содействии достижению цели правиль-
ного разрешения конкретных юридических 
дел и формирования материальных и процес-
суальных правовых отношений, а также 
обеспечении ясности смысла правовых 
норм [2]. 

Анализ трудового законодательства об-
наруживает немало дефектов, значительно 
затрудняющих должное применение таких 
норм субъектами трудового права. Толкова-
ние – один из наиболее эффективных мето-
дов преодоления таких дефектов. Трудовой 
кодекс содержит значительное количество 
оценочных категорий: деловые качества ра-
ботника, уважительные причины, нормаль-
ный хозяйственный риск, необоснованное 
решение, грубое нарушение, ухудшение по-
ложения работников, утрата доверия, амо-
ральный проступок и др. Оценочные понятия 
порождают неясности в процессе правопри-
менения, являясь причиной различного тол-
кования правовых норм. Это, однако, не де-
лает их исключительно негативным явлени-
ем. Оценочные категории выполняют и пози-
тивную роль, заключающуюся в обеспечении 
с их помощью гибкости и подвижности пра-

вового регулирования [3]. Именно поэтому 
они являются неотъемлемой частью право-
вой системы. Так, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации дал разъяснительное 
толкование в отношении категории деловых 
качеств работника [4]. Определить исчерпы-
вающим образом это понятие невозможно, 
поскольку его содержание в полной мере за-
висит от конкретных обстоятельств, напри-
мер, характера трудовой функции. Под дело-
выми качествами Пленум предложил пони-
мать способность лица выполнять опреде-
лённую трудовую функцию с учётом имею-
щихся у него личностных качеств (в том 
числе состояния здоровья). Такая неточ-
ность, вероятно, может вызвать определён-
ные злоупотребления, поскольку остаётся 
неясным, каким именно образом и в какой 
степени учитывается состояние здоровья 
применительно к оценке деловых качеств [5]. 

Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 16 ноября 2006 г. № 52 «О при-
менении судами законодательства, регули-
рующего материальную ответственность ра-
ботников за ущерб, причинённый работода-
телю» [6] определяет нормальный хозяйст-
венный риск как действия работника, соот-
ветствующие современным знаниям и опыту, 
когда поставленная цель не могла быть дос-
тигнута иначе. Работник надлежащим обра-
зом выполнил возложенные на него должно-
стные обязанности, проявил определённую 
степень заботливости и осмотрительности, 
принял меры для предотвращения ущерба, и 
объектом риска являлись материальные цен-
ности, а не жизнь и здоровье людей. Само 
определение Пленума содержит большое ко-
личество других оценочных понятий (совре-
менные знания и опыт, выполнение обязан-
ностей надлежащим образом, определённая 
степень заботливости и осмотрительности), 
также нуждающихся в толковании в контек-
сте конкретной правовой ситуации. 

Ещё одним основанием применения 
толковательных операций, исходя из систем-
ной связи с другими правоположениями, 
служат полисемичные понятия, омонимы, 
синонимы и другие семантические особенно-
сти юридической техники. Так, например, 
понятие «соглашение», неоднократно упо-
минающееся в тексте Трудового кодекса в 
качестве социально-партнёрских и иных, не 



Значение толкования норм трудового права для правоприменительной деятельности 

 141

связанных с этим институтом, актов, следует 
определять с учётом конкретного контекста 
правовой нормы или правил систематическо-
го толкования [7]. 

Законодатель также не всегда верно вы-
даёт различные термины за синонимы. До сих 
пор продолжается дискуссия о синонимично-
сти категорий «расторжение» и «прекраще-
ние» трудового договора [8]. Неоднозначно 
оценивается также отождествление категорий 
«заработная плата» и «оплата труда». 

Отказ от разделения общепринятых 
терминов с другими отраслями и введение 
в Трудовой кодекс новых понятий создают 
потребность в применении интерпретацион-
ных операций по определению выраженной 
воли, пределов действия и смысла правовой 
нормы. Так, например, в действующем тру-
довом законодательстве закрепляются незна-
комые для других отраслей права обязатель-
ные условия договора и неприменение усло-
вий договора. 

Кроме того, в тексте Трудового кодекса 
можно встретить технические погрешности, 
создающие препятствия для правильного 
правоприменения и потому нуждающиеся 
в преодолении путём толкования. Статья 312 
Трудового кодекса предусматривает, что 
расторжение трудового договора с надомни-
ками производится по основаниям, преду-
смотренным трудовым договором. Букваль-
ное толкование данной нормы даёт основа-
ние для предположения, что расторжение 
трудового договора с надомниками произво-
дится только по основаниям, предусмотрен-
ным договором. В то время как общие пра-
вила прекращения трудовых отношений на 
них не распространяются. Императивно 
сформулированная норма ст. 312, будучи 
специальной, исключает действие общей 
нормы, предусмотренной ст. 81 ТК РФ. Оче-
видно, законодатель не преследовал цель ог-

раничения возможности прекращения трудо-
вого договора по иным основаниям [9]. 

Толкование, являясь существенной ча-
стью непрерывного процесса совершенство-
вания законодательства, имеет место на всех 
стадиях правового регулирования: в ходе 
правотворчества, систематизации права, в 
процессе его реализации, но наибольшее 
значение толкование как необходимый вид 
индивидуального судебного регулирования 
имеет в правоприменении.  
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THE LEGAL NATURE OF TAX REFUNDS 
IN THE LIGHT OF PROPERTY LEGAL RELATIONS IN TAX LAW 

И. В. ГЛАЗУНОВА (I. W. GLAZUNOVA) 

Статья посвящена одному из актуальных явлений в налоговом праве – институтам возврата и 
возмещения налогов как важных элементов администрирования налогов и сборов. Определяется природа 
возврата и возмещения налогов, раскрываются их содержание и специфические особенности, приводятся 
примеры судебной практики по спорным моментам. 

Ключевые слова: налоговое правоприменение, налоговый институт, возврат и возмещение налога, 
имущественное правоотношение. 

 
The article is devoted to tax refunds as the actual phenomenon in tax law and the one of the most 

important elements of tax administration. The author defines nature of tax refunds, reveals it’s maintenance 
and specific features, gives the examples of judicial decisions about disputable issues.  

Key words: tax enforcement of law, tax institute, tax refunds; property legal relations. 

В соответствии с действующим налого-
вым законодательством Российской Федера-
ции имущественное положение налогопла-
тельщика, нарушенное излишней уплатой 
или излишним взысканием налоговых пла-
тежей, может быть восстановлено несколь-
кими способами, в том числе посредством 
возврата или возмещения, в установленных 
законом случаях, произведённой переплаты. 

Налоговый кодекс Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) не содержит легальных 
дефиниций возврата и возмещения налога. 
Вместе с тем правоприменительная практика 
на основе толкования ст. 78, 79 НК РФ опре-
деляет возврат излишне уплаченного налога 
в качестве изъятия из бюджета ранее упла-
ченных сумм налога, сбора и пеней [1]. 

При этом экономическое содержание 
института возврата излишне уплаченного 
налога заключается в прекращении обязан-
ности публичного субъекта по возврату по-
лученных без должного правового основания 
денежных средств. 

Вместе с тем наука и гражданского, и 
финансового права рассматривают вопросы о 

возврате излишне уплаченных сумм налога 
как составную часть более крупного межот-
раслевого института неосновательного обо-
гащения. 

По мнению Р. А. Кушхова, иски, удов-
летворяемые по началу обогащения, могут 
возникать из самых разнообразных отноше-
ний, а потому и нельзя уложить их в рамки 
какого-либо отдела Гражданского кодекса [2]. 
В пользу универсальности института неосно-
вательного обогащения свидетельствует то, 
что учёные-цивилисты, говоря о классифи-
кации видов неосновательного обогащения, 
отмечают, что область неосновательного 
обогащения довольно широка и создать же 
какую-либо классификацию видов неоснова-
тельного обогащения очень трудно, ибо едва 
ли возможно предусмотреть такой классифи-
кацией все жизненные отношения [3]. 

В связи с этим можно согласиться с 
О. В. Пантюшовым в том, что взыскание 
лишних сумм в счёт налогов свидетельствует 
о нарушении установленных законом обя-
занностей налоговых органов, в то время как 
самостоятельная переплата налогов – следст-
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вие неграмотной работы финансовой службы 
налогоплательщика, однако в том и другом 
случае в бюджет поступают денежные сум-
мы без правовых оснований. По сути, проис-
ходит неосновательное обогащение бюджета 
за счёт налогоплательщика [4]. 

Наряду с возвратом, предусмотренным 
ст. 78 и 79, НК РФ регулирует также возме-
щение излишне уплаченного налога на до-
бавленную стоимость (далее – НДС). 

В связи с этим наличие в общей и осо-
бенной частях налогового законодательства 
процедур возврата и возмещения требует оп-
ределения их сущностных характеристик, 
что позволит сделать вывод о тождественно-
сти или различиях соответствующих инсти-
тутов и применимости норм о возврате нало-
га к его возмещению в случае, если речь идёт 
о НДС. 

Как следует из анализа норм гл. 21 и 22 
НК РФ, существование процедуры возмеще-
ния НДС и акцизов обусловлено особенно-
стями исчисления суммы данных федераль-
ных налогов. Исчисление суммы НДС и ак-
цизов, подлежащих внесению в бюджет, как 
разницы между суммами налога, начислен-
ными при реализации налогоплательщиком 
товаров (в том числе подакцизных), работ, 
услуг, и суммами налоговых вычетов, уста-
новленных гл. 21 и 22 НК РФ, может привес-
ти к образованию как положительной, так и 
отрицательной разницы. 

При этом именно образование отрица-
тельной разницы предоставляет налогопла-
тельщику право на возмещение указанной 
разницы за счёт бюджета. Порядок возмеще-
ния налога на добавленную стоимость в на-
стоящее время урегулированы ст. 176 и 176.1 
НК РФ, устанавливающими возможность 
возмещения данных налогов. 

Наибольшее распространение в право-
применительной практике возмещение кос-
венных налогов получило в связи с налого-
обложением ряда операций налогом на до-
бавленную стоимость по налоговой ставке 
ноль процентов, которая подлежит примене-
нию, в первую очередь, при экспорте това-
ров. В частности, законодательство Тамо-
женного союза только стимулирует практику 
применения возмещения НДС, поскольку, 
согласно Протоколу от 11 декабря 2009 г. 
«О порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экс-
порте и импорте товаров в таможенном сою-
зе», при экспорте товаров с территории одно-
го государства – члена таможенного союза на 
территорию другого государства – члена та-
моженного союза налогоплательщиком госу-
дарства – члена таможенного союза, с терри-
тории которого вывезены товары, применя-
ется нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость [5]. 

В свою очередь возврат, предусмотрен-
ный ст. 78 и 79 НК РФ, является одним из 
способов восстановления нарушенного иму-
щественного положения налогоплательщика. 
Основанием для его применения является 
наличие излишне уплаченных либо излишне 
взысканных сумм налоговых платежей. 

Необходимо отметить, что налоговое 
законодательство не ограничивает примене-
ние правил ст. 78 и 79, содержащихся в об-
щей части НК РФ, к переплатам, возникшим 
по каким-либо конкретным налогам, в том 
числе косвенным. 

В связи с этим, соотнося правовые нор-
мы, закреплённые в ст. 78, 79 и ст. 176 НК 
РФ как общие и специальные нормы право-
вого регулирования единой системы спосо-
бов восстановления нарушенного имущест-
венного положения налогоплательщика, ру-
ководствуясь принципом lex specialis derogat 
generali, можно прийти к выводу, что при об-
разовании излишне уплаченных либо взы-
сканных сумм по налогу на добавленную 
стоимость и акцизам по причинам, не свя-
занным с особенностями исчисления данных 
налогов, например, в связи с ошибками в 
расчётах, применением неправильной нало-
говой ставки, в отношении сумм соответст-
вующих переплат должны субсидиарно при-
меняться процедуры гл. 12 НК РФ. 

В настоящее время судебно-арбитраж-
ная практика по вопросу разграничения воз-
врата, предусмотренного как ст. 176, так и 
гл. 12 НК РФ, не отличается единообразием. 

В ряде решений высказывается точка 
зрения, согласно которой возврат, как одна 
из форм возмещения налога на добавленную 
стоимость и акцизов, по своей правовой при-
роде отличается от предусмотренных гл. 12 
НК РФ возврата и связана не с возникнове-
нием переплат налога в бюджет, а с особым 
порядком исчисления подлежащих уплате 
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сумм налога на добавленную стоимость и 
акцизов. 

Таким образом, основываясь на указан-
ных различиях в правовой природе рассмат-
риваемых видов возврата, некоторые суды в 
своих решениях отказывали в применении 
ст. 78 и 79 НК РФ к правоотношениям по 
возмещению НДС [6].  

Однако распространение получил и 
иной подход, в рамках которого суды к от-
ношениям по возмещению налога на добав-
ленную стоимость применяют правила ст. 78 
и 79 НК РФ, и наоборот. 

Например, руководствуясь правилами 
п. 3 ст. 79 НК РФ, Высший Арбитражный 
Суд РФ определил срок, в течение которого 
налогоплательщик может обратиться в суд  
с требованием о возмещении налога на до-
бавленную стоимость [7]. Между тем ФАС 
Северо-Западного округа определил поря-
док расчётов процентов, предусмотренных 
п. 4 и 9 ст. 79, исходя из правил п. 3 ст. 176 
НК РФ [8].  

Помимо этого, ФАС Северо-Западного 
округа в одном из постановлений указал, что 
поскольку по своему экономическому со-
держанию между возвратом налоговых пла-
тежей в порядке ст. 78 и в порядке ст. 176 НК 
РФ существенных различий не имеется, по-
этому к требованию налогоплательщика о 
возврате уплаченных сумм налоговых пла-
тежей должен применяться единый правовой 
режим (выделено автором) [9]. 

Вместе с тем ФАС Восточно-Сибирско-
го округа установил, что ст. 78 и 176 НК РФ 
для возврата излишне уплаченного налога и 
возмещения налога на добавленную стои-
мость установлены различные правовые ре-
жимы (выделено автором) [10]. 

Более того, иногда суды, применительно 
к разрешению споров, возникающих при 
реализации норм НК РФ о возврате излишне 
уплаченных либо взысканных сумм, нередко 
оперируют терминами «неосновательное 
обогащение», «безосновательное получение 
денежных средств», – sui generis гражданско-
правовыми категориями. 

В частности, ряд судов при разрешении 
споров прямо применяет положения норм 
статей гл. 60 Гражданского кодекса РФ, а в 
некоторых делах даже самостоятельно при-
меняют нормы о неосновательном обогаще-

нии, несмотря на то, что истцы об этом непо-
средственно не заявляли [11]. 

В связи с вышеизложенными сущест-
венными различиями в правовых позициях 
правоприменителей представляется возмож-
ным согласиться с Е. В. Килинкаровой в том, 
что позиция судов, в рамках которой отри-
цаются различия между зачётом и возвратом, 
урегулированными гл. 12 и 21, 22 НК РФ, 
может быть оправдана лишь в части стрем-
ления восполнить пробелы в регулировании 
соответствующих процедур [12]. 

Вместе с тем вывод об отсутствии суще-
ственных различий по экономическому и 
правовому содержанию между возвратом в 
порядке ст. 78, 79 и 176 НК РФ представля-
ется необоснованным по причине наличия 
существенных различий в природе процедур 
возврата налога и возмещения налога на до-
бавленную стоимость, что отражено также в 
правоприменительной практике арбитраж-
ных судов [13]. 

Причиной возникновения переплат по 
налогу на добавленную стоимость могут яв-
ляться не только особенности исчисления 
данных налогов, но и другие факторы, в ча-
стности, ошибки в расчётах, применение не-
правильной ставки налога и проч., которые 
приводят к возникновению излишне упла-
ченных или излишне взысканных в бюджет-
ную систему сумм налога на добавленную 
стоимость. 

Возникновение именно данного рода 
переплат и ставит вопрос о возможности 
применения к их возврату правил ст. 78, 79 
НК РФ, поскольку правила юридической 
техники и буквальное толкование указанных 
норм права позволяет утверждать, что они 
распространяются на все налоги без исклю-
чения, как прямые, так и косвенные. 

Вместе с тем в судебно-арбитражной 
практике, начиная со второй половины 
1990-х годов, широкое распространение по-
лучил подход, в соответствии с которым, 
в случае излишней уплаты налога с продаж 
(в то время существовавшего), акциза, налога 
на добавленную стоимость и других косвен-
ных налогов, суды отказывали в возврате пе-
реплаты, руководствуясь тем, что фактиче-
скими плательщиками этих налогов являлись 
другие лица (покупатели) и, следовательно, 
налогоплательщик не нёс при переплате 
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убытков, а требуемые средства ему не при-
надлежали [14]. 

Данный вопрос о возврате излишне уп-
лаченных сумм косвенных налогов был рас-
смотрен Конституционным Судом РФ в По-
становлении от 30 января 2001 г. № 2-П [15]. 
Несмотря на то, что вопрос о применении 
к косвенным налогам правил главы 12 НК 
РФ не был непосредственным предметом 
проверки на предмет его соответствия Кон-
ституции РФ, Конституционный Суд РФ вы-
сказал позицию по данной проблеме. Так, он 
отказал в признании права налогоплатель-
щика на возврат сумм налога с продаж, кото-
рые были уплачены до наступления срока, 
с которого они подлежали уплате, а также на 
их зачёт в счёт предстоящих платежей по 
этому налогу, поскольку сумма налога с про-
даж включалась в цену товара (работы, услу-
ги) и фактически взималась не за счёт при-
были (которая является результатом хозяйст-
венной деятельности), а с покупателей (кли-
ентов), т. е. фактических, а не юридических 
плательщиков налога.  

Данное Постановление вызвало широ-
кую научную дискуссию, которая, в основ-
ном, критически оценила сформулированную 
Конституционным Судом правовую пози-
цию, поскольку, во-первых, суд использовал 
терминологию, не предусмотренную законо-
дательством (например, «фактический пла-
тельщик налога», «косвенный налог»), а во-
вторых, сама правовая позиция оценивалась 
в качестве вынужденной меры, направленной 
на обеспечение стабильности бюджета [16]. 

Далее вопрос о наличии у налогопла-
тельщика права на возврат излишне упла-
ченных косвенных налогов был рассмотрен 
Конституционным Судом РФ в Определении 
от 2 октября 2003 г. № 317-О [17]. Заявитель 
оспаривал конституционность положений 
пп. 5 п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 78 Налогового ко-
декса РФ, поскольку эти положения по 
смыслу, придаваемому им сложившейся пра-
воприменительной практикой, исключают 
реализацию права налогоплательщика на за-
чёт или возврат излишне уплаченных сумм 
косвенных налогов (в частности, речь шла об 
акцизах). 

Так, в Определении от 2 октября 2003 г. 
№ 317-0 Конституционный Суд РФ указал, 
что законодатель реализацию права налого-

плательщика на зачёт или возврат излишне 
уплаченного акциза с возвратом или невоз-
вратом им этих сумм покупателям подакциз-
ных товаров прямо не связывает, в связи с 
чем возврат налогоплательщику излишне уп-
лаченных в бюджет сумм акциза (как и зачёт 
этой суммы в счёт будущих платежей) с от-
несением всех сумм акциза на покупателей 
подакцизного товара без возврата этим поку-
пателям излишне уплаченной части акциза 
означает неосновательное обогащение нало-
гоплательщика. 

Таким образом, представляется необхо-
димым согласиться с Т. Т. Алиевым в том, 
что забота о правах фактических носителей 
косвенного налога послужила основой для 
существенного ограничения прав налогопла-
тельщика на возврат или зачёт излишне уп-
лаченного косвенного налога [18]. 

На наш взгляд, частно-правовые отно-
шения неосновательного обогащения, возни-
кающие как следствие возврата излишне уп-
лаченных сумм косвенных налогов налого-
плательщикам, между последним и покупа-
телями, так называемыми фактическими пла-
тельщиками косвенного налога, не должны 
влиять на оставление в бюджете и расходо-
вание государством денежных сумм, которые 
поступили в бюджет без законных на то ос-
нований. 

Представляется, что таким образом 
Конституционный Суд РФ стремится сохра-
нить стабильность налоговых поступлений 
в бюджет в ущерб принципу законности. 

Однако при наличии в Российской Фе-
дерации Резервного и Стабилизационных 
фондов в сотни миллиардов рублей забота 
Конституционного Суда РФ о бюджетных 
источниках выглядит не только необоснован-
ной с правовой точки зрения, но и неоправ-
данной самой потребностью наполнения 
бюджета. 

В настоящее время правоприменитель-
ная практика продолжает развиваться в кон-
тексте отказа налогоплательщику косвенного 
налога в возврате излишне уплаченных сумм, 
если тот не осуществил возврат излишне уп-
лаченных сумм фактическим плательщикам 
налога [19].  

Показательным в этом плане является 
Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 7 марта 2008 г. № 09АП-
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1736/2008-АК по делу № А40-52356/07-129-
333, в котором суд указал, что никаких до-
полнительных условий в виде первоначаль-
ного возврата сумм излишне удержанного 
налога налогоплательщику ни законом, ни 
вышеуказанным Постановлением Пленума 
ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 «О неко-
торых вопросах применения части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
не предусмотрено. 

Однако далее суд указал, что, поскольку 
фактические плательщики налога не облада-
ют соответствующим юридическим стату-
сом, а следовательно, и правом на возврат 
налога, то обязанность по возврату излишне 
уплаченного НДС в составе стоимости това-
ров (работ, услуг) заказчикам (фактическим 
налогоплательщикам) возлагается законом 
исключительно на юридического налогопла-
тельщика НДС. Механизма возврата налога 
налоговым органом непосредственно заказ-
чикам, минуя налогоплательщика НДС, 
не предусмотрено. Таким образом, поскольку 
обязательства по возврату излишне полу-
ченного НДС заказчикам несёт налогопла-
тельщик, а не налоговые органы, последние 
не вправе удерживать суммы налога, излиш-
не перечисленные в бюджет. 

Основываясь на принципе всеобщности 
и равенства налогообложения, предусмот-
ренном п. 1 ст. 3 НК РФ, исходя из универ-
сальности воли законодателя, суд указал, что 
налогоплательщик имеет право на возмеще-
ние налога из бюджета без предварительного 
возврата заказчикам излишне предъявленной 
и уплаченной в бюджет суммы НДС, если 
налогоплательщиком созданы условия для 
возврата налога заказчикам. Так, в рассмат-
риваемой ситуации налогоплательщик анну-
лировал счета-фактуры, которыми НДС был 
отнесён на заказчика, а значит, налог не мо-
жет быть квалифицирован как отнесённый на 
покупателя. Кроме того, суд указал, что воз-
врат налога производится налогоплательщи-
ком не с целью его удержания, а для испол-
нения обязательств по возврату его покупа-
телям. 

На наш взгляд, подобную правоприме-
нительную практику нельзя оценить положи-
тельно, во многом в связи с тем, что класси-
фикация налогов на прямые и косвенные 
не предусмотрена налоговым законодатель-

ством, равно как категории фактического и 
юридического плательщика налога, что по-
зволяет говорить о том, что прямые и кос-
венные налоги являются прежде всего эко-
номическими категориями, которые должны 
использоваться законодателем в первую оче-
редь для наиболее оптимального построения 
налоговой системы. 

Юридические последствия отнесения 
конкретного налога к числу прямых или кос-
венных наступают только в тех случаях, ко-
гда это прямо предусмотрено нормативно-
правовым актом. В связи с этим придание 
судебной практикой категориям прямых и 
косвенных налогов правовых последствий, 
не предусмотренных в законодательстве  
(а именно – определение условий, при кото-
рых налогоплательщик косвенного налога 
может реализовать своё право на возврат из-
лишне уплаченных сумм), не является обос-
нованным и противоречит принципу равен-
ства налогообложения [20].  

На основании вышеизложенного можно 
прийти к выводу, что позиция, сформулиро-
ванная Конституционным Судом РФ в при-
ведённых выше постановлениях, является 
политической, а не правовой, и обусловлена 
стремлением обеспечить стабильность бюд-
жета и защитить интересы публичного субъ-
екта налоговых правоотношений. 

Этот вывод подтверждает также факт 
того, что при решении вопроса о возможно-
сти возврата средств излишне уплаченных 
косвенных налогов из бюджета Суд приме-
няет теорию переложения косвенных налогов 
и ставит право налогоплательщика на воз-
врат переплаты в зависимость от возврата 
соответствующих сумм контрагентам. Одна-
ко при решении вопроса о возможности взи-
мания налога на добавленную стоимость в 
случае неполучения налогоплательщиком 
оплаты от реализации товаров (работ и ус-
луг) Суд указывает, что налог на добавлен-
ную стоимость, как и другие налоги, должен 
уплачиваться за счёт собственных средств 
налогоплательщика, и исчисление суммы на-
лога на добавленную стоимость не обуслов-
лено какими-либо отношениями между хо-
зяйствующими субъектами (выделено авто-
ром) [21].  

Обобщая вышеизложенное, можно кон-
статировать, что практика применения поло-
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жений гл. 12 НК РФ в отношении переплат 
по косвенным налогам требует коренного 
пересмотра и должна отражать справедливый 
баланс частных и публичных интересов. 

В то же время, как показывает практика, 
органы государственного управления в поис-
ках способов решения этой проблемы часто 
идут по наиболее легкому пути – формаль-
ному затягиванию рассмотрения заявлений 
налогоплательщика о возмещении НДС из 
бюджета и его реального возмещения. Как 
отмечалось в Бюджетном послании Феде-
ральному Собранию «О бюджетной полити-
ке в 2008–2010 годах», практика применения 
налога на добавленную стоимость остаётся 
препятствием для расширения экономиче-
ской деятельности; организации испытывают 
большие сложности ввиду сложившихся из-
быточно обременительных процедур возвра-
та налога на добавленную стоимость. Так, за 
прошедшие со времени введения данного 
налога 15 лет так и не удалось сформировать 
эффективную и исключающую возможность 
значительных злоупотреблений систему его 
администрирования [22].  

Таким образом, при разрешении споров 
о применении правил ст. 78 и 79 НК РФ  
в случаях излишней уплаты и излишнего 
взыскания сумм косвенных налогов судам 
не следует обращаться к исследованию част-
ноправовых отношений, возникающих меж-
ду налогоплательщиком НДС и фактически-
ми плательщиками данного налога, посколь-
ку в налоговых правоотношения по поводу 
возврата излишне уплаченных, взысканных 
сумм налога субъектами выступают исклю-
чительно уполномоченные государственные 
органы и налогоплательщики. При этом воз-
никшие в правоприменении вопросы целесо-
образно решать последовательным, систем-
ным и внутренне непротиворечивым подхо-
дом, учитывающим, что правовые нормы, 
содержащиеся в особенной части НК РФ, 
существуют не в правовом вакууме, а в сис-
темном единстве с положениями общей час-
ти НК РФ, в том числе с правовыми положе-
ниями гл. 12 НК РФ. В связи с этим пред-
ставляется допустимым и правомерным ис-
пользованием правового регулирования, 
предусмотренного ст. 78, 79 НК РФ, в вопро-
сах возмещения сумм НДС в субсидиарном 
порядке. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НОРМ НАЛОГОВОГО ПРАВА 
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ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX RULES 
AND RELATIONS IN THE TAX (LEGAL) REGULATION 

А. В. ДЕМИН (A. V. DEMIN) 

Анализируются роль и место норм налогового права в системе налогово-правового регулирования, 
их соотношение с налоговыми отношениями. При этом норма рассматривается как обязательная 
предпосылка и основание налогового правоотношения, а налоговое правоотношение – как результат 
действия нормы налогового права. Автором сделан вывод о том, что нормы налогового права включают в 
себя и субъективные, и объективные компоненты.  
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The article examines the role and place of the tax rules in a system of taxation and regulation, their 

relationship with the tax ratios. The norm is regarded as a prerequisite and basis of tax legal relationship and in 
turn relationship – as a result of the tax rules. The author concludes that the tax rules include both subjective 
and objective components. 

Key words: tax law, tax, taxation, tax rule, relationship. 

Налоговая политика в условиях роста 
государственных расходов становится важ-
нейшей составляющей социально-экономи-
ческих, политических, гуманитарных преоб-
разований. Как верно заметил выдающийся 
русский учёный И. И. Янжул, «ни одна сто-
рона государственной жизни не вела к таким 
разнообразным благоприятным или неблаго-
приятным последствиям, как хорошее или 
дурное устройство налогов» [1]. От эффек-
тивности налогообложения во многом зави-
сят успехи проводимых реформ, их социаль-
ная направленность, уровень благосостояния 
населения, место и роль государства в со-
временном мире. Поэтому к проблемам над-
лежащей организации налогово-правовых 
норм и правоотношений в механизме нало-
гово-правового регулирования приковано 
внимание не только правоведения, но и мно-
гих других наук гуманитарного цикла.  

Налогово-правовые нормы выступают 
одним из основополагающих понятий науки 
налогового права и занимают особое место в 
налоговой системе России. Их роль и значе-
ние трудно переоценить, учитывая те важ-

нейшие функции, которые выполняют в со-
временном государстве налоги и налогооб-
ложение. Ведь само существование государ-
ственно-организованного сообщества немыс-
лимо без налоговых взиманий, формирую-
щих подавляющую часть бюджетных дохо-
дов. Государства, не способные надлежаще 
организовать сбор налогов, существуют 
формально и не являются в полной мере «су-
веренными государствами» [2].  

Соотношение нормы и налогового пра-
воотношения можно рассматривать в виде 
взаимосвязи идеального и фактического. 
Норма как интеллектуально сконструирован-
ное образование есть результат обобщения 
наиболее существенных, с точки зрения за-
конодателя, типических качеств налоговых 
отношений, их элементного состава – факти-
ческого и юридического. В этом контексте 
норму можно представить как идеальную мо-
дель налогового отношения. Разумеется, этот 
вывод нужно воспринимать с определённой 
долей условности, поскольку одной-единст-
венной нормой вряд ли можно целиком и 
полностью смоделировать какое-либо обще-

_______________________________________ 
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ственное отношение. Такое под силу только 
устойчивому комплексу правовых норм. Од-
на норма способна урегулировать только ка-
кой-то отдельный (иногда крайне незначи-
тельный) аспект общественного отношения. 

Не вникая в особенности отдельных со-
циальных взаимодействий, норма как абст-
рактное, общее положение, как отмечает 
В. М. Сырых, отражает «наиболее важные, 
основные, существенные признаки, свойства, 
которые неизбежно повторяются, присутст-
вуют во всех конкретных правоотношениях, 
возникающих на основе этой нормы права» 
[3]. Тем самым норма «отражает нечто общее 
во множестве конкретных правоотношений, 
происходящих зачастую в совершенно несо-
поставимых ситуациях» [4].  

К примеру, ежедневно в налоговые от-
ношения вступают миллионы налогопла-
тельщиков. Отдельные элементы таких пра-
воотношений носят уникальный, неповтори-
мый характер, что обусловлено персоной 
налогоплательщика, особенностями его на-
логовой культуры, суммами уплачиваемых 
налогов, сроком уплаты, наличием либо от-
сутствием недоимки за предыдущие периоды 
и другими факторами индивидуального, а 
подчас – случайного порядка. И вместе с тем 
в составе и содержании этих правоотноше-
ний присутствует нечто общее, что позволя-
ет подвести всё многообразие фактических 
налоговых отношений под сформированные 
в налогово-правовых нормах модели поведе-
ния, где индивидуальные характеристики 
отдельных правоотношений совершенно ис-
чезают, «растворяются» и не принимаются в 
расчёт.  

Типизация как процесс абстрагирования 
от частностей позволяет охватить регули-
рующим воздействием налоговой нормы не-
ограниченное множество сходных социаль-
ных взаимодействий. Тем самым в нормах и 
правоотношениях наблюдается особое соче-
тание типического и уникального, общего и 
индивидуального, устойчивого и преходяще-
го, должного и сущего, а именно: норматив-
ной модели и конкретного факта.  

Как видим, всякая норма с содержатель-
ной стороны может и должна рассматривать-
ся как «идеальное выражение правоотноше-
ния в его типических отвлечённых чертах, 
безотносительно к тому или иному субъек-

ту» [5]. В налогово-правовых нормах обязан-
ности, права и запреты обращены к абст-
рактному, обезличенному субъекту и всегда 
носят характер лишь потенциальной воз-
можности. Но при наличии условий вступ-
ления юридической нормы в действие про-
исходит возникновение и последующая ди-
намика прогнозировавшегося правоотноше-
ния, в результате чего абстрактно-типичес-
кие права и обязанности, предусмотренные 
объективным правом для неопределённого 
круга лиц, превращаются в субъективные 
юридические права и юридические обязан-
ности конкретных субъектов реально суще-
ствующего, конкретного правоотношения. 
Таким образом, налогово-правовая норма 
выступает важнейшей предпосылкой и обя-
зательным основанием для возникновения, 
изменения и прекращения налогового право-
отношения, а налоговое правоотношение – 
результатом действия соответствующей 
нормы налогового права.  

«Конкретное действие, – как указывает 
Г. Кельзен, – получает свой специфически 
юридический смысл, своё собственное пра-
вовое значение в силу существования неко-
торой нормы, которая по содержанию соот-
носится с этим действием, наделяя его пра-
вовым значением, так что акт может быть 
истолкован согласно этой норме» [6]. Однако 
наличие нормы – необходимое, но не доста-
точное условие возникновения (изменения, 
прекращения) налогового правоотношения, 
поскольку нормы «могут оставаться непри-
меняемыми и даже быть неприменимыми к 
действительным отношениям номинациями 
прав, обязанностей, статусов лиц и титулов 
собственности» [7]. Помимо собственно пра-
вовой нормы для «оживления» последней 
требуется ещё и волевое усилие субъектов 
налогового права, направленное на практи-
ческое осуществление субъективных прав и 
обязанностей в сфере налогов и сборов. 
В противном случае заложенная в норме 
программа поведения (действия, бездейст-
вия) останется нереализованной на практике, 
и тем самым потенциально возможное не 
превратится в жизненную реальность. Как 
видим, даже самое лучшее законодательство 
не гарантирует того, что без целенаправлен-
ного, сознательно-волевого поведения кон-
кретных лиц, вовлечённых в сферу налого-
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обложения, оно так и останется «лучшим» 
лишь на бумаге, не претворившись на прак-
тике в налоговые правоотношения. Кроме 
того, не будем забывать и о роли юридиче-
ских фактов в возникновении, изменении и 
прекращении налоговых правоотношений. 

Объектом воздействия налогово-право-
вых норм выступает сознательно-волевое 
поведение субъектов налогового права, свя-
занных между собой устойчивыми либо 
кратковременными социальными взаимодей-
ствиями. Таким образом, речь идёт о налого-
вых отношениях, в совокупности состав-
ляющих предмет налогово-правового регули-
рования. Именно специфика последнего оп-
ределяет, в первую очередь, отраслевые осо-
бенности налогово-правовых норм. Этот 
факт неоднократно подчёркивался в юриди-
ческой литературе. Так, например, И. В. Ти-
мошенко указывает, что содержание нормы 
определяется объективной природой (содер-
жанием) того вида общественных отноше-
ний, на упорядочение которых она направле-
на [8]. «Нормы налогового права, обладая 
качеством правовой нормы как таковой, не-
сут на себе отпечаток общественных отно-
шений, составляющих её предмет. Соответ-
ственно, проявляются определённые особен-
ности, характерные для норм налогового 
права» [9]. С точки зрения А. И. Землина, 
особенности налоговой нормы «обусловлены 
целевой направленностью, которая опреде-
ляется предметом правового регулирования» 
[10]. Говоря о том, что, будучи разновидно-
стью правовых норм, нормы налогового пра-
ва обладают всеми характерными признака-
ми этой общеправовой категории, М. Ю. Ор-
лов констатирует: «Вместе с тем признаки 
правовой нормы проявляются в нормах нало-
гового права, быть может, в несколько спе-
цифической форме, учитывая особенности 
предмета регулирования налогового права и 
особенности системы источников налогового 
права» [11]. 

Предмет правового регулирования вы-
ступает основным критерием распределения 
норм по отраслям, подотраслям и институ-
там. Основная проблема состоит в отсутст-
вии чётких границ между различными сфе-
рами социальных взаимодействий, обособле-
ние которых друг от друга нередко носит 
весьма условный характер. В частности, на-

логовая система как многоаспектный фено-
мен проявляет себя в общественной жизни 
самым различным образом и поэтому отно-
шения, связанные с налогообложением, 
крайне многообразны. Соответственно и 
нормы, регулирующие эти «проявления», мы 
встречаем во многих отраслях российского 
права – от конституционного и администра-
тивного до уголовного права. Поэтому так 
важно установить существенные черты 
предмета налогово-правового регулирования, 
по возможности более точно очертить его 
границы. 

Предмет налогового права в ст. 2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ) определен законодателем с ис-
пользованием функционального критерия и 
включает «властные отношения по установ-
лению, введению и взиманию налогов и сбо-
ров в Российской Федерации, а также отно-
шения, возникающие в процессе осуществ-
ления налогового контроля, обжалования ак-
тов налоговых органов, действий (бездейст-
вия) их должностных лиц и привлечения 
к ответственности за совершение налогового 
правонарушения». Указанные группы нало-
говых отношений возникают и развиваются 
поэтапно, в определённой последовательно-
сти. На этапе налогового правотворчества 
уполномоченными органами государствен-
ной власти и местного самоуправления соз-
даётся и вводится в действие идеальная нор-
мативная модель налогообложения [12]. Да-
лее следует позитивная реализация смодели-
рованных законодателем налогово-правовых 
норм в процессе исчисления и уплаты нало-
гов. Это наиболее массовые правоотноше-
ния, представляющие собой центральное 
звено в механизме налогообложения. Добро-
вольная реализация налоговых прав и обя-
занностей частными лицами дополняется 
правоприменительной деятельностью пуб-
личных субъектов по принудительному взи-
манию налоговых платежей. В данный блок 
также включаются правоотношения, связан-
ные с правовым режимом отдельных налогов 
и сборов, регулируемых частью второй НК 
РФ. И, наконец, последним этапом налогово-
правового регулирования выступает сово-
купность процессуальных правоотношений, 
возникающих в сфере налогового контроля, 
привлечения к ответственности за соверше-
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ние налоговых правонарушений, обжалова-
ния актов налоговых органов, действий (без-
действий) их должностных лиц. 

С одной стороны, каждый блок налого-
вых правоотношений обладает некоторой 
внутриотраслевой автономией, обусловлен-
ной функционально-целевой направленно-
стью норм, специфическим субъектным со-
ставом, объектом и средствами правового 
регулирования, выделением институциональ-
ных правовых принципов и т. п.; с другой 
стороны, все налоговые правоотношения ха-
рактеризуются отраслевым единством в 
рамках общеотраслевого предмета и метода 
налогового права. Таким образом, налогово-
му праву присущ признак системности, оно 
представляет собой иерархически организо-
ванную совокупностью взаимосвязанных и 
взаимодействующих правовых норм и ин-
ститутов, отражающих, с одной стороны, 
общеотраслевое единство налогово-правовых 
норм, а с другой – их специализацию. 

В предмете налогового права можно 
выделить имущественные отношения, непо-
средственно связанные с движением денеж-
ных средств в наличной или безналичной 
форме и отношения организационные (не-
имущественные). Первые традиционно рас-
сматриваются как основные, вторые – вспо-
могательные, обеспечивающие возникнове-
ние, изменение или прекращение имущест-
венных налоговых отношений. Это справед-
ливый вывод, поскольку налоговые отноше-
ния всегда прямо или косвенно связаны с 
имуществом, материальными благами, эко-
номической выгодой, т. е. с феноменом соб-
ственности. Так, отношения по установле-
нию и введению налогов и сборов принадле-
жат к сфере законотворчества и лишены 
имущественного содержания, но в отрыве от 
них невозможно рассматривать отношения, 
связанные с исчислением и уплатой налого-
вых платежей. Отношения в сфере налогово-
го контроля также имеют управленческую, 
неимущественную природу, но и они в ко-
нечном счёте обеспечивают реализацию обя-
занности платить законно установленные на-
логи и сборы.  

Таким образом, налоговые отношения 
представляют собой отношения по поводу 
собственности – её ограничению, взиманию, 
контролю. Подобная позиция утвердилась 

уже в советской финансово-правовой науке. 
Так, Е. А. Ровинский, характеризуя природу 
финансово-правовых (в том числе налого-
вых) отношений, указывал, что в них «отчёт-
ливо выступают два элемента: государствен-
но-властный и имущественный характер» 
[13]. Р. О. Халфина также называет атрибу-
тивной чертой налоговых отношений нали-
чие как имущественного, так и организаци-
онного элементов, подчёркивая, что соотно-
шение этих элементов в различных отноше-
ниях не всегда одинаково [14]. На присутст-
вие в предмете налогового права как имуще-
ственных, так и организационных отношений 
указывают большинство современных авто-
ров. Мнение некоторых цивилистов, что «ис-
пользование в налоговом праве определён-
ных стоимостных категорий… не превраща-
ет налоговые отношения в имущественные» 
и они всегда «относятся к обычным неиму-
щественным отношениям власти и подчине-
ния» [15], представляется не вполне обосно-
ванным. Ведь даже п. 3 ст. 2 ГК РФ говорит о 
налоговых отношениях как «имущественных 
отношениях, основанных на властном под-
чинении одной стороны другой». 

Как верно замечает И. В. Махерова, ор-
ганизационный элемент в налоговых право-
отношениях, впрочем, как и в любых других 
общественных отношениях, бывает разной 
степени силы, мощности. В одних случаях он 
позволяет претендовать на то, чтобы соот-
ветствующее общественное отношение обо-
значалось как организационное, а в других – 
нет. То же самое касается и имущественного 
элемента [16]. В некоторых случаях имуще-
ственные и организационные элементы в на-
логовых правоотношениях так тесно пере-
плетены между собой, что их трудно разгра-
ничить, оторвать друг от друга. Именно по-
этому целый ряд авторов определяют приро-
ду налоговых отношений как двойственную, 
включающую одновременно и имуществен-
ные, и организационные элементы.  

К примеру, Д. В. Винницкий, отмечая, 
что налоговые отношения представляют со-
бой тесное переплетение имущественных и 
организационных связей между лицами, 
прямо называет их «организационно-иму-
щественными» и замечает далее, что «в не-
которых налоговых отношениях организаци-
онный элемент настолько доминирует, что 
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фактически вытесняет имущественный» [17]. 
В. А. Яговкина пишет, что «отношения по 
поводу налогов и сборов являются властно-
имущественными (отношения власти неот-
делимы от имущественных), поэтому нало-
говые отношения не строятся как исключи-
тельно властные, ни тем более как исключи-
тельно имущественные отношения» [18]. 
В. Ф. Евтушенко определяет налоговое пра-
воотношение как «урегулированное нормами 
законодательства о налогах и сборах имуще-
ственно-организационное публичное власт-
ное общественное отношение, складываю-
щееся в сфере налогообложения между субъ-
ектами, наделенными налоговой правосубъ-
ектностью, обязательным участником кото-
рого является публично-правовое образова-
ние» [19]. Представляется возможным согла-
ситься с тем, что и организационные, и иму-
щественные элементы одновременно присут-
ствуют в большинстве налоговых отноше-
ний, поэтому классификация их на имущест-
венные и организационные должна произво-
диться по преобладанию этих элементов в 
конкретном правоотношении.  

С экономической точки зрения налого-
вые отношения носят распределительный 
характер, опосредуя движение стоимости на 
стадии её перераспределения, а именно ос-
нованное на законе односторонне-обязатель-
ное и индивидуально безвозмездное отчуж-
дение части национального дохода в пользу 
государства и муниципальных образований. 
Конечная цель налогово-правового регулиро-
вания – формирование централизованных 
денежных фондов государства и местного 
самоуправления путём законного изъятия 
принадлежащих частным лицам денежных 
средств для реализации публичных задач и 
функций. При этом часть имущества нало-
гоплательщиков в денежной форме перехо-
дит в собственность государства. Как указы-
вают авторы учебника по австрийскому на-
логовому праву, «налогообложение в право-
вом государстве является основным спосо-
бом перехода имущественных ценностей из 
частной сферы в сферу публичную» [20]. 
Многоаспектный характер налоговых отно-
шений обусловлен «экономическим и пуб-
лично-правовым содержанием налогов как 
основного источника образования государ-
ственных финансов через изъятие в виде 

обязательных платежей части общественно-
го продукта» [21]. Таким образом, предмет 
налогового права составляют имуществен-
ные и тесно связанные с ними организаци-
онные отношения, направленные, в конеч-
ном счёте, на формирование централизован-
ных денежных фондов государства и муни-
ципальных образований. 

Вопрос об отраслевой природе право-
отношений является практически значимым, 
поскольку именно отнесение фактических 
отношений к предмету налогового права 
обусловливает применение к ним именно на-
логово-правовых норм, а не норм иных от-
раслей права. В налоговом споре этот аргу-
мент может оказаться решающим.  

Так, организация обратилась в суд с за-
явлением о признании незаконными дейст-
вий налогового органа, выразившихся в не-
исполнении заявления о возврате подлежа-
щих возмещению из бюджета денежных 
средств в виде излишне взысканных сумм 
налога. Суд это требование удовлетворил. 
После вступления в силу решения суда орга-
низация, не предъявляя исполнительный 
лист к исполнению, заключила договор ус-
тупки права требования (цессии), уступив 
третьему лицу свои права кредитора на по-
лучение указанных денежных средств по ис-
полнительному листу. Отказывая налогопла-
тельщику в процессуальном правопреемстве, 
суд указал следующее. В соответствии с п. 3 
ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, 
основанным на административном или ином 
властном подчинении одной стороны другой, 
в том числе к налоговым и другим финансо-
вым и административным отношениям, гра-
жданское законодательство не применяется, 
если иное не предусмотрено законодательст-
вом. Частью 1 ст. 2 НК РФ установлено, что 
законодательство о налогах и сборах регули-
рует властные отношения по установлению, 
введению и взиманию налогов и сборов в 
РФ, а также отношения, возникающие в про-
цессе осуществления налогового контроля, 
обжалования актов налоговых органов, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения. Следова-
тельно, порядок возврата излишне уплачен-
ного (взысканного) налога (сбора) регулиру-
ется положениями законодательства о нало-
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гах и сборах. Пунктом 1 ст. 79 НК РФ уста-
новлено, что сумма излишне взысканного 
налога подлежит возврату именно налого-
плательщику. Таким образом, самостоятель-
ность исполнения налогоплательщиком обя-
занности по уплате налога предполагает уп-
лату налога за счёт собственных средств и в 
дальнейшем, при наличии к тому оснований, 
своевременный возврат или зачёт излишне 
уплаченной (взысканной) суммы налога 
только данному налогоплательщику. При 
этом возможность передачи права требова-
ния, вытекающего из публично-правовых 
отношений по сделке (уступке права требо-
вания), регулируемой гражданским законо-
дательством, законодательством о налогах и 
сборах, не предусмотрена. Отказывая в удов-
летворении заявления о процессуальном пра-
вопреемстве, суд правомерно исходил из то-
го обстоятельства, что на основании норм 
НК РФ сумма излишне взысканного налога 
может быть возвращена только самому нало-
гоплательщику [22]. 

В судебной практике встречаются также 
налоговые споры по вопросу взыскания с на-
логового органа неосновательного обогаще-
ния в виде сумм излишне уплаченного нало-
га на основании ГК РФ. В этих случаях суды 
отказывают налогоплательщикам, мотивируя 
свой отказ тем, что к вопросам, регулируе-
мым НК РФ, нормы гражданского законода-
тельства неприменимы. Так, арбитражный 
суд отказал организации во взыскании неос-
новательного обогащения с налогового орга-
на, поскольку в силу ст. 2 НК РФ отношения 
по возврату излишне уплаченных сумм нало-
га регулируются НК РФ, а, в свою очередь, 
к налоговым правоотношениям гражданское 
законодательство не применяется [23].  
В другом деле суд указал, что доводы о взы-
скании полученного из бюджета налога в 
гражданско-правовом порядке не соответст-
вуют требованиям ст. 2 НК РФ и ст. 2 ГК РФ 
[24]. Ещё пример: поскольку предметом ис-
ковых требований фактически является воз-
врат из бюджета излишне уплаченной суммы 
налога, суд сделал обоснованный вывод, что 
к таким правоотношениям в силу п. 3 ст. 2 
ГК РФ не применяется гражданское законо-
дательство [25]. 

Генетическая связь налогово-правовых 
норм и правоотношений носит двусторонний 

характер. С одной стороны, норма обуслов-
ливает возникновение (изменение, прекра-
щение) налогового правоотношения и его 
структурирование согласно нормативной мо-
дели, с другой – налоговая природа отноше-
ния диктует применение к нему норм именно 
налогового права, а не какой-либо иной от-
расли права. При этом к особенностям нало-
говых отношений, составляющих предмет 
налогового права, следует отнести их (1) 
публично-правовую природу, (2) конфликт-
ность, (3) правовое оформление, (4) атрибу-
тивное участие государства в лице властных 
субъектов налогового права, (5) властный и 
субординационный характер налоговых от-
ношений.  

Рассмотрим проблему, связанную с со-
отношением объективного и субъективного 
в нормах налогового права. Нормы права за-
частую отождествляются с объективными 
закономерностями природного характера. 
Так, конструируя понятие объективных со-
циальных норм, Е. А. Лукашева определяет 
последние как «повторяющиеся и устойчи-
вые социальные связи, возникающие в про-
цессе социальной деятельности людей по 
обмену материальными и духовными блага-
ми и выражающие потребность социальных 
систем в саморегуляции» [26]. Полагаем, что 
это неверный подход. Законы природы и 
правовые нормы обладают внешним сходст-
вом в том смысле, что устойчиво связывают 
некоторые явления по типу «причина – след-
ствие».  

Однако если причинно-следственные 
связи в природе обусловлены объективно, то 
правовые явления в нормативной модели 
«прикреплены» друг к другу субъективной 
волей законодателя, причинно-следственные 
связи здесь сконструированы идеально, по-
этому в их основе лежит волевой акт, а не 
объективная закономерность. Говоря о том, 
что гипотеза и диспозиция связаны между 
собой как условие и следствие, всегда нужно 
помнить: эта причинно-следственная связь 
есть результат дискретного усмотрения 
уполномоченного на нормотворчество субъ-
екта, причём в силу вариативности социаль-
ных взаимодействий у последнего есть вы-
бор того или иного законодательного реше-
ния. Например, ответственность физического 
лица за налоговые правонарушения можно 
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связать с достижением самого различного 
возраста; в качестве условия налоговой де-
ликтоспособности можно выбрать достиже-
ние лицом, скажем, четырнадцатилетнего 
или шестнадцатилетнего возраста либо со-
вершеннолетия; при этом каждое из альтер-
нативных решений будет вполне законным, и 
главная задача – выбрать из них то, которое 
по субъективному мнению законодателя яв-
ляется наиболее оптимальным.  

Гипотетически можно допустить приня-
тие абсолютно невыполнимого закона, кото-
рый, несмотря на его фактическую невыпол-
нимость, будет обладать юридической силой 
вплоть до его отмены. В зависимости от сте-
пени соответствия объективным закономер-
ностям, нормы права можно оценивать как 
правильные или неправильные, целесообраз-
ные или нецелесообразные, эффективные 
или неэффективные. К законам же природы 
такие субъективные оценки неприменимы. 

Законы природы целиком принадлежат 
миру сущего, их бытие осуществляется вне и 
помимо нашего субъективного восприятия. 
Яблоки падали на землю в результате грави-
тационных взаимодействий безотносительно 
к тому, открыл Ньютон соответствующую 
закономерность или нет; они будут продол-
жать падать и далее, даже если деградиро-
вавшее человечество навсегда утратит зна-
ние о законах гравитации. Социальные же 
нормы всегда привязаны к сознательно-
волевой деятельности субъектов. Тем самым 
норма представляет собой отражение объек-
тивных закономерностей в сознании челове-
ка и последующую институализацию резуль-
татов такого отражения в практических дей-
ствиях. Поэтому какие-либо элементы объ-
ективной неизбежности возможны только в 
рамках идеальной нормативной модели; да-
леко не факт, что выраженная в норме устой-
чивая взаимосвязь явлений будет реализова-
на на практике.  

Как видим, налогово-правовые нормы 
диалектически включают в себя и субъек-
тивные, и объективные компоненты. Будучи 
продуктом человеческого разума, они в то же 
время опираются на интеллектуально позна-
ваемые закономерности объективного поряд-
ка, подспудно ограничивающими свободное 
усмотрение законодателя в установлении 
нормативных моделей налогообложения. 

Тем самым, как отмечает Н. П. Кучерявенко, 
«придание налоговым отношениям опреде-
лённых правовых форм, несмотря на тяготе-
ние воли государства к увеличению налого-
вых поступлений, наталкивается на объек-
тивные материальные обстоятельства» [27]. 
Регулятивный эффект налогово-правового 
воздействия обусловливается именно соот-
ветствием налогово-правовых норм опреде-
лённым закономерностям общественного 
развития, в первую очередь – экономическо-
го. Не случайно под нормой (нормальным) 
нередко понимают «состояние вещей, соот-
ветствующее объективным требованиям жиз-
ни, экономическим и духовным факторам, 
естественно-природным требованиям» [28].  

Итак, норма налогового права и налого-
вое правоотношение соотносятся как идеаль-
ное и фактическое в сфере налогов и сборов. 
Норма как интеллектуально сконструиро-
ванное образование представляет собой ре-
зультат обобщения наиболее существенных, 
с точки зрения законодателя, типических ка-
честв налоговых отношений, их фактическо-
го и юридического состава. Норма должна 
рассматриваться как обязательная предпо-
сылка и основание налогового правоотноше-
ния, а налоговое правоотношение – как ре-
зультат действия налоговой нормы. Специ-
фика налогово-правовых норм детерминиру-
ется особенностями налоговых отношений, 
т. е. предмета налогового права, к которым 
следует отнести публично-правовую природу 
последних, их изначальную конфликтность, 
существование в правовой форме, атрибу-
тивное присутствие в налоговом правоотно-
шении властного участника, субординацион-
ный характер. 
___________________ 
1. Янжул И. И. Основные начала финансовой 

науки: Учение о государственных доходах // 
Золотые страницы финансового права Рос-
сии. – М., 2002. – Т. 3. – С. 244. 

2. Colomer J. M. Great Empires, Small Nations. 
The Uncertain Future of the Sovereign State. – 
L. ; N.Y. : Routledge, 2007. – С. 12. 

3. Сырых В. М. Теория государства и права : 
учебник. – М., 2006. – С. 116. 

4. См.: Ковальчук А. Т. Финансовое право – 
«ревматизм» старой эпохи или комплексный 
регулятор публичных отношений? // Государ-
ство и право. – 2010. – № 1. – С. 37. «Модель 
– это лишь образ действительности, – обос-
нованно замечает В. Н. Кудрявцев. – Никакая 



А. В. Демин 

 156

модель полностью не воспроизводит ориги-
нал, она отражает лишь его существенные 
признаки, узловые моменты» (Кудрявцев В. Н. 
Право и поведение. – М., 1978. – С. 26). 

5. Александров Н. Г. Юридическая норма и пра-
воотношение. – М., 1947. – С. 9. 

6. Kelsen H. Pure Theory of Law / ed. by 
M. Knight. – Berkley, 1967. – P. 4. 

7. Институты финансового права / под ред. 
Н. М. Казанцева. – М., 2009. – С. 17. 

8. Тимошенко И. В. Нормы права // Теория го-
сударства и права : учеб. пособие / В. Я. Лю-
башиц и др. – Ростов н/Д., 2002. – С. 359. По-
добное мнение применительно к финансово-
правовым нормам высказывает Е. М. Ашма-
рина: «Специфика норм той или иной отрас-
ли права является следствием специфики об-
щественных отношений, регулируемых этой 
отраслью, т. е. характерными особенностями 
её предмета» (Ашмарина Е. М. Некоторые 
особенности предмета, метода, правового ре-
гулирования и отдельных норм современного 
финансового права // Государство и право. – 
2011. – № 11. – С. 16). 

9. Налоговое право : учеб. пособие / под ред. 
Г. Б. Поляка, И. Ш. Кисляханова. – М., 2007. 
– С. 17.  

10. Землин А. И. Налоговое право : учебник. – М., 
2005. – С. 47. 

11. Орлов М. Ю. Особенности норм налогового 
права // Финансовое право. – 2007. – № 2. – 
C. 22. 

12. В литературе встречается обоснованная кри-
тика включения законодателем отношений, 
связанных с установлением и введением на-
логов и сборов в предмет налогового права. 
В частности, обращается внимание, что в 
данном случае речь идёт об особой процеду-
ре принятия нормативных правовых актов в 
сфере налогообложения, что в большей сте-
пени соответствует предметам конституци-
онного и муниципального права (см.: Ор-
лов М. Ю. Десять лекций о налоговом праве 
России. – М., 2009. – С. 37). 

13. Ровинский Е. А. Некоторые вопросы правово-
го регулирования финансовых отношений в 
СССР // Сов. государство и право. – 1954. – 
№ 1. – С. 96. 

14. Халфина Р. О. К вопросу о предмете и систе-
ме советского финансового права // Вопросы 
советского административного и финансово-
го права / отв. ред. В. Ф. Коток. – М., 1952. – 
С. 197. 

15. См.: Иванов А. А. Понятие «имущественные 
отношения» и проблемы налогового права // 
Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 1. – С. 78. 

16. Махерова И. В. К вопросу об организационных 
отношениях в предмете финансового права // 
Финансовое право. – 2008. – № 11. – С. 11. 

17. Винницкий Д. В. Предмет российского нало-
гового права // Журнал российского права. – 
2002. – № 10. – С. 73, 75. 

18. Яговкина В. А. Налоговое правоотношение: 
теоретико-правовой аспект : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 16. 

19. Евтушенко В. Ф. Понятие и признаки нало-
гового правоотношения в аспекте современ-
ного налогового права // Финансовое право. – 
2005. – № 9. – С. 27. 

20. Doralt W., Ruppe H. G. Grundriss des österrei-
chischen Steuerrechts. Band I. – Wien, 2003. – 
S. 13. 

21. Брызгалин А. В., Кудреватых С. А. К вопросу 
о формировании налогового права как подот-
расли права // Государство и право. – 2000. – 
№ 6. – С. 62. 

22. См.: Постановление ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 14 июня 2006 г. № А19-
27305/04-52-Ф02-2877/06-С1 по делу № А19-
27305/04-52, а также Постановление ФАС 
Поволжского округа от 4 августа 2009 г. по 
делу № А06-2590/08. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

23. Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 24 августа 2007 г. № А33-18874/06-
Ф02-2064/07 по делу № А33-18874/06. – Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

24. Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 7 мая 2007 г. № Ф04-2606/2007 
(33838-А03-42) по делу № А03-3230/2006-34. 
– Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

25. Постановление ФАС Северо-Западного окру-
га от 18 июня 2007 г. по делу № А26-7663/ 
2006-217. – Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

26. Лукашева Е. А. Право. Мораль. Личность. – 
М., 1986. – С. 15. 

27. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : 
в 2 т. – Т. 1. Общая часть / под ред. Д. М. Ще-
кина. – М., 2009. – С. 147. 

28. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – фило-
софия : опыт комплексного исследования. – 
М., 1999. – С. 33. 



 

 157

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 1 (34). С. 157–161. 

УДК 347.9 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

THE REALIZATION OF THE PRINCIPLES OF ARBITRATION TRIAL 
IN THE SYSTEM OF THE ELECTRONIC JUSTICE 

Ю. А. КОНДЮРИНА (U. A. KONDYURINA) 

Исследуются вопросы влияния системы электронного правосудия на реализацию принципов 
арбитражного процесса, анализируется возможная трансформация данных принципов. 

Ключевые слова: электронное правосудие, принципы арбитражного процесса, электронно-цифровая 
форма, гражданский процесс, арбитражный процесс. 

 
In the article there are researched the influence of the system of the electronic justice on the realization 

of the principles of arbitration trial, analysed the possible transformation of these principles. 
Key words: electronic justice, principles of arbitration trial, electronic digital form, civil trial, arbitration trial. 

Современный период развития общества 
характеризуется совершенствованием ин-
формационных технологий и внедрением их 
во все сферы жизни. Развитие информацион-
ных технологий неизбежно оказывает влия-
ние на процедуру осуществления правосу-
дия. Электронное правосудие как способ 
осуществления правосудия включает в себя 
целый ряд систем, обеспечивающих доступ к 
информации о деятельности арбитражных 
судов, и систем автоматизации судопроиз-
водства. Применение электронных инстру-
ментов призвано обеспечить абсолютную 
открытость и доступность арбитражных су-
дов, улучшить качество судейской работы, 
сократить издержки и создать максимальное 
удобство для участников споров. 

Актуальность использования информа-
ционных технологий связана со многими об-
стоятельствами. Это, прежде всего, большая 
территория и отсюда – необходимость обес-
печить доступ к судебной защите, увеличе-
ние электронной доли гражданского оборота, 

инстанционность судебной деятельности, 
связанная с практической необходимостью 
пересылки дела из одного города в другой, 
необходимость проверки достоверности до-
кументов, выданных уполномоченными ли-
цами и органами, и иные обстоятельства. 
Система электронного правосудия позволяет 
выстраивать более рационально и эффектив-
но организационно-процессуальные отноше-
ния между судами и внутри них, а также ме-
жду судами и лицами, участвующими в деле. 

Применение технологий в судопроиз-
водстве служит решению задач правосудия,  
а не является самоцелью. В связи с этим 
важно оценить правовые последствия ис-
пользования новых технологий и дать оценку 
того нового качества, которым будет отли-
чаться электронное правосудие в плане его 
влияния на правовые основы судопроизвод-
ства. Внедрение системы электронного пра-
восудия оказывает влияние, прежде всего, на 
такие традиционные принципы судопроиз-
водства, как принцип равноправия сторон, 
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принцип открытости судебного разбиратель-
ства, диспозитивность, принцип сочетания 
устности и письменности судебного разбира-
тельства, непосредственность судебного раз-
бирательства. 

Принцип равноправия сторон определя-
ет необходимость обеспечить равный доступ 
к системе электронного правосудия со сто-
роны всех субъектов права, находящихся в 
крупных центрах и сельской местности, ина-
че неравенство будет усугубляться, теперь 
уже на технологической основе. Принцип 
равенства определяет также необходимость 
равного доступа всех лиц к базам законода-
тельства и судебной практики. Доступ к пра-
вовой информации обеспечивает реализацию 
принципа открытости судебного разбира-
тельства, является важным аспектом обеспе-
чения транспарентности (прозрачности) пра-
восудия. Получение правовой информации 
возможно через использование справочно-
правовых систем («Гарант», «Консультант» и 
т. д.), доступ к которым, как правило, являет-
ся платным. Следует отметить, что в 2011 г. 
появился официальный интернет-портал 
правовой информации – www.pravo.gov.ru, 
где можно бесплатно получить информацию 
о действующих нормативных правовых актах.  

Применение современных информаци-
онных технологий нельзя рассматривать вне 
контекста повышения открытости судебной 
системы и прозрачности правосудия. Сего-
дня открытость, прозрачность, доступность 
правосудия могут быть достигнуты только 
при использовании информационных техно-
логий: это и применение системы видео-кон-
ференц-связи, системы аудиопротоколирова-
ния судебных заседаний, системы распреде-
ления поступающих заявлений через компь-
ютерную программу, и получение в автома-
тизированном режиме информации о посту-
плении исковых заявлений, апелляционных, 
кассационных или надзорных жалоб в любой 
арбитражный суд на свой адрес электронной 
почты при оформлении подписки в сервисе 
«Мой арбитр», и возможность доставлять 
судебные извещения посредством факси-
мильной связи, электронной почты. Создание 
официальных сайтов арбитражных судов в 
сети Интернет в совокупности с организаци-
ей в здании суда точки свободного доступа к 
данному интернет-ресурсу («стойка-автомат» 

для доступа к сайтам судов) обеспечивает 
решение проблемы своевременного предос-
тавления самого широкого спектра актуаль-
ной информации неопределённому кругу за-
интересованных в её получении лиц, в том 
числе не обладающих доступом в Интернет в 
домашних условиях. 

Опубликование судебных актов в сети 
Интернет имеет большое значение для реше-
ния проблем транспарентности деятельности 
арбитражных судов. Публикация судебных 
актов в сети Интернет способствует форми-
рованию единой судебной практики, что мо-
жет привести к созданию определённых 
стандартов доказанности как представлений 
о совокупности доказательств, достаточных 
для вынесения законного и обоснованного 
решения. Поэтому можно согласиться с точ-
кой зрения, что внедрение информационных 
технологий, стандартизация процессуальных 
документов, использование алгоритмов в 
процессе доказывания, включение всех или 
большинства судебных актов в единую ана-
литическую систему создают условия для 
введения в России аналитико-прецедентной 
системы источников права. Внедрение элек-
тронного правосудия создаст условия для 
накопления в единой аналитической системе 
«доказательственных прецедентов» как оп-
ределённого сочетания доказательств по делу 
с учётом факторов, влияющих на достовер-
ность средств доказывания, критерии допус-
тимости доказательств, не выраженные в за-
коне и потому формируемые практикой [1]. 

Как отмечает проф. С. Ю. Чуча, «откры-
тость сводит на нет возможность злоупот-
реблений, если все судебные акты на виду – 
едва ли кто-то решится нарушить единство 
судебной практики» [2]. Представляется оче-
видным, что доступность судебных решений 
неопределённому кругу лиц путём их публи-
кации в сети Интернет способствует более 
глубокому анализу и обобщению судебной 
практики, повышению ответственности су-
дей за принятые ими решения и повышению 
доверия общества к суду как к органу право-
судия. Однако здесь необходимо помнить, 
что транспарентность судебной деятельности 
должна иметь определённые пределы. 
Не подлежат размещению в сети Интернет 
сведения, отнесённые в установленном по-
рядке к конфиденциальным, в том числе пер-
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сональные данные; сведения, доступ к кото-
рым ограничен в соответствии с законода-
тельством (государственная, коммерческая, 
служебная, нотариальная, адвокатская тайна, 
тайна телефонных переговоров, почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний и т. д.). 

Использование такого элемента системы 
электронного правосудия, как видео-конфе-
ренц-связь, модифицирует принцип непо-
средственности. Например, присяга свидете-
ля с подписью в протоколе требует другой 
формы фиксации. Иначе необходимо фикси-
ровать в протоколе отказ от иска или при-
знание иска в судебном заседании, которые 
были получены через сеть Интернет. В таком 
случае фиксация будет производиться с ис-
пользованием видео- и аудиозаписи.  

В отношении исследования судом дока-
зательств посредством использования видео-
конференц-связи нормативно определён сле-
дующий порядок [3].  

Арбитражный суд, рассматривающий 
дело, оценивает письменные доказательства, 
иные документы и материалы, представлен-
ные путём использования систем видео-кон-
ференц-связи, в совокупности и взаимосвязи 
с другими доказательствами по делу. Копии 
таких документов незамедлительно направ-
ляются в суд, рассматривающий дело, по 
факсимильной связи или электронной почте 
либо с использованием иных средств связи. 
Вещественные доказательства не могут быть 
представлены для осмотра посредством ис-
пользования систем видео-конференц-связи 
и представляются в суд, рассматривающий 
дело, для их исследования в судебном засе-
дании согласно требованиям ст. 162 Арбит-
ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – АПК РФ). При при-
менении видео-конференц-связи происходит 
опосредованное восприятие судом доказа-
тельственного материала через технические 
средства и полученные копии, если это 
письменные доказательства. В связи с этим 
личного восприятия доказательств судом 
фактически нет. Однако использование тех-
нических средств в данном случае не влечёт 
за собой нарушения принципа непосредст-
венности судебного разбирательства, имеет 
место лишь некоторая трансформация данно-
го принципа, условий его реализации. 

Для обеспечения действия диспозитив-
ности необходима иная проверка подлинно-
сти волеизъявления сторон. В частности, по-
дача исков и совершение процессуальных 
действий, извещение сторон, другие отноше-
ния суда и участников процесса, если они 
будут проводиться с использованием инфор-
мационных технологий, вызывают вопросы 
о сертификации подписи и проверке подлин-
ности волеизъявления стороны, которое бы-
ло получено через сеть Интернет. В ч. 1 
ст. 41 АПК РФ определено, что лица, участ-
вующие в деле, также вправе представлять 
в арбитражный суд документы в электрон-
ном виде, заполнять формы документов, раз-
мещенных на официальном сайте арбитраж-
ного суда в сети Интернет. Таким образом, 
подача документов производится путём за-
грузки заявления на почтовый ящик суда,  
а не отправки искового заявления по элек-
тронной почте. В данном случае существует 
возможность вторжения посторонних лиц 
в систему и искажения воли лица, участ-
вующего в деле. 

При решении вопроса о принятии соот-
ветствующего обращения к производству суд 
осуществляет предварительную проверку, в 
рамках которой проверяет, подписано ли 
данное обращение и принадлежит ли под-
пись уполномоченному лицу. В ходе рас-
смотрения дела суд устанавливает, действи-
тельно ли поступивший в электронном виде 
документ подан лицом, его подписавшим. 
Суд при подготовке дела к судебному разби-
рательству может предложить этому лицу в 
целях подтверждения указанного обстоя-
тельства явиться на предварительное судеб-
ное заседание, судебное заседание либо 
представить в суд оригинал поданного им 
документа в срок, установленный судом. 
Факт подписания документа, поступившего в 
суд в электронном виде, подавшим его ли-
цом может быть также установлен судом на 
основании иных документов, представлен-
ных этим лицом. 

Учитывая территориальный фактор, ли-
цо, направившее соответствующий доку-
мент, не всегда имеет возможность явиться 
в суд для подтверждения подписания им до-
кумента. В данном случае потребуется пре-
доставление суду оригинала документа. Та-
ким образом, по сути изменений для лица, 
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участвующего в деле, не происходит – доку-
мент должен быть направлен в оригинале 
посредством почтовой связи. Применительно 
к данной ситуации, на наш взгляд, следует 
предусмотреть в законе положение, что при 
заверении документа электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП) суд вправе не проводить 
проверочные мероприятия по установлению 
факта подписания документа уполномочен-
ным лицом при условии, что стороны не ос-
паривают содержание документа. 

Электронная подпись является одним из 
возможных и допустимых способов установ-
ления происхождения документа, т. е. его 
идентификации, наряду с такими способами, 
как присвоение судом заявителю при элек-
тронной подаче документов идентификаци-
онного имени пользователя и пароля или ис-
пользование цифровой подписи и сертифи-
цированного электронного адреса [4]. Как 
отмечает И. С. Соловьев, начальник Управле-
ния информации и связи ВАС РФ, «…практи-
чески нигде цифровая подпись не использу-
ется, работаем на доверии. Мы пошли тем же 
путём, и кредит доверия весьма высок, по-
скольку та же подача исковых заявлений 
возможна в электронном виде. Образно го-
воря, мы просто поменяли транспорт: если 
раньше письмо пересылалось в суд только 
Почтой России, то сейчас оно может посту-
пить в электронном виде» [5]. Вместе с тем, 
в отличие от простой собственноручной под-
писи электронная цифровая подпись гаран-
тирует целостность и неизменность скреп-
ленного ею документа. Наличие ЭЦП, несо-
мненно, влияет на доказательственную силу 
документа, скрепленного ею. От технологии 
и надёжности подписи будет зависеть уро-
вень доверия суда к данным, скрепленным 
такой подписью. 

Другим важным аспектом принципа 
диспозитивности является определение не-
обходимости согласия сторон на ведение 
процесса либо совершение отдельных про-
цессуальных действий в электронной форме. 
Данный вопрос возникает в связи с тем, что 
извещение сторон согласно ч. 3 ст. 121 АПК 
РФ, а также направление копий судебных 
актов в соответствии с ч. 1 ст. 122 АПК РФ 
могут осуществляться по усмотрению суда 
при помощи электронной почты, без согла-
сия на такую форму коммуникации со сторо-

ны соответствующего лица. В ФРГ, Швейца-
рии и Австрии такой электронный обмен 
возможен только после получения письмен-
ного согласия участника процесса на его 
проведение. Следует согласиться с проф. 
В. В. Ярковым, по мнению которого «одних 
доказательств получения определения о при-
нятии искового заявления и возбуждении 
производства по делу недостаточно. В пользу 
такого подхода говорит то обстоятельства, 
что, дав такое согласие и поставив подпись 
на документе, участник процесса тем самым 
проходит процедуру идентификации, а у су-
да появляется гарантия, что электронный 
почтовый ящик принадлежит именно этому 
гражданину или организации. Поэтому в ос-
нове построения системы электронной ком-
муникации должен лежать принцип диспози-
тивности, заключающийся в согласии сторон 
на такого рода процессуальные действия су-
да. Это согласие обеспечит надёжность вза-
имного обмена информацией, возможность 
идентификации заинтересованных лиц и про-
верки достоверности их волеизъявления» [6]. 

В отношении влияния электронного 
правосудия на принцип сочетания устности 
и письменности судебного разбирательства 
в юридической литературе высказано мне-
ние, что «электронификация судопроизвод-
ства рано или поздно приведёт к изменению 
роли устности или её тотальному вытесне-
нию из судебного процесса. В итоге принцип 
устности может быть упразднен» [7]. Невоз-
можно не признать, что внедрение информа-
ционных технологий оказывает существен-
ное влияние на принцип устности и пись-
менности судопроизводства. В то же время 
трудно согласиться с указанным мнением, 
поскольку устное начало разбирательства 
дела, характеризующееся, прежде всего, уст-
ной формой ведения судебного заседания, 
исследованием доказательств в устной фор-
ме, ведением протокола с фиксацией в нём 
ряда процессуальных действий, совершае-
мых в устной форме, и доказательственной 
информацией, полученной устно, невозмож-
но полностью исключать.  

Таким образом, использование инфор-
мационных технологий в судебном процессе 
в целом носит позитивный характер, являет-
ся дополнительным гарантом соблюдения 
принципов судопроизводства. Внедрение 



Реализация принципов арбитражного процесса в системе электронного правосудия 

 161

системы электронного правосудия и её эле-
ментов позволяет более эффективно фикси-
ровать судебный процесс, дисциплинирует 
лиц, участвующих в деле, суд, а также вос-
создаёт наглядную и объективную картину 
слушавшегося дела. Помимо очевидных пре-
имуществ в скорости, удобстве доставки, 
хранения документов, повышения открыто-
сти правосудия, такая система позволяет из-
бежать глобальных сбоев и задержек в усло-
виях возникновения форсмажорных обстоя-
тельств.  
___________________ 
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Анализируется дискреционный характер полномочий арбитражного суда в делах о банкротстве, 
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В соответствии с пунктом 4 Постанов-
ления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 января 2001 г. отправление 
правосудия является особым видом осущест-
вления государственной власти. Применяя 
общее правовое предписание (норму права) к 
конкретным обстоятельствам дела, судья да-
ёт собственное толкование нормы, принима-
ет решение в пределах предоставленной ему 
законом свободы усмотрения (иногда весьма 
значительной) и зачастую оценивает обстоя-
тельства, не имея достаточной информации 
(иногда скрываемой от него) [1].  

Правосудие в России осуществляется 
несколькими самостоятельными судебными 
системами, в том числе системой арбитраж-
ных судов, к исключительной подведомст-
венности которой отнесено разбирательство 
дел о банкротстве. 

Институт несостоятельности (банкрот-
ства) является неотъемлемой частью рыноч-
ной экономики. 

С одной стороны, он служит одним из 
мощных стимулов эффективной предприни-
мательской работы. 

С другой стороны, с помощью институ-
та банкротства обеспечивается определён-

ный баланс интересов кредиторов, должника, 
общества. 

В соответствии с действующим Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)» [2] (далее – Закон о банкротстве, Закон) 
существует пять процедур банкротства: на-
блюдение, финансовое оздоровление, внеш-
нее управление, конкурсное производство и 
мировое соглашение. 

Всё производство по делу о банкротстве 
осуществляется под контролем арбитражного 
суда, его рассматривающего, при этом арбит-
ражный суд не ограничивается только функ-
циями арбитра, осуществляющего контроли-
рующие функции, он также наделён процес-
суальными полномочиями, которые свойст-
венны исключительно для названной катего-
рии дел. Специфика судопроизводства по де-
лам о несостоятельности предполагает вы-
полнение арбитражным судом отличных от 
искового производства функций и задач [3]. 

Как было указано выше, одна группа 
полномочий носит контролирующий харак-
тер (в литературе полномочия такого рода 
называют также надзорными или наблюда-
тельными) [4], о чём свидетельствует повы-
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шенная процессуальная активность суда, ус-
тановленная нормами Закона о банкротстве. 

В качестве примера можно привести п. 3 
ст. 143 Закона о банкротстве, в соответствии 
с которым конкурсный управляющий обязан 
по требованию арбитражного суда предос-
тавлять арбитражному суду все сведения, 
касающиеся конкурсного производства, в 
том числе отчёт о своей деятельности. 

Другой группе полномочий свойствен-
ны управленческие функции (администра-
тивные, либо функции управления процес-
сом банкротства), к которым, в частности, 
относится полномочие арбитражного суда по 
отстранению руководителя должника от 
должности (ст. 69 Закона о банкротстве), по 
выбору процедуры банкротства (ст. 75 Зако-
на о банкротстве), по утверждению и отстра-
нению арбитражного управляющего (ст. 45, 
65, 83, 98, 145 Закона о банкротстве), по ус-
тановлению начальной продажной цены 
имущества должника (ст. 138 Закона о бан-
кротстве), по утверждению предложения о 
продаже имущества должника (ст. 139 Зако-
на о банкротстве), по продлению срока кон-
курсного производства (ст. 124 Закона о бан-
кротстве), по завершению конкурсного про-
изводства (ст. 149 Закона о банкротстве). 

Рассматривая несостоятельность (бан-
кротство) как определённую систему управ-
ления, следует рассматривать арбитражный 
суд как один из основных элементов (субъ-
ектов) данной системы, который обладает 
широким спектром дискреционных полно-
мочий и повышенной процессуальной актив-
ностью. 

Остановимся на нескольких примерах 
проявления управленческой функции полно-
мочий арбитражного суда в деле о банкротст-
ве, которая отражает дискреционный характер 
полномочий арбитражного суда, иными сло-
вами, усмотрение суда в делах о банкротстве, 
а также некоторых связанных с ними пробле-
мах действующего законодательства. 

По общему правилу, первой процеду-
рой, вводимой в отношении должника, явля-
ется процедура наблюдения, в ходе которой 
временный управляющий должника вправе 
обратиться в арбитражный суд с заявлением  
об отстранении руководителя должника 
от должности в случае нарушения требова-
ний Закона о банкротстве. В Законе не закре-

плён ни открытый, ни закрытый перечень 
возможных «нарушений требований», в свя-
зи с чем данную категорию следует отнести к 
«нормативным обобщениям», т. е. к оценоч-
ным категориям. Представляется, что в п. 1 
ст. 69 Закона о банкротстве следует внести 
изменения, закрепив открытый перечень на-
рушений требований Закона о банкротстве 
путём создания отсылочной диспозиции дан-
ной нормы, а также возможные последствия 
таких нарушений. 

Так, определением Арбитражного суда 
Омской области от 14 апреля 2010 г. по делу 
№ А46-18854/2010 [5], оставленным без из-
менения Постановлением Восьмого арбит-
ражного апелляционного суда от 27 июля 
2010 г. по тому же делу [6], суд отстранил 
руководителя должника от исполнения обя-
занностей и возложил их исполнение на ли-
цо, кандидатура которого была представлена 
акционерами должника. Основанием для от-
странения руководителя должника от испол-
нения обязанностей явился установленный 
судом факт уклонения генерального дирек-
тора должника от передачи необходимых для 
временного управляющего документов, что, 
в свою очередь, лишало последнего возмож-
ности осуществить достоверный анализ фи-
нансового положения должника. 

Одним из основных управленческих 
полномочий арбитражного суда является 
полномочие по выбору последующей проце-
дуры банкротства. В соответствии с п. 2 
ст. 75 Закона о банкротстве в случае, если 
первое собрание кредиторов должника 
не состоялось либо им не было принято ре-
шение о применении одной из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, арбит-
ражный суд, при отсутствии возможности 
отложить рассмотрение дела в пределах сро-
ка, установленного ст. 51 Закона о банкрот-
стве, рассмотрев дело по существу, имеет 
возможность самостоятельно определить и 
установить последующую процедуру бан-
кротства применительно к должнику. Данное 
полномочие по своей сути влияет на сам ход 
дела о банкротстве, определяет дальнейшую 
судьбу должника. Следует отметить, что 
в рассматриваемой ситуации ни кредиторы, 
ни должник не пользуются преимуществен-
ными правами, способными повлиять на 
принимаемый судом судебный акт. 
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Фактически такое правомочие означает 
возможность арбитражного суда в исключи-
тельных случаях, используя дискреционные 
полномочия, вырабатывать свои нормы и 
правила, на которые, ввиду существования 
единообразия судебной практики, впоследст-
вии смогут опереться другие суды при воз-
никновении схожих ситуаций. 

Одним из актуальных остаётся вопрос 
об отстранении арбитражных управляющих 
от исполнения обязанностей в делах о бан-
кротстве. Согласно действующему Закону о 
банкротстве арбитражный суд лишен воз-
можности самостоятельно отстранить арбит-
ражного управляющего. Вопрос об отстране-
нии арбитражного управляющего от испол-
нения возложенных на него обязанностей, 
таким образом, может быть вынесен на раз-
решение арбитражного суда только по заяв-
лению лиц, участвующих в деле о банкротст-
ве, и лиц, участвующих в арбитражном про-
цессе по делу о банкротстве (саморегулируе-
мой организации арбитражных управляю-
щих), иными словами, всё зависит от актив-
ности участников арбитражного процесса по 
делу о банкротстве. 

Отсутствие у арбитражного суда полно-
мочий по самостоятельному отстранению 
арбитражного управляющего от исполнения 
возложенных на него обязанностей критику-
ется цивилистами и процессуалистами, за-
нимающимися вопросами банкротства. По 
мнению последних, арбитражный суд дол-
жен быть наделён полномочиями по отстра-
нению арбитражного управляющего в случае 
выявления грубых нарушений законодатель-
ства в его деятельности.  

В связи с указанным предлагается вне-
сти изменения в действующие редакции ста-
тей, касающиеся отстранения арбитражных 
управляющих, прямо закрепив полномочие 
суда по собственной инициативе назначать 
судебное заседание по рассмотрению вопро-
са об отстранении арбитражного управляю-
щего, во-первых, в случае выявления обстоя-
тельств, препятствовавших утверждению ли-
ца конкурсным управляющим, а также в слу-
чае, если такие обстоятельства возникли по-
сле утверждения лица конкурсным управ-
ляющим. Указанное основание для отстране-
ния арбитражного управляющего закрепле-
но, в том числе, в пп. 4 п. 1 ст. 145 Закона о 

банкротстве, на практике оно применимо 
только в случае активности лиц, участвую-
щих в деле о банкротстве. Однако в случае 
выявления данных обстоятельств непосред-
ственно арбитражным судом при разрешении 
иных вопросов в ходе производства по делу о 
банкротстве должника суд должен быть на-
делен полномочиями разрешить вопрос об 
отстранении арбитражного управляющего. 
Во-вторых, существует необходимость за-
крепления в Законе о банкротстве механизма 
реализации названного полномочия арбит-
ражного суда применительно к ситуации вы-
явления грубых нарушений законодательства 
в деятельности арбитражного управляющего. 

При рассмотрении арбитражным судом 
отчёта конкурсного управляющего должника 
о своей деятельности и о результатах прове-
дения конкурсного производства, только в 
случае признания мероприятий по проведе-
нию конкурсного производства оконченными 
может быть вынесено определение о завер-
шении конкурного производства. На практи-
ке нередко возникают спорные ситуации, ко-
гда конкурсный управляющий ходатайствует 
о завершении конкурсного производства,  
а конкурсные кредиторы – о его продлении, 
считая, что мероприятия по проведению кон-
курсного производства в отношении долж-
ника выполнены не в полном объёме, в том 
числе ввиду неправомерных действий кон-
курсного управляющего [7]. Объём и качест-
во мероприятий, проведённых арбитражным 
управляющим в ходе конкурсного производ-
ства, должен быть проверен арбитражным 
судом путём оценки представленных в мате-
риалы дела доказательств, а дискреционных 
характер полномочий суда на данном этапе 
производства по делу о банкротстве – иметь 
соответствующее закрепление в ст. 149 Зако-
на о банкротстве, конструкцию которой 
предлагается изменить. По аналогии с регу-
лированием процедур наблюдения, финансо-
вого оздоровления, внешнего управления и 
мирового соглашения закрепить возможные 
судебные акты, которые могут быть приняты 
по результатам рассмотрения отчёта кон-
курсного управляющего о результатах про-
ведения конкурсного производства. К ука-
занным в ч. 1 ст. 149 Закона определениям 
о завершении конкурсного производства,  
о прекращении производства по делу допол-
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нить определение об отказе в завершении 
конкурсного производства и о продлении 
срока конкурсного производства либо об от-
казе в завершении конкурсного производства 
и об отложении судебного заседания по рас-
смотрению отчёта конкурсного управляюще-
го с установлением срока для исправления 
установленных нарушений, но не более двух 
месяцев. 
___________________ 
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В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

ADVANTAGES OF DISPUTE RESOLUTION 
IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 

А. Ю. ЛАНШАКОВА (A. JU. LANSHAKOVA) 

Анализируются преимущества рассмотрения международных экономических споров в международном 
коммерческом арбитраже перед государственными судами. Автор приходит к выводу о том, что 
международный коммерческий арбитраж является наиболее эффективным способом разрешения 
возникших международных экономических споров. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, разрешение споров, международный 
экономический спор, форма альтернативного разрешения споров, судебный процесс, исполнение 
решения. 

 
In this article the author analyses the advantages of resolution of international commercial disputes in 

international commercial arbitration over litigation. The author concludes that international commercial 
arbitration is the most effective mechanism of resolution of international commercial disputes. 

Key words: international commercial arbitration, dispute resolution, international commercial dispute, 
forms of alternative dispute resolution, litigation, enforcement of award. 

Расширение внешнеэкономических от-
ношений приводит к росту разнообразных 
международных связей гражданско-право-
вого характера, особенно в сфере хозяйство-
вания. Логическим следствием является не-
избежное возникновение споров из таких от-
ношений. Когда речь заходит о выборе фо-
рума рассмотрения международного эконо-
мического спора, то практика показывает, 
что стороны такого спора предпочитают раз-
решать его в международном коммерческом 
арбитраже, нежели в государственном суде. 
Так, около 70–90 % международных кон-
трактов содержат арбитражные оговорки [1]. 
Такое поведение сторон коммерческих кон-
фликтов свидетельствует о наличии опреде-
лённых преимуществ рассмотрения подоб-
ных споров в международном коммерческом 
арбитраже перед государственными судами. 

Как правило, выделяют два основных 
преимущества: во-первых, нейтральность 
форума (возможность рассмотрения спора не 
в суде государства контрагента), во-вторых, 
широкие возможности дальнейшего испол-

нения решения за рубежом на основании 
Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. о призна-
нии и исполнении иностранных арбитраж-
ных решений [2]. 

Как российские, так и зарубежные учё-
ные высказываются в пользу того, что между-
народный коммерческий арбитраж представ-
ляет собой наиболее политически и процессу-
ально нейтральный способ разрешения кон-
фликтов между субъектами разных госу-
дарств [3]. Действительно, поскольку стороны 
находятся в разных государствах, законода-
тельство которых порой исходит из правовых 
концепций, имеющих в своей основе различ-
ные традиции и культуру, они обычно не 
склонны обращаться в национальные суды, 
несмотря на то, что в большинстве государств 
специальные экономические суды функцио-
нируют хорошо и эффективно отправляют 
правосудие. Такое поведение сторон объясня-
ется желанием избежать трудности при рас-
смотрении спора в незнакомом для них про-
цессе, на языке, который может быть ино-
странным и не быть языком контракта. 

_______________________________________ 
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Во-вторых, для признания и исполнения 
решения государственного суда на террито-
рии иностранного государства необходимо 
наличие вступившего в силу и ставшего обя-
зательным для государства международного 
договора. Решение же международного ком-
мерческого арбитражного суда проще испол-
нить, чем решение государственного суда, 
поскольку более 140 государств являются 
участниками Нью-Йоркской конвенции 
1958 г. о признании и исполнении иностран-
ных арбитражных решений, сторонами, со-
гласно которой суды обязаны исполнять ре-
шение арбитража. 

Используя арбитражную процедуру рас-
смотрения спора, стороны международного 
коммерческого контракта могут доверить 
разрешение их разногласий арбитрам, кото-
рые будут избраны ими самими. В междуна-
родном коммерческом арбитраже, как прави-
ло, спор рассматривается одним или тремя 
арбитрами [4]. В случае рассмотрения дела 
тремя арбитрами каждая из сторон выбирает 
по одному арбитру, а председательствующе-
го назначают избранные сторонами арбитры. 
Последние не обязательно должны быть 
юристами, важна их специализация в опре-
делённой сфере. Тем не менее на практике 
стороны выбирают одного арбитра-юриста, 
как правило, председательствующего, и дво-
их специалистов из необходимых отраслей. 
Данное положение весьма привлекательно, 
особенно, когда рассматриваемый спор каса-
ется какой-либо сферы, требующей специ-
альных познаний (деятельность на рынке 
ценных бумаг, межбанковских взаимоотно-
шений и т. д.). Более того, это позволяет сэ-
кономить время и уменьшить расходы, по-
скольку отпадает необходимость назначения 
экспертизы. Такое преимущество действи-
тельно неоспоримо. 

Важно отметить, что фундаментальным 
принципом международного коммерческого 
арбитража является окончательный характер 
арбитражного решения – res judicata, соглас-
но которому арбитражное решение оконча-
тельно и обязательно для сторон, оно не под-
лежит изменению, не может быть пересмот-
рено по существу и подлежит исполнению 
в принудительном порядке. Стороны отдают 
предпочтение завершенности, а не педантич-
ной юридической чёткости. Арбитражное 

решение, будучи окончательным, не прохо-
дит через стадии пересмотра судебного акта, 
как это полагается при судебном рассмотре-
нии спора. Данное положение весьма при-
влекательно, поскольку в государственных 
судах до того, как по делу будет вынесено 
окончательное решение, может пройти очень 
много времени. В некоторых государствах 
всё же предусматривается право обжалова-
ния арбитражного решения. Так, согласно 
Английскому арбитражному акту 1996 г. в 
некоторых случаях, даже если стороны дого-
ворились об обратном, сторона спора может 
обжаловать такое решение в суде по возник-
шему вопросу права. Такое право в науке по-
лучило название доктрины ‘manifest of 
disregard’. Между тем указанная доктрина 
была ограничена в США. После того как 
стороны в США повсеместно начали огова-
ривать в арбитражном соглашении право об-
жалования арбитражного решения по суще-
ству в суде, перед Верховным судом США 
стал вопрос о правомерности такой оговорки. 
В конечном счёте, в решении по делу Hall 
Street Assoc. v. Mattel, Inc. Верховный суд 
США высказался о неправомерности пере-
смотра арбитражного решения судом [5]. 

Следует также отметить, что арбитры 
не всегда разрешают спор на основании за-
кона, а зачастую принимают решение на ос-
нове принципов справедливости и доброй 
совести (ex aequo et bono), что презюмирует 
применение общих принципов права, таких 
как pacta sunt servanda (договоры должны 
исполняться), lex specialis derogat lex 
generalis (специальный закон преобладает 
над общим). Однако это означает не то, что 
арбитр должен пренебрегать нормами зако-
на, а лишь то, что он не всегда должен при-
менять строгие правила закона (например, 
правила толкования), если они могут привес-
ти к несправедливому решению.  

Ещё одним важным преимуществом рас-
смотрения споров в международном коммер-
ческом арбитраже является конфиденциаль-
ность как самого процесса, так и арбитражно-
го решения. Многие компании предпочитают 
сохранять конфиденциальность, не желают, 
чтобы общественности была известна инфор-
мация об их операциях и спорах, в которые 
они вовлечены, а также о потенциальном не-
гативном исходе спора. Поэтому, в отличие от 
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государственных судов, где слушание дела, 
как правило, осуществляется в открытых за-
седаниях, а решения могут быть полностью 
опубликованы, в международных коммерче-
ских арбитражах дела рассматриваются в за-
крытых заседаниях, а решения, если и публи-
куются с согласия сторон, то без указания 
спорящих сторон, а также иных сведений, по-
зволяющих определить стороны. Данный 
принцип закреплён в некоторых институцио-
нальных правилах, например, в ч. 4 ст. 25 Ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г., но может быть 
также закреплён в соглашении сторон, чтобы 
связать правилом о конфиденциальности, на-
пример, свидетелей либо экспертов. Такое 
соглашение сторон некоторые арбитражные 
трибуналы порой стараются включить в свои 
регламенты [6]. 

В качестве достоинства международного 
коммерческого арбитража в литературе часто 
отмечают быстроту рассмотрения споров  
и несение издержек в меньшем размере, чем  
в государственных судах. Между тем это 
не всегда так. Согласно статистике более по-
ловины опрошенных ответчиков (около 51 %) 
отметили, что «ценовое» преимущество ар-
битража над судебным разбирательством в 
международных спорах не существует [7]. 
В литературе отмечается, что судебные рас-
ходы могут быть даже меньше, чем арбит-
ражные, поскольку при рассмотрении спора 
в арбитраже ad hoc стороны несут расходы по 
выплате вознаграждения арбитрам, а также по 
оплате расходов на дорогу и проживание 
(в случае, если арбитры приглашены из раз-
ных государств) [8]. С другой стороны, выби-
рая арбитров, специализирующихся в опреде-
лённой сфере, стороны экономят на эксперти-
зе. В институциональных арбитражах обяза-
тельно внесение арбитражного сбора. Пред-
ставляется, что предположение несения ар-
битражных издержек в меньшем размере по 
сравнению с судебными является весьма от-
носительным, поскольку судебные могут 
варьироваться в зависимости от юрисдикции 
каждого конкретного государства. 

Важно также отметить, что правила мно-
гих международных коммерческих арбитра-
жей, в том числе и международного коммер-
ческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате Российской Федера-

ции, предполагают возможность взыскания 
понесённых в связи с рассмотрением дела 
расходов с проигравшей стороны [9], в то 
время как согласно законодательству некото-
рых государствах это не представляется воз-
можным. Например, в США выработано пра-
вило, согласно которому выигравшая сторона 
не может взыскать с проигравшей стороны 
судебные расходы [10]. Поэтому может воз-
никнуть ситуация, при которой судебные рас-
ходы стороны окажутся больше, чем размер 
взысканной суммы. Во избежание подобной 
ситуации рассмотрение спора в международ-
ном коммерческом арбитражном суде являет-
ся ещё одним преимуществом. 

Что касается скорости рассмотрения 
спора, то по сравнению с судебными разби-
рательствами во многих странах англосак-
сонского права, разбирательство в междуна-
родном коммерческом арбитраже действи-
тельно проходит намного быстрее. 

При возникновении спора и обращения 
в международный коммерческий арбитраж 
стороны также имеют возможность влиять на 
место его проведения, применимое право и 
язык арбитражного разбирательства. В зави-
симости от типа арбитража (институцио-
нальный или ad hoc) стороны влияют час-
тично или полностью на определение арбит-
ражной процедуры. Процедура арбитража 
проста, она не регламентирована многочис-
ленными процессуальными правилами, что, в 
свою очередь, обеспечивает сравнительную 
быстроту рассмотрения дела. 

Все указанные преимущества рассмот-
рения споров в международном коммерче-
ском арбитраже делают его привлекатель-
ным для участников международной хозяй-
ственной деятельности как механизм разре-
шения их коммерческих споров. 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

ADDITIONAL PROOFS IN ARBITRATION COURT OF APPEAL 

А. С. МОРОЗОВА (A. S. MOROZOVA) 

Рассмотрены особенности доказательственной деятельности в арбитражном апелляционном суде, 
некоторые вопросы предъявления дополнительных доказательств. 

Ключевые слова: дополнительные доказательства, апелляционная инстанция, арбитражный суд, 
правила доказывания. 

 
The author considers features of evidentiary activity in the arbitration appeal court, some questions of a 

presentation of additional proofs. 
Key words: additional proofs, appeal instance, arbitration court, evidentiary rules. 

Доказательственная деятельность суще-
ствует на всех стадиях арбитражного процес-
са, т. е. в том числе и на стадии рассмотрения 
дела судом апелляционной инстанции. При 
этом доказывание в апелляционной инстан-
ции имеет свои особенности. 

Апелляционная инстанция является про-
верочной инстанцией, следовательно, боль-
шое значение для неё имеет доказательствен-
ная деятельность, осуществлённая в суде пер-
вой инстанции. Апелляционный суд заново 
исследует и даёт оценку доказательствам, ко-
торым уже давал оценку суд первой инстан-
ции, а также осуществляет проверку деятель-
ности суда первой инстанции в процессе до-
казывания. 

Арбитражный апелляционный суд рас-
сматривает дело по имеющимся в деле и до-
полнительно представленным доказательст-
вам, однако воля законодателя нацелена ско-
рее на то, чтобы апелляционный суд рас-
сматривал дело только по имеющимся в деле 
доказательствам. Таким образом, деятельно-
сти по выявлению и собиранию доказа-
тельств, представления и истребования дока-
зательств на стадии апелляционного произ-
водства может и не быть. 

Под дополнительными доказательства-
ми понимаются те доказательства, которые 

«не были предметом рассмотрения в суде 
первой инстанции и представлены лицами, 
участвующими в деле, в суде апелляционной 
инстанции» [1]. В суде апелляционной ин-
станции помимо требований относимости и 
допустимости к дополнительным доказа-
тельствам также предъявляются в совокуп-
ности два требования: 

1) лицо, участвующее в деле, обоснова-
ло невозможность представления дополни-
тельных доказательств в суд первой инстан-
ции по причинам, не зависящим от него; 

2) указанные причины суд сочтет ува-
жительными. 

Относительно данного требования зако-
нодателя, сформулированного в абз. 1 ч. 2 
ст. 268 АПК РФ, в литературе можно встре-
тить точки зрения как противников, так и 
сторонников. Например, М. Ш. Пацация от-
мечает, что этот подход «не согласуется с 
такими критериями эффективности арбит-
ражного процесса, как доступность, справед-
ливость правосудия», а также, что «стремле-
ние сужать пределы доказательственной дея-
тельности в апелляции чрезмерными ограни-
чениями выглядит, по меньшей мере, неоп-
равданным» [2]. 

Другие авторы, и в последнее время их 
всё больше, либо просто приняли данный
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подход как должное, либо активно поддер-
живают требование к дополнительным дока-
зательствам. Например, Е. Г. Малых указы-
вает: «Так как законодатель определённо вы-
разил в ст. 268 АПК РФ намерение учредить 
в нашем процессе неполную апелляцию, в 
связи с чем смягчение установленного в за-
коне ограничения на представление допол-
нительных доказательств (вплоть до полного 
его игнорирования) искажает содержание 
процессуального закона» [3]. Учитывая по-
следние изменения в ГПК РФ, связанные с 
апелляцией, автор прав относительно воли 
законодателя. Также в поддержку такого по-
ложения авторы указывают, что «законода-
тельная модель, ограничивающая представ-
ление в суд апелляционной инстанции новых 
доказательств, соответствует стандартам, 
выработанным мировой практикой» [4]. 
В качестве примеров авторы приводят зако-
нодательство Германии, Литвы, Австрии. 

Однако важно не переусердствовать как 
с расширением полномочий апелляционного 
суда, так и с ограничением права на приня-
тие им новых доказательств. Поскольку пер-
вое чревато затягиванием процесса, злоупот-
реблением правом, второе – может стать 
препятствием для реализации таких задач 
судопроизводства, как защита нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интере-
сов, обеспечение доступности правосудия. 

Видимо, исходя из схожих соображений, 
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 
(далее – Пленум ВАС РФ), разъясняя поло-
жение закона о принятии дополнительных 
доказательств, указал, что принятие допол-
нительных доказательств судом апелляцион-
ной инстанции не является основанием для 
отмены постановления суда апелляционной 
инстанции; в то время как непринятие судом 
новых доказательств при наличии к тому ос-
нований может являться основанием для от-
мены постановления суда апелляционной 
инстанции, если это привело или могло при-
вести к вынесению неправильного постанов-
ления [5]. Таким образом, суду апелляцион-
ной инстанции можно не опасаться отмены 
его постановления, если он примет дополни-
тельные доказательства. 

О принятии дополнительных доказа-
тельств суд должен вынести определение с 
указанием мотивов принятого решения. Для 

этого суд должен определить, была ли у ли-
ца, представившего доказательства, возмож-
ность представить их в суд первой инстанции 
или заявитель не представил их по не зави-
сящим от него уважительным причинам. 

В качестве примеров Пленум ВАС РФ 
назвал следующие уважительные причины: 
необоснованное отклонение судом первой 
инстанции ходатайств лиц, участвующих в 
деле, об истребовании дополнительных дока-
зательств, о назначении экспертизы; приня-
тие судом решения об отказе в удовлетворе-
нии иска (заявления) ввиду отсутствия права 
на иск, пропуска срока исковой давности или 
срока, установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ, 
без рассмотрения по существу заявленных 
требований; наличие в материалах дела про-
токола судебного заседания, оспариваемого 
лицом, участвующим в деле, в части отсутст-
вия в нём сведений о ходатайствах или иных 
заявлениях, касающихся оценки доказа-
тельств. 

В арбитражном апелляционном суде мо-
гут быть заявлены ходатайства о вызове но-
вых свидетелей, проведении экспертизы, 
приобщении к делу или об истребовании 
письменных и вещественных доказательств, 
если в их исследовании или истребовании 
было отказано судом первой инстанции. Та-
ким образом, апелляционному суду необхо-
димо лишь посмотреть в материалах дела, 
заявлялось такое ходатайство, или нет [6]. 

Следует отметить, что дополнительные 
доказательства принимаются не только в 
обоснование доводов апелляционной жалобы, 
но и в обоснование возражений относительно 
неё, причём они принимаются и рассматри-
ваются судом по существу [7]. Как удачно 
замечено Е. П. Кливером, это положение 
можно расценить «как возможность выбора 
“равного оружия”» [8]. Это правило соответ-
ствует принципу состязательности сторон. 

Выше уже отмечалось важное значение 
для апелляционного суда доказательственной 
деятельности в суде первой инстанции. В ка-
честве иллюстрации может служить положе-
ние ч. 4 ст. 268 АПК РФ об исключении из 
предмета проверки в апелляционной инстан-
ции обстоятельств дела, которые признаны, 
удостоверены лицами, участвующими в деле, 
в порядке ст. 70 АПК РФ и приняты арбит-
ражным судом первой инстанции. 
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Говоря об особенностях доказательст-
венной деятельности в суде апелляционной 
инстанции, не следует забывать, что в этом 
суде действуют и общие правила, касающие-
ся доказательств и доказывания. Например, 
правило ст. 65 АПК РФ о том, что лица, уча-
ствующие в деле, должны раскрыть доказа-
тельства, на которые ссылаются перед дру-
гими лицами, участвующие в деле. Наиболее 
рациональная реализация данного положения 
на стадии апелляционного производства ви-
дится в раскрытии доказательств в апелляци-
онной жалобе и в отзыве на неё, что под-
тверждается положениями закона. Так в п. 4 
ч. 2 ст. 260 АПК РФ, посвящённой форме и 
содержанию апелляционной жалобы, сказа-
но, что в жалобе должны быть указаны тре-
бования лица, подающего жалобу, и основа-
ния, по которым лицо, подающее жалобу, 
обжалует решение, со ссылкой на законы, 
иные нормативные правовые акты, обстоя-
тельства дела и имеющиеся в деле доказа-
тельства. Отзыв на апелляционную жалобу 
направляется с приложением документов, 
подтверждающих возражения относительно 
жалобы (ч. 1 ст. 262 АПК РФ). Хотя эти по-
ложения кажутся неполными, поскольку в 
ст. 260 АПК РФ говорится лишь о доказа-
тельствах, имеющихся в деле, а в ст. 262 
АПК РФ подразумеваются новые документы.  

Исследование доказательств арбитраж-
ным апелляционным судом, как следует из 
ст. 266 АПК РФ, осуществляется по прави-
лам суда первой инстанции. 

Доказательственная деятельность в ар-
битражном суде апелляционной инстанции 
заканчивается оценкой доказательств, как 
имеющихся в деле, так дополнительных, и 
отражается в итоговом судебном акте суда 
апелляционной инстанции. 
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law enforcement. 

Совокупность нераскрытых преступле-
ний представляет собой самостоятельный 
криминологический феномен. Первым обра-
тил на это внимание А. Ж. Кетле. Всю массу 
преступлений он делил на три категории: об-
наруженные преступления с обнаруженными 
преступниками; обнаруженные преступления 
с неизвестными преступниками; преступле-
ния и преступники, оставшиеся неизвестными 
правонарушителями» [1]. В современной 
криминологической терминологии первая ка-
тегория представляет собой феномен раскры-
той преступности, вторая – нераскрытой пре-
ступности, третья – латентной преступности. 
Специфика каждого из них проявляется как в 
статистической, так и информационной при-

роде. Выявленная раскрытая преступность со 
статистической точки зрения является перио-
дической (складывается из числа преступле-
ний, зарегистрированных и раскрытых в от-
чётный период). Нераскрытая и латентная 
преступность имеют кумулятивный характер 
(слагаются из преступлений в пределах их 
сроков давности). В информационном плане 
также существует явная специфика связей и 
причинности между криминальным событием 
и реагированием на него [2].  

Нераскрытая преступность – это имею-
щее специфическую юридическую, статисти-
ческую и информационную природу общест-
венно опасное, криминогенное явление, вы-
ражающееся в кумулятивной статистической
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совокупности нераскрытых преступлений. 
Как видим, рассматриваемое понятие имеет в 
качестве первоосновы (элемента, «кирпичи-
ка») феномен нераскрытого преступления. 

Нераскрытая преступность – общест-
венно опасное явление, но его общественная 
опасность скрыта от общества. В ежегодных 
докладах руководители правоохранительных 
органов подводят итоги за отчётный период 
(год), совершенно не учитывая кумулятивно-
го характера нераскрытой преступности, ко-
торая выступает тяжким, но неизбежным 
«наследием прошлого», от которого право-
охранительная система не вправе отказаться. 
Иначе говоря, руководители правоохрани-
тельных органов ежегодно должны отчиты-
ваться не только по показателям преступно-
сти предыдущего года, но также по данным 
нераскрытой преступности, присовокупляя 
кумулятивное число нераскрытых преступ-
лений к количеству посягательств, зарегист-
рированных за последний отчётный год. 

Так, выступая на заседании Коллегии 
МВД РФ 10 февраля 2012 г. с докладом о ра-
боте министерства за предыдущий год ми-
нистр МВД отметил, что в 2011 г. сотрудни-
ками органов внутренних дел раскрыто 1 млн 
311 тыс. преступлений (из 2 404 807 зареги-
стрированных), четверть из которых – тяж-
кие и особо тяжкие. Он заявил, что повыси-
лась раскрываемость и фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, изна-
силований, краж, грабежей, разбоев. В своём 
выступлении на Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ Генеральный проку-

рор РФ также опирался на исходные данные 
о зарегистрированных 2 млн 400 тыс. пре-
ступлениях, правда, указывая на низкую рас-
крываемость преступлений (55 %) [3]. Меж-
ду тем руководители ведущих правоохрани-
тельных органов должны были докладывать 
о криминологической обстановке в стране 
исходя из количества около 20 млн преступ-
лений, по которым должна осуществляться 
оперативно-следственная работа, суммируя 
число преступлений, зарегистрированных в 
2011 г., с количеством нераскрытых преступ-
лений, дела которых приостановлены и 
не прекращены. Тогда раскрываемость пре-
ступлений в 2011 г. выражается показателем 
6,7 %. Таким образом, в стране ежегодно 
раскрывается всего около 7 % преступлений! 
Эти сенсационные по своему характеру дан-
ные подтверждаются статистической инфор-
мацией. Обратимся к материалам отчётности 
о преступлениях прошлых лет (табл. 1). 

Обращает на себя внимание огромное 
количество нераскрытых преступлений, чис-
ло которых в 5–8 раз превышает размеры ре-
гистрируемой преступности. Уподобляя мас-
сив нераскрытой преступности айсбергу, 
подводная часть которого хорошо известна, 
можно отметить, что от этой глыбы перио-
дически откалываются большие фрагменты, 
состоящие из совокупности преступлений, 
дела по которым прекращаются в связи исте-
чением сроков давности. В то же время на 
этот айсберг постоянно намерзают новые 
массивы нераскрытых преступлений. Их 
число в 2011 г. составило 1 092 961.  

Т а б л и ц а  1 
Сведения о нераскрытых преступлениях прошлых лет  

в 2005, 2008 и 2011 гг., в абсолютных числах 
Преступления 2005 2008 2011 

Всего 13 903 164 17 650 274 16 905 184 
Тяжкие и особо тяжкие 7 091 436 7 839 474 7 147 210 
Убийство 87 277 95 626 88 091 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 198 057 214 876 192 188 
Изнасилование 26 700 27 828 21 628 
Кража 10 177 139 12 090 698 11 023 381 
Мошенничество 219 392 424 274 466 539 
Присвоение или растрата 17 633 27 493 25 889 
Грабеж 1 176 218 1 746 613 1 797 018 
Разбой 222 413 289 371 280 267 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества 149 758 244 957 254 340 
Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего 46 634 50 590 45 714 
Фальшивомонетничество 133 751 244 577 289 295 

Источник: статистика МВД 
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Т а б л и ц а  2 
Реальная и официальная раскрываемость преступлений за 2005, 2008, 2011 гг., % 

Преступления 2005 2005 2008 2008 2011 2011 
Тяжкие и особо тяжкие 7,2 49,8 6,3 59,8 4,5 56,6 
Убийство  29,0 85,4 17,8 88,0 13,1 84,8 
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 20,8 73,4 16,2 81,2 16,4 84,1 

Изнасилование 27,9 86,5 19,3 90,0 18,1 91,5 
Кража 4,9 31,5 4,0 35,9 3,6 37,6 
Мошенничество 46,0 66,3 28,6 63,0 16,6 59,2 
Грабеж 8,7 29,7 5,2 36,7 3,5 46,5 
Разбой 14,3 50,4 7,9 61,6 5,2 67,2 
Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества 2,1 28,7 1,1 17,0 0,9 16,9 

Фальшивомонетничество 2,6 8,1 1,4 8,5 0,7 8,0 
Примечание: жирным шрифтом выделены реальные показатели раскрываемости преступлений. 
 
Из табл. 1 усматриваются отличия в ха-

рактеристиках множеств нераскрытой пре-
ступности, созданных на основе кумулятив-
ных данных и сведений по периодам (годам). 
Кумулятивный подход в принципе обладает 
закономерным свойством накапливать тяж-
кие и особо тяжкие преступления, включая 
убийство, изнасилование умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, разбои. 
Если данный принцип нарушается, то это 
свидетельствует о недостоверности офици-
ально публикуемой информации и о систе-
матических ошибках в практике прекраще-
ния уголовных дел в связи с истечением сро-
ков давности. 

Материалы табл. 1 позволяют уточнить 
показатели раскрываемости преступлений. 
Они рассчитывались как частное от деления 
раскрытых в отчётном году преступлений к 
кумулятивному количеству нераскрытых 
преступлений. 

Как видно из табл. 2, показатели реаль-
ной и официальной раскрываемости престу-
плений кардинально отличаются друг от дру-
га не только по величине, но и по направлен-
ности развития. Если официальная отчёт-
ность оптимистично рапортует о тенденции 
повышения раскрываемости практически 
всех видов преступлений, то попытка создать 
реалистическую картину приводит к совер-
шенно противоположным выводам. Отчётли-
во наблюдается тенденция снижения раскры-
ваемости преступлений. Темпы снижения 
раскрываемости преступлений за 2005–
2011 гг. составили: по тяжким и особо тяж-
ким преступлениям – 1,6 по убийствам – 2,2, 

по случаям умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью – 1,3, по изнасиловани-
ям – 1,5, по кражам – 1,4, по мошенничест-
вам – 2,8, по грабежам – 2,5, по разбоям – 
2,7, по случаям умышленного уничтожения 
или повреждения имущества – 2,3, по фаль-
шивомонетничеству – 3,7.  

В этой связи трудно удержаться от вос-
клицаний. Действительно, в стране не только 
раскрывается катастрофически меньше пре-
ступлений, чем об этом официально сообща-
ется, но и раскрываемость многих из них 
стремительно снижается! Реальная кримино-
логическая обстановка настолько далека от 
официально представляемой информации 
(которая и так не благополучна), что законо-
мерно поставить вопрос о криминальном 
коллапсе, поразившем современное россий-
ское общество. 

Нераскрытая преступность представляет 
значительную общественную опасность – 
более высокую по сравнению с латентной 
преступностью. По своим психологическим 
последствиям, ставшее известным, но не рас-
крытое преступление обладает более мощ-
ным криминогенным эффектом по сравне-
нию с преступлением, которое не зарегист-
рировано. По первому преступлению ведётся 
оперативно-следственная работа, результаты 
которой показывают неэффективность 
(а иногда и бессилие) правоохранительных 
органов. И этот факт убеждаёт преступника 
в целесообразности продолжения крими-
нальной деятельности. Криминалитет вооб-
ще внимательно отслеживает показатели ре-
зультативности правоприменительной прак-
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тики и учитывает вероятность быть привле-
чённым к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений. 

В профессиональной преступной дея-
тельности происходит постоянный поиск тех 
сфер, где риск привлечения к уголовной от-
ветственности является минимальным. До-
полняется он также поиском средств, затруд-
няющих раскрытие преступления. Эти аспек-
ты недостаточно изучены криминологией, но 
уже сейчас можно утверждать с полной уве-
ренностью, что низкая раскрываемость пре-
ступлений стимулирует продолжение пре-
ступной деятельности как выгодной и безна-
казанной. Нераскрытая преступность в этом 
смысле обладает мощным криминогенным 
эффектом: она вовлекает в орбиту соверше-
ния преступлений тех лиц, которые склонны 
решать собственные проблемы самыми ко-
роткими путями. 

Следует ожидать концентрации пре-
ступников в «зонах безответственности», ко-
торые формируются под влиянием множест-
ва факторов, среди которых неэффективная 
работа по раскрытию преступлений. Небла-
гоприятный прогноз закономерно формули-
руется на основе экстраполяции данных (см. 
табл. 2).  

Специфика общественной опасности 
нераскрытой преступности проявляется в 
том, что она воспринимается как угроза бла-
гополучию системе правоохранительных ор-
ганов и вследствие этого вызывает правовые 
девиации в правоприменительной практике. 
В деятельности правоохранительных органов 
возникают и утверждаются противоправные 
модели реагирования на преступления, рас-
крытые которых представляет собой заведо-
мо сложную задачу. 

Об этом свидетельствуют материалы 
интервью оперуполномоченного отделения 
по раскрытию грабежей и разбоев УВД 
г. Барнаула: «Когда потерпевший приходит 
в милицию, чтобы сообщить о совершённом 
преступлении, то, если преступление “тем-
ное” (заведомо труднораскрываемое. – М. К.) 
и на месте нет дежурного опера (оперупол-
номоченного. – М. К.), он на выезде, то по-
страдавшему скажут: “Вам придется подож-
дать, сейчас некому принять ваше заявле-
ние”. И потерпевший сидит и ждет, пока ос-
вободится опер. Сами сотрудники дежурной 

части никак не реагируют, даже если престу-
пление случилось 10–15 минут назад. Если 
грабеж, то никто не поинтересуется, сколько 
было грабителей, во что были одеты, что за-
брали, в какую сторону побежали для того, 
чтобы дать ориентировку наружным наря-
дам. Все сидят и ждут, когда приедет опер, 
переговорит с потерпевшим, запишет ориен-
тировку, которую только тогда передают 
всем дежурным нарядам. Многие потерпев-
шие устают ждать и просто уходят. Если по-
терпевший тихий, нескандальный человек, 
дежурный начинает ему говорить, что сам во 
всём виноват, всё равно никто ничего ему 
не вернёт. Очень многие, видя и слушая всё 
это, разворачиваются и уходят, не оставляя 
никакого заявления. 

Когда потерпевший приходит к следова-
телю или дознавателю, то у тех сразу возни-
кает вопрос о размере причинённого ущерба. 
К нам в отдел пришли муж с женой с заявле-
нием о краже у них сумки, где были докумен-
ты и билеты на самолет, деньги и старые фото 
их родителей, которые они оценивали выше 
всего. Заявление у них долго не принимали, 
так как не могли определиться с ущербом. 
Дознаватель говорил, что ущерб значитель-
ный, а следователь, что нет. Пока они между 
собой рядились, я поймал жулика, взял у него 
явку с повинной, нашел сумку со всем её со-
держимым, а следователь с дознавателем всё 
ещё спорили, чьё будет преступление. 

Фальсификацией в МВД в той или иной 
степени занимаются все, только цели при 
этом преследуют разные. Кто-то старается 
списать материал, а кто-то преследует лич-
ную выгоду. Иногда подделывают подписи 
понятых, свидетелей, пропадают и целые до-
просы с объяснениями подозреваемых. И де-
лается это часто не потому, что следователю 
или дознавателю дали денег. Просто дело 
пролежало в столе, не успевают по срокам и 
его “фактуют”, убирают из дела все объясне-
ния и приостанавливают. Так проще. Ведь за 
нераскрытые дела никак не наказывают 
(выделено мной. – М. К.), а если нарушены 
сроки, то они получат по полной. 

Всю статистику подгоняют под преды-
дущий год, чтобы преступления этого года 
соответствовали преступлениям предыдуще-
го года. Всё это происходит из-за палочной 
системы. В первую очередь регистрируются 
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и раскрываются очевидные преступления. 
“Темные” преступления регистрируются всё 
реже, от них стараются различными спосо-
бами избавиться или переквалифицировать 
на менее тяжкое преступление». 

Можно возразить, что это мнение одно-
го человека о ситуации в отдельном взятом 
районе. Но дело в том, что аналогичные по 
содержанию интервью дали все без исклю-
чения оперативные уполномоченные (57 че-
ловек), представлявшие практически все ре-
гионы Сибирского федерального округа. Си-
туация везде идентична. 50,8 % опрошенных 
нами граждан (348 человек) заметили, что 
сотрудники правоохранительных органов 
неохотно регистрируют преступления, 
44,1 % – что работники полиции часто угова-
ривают потерпевших не заявлять о преступ-
лениях, а 59,3 % – выразили убеждённость, 
что руководству органов полиции нужны 
«красивые» отчётные показатели, реальная 
борьба с преступностью его не интересует. 

Изучение детерминации нераскрытой 
преступности позволяет констатировать сле-
дующее: 

1. Нераскрытая преступность порожда-
ется всей системой правоохранительных ор-
ганов. Обычно «вину» за нераскрытие пре-
ступлений возлагают на органы Министерст-
ва внутренних дел. Однако здесь важно ви-
деть, во-первых, что свой вклад в формиро-
вание массива нераскрытой преступности 
вносят и иные органы, которым в соответст-
вии со ст. 151 УПК РФ делегирована функ-
ция предварительного расследования: След-
ственный комитет (СК), Федеральная служба 
безопасности (ФСБ), Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), 
Федеральная служба судебных приставов 
(ФССП), органы государственный пожарного 
надзора федеральной противопожарной 
службы. Во-вторых, на «судьбу» уголовных 
дел существенное влияние оказывает судеб-
ная перспектива. Данный факт не имеет про-
цессуальной основы, однако его эмпириче-
ская значимость фиксируется многими ис-
следователями [4] и не вызывает никаких 
сомнений. В контексте настоящего исследо-
вания это означает, что труднораскрываемое 
(труднодоказываемое) преступление имеет 
плохую судебную перспективу и с большей 
вероятностью пополнит массив нераскрытых 

преступлений. Следовательно, феномен не-
раскрытой преступности включен в контекст 
судебной практики. 

2. Накопленный массив нераскрытых 
преступлений – это материальное свидетель-
ство плохой работы системы правоохрани-
тельных органов, а значит – её системный 
сбой. Ежегодно около половины преступни-
ков по зарегистрированным преступлениям 
не выявляется и не привлекается к уголовной 
ответственности. Таким образом, не выпол-
няются задачи, установленные ст. 2 УК РФ: 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской 
Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человече-
ства, а также предупреждение преступлений. 
Не обеспечивается реализация назначения 
уголовного судопроизводства в части защи-
ты прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений (п. 1. 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Низкая раскрываемость 
преступлений рассматривается в ведомст-
венных нормативных правовых актах как 
свидетельство неэффективной деятельности 
[5]. В выступлениях руководителей правоох-
ранительных органов подчёркивается важ-
ность деятельности по раскрытию преступ-
лений. «Повышение эффективности работы 
оперативных подразделений, раскрываемо-
сти преступлений должно стать задачей но-
мер один, – утверждает Генеральный проку-
рор РФ [6]. «Один из постулатов права и ос-
новной принцип нашей деятельности – 
принцип неотвратимости наказания. Собст-
венно, именно жуткая статистика по престу-
плениям прошлых лет и вынудила нас сде-
лать их раскрытие одним из приоритетных 
направлений работы ещё в 2007 году, когда 
был создан Следственный комитет», – заме-
чает заместитель Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации [7]. 
«Наши задачи из года в год не меняются. Их 
можно сформулировать так: любое преступ-
ление должно быть раскрыто, и преступник 
привлечён к ответственности», – заявляет 
начальник Следственного департамента 
МВД РФ [8]. На фоне таких заявлений нали-
чие многомиллионного кумулятивного мас-
сива нераскрытых преступлений не может 
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рассматриваться иначе как системный сбой в 
работе правоохранительных органов по про-
тиводействию преступности. 

3. Система правоохранительных органов 
не может существовать без массива нерас-
крытой преступности. Нераскрытые престу-
пления характеризуют работу правоохрани-
тельной системы в любой стране. Так, в 
2009 г. доля нераскрытых преступлений 
в ФРГ составила 44,4 % от общего числа за-
регистрированных [9], в Англии и Уэльсе 
в 2005 г. – 26 % [10]. Однако ни в ФРГ, ни 
в Англии нераскрытая преступность не явля-
ется системообразующим фактором, потому 
что все преступления регистрируются и 
не укрываются от учёта. Нераскрытая пре-
ступность становится системообразующим 
фактором, когда она мотивирует и стимули-
рует реализацию дисфункций в системе пра-
воохранительных органов.  

Дознавателями и участковыми инспек-
торами Балахнинского ГОВД в соответствии 
с указаниями заместителя начальника ГОВД 
В. незаконно было прекращено 49 уголовных 
дел, возбуждённых по ч. 1 ст. 158 УК РФ и 
приостановленных на основании ч. 3 ст. 195 
УПК РСФСР, в связи с неустановлением лиц, 
подлежащих привлечению в качестве обви-
няемых. Все 49 постановлений о прекраще-
нии уголовных дел утверждены В. Уголов-
ные дела прекращены за отсутствием в дей-
ствиях неустановленных следствием лиц со-
става преступления, а также в силу малозна-
чительности. Незаконно прекращённые уго-
ловные дела с заполненными карточками  
о результатах расследования преступлений 
(форма 1.1), подписанные В., направлялись в 
ГУВД Нижегородской области для передачи 
в информационный центр. Действия В. были 
вызваны желанием повысить показатели 
городского отдела милиции о раскрываемо-
сти преступлений (курсив мой. – М. К.) [11]. 

Таким образом, стремление повысить по-
казатели раскрываемости преступлений моти-
вирует незаконные действия должностных лиц. 
Служебные интересы превалируют над закон-
ностью, дисфункция подменяет функцию.  

Можно, конечно, говорить (и руководи-
тели высшего звена говорят) о ложно поня-
тых интересах службы. Однако «ложно по-
нятые интересы службы» являются типич-
ными для деятельности подразделений уго-

ловного розыска (УР). По материалам прове-
денного нами опроса сотрудников органов 
внутренних дел 96,7 % респондентов отме-
тили, что практика манипулирования показа-
телями, включая укрытие преступлений от 
учёта, является повсеместной. На самом деле 
руководители органов внутренних дел часто 
устно (а не документально) ставят задачи, 
которые противоречат декларируемым целям 
их деятельности. Практика укрытия преступ-
лений от учёта имеет центробежный харак-
тер и порождается негласными руководящи-
ми указаниями начальствующего состава. 
Об этом свидетельствуют результаты интер-
вьюирования сотрудников УР, которые гово-
рят о множестве ситуаций, когда руководство 
ставило их перед альтернативой фальсифика-
ции данных о раскрытии преступлений или 
соответствии занимаемой должности. 

Системным фактором формирования 
массива нераскрытой преступности является 
равнодушие к судьбе нераскрытых преступ-
лений. Нераскрытые дела приостанавлива-
ются, складываются на полки, а затем о 
большинстве из них просто забывают. «Те-
кучка заедает», «Не хватает рабочих рук», – 
так объясняют сложившееся положение оп-
рошенные нами руководители органов внут-
ренних дел и Следственного комитета. С ру-
ководителей спрашивают за положение дел 
в текущем году. Нераскрытые преступления 
прошлых лет в зону строгой профессиональ-
ной ответственности не включаются. 

В свою очередь сказанное даёт основа-
ние для следующих выводов: 

1. Раскрываемость преступлений следу-
ет рассчитывать в виде отношения раскры-
тых в отчётном периоде преступлений опре-
делённого вида по отношению к кумулятив-
ному числу нераскрытых преступлений этого 
же вида. 

2. Официальная отчётность о состоянии 
преступности в России должна включать 
данные о кумулятивном количестве нерас-
крытых преступлений. Преступления про-
шлых лет, дела о которых не прекращены, 
должны раскрываться и расследоваться точ-
но так же, как преступления, зарегистриро-
ванные в текущем периоде. Тогда правоох-
ранительным органам ежегодно придётся 
докладывать о 18–20 млн преступлений, уго-
ловные дела по которым возбуждены, тре-
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бующих дознания и предварительного след-
ствия. 

3. В целях расследования колоссального 
количества нераскрытых преступлений 
должны быть реформированы правоохрани-
тельные органы. Как минимум, необходимо 
в системе МВД образовать полноценное 
Главное управление по раскрытию преступ-
лений прошлых лет, включающее соответст-
вующие подразделения на местах. Как мак-
симум, целесообразно создать специальную 
федеральную службу по раскрытию преступ-
лений прошлых лет (возможно, передав это 
службе ресурсы Госнаркоконтроля). В лю-
бом случае ситуация требует неотложного 
решения.  
___________________ 
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ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

THE BASIS OF PROBATION 

В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

В юридической науке нет единого мнения о том, что следует признавать основанием применения 
условного осуждения. Автор статьи приходит к выводу, что материальным основанием применения 
условного осуждения служит именно нецелесообразность применения основного наказания ввиду 
возможности достижения целей уголовной ответственности без реального отбывания осуждённым 
наказания на условиях соблюдения им установленных требований. 

Ключевые слова: условное осуждение, назначение наказания, экономия репрессии, 
целесообразность. 

 
In jurisprudence there is no consensus about what should be recognized as the basis of probation. The 

author comes to the conclusion that the material basis of conditional sentence is precisely the inadvisability of 
punishment due to the possibility of achieving the objectives of criminal responsibility without real punishment 
on the basis of compliance with the stipulated requirements. 

Key words: probation, sentencing, savings repression, expediency. 

Основание применения условного осу-
ждения в юридической литературе определя-
ется по-разному. Так, А. Н. Кондалов осно-
ванием условного осуждения называет ха-
рактер и степень общественной опасности 
совершённого преступления, личность ви-
новного, в том числе смягчающие и отяг-
чающие обстоятельства [1]. А. Н. Тарасов 
считает, что основанием для применения ус-
ловного осуждения в каждом конкретном 
случае могут служить установление неболь-
шой общественной опасности совершённого 
преступления и незначительной опасности 
личности виновного в совокупности [2].  

Тем самым, однако, фактически форму-
лируется не основание применения условно-
го осуждения, а учитываемые для установле-
ния такого основания обстоятельства. 

Многие исследователи, конкретизируя 
совокупность таких обстоятельств, показы-
вают, что их установление должно быть не-
обходимым и достаточным для вывода суда о 
возможности достижения целей уголовной 
ответственности без реального отбывания 
осуждённым назначенного ему наказания. 

Например, по мнению М. Г.-Р. Гусейно-
ва, под основаниями применения условного 
осуждения понимаются фактические данные, 
совокупность которых позволяет суду сделать 
достоверный вывод о возможности исправле-
ния виновного без реального отбывания нака-
зания и прогнозировать его правомерное по-
ведение в дальнейшем [3]. Р. В. Смаева счита-
ет, что при определении оснований примене-
ния условного осуждения необходим учёт 
обстоятельств, свидетельствующих о спо-
собности осуждённого к исправлению и о 
наличии объективных условий для этого [4]. 
Т. Ю. Строганова основанием применения 
условного осуждения называет совокупность 
установленных объективных и субъективных 
обстоятельств, свидетельствующих о харак-
тере и степени общественной опасности со-
вершённого преступления, личности винов-
ного, в том числе обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих наказание, анализ кото-
рых позволяет суду сделать вывод о возмож-
ности исправления осуждённого без реально-
го отбывания назначенного наказания [5]. По 
мнению В. Ю. Неманежина, единственным
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основанием применения условного осужде-
ния является вывод суда о возможности ис-
правления осуждённого без отбывания нака-
зания. Формирование данного вывода долж-
но основываться на оценке следующих об-
стоятельств: а) характер и степень общест-
венной опасности совершённого преступле-
ния; б) данные о личности виновного; в) об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие на-
казание [6]. Д. А. Рябко пишет о совокупно-
сти данных об обстоятельствах совершённо-
го преступления, личности виновного и его 
образе жизни, которые указывают на доста-
точность применения к подсудимому услов-
ного осуждения, учитывая которые суд при-
ходит к выводу о возможности исправления 
осуждённого без реального отбывания нака-
зания [7]. Г. Л. Земляной и Ю. М. Ткачевский 
более удачно определяют основание приме-
нения условного осуждения – как совокуп-
ность фактических обстоятельств (условий), 
необходимых и достаточных для вывода суда 
о возможности достижения целей уголовной 
ответственности без реального наказания, но 
в условиях испытания осуждённого под уг-
розой применения назначенного наказания 
[8]. Однако и в этом случае формулируется 
не столько причина (собственно – основание) 
применения условного осуждения, а называ-
ются обстоятельства, которые позволяют 
сделать вывод о наличии/отсутствии основа-
ния применения исследуемой меры уголов-
но-правового характера. 

Как представляется, материальным ос-
нованием применения условного осуждения 
служит именно нецелесообразность [9] при-
менения основного наказания ввиду возмож-
ности достижения целей уголовной ответст-
венности без реального отбывания осуждён-
ным наказания на условиях соблюдения им 
установленных требований. 

В этой связи возникает необходимость 
определить круг обстоятельств, подлежащих 
оценке для установления целесообразности 
реального исполнения основного наказания, 
назначенного виновному. 

Ряд исследователей обращают внимание 
на то, что в ст. 73 УК РФ неполностью учте-
ны установленные в ч. 3 ст. 60 УК РФ общие 
начала назначения наказания, а потому в со-
ответствии с ней в ч. 2 ст. 73 УК РФ после 
слов «личность виновного» следует напи-

сать: «смягчающие обстоятельства, а также 
влияние условного осуждения на исправле-
ние осуждённого и на условия жизни его се-
мьи» [10], «характер и степень общественной 
опасности совершённого преступления, лич-
ность виновного, в том числе смягчающие и 
отягчающие обстоятельства» [11]. 

Д. А. Павлов, напротив, полагает, что 
учёт характера и степени общественной опас-
ности совершённого преступления, личности 
виновного, в том числе смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств, при определении воз-
можности условного осуждения является из-
лишним, поскольку он осуществляется при 
назначении наказания и выступает основани-
ем обращения к вопросу об условном осужде-
нии. Повторный учёт тех же обстоятельств 
не имеет смысла и лишь усложняет деятель-
ность суда по законному и обоснованному 
применению данной меры, поэтому указание 
об этом из ст. 73 УК РФ целесообразно ис-
ключить [12]. Схожим является и мнение 
Т. Ш. Шарипова о том, что применяя услов-
ное осуждение, суды должны учитывать такие 
обстоятельства, характеризующие личность 
виновного, которые законом не отнесены к 
признакам состава преступления либо к об-
стоятельствам, смягчающим и отягчающим 
наказание, так как суд при применении ус-
ловного осуждения должен располагать све-
дениями, достаточно полно и всесторонне ха-
рактеризующими личность виновного [13]. 

Это мнение представляется не вполне 
верным. Действующий закон не исключает 
возможности, а зачастую и обязывает учиты-
вать одни и те же обстоятельства, но в раз-
ных целях, при применении различных пра-
вил. Указанный комплекс обстоятельств 
в обязательном порядке (согласно общим на-
чалам назначения наказания) учитывается 
при выборе вида и срока (размера) наказа-
ния. После того, как мера наказания избрана, 
суд (при наличии формальных оснований 
к тому) разрешает вопрос о возможности 
применения условного осуждения. Другое 
дело, что уточнения требует как раз редакция 
ст. 60 УК, в наименовании и содержании  
которой следовало бы отразить, что общие 
начала в полной мере распространяются 
не только на назначение наказания, но и на 
применение мер уголовно-правового харак-
тера (но не иных мер!). 
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В литературе по-разному решается во-
прос о том, какие именно обстоятельства 
должны быть установлены и оценены судом 
при принятии решения об условном осужде-
нии. Спектр мнений чрезвычайно широк: от 
утверждений о необходимости установления 
особо смягчающих или исключительных об-
стоятельств [14] до обоснования достаточно-
сти хотя бы и одного обстоятельства [15]. 
Иногда и вовсе констатируется, что ни одно 
отдельно взятое смягчающее обстоятельство, 
ни их совокупность не могут дать полного 
представления о совершённом преступлении 
и личности виновного, его общественной 
опасности, а потому сами по себе не являют-
ся основанием для условного осуждения [16]. 
Как верно замечают Г. Л. Земляной и 
Ю. М. Ткачевский, закон содержит лишь об-
щие ориентиры относительно того, какие 
объективные и субъективные данные (усло-
вия) необходимо учитывать в качестве со-
ставляющих основание условного неприме-
нения наказания в каждом конкретном слу-
чае [17]. 

По мнению М. Н. Становского, субъекту 
назначения наказания для правильного ре-
шения вопроса о применении условного 
осуждения необходимо руководствоваться 
двумя аспектами: 1) объективным, т. е. объ-
ектом посягательства, характером совершён-
ного преступления, его последствиями и 
т. п.; 2) субъективным – формой и степенью 
вины, мотивами и целями совершения пре-
ступления, ролью лица в его совершении, 
последующим отношением лица к своим 
деяниям и т. п. [18] Д. Дядькин полагает, что 
при назначении условного осуждения следу-
ет руководствоваться следующим правилом: 
условное осуждение применимо, если свой-
ство общественной опасности личности оп-
ределено как «минимальная опасность» или 
«опасность ниже средней» (естественно, при 
наличии остальных формализованных осно-
ваний) [19]. 

Многими учёными за основу взята 
удачная классификация обстоятельств при-
менения условного осуждения, предложен-
ная А. К. Музеником, В. А. Уткиным и 
О. В. Филимоновым, называющих три груп-
пы таких обстоятельств: 1) обстоятельства, 
относящиеся к совершённому преступлению; 
2) обстоятельства, относящиеся к личности 

условно осуждённого; 3) обстоятельства, от-
носящиеся к условиям и образу жизни ви-
новного [20]. Данный подход в целом разде-
ляют Г. Л. Земляной и Ю. М. Ткачевский, 
предлагая делить эти условия (обстоятельст-
ва) на: 1) характеризующие общественную 
опасность совершённого условно осуждён-
ным преступления; 2) характеризующие лич-
ность условно осуждённого; 3) относящиеся 
к смягчающим и отягчающим обстоятельст-
вам [21]. 

По мнению Г. Л. Земляного и Ю. М. Тка-
чевского, характер общественной опасности 
преступления определяется санкцией статьи 
или её части Особенной части УК РФ, уста-
навливающей ответственность за престу-
пление в пределах от минимального размера 
самого мягкого наказания до максимума са-
мого строгого наказания [22].  

С этим согласиться трудно. И дело 
не только в том, что многие санкции, тем бо-
лее после их либерализации в 2011 г., имеют 
неоправданно широкий диапазон, а ряд спе-
циальных правил назначения наказания до-
пускает возможность выхода за нижние пре-
делы санкции. Как верно замечает Т. В. Не-
помнящая, вряд ли можно согласиться с тем, 
что характер общественной опасности зави-
сит от категории преступления (и, заметим, 
санкции. – В. С.). Как раз, наоборот, это кате-
гория совершённого преступления (и, соот-
ветственно, – санкция. – В. С.) зависит от ха-
рактера общественной опасности совершён-
ного преступления [23]. 

С учётом этого замечания мы оцениваем 
и разъяснение, которое было дано 29 октября 
2009 г. Пленумом Верховного Суда РФ в По-
становлении «О некоторых вопросах судеб-
ной практики назначения и исполнения уго-
ловного наказания», согласно которому «ха-
рактер общественной опасности преступле-
ния определяется в соответствии с учётом 
объекта посягательства, формы вины и кате-
гории преступления, а степень общественной 
опасности преступления – в зависимости от 
конкретных обстоятельств содеянного, в ча-
стности от размера вреда и тяжести насту-
пивших последствий, степени осуществления 
преступного намерения, способа совершения 
преступления, роли подсудимого в преступ-
лении, совершённом в соучастии, наличия в 
содеянном обстоятельств, влекущих более 
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строгое наказание в соответствии с санкция-
ми статей Особенной части УК РФ» [24]. 

В приговоре суд обязан привести кон-
кретные данные, всесторонне характери-
зующие виновного военнослужащего. Умол-
чание о них либо бессодержательная ссылка 
на то, что суд назначает наказание «с учётом 
личности подсудимого», «учитывая данные 
о личности» и т. д., недопустимы и должны 
расцениваться по сути как нарушение зако-
на [25]. 

В этой связи вызывает интерес предло-
жение Д. С. Дядькина учитывать при харак-
теристике личности виновного не выявление 
отдельных признаков, которые подтолкнули 
человека к совершению преступления, при-
сутствовали в момент его совершения или 
наличествуют на момент назначения наказа-
ния, а установление более общей, целостной 
совокупности конкретных свойств личности. 
Такой характеристикой является направлен-
ность её деятельности. Для определения пе-
речня признаков личности, которые позволят 
однозначно определить направленность её 
деятельности, необходимо распределить по-
лученную в ходе судебного разбирательств 
информацию о виновном в определённой по-
следовательности. В качестве единого крите-
рия в данном случае должна выступать опре-
делённая сторона жизнедеятельности инди-
вида. Данные, характеризующие индивида, 
можно отнести к одной из двух областей: 
психофизиологической (пол, возраст, уро-
вень умственного развития, темперамент и 
т. д.) и социально-правовой (отношение к 
труду, учёбе, общественным интересам, по-
ведение в обществе и т. д.) [26]. 

По данным анкетирования судей Запад-
но-Сибирского региона, проведённого 
Д. С. Дядькиным, при применении условного 
осуждения в большинстве случаев учитыва-
ются следующие обстоятельства: 1) совер-
шение преступления впервые; 2) совершение 
преступления в силу случайного стечения 
обстоятельств; 3) раскаяние в преступлении 
и помощь следствию и суду; 4) психофизио-
логические свойства личности (возраст, пол, 
состояние здоровья); 5) социальные свойства 
личности (наличие семьи, работы; данные, 
характеризующие личность); 6) незначитель-
ную (второстепенную) роль подсудимого в 
совершении преступления и другие [27]. 

Исследование, проведённое Т. Ш. Ша-
риповым, показало, что суды чаще всего ссы-
лаются на следующие смягчающие ответст-
венность обстоятельства: отсутствие судимо-
стей, совершение преступления впервые 
(85,2 %); чистосердечное раскаяние, призна-
ние своей вины (81,2 %); положительные ха-
рактеристики (74%); несовершеннолетие, 
молодость или нахождение в преклонном воз-
расте (51 %); возмещение ущерба (10,5 %); 
семейное положение, наличие малолетних 
детей, нетрудоспособность родителей, нали-
чие серьёзных заболеваний у членов семьи 
(27 %); состояние здоровья самого виновного 
(17 %); иные обстоятельства (45 %) [28]. По 
данным М. Г.-Р. Гусейнова, наиболее часто 
судами учитываются признание вины (98 %), 
положительная бытовая характеристика 
(96 %), совершение преступления впервые 
(92 %), чистосердечное раскаяние (78 %), по-
ложительная производственная характери-
стика (45 %) и др. [29]. Из числа других ти-
пичных учитываемых обстоятельств, на наш 
взгляд, особо следует упомянуть об учёте 
мнения потерпевших [30] и возмещении ви-
новным причинённого им ущерба или вооб-
ще устранение преступных последствий [31]. 

Таким образом, в случае, если суд, с 
учётом общественной опасности совершён-
ного деяния и личности виновного, смяг-
чающих и отягчающих наказание обстоя-
тельств, придёт к выводу о нецелесообразно-
сти применения основного наказания ввиду 
возможности достижения целей уголовной 
ответственности без реального отбывания 
осуждённым наказания на условиях соблю-
дения им установленных требований, то он 
постановляет считать его условным.  

Применяя условное наказание, суд дол-
жен привести в приговоре мотивы принятого 
решения.  

Так, было признано обоснованным ус-
ловное осуждение Г., ранее судимой за кражи 
чужого имущества, и вновь осуждённой по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ к 2 годам лишения свобо-
ды, поскольку судом были установлены смяг-
чающие наказание Г. обстоятельства: возме-
щение ущерба, частичное признание вины, 
раскаяние, явку с повинной, а также тот факт, 
что хищение сотового телефона Г. совершила 
у своего сожителя, который просил строго 
не наказывать осуждённую [32]. 
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В другом случае суд ошибочно не при-
менил условное осуждение, поскольку 
не учел наличие оснований для этого, а 
именно: совершение виновными преступле-
ния в возрасте 14 лет, то, что они ранее 
не судимы, на комиссии по делам несовер-
шеннолетних не обсуждались, характеризо-
вались положительно. Кроме того, реальный 
ущерб от преступления (кражи) незначи-
тельный – составил 165 руб., часть ущерба 
возмещена, в связи с чем представитель по-
терпевшей просила не лишать осуждённых 
свободы [33]. 

Недопустимым основанием, в связи с 
наличием которого не может быть примене-
но условное осуждение, признаётся и ссылка 
на «погашенную судимость» или то, что ли-
цо «ранее отбывало наказание за совершение 
аналогичных преступлений», несмотря на 
отсутствие судимости, поскольку в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или сня-
тие судимости аннулирует все правовые по-
следствия, связанные с судимостью, в связи с 
чем данная ссылка суда подлежит исключе-
нию из приговора [34]. 

Показательно и решение кассационной 
инстанции по делу К., осуждённой по ст. 111 
ч. 1 УК РФ к 2 годам лишения свободы в ИК 
общего режима. В кассационной жалобе по-
терпевшая П. просила применить к осуждён-
ной условное наказание, поскольку считает 
назначенное наказание очень суровым, при 
этом указала, что простила К., претензий к 
ней не имеет, в происшедшем конфликте бы-
ла и её вина. Как установил суд, К. имеет на 
иждивении малолетнюю дочь, привлекается 
к уголовной ответственности впервые, ха-
рактеризуется удовлетворительно, имеет по-
стоянное место работы, фактически раская-
лась в содеянном. При таких обстоятельст-
вах, хотя К. и совершила тяжкое преступле-
ние против личности, с учётом мнения по-
терпевшей, судебная коллегия пришла к вы-
воду о возможности её исправления без изо-
ляции от общества [35]. 

По конкретным делам в числе обстоя-
тельств, не позволяющих сделать вывод о 
возможности исправления осуждённого, су-
ды также отмечали: значительную общест-
венную опасность содеянного виновным, со-
вершение преступлений против собственно-
сти, а также против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности; обстоя-
тельства совершения преступления, характер 
и степень общественной опасности содеян-
ного, в частности, то, что данное преступле-
ние отнесено законодателем к категории 
тяжких, наличие судимости, посредственные 
характеристики, непринятие мер к полному 
возмещению потерпевшему материального 
ущерба и морального вреда; наличие суди-
мости за незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере; недоста-
точность исправительного воздействия пре-
дыдущего наказания; продолжение участия в 
незаконном обороте наркотических средств; 
неоднократное совершение различных адми-
нистративных правонарушений, отрицатель-
ные характеристики, употребление спиртных 
напитков и наркотических средств, нуждае-
мость в постоянном контроле, неспособность 
условного осуждения положительно повлиять 
на исправление и перевоспитание; соверше-
ние преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, провокация ссоры с потерпевши-
ми, продолжение агрессивных действий уже 
после ранения потерпевших, поведение ви-
новного после совершения преступлений, 
не свидетельствующее об активном раскаянии 
в содеянном; несостоятельность ссылки на то, 
что подсудимые до суда пытались в добро-
вольном порядке частично возместить потер-
певшей моральный вред, поскольку и после 
провозглашения приговора виновные не при-
няли каких-либо мер к возмещению причи-
нённого ими морального вреда [36]. 

Действующий закон устанавливает ряд 
ограничений для применения условного 
осуждения – формально определённые об-
стоятельства, исключающие возможность 
применения рассматриваемой меры уголов-
но-правового характера: 1) назначение судом 
иного наказания, нежели перечисленные в 
части первой ст. 73 УК РФ исправительные 
работы, ограничение по военной службе, со-
держание в дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы; 2) назначение наказа-
ния в виде лишения свободы сроком свыше 
восьми лет; 3) осуждение за любое преступ-
ление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырна-
дцатилетнего возраста; 4) опасный или особо 
опасный рецидив преступлений; 5) соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления 
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в течение испытательного срока при условном 
осуждении, назначенном за совершение 
умышленного преступления, либо в течение 
неотбытой части наказания, назначенного за 
совершение умышленного преступления, при 
условно-досрочном освобождении. 

Иначе говоря, наличие таких обстоя-
тельств свидетельствует о нецелесообразно-
сти применения условного осуждения ввиду 
законодательно презюмируемой невозмож-
ности достижения целей уголовной ответ-
ственности без реального отбывания осуж-
дённым назначенного ему наказания, т. е. об 
отсутствии материального основания при-
менения условного осуждения. 
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ЗАЩИТА ОБЩЕСТВА И УГОЛОВНАЯ РЕПРЕССИЯ 

PROTECTION OF SOCIETY AND CRIMINAL REPRESSION 

О. Н. БИБИК (O. N. BIBIK) 

Рассматривается проблема отнесения защиты (безопасности) общества к целям уголовного наказания.  
Ключевые слова: защита, уголовное наказание, цели наказания, общественная опасность, культурно-

организованное поведение. 
 
In article the problem of classification of protection of society as the purposes of criminal punishment. 
Key words: protection, criminal punishment, the purpose of punishment, public danger, culturally 

organized behavior. 

Безопасность общества признавалась 
в качестве цели наказания ещё в древности. 
В частности, такие идеи мы встречаем у Ци-
церона и Сенеки [1]. Не утратила она своей 
актуальности и в более поздний период. На-
пример, К. Маркс признавал, что «наказание 
есть не что иное, как средство самозащиты 
общества против нарушений условий его 
существования, каковы бы ни были эти усло-
вия» [2].  

Стремление обеспечить безопасность 
общества обусловило появление целого на-
правления в уголовном праве – школы соци-
альной защиты. Один из родоначальников 
указанного направления Э. Ферри предложил 
систему социальной защиты гражданского 
общества от преступников (также именуется 
им системой социальной обороны от преступ-
лений), которая вместо попытки исправления 
последних должна быть направлена на их 
изоляцию от добропорядочных граждан, в том 
числе посредством таких наказаний, как де-
портация, релегация (удаление) на остров, в 
колонию, тюремное заключение на неопреде-
лённый срок. При этом наказание им рассмат-
ривалось не как возмездие, пропорциональное 
вине, а в качестве оборонительного средства, 
соответствующего способности преступника 
причинять вред, и возможности его приспо-
собления к общественной жизни [3].  

В школе социальной защиты было ис-
пользовано понятие опасного состояния лич-
ности. Учёные исходили из того, что сущест-
вуют лица, которые склонны к совершению 
преступлений. Причина виделась в эгоцен-
тризме, неустойчивости, агрессивности, эмо-
циональном безразличии индивида [4]. 
Опасное состояние давало основания для 
применения государственного принуждения 
вне зависимости от наличия уголовно нака-
зуемого деяния. По сути, это была борьба с 
опасным состоянием лица до совершения им 
преступления [5].  

Школа социальной защиты, продолжая 
традиции антропологической школы, рас-
сматривала категории уголовного права че-
рез призму их природной обусловленности. 
Так, Г. де Тард сравнивал антисоциального 
человека, преступника с тигром, который 
убежал из зверинца и гуляет по городу. Та-
ких людей он призывал исключать и отлу-
чать от общества [6]. Сравнение преступника 
с животным даёт основание сделать вывод, 
что указанный автор не замечает в уголовной 
репрессии культурной составляющей, а ви-
дит лишь её биологические истоки. 

Критикуя понятия «свободная воля», 
«нравственная свобода», Э. Ферри также, по 
сути, отождествляет человека с животными 
и основывает свой подход на классическом
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бихевиоризме, в котором любое поведение 
описывается через схему «стимул – реакция» 
(в варианте Э. Ферри, внешнее физическое 
движение – центростремительный физиоло-
гический ток – психическое проявление – 
центробежный физиологический ток – внеш-
нее физическое движение) [7]. Этот факт объ-
ясняет, почему, по мнению Э. Ферри, «чело-
век представляет собой машину, но он устро-
ен не так, как машина» [8]. Указанный учёный 
полагал, что непосредственная необходимая 
оборона, месть, наказание есть различные 
формы оборонительной реакции. При этом 
как индивидуальная, так и социальная форма 
оборонительной реакции, по Э. Ферри, «по-
стоянно проявляются совместно как в жизни 
животных, так и в жизни человека» [9]. Таким 
образом, для школы социальной защиты нака-
зание есть не более чем обычная оборони-
тельная реакция, свойственная человеку от 
природы, ибо это же поведение свойственно 
и прочим живым существам!  

Подход к пониманию наказания, сфор-
мулированный школой социальной защиты, 
заслуживает серьёзного внимания, поскольку 
он весьма прочно закрепился в зарубежном 
и отечественном уголовном праве. Так, дан-
ный подход выразился в формировании ин-
ститута мер безопасности. В немецком уго-
ловном праве отмечается, что лицо, поме-
щаемое в психиатрическую больницу вслед-
ствие совершённого преступного деяния, 
опасно для общества, а потому одной из це-
лей указанной меры является защита обще-
ственного порядка, наряду с излечением и 
заботой о больном [10]. Нередко цель защи-
ты общества преобладает и при применении 
уголовных наказаний. Например, в уголов-
ном праве США применяется продление сро-
ков тюремного заключения в случае, когда 
это необходимо для защиты общества [11]. 
В английском уголовном праве тюремное 
заключение применяется в отношении лиц, 
совершивших преступление с применением 
насилия или сексуального характера, в том 
случае, если наказание будет адекватным для 
защиты общества от серьёзного вреда, при-
чиняемого преступлением. Пожизненное за-
ключение, обязательно назначаемое за тяж-
кое убийство, призвано успокоить общество, 
которое опасается людей, совершающих 
столь опасные преступления [12].  

Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР 1919 г. напрямую признавали, 
что наказание есть оборонительная мера, ко-
торая не является возмездием за вину и ис-
куплением вины. При этом отмечалось, что 
обезопасить общественный порядок можно 
путём приспособления лица, совершившего 
преступление, к данному порядку, а при не-
возможности этого добиться – изоляцией ли-
ца или его физическим уничтожением в ис-
ключительных случаях (п. 9, 10) [13]. В ука-
занном нормативном правовом акте задачей 
уголовного наказания объявляется безопас-
ность общества от лица, уже совершившего 
преступление или покушавшегося на его со-
вершение, а также от будущих возможных 
преступлений данного лица или других лиц 
[14]. Аналогичные по сути положения со-
держал и УК РСФСР 1922 г. (п. 8, 9, 26), ко-
торый относил уголовное наказание к мерам 
социальной защиты (п. 5) [15]. Термин «со-
циальная защита» означал охрану общества 
от преступлений посредством суровых ре-
прессий [16]. Помимо наказания школа соци-
альной защиты распространила своё влияние 
и на другие области отечественного уголов-
ного права. Например, к общественной опас-
ности было «привязано» понятие преступле-
ния, указанная характеристика стала важ-
нейшей для определения предмета уголовно-
го права. Через призму общественной опас-
ности стали рассматривать также личность 
преступника. 

Природные истоки безопасности об-
щества как цели наказания. Защита обще-
ства должна рассматриваться как охрана 
прав и законных интересов конкретных лю-
дей, его составляющих. Очевидно, что она 
возникает намного позже, нежели индивиду-
альная и коллективная защита, существо-
вавшая в дообщественный период. Первона-
чально она достигалась исключительно в 
рамках природного поведения и вовсе не 
требовала символического (культурного) ос-
мысления. Этот вывод следует из того факта, 
что подобное поведение свойственно любо-
му организму, ведь акт самозащиты – это ес-
тественное проявление животной жизни [17]. 
Защитные реакции являются врожденными, 
рефлекторными у животных, хотя и изменя-
ются посредством научения [18]. Оборони-
тельное поведение (оборонительная реакция) 
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может проявляться как в пассивной (бегство, 
избегание врага), так и активной (нападение) 
форме [19]. Активная форма представляет 
собой агрессивное поведение в целях запуги-
вания, подавления или нанесения физиче-
ских травм другой особи [20]. Самой распро-
странённой является индивидуальная защита. 
Вместе с тем животные способны также на 
коллективную защиту от нападений [21]. 

Именно активная оборона в рамках при-
родного поведения стала основой для появ-
ления института необходимой обороны. Уже 
в древности последняя рассматривалась как 
право человека, данное ему от природы. Так, 
по мнению Цицерона, необходимая оборона 
есть не писаный, но прирожденный закон – 
non scripta, sed nata lex. Говоря о праве на са-
мооборону, он отмечал: «Итак, этот закон, 
судьи, не записанный, но природный, кото-
рый мы не выучили, восприняли, прочли, но 
из самой природы взяли, почерпнули, из-
влекли» [22]. Аналогичной точки зрения 
придерживались средневековые авторы, 
представители школы естественного права, а 
также классического направления в уголов-
ном праве. По мнению Н. С. Таганцева, пра-
во обороны не создаётся государством, а 
только лишь санкционируется им [23].  

Далее индивидуальная оборона законо-
мерно эволюционировала в сторону коллек-
тивной (общественной) защиты, которая в 
конечном итоге и оформилась в институт 
уголовного наказания. И. Я. Фойницкий 
обоснованно отмечал, что следы понимания 
наказания как защиты, оборонительной меры 
мы сегодня можем найти в праве необходи-
мой обороны [24]. Он также указывал, что 
несомненной основой наказания является 
опасность, угрожающая от преступления су-
ществованию личности и государства, кото-
рая вызывает реакцию, создающую наказа-
ние [25]. 

Активная оборона у живых организмов 
выступает формой проявления агрессии. 
И хотя, как было отмечено выше, защитные 
реакции у животных могут меняться в про-
цессе научения, лишь агрессия человека мо-
жет выступать продуктом культурных влия-
ний [26]. Поэтому вовсе не удивительно, что 
со временем указанное поведение подпало 
под влияние культурных норм. Причин мож-
но назвать несколько. Во-первых, это естест-

венное стремление человека к нормированию 
своей жизнедеятельности [27]. Во-вторых, 
это необходимость коллективной защиты, 
которая обусловила потребность в нормиро-
вании соответствующего социального взаи-
модействия. Коллективная защита от напа-
дений свойственна и животным. Но для этого 
им не требуется вырабатывать нормы пове-
дения, поскольку таковое основано на реф-
лексах и инстинктах.  

Таким образом, активная оборона, при-
сущая человеку от природы, стала отправной 
точкой для формирования института уголов-
ного наказания как культурно обусловленно-
го поведения. При этом связь между ними 
сохраняется до сих пор. Не случайно биологи 
задаются вопросом, является ли проявлением 
агрессии казнь по приговору суда преступ-
ника, совершившего убийство другого чело-
века [28]. Это ещё раз подчёркивает биоло-
гические основы уголовного наказания, ко-
торое реализует те же функции, что и нату-
ральное (природное) поведение, на смену 
которому оно пришло. С учётом изложенно-
го уголовное наказание можно восприни-
мать, в определённой степени, как обычный 
окультуренный инстинкт самозащиты, кото-
рый, тем не менее, эволюционирует по мере 
изменения общественных представлений о 
форме и содержании указанной защиты.  

Чувство страха как основа защитной 
цели наказания. Защита как функция нака-
зания специфична тем, что во многом обу-
словлена чувством страха, который вызыва-
ется общественной опасностью преступного 
акта. Состояние страха имеет весьма важное 
значение, если речь идёт о реализации обо-
ронительных безусловных рефлексов [29]. 
Сказанное справедливо и в отношении куль-
турно организованного поведения, поскольку 
страх является базовой эмоцией, а потреб-
ность в безопасности – первичной, базовой 
потребностью. В связи с этим представляется 
обоснованным мнение учёных, что в перво-
бытном обществе наказания зависели от сте-
пени страха, который вызывали у соплемен-
ников преступные деяния [30]. В отдельных 
случаях чувство страха до сих пор формаль-
но учитывается в рамках уголовно-правового 
регулирования. Так, в современном зарубеж-
ном праве состояние сильного страха рас-
сматривается как обстоятельство, исклю-
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чающее уголовную ответственность (напри-
мер, п. 6 ст. 20 УК Испании) [31].  

Совершение преступлений непосредст-
венно стимулирует чувство страха у людей, 
что подтверждают социологические исследо-
вания. В сентябре 2012 г. ВЦИОМ опраши-
вал граждан России о том, боятся ли они те-
рактов и насколько уверены в своей безопас-
ности. В результате 22 % заявили, что очень 
боятся, а 48 % в какой-то степени опасаются 
за себя или близких в связи с возможными 
терактами [32]. Страх имеет серьёзное влия-
ние как на поведение конкретных индивидов, 
так и на общественное мнение, которое не-
редко является определяющим при разработ-
ке и принятии уголовно-правовых норм. 

Наказание – это зеркало преступления, 
отражающее характер и степень его общест-
венной опасности. Учитывая вышеизложен-
ное, можно предположить, что страх в значи-
тельной мере обусловливает восприятие дея-
ния. Одним из аргументов, подтверждающих 
гипотезу, является исследование, проведен-
ное ВЦИОМ в октябре 2009 г. в отношении 
смертной казни. В результате выяснилось, 
что, по мнению респондентов, смертная 
казнь приемлема, в первую очередь, в отно-
шении лиц, участвовавших в изнасиловании 
несовершеннолетних (79 %), террористов 
(65 %), наркоторговцев (61 %) и совершив-
ших предумышленное убийство (60 %). 
Во всех остальных указанных случаях опро-
шенные, как правило, выступили против 
смертной казни. Наиболее негативно они от-
неслись к применению такой меры наказания 
в отношении лиц, уличенных в коррупции 
(66 %), в государственной измене и шпиона-
же (65 %), совершивших вооруженное ограб-
ление (62 %), руководивших подготовкой 
военного переворота (59 %) или совершив-
ших покушение на главу государства (54 %) 
[33]. Указанные данные в определённой сте-
пени подтверждают, что именно совершение 
преступлений, посягающих на жизнь и здо-
ровье человека, вызывающих чувство страха 
в наибольшей степени, даёт основания для 
применения смертной казни. Соответствен-
но, указанная эмоция неизбежно должна от-
ражаться на оценке общественной опасности 
преступления.  

Подтверждением сказанному выше яв-
ляется исследование американских авторов, 

установивших наличие общественного со-
гласия по поводу того, что считать тяжким 
преступлением. Причём был отмечен кон-
сенсус не только среди американцев, но и 
между американским обществом и общест-
вами в других странах. В результате иссле-
дования максимальное количество баллов 
получили преступления против личности 
(убийство, изнасилование, роббери, нападе-
ние, похищение человека), далее расположи-
лись имущественные преступления (бергле-
ри, обман), преступления против обществен-
ного порядка (праздношатание, нарушение 
спокойствия), проституция, гомосексуализм, 
мелкие правонарушения. «Беловоротничко-
вые» преступления (например, дача взятки 
должностному лицу) получили небольшое 
количество баллов [34].  

В связи с вышеизложенным можно про-
анализировать уголовно-правовые запреты, 
содержащиеся в УК РФ, которые нередко 
явно не укладываются в указанные выше за-
кономерности общественного восприятия 
преступлений и наказаний. Например, ч. 1 
ст. 105 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за умышленное лишение жизни чело-
века без отягчающих и смягчающих обстоя-
тельств в виде лишения свободы на срок от 6 
до 15 лет. При этом более строгое наказа-
ние  – от 8 до 15 лет лишения свободы со 
штрафом в размере семидесятикратной сум-
мы взятки – предусматривается за получение 
взятки при наличии особо крупного размера 
(более 1 млн руб.). В ч. 1 ст. 111 УК РФ за-
креплена санкция за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека в виде 
лишения свободы до 8 лет. В то же время 
угон автомобиля или иного транспортного 
средства с причинением особо крупного 
ущерба, запрещённый ч. 3 ст. 166 УК РФ, 
влечёт применение наказания в виде лише-
ния свободы на срок до 10 лет. Налицо несо-
ответствие между общественной опасностью 
деяния и уголовно-правовой санкцией за его 
нарушение.  

С учётом изложенного представляется 
возможным сделать следующие выводы. 

1. Теория уголовного права исходит из 
того, что общественная опасность – это объ-
ективное свойство деяния, которое отражает 
способность причинять вред общественным 
отношениям [35]. Между тем в данном слу-
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чае не принимается во внимание, что в обще-
ственном мнении понятие опасности ассо-
циируется с биологической потребностью 
в безопасности и чувством страха, которые 
детерминируют отношение к преступлению. 
Указанное понятие было введено в оборот в 
рамках школы социальной защиты, которая 
рассматривала наказание как естественную 
природную реакцию на преступление.  

2. Понятие «общественная опасность» 
не отражает объективно всю палитру послед-
ствий преступления и потребностей челове-
ка, которые охраняются уголовным правом. 
Этот стереотип негативно сказывается на 
правотворчестве и правоприменении. Кри-
минализация деяний, деление преступлений 
на категории, система наказаний не всегда 
оказываются обусловленными представле-
ниями людей о тех последствиях, которые 
влекут уголовно наказуемые деяния. Зачас-
тую они оторваны от фундамента, которым, 
по нашему мнению, должно быть общест-
венное мнение, ибо наказание есть реакция 
именно общества на совершённое преступ-
ление. Это порождает совершенно неэффек-
тивную модель уголовного права, которая 
карает наугад, пытаясь случайным образом 
защитить социум.  

Таким образом, категория «обществен-
ная опасность» не является универсальной 
применительно к преступным актам. Кроме 
того, опасность как мерило преступления 
принципиально искажает уголовно-правовое 
регулирование, поскольку ставит во главу 
угла защиту общества как цель наказания в 
ущерб другим его целям.  

3. Совершение преступления, вызываю-
щего чувство страха у человека (например, 
убийство), требует применения более репрес-
сивных наказаний для удовлетворения по-
требности общества в безопасности, в отличие 
от преступлений, которые не представляют 
опасности для жизни и здоровья, физической 
неприкосновенности человека. В этой связи, 
например, смертная казнь, пожизненное ли-
шение свободы должны рассматриваться как 
естественная попытка защиты, детерминиро-
ванная также (но не только) указанной выше 
эмоцией. В противном случае уголовное пра-
во может потерять какую-либо значимость 
для индивида, который будет вынужден вер-
нуться к более древним культурным формам 

(например, кровная месть, самосуд) [36]. Так, 
мексиканский опыт борьбы с преступностью 
показывает, что разочарование общества в 
полиции выливается в акты самоуправства, в 
том числе казни преступников, стихийное 
возникновение практики членовредительских 
наказаний [37]. 

4. Общество требует более репрессив-
ных наказаний, если не удовлетворено сте-
пенью своей защищённости. Чем ниже уро-
вень преступности, тем менее репрессивные 
наказания требуются обществом. В связи с 
этим не случайно распространённость пре-
ступления является одним из факторов, оп-
ределяющих целесообразность установления 
уголовно-правового запрета [38]. То есть 
распространённость, по сути, является кри-
терием для признания деяния общественно 
опасным. П. С. Дагель прямо отмечал, что 
характер и острота уголовной репрессии оп-
ределяются также «конъюнктурой» преступ-
ности, т. е. её размером, характером, интен-
сивностью и тенденцией развития. Соответ-
ственно, чем выше преступность, чем больше 
совершается преступлений, тем большую 
опасность для общества она представляет, 
что вызывает необходимость усиления ре-
прессии. Снижение преступности позволяет 
смягчить уголовную ответственность за не-
которые преступления [39]. М. Вермеш заме-
тил, что размер правовых санкций служит 
исходной точкой для выводов относительно 
частоты деяний, за которые установлены 
указанные санкции [40]. Эта закономерность 
обусловлена тем фактом, что в основе кри-
минализации и пенализации лежит также 
чувство страха. 

5. «Беловоротничковая» преступность 
не встречает должного сопротивления со 
стороны государства, а наказания в отноше-
нии её представителей обычно мягче, нежели 
в отношении уличных преступников [41]. 
Общество не требует большего, поскольку 
воспринимает эти поступки как не заслужи-
вающие строгого наказания. Правопримени-
тели не свободны от тех же иллюзий. В та-
ком контексте можно назначить наказание в 
виде условного осуждения взяточнику, при-
чинившему колоссальный ущерб обществу, 
ведь «он никого не убил»... Указанная неаде-
кватность преступлений и наказаний доказы-
вает и то, что последние становятся всё 
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больше симулякром, который весьма при-
зрачно отражает реальность. Выход видится 
не только в уточнении характеристик пре-
ступного акта, но и в выработке мер уголов-
но-правового воздействия в виде наказания, 
которые могли бы быть адекватны не только 
защите общества, но и другим его целям. 
Преступления, которые непосредственно 
не порождают у людей чувство страха (кра-
жа, получение взятки и т. п.), должны оцени-
ваться не через призму общественной опас-
ности, а с учётом ущерба от противоправного 
акта. Соответственно, например, возмездие 
как цель наказания будет достигаться по-
средством адекватного возмещения ущерба, 
причинённого обществу.  

Анализируя защиту как цель уголовного 
наказания, можно заключить, что она отра-
жает природные истоки указанной меры. В 
ходе развития человека и общества природ-
ные формы поведения (защита от агрессора) 
переходят в культурно организованное пове-
дение (кровная месть, уголовное наказание), 
которое решает новые задачи совершенно 
иными способами посредством символиче-
ского восприятия окружающей действитель-
ности и нормативного регулирования, имея 
при этом в качестве базиса природные харак-
теристики человека. Защита общества всегда 
была, есть и будет целью наказания, пока че-
ловек подлежит действию природных факто-
ров, обусловливающих его поступки. Причём 
указанные факторы могут иметь решающее 
значение при определённых обстоятельствах. 
В связи с этим отнюдь не случайным являет-
ся поведение людей в экстремальных ситуа-
циях, когда под угрозу поставлена их жизнь, 
здоровье, жизнь и здоровье близких. Л. Фу-
лер обоснованно заметил, что «в экстремаль-
ных условиях лица, которым угрожает смер-
тельная опасность, пребывают не «в состоя-
нии гражданского общества», а «в естествен-
ном состоянии» [42].  
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

LEGAL ISSUES OF NATURE PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT 

А. В. БОЯРСКАЯ (A. V. BOYARSKAYA) 

Статья посвящается изучению юридической природы досудебного соглашения о сотрудничестве, 
являющегося комплексным уголовно-процессуальным и уголовно-правовым институтом. В данном 
исследовании характеризуется ряд противоречий в нормативной регламентации указанного соглашения, 
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Как следует из названия данной статьи, 
объектом изучения в ней выступает досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, являю-
щееся смысловым центром производства, 
предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ.  

Главами 40 и 40.1 УПК РФ, как верно 
указывают А. Стовповой и В. Тюнин, преду-
смотрены близкие по сути процедуры, пред-
ставляющие собой формы уголовного пре-
следования, в рамках которых прокурор ис-
ходит из неоспоримости факта совершения 
конкретным лицом преступления и где осо-
бое значение придаётся посткриминальному 
поведению обвиняемого, направленному на 
содействие правосудию [1]. 

При этом положительное посткрими-
нальное поведение подозреваемого или об-
виняемого здесь должно быть облечено в 
специфическую, новую для отечественного 
законодательства процессуальную форму 
соглашения, заключаемого между сторонами 
обвинения и защиты.  

Заключённое досудебное соглашение о 
сотрудничестве свидетельствует о том, что в 

суд направляется дело, в котором нет спора о 
виновности [2].  

При первом приближении отметим, что 
представленная в действующем УПК РФ 
конструкция досудебного соглашения о со-
трудничестве далека от идеала.  

Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ, рассмат-
риваемый институт представляет собой со-
глашение между сторонами обвинения и за-
щиты, в котором они согласовывают усло-
вия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий 
после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения. 

Однако, как точно указывают К. Гран-
кин и Е. Мильтова, при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве речь мо-
жет идти только о согласовании возможно-
сти смягчения ответственности на основа-
нии, установленном уголовным законом, и 
лишь в рамках процедуры, прописанной в 
гл. 40.1 УПК РФ [3].  

Аналогично С. С. Клюшников отмечает, 
что формулировка п. 61 ст. 5 УПК РФ явля-
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ется неточной в той части, что «уголовная 
ответственность императивна по своей при-
роде, а применительно к рассматриваемому 
институту она регламентирована в ст. 62, 64 
и 75 УК РФ» [4].  

Полагаем, указанные авторы правы и 
приведённое в законе определение досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве является 
слишком широким. 

Отметим, что целый ряд исследователей 
акцентируют внимание на том обстоятельст-
ве, что процедура, предусмотренная гл. 40.1 
УПК РФ, является лишь формой применения 
различных положений статей гл. 10 УК РФ. 
О данном обстоятельстве говорят А. Алек-
сандров [5], В. М. Быков [6], И. В. Ткачев и 
О. Н. Тиссен [7]. 

В свете изложенных рассуждений и тези-
са о том, что уголовная ответственность по 
своей природе императивна, вызывает вопрос 
сама сущность досудебного соглашения о со-
трудничестве. Для её изучения обратимся к 
нормативной регламентации препарируемого 
института, представленной в гл. 40.1 УПК РФ. 

Итак, стороны досудебного соглашения 
о сотрудничестве определены в ч. 3 ст. 317.3 
УПК РФ: это сторона обвинения в лице про-
курора и сторона защиты в лице подозревае-
мого или обвиняемого и защитника. 

Какие обязательства принимают на себя 
указанные лица, заключая досудебное со-
глашение о сотрудничестве? В соответствии 
с положениями ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ, в со-
глашении должны быть указаны: 

− действия, которые подозреваемый или 
обвиняемый обязуется совершить при вы-
полнении им обязательств, указанных в до-
судебном соглашении о сотрудничестве; 

− смягчающие обстоятельства и нормы 
уголовного законодательства, которые могут 
быть применены в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого при соблюдении послед-
ним условий и выполнении обязательств, 
указанных в досудебном соглашении о со-
трудничестве. 

Отметим, что формулировка приведён-
ных законодательных положений не может 
не вызвать критики. Так, обязательства по-
дозреваемого или обвиняемого явно заданы 
через тавтологию. 

Кроме того, из представленной форму-
лировки, во-первых, следует, что содержа-

щиеся в ней данные относятся собственно не 
к стороне обвинения, а к суду, не являюще-
муся стороной соглашения. Во-вторых, оче-
видно, что для стороны обвинения речь идёт 
не собственно об обязательстве, а о некой 
предусмотренной законом возможности 
смягчения ответственности, зависящей от 
целого ряда условий, например, от отсутст-
вия отягчающих обстоятельств [8].  

Получается, будто подозреваемый или 
обвиняемый, заключая досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, обязуются осуществ-
лять действия, соотносимые с формулиров-
кой смягчающего обстоятельства, преду-
смотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а про-
курор сулит за это стороне защиты возмож-
ность применения судом к подозреваемому 
или обвиняемому положений ч. 2, 4 ст. 62 УК 
РФ, ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ.  

Отсюда мы можем сделать вывод о дис-
гармоничности и противоречивости конст-
рукции досудебного соглашения о сотрудни-
честве, в отношении которого можно усом-
ниться, что оно заключается именно между 
заявленными субъектами и имеет именно за-
явленный предмет. Несбалансированность 
модели досудебного соглашения о сотрудни-
честве, являющегося смысловым центром 
рассматриваемого производства, не могла 
не сказаться негативно на всей структуре 
процессуальной формы процедуры особого 
порядка судебного разбирательства при за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. 

Кроме того, из законодательного опре-
деления соглашения, закреплённого в ст. 5 
УПК РФ, а также положений ч. 2 ст. 62 УК 
РФ следует, что оно носит уголовно-право-
вой характер, будучи нацелено на воплоще-
ние подозреваемым (обвиняемым) на дого-
ворных началах в своём поведении смяг-
чающего обстоятельства, предусмотренного 
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.  

Однако законодатель не смог полностью 
выдержать соответствующую конструкцию  
и дополнил её заданной только уголовно-
процессуальным законом составляющей  
в виде сообщения обвиняемым сведений 
о совершённых иными лицами преступлени-
ях, не связанных с тем уголовным делом, по 
которому собственно заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. При этом дей-
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ствия обвиняемого по сообщению указанных 
сведений не охватываются формулировкой 
смягчающего обстоятельства, предусмотрен-
ного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Как в данной связи указывает Д. П. Ве-
ликий, буквальное толкование положений 
п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ наталкивает на 
мысль, что соглашение может касаться толь-
ко конкретного расследуемого (раскрывае-
мого) преступления, поскольку слово «пре-
ступление» употреблено в единственном 
числе. Однако данному выводу не соответст-
вуют положения п. 3 ч. 1 ст. 317.5 и п. 3 ч. 4 
ст. 317.7 УПК РФ, устанавливающие, что в 
представлении прокурора должны указы-
ваться, а в судебном разбирательстве − ис-
следоваться преступления или уголовные 
дела, обнаруженные или возбужденные в ре-
зультате сотрудничества с обвиняемым (под-
судимым) [9]. Как верно отмечает Н. В. Пав-
личенко, досудебное соглашение о сотруд-
ничестве может заключаться, в том числе, в 
связи с преступлениями, совершёнными 
иными субъектами [10]. 

Выводы Д. П. Великого и Н. В. Павли-
ченко подтверждаются и изученными нами 
текстами досудебных соглашений о сотруд-
ничестве, заключёнными в Омской области. 
Например, гражданин Ж., в рамках уголов-
ного дела, рассматривавшегося Ленинским 
районным судом г. Омска [11], по досудеб-
ному соглашению о сотрудничестве принял 
на себя обязательство сообщить о соверше-
нии гражданином В. преступления, преду-
смотренного ст. 159 УК РФ на территории 
Ленинского рынка. Данное обязательство 
было успешно выполнено обвиняемым. 

Подводя итог изложенному, можно ска-
зать, что досудебное соглашение о сотрудни-
честве по своей природе является двойствен-
ным: уголовно-правовым и уголовно-процес-
суальным. С нашей точки зрения, соответст-
вующая модель соглашения является не со-
всем корректной и порождает целый ряд про-
блем в сфере правоприменения и, кроме того, 
существенно ограничивает возможности дан-
ного института в борьбе с преступлениями, о 
которых известно обвиняемым и которые, при 
этом, не связаны с расследуемым.  

Исходя из приведённого рассуждения, 
заключаемое сторонами досудебное согла-

шение о сотрудничестве правильнее отде-
лить по своему содержанию от смягчающего 
обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ и представить как соглашение 
исключительно уголовно-процессуального 
характера между сторонами обвинения и за-
щиты, направленное на создание юридиче-
ских фактов, служащих основанием приме-
нения особого порядка судебного разбира-
тельства, предусмотренного гл. 40.1 УПК 
РФ, и назначения подсудимому наказания 
в предусмотренном ею порядке. 
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ПОНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ КАК ОСНОВЫ СВОБОДНОЙ ОЦЕНКИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

CONCEPT OF INTERNAL BELIEF AS BASES OF A FREE ASSESSMENT OF PROOFS 
IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS 

Д. М. НУРБАЕВ (D. M. NURBAEW) 

Рассматриваются различные стороны понятия внутреннего убеждения. Анализируется сущность 
ограничения внутреннего убеждения межотраслевой безусловной преюдицией как элемента формальной 
оценки доказательств. Автор приходит к выводу о несоответствии ст. 90 УПК РФ основным канонам 
современного уголовного процесса. 

Ключевые слова: свобода оценки доказательств, внутреннее убеждение, преюдиция. 
 
In article the various parties of concept of internal belief are considered. The essence restriction of 

internal belief by an interbranch unconditional preyuditsiya, as element of a formal assessment of proofs is 
analyzed. The author comes to a conclusion about discrepancy of the article 90 Criminal Procedure Code 
Russian Federation to the main canons of modern criminal trial. 

Key words: freedom of an assessment of proofs, internal belief, preyuditsiya. 

Внутреннее убеждение, являясь основой 
свободы оценки доказательств, представляет 
собой достаточно сложную правовую кате-
горию. Его рассматривают в различных ас-
пектах: в качестве метода оценки доказа-
тельств, метода и результата такой оценки, 
принципа, критерия или даже способа оцен-
ки доказательств. Анализируются также раз-
личные стороны внутреннего убеждения. 
Выделяют его юридическую сторону, в связи 
с тем, что внутреннее убеждение имеет зако-
нодательное закрепление, психологическую 
сторону – так как указанное понятие пред-
ставляет собой состояние сознания, характе-
ризующееся чувством уверенности, отсутст-
вием сомнений, нравственную, этическую 
сторону – ибо внутреннее убеждение судей 
означает следование ими голосу своей совес-
ти, разрешение дела по совести [1].  

Если рассматривать содержание поня-
тия внутреннего убеждения, то нужно отме-
тить, что учёными-процессуалистами выде-
ляются его субъективные и объективные со-
ставляющие. Так, О. Е. Яцишина отмечает, 
что его «субъективная сторона проявляется в 

следующем: 1) внутреннее убеждение – су-
губо индивидуальный итог познавательной 
деятельности конкретного человека; 2) субъ-
ективный характер носит непосредственно 
идеальный образ, создаваемый в процессе 
уголовно-процессуального познания, что 
обусловлено опосредованным характером 
такой деятельности» [2]. «Об объективности 
же внутреннего убеждения, по мнению авто-
ра, следует говорить в двух аспектах: 1) как 
объективном содержании убеждения; 2) в 
плане независимости результата познания от 
желания и воли субъекта» [3]. 

Второй из названных признаков объек-
тивности внутреннего убеждения, на наш 
взгляд, достаточно спорен. Результат оценки 
доказательств будет зависеть от воли и жела-
ния субъекта познания, так как, являясь так-
же методом оценки доказательств, внутрен-
нее убеждение «означает прежде всего, что 
следователь, суд и другие органы свободны в 
выборе пути достижения истины по каждому 
конкретному делу» [4]. 

Таким образом, от воли и желания субъ-
екта доказывания будет зависеть и результат 
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оценки доказательств. Поэтому достаточно 
проблематично размежевывать в исследуе-
мом явлении субъективное и объективное, 
данные категории очень тесно взаимосвяза-
ны, в этом и проявляется сущность внутрен-
него убеждения.  

О двояком содержании внутреннего 
убеждения также свидетельствует тот факт, 
что данное понятие одновременно является 
гарантом независимости субъектов оценки 
доказательств от чьей-либо воли или их же 
предвзятости, при этом являясь также отчас-
ти субъективной категорией. Выражение 
«будучи субъективным, по субстрату, внут-
реннее убеждение должно быть объективным 
по содержанию» [5] очень точно выражает 
сущность данной мысли. 

Таким образом, внутреннее убеждение в 
буквальном понимании может показаться 
весьма противоречивым феноменом. Оценка 
доказательств по внутреннему убеждению 
требует от правоприменителя, чтобы в ре-
зультате анализа каждого доказательства и 
всей их совокупности субъект оценки, под-
ходя к данному процессу индивидуально,  
а значит, и субъективно, получал в итоге 
объективный результат. То есть такой ре-
зультат, к которому может прийти любой 
другой субъект оценки исходя из имеющейся 
совокупности доказательств. 

Всё это легко выполнимо в случае, ко-
гда по уголовному делу всё «весьма очевид-
но» и имеется совокупность прямых доказа-
тельств, подтверждающих вину подсудимо-
го. Если же картина преступления представ-
ляется достаточно спорной, то в этом случае, 
к примеру, судья, разрешая дела по своему 
внутреннему убеждению, может прийти к 
выводу о виновности подсудимого, другой 
же судья, руководствуясь той же самой пре-
зумпцией невиновности, может сделать про-
тивоположный вывод. Оба указанных вывода 
судьи мотивируют и укажут, какое из дока-
зательств было принято судом, какое нет и 
по каким мотивам, руководствуясь при этом 
своим внутренним убеждением. 

Вопрос о соотношении субъективного  
и объективного при оценке доказательств 
носит достаточно дискуссионный характер. 
Но данный вопрос имеет ключевое значение 
для оценки доказательств. По правильному 
замечанию В. Д. Арсеньева, «от его решения 

зависит построение не только системы самой 
оценки, но всей системы доказательств» [6]. 
Исходя из указанного соотношения, выделя-
ется формальная оценка доказательств и сис-
тема свободной оценки доказательств. Для 
того чтобы субъективный вывод об объек-
тивно существующих фактах соответствовал 
действительности, советская судебная прак-
тика и законодатель предъявляли к внутрен-
нему убеждению ряд требований: 1) оно 
должно было основываться на собранных, 
проверенных и рассмотренных в установлен-
ном порядке доказательствах; 2) внутреннее 
убеждение должно быть единственно воз-
можным выводом из материалов дела; 
3) внутренне убеждение, как вывод по делу, 
должно быть выражено в форме, доступной 
для восприятия окружающих и позволяющей 
судить о соблюдении принципов оценки до-
казательств [7]. 

Указанные требования в полной мере 
относятся к внутреннему убеждению, осно-
ванному, в том числе, на обстоятельствах, 
установленных преюдициальными судебны-
ми актами, но только при условии проведе-
ния их проверки и сопоставления с имеющи-
мися в деле доказательствами. Проверка и 
оценка всех доказательств по делу, т. е. тех, 
которые не только подтверждают версию об-
винения, но опровергают ложные предполо-
жения, обеспечивают объективные условия 
формирования внутреннего убеждения су-
дей, при которых исключаются всякие со-
мнения в правильности сделанного выво-
да [8]. Сюда также необходимо добавить 
строгое соблюдение норм уголовного и уго-
ловно-процессуального закона, а также при-
менение всего накопленного опыта субъекта 
оценки [9].  

Таким образом, правильное сочетание 
субъективного и объективного при оценке 
доказательств по внутреннему убеждению, 
согласно позиции законодателя, должно при-
водить правоприменителя к единственно воз-
можному обоснованному решению. И, исхо-
дя из изложенного, здесь нельзя делать ис-
ключения даже для обстоятельств, установ-
ленных безусловной преюдицией, иначе ука-
занное соотношение будет нарушено в слу-
чае появления обоснованных сомнений. То 
есть применение безусловной межотраслевой 
преюдиции ставит под сомнение возмож-
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ность реализации внутреннего убеждения 
при оценке доказательств.  

Ограничение внутреннего убеждения 
при оценке доказательств преюдицией мож-
но рассматривать в качестве элемента фор-
мализации этой процедуры, что относит 
преюдицию к элементу системы формальной 
оценки доказательств. 

Основным признаком формальной оцен-
ки доказательств является положение, со-
гласно которому «роль и значение доказа-
тельств наперед устанавливается законодате-
лем, не допускающей свободной оценки их 
судом» [10]. Поэтому в случае, если законо-
датель предписывает безусловно принимать 
(без возможности подвергать сомнению) об-
стоятельства, установленные решениями су-
дов в рамках гражданского, арбитражного 
или административного судопроизводства, 
то речь идёт об элементе формальной оценки 
доказательств, что может привести к нару-
шению прав потерпевших от преступлений. 
Если же мы говорим об условной преюдиции 
(возможность подвергать сомнению обстоя-
тельства, ею установленные), то в таком слу-
чае это не элемент формализации, а одно из 
классических правил доказывания, способст-
вующее достижению целей уголовного судо-
производства. 

Стоит отметить, что некоторые авторы 
не усматривают существенных противоречий 
между теорией формальной оценки доказа-
тельств и принципами современного уголов-
ного процесса. К примеру, Л. В. Юрченко 
утверждает, что «применительно же к сего-
дняшнему, качественно новому уровню раз-
вития современного российского законода-
тельства в области уголовного процесса, а 
также в связи с введением состязательной 
модели уголовного судопроизводства, фор-
мальный подход во многом себя оправдыва-
ет, а абсолютный отказ от него, как думается, 
не сыграл бы положительной роли» [11]. По 
мнению автора, умелое сочетание законода-
телем в необходимом количестве формаль-
ной оценки и оценки по внутреннему убеж-
дению способно стать ещё одной ступенью 
в достижении обозначенных сегодня приори-
тетов уголовного судопроизводства [12]. 
С учётом обозначившихся изменений в на-
шем уголовно-процессуальном законода-
тельстве одним из приоритетов современно-

го уголовного процесса является максималь-
ное обеспечение прав и свобод граждан, во-
влеченных в сферу уголовного судопроиз-
водства, а к примеру, не достижение объек-
тивной истины, как это было в период дейст-
вия советского уголовно-процессуального 
права. Подтверждением тому служит появ-
ление в действующем УПК РФ п. 1 ч. 2 ст. 75 
– яркого примера правил формальной оценки 
доказательств, но одновременно демонстри-
рующего приоритеты уголовного процесса. 

Уместно здесь сослаться и на разъясне-
ния Конституционного Суда РФ в Определе-
нии № 193-О-П от 15 января 2008 г., данные 
по жалобе гр. Суринова Т.Р. [13], в которых 
чётко прослеживается позиция на макси-
мальное обеспечение права, в рассматривае-
мом случае подсудимого, несмотря на имею-
щиеся в УПК РФ положения о преюдиции. 
Так, Конституционный Суд РФ, анализируя 
роль решений арбитражных судов при раз-
решении уголовного дела, указывает, что 
«подтверждённые арбитражным судом об-
стоятельства, свидетельствующие в пользу 
обвиняемого, могут быть отвергнуты лишь 
после того, как вступивший в законную силу 
исполняемый судебный акт арбитражного 
суда будет аннулирован в предусмотренных 
для этого процедурах». 

Но если решение арбитражного суда 
свидетельствует против обвиняемого? Каким 
образом они тогда должны быть оценены, и – 
отвергнуты ли? Здесь, на наш взгляд, напра-
шивается один ответ: в этом случае их не надо 
аннулировать, достаточно воспользоваться 
положениями ст. 17 УПК РФ – о свободной 
оценке любых доказательств. Вместе с тем 
предлагаемая позиция является односторон-
ней, при ней под сомнение ставится фунда-
ментальный принцип современного уголовно-
го процесса – свобода оценки доказательств 
на основе внутреннего убеждения субъекта 
оценки. С нашей точки зрения, новая редак-
ция ст. 90 УПК РФ не соответствует не только 
положениям о свободной оценке доказа-
тельств на основе внутреннего убеждения, но 
и канонам современного уголовного процесса, 
однозначно отвергнувшего постулаты средне-
вековой теории формальных доказательств. 
___________________ 
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ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА: 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ, ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (16 НОЯБРЯ 2012 Г.) 

16 ноября 2012 г. на юридическом факультете состоялся круглый стол «Правонарушения в сфере 
спорта: криминализация, декриминализация, предупреждение». Ниже опубликованы отдельные выступ-
ления и статьи, посвящённые наиболее проблемным и дискуссионным вопросам уголовно-правовых от-
ношений в сфере спорта, а также предупреждения и профилактики преступлений в этой сфере. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

 
Уважаемые коллеги! 

На площадке юридического факультета ФГБОУ ВПО «Омский государственный универ-
ситет им. Ф. М. Достоевского» правовые проблемы спорта обсуждаются уже второй раз. Тема 
настоящего круглого стола связана с правонарушениями в сфере спорта. К обсуждению пред-
лагаются вопросы криминализации в уголовно-правовых и криминологических значениях, дек-
риминализации и предупреждения правонарушений в сфере спорта. 

Сфера спорта находится в центре общественного внимания.  
В спортивной индустрии наблюдается огромный оборот финансовых средств. Поражают 

огромные бюджеты спортивных команд, высокие гонорары спортивных звезд, их образ жизни.  
Отчётливо наметилась тенденция богатых родителей выстроить спортивную карьеру сво-

им детям. В связи с этим возникла целая инфраструктура, обслуживающая честолюбивые инте-
ресы таких родителей. Данная инфраструктура зачастую является элементом спортивной тене-
вой экономики. 

В последние годы сфера спорта стала ареной многочисленных коррупционных скандалов, 
связанных, в том числе, с организацией олимпийского движения и строительством объектов 
Олимпиады-2014. Это указывает на мощный коррупциогенный потенциал существующих от-
ношений в сфере спорта. Данная проблема требует внимательного анализа и обсуждения. 

События последних лет свидетельствуют о появлении новой формы социального протеста, 
которая выражается в массовых акциях болельщиков. Эти акции не ограничиваются спортив-
ными событиями, а также касаются проблем этнической политики или коррупции. Вряд ли 
правильно такие акции считать исключительно проявлениями экстремизма. Очевидно, здесь 
требуется объективная оценка детерминант протестной активности. 

Внедрение рыночных отношений в сферу спорта закономерно способствует его кримина-
лизации и расширению криминогенных зон человеческого поведения. Установление пределов 
внедрения рынка в сферу спорта также представляет научно-исследовательский интерес. 

Наконец, с советских времен мы помним, что спорт выступает мощным антикриминоген-
ным фактором, создавая благоприятные условия для позитивного проведения досуга, развития 
положительных качеств личности, способствуя самоутверждению представителей новых поко-
лений. Такой потенциал в настоящее время явно недооценивается, и причины этого требуют 
специального обсуждения.  

Эти и другие вопросы вынесены на рассмотрение круглого стола. 
Заведующий кафедрой  
уголовного права и криминологии  
М. С. Фокин 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ СПОРТА 

TRENDS OF CRIME IN SPHERE OF SPORT 

М. П. КЛЕЙМЁНОВ (M. P. KLEYMYONOV) 

Характеризуются основные тенденции развития преступности в сфере спорта в России. 
Ключевые слова: преступность, организованная преступность, спорт, криминальная экономика, 

криминализация. 
 
In article describes main trends crime in sphere of sport in Russia. 
Key words: crime, organized crime, sport, criminal economic, criminalization. 

Развитие преступности в сфере спорта 
характеризуется рядом тенденций. 

1. От общеуголовной организованной 
преступности к экономической организо-
ванной преступности. 

Социальная динамика 1980–1990-х гг. 
в России привела к резкому повышению пре-
стижа противоправной деятельности и выдви-
нула новую группу (течение, тип) преступни-
ков из числа спортсменов. Например, пре-
ступная организация «Амурская» (г. Омск), 
численность которой составляла около 100 
человек, включала в свой состав 12 мастеров 
спорта, 30 спортсменов-разрядников и воз-
главлялась кандидатом в мастера спорта по 
боксу. Именно спортсмены оказались той со-
циальной группой, обладающей внутренним 
единством, которая оказалась наиболее под-
готовленной к революционным преобразова-
ниям в нашей стране. Поскольку эти револю-
ционные преобразования происходили под 
знаком криминализации, то спортсмены со-
вершенно органично влились в криминалитет, 
пополнили ряды преступников, сами органи-
зовали криминальные формирования. 

Появление феномена преступности сре-
ди спортсменов можно с полным основанием 
датировать серединой 80-х годов. Конечно, 
и ранее спортсмены совершали преступле-
ния, но это были эпизодические проявления. 
Целенаправленно, систематически группи-

ровки спортсменов стали заниматься крими-
нальной деятельностью с началом широко-
масштабной антиалкогольной кампании. Как 
известно, именно бутлегерство послужило 
основой для быстрого развития организован-
ной преступности в Северной Америке [1]. 
В России незаконная торговля спиртными 
напитками также послужила основанием для 
сколачивания «первоначального капитала» 
преступных группировок и усиления мощи и 
влияния преступных организаций [2]. Одна-
ко, в отличие от США, где криминальные 
синдикаты имеют ярко выраженную этниче-
скую основу (например, «Коза Ностра», со-
стоящая из американцев итальянского про-
исхождения), в нашей стране возникла си-
туация, когда масштабным криминальным 
бизнесом стали заниматься группировки 
энергичных, физически крепких, циничных, 
хорошо между собой знакомых молодых лю-
дей. Значительную часть из них составили 
спортсмены. Выступая хорошо подготовлен-
ной силой, действуя дерзко, мобильно, они 
стали скупать в магазинах вино-водочные 
изделия в больших количествах и перепрода-
вать их в стихийно возникших «точках» – 
местах, известных более или менее постоян-
ному потребителю. В дальнейшем была ус-
тановлена прямая связь с администрацией 
магазинов и вино-водочных заводов, которые 
продавали по несколько завышенной цене
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партии вина и водки спекулянтам. Появилась 
конкуренция, начался раздел территорий. 

Именно так начал свою карьеру К.  
Будучи спортсменом – кандидатом в мастера 
спорта СССР по борьбе дзю-до, имея обшир-
ные связи среди борцов, он организовал пре-
ступную группировку, которая не только сама 
занималась скупкой-перепродажей спиртного, 
но и взяла под свой контроль всех лиц, неле-
гально занимающихся этой деятельностью в 
Советском районе г. Омска. На этом был за-
работан первоначальный капитал, который в 
дальнейшем был направлен на развитие пре-
ступной деятельности ОПГ «Советская». 

Спекуляция спиртными напитками, та-
ким образом, послужила первоначальным 
толчком для овладения методами и приёма-
ми криминального бизнеса. Такими видами 
стали мошеннические операции с машинами 
и азартные игры. 

«Кидание на машинах», как очень вы-
годный вид криминального бизнеса, заклю-
чался в том, что продавцу автомобиля предла-
галось продать его по спекулятивной цене, 
Поскольку купля-продажа подержанных ав-
томобилей осуществлялась через систему ко-
миссионной торговли в соответствии с комис-
сионной оценкой, то разницу между такой 
оценкой и рыночной стоимостью автомобиля 
присваивали себе, – используя мошенниче-
ские комбинации или просто отказываясь от 
выплаты оговоренного вознаграждения, – 
криминальные элементы. В конце 80-х – на-
чале 90-х гг. в Омске автомобильным бизне-
сом такого рода занималось, согласно учётам 
подразделения по борьбе с организованной 
преступностью, около 200 человек, конечно, 
объединённых организационно.  

Возник и такой вид криминального биз-
неса, как азартные игры. Игры в «напёр-
сток», рулетку, «три листа» приобрели мас-
совый характер и приносили огромный доход 
их организаторам. Поскольку обман «лохов» 
происходил в условиях группового психоло-
гического давления (подавления личности 
потерпевшего), то характерно значительное 
количество спортсменов среди участников 
игорного бизнеса – лиц, имеющих опыт пси-
хологического противоборства. 

Конечно, и шулерство, и «кидание на 
машинах» известны давно, они привлекли 
внимание специалистов ещё в 70-х годах. 

Однако они не имели столь распространён-
ного характера и не характеризовались как 
виды криминального бизнеса. Таковыми они 
стали тогда, когда ими стали заниматься 
группы энергичных молодых людей, ориен-
тированных на то, чтобы «сделать деньги» 
любыми возможными способами. Такими 
людьми оказались преимущественно лица из 
числа спортсменов. Иными словами, спорт-
смены явились той социальной группой, ко-
торая оказалась наиболее подготовленной 
(физически и психологически) к деятельно-
сти в новых условиях – когда социальный 
контроль был серьёзно ослаблен в угоду 
«рыночной» идеологии. 

Важным этапом в становлении совре-
менной российской организованной преступ-
ности явился рэкет – организованное вымога-
тельство. Рэкет возник в качестве реакции на 
налоговую и уголовно-правовую политику 
государства периода начала политических и 
экономических реформ. С одной стороны, он 
явился реакцией на отмену налогов для коо-
перативов, зарегистрированных в России в 
конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. 
Поскольку государство отказалось собирать 
налоги, их стали собирать организованные 
преступные формирования. С другой сторо-
ны, уголовно-правовая политика периода на-
чала революционных экономических преоб-
разований характеризовалась отсутствием 
инициативы, наступательности со стороны 
правоохранительных органов, она стимулиро-
вала криминальную активность. Почувствовав 
полную безнаказанность [3], преступники 
превратили рэкет в одну из основных сфер 
противоправного бизнеса. Рэкет в свою оче-
редь приблизил российских гангстеров к ле-
гальному бизнесу. Вынужденные контроли-
ровать прибыли предпринимателей, они нача-
ли понимать, что в России возникла уникаль-
ная возможность разбогатеть вполне офици-
ально, не прибегая к откровенному кримина-
лу: предпринимательство 1990-х годов харак-
теризовалось чрезвычайно высокой прибыль-
ностью. Преступники стали входить в состав 
учредителей контролируемых предприятий, 
часто вытесняя и нередко устраняя (вплоть до 
убийства) их организаторов и руководителей. 
Гангстеры начали регистрировать и собствен-
ные предприятия, вкладывая в них деньги, 
полученные преступным путём, овладевая 
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навыками осуществления легальных эконо-
мических операций. 

Так, организованная преступность ганг-
стерского типа трансформировалась в пре-
ступность экономическую («беловоротнич-
ковую»). 

2. Появление спортивной экономики 
и её криминализация. Новый капитализм 
в России характеризуется вложением огром-
ных денег в сферу спорта. Бюджетное фи-
нансирование спорта, с одной стороны, и 
прибыльность вложений в спортивную сфе-
ру, с другой – обусловили привлекательность 
спортивной индустрии для частного бизнеса. 
Поскольку спорт в России традиционно на-
ходится под покровительством властных 
структур, то криминализация спортивной 
экономики происходила без препятствий и 
чрезвычайно активно. Сфера спорта и в на-
стоящее время является зоной, «запретной» 
для деятельности правоохранительных орга-
нов. Можно с большой долей уверенности 
прогнозировать, что масштабные хищения 
бюджетных средств на различных спортив-
ных объектах не приведут к обоснованным 
судебным разбирательствам.  

Например, по материалам Счётной Пала-
ты РФ, договор на стройку санно-бобслейной 
трассы первоначально имел твёрдую цену по-
рядка 2 млрд руб. После утверждения цены 
«Главгосэкспертизой России» подрядчик по 
договору не имел права требовать её увеличе-
ния. Однако в дальнейшем госкорпорация 
«Олимпстрой» заключила с подрядчиком – 
ООО «НПО «Мостовик» 14 дополнительных 
соглашений на выполнение строительно-
монтажных работ по санно-бобслейной трас-
се. С 2 млрд руб. смета поднялась до 4 млрд 
руб. Следственным управлением МВД возбу-
ждено уголовное в отношении руководителей 
НПО «Мостовик», подозреваемых в завыше-
нии сметной стоимости работ при строитель-
стве олимпийского объекта [4]. Существует 
уверенность, что это дело будет прекращено. 

3. Развитие криминогенных видов 
бизнеса в сфере спорта. Это, букмекерство, 
лотереи, тотализаторы, организация «боёв 
без правил». Здесь обращает на себя внима-
ние, во-первых, широкомасштабная реализа-
ция мошеннических схем. Во-вторых, – лега-
лизация теневых состязаний (типа гладиа-
торских боёв), эксплуатирующих низменные 
инстинкты толпы. В-третьих, – в профессио-

нальную деятельность вводятся поединки с 
недопустимым уровнем причинения физиче-
ского вреда их участникам.  

4. Развитие коррупции в профессио-
нальном спорте, которая выражается в прак-
тике договорных матчей, получении «отка-
тов» при трансферах спортсменов, непра-
вильном судействе. В этом же ряду находят-
ся покупка спортивных рейтингов и прав на 
проведение престижных международных со-
ревнований. 

5. Развитие экстремизма в спортивной 
среде, что проявляется в поведении болель-
щиков. Спортивный экстремизм охватывает 
экстремистские действия спортивных фана-
тов, акции вандализма на стадионах, избиение 
спортсменов и болельщиков, массовые драки 
между фанатами конкурирующих спортивных 
клубов. При передвижении большими груп-
пами они наносят ущерб общественному и 
частному транспорту. Большую распростра-
нённость получили открытые проявления ра-
сизма, как по отношению к игрокам команд-
соперниц и болельщикам, так и к иным ли-
цам, в непосредственной близости от стадио-
нов до или после матчей. В рамках борьбы с 
расизмом на трибунах Российская футбольная 
премьер-лига утвердила перечень символов, 
запрещённых для демонстрации на стадионах 
во время проведения матчей. В ходе спортив-
но-массовых мероприятий экстремистские 
проявления в действиях болельщиков могут 
найти внешнее выражение в оскорбительных 
выкриках (например, групповом скандирова-
нии расистских речёвок), жестах, групповых 
повторяющихся телодвижениях, использова-
нии плакатов (баннеров) с надписями и сим-
волами экстремистского характера, надписях 
и символах на лице и оголенных частях тела 
активных болельщиков [5]. 
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LEGISLATIVE ASPECT OF SAFETY 
WHEN CARRYING OUT SPORTS AND SPORTING EVENTS 

А. В. СЕРДЮКОВ (A. V. SERDYUKOV) 

Определяются существующие правовые механизмы, вносятся предложения по дальнейшему совер-
шенствованию законодательства в части организации физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе 
анализируется проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с обеспечением общественного порядка при проведении официальных 
спортивных соревнований». 
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Article is devoted to a question of legislative safety when carrying out sports and sporting events. The 

author defines existing legal mechanisms, gives offers on further improvement of the legislation regarding the 
organization of sports sporting events, including analyzes the draft of the federal law «About modification of 
separate acts of the Russian Federation in connection with providing a public order when carrying out official 
sports competitions». 

Key words: sports right, organizers of sports and sporting events, competitions, safety, «law on fans». 

Согласно ст. 1 Закона Российской Феде-
рации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безо-
пасности» [1], утратившего силу в связи с 
принятием Федерального закона от 28 декаб-
ря 2010 г. № 390-ФЗ с одноименным назва-
нием [2], безопасность – это состояние за-
щищённости жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз. И хотя действую-
щее законодательство не содержит универ-
сального легального определения безопасно-
сти, бесспорным является факт, что надле-
жащее обеспечение безопасности при прове-
дении физкультурных и спортивных меро-
приятий, в том числе спортивных соревнова-
ний, является ключевым условием преду-
преждения правонарушений в сфере спорта. 

Обеспечение безопасности жизни и здо-
ровья лиц, занимающихся физической куль-
турой и спортом, а также участников и зри-
телей физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий – один из основных 
принципов законодательства о физической 
культуре и спорте (п. 6 ст. 3 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (далее – Закон о спорте)) [3]. 
Базовый Закон о спорте также устанавливает 
соответствующие полномочия и обязанности: 

– полномочие Российской Федерации по 
обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на объектах спорта 
(п. 19 ст. 6); 

– полномочие субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния по содействию обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприя-
тий на соответствующих территориях 
(пп. «в» п. 3 ч. 1 ст. 8, п. 6 ч. 1 ст. 9); 

– обязанность спортсменов соблюдать 
требования безопасности во время участия в 
физкультурных, спортивных, тренировочных 
мероприятиях и при нахождении на объектах 
спорта (п. 1 ч. 2 ст. 24); 
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– требование соответствия объекта 
спорта требованиям техники безопасности и 
санитарно-гигиеническим нормам для его 
включения во Всероссийский реестр объек-
тов спорта (п. 9 ч. 1 ст. 37.1). 

Примечательно, что актуальная редак-
ция Закона о спорте не накладывает обязан-
ностей по обеспечению безопасности при 
проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий на организаторов таких меро-
приятий – юридические и физические лица, 
по инициативе которых проводятся физкуль-
турные и спортивные мероприятия и (или) 
которые осуществляют организационное, 
финансовое и иное обеспечение подготовки 
и проведения мероприятий (п. 8 ст. 2, ст. 20). 

В этой части возникает коллизия между 
законодательством о физической культуре и 
спорте и законодательством об органах внут-
ренних дел. Новый Федеральный закон от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [4] 
называет обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах в числе основных направ-
лений деятельности полиции (п. 6 ч. 1 ст. 2), 
однако применительно к спортивным, массо-
вым и иным зрелищным мероприятиям уста-
навливает лишь обязанность полиции оказы-
вать содействие организаторам таких меро-
приятий в обеспечении безопасности граж-
дан и общественного порядка в местах про-
ведения мероприятий (п. 6 ч. 1 ст. 12). 

На уровне федеральных органов законо-
дательной (представительной) власти также 
неоднократно отмечалось, что законодатель-
ство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте не содержит конкретных 
правовых конструкций, устанавливающих 
особенности обеспечения безопасности при 
проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий. Массив подзаконных норма-
тивных правовых актов, касающихся вопро-
сов обеспечения безопасности при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприя-
тий, в свою очередь, может быть охарактери-
зован как разрозненный и бессистемный [5]. 

С другой стороны, наличие в системе 
законодательства Российской Федерации це-
лого ряда федеральных законов, регулирую-
щих отношения в области обеспечения безо-
пасности отдельных сфер жизнедеятельности 
(федеральные законы «О безопасности объ-
ектов топливно-энергетического комплекса», 

«О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов», «О безопасности дорожного движе-
ния», «О пожарной безопасности») свиде-
тельствует в пользу разработки проекта фе-
дерального закона о безопасности при орга-
низации и проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий с самостоятельным 
предметом правового регулирования. 

Разработка соответствующего законо-
проекта в течение ряда лет осуществлялась 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. К настоящему моменту проект 
ФЗ № 177585-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с обеспечением общест-
венного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении официальных спортив-
ных соревнований» (далее – законопроект) 
внесён в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и 
прошел предварительное рассмотрение Со-
ветом Государственной Думы [6]. 

В соответствии с пояснительной запис-
кой разработка и принятие законопроекта 
вызваны необходимостью совершенствова-
ния российского законодательства в целях 
предотвращения насилия и хулиганского по-
ведения зрителей в рамках проведения офи-
циальных спортивных соревнований. 

Законопроект предусматривает внесение 
изменений в Закон о спорте и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Предлагается законодательно закрепить 
такие понятия, как «зрители», отнеся их к субъ-
ектам физической культуры и спорта, и «ме-
сто проведения спортивных соревнований». 

Также законопроектом предусматрива-
ется введение понятия «контролер (распоря-
дитель)» – как физического лица, целями 
создания которого является содействие обес-
печению безопасности зрителей во время 
проведения официальных спортивных сорев-
нований. 

Кроме того, законопроектом предлага-
ется установление прав и обязанностей зри-
телей, а также полномочий Правительства 
Российской Федерации по утверждению 
Правил поведения зрителей и Правил обес-
печения безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований, что по-
зволит упорядочить действия субъектов, уча-
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ствующих в организации соревнований, а 
также присутствующих при их проведении. 

На организаторов официальных спор-
тивных соревнований предлагается возло-
жить обязанность по установлению требова-
ний по продаже входных билетов на указан-
ные соревнования. Также предполагается в 
рамках Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных 
соревнований обязать организаторов согла-
совывать с федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел по-
рядок доступа зрителей в места проведения 
официальных спортивных соревнований. 

Предлагаемые законопроектом измене-
ния направлены на формирование условий, 
необходимых для надлежащего обеспечения 
безопасности зрителей во время проведения 
официальных спортивных соревнований, а 
также на разграничение сфер ответственно-
сти за проведение таких соревнований. 

По мнению авторов законопроекта, реа-
лизация его положений позволит осущест-
вить централизацию деятельности по обес-
печению общественного порядка и безопас-
ности зрителей в местах проведения спор-
тивных соревнований, а также создаст необ-
ходимые условия для формирования системы 
обеспечения безопасности зрителей во время 
проведения официальных спортивных сорев-
нований. 

В силу ряда трагических инцидентов, 
имевших место в отечественном спорте в по-
следнее время, актуальность законопроекта 
не вызывает сомнения ни у специалистов, 
ни у политиков [7], ни у любителей спорта. 
Не вызывает она сомнения и у автора на-
стоящей статьи. 

Вместе с тем к законопроекту имеется 
ряд существенных замечаний редакционного 
характера, а также сомнений в адекватности 
предлагаемых правовых конструкций. 

Прежде всего, предмет правового регу-
лирования законопроекта составляют обще-
ственные отношения, связанные с обеспече-
нием общественной безопасности при прове-
дении официальных спортивных соревнова-
ний. Предполагается, что Правительство 
Российской Федерации будет утверждать 
Правила по обеспечению такой безопасно-
сти. Вместе с тем, согласно п. 9, 18, 19, 29 
ст. 2, Закона о спорте официальными спор-

тивными соревнованиями являются спортив-
ные соревнования, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультур-
ных и спортивных мероприятий, соответст-
вующие календарные планы субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образо-
ваний. 

В таком случае законопроект не будет 
распространяться на тренировочные и другие 
мероприятия по подготовке к спортивным со-
ревнованиям с участием спортсменов (в ходе 
которых также могут совершаться противо-
правные действия, в том числе массовые – 
ярким и свежим примером может стать «об-
стрел» футболистов московского «Динамо» 
во время тренировки [8]), а также на физкуль-
турные мероприятия – т. е. организованные 
занятия граждан физической культурой. 

Представляется, что подобное сужение 
предмета регулирования законопроекта про-
тиворечит его целям и требует дополнитель-
ного обсуждения. 

Также неудачной видится привязка зако-
нопроекта к «местам проведения спортивных 
соревнований», под которыми понимаются 
«объекты спорта, спортивные сооружения, 
специально предназначенные для проведения 
спортивных соревнований по видам спорта, 
перечень которых утверждает федеральный 
орган исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта», а не к самим ме-
роприятиям или дням их проведения. 

Ответственность в виде административ-
ного запрета посещать места проведения 
спортивных соревнований, наоборот, «при-
вязывается» к дням проведения официаль-
ных спортивных соревнований и состоит во 
временном запрещении гражданину посе-
щать такие места в дни проведения указан-
ных соревнований (проектируемая ст. 3.14 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях). При этом ос-
таётся не ясным, каким образом будут кон-
кретизироваться указанные дни: по большо-
му счёту, какие-либо официальные спортив-
ные соревнования проводятся ежедневно. 

В соответствии с предлагаемой редак-
цией ч. 1 ст. 20 Закона о спорте «Организа-
ция и проведение физкультурных мероприя-
тий, спортивных мероприятий» обеспечение 
мер безопасности при проведении официаль-
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ных спортивных соревнований осуществля-
ется за счёт средств организаторов спортив-
ного соревнования и (или) собственников 
(пользователей) объекта спорта, если иное не 
предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. Необходимо иметь в виду, 
что наряду с экономически сильными орга-
низаторами, например, профессиональными 
лигами в игровых командных видах спорта, 
большое количество спортивных соревнова-
ний организуется органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федераций и 
органами местного самоуправления. Пред-
ставляется, что расходы по обеспечению мер 
безопасности лягут ощутимым бременем на 
указанные органы власти, в то время как со-
ответствующие финансовые средства в бюд-
жетах на очередной год и плановый период 
не предусмотрены. 

Также, согласно проектируемой ч. 1.4 
указанной статьи Закона о спорте, «Органи-
заторы официальных спортивных соревнова-
ний в целях обеспечения соблюдения нала-
гаемых запретов посещения официального 
спортивного соревнования не позднее чем за 
30 календарных дней до дня проведения та-
кого соревнования уведомляют федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел о месте, дате и сроке проведения 
указанного соревнования и незамедлительно 
сообщают об их изменении. Ответственность 
за проведение официальных спортивных со-
ревнований в местах, не отвечающих требо-
ваниям правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных 
соревнований, утверждаемых Правительст-
вом Российской Федерации, несут организа-
торы таких соревнований, собственники 
(пользователи) объекта спорта в соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации». При этом законопроектом не преду-
сматривается порядок взаимодействия и 
(или) распределения ответственности между 
указанными ключевыми субъектами обеспе-
чения безопасности при проведении меро-
приятий: организаторами, владельцами объ-
ектов спорта и полицией. 

Некоторые сомнения вызывают поло-
жения, в соответствии с которыми «органи-
заторы официальных спортивных соревнова-
ний устанавливают требования по продаже 
входных билетов на указанные соревнова-

ния» (возможность бесплатного посещения 
спортивных соревнований, например, по 
пригласительным билетам, не предполагает-
ся), а также «контролерами (распорядителя-
ми) не могут быть лица, не имеющие граж-
данства Российской Федерации» (таким об-
разом ограничивается возможность привле-
чения контролеров в рамках международных 
программ, существующих во многих между-
народных спортивных организациях). 

Наконец, подход, в соответствии с кото-
рым под обеспечением безопасности при 
проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий понималось бы исключительно 
обеспечение правопорядка, нельзя считать 
достаточным и полным. Трагические собы-
тия последнего времени (смерть ряда извест-
ных спортсменов, гибель в сентябре 2011 г. 
хоккейной команды «Локомотив» (Яро-
славль), угроза обрушения ледового ком-
плекса «Крылатское» (Москва) и др.) свиде-
тельствуют о необходимости обеспечения 
комплексной безопасности при организации 
и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе: 

– транспортной безопасности спортсме-
нов, тренеров, спортивных судей, иных спе-
циалистов в области физической культуры 
и спорта, руководителей физкультурно-спор-
тивных организаций, спортивных болель-
щиков; 

– безопасности спортивных сооружений 
и иных объектов спорта; 

– безопасности продуктов питания и 
спортивного питания спортсменов; 

– качественной и своевременной меди-
цинской помощи спортсменам и иным уча-
стникам физкультурных и спортивных меро-
приятий. 

Таким образом, разработка мер законо-
дательного обеспечения безопасности при 
проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий должна осуществляться с при-
влечением широкого круга органов государ-
ственной власти, физкультурно-спортивных 
и научно-экспертных организаций как в сфе-
ре охраны правопорядка и безопасности, так 
и в сфере транспорта, здравоохранения, тех-
нического регулирования и др. 

Что касается вопроса безопасности здо-
ровья участников и зрителей спортивных со-
ревнований и иных физкультурных и спор-
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тивных мероприятий, то он требует отдель-
ного исследования, а также совершенствова-
ния существующих законодательных меха-
низмов. 

В условиях продолжающейся реформы 
системы здравоохранения, а также вступле-
ния в силу нового Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [9], необходим пересмотр порядка 
оказания медицинской помощи при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприя-
тий, утверждённого приказом Минздравсоц-
развития России от 9 августа 2010 г. № 613н 
[10]. В частности, требуется предусмотреть 
ответственность организаторов мероприятий 
за обеспечение безопасности здоровья участ-
ников и зрителей, основы взаимодействия 
между организаторами, органами управления 
здравоохранением и медицинскими органи-
зациями, включая оплату соответствующих 
услуг. При этом, как уже отмечалось, необ-
ходимые законодательные основы могут 
быть также заложены законодательным ак-
том о безопасности при проведении физкуль-
турных и спортивных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОГО ХУЛИГАНСТВА 

THE PROBLEMS HOW COMMITTED SPORTS HOOLIGANISM 

В. В. САРАЕВ (V. V. SARAEV) 

Рассматриваются актуальные проблемы определения способа совершения спортивного хулиганства в 
современном профессиональном спорте в России через формулирование особенностей. 

Ключевые слова: спорт, профессиональный спорт, преступление, хулиганство, спортивное 
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In article actual problems of determining how committed sports hooliganism in the modern professional 

sport in Russia through the formulation of characteristics. 
Key words: sports, professional sports, crime, hooliganism, sports hooliganism, fans, criminal 

responsibility, weapon. 

Философы утверждают, что «кто не за-
даётся вопросами, не умеет и отвечать». Сле-
дуя этому афоризму, разрешите мне, уважае-
мые коллеги, построить своё сообщение в 
конструкции «вопрос – ответ». Тем более, 
что это исключит необходимость повторять 
ряд общеизвестных юридических фактов и 
уголовно-правовых истин, по которым мы 
имеем единое мнение. 

Итак, вопрос первый: Существует ли та-
кое явление, как хулиганство фанатов или 
лиц, прикрывающихся спортивной поддерж-
кой и фанатской принадлежностью к какой-
либо спортивной команде? Ответ: Безуслов-
но, да. 

Вопрос второй: Можем ли мы называть 
это «спортивным» хулиганством? Ответ: С 
определённой долей вероятности и разъясне-
ния, в связи с тем, что УК РФ не предусмат-
ривает такого специального преступления. 

Вопрос третий: Обеспечивает ли на со-
временном этапе норма статьи 213 УК РФ 
«Хулиганство», а также уголовно-правовая 
квалификация преступления необходимый 
порог защиты законопослушных граждан от 
хулиганских проявлений, особенно при про-
ведении спортивных мероприятий? Ответ: 
Безусловно, нет. 

Согласно ст. 213 УК РФ хулиганством 
признаётся грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, совершённое: 

а) с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия… 

Квалифицирующий признак, преду-
смотренный п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ опре-
деляется как способ совершения преступле-
ния, который в свою очередь совокупно 
влияет на признание нарушения обществен-
ного порядка «грубым» или «не грубым» (не 
общественно опасным). 

Под применением оружия или иных 
предметов, используемых в качестве оружия, 
понимаются умышленные действия, направ-
ленные на использование лицом указанных 
предметов как для физического, так и для 
психического воздействия [1] на потерпев-
шего, а также иные действия, свидетельст-
вующие о намерении применить насилие по-
средством этого оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, в результате 
чего грубо нарушается общественный поря-
док, допускается умышленное или неосто-
рожное причинение вреда жизни и (или) здо-
ровью людей, создаётся угроза причинения 
вреда здоровью потерпевшего. 

_______________________________________ 
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Под оружием понимаются любые уст-
ройства и предметы, конструктивно предна-
значенные для поражения живой или иной 
цели, подачи сигналов – огнестрельное, хо-
лодное, метательное, газовое, пневматиче-
ское, иное оружие самодельного и заводско-
го изготовления, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, отвечающие требова-
ниям Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [2] (далее – 
ФЗ об оружии). 

Согласно разъяснениям, данным Поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 
15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практи-
ке по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершённых из хулиганских 
побуждений»:  

«2. Под применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, сле-
дует понимать умышленные действия, на-
правленные на использование лицом указан-
ных предметов как для физического, так и 
для психического воздействия [3] на потер-
певшего, а также иные действия, свидетель-
ствующие о намерении применить насилие 
посредством этого оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия.  

3. При квалификации действий лица по 
пункту “а” части 1 статьи 213 УК РФ судам 
следует при необходимости на основании 
заключения эксперта устанавливать, является 
ли примененный при хулиганстве предмет 
оружием, предназначенным для поражения 
живой или иной цели. При наличии к тому 
оснований действия лица, применившего при 
совершении хулиганства оружие, должны 
дополнительно квалифицироваться по 
статье 222 УК РФ. 

Под предметами, используемыми в ка-
честве оружия при совершении хулиганства, 
понимаются любые материальные объекты, 
которыми, исходя из их свойств, можно при-
чинить вред здоровью человека… 

4. Применение в ходе совершения хули-
ганства незаряженного, неисправного, непри-
годного оружия (например, учебного) либо 
декоративного, сувенирного оружия, ору-
жия-игрушки и т. п. даёт основание для ква-
лификации содеянного по пункту “а” части 1 
статьи 213 УК РФ» [4]. 

Судебная практика и мнение специали-
стов в области уголовного права сходятся 

в том, что предметами, используемыми в ка-
честве оружия при совершении хулиганства, 
могут признаваться как специально приго-
товленные, так и приспособленные, подоб-
ранные на месте или принесенные с собой 
для этого материальные объекты, например, 
камень, обрезок арматуры или кабеля, цепь, 
палка, бейсбольная бита и т. д., а также пред-
меты хозяйственно-бытового назначения, 
например, молоток, топор, пила, лом, вилы, 
лопата, коса и т. д. 

Хулиганство является преступлением с 
формальным составом и признаётся окон-
ченным с момента совершения действий, 
грубо нарушающих общественный порядок и 
выражающих явное неуважение к обществу, 
совершённых с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, 
независимо от фактического причинения 
вреда жизни и (или) здоровью людей. 

Обязательным признаком преступления 
является хулиганский мотив. 

Под уголовно наказуемыми деяниями, 
совершёнными из хулиганских побуждений, 
следует понимать умышленные действия, на-
правленные против личности человека или 
его имущества, которые совершены без како-
го-либо повода или с использованием незна-
чительного повода, несоразмерного содеян-
ному и причинённому насилию, например, 
отказ потерпевшего на просьбу хулигана дать 
ему закурить, уступить место в общественном 
транспорте, случайный толчок, неправильный, 
по мнению хулигана, взгляд на него со сторо-
ны потерпевшего или сделанное ему, как он 
считает, несправедливое замечание и т. д. 

Как хулиганство квалифицируются и 
действия лица, совершённые на почве лич-
ных неприязненных взаимоотношений, если 
они совершаются в общественном месте и 
если виновный при этом осознает, что его 
действия грубо нарушают общественный по-
рядок. 

Если умысел на нарушение обществен-
ного порядка не установлен, то состав хули-
ганства отсутствует. 

С небольшим отступлением следует от-
метить, что приоритетность поиска хулиган-
ского мотива часто не нацеливает органы 
следствия и суда при уголовно-правовой 
квалификации преступного деяния на более 
детальное отношение к способу совершения 
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хулиганства, особенно совершаемого в сфере 
спорта. 

Так, исходя из приговора суда в отно-
шении С. Шафикова, подсудимый во время 
хоккейного матча с участием команд «Авто-
мобилист» (г. Екатеринбург) и «Салават 
Юлаев» (г. Уфа) 14 марта 2010 г., взяв хок-
кейную клюшку, нанес данным спортивным 
снарядом несколько ударов по голове запас-
ному вратарю В. Колеснику. Суд, оправды-
вая С. Шафикова в части совершения пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 
ст. 213 УК РФ, остановился исключительно 
на разрешении вопроса о наличии или отсут-
ствии в действиях виновного лица грубого 
нарушения общественного порядка, выра-
жающего явное неуважение к обществу. Из 
приговора усматривается, что суд поверхно-
стно рассмотрел способ, время, место совер-
шения преступления, а также интенсивность, 
продолжительность и другие обстоятельства 
хулиганских действий. Кроме того, суд не 
дал оценку тому, является ли хоккейная 
клюшка предметом, используемым в качест-
ве оружия, и не выяснил мотив подсудимого 
при этом.  

К сожалению, судебное толкование по 
вопросу отнесения элемента спортивной 
экипировки к предмету, используемому в 
качестве оружия, по объективной стороне 
преступления пока отсутствует. При этом, 
например, драки хоккеистов на ледовой 
площадке, доходящие до массовых побоищ 
(таких как в хоккейных матчах «Авангард» – 
«Витязь»), всегда оцениваются не только по 
признаку грубого нарушения общественного 
порядка, выражающего явное неуважение к 
обществу, но и на предмет использования 
хоккеистом в драке элементов спортивной 
экипировки. Речь идёт о том, что драки меж-
ду хоккеистами часто возникают с момента 
нанесения колющих, горизонтальных или 
рубящих ударов хоккейной клюшкой в об-
ласть живота, спины, шеи, головы соперника.  

Ненадуманность проблемы об отнесе-
нии элемента спортивной экипировки к 
предмету, используемому в качестве оружия, 
подтверждается практикой. Так, 23 марта 
2010 г. в Новосибирске за совершение пре-
ступления с применением хоккейной клюш-
ки были задержаны трое подозреваемых. По 
выводам правоохранительных органов, мо-

тивом преступления мог стать «спортивный 
интерес», а действия подозреваемых лиц бы-
ли квалифицированы как разбой (по ч. 2 
ст. 162 УК РФ, используемой тот же самый 
квалифицирующий признак «Разбой, совер-
шённый… с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия…») 
[5]. 

Смеем полагать, что признание элемен-
та спортивной экипировки предметом, ис-
пользуемым в качестве оружия при соверше-
нии хулиганства, кардинально изменит по-
нимание объективной стороны состава дан-
ного преступления. 

Напрашивается четвёртый вопрос: а есть 
ли иные проблемы, требующие своего раз-
решения в части способа совершения хули-
ганства? Ответ: к сожалению, есть. Это:  

1) применение лазерных указок, петард, 
фаеров [6] (17 ноября 2012 г. во время фут-
больного матча «Динамо» и «Зенит» вратарь 
динамовцев Антон Шунин получил травму 
из-за брошенной на поле петарды) [7]; ружей 
для пейнтбола (19 октября 2012 г. трое неиз-
вестных в масках обстреляли из ружей для 
пейнтбола футболистов клуба во время тре-
нировки на базе в Новогорске) [8]. Возбуж-
дение уголовных дел по ч. 1 ст. 213 УК РФ 
«Хулиганство» по данным событиям абсо-
лютно не гарантирует неизбежность обвини-
тельных приговоров судов в силу неодно-
значности подходов к способам совершения 
хулиганства);  

2) совершение угрожающих либо иных 
оказывающих психическое воздействие на 
окружающих лиц (соперников, зрителей, 
представителей команд, судей и др.) жестов 
и телодвижений (например, четыре жеста и 
телодвижения уже имеют наказания в игро-
вых видах спорта: «фак» (от англ. жест), пе-
регибание одной руки в области локтя дру-
гой руки, импровизация стрельбы из лука 
или ружья, горизонтальный жест рукой по 
горлу). 

И наконец, пятый вопрос, извечный и 
классический в России: что делать? Ответ 
вариативный:  

1. На уровне Верховного Суда РФ под-
готовить и дать разъяснения, расширяющие 
правовые и экспертные горизонты по пред-
метам, используемым в качестве оружия при 
совершении антиобщественных хулиганских 
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действий, например, по лазерным указкам 
и др.  

2. Внести изменения в действующую 
уголовно-правовую норму ст. 213 УК РФ: 
исключить вообще основополагающий ква-
лифицирующий признак по п. «а» ч. 1 ст. 213 
по применению оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, но расши-
рить объективную сторону состава преступ-
ления по примеру уголовного законодатель-
ства некоторых стран Европейского союза. 

Например, ст. 231 «Хулиганство» Уго-
ловного кодекса Латвийской Республики [9] 
в формате концепции уголовных запретов 
в Европе всеобъемлюще определяет хули-
ганство как: 

(1) действия, грубо нарушающие обще-
ственный порядок, выражающиеся в явном 
неуважении к обществу или в дерзости, иг-
норирующие общепринятые нормы поведе-
ния и нарушающие спокойствие людей или 
работу учреждений, предприятий (предпри-
нимательских обществ) или организаций 
(хулиганство), –  

наказываются лишением свободы на 
срок до двух лет или арестом, или принуди-
тельными работами, или денежным штрафом 
до пятидесяти минимальных месячных зара-
ботных плат. 

Наличие подобного состава преступле-
ния, предусмотренного уголовным законода-
тельством, при соблюдении принципа неот-
вратимости наказания дало бы возможность 
привлечения к уголовной ответственности и 
при совершении угрожающих либо оказы-
вающих психическое воздействие жестов и 
телодвижений спортивных хулиганов на ок-
ружающих лиц. 

Задержка российского законодателя в 
изменении уголовно-правового запрета на 
хулиганство может подтвердить правдивость 
известного афоризма: «События, предостав-
ленные сами себе, имеют устойчивую тен-
денцию развиваться от плохого к худшему». 
__________________ 
1. См. ниже: автор обращает на это обстоятель-
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

THE LEGAL LIABILITY FOR THE VIOLATION OF THE ATHLETIC RELATIONS 

М. С. ФОКИН (M. S. FOKIN) 

Рассматриваются основания и виды юридической ответственности за нарушение спортивных 
отношений; приводятся основания классификаций спортивных отношений в связи с видами юридической 
ответственности. 

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, спортивные отношения, 
спортивное право, правонарушение. 

 
In the article are considered the reasoning and types of the legal liability for the violation of athletic 

relations; are adduced the grounds for the arrangement of athletic relations in connection with the types of the 
legal liability. 

Key words: responsibility, legal liability, athletic relations, sport law, violation of law. 

Долгое время теория юридической от-
ветственности развивалась в рамках отрасле-
вых юридических наук. Являясь разновидно-
стью социальной, юридическая ответствен-
ность имела ряд отличительных признаков от 
иных видов. В целом различия можно провес-
ти по следующим признакам: во-первых, 
юридическая ответственность непременно 
должна быть предусмотрена санкцией право-
вой нормы. При этом даже абсолютно неоп-
ределённые санкции не являются исключени-
ем из этой отличительной особенности, так 
как они (санкции) содержат в себе указание на 
меру ответственности. Во-вторых, юридиче-
ская ответственность есть реакция государст-
ва на совершённое правонарушение. Ретро-
спективную юридическую ответственность 
связывают с отрицательными юридическими 
последствиями. Причём не может быть ответ-
ственности за определённые мысли противо-
правного характера (за исключением тех из 
них, которые образуют самостоятельный со-
став преступления, обусловленный специфи-
кой самого деяния – призывы к насильствен-
ному изменению конституционного строя, 
публичное оправдание терроризма и др.). Ос-
новными признаками, характеризующими 

данное отличие, является то, что ответствен-
ность наступает только за определённые, кон-
кретные действия или бездействие. Вне дея-
ния человек для закона не существует. 
В-третьих, юридическая ответственность так 
или иначе связана с государственным прину-
ждением к лицу, совершившему правонару-
шение, с ограничением его прав и свобод, с 
определёнными негативными последствиями 
для привлекающейся к ответственности лич-
ности. Однако при этом меры ответственно-
сти не должны задевать честь и достоинство 
личности. Ответственность непременно пред-
полагает признание упречности поведения.  

При этом не каждое государственное 
принуждение является юридической ответст-
венностью. Юридическая ответственность 
может наступать только на основании реше-
ния суда или иного компетентного полно-
мочного органа государственной власти или 
должностного лица. Факт ареста или задер-
жания гражданина не служит основанием 
юридической ответственности, не является 
наказанием. Также не являются наказанием и 
меры принудительного лечения. 

По мнению В. Н. Кудрявцева, юридиче-
скую ответственность можно рассматривать
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как правовое отношение между субъектом 
(гражданином и коллективом) и системой 
социального контроля (в лице его органов) в 
связи с осуществлением этим субъектом пра-
вового поведения – правомерного или проти-
воправного. Так как правовое поведение 
имеет две полярные разновидности, то и са-
ма ответственность складывается из двух ас-
пектов – позитивного и негативного [1]. 

И. С. Самощенко и В. И. Никитинский 
отмечали, что «бесцельных правовых пред-
писаний не бывает, что цели правовых норм 
не выдумываются произвольно, а являются 
продуктом сознательной деятельности лю-
дей, обусловленной объективно [2]», и имен-
но достижение или недостижение подобной 
цели лежит в основе оценки эффективности 
правового регулирования. При этом отмеча-
ется, что включение лишь положительного 
оценочного момента в определение понятия 
эффективности правовых предписаний дела-
ет подобное определение неполным. Сущ-
ность юридической ответственности заклю-
чается в том, что «она является применением 
к правонарушителю предусмотренной санк-
цией правовой нормы меры государственно-
го принуждения», – считает Ю. А. Денисов. – 
Этим определением раскрывается прежде 
всего юридический аспект ответственности, 
лишь отчасти затрагивая её социологические 
характеристики, так как социологический 
подход предполагает раскрытие взаимосвязи 
изучаемого явления с целым, с обществом, 
рассмотрение ответственности как необхо-
димого момента этой целостности [3]. 

Более распространённой является трак-
товка юридической ответственности как ме-
ры государственного принуждения, как ре-
акции на совершённое правонарушение. Так, 
по мнению И. С. Самощенко и М. Х. Фарук-
шина, юридическая ответственность «есть 
прежде всего государственное принуждение 
к исполнению требований права, содержащее 
осуждение деятельности правонарушителя 
государством и обществом» [4]. «Юридиче-
ская ответственность – правоотношение, 
возникающее между правонарушителем и 
государством», – утверждает Б. Л. Назаров. – 
Эта концепция исходит прежде всего из по-
нимания ответственности как неблагоприят-
ных последствий, лишений, ограничений, 

дополнительных обязанностей, которые воз-
лагаются на правонарушителя» [5].  

«В самом простейшем подходе, – пишет 
Л. С. Явич, – юридическая ответственность – 
это применение соответствующей санкции 
нарушенной правовой нормы, разновидность 
социальной ответственности, предусмотрен-
ная санкциями норм права. Её специфиче-
ский характер проявляется в том, что она 
связана с государственным принуждением и 
представляет собой юридическую обязан-
ность правонарушителя претерпевать лише-
ния личного и имущественного характера за 
упречное с точки зрения закона поведение» 
[6]. «Юридическую ответственность можно 
рассматривать как долг правонарушителя 
подвергнуться принудительной санкции за-
кона за неисполнение из вытекающей диспо-
зиции нормы закона обязанности совершить 
какие-то действия или воздержаться от иных 
поступков. В этом плане юридическая ответ-
ственность – это государственное принужде-
ние к исполнению вытекающих из закона 
обязанностей, принуждение к законообраз-
ному поведению» [7], – как пишет он в своей 
работе. 

О. Э. Лейст, напротив, утверждает, что, 
несмотря на широкую распространённость 
определения юридической ответственности 
как применения и реализации санкции, «по-
нятие ответственности по своему объёму 
шире понятия «применение санкции», по-
скольку включает такие проблемы, как ква-
лификация правонарушения, гарантии дос-
тижения объективной истины по делу, при-
менение мер пресечения (обеспечения), пра-
ва лица, обвиняемого в правонарушении, ос-
нования освобождения от ответственности, 
«состояние наказанности» при реализации 
штрафных карательных санкций и ряд дру-
гих» [8]. При этом санкцию О. Э. Лейст оп-
ределяет как «нормативное определение мер 
государственного принуждения, применяе-
мых в случае правонарушения и содержащих 
его итоговую правовую оценку» [9]. 

С. Н. Братусь также обращал внимание 
на недопустимость толкования юридической 
ответственности как кары или наказания; 
«это та же обязанность, но принудительно 
исполняемая, если лицо (гражданин или ор-
ганизация), на котором эта обязанность ле-
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жит, не исполняет её добровольно», – пишет 
он [10]. 

Таким образом, достижение цели право-
вой нормой может наступить сразу, а может 
повлечь за собой применение санкций за не-
исполнение норм, что будет свидетельство-
вать о неэффективности нормы, но будет со-
ответствовать целям правового регулирова-
ния. Таким образом, правовая ответствен-
ность – это механизм доведения правовой 
нормы до уровня эффективности при помо-
щи применения санкции. 

Юридическая ответственность, будучи 
закреплённой по отраслевому принципу в 
различных нормативных актах, независимо 
от такого отраслевого деления продолжает 
сохранять общие признаки и сущностные 
характеристики. 

Не является исключением и ответствен-
ность за нарушение спортивных отношений. 
Будучи неоднородными, эти отношения по-
рождают проблемы и сложности при рас-
смотрении видов ответственности за их на-
рушение. 

Следует определить критерии, на осно-
вании которых возможна дифференциация 
спортивных отношений [11]. К таковым, по 
нашему мнению, можно отнести предмет 
спортивных отношений, их содержание и 
субъектов. 

Вместе с тем при этом необходимо от-
метить, что подвид спортивных отношений 
не определяет (по крайней мере непосредст-
венно) вид юридической ответственности, 
наступающей при нарушении данных отно-
шений. Это даёт основание согласиться со 
сторонниками признания спортивных отно-
шений, подпадающими под действие норм 
различных отраслей права, и, соответствен-
но, придания им характеристики межотрас-
левых общественных отношений. 

По нашему мнению, за нарушение спор-
тивных отношений может наступать дисцип-
линарная ответственность (при наличии обя-
занности со стороны субъектов таких отно-
шений придерживаться специальных правил, 
в том числе предусмотренных трудовым за-
конодательством), материальная ответствен-
ность (лишь при сочетании спортивных от-
ношений с трудовыми), административная 
ответственность, уголовная ответственность, 
гражданско-правовая ответственность (по 

нашему мнению, обладающая наибольшим 
потенциалом при привлечении к ответствен-
ности за нарушение профессиональных 
спортивных отношений, поскольку послед-
ние направлены в большей мере на удовле-
творение коммерческого интереса). 

Однако следует отметить, что перечис-
ленные выше виды ответственности не будут 
носить исчерпывающего характера, если их 
не дополнить международной ответственно-
стью как самостоятельным видом ответст-
венности. Действительно, необходимо при-
знать наличие особого международного ста-
туса у многих субъектов спортивных отно-
шений, что, в свою очередь, даёт основание 
предъявлять к ним требования в соответст-
вии с нормами международного права [12]. 

Очевидно, что при совершении одно-
кратного нарушения спортивных отношений 
возможно одновременное привлечение к раз-
ным видам юридической ответственности, 
что не является нарушением принципа non 
bis in idem. Кроме того, в такой ситуации воз-
можно привлечение разных субъектов к раз-
ным видам ответственности (напр., руково-
дителя организации к уголовной или адми-
нистративной ответственности, а саму орга-
низацию – к гражданско-правовой ответст-
венности). 

В целом следует отметить, что, несмот-
ря на повышенный в последнее время инте-
рес к вопросам правового регулирования 
спортивных отношений, изменяющаяся пра-
вовая действительность не даёт оснований 
утверждать, что все проблемы разрешены. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В РОССИИ 

MAIN AREAS OF CRIMINAL LAW PROTECTION OF PROFESSIONAL SPORTS 
IN RUSSIA 

М. В. БАВСУН (M. V. BAVSUN) 

Автор предлагает выделить несколько направлений развития уголовно-правового воздействия, 
направленного на противодействие преступности в профессиональном спорте. Речь идёт о включении 
в содержание УК РФ соответствующих глав и разделов отдельных статей (частей, пунктов), направленных 
на дополнительную охрану именно профессионального спорта, усиление ответственности за уже 
известные уголовному закону преступные посягательства на основе последствий, возникших в сфере 
профессионального спорта и учёта так называемых отдаленных последствий социального характера, 
возникающих в результате событий отрицательного свойства, возникающих в сфере профессионального 
спорта. 

Ключевые слова: профессиональный спорт, усиление ответственности, преступные последствия, 
уголовный закон. 

 
The author proposes a number of areas of criminal law aimed at combating crime in professional sports. 

These are to include in the content of the Criminal Code of the relevant chapters and sections of individual 
articles (parts and points) used for additional protection is a professional sport, strengthening responsibility for 
the known criminal law criminal assault by the effects arising in the field of professional sports and the account 
of so-called remote social impacts resulting from the events of the negative characteristics that occur in 
professional sports. 

Key words: professional sports, increased responsibility, criminal in the investigation, the criminal law. 

Отечественное уголовное законодатель-
ство в случае наступления общественно 
опасных последствий в области профессио-
нального спорта, имеющих как физический 
или материальный, так и социальный харак-
тер, сегодня не содержит каких-либо средств 
воздействия на лиц, по чьей вине они насту-
пили. Между тем, потребность в таких сред-
ствах в последнее время становится всё бо-
лее актуальной, а последствия, следующие в 
результате нарушений допускаемых в сфере 
профессионального спорта, требуют именно 
уголовно-правовой оценки со стороны госу-
дарства. В этой связи на сегодняшний день 
необходимо выделить несколько направле-
ний развития уголовно-правового воздейст-
вия, направленного на противодействие пре-
ступности в профессиональном спорте.  

Направление первое. Речь должна идти 
о включении в содержание соответствующих 

глав и разделов отдельных статей (частей, 
пунктов) направленных на дополнительную 
охрану именно профессионального спорта. 
В первую очередь, речь необходимо вести об 
уголовной ответственности за незаконный 
оборот допинга и других фармакологических 
средств, способных выполнять функции до-
пинга, а также его прекурсоров. Вполне ло-
гичной видится и уголовная ответственность 
за медицинскую деятельность в профессио-
нальном спорте без соответствующего раз-
решения, а также за нарушение положений 
(регламентов) о спортивных соревнованиях и 
правил вида спорта, повлекших тяжкие или 
особо тяжкие последствия. Полагаю, что на-
личие указанных последствий является обя-
зательным условием криминализации нару-
шений в области профессионального спорта, 
так как именно они способны выступить в 
качестве необходимого критерия отграниче-
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ния общественно опасных от общественно 
вредных деяний и, соответственно, оказать 
ключевое влияние на сферу правового регу-
лирования, а также вид и пределы ответст-
венности за допущенное нарушение. 

При этом сегодня отсутствует необхо-
димость выделения преступлений данной 
категории в самостоятельную группу, что 
обусловлено объектом уголовно-правовой 
охраны, на который происходит воздействие 
в результате их совершения. Это либо эко-
номические нарушения, что вполне вписыва-
ется в рамки гл. 22 УК России «Преступле-
ния в сфере экономической деятельности», 
либо преступления против здоровья населе-
ния – гл. 25 УК России, или преступления 
против общественного порядка – гл. 24 УК 
России. Нарушения в этих сферах знакомы 
современному уголовному законодательству, 
однако отдельные их проявления, типичные 
для профессионального спорта, пока в нём 
не находят своего отражения. В свою оче-
редь устранение существующих пробелов 
вполне возможно за счёт дополнения уже 
давно имеющихся глав и разделов отдельны-
ми уголовно-правовыми нормами без услож-
нения в целом всей структуры Уголовного 
кодекса.  

Направление второе. Должно происхо-
дить усиление ответственности за уже извест-
ные уголовному закону преступные посяга-
тельства на основе последствий, возникших 
в сфере профессионального спорта. При этом, 
говоря о детализации последствий, речь мож-
но вести о таких его конкретных разновидно-
стях, как смерть или тяжкий вред здоровью 
спортсмена (наступившие, например, в ре-
зультате применения запрещённых медицин-
ских препаратов либо осуществления меди-
цинской деятельности без соответствующего 
лицензирования), банкротство клуба и даль-
нейшее прекращение его существования, про-
изошедшие в результате финансовых махина-
ций, отсутствие у спортсмена возможности 
дальнейшего выступления за любую физкуль-
турно-спортивную организацию российских 
клубов, в связи со злоупотреблениями их 
функционеров или агентов в результате 
трансферов, а также деятельности по заклю-
чению контрактов и т. д. 

Особое внимание при этом необходимо 
уделить «спортивному» хулиганству и дру-
гим деяниям, объективно представляющим 

опасность для современного общества, но 
не нашедшим соответствующего отражения 
в уголовно-правовых нормах. Запрет на дан-
ное поведение, именно в период проведения 
спортивных мероприятий, социально обу-
словлен, что подтверждается многочислен-
ными фактами проявлений подобного рода и 
их общественным резонансом.  

Направление третье. Уголовный закон 
должен развиваться в направлении учёта так 
называемых отдаленных последствий соци-
ального характера, возникающих в результа-
те событий отрицательного свойства, возни-
кающих в сфере профессионального спорта. 
Применительно к спорту необходимо вести 
речь не только о непосредственных послед-
ствиях, которые явились результатом кон-
кретных деяний, но и о последствиях в ши-
роком смысле слова. В качестве таковых мо-
гут выступать, например, общественный ре-
зонанс как негативная реакция на происхо-
дящее в процессе соревнований, снижение 
популяризации профессионального спорта, 
как результат, деградация детского и юноше-
ского спорта, отток кадров и учащихся в 
спортивных школах и секциях, отсутствие 
требуемых спортивных результатов на меж-
дународной арене и т. д.  

В этой связи полагаем, что в отечест-
венном уголовном законодательстве должны 
найти соответствующее отражение основные 
нарушения, способные повлечь за собой тяж-
кие и особо тяжкие последствия, представ-
ляющие опасность прежде всего для самой 
спортивной индустрии, оказывая при этом 
всё большее влияние на общественные от-
ношения, напрямую не связанные с данной 
сферой жизнедеятельности. Всё это позволя-
ет сделать заключение относительно необхо-
димости развития современного уголовного 
законодательства в сторону криминализации 
нарушений в области профессионального 
спорта, способных причинить тяжкие или 
особо тяжкие последствия как самим спорт-
сменам, а также лицам причастным к прове-
дению спортивных мероприятий, так и всему 
обществу в целом. При этом движение в ука-
занных направлениях позволит обеспечить 
последовательное совершенствование Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 
создаст предпосылки для формирования ком-
плексного подхода к уголовно-правовой ох-
ране профессионального спорта в России. 
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ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА 

SAFETY OF THE FOREIGN FANS 
STAYING IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

FROM MANIFESTATIONS OF EXTREMISM 

В. В. ШИШКИН (V. V. SHISHKIN) 

Рассматривается обеспечение безопасности иностранных болельщиков, пребывающих на территории 
Российской Федерации, от проявлений экстремизма. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, экстремизм, общество. 
 
In article safety of the foreign fans staying in the territory of the Russian Federation from manifestations 

of extremism is considered. 
Key words: physical training, sports, extremism, a society. 

Развитие туристической индустрии яв-
ляется одним из наиболее важных направле-
ний развития экономики для современной 
России. Одним из динамично развивающихся 
направлений туризма является посещение 
спортивных мероприятий в стране пребыва-
ния. Зачастую эти мероприятия являются ос-
новной целью пребывания иностранного ту-
риста. По нашему мнению, данную разно-
видность туристов необходимо выделить от-
дельно из пласта всех туристов, посещающих 
Россию, к ним более разумно применять 
термин «иностранный болельщик», так как 
он более конкретно отражает специфику 
данного объекта туристической индустрии. 

Россия представляет большой потенци-
альный интерес для иностранных болельщи-
ков в связи с будущим проведением целого 
ряда спортивных соревнований мирового 
уровня на её территории. К числу данных 
спортивных мероприятий необходимо отне-
сти проведение XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 в г. Казани, XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр в г. Сочи, проведение чемпиона-
та мира по футболу в 2018 г. 

Привлечение туристов невозможно без 
обеспечения их безопасности, так как одной 
из основных причин, влияющих на посеще-
ние или непосещение какой-либо страны 
туристом, является уровень обеспечения 
безопасности в ней. Это проблема становит-
ся ещё более актуальной в связи с целым 
рядом столкновений спортивных фанатов, 
произошедших на территории РФ в ноябре 
2012 г.  

Под безопасностью туризма понимается 
безопасность туристов (экскурсантов), со-
хранность их имущества, материальные и 
духовные ценности общества, безопасность 
государства [1]. 

Говоря о безопасности туристов, посе-
щающих спортивные мероприятия, мы не 
должны забывать, что организатор спортив-
ных мероприятий (далее – принимающая 
сторона) должен обеспечить максимальную 
безопасность болельщиков, независимо от 
места их проживания, национальности, ве-
роисповедания и т. д. Принимающая сторо-
на должна сделать так, чтобы данное спор-
тивное мероприятие оставило в памяти бо-
лельщиков лишь положительные эмоции. 

_______________________________________ 
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На сегодняшний момент одной из по-
тенциальных угроз для иностранных болель-
щиков является экстремизм, который пред-
ставляет собой сложное и неоднозначное яв-
ление, с отсутствием однозначной точки зре-
ния. Не заостряя внимание на академической 
полемике относительно понятия «экстре-
мизм», остановимся на некоторых точках 
зрения учёныхнаиболее полно отражающих, 
по нашему мнению,  современные реалии 
существования данного явления. 

По мнению В. А. Пономаренкова и 
М. А. Яворского, под экстремизмом необхо-
димо «понимать насильственные и (или) 
противоправные деяния, совершаемые по 
мотивам религиозной, расовой, половой или 
иной социальной неприязни, а также призы-
вы к таковым деяниям» [2]. 

С. Н. Фридинский отмечает, что под 
«экстремизмом» следует понимать «соци-
альное системное явление, в рамках которого 
объединенные на основе общих политиче-
ских, идеологических, национальных, рели-
гиозных, расовых, социальных, экологиче-
ских, экономических взглядов и убеждений 
представители последних совершают проти-
воправные действия, направленные на на-
сильственное распространение таких взгля-
дов и искоренение взглядов, отличных от от-
стаиваемых ими» [3]. 

Законодатель также не обошёл данное 
явление. Важным шагом в понимании экс-
тремизма стало принятие Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. «О противодействии 
экстремистской деятельности» [4], в котором 
бала конкретизирована и раскрыта данная 
юридическая дефиниция. 

Обеспечение безопасности иностранно-
го болельщика от проявлений экстремизма 
должно происходить как в ходе спортивного 
мероприятия, так и за его пределами, во вре-
мя пребывания иностранного болельщика на 
территории Российской Федерации.  

По нашему мнению, обеспечение безо-
пасности иностранного болельщика от угроз 
экстремизма должно начинаться сразу же 
после пересечения им государственной гра-
ницы Российской Федерации и обеспечи-
ваться всеми органами государственной вла-
сти РФ, в компетенцию которых входит про-
тиводействие экстремизму и обеспечение 
безопасности туристов, а также принимаю-

щей стороной, которая предоставила при-
глашение на въезд в РФ данному болельщи-
ку. Наряду с перечисленными – и спортив-
ными общественными объединениями меж-
дународного, федерального и регионального 
уровня, находящимися на территории РФ, а 
также движением волонтеров, обеспечиваю-
щих организацию и проведение спортивных 
мероприятий на территории РФ. 

Говоря об обеспечении безопасности 
иностранных болельщиков от проявлений 
экстремизма, мы разграничиваем данные яв-
ления исходя из субъектов, осуществляющих 
экстремистские действия. По нашему мне-
нию, в роли данных субъектов выступают 
как другие болельщики, независимо от стра-
ны проживания, так и лица, не имеющие от-
ношения к спорту. Такое деление основано 
на цели, которую преследуют данные субъ-
екты, осуществляя экстремистскую деятель-
ность. 

Целями экстремистски настроенных бо-
лельщиков выступают экстремистские дей-
ствия в отношении строго определённой со-
циальной группы – болельщиков (футболь-
ной, хоккейной и т. д.) команды соперника 
или спортивного клуба в целом. Цель экс-
тремистов – дестабилизация политической, 
религиозной, национальной обстановки в ре-
гионе, а спортивное мероприятие, в свою 
очередь, выступает в роли объекта посяга-
тельства, так как затрагивает интересы 
большой массы населения и имеет резонанс-
ный характер.  

Мы считаем, что основа обеспечения 
безопасности иностранных болельщиков от 
экстремизма – комплекс мер, направленных 
на противодействие явлениям, свойственным 
экстремизму, посягающим на личную безо-
пасность туристов. 

К таким мерам относятся: 
1) предупреждение экстремизма, в том 

числе устранение причин и условий, способ-
ствующих развитию экстремизма; 

2) выявление, пресечение, раскрытие и 
расследование преступлений экстремисткой 
направленности; 

3) минимизация и (или) ликвидация по-
следствий экстремизма. 

Подводя итог, стоит отметить, что под-
готовка к предстоящим спортивным меро-
приятиям в России должна начинаться уже 
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сегодня, и особое внимание при этом должно 
быть уделено вопросам обеспечения безо-
пасности иностранных болельщиков от про-
явлений экстремизма на территории Россий-
ской Федерации.  
___________________ 
1. См.: подробнее: ст. 14 Федерального закона 

от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5491. 

2. См.: Понаморенков В. А., Яворский М. А. 
Сущностная характеристика современного 

экстремизма // Юридический мир. – 2008. – 
№ 2. – С. 42.  

3. См.: Фридинский С. Н. Противодействие экс-
тремистской деятельности (экстремизму) в 
России: социально-правовое и криминологи-
ческое исследование : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – М., 2011. – С. 9. 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» // СЗ РФ. – 2002. – № 30. 
– Ст. 3031. 
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CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT OF ILLICIT DOPING 

Т. П. ЮРКИНА (T. P. YURKINA) 

Рассматриваются вопросы совершенствования уголовной ответственности за незаконное оборот 
допинга, акцентируется внимание на том, что, зачастую, допинг не содержит наркотических или 
сильнодействующих веществ, а является лекарственным средством и предлагается возможный вариант 
квалификации незаконного оборота такого допинга. 
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The article deals with the issues of improving the criminal liability for illegal handling of doping, the focus 

is on the fact that often the doping does not contain drugs or potent substances, and a drug and makes 
suggestions for skills such unlawful conduct doping. 

Key words: dope, medicines, illicit trafficking, sports. 

Правовое регулирование сферы спорта, 
особенно профессионального, носит бессис-
темный, ограниченный, а иногда и противо-
речивый характер, и это затрудняет адекват-
ную и своевременную реакцию на общест-
венно опасные правонарушения, в том числе 
в форме уголовно-правового воздействия на 
сферу спорта [1]. 

Научное исследование уголовно-право-
вых запретов в сфере спорта и практические 
примеры совершаемых общественно опас-
ных деяний с последующими наступающими 
вредными последствиями приводят нас к вы-
водам о необходимости криминализации от-
дельных деяний и корректировку сущест-
вующих уголовных норм. В этом отношении 
не являются исключением посягательства, 
связанные с незаконным оборотом допинга. 
Уголовная ответственность за преступления, 
связанные с допингом, уже несколько лет 
предусмотрена в таких странах, как Франция 
[2], Греция [3] и др. 

Допинг в спорте означает фармакологи-
ческие препараты, методы и процедуры, ис-
пользуемые с целью стимуляции физической 
и психической работоспособности и дости-
жения благодаря этому высокого спортивно-
го результата [4]. Сюда относится употреб-

ление в спорте не только допинга с содержа-
нием наркотических или психотропных ве-
ществ, но и любых веществ природного или 
синтетического происхождения, позволяю-
щих в результате их приёма добиться улуч-
шения спортивных результатов (например, 
резко поднимающие на короткое время ак-
тивность нервной и эндокринной систем и 
мышечную силу). Огромное количество ле-
карственных средств имеет статус запрещён-
ных для спортсменов во время соревнований. 
В настоящее время в целях реализации уго-
ловной ответственности за нарушение анти-
допингового законодательства применяются 
только статьи УК РФ, предусматривающие 
ответственность за оборот наркотических 
средств (если в допинге содержатся наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или 
их аналоги) либо ст. 234 УК РФ «Незакон-
ный оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта» (если в составе 
допинга есть сильнодействующие или ядови-
тые вещества).  

В специальной литературе высказывает-
ся мнение о том, что в правовом отношении 
понятие «допинг» следует приравнять к кате-
гории наркотических средств и психотроп-
ных веществ, установив за любые действия
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в отношении его (изготовление, хранение, 
перевозка, сбыт и т. д.) уголовную ответст-
венность [5]. 

Мы считаем, что установление ответст-
венности за такой расширенный круг дейст-
вий, связанных с допингом, нецелесообразно. 
Это связано прежде всего с тем, что к допин-
гу относятся большинство лекарственных 
средств, которые по своими фармакологиче-
скими свойствам могут способствовать по-
вышению работоспособности, снижению 
чувствительности к боли и понижению уста-
лости (например, стимуляторы центральной 
нервной системы, симпатомиметики, аналь-
гетики др.). 

Ограничение оборота таких препаратов 
может негативно сказаться на их общедоступ-
ности. Кроме того, повышенной обществен-
ной опасностью обладает не само незаконное 
обращение допинговых средств, а склонение к 
применению и применение таковых.  

В первую очередь это связано с тем, что 
использование допинга несёт опасность для 
здоровья спортсмена. Воздействие допинго-
вых веществ на организм зависит от пола, 
возраста, здоровья, особенностей нервной 
системы и обмена веществ, условий среды и 
других факторов. Искусственно стимулируя 
организм, допинговые вещества оказывают 
возбуждающее действие на центральную 
нервную систему, снимают охранительное 
торможение, создают ложное чувство повы-
шения возможностей и отсутствия утомле-
ния. Они нарушают нормальную регуляцию 
функций, обусловливают нерациональную, 
неэкономную их деятельность при физиче-
ских напряжениях, и без того связанных с 
предельной мобилизацией функций. 

Такие вещества способствуют исчерпа-
нию ресурсов организма от перенапряжения, 
способствуя его возникновению, что (осо-
бенно на фоне некоторых отклонений в со-
стоянии здоровья, недостаточной трениро-
ванности или переутомления, возрастных 
особенностей, неблагоприятных условий 
среды и др.) может вызвать невротические 
расстройства, острую сердечную недоста-
точность, инфаркт миокарда и даже привести 
к смертельному исходу [6].  

Стоит отметить, что не всегда спорт-
смен принимает допинг по собственной ини-
циативе, часто применение допинга навязы-

вается врачом, тренером или другим лицом, 
заинтересованным в исходе соревнования. 
По нашему мнению, за такие действия также 
необходимо установление уголовной ответ-
ственности. Это связано с тем, что спорт-
смен, принимая допинг из рук врача, тренера 
или другого спортсмена, либо доверяет им, 
либо не может отказаться от приёма допин-
гам в силу занимаемых ими должностей 
(правового статуса).  

Во-вторых, применение допинга вос-
принимается как нарушение принципа чест-
ной спортивной борьбы, справедливости и 
нравственности. Спортсмен, использующий 
допинговые вещества, совершает такое дея-
ние намеренно, чтобы добиться результатов, 
запрещённых законом. В таких случаях про-
исходит искусственное улучшение спортив-
ных результатов, а существующий спортив-
ный правопорядок не допускает использова-
ния спортсменами субстанций и методов, 
способствующих повышению их работоспо-
собности и запрещённых для использования 
законодательством. 

Кроме того, при установлении уголов-
ной ответственности за незаконное обраще-
ние допинга необходимо помнить о том, что, 
если допинг содержит наркотические средст-
ва, психотропные вещества или их аналоги, 
то такие действия полностью охватываются 
составами преступлений, предусмотренными 
ст. 228–233 УК РФ, в зависимости от того, 
какие действия были совершены. А при на-
личии в допинге сильнодействующих или 
ядовитых веществ – по ст. 234 УК РФ. 

В соответствии с вышеизложенным мы 
считаем, что более правильным и обоснован-
ным является мнение об установлении уго-
ловной ответственности за применение и 
склонение к применению допинга спортсме-
ном. А ответственность за обращение допин-
га, содержащего наркотические средства или 
психотропные вещества, их аналоги, а также 
сильнодействующие или ядовитые вещества, 
должна наступать по уже существующим 
статьям Уголовного кодекса. 
___________________ 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«КАТЕГОРИИ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ» 

ROUND TABLE 
«THE CATEGORY OF HISTORICAL AND LEGAL SCIENCE» 

 

27 апреля 2012 г. кафедра теории и ис-
тории государства и права ОмГУ провела 
ставший ежегодным круглый стол по исто-
рико-правовой проблематике. В 2009 г. для 
дискуссии избиралась тема «Предмет исто-
рии государства и права», в 2010 – «Методо-
логия историко-правовых исследований», 
в 2011 – «Периодизация истории государства 
и права», в 2012 – «Категории историко-
правовой науки».  

К обсуждению предлагались вопросы: 
– общефилософские проблемы понятий-

ного аппарата юридических наук; 
– соотношение категориального аппара-

та историко-правовых и отраслевых юриди-
ческих наук; 

– эволюция понимания государства и 
права; 

– исторические типы государства и пра-
ва: общетеоретические проблемы; 

– категория формы государства. 
C докладами и сообщениями выступили 

преподаватели ОмГУ: доктор юридических 
наук, профессор кафедры теории и истории  

государства и права Т. Ф. Ящук, доктор юри-
дических наук, профессор кафедры теории и 
истории государства и права В. В. Кожевни-
ков, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства 
и права В. А. Рыбаков, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой 
Р. Л. Иванов, кандидат юридических наук 
доцент, заведующий кафедрой С. В. Чечелев, 
кандидат юридических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой И. А. Коновалов, аспиран-
ты Ю. Б. Лавров, В. А. Попелышко, Е. А. Че-
курда, а также доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Омской академии МВД Рос-
сии М. А. Кожевина.  

В дискуссии приняли участие кандидат 
юридических наук доцент Е. В. Гречишни-
кова, кандидат юридических наук, профессор 
В. Б. Коженевский.  

Заинтересованным читателям предлага-
ются краткие тезисы докладов. 

 
Обзор подготовила В. А. Попелышко. 
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Т. Ф. Ящук 
Эволюция категориального аппарата 

историко-правовых наук 
Проблема изучения категориального ап-

парата науки имеет важное методологиче-
ское значение, поскольку именно совокуп-
ность признанных и используемых доктри-
ной категорий составляет её теоретический 
каркас, конкретизирует содержание предмета 
научной отрасли. Структурированная и не-
противоречивая система категорий, с одной 
стороны, обеспечивает единство терминоло-
гии внутри научной специальности, с другой 
– позволяет разграничивать научные специ-
альности, отражая специфику каждой из них.  

Накопление и обновление категорий –
длительный процесс, на содержание которо-
го влияют ряд факторов, в том числе поли-
тические, идеологические, доктринальные и 
др. Особенно наглядно эволюцию категори-
ального аппарата можно проследить на 
примере изменения содержания учебной ли-
тературы. Так, традиционно при рассмотре-
нии истории государства и права отдельной 
страны первый раздел начинается с харак-
теристики общественного строя. Причём 
авторы избегают толкования предлагаемой 
дефиниции, не называются его признаки и 
элементы общественного строя. Получить 
такое представление можно лишь из анализа 
материала, включенного в раздел. В итоге 
его изучения оказывается, что трактовка 
общественного строя зависит от предпочте-
ний авторской позиции. 

Она может включать разнообразные 
компоненты: экономические отношения, со-
циальную структуру, политическую систему. 
Причины появления и устойчивого сохране-
ния в отечественном правоведении категории 
«общественный строй» установить неслож-
но. Предпосылки для этого сложились ещё 
дореволюционный период. В российских 
университетах долгое время всё гуманитар-
ное образование сосредоточивалось исклю-
чительно на юридических факультетах, а 
преподавание юриспруденции велось в ши-
роком историческом контексте. В советский 
период понятие общественного строя вполне 
укладывалось в учение об общественно-
экономической формации, в рамках которого 
определялся исторический тип государства и 
права.  

Устойчивый консерватизм на категори-
альном поле историко-правовой науки про-
является и в том, что сюда со значительным 
отставанием переходят понятия, прочно 
обосновавшиеся в обществоведении и рас-
крывающие содержание новых явлений и 
процессов. Например, изучение советского 
государства и права 1950–1980-х гг. редко 
ведётся с применением таких категорий, как 
«постиндустриальное общество» и «инфор-
мационное общество». С другой стороны, 
когда обновление понятийного ряда всё-таки 
происходит, перенос в историко-правую нау-
ку новых терминов нередко сопровождается 
искажением или потерей смысла. В значи-
тельной степени это относится к активно ис-
пользуемым в современных работах терми-
нам «глобализация» и «интернационализа-
ция», которые зачастую ошибочно трактуют-
ся как синонимичные. 

Необходимо учитывать историко-куль-
турную обусловленность любой категории. 
Так, в российской юриспруденции понима-
ние «права» проистекало из западнической 
традиции, восходящей к христианству. Оно 
сопрягается с такими категориями, как «лич-
ность», «свобода», «справедливость», «долж-
ное», «правовой закон». В то же время в ки-
тайском учении легизма закон – это уголов-
ное наказание, репрессия, средство государ-
ственного принуждения. Он лишен правово-
го содержания в европейском понимании и 
не ассоциируется с универсальным социаль-
ным регулятором, способом защиты лично-
сти, мерой свободы.  

В современных условиях обогащение 
категориального аппарата историко-право-
вой науки происходит преимущественно пу-
тём трансляции из других отраслей, в первую 
очередь из теории государства и права. Такое 
заимствование далеко не всегда оказывается 
продуктивным. Проиллюстрируем это на 
примере категории «политический режим». 
Эта юридическая конструкция вошла в обо-
рот сравнительно недавно и употребляется 
для обозначения способа осуществления по-
литической власти. Сложность применения 
данной категории к изучению государства 
в историко-правовом ракурсе можно просле-
дить по нескольким направлениям. Во-пер-
вых, она оказывается «неработающей» при 
анализе ранних периодов в развитии госу-
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дарственности, когда управленческий аппа-
рат, форма территориального единства толь-
ко формируется, а в организации социальной 
жизни большое значение сохраняют тради-
ционные институты. Затруднительно в связи 
с этим определить политический режим 
Древнерусского государства, в котором ор-
ганично переплеталось княжеское и общин-
ное начало. В-вторых, классификация поли-
тических режимов, которой оперирует тео-
рия государства и права, построена на пре-
дельно обобщенных критериях, поэтому 
сложно определить политический режим 
Древнерусского государства в дихотомии 
демократический – не демократический.  

Самостоятельную проблему представля-
ет следование терминологической строгости, 
принятой в отраслевых юридических науках, 
при преподавании историко-правовых дис-
циплин. Необходимо учитывать, что большая 
их часть изучается на 1-м курсе, когда у сту-
дентов только формируются навыки юриди-
ческого языка и мышления. При этом, на-
пример, при знакомстве с историей уголов-
ного права приходится вводить такие поня-
тия как «формы вины», «лестница наказа-
ний» и другие, глубокое понимание которых 
планируется только в последующем, в рам-
ках изучения уголовного права.  

 
 

М. А. Кожевина 
Способы образования 
юридических понятий 

Проблема образования и развития поня-
тийного аппарата науки тесно связана с 
предметом самой науки. Методологическое 
требование различать объект как познавае-
мую реальность и предмет науки как созда-
ваемую определёнными исследовательскими 
средствами теоретическую модель этой ре-
альности является принципиальным. И если 
объект юридической науки «существует» вне 
исследователя, то предмет формируется в 
процессе познавательной деятельности пра-
воведов в зависимости от мировоззренческих 
представлений, гносеологических установок 
и исследовательских средств. Среди послед-
них важное место занимают фундаменталь-
ные понятия, в связи с тем, что предмет нау-
ки получает фиксацию в основных понятиях 
данной науки. 

Предметную организацию общей теории 
права как конструкцию «понятийных рядов» 
рассмотрел А. М. Васильев. Он выделял че-
тыре способа формирования понятийного 
аппарата юридической науки: «1) создание 
новых правовых категорий; 2) уточнение, 
углубление и развитие имеющихся категорий 
теории права; 3) отпочкование от теории 
права категорий, не соответствующих её ло-
гическому уровню; 4) исключение устарев-
ших, исчерпавших себя категорий».  

Иной взгляд на процесс образования 
понятийного ряда у Н. Н. Тарасова. Обобщая 
теоретический опыт отечественной юридиче-
ской науки, он выделяет три этапа в этом 
процессе. На первом этапе понятие возникает 
в форме простой номинации, т. е. в процессе 
юридической практики происходит осозна-
ние явления, нет никакого опосредованного 
рефлексирования, просто обозначаются не-
которые события или действия.  

На втором этапе в результате профес-
сиональной рефлексии или научного иссле-
дования обозначенного явления происходит 
построение определённых объяснительных 
моделей, формируется собственно юридиче-
ское понятие. Такое возникновение юриди-
ческих понятий характерно для юридическо-
го позитивизма, догматической юриспруден-
ции. Такие понятия можно условно назвать 
«органическими». 

На третьем этапе понятия возникают в 
результате теоретического конструирования 
в рамках той или иной научной парадигмы. 
Как отмечал в своё время В. С. Нерсесянц: 
«…мы имеем дело с концептуальным поня-
тием, “свернутой теорией”». В этом случае 
понятие представляет не описание действи-
тельности, а её концептуализацию посредст-
вом существующих теоретических представ-
лений в рамках некоторой теоретической 
идеи или модели.  

В этом случае в понятийный ряд юрис-
пруденции вовлекаются термины, генетиче-
ски возникшие в других областях знания. 
Они содержательно адаптируются к характе-
ристикам юридической науки и особенно-
стям юридической практики, приобретают 
отличный от своего прототипа объём, вклю-
чаются в систему юридических понятий, т. е. 
в формирование предмета науки. 
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Такие понятия условно именуются 
«консолидированными», поскольку в юриди-
ческий оборот не включаются механически, а 
«адаптируются» и приобретают новое со-
держание. Посредством таких понятий рас-
ширяется проблемное поле юриспруденции, 
обозначаются новые подходы к исследова-
нию права. 

Вместе с тем часть терминов вовлека-
ются в «понятийный оборот» юриспруден-
ции из других наук для получения полного 
представления о реальной действительно-
сти, как правило, имеющие или практиче-
ское юридическое значение, или обеспечи-
вающие смысловые переходы юридического 
исследования в иные науки и области зна-
ния. Такими являются взятые без изменений 
категории психологии, социологии, фило-
софии и т. д. Их условно именуют ассоции-
рованными. Они не имеют самостоятельно-
го правового содержания, а приобретают 
таковой только в определённых исследова-
тельских контекстах. Они служат для обо-
значения некоторой проблемы правоведения 
или обоснования новой концепции или под-
хода. В последующем они могут стать кон-
солидированными понятиями. 

В связи с этим предмет юридической 
науки приобретает сложные модельные каче-
ства, и в этом смысле особое значение при-
обретает такая его характеристика, как кон-
структивность, т. е. юриспруденция есть 
сложная система разноплановых представле-
ний о праве (формально-юридические, со-
циологические, психологические и т. п.).  

 
 

Р. Л. Иванов 
Исторический тип  
государства и права 

Как известно, понятие «исторический 
тип государства и права», под которым под-
разумевается совокупность существенных 
признаков государств и правовых систем, 
относящихся к определённой социально-
дифференцированной (классовой) общест-
венно-экономической формации, появилось в 
советской юридической науке с целью отра-
зить общие закономерности развития госу-
дарства и права, охарактеризовать обяза-
тельные этапы их эволюции. При этом ак-
цент делался на отражении данной категори-

ей классовой сущности государственно-пра-
вовых явлений на соответствующем этапе. 

Для выделения исторических типов го-
сударства и права использовалось учение  
об общественно-экономических формациях, 
разработка которого была начата К. Марксом 
и продолжена его последователями. Однако 
существенные внутренние противоречия это-
го учения, частичное его несоответствие за-
конам и принципам материалистической 
диалектики и значительному числу накоп-
ленных наукой фактов, а также его предель-
ная идеологизированность, привели к тому, 
что сегодня данная парадигма в общей тео-
рии государства и права используется крайне 
редко. Но и тогда, когда всё же применяется, 
реализуется она без корректировки, без ис-
правления тех её положений, которые не со-
ответствуют критериям истинности знаний. 
Вместе с тем позитивный потенциал форма-
ционной теории и основанного на ней учения 
об исторических типах государства и права 
далеко не исчерпан. Учение об исторических 
типах государства и права должно быть мо-
дернизировано на базе современных научных 
данных и в обновленном виде может быть 
использовано для объяснения прошедшего и 
выявления объективных тенденций сего-
дняшнего этапа развития государственно-
правовых явлений.  

Поскольку многочисленные исследова-
ния зарубежных и отечественных учёных 
не подтверждают укоренившиеся представ-
ления о количестве и последовательности 
смены классовых общественно-экономичес-
ких формаций, теория исторических типов 
государства и права нуждается, по меньшей 
мере, в следующих уточнениях. 

1. Необходимо учитывать, что между ра-
бовладельческими, феодальными и «восточ-
ными» («азиатскими») государствами и их 
правовыми системами значительно больше 
существенных черт сходства, чем различия.  

Во-первых, для них свойственен одина-
ковый, «рентный» (В. П. Илюшечкин) способ 
производства, специфичный тем, что его 
«вещную» основу составляла земля, связан-
ные с её эксплуатацией природные ресурсы и 
сельскохозяйственные орудия труда, «энер-
гетическую» основу – мускульная сила чело-
века и животных, а также силы природы (ве-
тер, движение воды и т. п.), а «человече-
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скую» основу – лично свободные (индивиду-
альные арендаторы, общинники-арендаторы 
и т. д.), частично свободные (крепостные) и 
несвободные (рабы), причём названные кате-
гории производителей могли сосуществовать 
в одном и том же государстве, выходя на 
первый план в процессе производства не по-
тому, что они были связаны с новым, более 
прогрессивным способом производства, а 
вследствие особенностей природно-клима-
тических условий и конкретной социально-
политической обстановки, установившихся в 
определённый исторический период.  

Во-вторых, в них сложилась схожая со-
циально-политическая структура, отличав-
шаяся сословным характером институтов го-
сударственной власти, предопределившим: 
а) доминирование недемократических поли-
тических режимов или, в редких случаях, 
режимов ограниченной (сословной) демокра-
тии; б) максимально широкое распростране-
ние монархической формы правления, в том 
числе такой её разновидности, как абсолют-
ная монархия, которая исчезает при переходе 
государства к буржуазной стадии его разви-
тия; в) преобладанием унитарной формы го-
сударственного устройства и проявлением 
сложной формы государственного устройст-
ва исключительно в виде империй, посколь-
ку они были наиболее адекватны недемокра-
тичной, сильно централизованной государст-
венной власти. 

В системе внутренних функций этих го-
сударств присутствовала функция подавле-
ния классовых противников, а среди внеш-
них – функция ведения захватнических войн. 
Их правовые системы объединяет: а) отсут-
ствие всеобщего формального юридического 
равенства, что отражено в содержании пра-
вовых норм, открыто выражавших интересы 
господствующих сословий, б) преобладание 
юридических обычаев в системе формальных 
источников права и неразвитость законода-
тельства, в силу чего в) в системе функций 
права доминировали регулятивно-статиче-
ская и охранительная функции.  

В-третьих, для них свойственно господ-
ство религиозного мировоззрения во всех 
сферах общественной и частной жизни, в том 
числе в сфере государственно-правового ре-
гулирования. 

Поэтому рабовладельческое, крепостни-
ческое и «восточное» государства и их пра-
вовые системы нужно признать разновидно-
стями одного – докапиталистического – ис-
торического типа, а не самостоятельными, 
меняющими друг друга в определённой по-
следовательности, историческими типами. 
Докапиталистический исторический тип го-
сударства и права является первым из из-
вестных закономерных этапов эволюции го-
сударственно-правовых явлений. 

2. Поскольку второй реально сущест-
вующей общественно-экономической фор-
мацией является формация капиталистиче-
ская (буржуазная), постольку вторым исто-
рическим типом государства и права стал тип 
буржуазный. Современные высокоразвитые 
страны и их правовые системы относятся к 
именно этому историческому типу. Иные 
страны находятся на стадии добуржуазного 
развития (например, слаборазвитые африкан-
ские государства) либо в процессе перехода 
от этой стадии к капитализму (современная 
Российская Федерация). 

3. В связи с тем, что появление следую-
щей (посткапиталистической) общественно-
экономической формации возможно только 
тогда, когда современная буржуазная форма-
ция полностью исчерпает свой позитивный 
потенциал и присущий ей способ производ-
ства уступит место новому, который должен 
сформироваться в её недрах, говорить сего-
дня о появлении нового (посткапиталистиче-
ского) исторического типа государства и 
права нет оснований. Хотя не исключено, что 
начало становление посткапиталистического 
способа производства уже положено процес-
сами формирования и широкого использова-
ния информационных технологий в произ-
водстве товаров и услуг, складыванием слож-
но интегрированного мирового рынка и свя-
занной с этими процессами глобализацией. 
В политической и в правовой сферах это вы-
звало всё более тесное взаимодействие стран 
в решении общих для них проблем, возник-
новение надгосударственных институтов по-
литической власти, создание и распростра-
нение общих политических и правовых стан-
дартов и иные изменения, которые, возмож-
но, определят в будущем облик посткапита-
листического государства и права.  
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Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод, что социалистического государства 
и права как отдельного, а тем более высшего 
и последнего исторического типа государст-
ва и права, никогда не существовало. Во вся-
ком случае, деидеологизированный форма-
ционный подход не предполагает их появле-
ние в приписываемом им советской юриди-
ческой наукой виде. 

В юриспруденции формационный под-
ход как основа учения об исторических ти-
пах государства и права не может быть за-
менен ставшим в последние годы модным 
цивилизационным подходом. И причина 
не столько в отсутствии общепризнанного 
понятия цивилизации и единообразных кри-
териев для выделения локальных цивилиза-
ций. У формационного и цивилизационного 
подходов разные задачи. Главная задача по-
следнего – показать влияние культурных 
особенностей различных народов на сло-
жившиеся у них политические и правовые 
системы, а не акцентировать внимание на 
общих для них закономерностях социальной 
эволюции. Локальные цивилизации сами 
всегда «формационно структурированы». 
Достигнув стадии социальной дифферен-
циации, они приобретают государственно-
правовую форму, а потому в своём развитии 
проходят закономерные этапы, выделяемые 
теорией общественно-экономических фор-
маций и основанным на ней учением об ис-
торических типах государства и права. 

Поэтому формационный и цивилизаци-
онный подходы должны дополнять друг 
друга, а не противопоставляться как «от-
жившая свой век реакционная марксистская 
парадигма» современной «прогрессивной 
научной парадигме».  

 
 

В. В. Кожевников 
Использование общей теорией  

государства и права норм, содержащих 
дефинитивные понятия 

Вопрос об использовании общей теори-
ей государства и права норм, содержащих 
дефинитивные понятия, является одним из 
аспектов проблемы взаимодействия теории 
государства и права с отраслевыми юридиче-
скими науками. В литературе, как правило, 
уделяется достаточное внимание влиянию 

общей теорией государства и права на отрас-
левые науки. При этом внимание акцентиру-
ется на том, что общие выводы первой бла-
готворно отражаются на развитии отрасле-
вых наук, это наука, которая разрабатывает и 
формулирует общие для всех отраслей юри-
дического знания понятия и категории, вы-
рабатывает единый методологический инст-
рументарий познания государственно-право-
вой действительности, является общетеоре-
тической, методологической, базовой наукой 
по отношению ко всем юридическим наукам. 

Что же касается обратного влияния от-
раслевых наук на теорию государства и пра-
ва, то авторы ограничиваются констатацией 
того факта, что научные достижения первых 
существенным образом влияют на успешное 
развитие теории государства и права, под-
тверждая (или опровергая) конкретными 
примерами её выводы. Эмпирической базой 
теории государства и права в большинстве 
случаев выступают данные иных юридиче-
ских наук, которые исследуются и обобща-
ются. Полагаем, что, конкретизируя эти по-
ложения применительно к отраслевым юри-
дическим наукам, в качестве их «данных», 
«достижений», наполняющих содержание 
теории государства и права, следует говорить 
о теориях (например, монистическая теория 
объекта правоотношения разработана учё-
ными-цивилистами), об юридических конст-
рукциях (например, такая конструкция, как 
состав преступления, является достижением 
уголовно-правовой науки), о легальных по-
нятиях (например, преступление, юридиче-
ское лицо, правоспособность и т. д.). Такое 
значительное влияние иных, в том числе от-
раслевых, юридических наук на теорию го-
сударства и права обусловливает вывод о 
том, что главный парадокс современной тео-
рии государства и права состоит в том, что 
она пока не обрела собственных оснований: 
три четверти предметных вопросов заимст-
вуется у других наук. 

Анализ учебной литературы по теории 
государства и права позволяет выявить тен-
денцию пренебрежительного отношения ав-
торов к действующему законодательству. 
Так, Н. М. Чистяков, освещая тему «Право-
вые отношения», полагает, что полная дее-
способность наступает с 18 лет, в случае 
вступления в брак в более раннем возрасте – 
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с 16 лет; ограниченная дееспособность уста-
навливается по решению суда в отношении 
лиц, страдающих алкоголизмом и наркома-
нией, а недееспособными могут быть при-
знаны психически больные и слабоумные. 
Не трудно заметить, что приведённые поло-
жения не соответствуют статьям ГК РФ 
(ст. 27, 29, 30). Подобных примеров произ-
вольного толкования российского законода-
тельства при изложении общетеоретических 
вопросов можно привести множество. Дума-
ется, что такой негативный опыт внедрения 
законодательных предписаний в ткань тео-
рии государства и права не способствует эф-
фективному взаимодействию последней с 
отраслевыми юридическими науками, повы-
шению правовой культуры обучаемых, а на-
против, формирует отношение к закону как 
к чему-то второстепенному. 

В заключение хочется отметить, что 
взаимодействие теории государства и права с 
отраслевыми науками и её адекватное отра-
жение на в юридической литературе особен-
но актуализируется на первом курсе обуче-
ния, когда студенты познают не только об-
щетеоретические положения юридической 
науки, но в их контексте легальные (дефини-
тивные) нормы гражданского, уголовного, 
административного и других отраслей рос-
сийского права. 

 
 

В. А. Рыбаков 
Империя – форма  

государственного устройства 
В современной теории государства и 

права и в теории конституционного (госу-
дарственного) права империя не рассматри-
вается как самостоятельная форма террито-
риального устройства, хотя справедливо от-
мечается, что именно имперская история, 
имперская идея и имперская власть сформи-
ровали мир, в котором мы живем.  

Сложилась странная ситуация: конфеде-
рация, не имеющая единой государственной 
власти, государственного аппарата (предста-
вительных, исполнительных, судебных и 
иных органов) и даже единой территории – 
форма государственного устройства, а импе-
рия – нет. Между тем «империя» (от лат. 
impenum – власть, государство) обладает 
всеми признаками государства и, следова-

тельно, имеет форму государственного уст-
ройства. 

Под формой государственного устрой-
ства понимают территориальное устройство 
государства (административно-территори-
альное или национально-территориальное) и 
характер взаимоотношений между его со-
ставными частями и центральной властью. 
О форме государственного устройства мож-
но говорить при наличии у государственного 
образования территории, государственной 
границы, единой государственной власти, 
государственного суверенитета. Перечислен-
ные признаки характерны для империи.  

Наиболее существенным признаком им-
перии обычно называют следующий. Импе-
рия – это государство, объединяющее в сво-
их обширных границах множество наций или 
народов, подчиненных единой власти и зако-
ну. Она представляет собой иерархическую 
систему, систему политического господства. 

Это мощное деспотическое государство, 
важнейшая особенность которого централи-
зация власти. Империя объединяла разроз-
ненные этнонациональные и административ-
но-территориальные образования на началах 
жесткой централизации, охранялась специ-
ально созданными войсками, которые жестко 
подавляли любую попытку покоренных на-
родов освободиться от иностранного гнета.  

Империя, как любое другое государство, 
обладает государственным суверенитетом, 
реализуемым императором и всей совокуп-
ностью государственного механизма. Состав-
ные части империи никогда не имели госу-
дарственно-правового статуса. 

Следовательно, империя является госу-
дарством, а не межгосударственным объеди-
нением. Именно распад империи приводит 
к образованию межгосударственных союзов, 
содружеств, сообществ конфедеративного 
типа. 

Основным отличием империи от такого 
сложносоставного государства, как федера-
ция, видится в том, что субъекты федерации 
имеют право участвовать в решении вопро-
сов общегосударственного значения, в том 
числе через особый механизм представи-
тельства в общефедеральных органах, кон-
ституционно закреплённом объёме собствен-
ных полномочий субъектов федерации.  
Отсутствие подобных институтов в империях 
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делает их похожими на унитарные государ-
ства. Не случайно такие русские учёные,  
как Н. М. Коркунов и Ф. Мартене, не отно-
сили Российскую империю к сложным госу-
дарствам. 

Империя как форма государственного 
устройства, очевидно, относится к прошло-
му, к империям, которые условно можно на-
звать «классическими». Это, прежде всего, 
Рим, Византия, Россия. Определения, кото-
рые используются для классических импе-
рий, не совсем подходят для ответа на вопрос 
о том, можно ли считать империями совре-
менные государства, такие как США или 
СССР? Существуют ли сегодня империи, и 
чем они отличаются от империй прошлого? 
Ответить на этот вопрос сегодня, конечно, 
значительно сложнее, чем сто лет назад, по-
скольку «классические» империи прошлого 
не «дожили» до нынешних дней. Если им-
перская реальность и существует в совре-
менном мире, то её ещё только предстоит 
«открыть». Попытки подобных «открытий» 
существуют в рамках постмодернистских и 
либеральных дискурсов, которые приходят к 
выводу о существовании «глобальной импе-
рии Запада». 

Постклассическая империя – это госу-
дарство, политика которого направлена на 
глобальное утверждение и распространение 
определённого экономического порядка в 
качестве объективно необходимого и наибо-
лее прогрессивного, причём данный порядок 
порождает политическое господство данного 
государства над всеми другими. На утвер-
ждение этого порядка способно лишь такое 
государство, которое обладает соответст-
вующей политической волей, технологиче-
ской, военной, культурной мощью, ресурса-
ми и народонаселением. Однако считать со-
временный империализм формой государст-
венного устройства было бы неверно. 

К постклассическим империям помимо 
США обычно относят Союз Советских Со-
циалистических Республик, на гербе которо-
го был изображен весь земной шар и провоз-
глашено всемирное единение трудящихся. 
Даже официальные названия США и СССР 
почти лишены географической определённо-
сти, они указывают на всемирную перспек-
тиву.  

 

С. В. Чечелев 
Развитие категории  

«государственное устройство» 
в политико-правовых науках 

Как известно, наука теории государства 
к основным разновидностям формы государ-
ственного устройства относит унитарное го-
сударство, федерацию, и конфедерацию. 

Возникновение данных понятий в пра-
вовой науке мы относим к периоду Просве-
щения. Ещё Ш. Монтескье писал о федера-
лизме как о лекарстве от «внутренней язвы», 
которой подвергаются большие республики 
при унитарном характере своего государст-
венного устройства. 

В дальнейшем теорию федеративных 
отношений развивали американские отцы-
основатели (Д. Мэдисон, Д. Джей, А. Га-
мильтон) в ходе работы конституционного 
конвента и своих публицистических работах. 
Однако им характерна некоторая терминоло-
гическая путаница при разграничении поня-
тий «федерация» и «конфедерация». Факти-
чески оба понятия употреблялись как сино-
нимы с различными терминологическими 
оттенками в зависимости от взглядов авто-
ров. Даже название временного государст-
венного объединения ряда южных штатов 
США в период Гражданской войны 1861–
1865 гг. («Конфедеративные штаты Амери-
ки») носит отпечаток терминологической не-
определённости, а по сути, отражает лишь 
менее жёсткий характер федеративного объ-
единения. 

Что же касается конфедерации, то, вви-
ду достаточной степени редкости и времен-
ного характера такого рода государственного 
союза, типология и проблематика данной 
формы государственного устройства до на-
стоящего времени разработана, по нашему 
мнению, недостаточно. 

Что касается прочих форм государст-
венного устройства, то из них, по нашему 
мнению, необходимо упомянуть такие, как 
империя и дуалистическая монархия. 

Оба термина имеют несколько значений 
и могут означать как форму правления, так и 
тип государственного устройства. Так, ти-
пичным является утверждение «Германская 
империя (1871–1918 гг.) – федерация. В дан-
ном случае имеется в виду, прежде всего 
форма правления, когда во главе государства 
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стоял Президент Германского союза – кайзер 
(император) Германии. Однако анализируя 
Германское государство того времени более 
подробно, мы также можем выявить ряд 
черт, присущих именно империи как форме 
государственного устройства. 

Дуалистическими монархиями (по фор-
ме правления) были Франция согласно хар-
тиям 1814 и 1830 гг., Англия после «Славной 
революции» 1688 г. и т. д. 

В то же время последний термин озна-
чает и форму государственного устройства. 
Как определяют данную форму государст-
венного устройства иностранные исследова-
тели, под последней понимается вариант 
управления двумя различными королевства-
ми одним монархом. Кроме того, для данно-
го государственного объединения характер-
ны единство внешней политики, таможенный 
союз и наличие объединённых вооружённых 
сил. В остальном государства в составе дуа-
листической монархии сохраняют внутрен-
нюю самостоятельность. 

Типичный пример – Австро-Венгрия. 
После реформы 1867 г., преобразовавшей 
многонациональную Австрийскую монар-
хию, испытывавшую в силу унитарного ха-
рактера своего устройства острый внутрен-
ний кризис, было создана новая форма объе-
динения под эгидой австрийской короны. 
Австрийский император одновременно яв-
лялся и королём Венгрии. Помимо общеим-
перских министров финансов и иностранных 
дел, имперской (королевской) армии, общего 
имперского наместника в Боснии существо-
вали свои органы власти в каждой части 
страны. В Цислейтании (австрийская часть) – 
совет министров во главе с премьером, двух-
палатный Имперский совет (Палата лордов и 
Палата депутатов), а в Транслейтании (вен-
герская часть) – свой совет министров и 
двухпалатный Рейхстаг (Палата Представи-
телей и Палата магнатов). 

В начале ХХ в. в правящих кругах Ве-
ликобритании всерьёз рассматривалась идея 
создания дуалистической монархии из Анг-
лии и Ирландии (в качестве варианта реше-
ния ирландского вопроса). 

В то же время в литературе различают 
дуалистическую монархию и личную унию – 
формальный союз двух королевств под эги-
дой одного монарха. Но в последнем случае 

страны сохраняют свою самостоятельность 
как во внутренней, так в значительной степе-
ни и во внешней политике. Не происходит 
также объединения вооружённых сил и фи-
нансов. В качестве примера можно назвать 
унию Англии и Шотландии под властью 
Стюартов в XVII в. 

Таким образом, категория «государст-
венное устройство», являясь одной из наибо-
лее разработанных в науках о государстве, 
между тем содержит множество малоизучен-
ных нюансов. 

 
 

И. А. Коновалов 
Развитие категории «форма правления» 

Категория «форма правления» возникла 
вместе с политико-правовыми учениями, и её 
можно встретить уже в работах древнегрече-
ских философов. Наиболее раннее определе-
ние и классификацию форм правления даёт 
в своих произведениях Платон, критерии  
к определению этой категории которого дос-
таточно долго, вплоть до XIX в., доминиро-
вали в политико-правовой науке. 

Платон классифицировал формы прав-
ления в зависимости от количества правя-
щих, выделяя в зависимости от наличия или 
отсутствия законности шесть форм правле-
ния. Когда законно правит один – монархия, 
незаконно правит один – тирания, законно 
правят немногие – аристократия, незаконно 
немногие – олигархия, далее – власть боль-
шинства, т. е. демократия, с законами и без 
законов. 

Примерно такую же классификацию 
можно встретить в трудах Аристотеля, меняя 
критерий «правление посредством законов» 
на «общее благо» и считая, в отличие от Пла-
тона, лучшей формой правления «политию», 
т. е. когда большинство правит в интересах 
общего блага (Платон, как известно, считал 
худшими формами правления демократию и 
тиранию, отдавая предпочтение аристокра-
тии). Следуя в рамках платоновской класси-
фикации, Полибий специально выделил как 
форму правления «охлократию» т. е. неза-
конную власть большинства. 

Подобные трактовки классификации 
формы правления, восходящие к Платону, 
можно встретить в трудах философов и юри-
стов эпохи Возрождения и Просвещения. 



Круглый стол «Категории историко-правовой науки» 

 234

Хотя Ш. Л. Монтескье, выделяя три формы 
правления – республиканскую, монархиче-
скую и деспотическую, – писал, что при рес-
публиканской форме власть может находить-
ся как в руках всего народа – демократия, так 
и его части – аристократия. При этом он под-
чёркивал, что политическая свобода при рес-
публиканском строе невозможна, так как она 
возможна лишь при умеренном правлении 
т. е. в монархии. Ж.-Ж. Руссо всякое правле-
ние посредством законов считал республи-
канским (т. е. независимо – монархия, ари-
стократия или демократия).  

И. Кант различал республиканскую и 
деспотическую формы правления, отмечая, 
что первая основана на разделении властей, а 
вторая – на их слиянии. При этом республика 
у Канта не синоним демократии, а монархия 
не синоним деспотии, и наиболее приемле-
мой формой правления он считал, как и 
Монтескье, конституционную монархию.  

Для отечественного правоведения и го-
сударствоведения 60–70 годов ХХ в. обще-
признанным было представление о форме 
государства как институте, складывающемся 
из формы правления и формы государствен-
ного устройства, без категории государст-
венного режима. Достаточно часто в истории 
государства и права в этот период в качестве 
синонима употреблялся термин «государст-
венный строй».  

В настоящее время в историко-правовой 
науке господствует понимание формы прав-
ления, методологически опирающееся на ли-
бертарно-юридическое учение о государстве 
и праве, которое в основном сводится к тому, 
что форма правления – способ организации 
высших и местных органов государственной 
власти, порядок их образования и деятельно-
сти, а также порядок их взаимоотношений 
между собой и населением. 

Среди форм правления современных 
государств в учебной литературе обычно 
выделяют монархическую, при этом разли-
чают монархии двух видов – парламентар-
ные и дуалистические. Применительно к 
республиканским формам правления выде-
ляют президентскую, парламентскую и 
смешанную республики. Некоторые авторы 
выделяют также суперпрезидентскую форму 
и нетипичные формы правления. Среди ис-
торических республиканских форм правле-

ния выделяются древние Афины, Рим рес-
публиканского периода, а также феодальные 
города-государства. 

Несколько сложнее дело обстоит с исто-
рическими монархиями. В литературе обыч-
но отмечаются восточная деспотия, раннефе-
одальная, сословно-представительная и аб-
солютная монархия. Причём ряд исследова-
телей под абсолютной монархией понимают 
неограниченную. Между тем эта форма 
правления была свойственна только европей-
ским позднефеодальным монархиям XVI–
XIX вв. Трудно также поддаются системати-
зации древняя Спарта, Рим периода империи 
и целый ряд других монархических форм 
правления. 

 
 

В. А. Попелышко 
Либералисты и либералы: 
трансформация термина 

Последняя треть XVIII в. – время, когда 
Англия по главным показателям обществен-
ного развития быстро превращалась в веду-
щую капиталистическую державу мира. 
Многие факторы содействовали этому об-
стоятельству, и многие характерные явления 
сопутствовали ему. Английская политико-
правовая мысль по-своему описывала, объяс-
няла и оправдывала происходившие в стране 
крупные социально-исторические перемены. 
Едва ли не центральной в обществоведении 
стала тема благодетельной роли частной соб-
ственности, её защиты и поощрения, тема 
активизма индивида, гарантий неприкосно-
венности сферы частной жизнедеятельности 
людей и т. п. 

В развитие таких представлений замет-
ный вклад внёс Иеремия Бентам. Отметим 
четыре постулата, лежащих в основе. Пер-
вый: получение удовольствия и исключение 
страдания составляют смысл человеческой 
деятельности. Второй: полезность, возмож-
ность быть средством решения какой-либо 
задачи – самый значимый критерий оценки 
всех явлений. Третий: нравственность созда-
ётся всем тем, что ориентирует на обретение 
наибольшего счастья (добра) для наибольше-
го количества людей. Четвёртый: максими-
зация всеобщей пользы путём установления 
гармонии индивидуальных и общественных 
интересов есть цель развития человечества.  
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У Бентамовского либерализма не совсем 
обычное лицо. Принято считать ядром либе-
рализма положение о свободе индивида, ис-
конно присущей ему, об автономном про-
странстве деятельности, самоутверждения 
индивида, обеспечиваемом частной собст-
венностью и политико-юридическими уста-
новлениями. Бентам предпочитает вести речь 
не о свободе отдельного человека; акценти-
рует внимание на интересах и безопасности 
личности. Человек сам должен заботиться о 
себе, о своём благополучии и не полагаться 
на чью-либо внешнюю помощь. Только он 
сам должен определять, в чем заключается 
его интерес, в чем состоит его польза.  

Свобода и права личности были для 
Бентама истинными воплощениями зла, по-
тому он не признавал и отвергал их, как от-
вергал вообще школу естественного права и 
политико-правовые акты, созданные под её 
воздействием. Права человека, по Бентаму, 
суть чепуха, а неотъемлемые права человека 
– просто чепуха на ходулях.  

Заслуга Бентама – в его стремлении ос-
вободить законодательство от устаревших, 
архаических элементов, привести его в соот-
ветствие с происшедшими в обществе соци-
ально-экономическими и политическими пе-
ременами; он хотел упростить и усовершен-
ствовать законодательный процесс, предла-
гал сделать судебную процедуру более демо-
кратичной, а защиту в суде доступной также 
беднякам. Главная общая цель всей общест-
венной системы, по Бентаму, – наибольшее 
счастье наибольшего числа людей. 

Совершенно другой смысл слово «либе-
рализм» приобрело в XX в., особенно в 
США. Это различие почти не касается кон-
кретных политических форм общественного 
устройства, предлагаемых старыми и новыми 
либералами: и те и другие выступают за сис-
тему представительного правления, практи-
чески всеобщее право на участие в голосова-
нии для взрослого населения и обеспечение 
гражданских свобод. Однако в любом кон-
кретном случае, когда необходимо выбирать 
между централизацией и децентрализацией 
политической ответственности, либералы 
XIX в. стали бы поддерживать местное само-
управление в противовес органам власти в 
центре. Либералы XX в. обычно поддержи-
вают принятие решений центральной вла-

стью, обосновывая это главным образом тем, 
что так можно сделать значительно больше 
«добра для народа».  

В 1933 г. Франклин Д. Рузвельт предло-
жил идеологию «нового либерализма». Бе-
шеная спекуляция и злоупотребления финан-
совых институтов способствовали глубине 
депрессии. Поэтому были приняты закон об 
обращении ценных бумаг и поправки к зако-
ну о федеральном резервном фонде, чтобы 
сдержать спекулянтов, заставить тех, кто 
пускал в обращение ценные бумаги, предос-
тавлять государству соответствующую ин-
формацию о своей деятельности, а также ус-
тановить более серьёзный режим контроля 
над банковской и денежной системами. 

Различия между либерализмом XIX в. и 
XX в. принимают значительно более резкие 
формы в сфере экономики. Первые либералы 
выступали за частное предпринимательство 
и минимальную степень вмешательства го-
сударства. Сегодняшние – меньше верят в 
рынок и выступают за самое широкое госу-
дарственное вмешательство в экономиче-
скую деятельность. Либералы XIX в. счита-
ли, что для достижения «индивидуалистиче-
ских» целей требуются «индивидуалистиче-
ские» же средства; либералы XX в. иногда 
предлагают для достижения индивидуали-
стических целей средства, имеющие вполне 
«коллективистский» характер. Кроме того, 
изменилось и понимание «индивидуалисти-
ческих целей», теперь они главным образом 
сводятся к достижению благосостояния. 

Дискуссионным был и остаётся вопрос о 
соотношении понятий «либералы» и «либе-
ралисты». По мнению автора этой статьи, 
исторически более уместно и целесообразно 
применение термина «либералисты». 

 
 

Е. А. Чекурда 
Категория государственной формы 
в отечественной дореволюционной 

правовой мысли 
Вопросы определения значения катего-

рии «форма государства» занимают особое 
место среди множества проблем общей тео-
рии государства и права. Это подтверждает 
традиционный интерес авторов научной и 
учебной литературы к указанным вопросам, 
что вполне закономерно, поскольку пробле-
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ма формы государства давно приобрела 
не только теоретическое, но и первостепен-
ное практически-политическое значение. От 
того, как организована и как реализуется го-
сударственная власть, зависят эффектив-
ность и действенность государственного 
управления, престиж и стабильность прави-
тельства, состояние законности и правопо-
рядка в стране. Именно поэтому проблема 
формы государства имеет весьма сущест-
венный политический аспект. 

Важно отметить, что представление о 
форме государства никогда не оставалось 
статичным, навсегда установленным. Под 
влиянием множества экономических, соци-
ально-политических, культурно-идеологиче-
ских и иных факторов оно всегда изменялось 
и развивалось. Исследование формы госу-
дарства издревле является значимым направ-
лением государствоведения. На протяжении 
многих сотен лет в центре внимания госу-
дарственно-правовой науки оставались во-
просы об исторических формах государства 
и их наилучших образах. Ещё в античные 
времена древнегреческие и древнеримские 
философы и юристы высказывали самые раз-
личные мнения по поводу того, что следует 
понимать под формой государства, какие 
формы государства существуют и чем они 
различаются. За всю историю своего разви-
тия отечественной и зарубежной наукой о 
государстве и праве были выдвинуты десят-
ки различных теорий о форме государства. 

В истории развития понятия о форме го-
сударства в отечественной правовой мысли 
условно можно выделить три эпохи: во-
первых, дореволюционную (XIX – начало 
XX в.), во-вторых, советскую (середина – 
конец XX в.), в-третьих, современную (конец 
XX – начало XXI в.). 

Дореволюционной эпохе развития поня-
тия о форме государства в целом свойствен-
но отождествление указанной категории с 
понятием формы правления, а также иссле-
дование истории и современности государст-
венных форм. Традиционным для отечест-
венного государствоведения и правоведения 
70-х годов было представление о форме го-
сударства как институте, складывающемся из 
формы правления и формы государственного 
устройства. В настоящее же время наиболее 
распространённой является концепция орга-

низации государственной власти, заклю-
чающейся в триединстве следующих элемен-
тов: форм правления, государственного уст-
ройства и политического режима. 

Принимая во внимание указанную пе-
риодизацию, необходимо обратиться к доре-
волюционным работам отечественных учё-
ных, среди которых следует отметить 
А. С. Алексеева, В. М. Гессена, И. А. Ильина, 
Ф. Ф. Кокошкина, Г. Ф. Шершеневича. Тер-
минологической особенностью работ данно-
го периода является использование не совре-
менного понятия «форма государства», а 
«государственная форма», что вызывает пер-
воначальный интерес современного исследо-
вателя. 

В центре же внимания при характери-
стике дореволюционного понимания госу-
дарственной формы находится структура 
данного понятия, поскольку, исходя из пред-
ложенной периодизации, прослеживается 
тенденция к элементному расширению госу-
дарственной формы от одного составного 
элемента к трём. Как уже было отмечено, в 
целом отечественные авторы дореволюцион-
ных работ склонны к отождествлению поня-
тий государственной формы и формы прав-
ления. 

Так, профессор Московского государст-
венного университета А. С. Алексеев всё 
разнообразие существующих государствен-
ных форм подразделял на две большие груп-
пы. К первой группе, по его мнению, отно-
сятся те государства, в которых существует 
только один непосредственный государст-
венный орган (это абсолютная монархия), ко 
второй – все те, в которых существует не-
сколько непосредственных органов. В эту 
группу входят все современные конституци-
онные государства, будь то республика или 
монархия. Этим признаком, т. е. количеством 
непосредственных органов обусловливаются 
все другие признаки, отличающие эти две 
группы государств. Примером абсолютной 
государственной формы является русское 
государство. Конституционные государства 
в свою очередь распадаются на две группы: 
во-первых, – на такие, в которых суверенным 
органом является одно физическое лицо – 
монарх (конституционная монархия), во-вто-
рых, – на такие, в которых этим суверенным 
органом является лицо юридическое (рес-
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публики). Республики А. С. Алексеев подво-
дил под две группы: в одних суверенным ор-
ганом является весь народ (Швейцарский 
Союз, Северо-Американские Штаты), в дру-
гих – суверенным органом является колле-
гия, к ним принадлежат представительные 
республики (примером может служить Фран-
цузская республика). 

Схожие воззрения можно обнаружить в 
работах историка государственного права 
Ф. Ф. Кокошкина, который всё разнообразие 
государственных форм подразделял на сле-
дующие категории: во-первых, средневеко-
вое патримониальное государство, во-вторых 
– конституционное государство. Патримони-
альное государство представляло собой не 
юридическое лицо, а совокупность юридиче-
ских отношений между государем (патримо-
ниальным владельцем государственной тер-
ритории) и его подданными. Идея же консти-
туционного государства, по мнению 
Ф. Ф. Кокошкина, практически осуществи-
лась в двух основных формах: конституци-
онной монархии и конституционной респуб-
лике. 

Ассоциирование понятий государствен-
ной формы и формы правления характерно и 
для профессора Московского государствен-
ного университета Г. Ф. Шершеневича, кото-
рый отмечал, что «историческая и современ-
ная нам действительность представляет чрез-
вычайное разнообразие государственных 
форм». Все государства разделяются на два 
основных типа – монархию и республику. 

Предмет такой классификации составляет 
государственное устройство. Вопрос о том, 
что такое государственное устройство, есть 
вопрос о том, кто является органом власти, 
или, иначе, кто те лица, чья воля подчиняет 
себе волю всех лиц, живущих в пределах 
данной территории. 

Несомненно, русское юридическое на-
следие заслуживает огромного внимания и 
уважения. Однако исследовать государство с 
точки зрения формы – значит изучить его 
строение, основные составные части, внут-
реннюю структуру, основные методы станов-
ления и осуществления государственной вла-
сти. Ввиду этого видится во многом ограни-
ченным подход, отождествляющий понятия 
государственной формы или формы государ-
ства и формы правления. Рассуждения и вы-
воды о формах государства должны сводиться 
не только к самым общим, абстрактным вы-
водам и рассуждениям, касающимся лишь их 
общеродовых черт, но и к глубокому и разно-
стороннему изучению, необходимости соот-
несения данных форм с конкретным типом 
государства, что наполнит их конкретным ис-
торическим содержанием. 

Состоявшееся обсуждение показало од-
новременно и высокий уровень проработан-
ности категориального аппарата историко-
правовой науки, и его актуальные проблемы. 
Темой следующего круглого стола избрана 
поднятая Р. Л. Ивановым проблема истори-
ческих типов государства и права, которая 
будет рассмотрена в апреле 2013 г. 
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