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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 4 (37). С. 6–12. 

УДК 340 

СМЕШАННАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

MIXED FORM OF STATE STRUCTURE 
В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Представлен историко-правовой анализ территориального устройства Советского государства. 
Утверждается, что оно включало в себя черты унитарного государства, федерации, конфедерации и 
империи. 

Ключевые слова: государство, федерация, конфедерация, территориальное устройство, империя, 
национальный состав, РСФСР, СССР. 

 
The article contemns law and historical analysis of theoretical organization of the Soviet state. It approved 

by terms of a unitary state, federation, confederation, empire. 
Key words: state, federation, confederation, empire, territorial system, reform, USSR, RSFSR. 

В рамках характеристики формы госу-
дарства утвердилось понятие «нетипичные 
формы правления». Представляется, что дан-
ную конструкцию можно перенести и на 
форму государственного устройства. В каче-
стве примера можно привести Советское го-
сударство. Сочетание объективных предпо-
сылок для создания союзного государства и 
наличие идеологической доминанты привело 
к тому, что СССР соединил в себе четыре 
формы государственного устройства: феде-
рацию, унитаризм, конфедерацию, империю. 

Черты федерации. Федеративное уст-
ройство советского государства было закреп-
лено юридически. СССР обладал многими 
признаками федерации: это было единое го-
сударство (ст. 70–71 Конституции СССР 
1977 г.), состоящее из 15 союзных республик, 
каждая из которых имела свою территорию, 
свою конституцию (ст. 76 Конституции СССР 
1977 г.), свои, хоть и унифицированные зако-
нодательством союза (основы законодатель-
ства), законы, отражающие национальные 

особенности этих республик, свои органы 
государственной власти, в ведении которых 
находился широкий круг вопросов, несмотря 
на то, что главной задачей этих органов вла-
сти было проведение в жизнь решений цен-
тра. Ст. 77 Конституции СССР 1977 г. обязы-
вала союзные республики способствовать 
осуществлению на своей территории полно-
мочий центра, проводить в жизнь решения 
высших органов власти и управления СССР. 

Процесс федерализации открыла «Дек-
ларация прав трудящегося и эксплуатируемо-
го народа» [1], утверждённая III Всероссий-
ским съездом Советов 25 января 1918 г. В ней 
говорилось, что Российская Республика «уч-
реждается на основе свободного союза сво-
бодных наций как федерация советских на-
циональных республик» [2], как Российская 
Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР). Декларация вошла со-
ставной частью в Конституцию (Основной 
закон) Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики, принятой 

_______________________________________ 
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10 июля 1918 г. Конституцией устанавлива-
лись постулаты федерализма, «предоставляя 
рабочим и крестьянам каждой нации принять 
самостоятельное решение на своём собствен-
ном полномочном советском съезде: желают 
ли они и на каких основаниях участвовать в 
федеральном правительстве и в остальных 
федеральных советских учреждениях» [3]. 

В Конституции шла речь о федерации 
национальных республик (ст. 2, 8), о «сочле-
нах Советской Республики» (п. «д» ст. 49), об 
«автономных областных союзах», которые 
входят в РСФСР «на началах федерации» 
(ст. 11). Но никакие различия между всеми 
этими образованиями не проводились. И за-
труднительно определить, какие из них мож-
но считать субъектами Федерации. 

В 20-е гг. XX в. между Россией и буду-
щими союзными республиками были заклю-
чены договора, соответствующие нормам 
международного права. Эти договора яви-
лись базой для создания будущего союза. 
В состав союза вошли суверенные государст-
ва, два из которых были федеративными: 
Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика (РСФСР) и Закав-
казская Федеративная Республика (Грузия, 
Армения, Азербайджан). 

Уникальность Российской Федерации 
заключалась в том, что она была провозгла-
шена федераций, но практическое её оформ-
ление осуществлялось значительно позднее. 
Это означало, что юридически и фактически 
ряд наций и народностей получил возмож-
ность создавать свои национальные государ-
ства или национальные государственные об-
разования лишь после провозглашения 
РСФСР [4]. 

Черты унитаризма. Модель государст-
венного устройства середины 20-х гг. XX в. 
просуществовала недолго. Бюрократизм цен-
тра сломал федерализм в организации на-
циональной жизни. Этому способствовала 
коллективизация и индустриализация стра-
ны. Например, в 1929 г. создаётся объеден-
ный наркомат земледелия СССР, ставший 
полным хозяином аграрной политике на тер-
ритории всего Советского Союза. К началу 
1930-х гг. центром регламентировались прак-
тически все сроки сева, уборки урожая и т. д. 

Советское государство было многона-
циональным, состоящим из множества субъ-

ектов и их видов. Чтобы удержать союз, были 
созданы не только мощные управленческие 
структуры, но и единая «руководящая и на-
правляющая сила советского общества» – 
КПСС, превратившаяся в гигантского спрута, 
охватившего все ячейки государственной и 
общественной организации. Ведущие поли-
тологии указывают на то, что одной из глав-
ных причин, приведших страну к бедствен-
ному состоянию, был «чудовищный центра-
лизм, аналогов которому трудно найти в ми-
ровой истории. Разве только в древний дес-
потии. В прочем и там ничего подобного 
не было» [5]. 

Проблема разумного сочетания унита-
ризма и федерализма, централизации и де-
централизации имела особую остроту. Пози-
ция классовой диктатуры толкала к центра-
лизму. Однако сложнейшая задача превратить 
«эксплуатируемые нации» в «классовый союз 
трудящихся» привела к паллиативному ре-
шению. Был создан Союз ССР, по форме – 
федеративное, а по содержанию – унитарное 
государство. 

Даже беглый анализ предметов ведения 
Союза даёт все основания говорить о нем как 
о фактически унитарном государстве (ст. 1 
Конституции СССР 1924 г.). Единство народ-
нохозяйственного планирования, бюджетного, 
финансово-кредитного и законодательного 
регулирования, монополия внешней торговли, 
единая структурная организация государст-
венной службы, вооружённых сил, система 
судоустройства (см., например, п. «а», «ж», 
«з», «и», «к», «л», «м» и др. указанной статьи) 
– всё свидетельствует об этом [6]. 

Доказательством данного положения яв-
ляется также закрепление принципа остаточ-
ной суверенности союзной республики, когда 
вне пределов ведения Союза она в «полном» 
объёме осуществляет государственную поли-
тику самостоятельно (ст. 3). Прослеживается 
также по тексту Конституции наличие неко-
торого политико-правового лукавства, на-
пример, неупотребление понятия «государст-
во» в отношении республик – членов союз-
ного государства. Везде делается акцент 
на понятиях «республика» и «союзная рес-
публика». Таким образом, производится 
своеобразное политико-правовое отчуждение 
понятия «государство» от понятия «союзная 
республика», тем самым как бы подчёркива-
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ется нивелирование государственной приро-
ды республики с момента вхождения её в 
СССР [7]. 

Приведённые факты являются подтвер-
ждением того, что как само союзное государ-
ство, так и союзные республики, действую-
щие в его составе, уже не имели правовых 
оснований, подтверждающих федеративную 
природу их образования, основной особен-
ностью которых выступает двухуровневая 
система государственного строительства. По-
этому СССР по форме государственного уст-
ройства следует определить как квазифедера-
тивное государство, так как его структурная 
организация с экономико-правовой точки 
зрения в решающей степени отражала идею 
строительства, унитарного государства [8]. 

Такая позиция нашла поддержку у ряда 
учёных. Несмотря на юридическое закрепле-
ние федеративного устройства, пишет 
М. В. Баглай, «ко времени принятия Консти-
туций СССР (1936 г.) и РСФСР (1937 г.) госу-
дарство стало уже по существу унитарным» 
[9]. Д. Н. Замятин и Н. Ю. Замятина называ-
ют СССР «унитарной федерацией» [10], а 
А. Н. Аринин относит его к странам с мни-
мым федерализмом [11], «союзная и россий-
ская государственность, полагает Л. М. Кара-
петян, стали по существу унитарными с ха-
рактерным для них политическим моноцен-
тризмом» [12]. Фактически федерализм был 
органически несовместим с советским поли-
тическим режимом, хотя элементы федера-
лизма имели место в процессе становления 
и развития российского государства [13]. 

Конечно, отрицать наличие элементов 
федерализма в истории России бессмыслен-
но. Но здесь, как отмечается Ф. Ф. Коневым, 
существовал свой особый федерализм – им-
перский. На всех этапах истории России ей 
были присущи черты империи, которые вы-
ражались в неравноправном положении вхо-
дящих в единое государство составляющих 
частей и их «многослойности» [14]. 

Унитаризму страны способствовала по-
зиция И. В. Сталина по данному вопросу. Он 
полагал, что вектор стратегического развития 
направлен от федерации к унитарному госу-
дарству. По его мнению, «тенденция разви-
тия идёт не в пользу федерации, а против неё. 
Федерация есть переходная форма» [15]. Лю-
бые попытки малейшего изменения этого 

стратегического направления тут же вызыва-
ли резкую критику с его стороны. 

И. В. Сталин подчёркивал, что больше-
вики вовсе не возражают против автономии. 
Однако главный вопрос: кому принадлежит 
власть? Стратегия действий большевиков 
вполне однозначна – власть должна нахо-
диться в руках Советов. А тогда допустима и 
автономия [16]. Сталин также отмечал, что 
недопустимо создавать на местах органы 
власти, обладающие хотя бы даже частичным 
суверенитетом по отношению к центру. Это, 
по его мнению, означает «развал всякой вла-
сти» вообще [17]. 

И. В. Сталин отмечал, что ни одна из 
республик не сможет самостоятельно, в оди-
ночку обеспечить подлинную независимость, 
как экономическую, так и военную. По его 
мнению, республики могут выжить лишь в 
едином государственном союзе [18]. Поэтому 
Сталин призывал беспощадно бороться с на-
ционализмом. Он отмечал, что местные на-
циональные кадры зачастую забывают, что 
они живут в едином многонациональном го-
сударстве. Акцент на «местные» особенности 
в практической работе неизменно приводит, 
по мнению Сталина, к межнациональной 
розни и столкновениям. А выражается мест-
ный национализм в первую очередь в отчуж-
дённости и недоверии «к мероприятиям, 
идущим от русских». А уже затем, подчёрки-
вал Сталин, «этот оборонительный национа-
лизм превращается нередко в национализм 
наступательный... Все... виды шовинизма... 
являются величайшим злом, грозящим пре-
вратить некоторые национальные республики 
в арену грызни и склоки» [19]. 

Признаки конфедерации. СССР как со-
юзное государство обладал элементами кон-
федеративной формы государственного обра-
зования – договорённость, добровольность 
объединения, равноправие субъектов, право 
сецессии. Существенным признаком конфе-
дератизма было зафиксированное юридиче-
ское право выхода субъектов союза из соста-
ва СССР. Республики, входящие в состав 
СССР, являлись суверенными и имели право 
безусловного выхода из его состава [20]. Это 
право ничем не было ограничено. Для его 
осуществления не требовалось получения 
согласия ни органов СССР, ни других союз-
ных республик. Это было право на односто-
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роннее расторжение отношений союзной 
республики с центром. СССР был создан из 
самостоятельных национальных государств 
(ст. 76 Конституции СССР 1977 г.), отличав-
шихся существенно друг от друга своей куль-
турой, религией, традициями государствен-
ного строительства. 

Кроме этого, союзные республики явля-
лись субъектами международного права 
(ст. 80 Конституции СССР 1977 г.). В частно-
сти, Украина и Белоруссия не только имели 
своих представителей в международных ор-
ганизациях, но и были членами Организации 
Объединённых Наций. 

Парадокс государственного устройства 
СССР привел к тому, что чем сильнее цен-
тром использовался существующий унитар-
ный правовой механизм, тем больше это тол-
кало политические элиты союзных респуб-
лик использовать заложенный юридический 
конфедеративный потенциал в виде реализа-
ции права на свободный выход союзных рес-
публик из состава СССР для разрушения го-
сударственного единства страны. 

Признаки империи. Существующие оп-
ределения империи вполне применимы к Со-
ветскому государству. Империя – «это госу-
дарство, объединяющее в своих обширных 
границах множество наций или народов, 
подчинённых единой власти и закону» [21]. 
Она представляет собой иерархическую сис-
тему, систему политического господства [22], 
важнейшая особенность которого – центра-
лизация власти [23]. Империя объединяет 
разрозненные этнонациональные и админи-
стративно-территориальные образования на 
началах жесткой централизации [24]. 

СССР имел обширную территориаль-
ную основу; сильную централизованную 
власть; стремящиеся к экспансии элиты; 
асимметричные отношения господства и 
подчинения между центром и периферией; 
разнородные этнический, культурный и на-
циональный составы; общий политический 
проект, стоящий как бы над интересами кон-
кретных групп. 

Советская власть переняла большинство 
имперских принципов и рецептов. В Средней 
Азии они заключались в стремлении раздро-
бить, «балканизировать» формирующуюся 
тюркскую нацию и закрепить племенные или 
диалектные различия, превратив их в «на-

циональные». Этим нациям была предостав-
лена видимость автономии, в то время как 
подлинная власть принадлежала коммуни-
стической партии, а внутри неё во всех стра-
тегических точках – русским. Такая структу-
ра власти была затем распространена на все 
союзные республики, населённые «нацмень-
шинствами». Для покорения Украины, Гру-
зии, Армении советская власть прибегла не к 
классовой борьбе (в данном конкретном слу-
чае она обернулась бы против неё), а к идее 
(или к лозунгу) классовой борьбы. Она про-
возглашала себя «пролетарской», призванной 
заменить существовавшие правительства, 
которые были «меньшевистскими» или 
«буржуазными». После Второй мировой вой-
ны для поддержки своих притязаний на гос-
подство над Болгарией, Польшей и Чехосло-
вакией советская власть выдвинула лозунг 
солидарности братских славянских народов, 
прямо восходящий к традиции панславизма 
[25]. Под демагогическим прикрытием ло-
зунгов об интернационализме, дружбе наро-
дов, писал А. Б. Венгеров, в определённые 
периоды российская государственность по-
лучила в форме Советского Союза своеоб-
разный инвариант Российской империи, от-
личающийся ещё более насильственными, 
свирепыми способами попыток решить на-
циональный вопрос [26]. 

Существование как царской, так и со-
ветской империи зиждилось на четырёх не 
отделимых друг от друга идеологических 
столпах. Первый – авторитарный или тотали-
тарный политический режим, правящий по-
средством подавления и устрашения. Второй 
– колоссальная военная мощь, значительно 
превышающая экономические ресурсы стра-
ны и усиливающаяся в ущерб всем осталь-
ным функциям государства и благосостояния 
народа. Третий – в высшей степени центра-
лизованная и в основном управляемая госу-
дарством экономика, работающая на воен-
ную мощь и потребности бюрократического 
истеблишмента. Четвёртый – мессианская 
идеология, призванная узаконить и оправдать 
три предыдущих опоры имперского могуще-
ства [27]. 

Октябрьский переворот рассматривался 
его организаторами лишь как преддверье ми-
ровой революции. В преамбуле Конституции 
СССР 1924 г. по рекомендации В. И. Ленина 
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записано: «Новое советское государство 
явится... новым решительным шагом по пути 
объединения всех трудящихся всех стран в 
Мировую Социалистическую Республику». 
Именно поэтому из названия страны – СССР 
– впервые в истории убрали упоминание гео-
графического признака. А на её гербе изобра-
зили земной шар, обвитый лозунгом комму-
нистической революции «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь»! [28]. 

Признавая формой советского государ-
ственного устройства империю, все авторы 
отмечают её своеобразие и даже уникаль-
ность. Уникальность состояла в том, что её 
можно определить как империю с противо-
положным значением. Это была континен-
тальная империя, в которой самый страдаю-
щий народ был русский. Континентальная 
империя могла существовать лишь за счёт 
эксплуатации ресурсов её территориального 
и этнического ядра. Россия играла роль фи-
нансового и сырьевого донора советских 
республик, поставщика рабочей силы для 
нужд имперской модернизации. Номиналь-
ная метрополия советской империи фактиче-
ски находилась на положении внутренней 
колонии: уровень жизни в РСФСР был ниже, 
чем в других советских республиках евро-
пейской части СССР. Показательна в этом 
отношении фраза председателя СНК А. Ры-
кова: «Колониальная политика, например, 
Великобритании, заключается в развитии 
метрополии за счёт колоний, а у нас колоний 
за счёт метрополии» [29]. В СССР уровень 
социально-экономического развития регио-
нов (по советской терминологии – «культур-
но-хозяйственное освоение») нередко опере-
жал центральные области, «метрополию» – 
это весьма своеобразная, даже уникальная 
черта отечественного колониализма. 

Дискриминация русских интересов ком-
пенсировалась гипертрофией имперской 
идентичности, целенаправленным растворе-
нием «русскости» в «советскости», что при-
звано было, с одной стороны, ослабить угро-
зу русского национализма, а с другой – сти-
мулировать у русских имперский патрио-
тизм. С точки зрения приоритетов общесо-
юзного развития подобная политика выгля-
дела рациональной с позиций сохранения 
единства страны и поддержания в ней ста-
бильности. 

А. Г. Арбатов, не отрицая континенталь-
ный характер империи, обращает внимание 
на другую её особенность. Он утверждает: 
«Российская и советская империи не были 
экономическими империями, которые экс-
плуатируют колонии ради просвета метропо-
лии. Россия была военно-политической им-
перией, приобретавшей колонии для расши-
рения своего периметра безопасности» [30]. 

В этом она была похожа на Византий-
скую, Оттоманскую или Австро-венгерскую 
империю. Российская советская правящая 
элита была открыта для знати из колониаль-
ных провинций, и эта по истине «интерна-
циональная номенклатура» сообща жестоко 
эксплуатировала, подавляла все народы импе-
рии и не редко поступала с этническими рус-
скими более сурово, чем с другими народами. 

Проводимая (не в последнюю очередь и 
с пропагандистскими целями) политика «вы-
равнивания экономических уровней» отста-
лых республик, этнических чисток кадрового 
корпуса на местах (выливавшаяся в дискри-
минацию русского населения, борьбу с коло-
низаторством на национальных окраинах, 
жертвами чего становились опять-таки рус-
ские) не могла дать позитивных результатов. 
Шла искусственная перекачка средств и ре-
сурсов из центра на национальные окраины, 
нередко не готовые к технологическим и со-
циокультурным новациям. Идеологические 
императивы, побуждавшие к формированию 
однородной социальной структуры, оборачи-
вались разорительными для государства ини-
циативами: шло, например, строительство 
промышленных предприятий в Средней 
Азии, население которой не воспринимало 
индустриальный аспект модернизации. На 
этапе подготовки и осуществления планов 
индустриализации некоторые специалисты 
возражали против создания «очагов про-
мышленности» на национальных окраинах: 
они считали, что для блага самих же окраин 
целесообразнее сосредоточить промышлен-
ный потенциал в центре. Однако политика 
«ликвидации фактического неравенства», 
выражавшаяся в приоритетном финансиро-
вании из федерального бюджета отсталых 
национальных республик, продолжала неук-
лонно осуществляться. 

Россия всё более ослабевала от навязан-
ной ей роли донора, снабжавшего «братские 
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народы» топливом, техникой, производст-
венными кадрами. Превратившись в своего 
рода «внутреннюю колонию», фактический 
источник жизнеобеспечения национальных 
республик, она была обречена на историче-
ское прозябание. 

Самый крупный её этнос очутился в 
наиболее дискомфортном положении, без 
«своего» национально-государственного об-
разования. Он был репрессированным наро-
дом: ценой социалистического эксперимента 
была утрата значительной части генофонда, 
невиданных экономических, экологических, 
историко-культурных и людских потерь.  
А вся Россия, эта якобы «метрополия», пре-
вратилась в безропотного донора для нацио-
нальных республик, элита которых тем вре-
менем последовательно и деловито снаряжа-
лась в самостоятельное государственное пла-
вание [31]. 

В историческом плане Советский Союз 
отчасти воспроизводил дореволюционную 
ситуацию: русские несли ответственность за 
империю, но не пользовались в ней преиму-
ществами. Принципиальное отличие состоя-
ло в том, что если до революции русские 
представляли собой этническую субстанцию 
империи, то в СССР их пытались превратить 
в деэтнизированный субстрат, призванный 
скрепить блоки империи и лечь в основание 
«советского народа». При этом использовав-
шаяся «старой» империей политика ассими-
ляции исключалась. Коммунистический ре-
жим умело эксплуатировал влиятельный в 
русском сознании мотив жертвенности, вос-
ходящий, по-видимому, к православию: рус-
ским предлагалось пожертвовать собствен-
ной самостью и этническими интересами во 
имя идеала Империи [32]. 

Превалирование этнических русских в 
высшем политическом эшелоне СССР не 
может служить доказательством «русского» 
характера коммунистической власти, по-
скольку оно не обеспечивало русскому наро-
ду никаких социальных и экономических 
преференций. Политический истеблишмент 
ощущал себя «советским», а не «русским». 
В политике Кремля невозможно обнаружить 
даже намека на приоритет русских интересов 
как интересов этноса. Широкое распростра-
нение русского языка и обязательность его 
изучения диктовались необходимостью под-

держания единого культурного, научного, 
образовательного и коммуникационного про-
странства, а не задачами имперской ассими-
ляции. 

К исходу советской эпохи морально-
психологические и социокультурные меха-
низмы компенсации имперского бремени 
русских становились всё менее эффективны-
ми, а его тяжесть – всё более ощутимой. 
Во многих национальных республиках рус-
ские стали чувствовать себя крайне неуютно 
ещё задолго до распада Советского Союза. 
Не в их пользу менялся этнодемографиче-
ский баланс в стране [33]. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОХОД) 

FORMS OF REALIZATION OF THE GOVERNMENT (SYNERGETIC CAMPAIGN) 
А. В. ЗЫРЯНОВ (A. V. ZYRYANOV) 

Сделана попытка познания сущности форм реализации государственной власти посредством 
системного анализа иерархических и гетерархических начал в системе государственного управления 
с учётом теоретических положений синергетического подхода к исследованию организационных явлений.  

Ключевые слова: власть, система, иерархия, государство, управление, синергетика, организация, 
общество, эволюция. 

 
In presented article attempt of knowledge of essence of forms of realization of the government by means 

of the system analysis of the hierarchical and geterarkhichesky beginnings in system of public administration 
taking into account theoretical provisions of synergetic approach to research of the organizational phenomena is 
made. 

Key words: authority, system, hierarchy, state, administration, synergetrics, organization, society, evolution. 

Рассматривая проблематику эффектив-
ного существования такой категории бытия, 
как государство, необходимо прибегнуть к 
анализу его функциональных признаков, 
важнейшим из которых является понятие 
власти. Развитие цивилизации на современ-
ном историческом этапе, сопряжённое с 
формированием постнеклассической научной 
картины мира, выраженной в понимании 
действительности посредством синергетиче-
ского подхода в рамках соответствующей па-
радигмы, позволяет, в целях существенного 
научного изыскания, определить государст-
венное образование как социальную органи-
зацию – систему отношений, реализующую 
себя посредством властных установок – 
управления, форме и содержанию которого 
будет посвящено нижеизложенное.  

Для понимания и оптимизации системы 
управления обществом и государством необ-
ходима выработка подхода, позволяющего 
увидеть многогранность её сущностных ха-
рактеристик, представленных связями эле-
ментов. Существующие социальные системы 
являются смесью обдуманных установлений 
человека-конструктора и стихийно возни-

кающих порядков. Причём сложность и зна-
чимость последних растут с масштабом со-
циальной системы, с повышением информа-
ционной связности её элементов и демокра-
тизации в их отношениях. Усложнение обще-
ственных задач, рост масштабов организа-
ций, повышение связности нашего мира вме-
сте с растущей демократизацией отношений 
требует иного взгляда на социальную самоор-
ганизацию. Оба аспекта социальной системы 
– контролируемый и спонтанный, искусствен-
ный и естественный – должны учитываться в 
их взаимодействии. В этом один из принципов 
эволюционного управления. 

Люди как элементы социальной системы 
взаимодействуют с её организацией. Эти 
взаимодействия регламентируются текущей 
структурой как контекстом и могут быть за-
ранее продуманными, ограниченными или 
произвольными, предусматривающими са-
моразвитие. Чем более поведение системы 
определяется последними видами связей, тем 
увереннее мы можем говорить о её самоорга-
низации. Можно говорить о демократической 
избыточности связей (поликонтекстность) 
или об автократических ограничениях 

_______________________________________ 
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отношений (моноконтекстность), элементы 
общественной системы вступают в структур-
ное сопряжение со средой и между собой, 
являются друг для друга источниками воз-
мущений, которые запускают в них струк-
турные изменения, производящие новые воз-
мущения и т. д. [1]. 

Система включает в себя, воспроизводит 
все коммуникации и намечает смысловое со-
держание будущих коммуникаций. Участни-
ки системы осознанно принуждены воспро-
изводить её связи для сохранения и утвер-
ждения заявленной организации. Но при 
этом социальная система не осознает себя 
подобно индивидууму. Общество не обладает 
коллективным разумом, который обладал бы 
доступом к себе посредством самоанализа 

Усилия многих могут быть скоордини-
рованы и умножены в специально созданной 
структуре отношений подчинения. Люди из-
давна использовали эту идею, и многие из 
великих достижений человечества получены 
таким путём. При этом мы получаем верти-
кальное распределение степени подчинённо-
сти и ответственности, полномочий и права 
на ошибку. 

Говоря о неизбежном распределении 
полномочий, ответственности и подчинённо-
сти в политической организации общества – 
государстве, можно выделить два полярных 
способа построения структур: иерархию и ге-
терархию. Иерархия подразумевает принуж-
дение или, в лучшем случае, побуждение 
в виде системы «поощрения – наказания». Ге-
терархия создаётся на основе убеждения, пре-
вращения людей в команду единомышленни-
ков путём сближения их моделей реальности, 
целей, точек зрения, видения проблем. 

Иерархические схемы принятия реше-
ний и исполнения команд предполагают на-
личие абсолютного знания у главного лица, 
принимающего ультимативные решения под 
полную свою ответственность и способного 
подчинить людей своей воле. В этом идеаль-
ном случае система достигала бы сверх-
целей, которые не ясны и не доступны нико-
му, кроме этого сверхразума. Конечно, это 
не имеет отношения к реальности. Кроме то-
го, что знание не сконцентрировано в одной 
голове, а рассеянно во многих, фрагменты 
этого знания у разных людей часто не согла-
суются, а порой и противоречат друг другу. 

В гетерархических связях разнообразие 
маневра элементов-людей более мотивирова-
но, они строят свою судьбу, сами ищут ком-
муникацию с окружением. Постановка цели 
не приходит сверху, а проясняется путём кон-
тактов со средой, решения принимаются кол-
легиально. Конечно, при этом координация 
действий затруднена, большое число связей 
может замедлить поиск нужной консультации 
и принятие решения. Но тем самым стимули-
руются обучение и адаптация, включается 
самоорганизация, инициируемая близостью к 
проблемам. Спонтанный полицентрический 
порядок, регламентируемый правилами и по-
ведением ближайших соседей, может успеш-
но адаптироваться к обстоятельствам. Пере-
ход от локальных правил к глобальной связи 
последствий и явлений идёт в русле самоор-
ганизации. Это не что иное, как рост пред-
сказуемости совокупного движения частиц 
синергетической системы, связанной пара-
метрами порядка [2]. 

Противоестественность исключительно 
иерархической модели организации государ-
ства можно усмотреть ещё и в том, что лю-
бой администратор входит в управляемую им 
социальную систему, и нарушается запрет 
теории логических типов. Попытка осмыс-
лить рефлексивность ситуации управления 
собой в составе организации если и не при-
водит в замешательство, то всё же создаёт 
неуютное ощущение. Необходим выход в ме-
тасистему, которая также неполна. Этажи 
власти должны быть бесконечными. Теперь 
мы начинаем ощущать математическую неза-
конность существования управленческих ие-
рархий. 

Можно различать правила коммуника-
ции и метаправила коммуникативного кон-
текста, следующего логического типа, т. е. 
правила применения правил, дающие смысл 
правилам коммуникации. Эти метаправила, 
надындивидуальные схемы общественного 
взаимодействия непосредственно недоступ-
ны человеческому сознанию, и мы не кон-
тролируем социальный метауровень. Ясно, 
что мы можем обсуждать метаправила соци-
ального контекста, но только в логике правил 
коммуникации, т. е. на своём нижнем уровне. 

Собственное поведение надындивиду-
ального уровня социальной системы смутно 
воспринимается её участниками и недоступ-
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но их рефлективно-интерпретативному соз-
нанию. Иерарх, утверждающий полную 
управляемость подвластной ему системы, 
претендующий тем самым на контроль соци-
ального метауровня, противоречит этой 
замкнутости, формальной логике, но иерар-
хии как-то существуют, стремятся к сущест-
вованию. 

Можно сказать, что эффективный рост 
разнообразия на верхнем уровне иерархии 
всегда оплачивается ограничением разнооб-
разия на нижних, и наоборот – рост разнооб-
разия на низшем уровне оборачивается раз-
рушением высшего и распадом системы. Эти 
правила могут совершенно не оставлять вы-
бора – абсолютная иерархия – или отсутство-
вать («всё дозволено») – безграничная гете-
рархия. Мы уже понимаем, что эти полярные 
структуры нежизнеспособны. Если мы смо-
жем, управляя системой государства, эффек-
тивно и оперативно менять правила в этом 
диапазоне, балансируя между централизмом 
и демократией, то жизнеспособность систе-
мы повысится. Решение обсуждаемой ди-
леммы находится на шкале «гибкость – ста-
бильность» набора правил [3]. 

Таким образом, сталкиваясь со сложны-
ми задачами, высший уровень управления 
может повысить шансы на выживание всей 
системы, не только ограничивая свободу, но 
иногда и, наоборот, расширяя разнообразие 
нижних уровней, разрешая и поощряя твор-
ческую инициативу и облегчая тем самым 
запуск самоорганизующих тенденций. Имен-
но свобода нижних уровней надёжно погло-
щает разнообразие ситуаций в активной и 
агрессивной среде, приводит к творческому 
решению труднейших проблем. 

Эволюционные переходы на более вы-
сокую ступень государственного развития 
происходят после объединения подсистем и 
возникновения механизма управления ими на 
более высоком уровне. Уточняя примени-
тельно к социальной эволюции, скажем, что 
само объединение происходит на основе воз-
можности управления и желания быть управ-
ляемыми. Наслаивание уровней управления 
обязано подчиняться закону необходимого 
разнообразия, т. е. эффективно поглощать 
разнообразие среды с помощью управляемых 
подсистем. Человеческое общество нарушает 
теорию метасистемных переходов, закон, 

связывающий систему, оказывается внутри 
нас. Структура меняется в целях сохранения 
организации и в диапазоне, определённом 
этой же целью. Социальная среда состоит из 
таких же структурно пластичных систем, так 
возникает их структурная сцепленность, реа-
лизующаяся в виде взаимокоординирующих 
элементов – государственного механизма, 
можно сказать, что общество – это сеть ком-
муникаций, непрерывно регенерирующая 
свои элементы и саму сеть. Общество вос-
производит и потребляет себя. Это социаль-
ная метасистема, обеспечивающая коммуни-
кацию между всеми социальными система-
ми, что и поддерживает целостность самого 
общества [4]. 

Ставка на иерархические структуры оп-
равдана в стабильных условиях, без жесткой 
конкуренции, при монопольном характере 
функционирования. Такие структуры эффек-
тивны в реакциях на стандартный набор 
внешних стимулов. Усложнение управленче-
ских функций и задач, демократизация отно-
шений, доступность информации, наукоём-
кие технологии и скорость технологических 
изменений резко выявляют недостатки иерар-
хических структур, их неповоротливость и 
негибкость по отношению к инновациям, 
снижение мотивации и креативности испол-
нителей и плохую адаптацию к среде. Им 
не хватает той самой чуткой неравновесно-
сти как основного признака самооргани-
зации. Время реагирования на изменения 
оказывается больше, чем время проявления 
последствий этих изменений, чем интервал 
между очередными изменениями. Это гибель 
любой организации, пребывающей в иллю-
зиях стабильности и предсказуемости внеш-
ней и внутренней обстановки. 

В типичной иерархической системе 
управления задача разбивается на множество 
мелких составляющих, по отдельным госу-
дарственным исполнителям, которые решают 
их в отрыве от всей задачи. Задачи, права и 
обязанности всех участников определены и 
известны, взаимодействие предусмотрено 
лишь по вертикали. Если же сложная про-
блема не раскладывается по элементарным 
составляющим, не поддаётся декомпозиции, 
если необходимо, чтобы все субъекты видели 
задачу целиком и пытались внести свой 
вклад, игнорируя отношения подчинённости 



А. В. Зырянов 

 16 

и горизонтальные деления на отделы и сек-
ции, то иерархия мешает. 

Но для принятия оперативных решений 
по достаточно апробированным формализо-
ванным правилам иерархия всё же сохраняет 
преимущество. Вместе с тем сверхсложные 
задачи могут быть решены лишь в структу-
рах, где нет монопольной авторитарности, 
где имеет место полицентрическое распреде-
ление полномочий. Но в реальной жизни по-
прежнему уклон в демократический стиль 
руководства и создание гетерархических, 
свободно взаимодействующих групп воспри-
нимается как рискованная, непозволительная 
роскошь. Большинству участников правоот-
ношений привычнее и спокойней пребывать 
в системе с жесткой структурой, с чётким 
распределением ролей, свободы и ответст-
венности [5]. 

Возможно, также, что текущим режимом 
общественной самоорганизации может быть 
гетерархия, создающая по мере надобности 
временные иерархии для решения возни-
кающих срочных проблем ограниченной 
сложности. Но ясно, что поиск решений в 
трудных, плохо формализуемых ситуациях, 
т. е. основная задача управления, успешнее 
реализуется в гетерархических сетях, в кото-
рых отсутствие контроля компенсируется са-
моконтролирующими правилами структурно-
го взаимодействия. Перечислим и сравним 
преимущества этих двух полярных способов 
построения структур управления и принятия 
решений, которые учитывает классическая 
теория организаций. 

Централизованная структура: облегчает 
контроль и снижает вероятность ошибок из-
за неопытности исполнителей; исключает 
возможность паразитирования; позволяет 
легко использовать опыт и знания высшего 
руководства; сравнительно предсказуема и 
эффективно использует различные ресурсы, 
кроме человеческих. Преимущества децен-
трализованной структуры: единственно воз-
можная в сложных процессах принятия ре-

шений; облегчает возможность принятия ре-
шения тому, кто ближе всего к проблеме; 
стимулирует инициативу, позволяет человеку 
отождествлять себя с организацией, эффек-
тивно использует человеческий ресурс; тре-
нирует будущих лидеров, удерживает спо-
собных людей. 

Подведём итоги. Система целенаправ-
ленного взаимодействия людей – система го-
сударственного управления, это гениальное 
изобретение человечества – должна меняться 
с изменением среды, общества и технологий. 
Поиск постоянного компромисса между ав-
торитарным управлением и демократически-
ми отношениями – это залог выживания сис-
тем, и структура самоорганизующейся сис-
темы должна обеспечивать чуткий баланс 
между этими формами, между автоматизмом 
и автономией. Если система выживает, то она 
не может быть ни централизованной, ни де-
централизованной. Больше того, степень 
централизма в системе, рассчитывающей на 
эффект самоорганизации, не может быть за-
ранее известной и жёстко заложенной в 
структуру. Напротив, структура должна да-
вать возможность регулирования соотноше-
ния «централизм – автономия» для раскры-
тия потенциала самоорганизации, для под-
держки её позитивных тенденций и сдержи-
вания негативных – это и есть качественное 
изменение в ответ на вызов времени. 
___________________ 
1. Капица С. П. Синергетика и прогнозы буду-

щего. – М., 2004. – 417 с. 
2. Князева Е. Н. Основание синергетики. – М., 

2005. – 394 с. 
3. Лесков Л. В. Знание и власть. – М., 2001. – 

414 с. 
4. Петров В. К. Устойчивость государства. – М., 

2005. – 474 с. 
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Рассматриваются проблемы становления границ между рабовладельческими и свободными штатами в 
США на протяжении XVII – 1-й пол. XIX вв. 
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This article is about the history of maintaining the borders between slave-owners states and free states in 

USA in the XVII – 1-st half of. XIX c. 
Ключевые слова: United States of America, colonial chapter, state borders, Maryland, Pennsylvania. 

Исторически сложилось, что сущест-
венная часть как государственных границ 
США, так и границ между штатами пред-
ставляют собой прямые линии, проложен-
ные, как правило, вдоль условных географи-
ческих линий – меридианов и параллелей. 
Некоторые из этих линий-границ играют 
особую роль в государственно-правовой ис-
тории США. В полной мере это относится и 
к двум из наиболее известных линий: Мэйсо-
на–Диксона и Миссурийского компромисса. 
Как обнаружено автором, как в отечествен-
ной, так и в переводной литературе научно-
популярного и справочного характера суще-
ствует некоторая неясность относительно 
точного понимания, и, соответственно, раз-
граничения вышеуказанных линий. К приме-
ру, в так называемой Оксфордской иллюст-
рированной энциклопедии относительно ли-
нии Мэйсона–Диксона утверждается сле-
дующее: «Линия Мэйсона–Диксона (Mason–
Dixon line), установлена Чарльзом Мейсоном 
и Джереми Диксоном в 1763–1764 гг. для раз-
решения пограничного конфликта между ко-
лониями Пенсильвания и Мэриленд (вдоль 
36° 30 с. ш.). Символизировала границу меж-
ду свободными и рабовладельческими терр. 

Зафиксирована в условиях Миссурийского 
компромисса (1820)» [1]. На самом деле в 
данном определении авторы смешали две со-
вершенно разные линии: Мэйсона–Диксона 
и так называемую линию Миссурийского 
компромисса. 

Относительно происхождения и значе-
ния первой из них (линии Мэйсона–Диксо-
на) можно отметить следующее. 

К числу предпосылок её установления 
можно отнести колониальную королевскую 
хартию, выданную 10 апреля 1606 г. англий-
ским королём Яковом I (1603–1625) так на-
зываемым Виргинской компании Лондона 
(Лондонская компания) и Виргинской компа-
нии Плимут. Первая получила в управление 
территорию между 34-м и 41-м градусами,  
а вторая – между 38-м и 45-м градусами  
северной широты [2]. Впоследствии именно 
Плимутская компания положила начало Но-
вой Англии, а Лондонская – колонизации 
Вирджинии. Для Лондонской компании, ко-
торая нас интересует в первую очередь, это 
означало, что её владения простирались от 
береговой отметки в нынешнем штате Нью-
Джерси как раз напротив города Филадель-
фия и до мыса Феар в Северной Каролине.

_______________________________________ 
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Однако в то время ещё не существовало бо-
лее-менее точных карт побережья Вирджи-
нии и мало кто представлял в реальности как 
располагались владения компаний. 

С целью более точного разграничения 
территории 23 мая 1609 г. королём была дана 
компании вторая хартия, внёсшая в преды-
дущую некоторые поправки – теперь грани-
цы владений Лондонской компании прости-
рались от 34-го градуса широты на юге до 
39-го – на севере. Причём данные линии про-
ходили через весь континент «на землю от 
моря до моря») вплоть до Тихого океана (т. е. 
и ещё на не открытые и не освоенные евро-
пейцами земли) [3]. 

После восстания индейцев в Вирджинии 
в 1622 г., вызванным неумелыми действиями 
руководства компании, она первоначально 
была разделена, а в 1824 г. решением Суда 
Королевской скамьи хартии компании были 
аннулированы, король распустил саму ком-
панию и данные владения перешли к коро-
левской короне, которая стала из части этих 
земель образовывать новые колонии [4]. 

Так, 20 июня 1632 г. король Карл I даро-
вал хартию на владение колонией Мэриленд 
(названа в честь жены короля Генриетты-
Марии) сыну лорда Джорджа Клаверта баро-
на Балтиморского (фактически в качестве 
компенсации за отставку с поста государст-
венного секретаря по причине его принад-
лежности к Римско-католической церкви) 
Сесилиусу Клаверту. В качестве границ но-
вой колонии на юге была обозначена река 
Потомак (где теперь проходила граница с 
Вирджинией), а на севере – 40-й градус се-
верной широты. 

Однако, как выяснилось впоследствии, в 
пределах границ, отведённых лорду Клавер-
ту, на западном брегу залива Делавер в конце 
20-х гг. XVII  в. обосновались вначале гол-
ландцы (форт Сванендейл), а после того как 
по причине постоянных нападений со сторо-
ны индейцев в 1633 г. последние оставили 
новые территории, на их месте обосновались 
шведы. Позже в 1655 г. власть на этой терри-
тории вновь утвердили голландцы. Послед-
ние отказывались признать законность вла-
сти Клавертов над этой территорией. Такая 
ситуация продолжалась вплоть до очередной 
англо-голландской войны, в ходе которой в 
1664 г. командующий английскими войсками 

герцог Йоркский утвердил власть британской 
короны над голландским Делавером. После 
новой войны с Голландией английский ко-
роль Карл II в 1674 г. своей хартией подтвер-
дил более раннее пожалование своему брату 
герцогу Йоркскому (будущему королю Яко-
ву II) земель бывшей Новой Голландии, при-
соединив к ним и земли шведско-голланд-
ского Делавера [5]. 

К северу от этой линии другой королев-
ской хартией 4 марта 1681 г. была образована 
колония Пенсильвания в качестве личного 
пожалования Уильяму Пенну (в качестве 
компенсации королевского долга отцу У. Пен-
на в размере 16 000 фунтов стерлингов). 
И если Мэриленд первоначально предусмат-
ривалась как колония-убежище для католи-
ков, подвергаемых дискриминации у себя на 
родине (в Англии и Шотландии), то Пен-
сильвания предусматривалась как аналогич-
ное убежище для секты квакеров, к которым 
принадлежали Пенны. Юго-восточная часть 
пожалований У. Пенну включала в себя «лес, 
лежащий в 12 милях северо-западнее от 
Ньюкастла на западном берегу р. Делавер». 

Однако вскоре выяснилось, что линия 
40-й параллели, указанная в более ранних 
хартиях, находится внутри новых владений 
лорда Клаверта, так как пожалования дела-
лись по неточной карте капитана Джона 
Смита 1608 г. Кроме того, У. Пенн был  
неудовлетворён существованием колонии 
Делавер к юго-западу от его границ [6]. 

Данную проблему разрешила хартия, 
данная 24 августа 1682 г. формальным вла-
дельцем части спорной территории герцогом 
Йоркским. Согласно ей, на спорной террито-
рии создавалась зависимая от Пенсильвании 
дочерняя колония Делавер, северной частью 
которой становился спорный округ Ньюкастл 
с северной границей между Пенсильванией и 
Делавером в виде 12-мильной дуги до грани-
цы с Мэрилендом на 40-й параллели [7]. 

Однако территориальный спор межу 
владельцами Мэриленда Калвертами и вла-
дельцами Пенсильвании Пеннами был раз-
решён только временным соглашением 
10 мая 1732 г., признавшим права Пеннов на 
Делавер и установившим границу между ко-
лониями. На юге она проходила по средин-
ной линии, пересекающей полуостров с вос-
тока на запад до точки в середине полуостро-
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ва, а оттуда шла строго на север до пересече-
ния с указанной 12-мильной линией вокруг 
Ньюкастла [8]. Однако вскоре лорд Балтимор 
отказался признать соглашение на том осно-
вании, что данный документ не содержал в 
себе тех условий, на которых он соглашался 
его заключить. Впоследствии распря между 
владельцами привела к вооружённым кон-
фликтам между колонистами и вынудила 
4 июля 1760 г. вмешаться британскую корону. 
Последняя в лице суда лорда-канцлера при-
казала собственникам подписать постоянное 
соглашение, по которому границами между 
Делавером и Пенсильванией становилась уже 
известная линия 12-мильного круга, а между 
Мэрилендом и Делавером – линия, проходя-
щая в 15 милях от самого южного дома Фи-
ладельфии. Границей же между Мэрилендом 
и Делавером становилась линия, проходящая 
через середину полуострова Делавера, и вы-
ровненная линия 12-мильного круга [9]. 

Начавшие разметку установленных со-
глашением 1760 г. границ колониальные зем-
лемеры не обладали на тот момент необхо-
димой квалификацией, а самое главное – ин-
струментом и опытом производства таких 
масштабных и сложных работ. За три первых 
года они смогли только обозначить линию 
«восток–запад» на юге Делавера и 12-миль-
ный круг вокруг Ньюкастла [10]. 

В августе 1763 г. будучи в Лондоне То-
мас и Ричард Пенны и лорд Балтимор заклю-
чили соглашение о продолжении работ по 
межеванию границ с уже довольно извест-
ными в широких научных кругах математи-
ками, астрономами и топографами, землеуст-
роителями Чарльзом Мейсоном и Джереми 
Диксоном (особенно прославились они свои-
ми наблюдениями и измерениями, произве-
дёнными во время прохождения Венеры че-
рез солнечный диск в 1761 г.). 

Последние прибыли на место (в Фила-
дельфию) уже в середине ноября 1763 г. и 
приступили к работе. Используя более совер-
шенные методы исчисления поверхности и 
приборы они откорректировали работы мест-
ных землеустроителей и, поручив им вычис-
ление линии «юг–север» между Делавером и 
Мэрилендом, сами начали размечать границу 
между Пенисильванией и Мэрилендом. 

Первоначально они вычислили южную 
точку Пенсильвании, которая, согласно хар-

тии, находилась в 15 милях южнее последне-
го дома Филадельфии (северная стена дома 
на Цедар-стрит, занимаемого Томасом Плам-
стедом и Джозефом Хаддлом). Они доложили 
12 июня 1764 г., что одна из координат дан-
ной точки – 39 градусов 43 минуты 18 секунд 
северной широты [11]. 

Именно от этого пункта они начали вести 
разметку границы строго на запад в сторону 
ещё не освоенных и не заселённых колони-
стами территорий. Достигнув р. Саскачеван 
17 июня 1765 г., они получили от нанимателей 
инструкции продолжать межевание населен-
ных провинций. Той же осенью они вышли к 
Аллеганским горам. Следующим летом, дос-
тигнув пределов мест плотно населённых ин-
дейцами, они прервали свою работу на год, 
пока колониальные власти не заключили со-
ответствующий договор с племенным союзом 
«шести наций», который позволил им про-
должать работы. Однако по мере продолжения 
работ подозрительность индейцев, сопровож-
давших отряд межевателей, возрастала и под 
воздействием этого 29 сентября 29 ассистен-
тов из числа колонистов оставили отряд экс-
педиции. С оставшимися 15 помощниками 
Ч. Мэйсон и Д. Диксон вернулись в ближай-
ший форт Камберленд, где вновь наняли необ-
ходимое число ассистентов. В 244 милях от 
р. Дэлавер и 36 милях от конца линии индей-
ский эскорт заявил им о необходимости не-
медленного прекращения работ для их собст-
венной безопасности. Члены экспедиции 
не стали подвергать себя опасности и 
26 декабря 1767 г. вернулись в Филадельфию, 
завершив, таким образом, доступную им на 
тот момент часть работы [12]. 

На местности установленная линия гра-
ницы была обозначена через каждую милю 
небольшими камнями, промаркированными 
буквой «М» с южной стороны и буквой «П» с 
северной. Через каждые пять миль распола-
гались более крупные камни, промаркиро-
ванные полной титулатурой владельцев ко-
лоний и королевской короной, от чего они 
получили название «королевские камни». 
Данные камни были специально изготовлены 
в Англии и доставлялись на линию вплоть до 
1766 г., пока это было возможно. В дальней-
шем на западе их заменили каменные пира-
мидки высотой в 8 футов (2,4 м.) с крестом 
на вершине [13]. 
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Оставшиеся 36 миль линии были разме-
чены уже в 1784 г. группой американских 
межевателей, включая Дэвида Риттенхауза и 
Эндрю Элликота [14]. 

Окончательно правовой статус новой 
границы, получившей имя Мейсона–Диксо-
на, оформился соглашением, заключённым 
31 августа 1779 г. между уже провозгласив-
шими к тому времени свою независимость от 
британской короны штатами Пенсильвания и 
Вирджиния. Причём в качестве представите-
лей от последнего выступали будущий пре-
зидент США Джеймс Мэдисон и Роберт 
Адамс. По соглашению, данная линия от 
места встречи с границей Делавера шла стро-
го на запад ещё на 5 градусов долготы и от-
туда поворачивала на север вплоть до север-
ной границы Пенсильвании. Таким образом, 
данное соглашение «на вечные времена» за-
крепило южную и западную границы Пен-
сильвании [15]. Важность этого соглашения 
ещё ярче выявилась спустя некоторое время: 
когда в 1781 г. законодатели Пенсильвании 
отменили рабство в своём штате (вскоре это 
сделали и штаты, расположенные к северу от 
неё), то оказалось, что линия Мейсона–Дик-
сона фактически стала северной границей 
рабовладения. Напомним, что на землях к 
западу от Пенсильвании – так называемых 
Северо-Западных территориях – соответст-
вующий ордонанс 1787 г. запретил существо-
вание «особого института». Однако, в отли-
чии от линии так называемого Миссурийско-
го компромисса (о чём пойдёт речь ниже), 
данная линия не была формально закреплена 
как северная граница рабства, а только от-
граничивала самые северные рабовладельче-
ские штаты (так называемого Верхнего Юга) 
– Делавер, Мэриленд и Вирджинию – от са-
мых южных свободных (Пенсильвании и 
Нью-Джерси). 

Со временем маркировка границы на 
местности становилась всё менее очевидной. 
Так, один из фермеров употребил один из 
камней, обозначающий северо-восточный 
угол Мэриленда, для усиления фундамента 
собственного дома.  

В 1845 г. легислатуры всех трёх погра-
ничных штатов приняли решение создать со-
вместную комиссию для пересмотра линии 
Мэйсона–Диксона там, где это необходимо. 
Проведённые работы установили высокую 

точность произведённых Мэйсоном и Диксо-
ном работ. Комиссия лишь сдвинула ту часть 
окружности 12-мильного круга, которая яв-
лялась границей между Пенсильванией и Де-
лавером на 157,6 футов (47,75 м) к югу, а 
точку пересечения границ трёх штатов – на 
143,7 футов (43,5 м) к северу [16]. 

Губернатор Пенсильвании 19 мая 1887 г. 
одобрил принятый местной легислатурой акт, 
направленный на охрану линии Мэйсона–
Диксона как исторического памятника, вво-
дившего уголовную ответственность за порчу 
или перемещение пограничных монументов. 
Эта обязанность возлагалась на специальных 
представителей в графствах, которые должны 
были не реже раза в год проверять состояние 
пограничных памятных знаков и посылать 
свои отчёты в департамент внутренних дел. 
Аналогичные акты были также приняты ле-
гислатурами Делавера (25 апреля 1889 г.) и 
Пенсильвании (4 мая 1889 г.). В частности, 
законом Делавера 1893 г. уничтожение, по-
вреждение или перемещение пограничных 
камней-знаков считалось мисдиминором и 
каралось штрафом до 1 тыс. долларов или 
лишением свободы на срок до 1 года [17]. 

История происхождения так называемой 
линии Миссурийского компромисса состоит 
в следующем. 

Впервые данная линия получила право-
вое значение в 1665 г., приобретя статус так 
называемой Королевской колониальной гра-
ницы. Данная граница была установлена анг-
лийским королём Карлом II (1660–1685) с 
целью разграничения границ североамери-
канских колоний – Вирждинии и Северной 
Каролины. Ещё в 1663 г. вскоре после Рес-
таврации монархии в Англии король Карл II 
в качестве знака признания за услуги, ока-
занные в ходе Реставрации, пожаловал 8 ли-
цам (получившим титулы лордов-владельцев) 
земельные владения в Северной Америке 
между 31-м и 36-м градусами севереной ши-
роты. Данные владения образовали колонию 
Каролина, названную так в честь отца то-
гдашнего короля – Карла I. В 1665 г. северная 
граница колонии была установлена по 36° 30' 
северной широты, включив в себя поселения 
в эстуарии р. Альбемарль, так как в силу бо-
лотистой местности данный район был 
больше связан с Каролиной, чем с оставшей-
ся частью Вирджинии [18]. 
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Данная граница была первой в истории 
человеческой цивилизации, которая была мар-
кирована на местности. До этого подобные 
географические границы были, в основном, 
начиная со знаменитой папской буллы 1494 г., 
разделяющей новооткрытые территории по 
меридиану на испанскую и португальскую 
сферу экспансии, условными понятиями. 

Проведение границы между Каролиной 
и Вирджинией потребовало небывалых для 
того времени кадастровых и геодезических 
работ. Окончательно работы по обозначению 
данной линии на местности были завершены 
только 20 октября 1859 г., когда Остин Кокс и 
Бенджамин Пебблс закончили разметку 320-
мильного участка между р. Миссисипи и так 
называемой «Камберлендской петлёй» (уча-
сток границы между штатами Кентукки и 
Теннесси). Причём через каждые 5 миль бы-
ли установлены специальные знаки в виде 
3-футовых каменных вешек. Последние яв-
ляются сегодня памятниками истории нацио-
нального значения. Первоначально границу 
между штатами на данном участке попытал-
ся разметить ещё в 1819 г. Томас Уолкер, но 
горные террасы, густой практически непро-
ходимый по тем временам вирджинский лес 
помешали ему это сделать. 

Следует отметить, что на участке, где 
данная линия разграничивает штаты Вирд-
жиния и Теннесси, межевателем был Петер 
Джефферсон, отец Томаса Джефферсона. 
Причём благодаря его действиям действи-
тельная линия прошла несколько севернее 
определённой хартией 1665 г. Исследователи 
в качестве причины выдвигают три версии: 
1) месторождение железной руды в местных 
горах исказило показания компаса Джеффер-
сона; 2) межеватель был пьян; 3) местное на-
селение этой части штата Вирджиния (буду-
щий штат Теннесси) оказало влияние на про-
ведение линии. Но так или иначе реальная 
граница между штатами на местности в ито-
ге не всегда совпадала с линией 36° 30′ се-
верной широты. 

Когда в 1820 г. в Конгрессе США было 
заключено компромиссное соглашение, пово-
дом к которому стал вопрос о принятии Мис-
сури в состав США в качестве штата, глав-
ным камнем преткновения стал вопрос о су-
ществовании в новом штате так называемого 
«особого института» – так стыдливо в США 

тогда называли рабство. К тому времени 
штаты США (данный вопрос регулировался 
тогда именно законодательством субъектов, 
ибо отцы-основатели в ходе конституционно-
го Филадельфийского конвента решили оста-
вить данный спорный вопрос на усмотрения 
субъектов, предусмотрев только конституци-
онный запрет на ввоз рабов в США из-за 
границы начиная с 1808 г.) определились со 
своим отношением к этому вопросу. Субъек-
ты, расположенные к северу от линии Мэй-
сона–Диксона в конце XVIII – начале XIX в. 
закрепили в своих конституциях запрет рабо-
владения. 

Но вопрос о существовании рабства на 
территориях, лежащих к востоку от первона-
чальных 13 штатов (так называемой «Луизи-
анской покупки») не был решён. Кроме того, 
данный вопрос имел ещё один важный ас-
пект: так как места в Сенате согласно ст. II 
Конституции 1787 г. распределялись поровну 
между штатами, то принятие в союз «сво-
бодного» штата увеличивало бы роль «сво-
бодных» штатов в верхней палате конгресса 
и наоборот. Один из аспектов так называемо-
го Миссурийского компромисса 1820 г. по-
мимо официального провозглашения линии 
36° 30′ северной широты границей между 
будущими свободными и рабовладельчески-
ми штатами касался принятия новых штатов 
в США попарно – одного свободного и одно-
го рабовладельческого в целях сохранения 
баланса (равенства) голосов в Сенате. И уже 
в 1820  г. в соответствии с этим компромис-
сом в состав США были приняты Миссури 
(как рабовладельческий) и Мэн (как свобод-
ный) штаты. Причём в отношении Миссури 
как раз было сделано исключение – большая 
часть южной границы штата проходит имен-
но по знаменитой линии 36° 30′ северной 
широты, кроме небольшого участка, вдающе-
гося на юг примерно на 80 км на юго-востоке 
штата, около 50 км длиной. Собственно сам 
компромисс был итогом ряда предложений, 
дополняющих друг друга. Причём автором 
поправки о линии 36° 30′ северной широты 
как о границе между свободной и рабовла-
дельческими территориями (за исключением 
собственно штата Миссури) был Джесси То-
мас из Иллинойса [19]. 

Впоследствии на территориях к северу 
от линии Миссурийского компромисса были 
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образованы «свободные» штаты Мичиган, 
Висконсин и Айова, а к югу – рабовладельче-
ские штаты Арканзас, Флорида и принятая в 
состав в качестве штата США (в 1845 г.) рес-
публика Техас. 

Формально линия Миссурийского ком-
промисса являлась официально признанной 
северной границей «особого института» 
только на территории так называемой «Луи-
зианской покупки» – территории, приобре-
тённой в 1803 г. администрацией президента 
Т. Джефферсона у Франции. 

Впоследствии, когда территория США 
вновь существенно увеличилась за счёт тер-
риторий, полученных США у Мексики по 
итогам войны 1846–1848 г. и оформленных 
договором Гуадалупе-Идальго 2 февраля 
1848 г., встал вопрос о придании линии 
36° 30′ северной широты значения северной 
границы рабовладения и на новых террито-
риях. Вопрос этот был разрешён так назы-
ваемым Компромиссом 1850 г., который со-
стоял из серии пяти связанных между собой 
биллей. По нему именно данная линия при-
знавалась северной границей присоединён-
ной к США республики Техас. Калифорния, 
которую линия 36° 30′ северной широты пе-
ресекала практически посередине, была 
принята в союз свободным штатом (к тому 
времени из-за огромного наплыва пересе-
ленцев, вызванного «золотой лихорадкой», 
именно свободные лица составляли основу 
населения и перспективы рабовладения в 
этом бурно развиваемом регионе реально 
были «никакими». В отношении образуемых 
федеральных территорий между Калифор-
нией и Техасом южнее 36° 30′ северной ши-
роты (Невада, Нью-Мексика) предполага-
лось, что сами жители примут решение о 
существовании у них рабства). Причём до-
вольно суровые климатические условия 
(возможность ведения сельского хозяйства 
только при условии искусственного ороше-
ния) делали перспективы рабского планта-
ционного хозяйства там довольно сложными 
и, как предполагалось, в любом случае раб-
ство бы не получило там особого распро-
странения [20]. 

Однако экстенсивный путь развития 
экономики рабовладельческих регионов тол-
кал правящую в них элиту к постоянной экс-
пансии и, в условиях преобладания в феде-

ральных органах власти в середине XIX в. 
сторонников рабовладельцев и их союзников 
из северных штатов, к фактическому отказу 
от положений Компромиссов и распростра-
нению рабства к северу от линии Миссурий-
ского компромисса. Принятый конгрессом в 
1854 г. билль «Канзас–Небраска» (об образо-
вании двух новых федеральных территорий к 
северу от линии компромисса) основывался 
на выдвинутой лидером северных вигов 
С. Дугласом доктрине «народного суверени-
тета» – формальном праве переселенцев са-
мим определять возможность существования 
рабства у себя в штате. На практике это озна-
чало принятие Небраски в качестве свобод-
ного штата, а Канзаса – в качестве рабовла-
дельческого, что не устраивало представите-
лей Севера. Для последних данный билль 
явно нарушал их экономические и политиче-
ские интересы и существовавший тогда ба-
ланс сил [21]. 

На практике принятие этого билля, как 
известно, привело к малой гражданской вой-
не в Канзасе в 1854–1858 гг. («кровавый Кан-
зас») и фактической отмене миссурийского 
компромисса. Формально юридическую чер-
ту под этим подвело решение верховного су-
да США 1857 г. по известному делу Дредда–
Скотта, признавшего запреты на существова-
ние рабства севернее 36° 30′ северной широ-
ты неконституционными, что, как известно, 
окончательно взломало тогдашнюю уже 
крайне неустойчивую ситуацию и, по мне-
нию американских историков, сделало граж-
данскую войну неизбежной, заведя правовую 
ситуацию в тупик. 
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Одно из важных направлений реформи-
рования современной российской государст-
венности заключается в повышении эффек-
тивности деятельности органов охраны пра-
вопорядка. Часто, обращаясь к наколенному 
по данной проблеме опыту стран Запада, мы 
забываем, что Россия обладает собственными 
положительными достижениями, ознакомле-
ние с которыми может оказаться полезным и 
для сегодняшнего времени. Актуальность 
исследования определяется также необходи-
мостью сохранения преемственности между 
различными этапами развития государства и 
его отдельных институтов. Изучение места и 
роли полиции в управлении Сибирью позво-
лит составить представление об администра-
тивном управлении страны в целом, соответ-
ствии состояния управления территориями 
требованиям времени. 

Реформа правоохранительной системы 
Российского государства не может обойтись 
без осмысления опыта прошлого, выявления 
внутренних закономерностей развития, опре-
деления круга сложившихся правовых отно-
шений. 

История становления и развития поли-
цейских функций в управленческой практике 
Российского государства остаётся малоис-

следованной. Изучение сибирской полиции 
даёт возможность получить более широкое 
представление как о самой полицейской сис-
теме, так и о её роли и месте в истории рос-
сийского общества и государства. 

Потребности развития экономики и 
внешнеполитические задачи России в конце 
XIX в. вызвали необходимость строительства 
Сибирской железной дороги. Транссибирская 
магистраль была призвана способствовать 
росту сбыта промышленной продукции на 
сибирском рынке, ускорению оборота това-
ров, вывозу из Сибири сырья и продукции 
сельского хозяйства, усилению колонизаци-
онного развития края. Окончательное реше-
ние о строительстве Сибирской железной до-
роги было принято в феврале 1891 г., а 19 мая 
1891 г. во Владивостоке состоялась торжест-
венная церемония закладки Великого Сибир-
ского пути. В целях координации работ по 
строительству Транссибирской магистрали и 
освоения края в 1892 г. был создан Комитет 
Сибирской железной дороги.  

В 1895 г. по образцу европейской России 
в Сибири было реформировано губернское 
управление. В 1902 г. сибирские округа были 
окончательно переименованы в уезды. Из-
менения территориально-административного

_______________________________________ 
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устройства Сибири и Дальнего Востока в на-
чале ХХ в. коснулись только восточной части 
региона. В 1903 г. сенатским указом было 
создано особое наместничество, включавшее 
в себя Приамурский край, полосу отчужде-
ния КВЖД, а также Квантунскую область. 
Резиденцией наместника стал Порт-Артур. 
Наместник сосредоточил в своих руках 
управление делами всего Дальнего Востока, 
он подчинялся непосредственно императору. 
После неудачного для России окончания рус-
ско-японской войны наместничество было 
упразднено. В 1906 г. из состава Приамурско-
го генерал-губернаторства выделена Забай-
кальская область с присоединением её к Ир-
кутскому генерал-губернаторству. В 1909 г. 
Приморская область была разделена на не-
сколько областей: Приморскую, Сахалин-
скую и Камчатскую. В целом в территори-
ально-административном отношении Сибирь 
в начале ХХ в., как и прежде, подразделялась 
на Тобольскую и Томскую губернии, Омский 
уезд Акмолинской области Степного генерал-
губернаторства, Иркутское генерал-губерна-
торство, состоящее из Енисейской и Иркут-
ской губерний, а также Якутской и Забай-
кальской областей. Приамурское генерал-
губернаторство включало в себя Амурскую, 
Камчатскую, Сахалинскую и Приморскую 
области [1].  

В 1897 г. на Сибирь были распростране-
ны основные положения судебной реформы 
1864 г., но без участия присяжных заседате-
лей в окружных судах. Поэтому в области 
уголовного и административного процесса 
судебные полномочия полиции перешли к 
мировой юстиции (создана судебной рефор-
мой 1864 г. и затем распространена в Сиби-
ри), а предварительное следствие (прежде 
функция полиции) – к особым чиновникам 
судебного ведомства – судебным следовате-
лям. Введение мировой юстиции окончатель-
но лишило полицейские органы судебных 
прерогатив. Однако после введения в Сибири 
мировой юстиции начальники органов внут-
ренних дел в регионах – губернаторы – полу-
чили право просмотра списка лиц, имеющих 
право стать мировыми судьями. 

Полиция была поставлена под достаточ-
но жесткий контроль прокуратуры (функции 
которой также были изменены судебной ре-
формой 1864 г.). Прокурор получил право 

привлекать к ответственности полицейских, 
о чем ставил в известность начальника поли-
ции (полицмейстера или исправника), а в 
случае должностных преступлений он имел 
право поставить вопрос об увольнении со 
службы и заключении виновного под стражу. 
За прямые нарушения законов виновные со-
трудники полиции по распоряжению началь-
ства предавались суду. Вчинять иски для 
возмещения вреда и убытков, причинённых 
действиями сотрудников полиции, имели 
право физические лица. К дисциплинарным 
наказаниям, применяемым к сотрудникам 
полиции, относились замечания и выговоры, 
без внесения и с внесением в послужной спи-
сок, вычеты из денежного содержания, выче-
ты из времени службы, перемещение на бо-
лее низкую должность, арест, отстранение от 
должности с лишением права поступать на 
полицейскую службу в течение трёхлетнего 
срока, а также увольнение со службы с пол-
ной потерей права вновь поступать на неё [2]. 

Основные уголовно-процессуальные 
полномочия полиции определялись Уставом 
уголовного судопроизводства 1864 г. Сотруд-
ники полиции были обязаны сообщать су-
дебным следователям, прокурорам и миро-
вым судьям о совершённых правонарушени-
ях (ст. 250–251). Согласно ст. 254, 257 и 258 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 
полиция имела право самостоятельных дей-
ствий только в случае необходимости немед-
ленного ареста подозреваемых, мер по со-
хранению улик или следов преступления.  

На полицию по-прежнему возлагалась 
функция осуществления дознания (ст. 252). 
Она была обязана проверять через дознание 
сведения о преступлениях, полученные из 
сомнительных или недостоверных источни-
ков (ст. 253), собирать сведения посредством 
розыска, опросов и наружного наблюдения 
(ст. 255), передавать материалы произведён-
ного дознания судебному следователю (этот 
институт судебной реформы 1864 г. также 
появился в Сибири) и сообщать ему иные 
данные, относящиеся к расследованию, док-
ладывать о передаче дознания прокурору 
(ст. 255), до прибытия судебного следователя 
к месту совершения преступления принимать 
меры к сохранению следов преступления 
(ст. 256, 415, 432). Сведения, собранные по-
лицией, заносились с указанием источника, 
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из которого они получены, в один общий акт, 
который подписывался лицами, производив-
шими дознание. Прокурор в «сомнительных» 
случаях мог производить через полицию не-
гласное расследование, сами полицейские 
органы начать негласное расследование уже 
не могли [3]. 

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

В ходе предварительного следствия по-
лицейским органам было запрещено само-
стоятельное производство обысков и выемок. 
Только в случаях поимки с поличным, а так-
же перспективы утраты доказательств поли-
цейским предписывалось Уставом уголовно-
го судопроизводства 1864 г. проводить неот-
ложные следственные действия: допросы, 
освидетельствования, обыски и выемки.  

В соответствии со ст. 965 Устава уголов-
ного судопроизводства полиция этапировала 
подследственных и осуждённых, а также по 
ст. 971 осуществляла надзор за лицами, от-
данными под полицейский надзор. Полиция 
была обязана оказывать содействие суду по 
охране порядка во время судебных заседаний, 
она также распространяла повестки о вызове 
в суд и доставляла туда ответчика.  

В 1897 г. в Сибири были введены долж-
ности крестьянских начальников (в цен-
тральных губерниях России был аналогич-
ный институт земских начальников). Кресть-
янские начальники заведовали и осуществля-
ли надзор за сельским и волостным кресть-
янским самоуправлением, утверждали его 
должностных лиц, а также решения мирских 
сходов. Они были обязаны заботиться об 
устройстве переселенцев, а также обладали 
управленческими и судебными полномочия-
ми в отношении «инородцев». Крестьянские 
начальники могли рассматривать граждан-
ско-правовые споры между крестьянами, 
подменяя, тем самым, компетенцию волост-
ного суда. 

Уездные исправники в Сибири напря-
мую взаимодействовали с крестьянскими на-
чальниками. Крестьянские начальники были 
обязаны во время отсутствия уездного ис-
правника или станового пристава надзирать 
за действиями волостных старшин и сель-
ских старост по охране благочиния, безопас-
ности и общественного порядка, по преду-
преждению и пресечению преступлений и 
проступков, руководить действиями выбор-
ных лиц крестьянского самоуправления, а 
также полицейских урядников и стражников. 
Крестьянский начальник имел право налагать 
штрафы на крестьян и даже подвергать их 
краткосрочным арестам. 

Введение института крестьянских на-
чальников ещё больше сузило сферу дея-
тельности местной полиции. Однако уже в 
начале ХХ в. современники отмечали, что не 
прошло ещё и трёх лет с момента учрежде-
ния этого института, как крестьянские на-
чальники проявили себя злоупотреблениями 
власти и хищениями. Так, только в Тоболь-
ской губернии по приблизительным подсчё-
там к началу века ими было похищено не ме-
нее 300 тыс. руб. из бюджетов крестьянского 
самоуправления [4]. Тем не менее введение 
института крестьянских начальников серьёз-
но сократило и упростило обязанности уезд-
ной полиции по отношению к крестьянскому 
населению.  

В 1896–1899 гг. был принят ряд норма-
тивных правовых актов, регламентирующих 
землеустройство и способствовавших нарас-
танию процесса переселения в Сибирь. 
В 1896 г. учреждено Переселенческое управ-
ление, ещё ранее были образованы землеот-
водные партии. В 1898 г. в связи с общегосу-
дарственной паспортной реформой 1895 г. 
был принят закон «О видах на жительство для 
инородцев». Начиная с 1893 г. и во все после-
дующие годы (до завершения работ) строи-
тельство Транссибирской магистрали осуще-
ствлялось невиданно высокими темпами [5].  

Транссибирская магистраль пробудила к 
жизни изолированный сибирский край, вне-
сла огромные изменения в развитие экономи-
ки, культуры и общественно-политической 
жизни региона. Сама железная дорога с её 
вокзалами, складскими помещениями, пар-
ком вагонов и локомотивов, ремонтными 
мастерскими и депо явилась совершенно но-
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вой, громадной по своим размерам отраслью 
материального производства. На строитель-
ные работы в Сибирь прибыло большое ко-
личество крестьян и переселенцев из Евро-
пейской России и Урала. Контингент пересе-
ленцев, оседавших в крае, постоянно увели-
чивался, изменилась общественно-политиче-
ская жизнь региона, это не могло не отра-
зиться на местном управлении и его ключе-
вом звене – сибирской полиции.  

В конце XIX в. сибирская полиция, как и 
в целом по стране, стала приобретать харак-
тер специализированного, военизированного, 
регулярного, исполнительного органа госу-
дарственной власти, профессионально охра-
няющего исключительно правопорядок и 
внутреннюю безопасность. Её функциями 
перестали быть правосудие, хозяйственно-
финансовое и военное управление, на первое 
место вышла деятельность в административ-
но-полицейской сфере. 

После начала строительства трансси-
бирской магистрали было образованы желез-
нодорожные жандармские управления, кото-
рые действовали в соответствии с «Порядком 
учреждения жандармского надзора на вновь 
проводимых железных дорогах» 1867 г. 
В ведении каждого железнодорожного жан-
дармского управления был участок дороги от 
2 тыс. верст, в свою очередь это расстояние 
делилось по 200 верст, находившихся в веде-
нии жандармских отделений. Штаты желез-
нодорожных жандармских управлений со-
стояли из начальника, адъютанта, начальни-
ков отделений и 300 унтер-офицеров. В опе-
ративном отношении управление до 1902 г. 
подчинялось начальнику Сибирского жан-
дармского округа.  

В территориально-административном 
отношении Сибирь в начале ХХ в., как уже 
было указано выше, оставалась прежней. 
Кроме того, в рассматриваемый период были 
созданы Сахалинская и Камчатская облас-
ти [6].  

К началу XX в. сибирская полиция под-
разделялась на наружную и политическую, 
конную и пешую, городскую и уездную, сы-
скную, фабричную (в обрабатывающей про-
мышленности), железнодорожную, портовую, 
речную и горную (в добывающей промыш-
ленности). Кроме того, существовала полевая 
и лесная стража для охраны полей и лесов. 

В  начале ХХ в. сибирская полиция, как и 
прежде, оставалась в составе МВД, которое 
оставалось ключевым министерством в госу-
дарственном аппарате Российской империи. 
Серьёзных изменений в структуре централь-
ного аппарата МВД в начале ХХ в. также не 
произошло. По-прежнему важнейшим звеном 
министерства был Департамент полиции.  

На Департамент полиции были возло-
жены полномочия: 1) охрана общественной 
безопасности и порядка, а также предупреж-
дение и пресечение преступлений; 2) устрой-
ство полицейских органов и наблюдение за 
их деятельностью; 3) кадровая работа; 4) ох-
рана государственных границ; 5) паспортно-
визовая служба; 6) дела о российских эмиг-
рантах; 7) учреждения опек; 8) надзор за пи-
тейными заведениями; 9) меры противопо-
жарной безопасности; 10) утверждение уста-
вов разных обществ и разрешение публич-
ных чтений, выставок и т. д. [7]. 

В начале ХХ в. систему полицейских 
учреждений составляли органы наружной и 
политической полиции. К первым относи-
лись полицейские чины общей полиции; по-
лицейская стража, главной задачей которой 
являлось пресечение антиправительственных 
выступлений с тем, чтобы не отвлекать ос-
новные силы полиции; с 1908 г. сыскные от-
деления. Кроме того, раскрытием уголовных 
преступлений занималась железнодорожная 
жандармерия. Борьбой с политическими пре-
ступлениями занимались жандармерия и на-
чавшие создаваться в начале века районные 
охранные отделения. 

Высшими должностными лицами в 
структуре сибирских полицейских органов 
были генерал-губернаторы (в Степном, При-
амурском и Иркутском генерал-губернатор-
ствах). Генерал-губернаторы не входили в 
состав МВД, но были наделены широкими 
полицейскими полномочиями. Непосредст-
венное оперативное руководство полицией 
оставалось за входящими в структуру МВД 
губернаторами (в Тобольской, Томской, Ени-
сейской и Иркутской губерниях). Губернато-
ры через губернские правления осуществля-
ли общее руководство полицией на подве-
домственных им территориях. Вне контроля 
губернаторов в губерниях находились лишь 
контрольные палаты, губернские акцизные 
управления, а также жандармское управление 
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и суд. Затем в полицейской вертикали шли 
начальники областей (в Якутской, Сахалин-
ской, Камчатской, Забайкальской, Амурской, 
Приморской и в Акмолинской областях).  
Губернии и области делились на уезды. Уезд-
ное полицейское управление с 1889 г. состав-
ляли уездный исправник и его помощник. 
Уездный исправник получал денежный оклад 
1500 руб. (помощник – 1000 руб.) в год, 
не считая дополнительных выплат, квартир-
ного довольствия, отопления и освещения, он 
являлся начальником всей уездной полиции. 
Для сравнения, извозчик в Омске в начале 
ХХ в. получал в среднем 450 руб. в год [8]. 
Уездные полицейские управления и исправ-
ники подчинялись непосредственно губерна-
торам и губернским правлениям (в областях 
– начальникам областей). Уездные исправни-
ки в Сибири напрямую взаимодействовали 
с крестьянскими начальниками (земские на-
чальники в центральных губерниях).  

На уездные полицейские управления 
были возложены следующие обязанности: 
1) наблюдение за исполнением законов, ох-
рана общественной безопасности и благоуст-
ройства, а также принуждение к надлежаще-
му повиновению властям; 2) исполнение обя-
занностей по делам судебного ведомства 
(осуществление дознаний, выполнение пору-
чений судебных следователей и т. д.); 3) вы-
полнение обязанностей по делам казенного 
управления, военного министерства и муни-
ципального хозяйства.  

Уезды в Сибири были большими терри-
ториально-административными единицами, 
значительно более крупными, чем в Евро-
пейской России. Так, на территории нынеш-
ней Омской области было всего три уезда 
(Тюкалинский, Тарский и Омский), на терри-
тории огромной Иркутской губернии – пять 
уездов, некоторые из них территориально 
были сопоставимы с европейскими губер-
ниями. Уезды делились на станы. Центром 
фактической полицейской деятельности, осо-
бенно в области местной полиции безопасно-
сти, был становой пристав, его годовой де-
нежный оклад был такой же, как у участково-
го пристава в городе, и составлял 600 руб. 
В подчинении станового пристава были конные 
и пешие полицейские урядники, а также вы-
борные из государственных крестьян сотские 
– в участках стана, десятские – в селениях.  

В связи с обострением аграрного вопро-
са и крестьянскими выступлениями в Евро-
пейской России в 1903 г. была проведена, в 
том числе и в Сибири, частичная реорганиза-
ция местной полиции. Вместо выборных от 
крестьянства десятских и сотских, которые 
по традиции несли вспомогательную поли-
цейскую службу в порядке повинности, на 
общественных началах, под руководством 
урядников, были учреждены штатные долж-
ности сельских стражников.  

Стражники стали государственными 
служащими, аттестованными сотрудниками 
полиции. Таким образом, за счёт стражников 
был значительно расширен аппарат профес-
сиональной полиции в его низшем звене. 
Средства на содержание сельских стражни-
ков поступали в бюджет за счёт того, что на-
туральная полицейская повинность для кре-
стьян была заменена специальным денежным 
сбором. Из числа сельских стражников в 
случае необходимости могли быть сформи-
рованы также подразделения сельской стра-
жи, которые составляли вооруженный резерв 
уездной полиции. Эта мера объяснялась не-
надёжностью десятских и сотских – выбор-
ных от крестьян, а также их нежеланием 
добросовестно выполнять на общественных 
началах полицейские полномочия. Полицей-
ские стражники получали денежные выпла-
ты, сопоставимые с содержанием городовых. 
Однако процесс создания института поли-
цейских стражников в ряде регионов Сибири 
затянулся, так, в Иркутской губернии поли-
цейская стража была образована лишь в трёх 
из пяти уездов, тем не менее с введением 
уездной полицейской стражи уездная поли-
ция Сибири фактически окончательно обрела 
структуру полиции уездов центральных гу-
берний России. Стражники и урядники не 
находились в подчинении крестьянских на-
чальников, но были обязаны исполнять их 
законные требования. Сельская стража была 
организована на началах, сходных с началами 
армейской службы и дисциплины. Так, ос-
корбление стражника при исполнении им 
служебных обязанностей приравнивалось 
законом к оскорблению часового. 

В связи с участившимися открытыми 
массовыми антиправительственными высту-
плениями, главным образом крестьянскими, 
в том числе вооруженными, правительство в 
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помощь полиции стало более широко при-
влекать войска, преимущественно казачьи 
части. В этой связи был уточнен порядок 
привлечения войск для содействия граждан-
ским властям. 

В начале ХХ в. окончательно сложилась 
оформившаяся ещё раннее административно-
полицейская вертикаль власти – становой 
пристав охранял безопасность, уездный ис-
правник наблюдал за безопасностью, губер-
натор отвечал перед МВД за безопасность в 
губернии.  

В губернских городах и областных цен-
трах, не подведомственных уездной полиции, 
по-прежнему действовали городские поли-
цейские управления. После строительства 
Транссибирской магистрали изменился облик 
сибирских городов. Возникли новые города, 
крупнейшим сибирским городом становится 
возникший на кабинетской (принадлежащей 
императорской фамилии) земле Новоникола-
евск. Крестьянство становится одной из са-
мых больших категорий жителей, в том числе 
городских центров. Эти обстоятельства име-
ли даже некоторые негативные последствия. 
Массовый прилив крестьян-переселенцев, 
осевших в сибирских городах из-за неудач 
переселенческой политики, снижал общий 
культурный уровень горожан. Один из самых 
высоких уровней грамотности городского 
населения Сибири в 1897 г. был в Омске, но 
даже он был ниже, чем по городским поселе-
ниям России (42,3 % в Омске, 45,3 % в го-
родских поселениях) [9].  

Города притягивали к себе переселен-
цев, следующих к местам водворения. Они 
периодически пополнялись временными жи-
телями, добывающими себе заработок повсе-
дневно меняющимся трудом. Большинство 
переселенцев воспринимали проживание в 
сибирских городах как временное явление и 
при первом удачном обороте событий воз-
вращались к привычной сельскохозяйствен-
ной деятельности. За счёт переселенцев уве-
личивалось количество пауперов и резко воз-
росло число маргиналов среди сибиряков. 
Данное обстоятельство в корне изменило 
картину криминогенной обстановки в регио-
не и особенно в городах, а также обусловило 
рост количества совершённых преступлений.  

В состав городских полицейских управ-
лений входили полицмейстер и его помощ-

ник, где таковой предусматривался по штату. 
Полицмейстер – начальник городской поли-
ции, он получал права и содержание, равное 
содержанию уездного исправника. Полиц-
мейстеру были подчинены участковые при-
ставы (города делились на участки), город-
ской пристав (исполнял обязанности не в 
пределах части, а по всему городу) с годовым 
окладом в 600 р., как и у станового пристава 
[10]. Участковым приставам были подчинены 
полицейские (околоточные) надзиратели,  
отнесённые решениями Сената к служащим 
полиции, а также городовые (полицейская 
команда). В уездных городах, имеющих  
не более 2000 жителей, полагалось по закону 
от 14 апреля 1887 г. не более пяти городовых. 
В губернских и областных центрах Сибири, 
имеющих более многочисленное население, 
полагалось не более одного городового на 
каждые 500 горожан. Так, в 1909 г. в Новони-
колаевске службу в полиции проходили по-
лицмейстер, секретарь, два столоначальника, 
один журналист, два частных пристава, 
шесть околоточных надзирателей и шестьде-
сят городовых [11].  

На каждых четверых городовых пола-
гался один старший городовой. Оклад по 
должности городовых оставлял желать луч-
шего: старшему городовому полагалось 
не свыше 180 руб. в год, младшим – не свы-
ше 150 руб., не считая 25 руб. ежегодно на 
обмундирование. Однако ещё в 1892 г. были 
установлены правила о преимуществах 
службы городовых. Преимущества эти со-
стояли: 1) в прибавке к окладу в размере 1/3 
сначала за 7-летнюю беспорочную и непре-
рывную службу, а потом за 5-летнюю;  
2) в единовременном пособии в размере 
250 руб. за 20-летнюю службу; 3) в назначе-
нии пенсии – 90 руб. в год за 30 лет службы. 
Одной из составляющих финансового обуче-
ния сотрудников полиции была система обя-
зательных поощрений, куда входили пособия 
к Пасхе, Рождеству и т. д. Их размер был дос-
таточным для поддержания на должном 
уровне материального положения полицей-
ских. Сотрудникам полиции выдавалось к 
Рождеству и Пасхе пособие в 250–300 руб., 
летнее пособие – 200 руб., таким образом, 
денежное содержание городовых доходило 
до 1440 руб. в год [12]. Расходы на прибавоч-
ное жалованье, единовременные пособия и 
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пенсии ложились на средства из городских 
бюджетов. В указанный период среднегодо-
вая зарплата чернорабочего в Омске была 
240 руб., слесаря – около 500 руб. [13]. 

Небольшие денежные оклады сибирских 
городовых объяснялись ещё и тем, что расхо-
ды на содержание городских полицейских 
команд по-прежнему были возложены не на 
МВД, а на городские бюджеты. Городские 
управы были обязаны также отводить для 
полиции помещения с отоплением и освеще-
нием и выделять средства на вооружение со-
трудников (закупались шашки и револьверы). 
На городовых было возложено несение пат-
рульно-постовой службы, специально под-
чёркивалось, что их нельзя использовать в 
качестве рассыльных или сторожей при по-
лицейских управлениях. Специальным зако-
ном 1884 г. была установлена единая форма 
обмундирования для сотрудников городской 
и уездной полиции. Околоточные надзирате-
ли, конные стражники и городовые были обя-
заны иметь на вооружении шашку и револь-
вер, который был не обязательным для поли-
цейских урядников и сельских стражников.  

В сельской местности полицейские 
функции по-прежнему возлагались также на 
выборных лиц крестьянского самоуправле-
ния – волостных старшин и сельских старост 
[14]. Волостные старшины и сельские ста-
росты были обязаны содействовать распоря-
жениям становых приставов и исполнять за-
конные требования полицейских урядников.  

В компетенцию полиции входил очень 
широкий круг полномочий, не только непо-
средственная борьба с преступностью, но и 
административная деятельность. Важным 
направлением административной деятельно-
сти российской полиции дореволюционного 
периода являлось осуществление паспортно-
го режима. Паспорта и обязательная их реги-
страция в полиции были установлены ещё в 
правление Петра I. Жесткий паспортный ре-
жим служил целям административно-полити-
ческого надзора за населением. В 1833 г. 
в связи с систематизацией законодательства 
М. М. Сперанским был принят Свод уставов 
о паспортах и беглых, регламентировавший 
порядок выдачи паспортов и их регистрацию. 
Однако Свод уставов носил феодально-
сословный характер и концу XIX в. устарел и 
выглядел архаичным.  

В 1895 г. был принят новый Закон о пас-
портах и видах на жительство, который внёс 
в паспортный режим коррективы в связи с 
отменой в империи крепостного права. Одна-
ко некоторые пережитки феодализма в пас-
портном режиме сохранились. Закон по-преж-
нему устанавливал для представителей раз-
ных сословий и вероисповеданий разные ви-
ды паспортов и различный порядок их выда-
чи. Для лиц податных сословий (крестьяне и 
мещане) в паспорт вносились отметки об уп-
лате податей и сборов. Как и раньше, жена 
не могла получить без согласия мужа само-
стоятельный вид на жительство и записыва-
лась в паспорт мужа, а незамужняя – в пас-
порт отца. Несколько смягчил паспортную 
систему указ «Об отмене некоторых ограни-
чений в правах сельских обывателей и лиц 
других бывших податных сословий» 1906 г., 
принятый в рамках столыпинской аграрной 
реформы. Он отменил обязательное получе-
ние разрешения от общины для поступления 
на службу или учёбу, а также обязательное 
исключение крестьянина из общины при 
производстве в чин, получении ордена и т. д. 
Паспорта стали выдавать крестьянам поли-
цейские органы по месту прописки волостно-
го правления или по месту нахождения соб-
ственности, не спрашивая согласия на выда-
чу паспорта у крестьянской общины [15].  

Конец XIX – начало ХХ в. знаменуются 
в России появлением и дальнейшим ростом 
рабочего движения. Выступления рабочих 
имели место и промышленно-транспортных 
центрах Сибири. В соответствии с новой рас-
становкой сил в стране изменилась и органи-
зация полиции. Прежде всего надо указать на 
создание специальной фабрично-заводской 
полиции, 1 февраля 1899 г. был принят закон 
«Об усилении состава полиции в районах 
промышленных заведений», создавший на 
крупных предприятиях фабричного типа (в 
Сибири это были в основном предприятия 
добывающей промышленности) специаль-
ную фабрично-заводскую полицию. Для ох-
раны порядка на фабриках и заводах учреж-
дались должности исправников при данных 
предприятиях и рудниках, которые подчиня-
лись напрямую губернаторам. Кроме того, 
заводоуправлениям было разрешено форми-
ровать стражу для охраны предприятий, ко-
торая состояла преимущественно из казаков. 
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Характерно было то, что в местах высокой 
концентрации рабочих заводоуправления 
пользовались этим правом очень активно. 
Фабрично-заводская полиция содержалась за 
счёт рудников и предприятий. 

Увеличение численности населения Си-
бири и в особенности жителей городов со-
провождалось увеличением нераскрытых 
преступлений и ростом уголовной преступ-
ности, это вынуждало власти предпринимать 
меры по борьбе с ростом преступности и 
проводить реорганизацию полицейских ор-
ганов. Между тем, долгое время в россий-
ской полиции не было служб, специализи-
рующихся на сыскной деятельности. Создан-
ные ещё в XIX в. Отделения по охранению 
порядка и общественного спокойствия (в ре-
волюционной среде прозванные охранкой) 
занимались главным образом осуществлени-
ем оперативно-розыскных мероприятий по 
государственным преступлениям, а жандар-
мы – проведением дознаний.  

Усиление оппозиционных настроений в 
стране, революционная деятельность эсеров 
и социал-демократов, появление массового 
рабочего движения, рост крестьянских вы-
ступлений в Европейской России, нерешен-
ность национального вопроса требовали по-
вышения эффективности работы политиче-
ской полиции. Политическая полиция по-
прежнему, как и почти во все времена в Рос-
сии, была отделена от общеуголовной. Кор-
пус жандармов был ещё в 1880 г. включён 
в состав МВД, а в оперативной деятельности 
подчинялся Департаменту полиции через 
свой Особый отдел, однако в строевом, ад-
министративном и финансовом отношении 
все жандармские органы (в том числе и гу-
бернские жандармские управления) подчиня-
лись не Департаменту полиции, а штабу Кор-
пуса жандармов. Кадровая политика также 
была сосредоточена в руках штаба Корпуса. 
Департамент полиции, руководя оперативной 
деятельностью жандармских управлений, не 
мог перемещать жандармских офицеров, на-
граждать или наказывать их. 

В 1902 г. Сибирский жандармский округ 
был упразднён, а вместо него создавались 
губернские жандармские управления, кото-
рые были поставлены в достаточно незави-
симое от губернаторов положение. Они 
должны были лишь взаимодействовать с ним. 

Вместе с тем независимость жандармских 
органов от губернских властей по-прежнему 
имела и свои плюсы. Правительство в Санкт-
Петербурге через местные жандармские ор-
ганы стремилось контролировать местную 
администрацию, прежде всего губернаторов. 
В условиях политической нестабильности 
несогласованность в действиях губернаторов, 
местной полиции и жандармских органов 
играла негативную роль. Много вопросов 
вызывала и сама оперативная работа охран-
ных отделений (Гапон, Азеф и Багров актив-
но сотрудничали с охранными отделениями). 
Сразу же после подавления революционных 
выступлений правительство начинает поиск 
путей совершенствования и усиления поли-
тической полиции. 

Особенности государственного управле-
ния и нерешенность многих социально-
экономических вопросов привели в начале 
XX в. к нарастанию социального напряжения 
и появлению революционной ситуации внут-
ри страны. Распространившиеся в связи с 
обострившейся обстановкой оппозиционные 
настроения среди сибиряков имели первона-
чально мирный характер, однако бездействие 
верховных и местных властей, непринятие 
мер по изменению уклада жизни большей 
части подданных, повышению их материаль-
ной обеспеченности, отказ коронной админи-
страции воздействовать на состоятельные 
слои с целью обеспечения прав и интересов 
малообеспеченных слоев общества привели к 
небывалому росту социальных противоре-
чий. Начало ХХ в. в истории Сибири, как и в 
целом в России, характеризовалось резкой 
политизированностью общества, его поляри-
зацией и ростом недовольства как в отноше-
нии общего управления в стране, так и в от-
ношении деятельности местных полицейских 
органов. В Сибири, традиционном месте ка-
торги и ссылки, с огромным количеством не 
устроившихся переселенцев, в наибольшей 
степени обострялись взаимоотношения об-
щества и полиции. Прямым следствием этого 
явилось повышение криминальной активно-
сти населения. 

В ходе революции 1905–1907 гг. сибир-
ская полиция столкнулась с ранее не извест-
ным для себя явлением – массовыми беспо-
рядками, которые происходили в основном в 
крупных торгово-промышленных и транс-
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портных центрах по линии Сибирской же-
лезной дороги. Крестьянских выступлений в 
Сибири в период революции 1905–1907 гг., 
в отличие от Европейской России, практиче-
ски не было. Опасность массовых беспоряд-
ков была как в отношении властных струк-
тур, состоятельных слоев общества, так и в 
отношении большинства населения, так как в 
большинстве случаев нарушались личные и 
имущественные права подданных, не прини-
мавших участие в революционных выступ-
лениях. В связи с этим на борьбу с данным 
видом правонарушений в 1905–1907 гг. было 
направлено основное внимание полицейских 
органов. 

Со временем массовые беспорядки при-
обрели политический характер, что делало их 
ещё более опасными для существовавшего 
политического режима. Массовые беспоряд-
ки привели в почти полное замешательство 
руководство полицейских органов, которое 
было не способно устранить их обычными 
правовыми средствами. Большой размах в 
Сибири имели первомайские стачки 1905 г. 
Характер общесибирского выступления при-
обрела июльско-августовская забастовка же-
лезнодорожников. Иркутский генерал-губер-
натор Кутайсов отправил в октябре 1905 г. 
телеграмму императору Николаю II, в кото-
рой сообщал: «Положение отчаянное. Войск 
почти нет. Бунт полный, всеобщий. Сообще-
ний ни с кем нет. Опасаюсь подкрепления 
бунтовщиков прибывающими железнодо-
рожными рабочими. На усмирение надежд 
мало. Прошу разрешения объявить военное 
положение, дав мне лично самые обширные 
полномочия телеграфом». К 17 октября поли-
тической стачкой были охвачены свыше три-
дцати населенных пунктов Сибири. С молча-
ливого согласия губернатора 20 октября про-
изошёл знаменитый на всю страну «Томский 
погром». В двух сибирских городах – в Крас-
ноярске и Чите – возникают Советы. Дея-
тельность Советов привела к фактическому 
захвату власти революционерами, к воору-
женным восстаниям. В Чите почти на два ме-
сяца захватила власть «боевая дружина», в 
распоряжении которой оказалось более три-
дцати тысяч винтовок и большое количество 
боеприпасов [16].  

Из приведённых примеров, которые 
не были единичными, следует, что авторитет 

местной полиции в глазах населения резко 
упал и справляться с беспорядками могли 
только достаточно большие по численности 
регулярные армейские и казачьи подразделе-
ния. Осуществляемые в период революции 
коронной администрацией меры подразделя-
лись на два основных вида: предупреждение 
и профилактику массовых беспорядков, а 
также их подавление. В первом случае жан-
дармские офицеры делали упор на эффек-
тивную работу с секретными сотрудниками, а 
во втором – на наблюдение полицейскими за 
местным населением с целью выявления на-
строений, прогнозирования массовых беспо-
рядков и пресечения их в корне, до распро-
странения. На местах принимались различ-
ного рода приказы и инструкции для предот-
вращения революционных выступлений. Од-
нако проблемы организационного, морально-
го, материального и иного характера уже не 
давали возможности прогнозировать рево-
люционные выступления и тем более преду-
преждать их. Для пресечения массовых ан-
типравительственных выступлений разреша-
лось применение любых средств и возмож-
ностей, причём губернаторы санкционирова-
ли превышение полицией возложенных на 
неё полномочий. 

Стало очевидным, что справиться с воо-
руженными массовыми беспорядками, ис-
пользуя только силы полиции, уже невоз-
можно, поэтому в регионе спешно приступи-
ли к формированию в составе сибирских ка-
зачьих войск полков второй и третьей очере-
ди, основным предназначением которых бы-
ла помощь полиции в пресечении революци-
онных выступлений. Казаки стали осуществ-
лять охрану особо важных объектов. Практи-
чески во всех городах Сибири (сельскую ме-
стность в регионе революционные выступле-
ния почти не затронули) находились казачьи 
части, приданные губернаторам для поддер-
жания порядка. Для борьбы с революцион-
ным движением на Транссибирской магист-
рали были созданы пять мобильно-каратель-
ных (летучих) отрядов, базировавшихся на 
ст. «Челябинск», «Омск», «Тайга», «Томск», 
«Красноярск» и «Иннокентьевская». Началь-
ники этих отрядов получили особые полно-
мочия для подавления любых проявлений 
революционного движения и наведения по-
рядка на линии железной дороги. В начале 



Организационно-правовое развитие полиции в Сибири в конце XIX – начале ХХ в. 

 33

января 1906 г. из Москвы в Сибирь прибыл 
вооруженный эшелон генерала Меллер-Зако-
мельского, из Маньчжурии – отряд генерала 
Ранненкампфа [17]. 

После революционных событий 1905–
1907 гг. правительство в очередной раз попы-
талось повысить эффективность деятельности 
полиции, стабилизировать криминогенную 
обстановку. После революции 1905–1907 гг. 
особенно резко, почти в два раза, были уве-
личены расходы на полицию. Если в 1904 г. 
они составляли в империи 27,3 млн руб., то в 
1907 г. – 50,7 млн руб. [18]. Предупреждение 
и пресечение массовых беспорядков и терро-
ристической деятельности стало одним из 
главных направлений в деятельности поли-
ции. Временные административные правила 
об обществах и союзах (4 марта 1906 г.), Из-
менения и дополнения правил о периодиче-
ской печати (18 марта 1906 г.) предоставляли 
подданным Российской империи свободу 
слова, собраний, союзов. Обязанности по ре-
гулированию реализации указанных полити-
ческих прав и свобод возлагались на МВД, 
руководителей министерства в губерниях – 
губернаторов и местные органы полиции. 
Был установлен разрешительный порядок 
проведения общественных собраний. О пред-
полагаемом собрании его организаторы были 
обязаны не позднее чем за три дня ходатай-
ствовать в местных полицейских органах, 
предварительно сообщив о месте, времени, 
организаторах, числе участников и теме соб-
рания. На санкционированных собраниях 
должны были присутствовать представители 
полиции, которые при отклонении от темы 
собрания, призывах к насильственному свер-
жению государственной власти были обяза-
ны его закрыть, а при невыполнении приказа 
«разойтись» – применить силу. На МВД и 
губернаторов была возложена регистрация 
обществ и союзов. Для этого под председа-
тельством губернаторов создавались особые 
губернские присутствия по делам обществ и 
союзов. Надзор за деятельностью обществ и 
союзов также возлагался на местную поли-
цию. Изменениями и дополнениями правил 
о периодической печати 1906 г. отменялась 
предварительная цензура периодических из-
даний, она заменялась последующей судеб-
ной ответственностью за нарушение правил 
о печати, но за министром внутренних дел 

сохранилось право приостановки тех или 
иных изданий. В губернских городах при 
канцеляриях губернаторов были учреждены 
особые инспекции типографий, литографий и 
книжной торговли [19]. 

Сразу же после подавления революци-
онных выступлений правительство начинает 
поиск путей совершенствования и усиления 
политической полиции. В этих условиях в 
стране была расширена сеть охранных отде-
лений, а также увеличены их штаты. В де-
кабре 1906 г. было принято Положение о 
районных охранных отделениях. В целях ко-
ординации деятельности низовых охранных 
отделений были созданы районные охранные 
отделения, каждое из которых руководило 
деятельностью охранных отделений в не-
скольких губерниях. Таким образом, как бы 
опять были возрождены жандармские округа. 
Районные охранные отделения, созданные в 
условиях продолжающихся революционных 
выступлений как излишнее промежуточное 
звено в аппарате политической полиции бы-
ли упразднены только в 1914 г. [20]. В 1907 г. 
вступило в силу Положение об охранных  
отделениях. Однако по-прежнему, в соответ-
ствии с Положением, общее руководство дея-
тельностью охранных отделений осуществ-
лял Особый отдел Департамента полиции. 
Он же руководил оперативно-розыскной дея-
тельностью охранных отделений, хотя адми-
нистративно-кадровое руководство по-преж-
нему сохранялось за штабом Корпуса жан-
дармов.  

В губернских и уездных центрах, на за-
водах и в некоторых волостях Сибири в пе-
риод 1905–1907 гг. проявилась насущная не-
обходимость оптимизации работы полиции, 
что могло быть достигнуто только качествен-
ными или количественными преобразова-
ниями на местах. Ухудшение криминологи-
ческой обстановки в стране в условиях быст-
рого развития капитализма и массовой пау-
перизации населения настоятельно требовали 
создания в стране розыскной службы в от-
ношении общеуголовной преступности.  

Так, в 1911 г. судебными палатами и ок-
ружными судами за совершённые преступле-
ния был осуждён 92 981 человек. Из них за 
убийство – 7 517 (в 1904 г. – 2 738 человек, 
т. е. в 2,5 раза меньше); за кражи, святотатст-
во и разрытие могил – 32 771 (в 1904 г. – 
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16 834); за преступления против телесной 
неприкосновенности – 9 662 (в 1904 г. – 
11 475); за преступления против порядка 
управления – 8 177 (в 1904 г. – 6 558); ос-
тальные 34 848 были осуждены в основном 
за имущественные преступления [21]. 

Правительством была осознана насущ-
ная необходимость создания в стране спе-
циализированных полицейских органов, за-
нимающихся оперативно-розыскной дея-
тельностью. Был издан специальный закон 
«Об организации сыскной части» 6 июля 
1908 г. В развитие этого закона в 1910 г. была 
принята Инструкция чинам сыскных отделе-
ний [22]. В соответствии с законом при уезд-
ных и городских полицейских управлениях 
были открыты так называемые сыскные от-
деления, а в большинстве малолюдных уезд-
ных сибирских городов создавались розыск-
ные пункты. Закон 6 июля 1908 г. стал един-
ственным нововведением в полицейской 
сфере, которое сразу же и в полном объёме 
распространялось на весь сибирский регион. 

Сыскные отделения, согласно Закону от 
1908 г., подразделялись на четыре разряда, 
которые отличались между собой по количе-
ству штатных единиц и зарплате сотрудни-
ков. В Сибири в Омске, Томске, Иркутске, 
Красноярске и Хабаровске были созданы сы-
скные отделения третьего разряда, в штат 
каждого из которых входило всего по восемь 
человек: начальник отделения, два надзира-
теля и пять городовых. В Тобольске, Новони-
колаевске и Барнауле учреждались сыскные 
отделения четвёртого разряда, которые со-
стояли из шести сотрудников: начальника, 
двух надзирателей (офицерские должности) 
и трёх городовых (унтер-офицеры) [23]. 
Штаты сыскных отделений были невелики, 
однако сеть отделений и розыскных пунктов 
охватывала почти все города империи, в от-
личие от политической полиции, которая 
располагалась только непосредственно в гу-
бернских центрах. 

В соответствии с Законом 1908 г., на со-
трудников сыскных отделений возлагались 
все права и обязанности, которые предостав-
лялись должностным лицам общей полиции. 
Начальники сыскных отделений назначались 
на должности и увольнялись по предвари-
тельной договоренности между губернатора-
ми и прокурорами окружных судов. Для об-

щего руководства сыскной полицией в соста-
ве Департамента полиции было создано спе-
циальное подразделение – восьмое делопро-
изводство. Сыскные отделения и розыскные 
пункты стали заниматься производством 
дознаний с поддержанием их необходимыми 
оперативно-розыскными мероприятиями по 
уголовным делам. В сыскных отделениях 
была установлена система регистрации и 
учёта преступников, появились розыскные 
журналы и дактилоскопия, стали применять-
ся служебные собаки. 

Недостатком в организации сыскных от-
делений было то, что они были построены по 
децентрализованной системе, т. е. каждое 
отделение входило в полицейское управление 
конкретного города или уезда и работало 
в рамках подконтрольной территории. При 
необходимости осуществления оперативно-
розыскных мероприятий за пределами под-
ведомственной территории начальники сыск-
ных отделений должны были сноситься с 
Департаментом полиции только через своих 
непосредственных начальников. Впрочем это 
был общий недостаток организации дорево-
люционной полиции. Требовалось создать 
единую, стройную систему полицейских ор-
ганов, особенно на губернском уровне. 
В губерниях не было органа, объединявшего 
и координирующего деятельность всех губер-
нских полицейских. Полицмейстеры и уезд-
ные исправники подчинялись напрямую гу-
бернаторам. Ещё большую разобщенность в 
деятельность местных полицейских органов 
внесло создание охранных отделений. Они 
были не зависимы не только от губернаторов, 
но и от местных жандармских управлений. 
Хотя в нормативных правовых актах, регла-
ментировавших деятельность охранных от-
делений, достаточно чётко была распределе-
на компетенция охранных отделений и жан-
дармских управлений, соперничество между 
ними вело к конфликтным ситуациям, кото-
рые не могли разрешать на месте губернато-
ры, так как ни охранные отделения, ни жан-
дармские управления в губерниях были им 
не подконтрольны. 

Для соискателей вакансий в охранных 
отделениях были установлены строгие тре-
бования при приёме на службу. Отбор преду-
сматривал отсутствие не только судимости, 
но и вообще компрометирующих материалов 
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о соискателе в правоохранительных органах. 
К желающим заступить на службу на низшие 
полицейские должности, т. е. полицейскими 
стражниками, урядниками и городовыми, 
предъявлялись более скромные требования. 
По-прежнему существовали трудности ком-
плектования сибирских полицейских органов 
из-за недостатка подготовленных сотрудни-
ков, низкой зарплаты и непопулярности по-
лицейской службы. 

Отсутствие предварительной специаль-
ной подготовки в какой-то мере компенсиро-
валось предписанием систематического изу-
чения сотрудниками законов и приказов, на 
что отводилось не менее часа ежедневно. 
Требование о наборе на должности рядовых 
полицейских грамотных людей в Сибири ос-
тавалось лишь пожеланием. Хотя закон и го-
ворил о «четырёхмесячном испытании гу-
бернскими правлениями способностей кан-
дидатов на полицейские места», но на прак-
тике это положение почти не применялось. 
С целью улучшить профессиональную под-
готовку сотрудников в начале ХХ в. создают-
ся специальные полицейские школы около-
точных надзирателей и городовых [24].  

Определённые изъяны в начале ХХ в. 
существовали в полицейском законодатель-
стве, оно не отличалось системностью, 
стройностью и иерархичностью, что создава-
ло трудности в правоприменительной прак-
тике. Нормативные акты в полицейском пра-
ве существовали в виде императорских ма-
нифестов, законов Государственной думы, 
мнений Государственного совета, а также по-
ложений и уставов, указов, постановлений, 
положений и временных правил, носивших 
ведомственный характер. Отдельную катего-
рию подзаконных актов составляли много-
численные циркуляры и инструкции МВД, 
Департамента полиции и губернаторов. Пре-
обладало также подзаконное регулирование 
полицейской службы, строившейся в боль-
шинстве случаев на актах Министерства 
внутренних дел, Департамента полиции, От-
дельного корпуса жандармов и губернаторов, 
которые должны были доводить до сотрудни-
ков акты вышеперечисленных органов. Ос-
новной целью такого регулирования являлось 
разъяснение полицейским служащим норма-
тивных положений, восполнение недостат-
ков, которые содержались в них и проявля-

лись в правоприменительной практике. Рядо-
вым сотрудникам было сложно разобраться с 
многочисленными ведомственными инструк-
циями и строить службу в соответствии с 
ними. Существовала насущная потребность 
кодифицировать все многочисленные акты 
полицейского права в единый нормативно-
правовой акт – «Устав полицейский», в кото-
ром бы были отражены новые реалии обще-
ственно-политической жизни Российской 
империи, в частности особенности полицей-
ской службы в условиях принятия Основных 
законов 1906 г., допускавших многопартий-
ность, свободу слова, печати, союзов и т. д.  

Полицейские органы Сибири в конце 
XIX – начале ХХ в. развивались взаимосвя-
зано с развитием всего государственного ап-
парата Российской империи, постепенно ос-
вобождаясь от финансово-административ-
ных, хозяйственных, судебных и следствен-
ных полномочий. Одновременно шел про-
цесс профессионализации и специализации 
отдельных полицейских подразделений. 
В повестке дня стояли вопросы об ответст-
венности полиции, о подчинённости и по-
рядке взаимодействия полицейских органов, 
о предметах ведомственной принадлежности, 
о статусе полиции, о гласности и отчётности 
в работе полицейских учреждений, увеличе-
нии заработной платы и материального сти-
мулирования сотрудников, профессиональ-
ной подготовке и поднятии престижа поли-
цейской службы.  

Как почти всегда в истории отечествен-
ных правоохранительных органов, эффек-
тивной работе полиции в начале ХХ в. при-
пятствовало забюрократизированное дело-
производство. По официальным данным, в 
1910 г. через участковых приставов проходи-
ло до 70 тыс. входящих и исходящих доку-
ментов [25]. Разросшаяся до огромных раз-
меров служебная переписка отвлекала со-
трудников от работы с населением, а также 
от исполнения непосредственных служебных 
обязанностей. Слепое следование ведомст-
венным инструкциям подрывало личную 
инициативу, создавало волокиту при рас-
смотрении дел.  

Призванная охранять политические ос-
новы существующего общественно-полити-
ческого строя, полиция часто применялась 
властями в качестве карательного инструмен-
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та при подавлении общественных инициатив. 
Сотрудники полиции помимо своих непо-
средственных должностных обязанностей 
должны были выполнять все, в том числе вы-
ходящие за рамки закона, указания своего ру-
ководства и при этом не вызывать агрессии у 
населения. В некоторых случаях оперативно-
розыскные мероприятия полиции, направлен-
ные на раскрытие преступлений, деятель-
ность по пресечению преступлений и даже 
осуществление патрульно-постовой службы 
сопровождались неоправданным физическим 
насилием над местными обывателями. Жерт-
вами грубости и произвола со стороны право-
охранителей становились не только лица, со-
вершившие правонарушения, но и вполне 
добропорядочные подданные. 

Отсутствие в Сибири земств, слабое 
развитие демократических свобод и контроля 
за правоохранительными органами со сторо-
ны общества создавали благоприятную почву 
для развития должностных злоупотреблений 
и порождали коррупцию. В 1914 г. в Новони-
колаевске прошла выездная сессия Омской 
судебной палаты – результат проведённого 
расследования в 1909–1914 гг. На скамье 
подсудимых оказались новониколаевский по-
лицмейстер Висман и семь его подчинённых. 
В ходе судебных слушаний выяснилось, что 
вместо семи официально разрешённых в Но-
вониколаевске публичных домов функциони-
ровало 113. Содержатели не зарегистриро-
ванных домов терпимости платили Висману 
и его подельникам до 300 руб. в месяц, при-
чём девиц они были обязаны отпускать толь-
ко в трактир, совладельцем которого был по-
лицмейстер Висман. В итоге на банковском 
счету у Висмана на момент ареста оказалась 
огромная сумма – около 120 тыс. руб. По-
лицмейстер Висман, участковые приставы 
Чукреев, Курницкий и околоточный надзира-
тель Пацановский за служебные злоупотреб-
ления были приговорены судом к восьми ме-
сяцам арестантских рот [26]. Подобные слу-
чаи также накладывали негативный отпеча-
ток на отношение к полицейским органам и 
сотрудникам большей части населения Си-
бири. Слова «полицай» и «сыщик» приобре-
ли в начале ХХ в. негативный, ругательный 
смысл в сознании и лексиконе значительной 
массы сибиряков. Даже руководство МВД в 
официальной переписке вынуждено было 

признать, «что к чинам полиции нередко 
предъявляются обвинения в употреблении 
ими физического насилия при исполнении 
своих служебных обязанностей… нельзя не 
признать, что отдельные случаи применения 
чинами полиции насилия имеют место» [27]. 

В целом, реформирование сибирской 
полиции после революционных событий 
1905–1907 гг., как и в целом по стране, шло 
крайне медленными темпами. Полиция, как и 
прежде, оставалась важнейшим институтом 
государственного управления в Сибири, она 
также занимала особое место в правоохрани-
тельной системе. Социальные противоречия 
и революция, потрясшие российское общест-
во в начале XX в., решающим образом обу-
славливали отношение подданных к право-
охранительным структурам империи. Не-
смотря на новые исторические вызовы, пере-
стройка полицейских органов носила в 
большей степени эпизодический, декоратив-
ный характер. Двигаясь в направлении к кон-
ституционной монархии, создав парламент-
ские институты в центре страны, имперские 
власти не торопились вносить сколько-
нибудь серьёзных изменений в администра-
тивно-полицейский аппарат Сибири. Корон-
ная администрация, по-прежнему опираясь 
на карательно-репрессивные методы, осуще-
ствляла управление на местах, особенно на 
окраинах государства. Полицейские органы 
в условиях отсутствия подлинной гласности 
и самоуправленческих начал зачастую со-
вершали деструктивные действия, опасные 
для всей системы государственной власти в 
империи. Так, 4 (17) апреля 1912 г. на приис-
ках «Лензолото» произошла стачка рабочих, 
недалеко от Надеждинского прииска мирная 
колонна бастующих была расстреляна армей-
скими и полицейскими формированиями. 
Всего было убито и ранено более 500 чело-
век [28].  

Низкому качеству администрирования, 
росту преступности в Сибири накануне Пер-
вой мировой войны, помимо социально-
экономических и политических факторов, 
классово-имущественной поляризации, от-
сутствия социальных лифтов, переселенче-
ского движения, резкого увеличения город-
ского населения, способствовали существо-
вавшая неэффективная организация поли-
цейских органов на местах, а также их пол-
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ное отсутствие во многих населенных цен-
трах. Падение авторитета верховной власти в 
глазах у большинства населения империи на 
фоне широкого применения карательно-поли-
цейских мер, не подкрепленных серьёзными 
изменениями политической и социальной 
системы, вело к ещё большей дискредитации 
местного полицейского управления. В ре-
зультате у части подданных вырабатывались 
психологические установки и отношение к 
беспорядкам как к средству разрешения про-
тиворечий. А сделанные самодержавием не-
которые уступки воспринимались безответ-
ственным и часто агрессивным меньшинст-
вом как средство разрушительной политиче-
ской игры. Первая мировая война и нарас-
тавшее недовольство сибирского населения, 
подогревавшееся деятельностью революци-
онных партий и организаций, обусловили 
окончательную дискредитацию, а затем поч-
ти бескровное падение в Сибири в феврале 
1917 г. имперской вертикали власти. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  
РЕГУЛЯТОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION 
AS A FINANCIAL MARKET REGULATOR 

А. Н. КОСТЮКОВ (A. N. KOSTYUKOV) 

Исследуются вопросы правового регулирования финансовых рынков при наделении мегарегулятора 
управленческими полномочиями в данной сфере, а также оценки положительных и отрицательных сторон 
предложенной реформы регулирования финансовых рынков. 

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, финансовый рынок, реформа, 
мегарегулятор, надзор. 

 
The article is devoted to problems of legal regulation of financial markets due to the investment of the 

megaregulator with managerial authority. It is also devoted to evaluation of positive and negative aspects of 
the reform of legal regulation of financial markets. 

Key words: Central Bank of Russian Federation, financial market, reform, megaregulator, supervision. 

1. Введение 
Вопросы эффективности регулирования 

финансовых рынков при наделении единой 
структуры (так называемого мегарегулятора) 
всеми управленческими полномочиями в 
данной сфере являются предметом научного 
и практического анализа в различных стра-
нах на протяжении уже многих лет.  

Первыми, кто решился на образование 
такой структуры, были небольшие страны 
Северной Европы: Норвегия (1986 г.), Ислан-
дия и Дания (1988 г.), Швеция (1991 г.).  

Среди крупных стран Западной Европы 
первой на путь создания мегарегуляторов 
стала Великобритания, когда в 1997 г. объя-
вила о реформе банковского надзора и созда-
нии Агентства по финансовым услугам. 
В 2002 г. единый мегарегулятор образован в 
Германии.  

При этом создание мегарегулятора не 
спасло от банковского кризиса ни Норвегию 
в 1988 г., ни Швецию в 1992 г. Британское 
Агентство по финансовым услугам было 
преобразовано и разделено в 2011–2012 гг. 

Сегодня регулирование финансового 
рынка в России осуществляется фрагментар-
но и распределено между различными струк-
турами – Федеральной службой по финансо-
вым рынкам, Банком России, Министерством 
финансов, Федеральной службой по финан-
совому мониторингу, Федеральной антимо-
нопольной службой и т. д. 

2. История регулирования финансо-
вых рынков в России 

В нашей стране идея образования мега-
регулятора является предметом активных 
дискуссий среди учёных и политиков на про-
тяжении последних пятнадцати лет. 

_______________________________________ 
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Впервые такая идея была предложена 
британской компанией «Cadogan Financial» 
(«Кадоган Файненшл») в конце 1999 г. В марте 
2004 г. первым шагом по реализации данной 
инициативы стало создание Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР). 
Предполагалось, что мегарегулятор сформи-
руют на её основе как коллегиальный и незави-
симый орган. При этом он должен был объеди-
нить не только регулирование страхового и 
фондового рынков, но и банковский надзор.  

Рассмотрение вопроса о возможности 
объединения функций по регулированию 
всех сегментов финансового рынка (фондо-
вого, страхового, банковской деятельности, 
деятельности негосударственных пенсион-
ных фондов) и создании мегарегулятора, а 
также о возможности объединения надзора за 
различными институтами финансового рынка 
в одном федеральном органе было преду-
смотрено в Программе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2006–2008 гг.). 

К маю 2007 г. из-за противоречий в пра-
вительстве и отставки главы ФСФР О. Вью-
гина, являвшегося активным сторонником 
создания мегарегулятора, процесс обсужде-
ния был практически остановлен.  

В середине декабря 2010 г. Минфин об-
народовал проект указа президента, преду-
сматривающий создание мегарегулятора на 
базе подконтрольного главе государства Рос-
страхнадзора путём присоединения к нему 
подчинённой правительству ФСФР. В конце 
месяца после совещания у президента Дмит-
рия Медведева концепция изменилась – пред-
лагалось упразднить уже Росстрахнадзор и 
передать его функции ФСФР.  

Президент России 4 марта 2011 г. подпи-
сал указ «О мерах по совершенствованию го-
сударственного регулирования в сфере финан-
сового рынка», предусматривающий создание 
прообраза мегарегулятора на базе ФСФР. 

Многолетняя дискуссия о создании в 
России финансового мегарегулятора завер-
шилась в январе 2013 г. решением Президен-
та России об интеграции ФСФР в Централь-
ный банк РФ.  

3. Содержание современного этапа ре-
гулирования финансовых рынков 

В марте 2013 г. Минфин России внес в 
Правительство страны проект федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с передачей Банку России полно-
мочий по регулированию, контролю и надзо-
ру в сфере финансовых рынков». Законопро-
ект предусматривает передачу Банку России 
полномочий Федеральной службы по финан-
совым рынкам по нормативно-правовому ре-
гулированию (без наделения правом пред-
ставлять в правительство проекты федераль-
ных законов и проекты нормативных право-
вых актов президента России и правительст-
ва), контролю и надзору в сфере финансовых 
рынков, в том числе страховой деятельности, 
кредитной кооперации и микрофинансовой 
деятельности, деятельности товарных бирж, 
биржевых посредников и биржевых броке-
ров, формирования и инвестирования средств 
пенсионных накоплений и иных полномочий. 

Согласно проекту, в большинстве ис-
правленных законов слова «федеральный ор-
ган исполнительной власти в области финан-
совых рынков» заменяются на слова «Банк 
России». Кроме того, ЦБ отойдет часть пол-
номочий правительства, например, по регу-
лированию и надзору в сфере формирования 
и инвестирования средств пенсионных нако-
плений, в том числе средств «молчунов», ко-
торыми сейчас управляет Внешэкономбанк. 
Представители ФСФР получат в совете ди-
ректоров ЦБ два места, в результате чего его 
максимальный состав будет расширен с 12 до 
14 человек. 

По предварительным планам правитель-
ства с конца 2013 г. по начало 2015 г. ФСФР 
будет существовать внутри ЦБ автономно, а с 
1 января 2015 г. начнет работу единая струк-
тура мегарегулятора, внутри которой ФСФР 
получит статус службы. Персонал ФСФР 
полностью будет сохранён, а руководитель 
службы получит пост первого зампреда ЦБ и 
«будет обладать определёнными автономны-
ми правами». 

Таким образом, в течение двух лет – до 
1 января 2015 г. – планируется создать на ба-
зе ЦБ РФ единую структуру, которая обеспе-
чит сквозные регулирование, контроль и над-
зор за всем банковским и практически всем 
финансовым сектором в России, включая 
страховщиков, негосударственные пенсион-
ные фонды, биржи, микрофинансовые орга-
низации и т. д. 
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В то же время по результатам предлагае-
мой реформы ЦБ РФ не окажется единствен-
ным регулятором на всем финансовом рынке. 
В отношении страхования и деятельности не-
государственных пенсионных фондов предпо-
лагается разделение полномочий между ЦБ 
РФ и Правительством РФ. Управленческие 
функции в отношении классических видов 
страхования должны отойти к ЦБ, а в отноше-
нии тех видов, где страховщики выступают, 
по сути, агентами правительства (обязатель-
ное медицинское страхование, страхование 
военнослужащих и т. п.), – остаться в ведении 
Правительства РФ. Полномочия по регулиро-
ванию деятельности негосударственных пен-
сионных фондов в части добровольного пен-
сионного страхования, накопительного пенси-
онного страхования отойдут «единому регуля-
тору в рамках ЦБ», а Правительство РФ будет 
контролировать деятельность Пенсионного 
фонда России.  

Правом законодательной инициативы 
ЦБ РФ наделён не будет. 

Таким образом, законодательное оформ-
ление наделения ЦБ РФ функциями мегаре-
гулятора финансовых рынков в настоящее 
время заключается, по большому счёту, лишь 
в технической замене наименования регули-
рующего органа в тексте законов.  

4. Положительные стороны предло-
женной реформы регулирования финансо-
вых рынков 

Как показывает анализ позиций сторон-
ников закрепления за Центральным Банком 
страны функций мегарегулятора финансовых 
рынков, ими выдвигаются следующие аргу-
менты в пользу такого решения: 

1. Возможность регулирования финан-
совых конгломератов (организациями, каж-
дая из которых оказывает разнообразные фи-
нансовые услуги) и надзора за ними на кон-
солидированной основе с применением еди-
ных правил; исключение злоупотреблений 
участников рынка, использовавших противо-
речия в регулировании. ЦБ занимается над-
зором за банковской системой, а банковская 
система тесно связана с рынком ценных бу-
маг. Банки занимают значительную долю в 
качестве держателей облигаций на долговом 
рынке ценных бумаг. 

2. Унифицированный подход к различ-
ным типам лиц, оказывающих финансовые 

услуги, позволяет устранить дискриминацию 
при регулировании отношений аналогичной 
правовой природы и разрешении споров, вы-
текающих из таких отношений. 

3. Снижение административной нагруз-
ки на участников рынка за счёт устранения 
необходимости согласования действий и ре-
шений с несколькими государственными ор-
ганами. 

4. Благодаря мониторингу всей финан-
совой системы быстрее выявляются угрозы 
системных рисков. 

5. Создание мегарегулятора позволит 
улучшить качество риск-менеджмента в фи-
нансовых организациях за счёт применения 
передовых практик ЦБ РФ. 

6. Сочетание в деятельности мегарегу-
лятора как правоустанавливающей, так и 
правоприменительной функции, что делает 
процесс подготовки и внедрения новых норм 
более гибким, быстрым и отвечающим инте-
ресам рынка. 

7. Единый регулятор даст импульс к раз-
витию существующих и формированию в Рос-
сии новых сфер финансового рынка, а также 
будет способствовать созданию финансовых 
конгломератов, в которых холдинговая компа-
ния или иным образом консолидированный 
собственник владеет несколькими финансо-
выми институтами, предоставляющими фи-
нансовые продукты, относящиеся к разным 
секторам финансового рынка; перекрестные 
предложения финансовых продуктов. 

8. Мегарегулятор позволит оперативно 
реагировать на непредвиденные обстоятель-
ства, внешние и внутренние риски. Он спо-
собен объединить деятельность различных 
участников финансового рынка, быстро и 
эффективно направить ресурсы на разреше-
ние возникших проблем и своевременно 
проконтролировать результаты такой дея-
тельности. 

9. Деятельность мегарегулятора позво-
лит разрешить проблемы конкуренции пол-
номочий и компетенции многочисленных ор-
ганов финансового контроля, что до сих пор 
тормозит работу этих государственных ве-
домств и препятствует эффективной деятель-
ности. 

10. Мегарегулятор способен лучше сге-
нерировать, обеспечить конфиденциальность 
потоков информации, так как оборот ин-
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формации происходит внутри одной органи-
зации. 

11. Существование единого органа по-
зволит стимулировать сотрудничество и на-
лаживание контактов с бизнесом и междуна-
родными организациями, а также с государ-
ственными органами зарубежных стран.  

12. Оптимизация расходов на осуществ-
ление управленческих функций за счёт сни-
жения издержек взаимодействия. 

13. Создание мегарегулятора на базе ЦБ 
РФ позволит повысить качество и количество 
управленческих ресурсов без привлечения 
бюджетного финансирования за счёт исполь-
зования средств ЦБ РФ. 

Глава ФСФР отмечает, что в настоящее 
время зарплата работника его ведомства в 
среднем в 3 раза меньше, чем зарплата со-
трудника ЦБ. В то же время количество орга-
низаций, за которыми осуществляет надзор 
ФСФР, имеет тенденцию к увеличению – 
речь идёт о порядка 3,6 тыс. кредитных по-
требительских кооперативов, более 1,7 тыс. 
микрофинансовых организаций, более 1,3 
тыс. участников рынка ценных бумаг, более 
500 страховщиков и более 400 управляющих 
компаний. 

14. ЦБ РФ имеет успешный опыт по 
осуществлению надзора в одном из секторов 
финансовых рынков. Деятельность ЦБ РФ 
вызывает доверие у населения. У россиян нет 
культуры инвестирования в небанковские 
финансовые инструменты, поэтому и нет 
длинных денег. После создание системы 
страхования вкладов у нас выросли депозиты 
в банках на 10 трлн руб., а в накопительном 
страховании жизни – даже сократились. 
Причина в том, что под руководством Цен-
трального банка создана индустрия, которой 
население доверяет.  

15. ФСФР не сумела выстроить глубоко-
го надзора за финансовыми рынками, потому 
логично сделать мегарегулятором самый 
сильный надзорный орган в финансовой 
сфере – Банк России. 

Таким образом, абсолютное большинст-
во доводов не связывают полезность созда-
ния мегарегулятора с его образованием в 
структуре Банка России. Три последних до-
вода, которые свидетельствуют в пользу это-
го, в значительной мере носят субъективный, 
сиюминутный характер. 

5. Отрицательные стороны предло-
женной реформы регулирования финансо-
вых рынков 

Как показывает анализ позиций против-
ников закрепления за Центральным Банком 
страны функций мегарегулятора финансовых 
рынков, ими выдвигаются следующие аргу-
менты против такого решения: 

1. Такое решение приведёт к потерям в 
эффективности надзора в переходный пери-
од. Реорганизация неизбежно займет мини-
мум 3–5 лет и вызовет излишнюю мобиль-
ность кадров, ослабление управляемости, 
нестабильность штатов, структур и полномо-
чий, превалирование текущих организацион-
ных задач над перспективными. Это может 
замедлить развитие рынка, привести к повы-
шению регулятивных издержек и нарастанию 
системного риска. О неизбежности потерь в 
переходный период говорит опыт Норвегии, 
Швеции и Японии.  

2. Закрепление всех функций по регули-
рованию финансовых рынков за ЦБ РФ при-
ведёт к игнорированию специфики отдель-
ных секторов финансового рынка, снижению 
гибкости в регулировании. Финансовые рын-
ки – это узкая сфера деятельности, и мало 
тех, кто в ней по-настоящему профессиона-
лен. ЦБ вряд ли сможет реализовать функции 
регулятора финансового рынка в необходи-
мом объёме. Ряд функций ФСФР качественно 
отличаются от того, чем сейчас занимается 
ЦБ. Например, выявление манипулированием 
рынка, инсайд, регистрация микрофинансо-
вых организаций, депозитарии.  

3. Закрепление всех функций по регули-
рованию финансовых рынков за ЦБ РФ при-
ведёт к механическому распространению же-
стких правил банковского регулирования и 
банковского надзора на не требующие этого 
сферы деятельности. 

4. Создание мегарегулятора на базе ЦБ 
РФ, и без того являющегося самым крупным 
центробанком в мире, приведёт к бюрократи-
зации принятия решений и «запаздыванию 
обратной связи». 

5. Создание мегарегулятора на базе ЦБ 
РФ вызовет конфликт интересов, возникаю-
щий вследствие концентрации у Банка России 
множества различных функций, а также уча-
стия ЦБ в капитале и управлении отдельными 
крупными игроками финансового рынка.  
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6. Создание мегарегулятора на базе ЦБ 
РФ вызовет резкий рост нагрузки как на ор-
ган надзора (количество поднадзорных орга-
низаций увеличится примерно в 9 раз), так и 
на поднадзорные организации (по имеющим-
ся оценкам, примерно в 5 раз). 

Основные показатели деятельности 
ФСФР в настоящее время: среди подкон-
трольных 9000 микрофинансовых организа-
ций, инвестфондов; 206 000 АО, которые ре-
гистрируют проспект эмиссии; за год выдано 
609 лицензий (у ЦБ – 20); вынесено 5000 
требований по устранению нарушений (500 
у Центробанка); выписано 5000 штрафов 
(300 – у ЦБ).  

7. Финансовый рынок подвижен и неус-
тойчив, а ЦБ отличается консерватизмом. 
Этот консерватизм может сдерживать разви-
тие рынка ценных бумаг. 

8. В России отсутствует развитый мно-
госекторальный финансовый рынок с опре-
делёнными в большем или меньшем прибли-
жении «правилами игры», для повышения 
эффективности которого (за счёт согласова-
ния таких правил и управленческих решений 
в разных секторах) требовалось бы объеди-
нение управленческих усилий в рамках мега-
регулятора. При нынешнем состоянии фи-
нансового рынка в стране более логичной 
выглядит специализация ЦБ РФ на банков-
ском секторе, а ФСФР России – на небанков-
ских участниках финансового рынка. 

9. На наш взгляд, одним из важнейших 
препятствий (не выделяемых аналитиками) к 
наделению ЦБ РФ функциями мегарегулято-
ра является неопределённость с правовым 
статусом Банка России в системе органов 
власти. Согласно позиции, изложенной на 
официальном сайте Центрального банка РФ, 
Банк России выступает как особый публич-
но-правовой институт, обладающий исклю-
чительным правом денежной эмиссии и ор-
ганизации денежного обращения, он не явля-
ется органом государственной власти, однако 
его полномочия по своей правовой природе 
относятся к функциям государственной вла-
сти, поскольку их реализация предполагает 
применение мер государственного принуж-
дения [1]. Неопределённость правового ста-
туса ЦБ РФ сказывается и на регулировании 
его взаимоотношений с органами государст-
венной власти. Так, процедуры согласования 

с Правительством РФ основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной 
политики не регламентированы ни одним из 
профильных законов.  

Наделение функциями мегарегулятора 
структуры с не до конца определённым ни в 
науке, ни в практике управления правовым 
статусом, формально не зависимой от орга-
нов государственной власти, чревато потерей 
управляемости финансовых рынков, невоз-
можностью адекватно регулировать происхо-
дящие на них процессы в координации  
с общегосударственными управленческими 
трендами.  

На наличие подобных рисков и на неоп-
ределённость со стратегией их нивелирова-
ния указывают и предложения Правительства 
РФ, высказываемые в самом начале реформы 
регулирования финансовых рынков. Так, 
предполагается введение двух представите-
лей Правительства РФ в состав Совета ди-
ректоров Банка России с правом совещатель-
ного голоса. Такие представители призваны 
лишь ставить на обсуждение Совета вопросы 
регулирования особо значимых для исполни-
тельной власти секторов финансового рынка 
(как, например, ОСАГО).  

Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с пере-
дачей Банку России полномочий по регули-
рованию, контролю и надзору в сфере фи-
нансовых рынков» закрепляет принятие мно-
гих управленческих решений в сфере финан-
совых рынков Правительством РФ по согла-
сованию с ЦБ РФ. Между тем механизм тако-
го согласования не только не прописан в за-
коне, о нем нет чёткого представления ни у 
учёных, ни у практиков. 

6. Перспективные направления регу-
лирования финансовых рынков 

Идея создания мегарегулятора находит-
ся в тренде мировых реформ в этом секторе: 
на постепенной консолидации финансового, 
банковского и страхового надзора с 2008 г. 
настаивают международные организации, 
соответствующие рекомендации принима-
лись в рамках G8 и G20. Однако для России с 
относительно изолированными друг от друга 
банковским и финансовым секторами, а так-
же с менее влияющими на макроэкономиче-
ские показатели финансовым и фондовым 
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рынками такая идея вряд ли эффективна. 
Единый регулятор эффективен там, где вели-
ка доля организаций, работающих одновре-
менно на всех финансовых рынках.  

Международный опыт не даёт однознач-
ного ответа в вопросе движения к мегарегу-
лятору. 

В современном мире многие финансо-
вые рынки живут и без мегарегулятора – дос-
таточно вспомнить два наиболее мощных на-
циональных рынка, США и Китай, которые к 
тому же в итоге быстрее других преодолели 
последствия кризиса 2008–2009 гг. В настоя-
щее время среди 115 полных членов Между-
народной ассоциации регуляторов рынка 
ценных бумаг (IOSCO) концепция мегарегу-
лятора реализуется в 50 странах. При этом в 
33 странах существует единый независимый 
мегарегулятор (с объединением регулирова-
ния и надзора), не являющийся центральным 
банком. В 13 странах функции мегарегулято-
ра осуществляют национальные (централь-
ные) банки, и ещё в четырёх странах внедре-
на модель twin peaks (твин пикс – две верши-
ны), когда полномочия по пруденциальному 
регулированию и надзору за системно значи-
мыми организациями (небанковскими фи-
нансовыми компаниями с достаточно боль-
шими консолидированными балансами) за-
креплены за центральным банком, а в веде-
нии второго регулятора находится регулиро-
вание небанковских финансовых организа-
ций и контроль за ними. 

Если взять крупнейшие финансовые 
рынки, то лишь в одной стране из 25 в каче-
стве мегарегулятора выступает националь-
ный банк – в Сингапуре. Все другие случаи 
выбора центрального банка в качестве мега-
регулятора – это страны с крайне малыми 
рынками, на которых господствуют банки 
преимущественно иностранные.  

Политическая задача с имеющимися   
ресурсами и в короткое время создать циви-
лизованные правила сохранения капиталов 
людей и компаний, а также иные вышеопи-
санные положительные моменты создания 
мегарегулятора достижимы и иными спосо-

бами, с минимизацией опять же описанных 
выше рисков.  

Как и любое управленческое решение, 
запуск реформы регулирования зависит от 
состояния самого объекта управления (регу-
лирования), т. е. от ответа на вопрос: доста-
точно ли развит и обширен финансовый ры-
нок в государстве, чтобы отказываться от 
функционального (секторального) регулиро-
вания и переходить к мегарегулированию? 
Для России ответ на этот вопрос очевиден. 
Создание собственно мегарегулятора должно 
быть завершающим этапом сложного перио-
да реформирования, включающего унифика-
цию регулирования и надзора на различных 
сегментах финансового рынка и длящегося, 
как показывает мировая практика, не менее 
10–12 лет. 

При таких условиях наиболее целесооб-
разной моделью реформирования регулиро-
вания на финансовых рынках представляется 
подобие модели «твин пикс», когда за Банком 
России сохраняются существующие полно-
мочия, а статус ФСФР России усиливается за 
счёт наделения её всем объёмом регулятив-
ных и надзорных функций в отношении не-
банковских участников финансовых рынков. 
На протяжении последующего периода осу-
ществляется гармонизация регулятивных 
требований в обеих сферах, которая заверша-
ется организационным слиянием двух регу-
ляторов. Такая модель требует значительного 
увеличения бюджетного финансирования 
ФСФР России, однако позволяет достичь 
всех выявляемых положительных результа-
тов от создания мегарегулятора с минимиза-
цией появляющихся рисков.  
___________________ 
1. См.: Дружинин Д. Н., Тоцкий М. Н. К вопросу 

о правовом статусе Центрального банка Рос-
сийской Федерации // Финансовое право. – 
2006. – № 6. 
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Во французском административном пра-
ве понятие «административная полиция» 
обычно охватывает деятельность органов ад-
министрации, обеспечивающую реализацию 
одной из важнейших функций государства по 
поддержанию публичного порядка. Понятно, 
что речь идёт о важнейшей сфере (или фор-
ме) административной деятельности государ-
ства, которая является давно сформировав-
шимся и развивающимся институтом адми-
нистративного права Франции. Юридический 
институт, вслед за Ж.-Л. Бержелем, мы по-
нимаем как «связную и систематичную упо-
рядоченность совокупности правил и техник, 
проявляющуюся или не проявляющуюся у 
специфических органов и выстраивающуюся 
на единой идейной основе и вокруг общей 
конечной цели» [1].  

Во Франции изучение института адми-
нистративной полиции в качестве неотъем-
лемой части административного права или в 
рамках самостоятельной учебной дисципли-
ны обязательно осуществляется по програм-
мам высшего юридического образования, что 
в совокупности с постоянно развивающейся 

научной традицией анализа данного инсти-
тута учёными-административистами свиде-
тельствует о его значимости в публичном 
праве Франции.  

И юридический институт, и юридиче-
ское понятие, и юридическая конструкция 
являются правовыми категориями, теми ин-
струментами, с помощью которых в абст-
рактной, обобщенной форме отображается 
сложная правовая реальность, а следователь-
но, может быть описана административная 
полиция Франции. В задачи данной работы 
не входит определение данных понятий (ин-
ститут, понятие, конструкция), выяснение 
соотношения их содержания, погружение в 
научные дискуссии по этим вопросам было 
бы необоснованным отвлечением от предме-
та исследования. Полагаем достаточным обо-
значить свою позицию посредством краткой 
характеристики содержания термина (юри-
дическая конструкция), который, на наш 
взгляд, является наиболее подходящим инст-
рументом в исследовании такого сложного 
правового явления французской правовой 
системы, как административная полиция. 

_______________________________________ 

© Андреева И. А., 2013 
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Проблематика, связанная с характери-
стикой теоретико-правовой категории «юри-
дическая конструкция», с определением её 
сущности и признаков, достаточно исследо-
вана в отечественной юридической науке в 
работах С. С. Алексеева, В. М. Баранова, 
М. В. Давыдовой, Д. Е. Пономарева, Н. Н. Та-
расова, В. В. Чевычелова, А. Ф. Черданцева. 
Нередки обращения, чаще всего в «инстру-
ментальном смысле», к термину «юридиче-
ская конструкция» и в отраслевых науках. 
В сфере административно-правовых иссле-
дований, например, ставились задачи описа-
ния и выявления элементного состава конст-
рукций административно-правового статуса 
органа административного надзора и адми-
нистративно-надзорного производства [2], 
административного надзора [3], администра-
тивно правового спора [4], налога [5], адми-
нистративной процедуры [6] отечественного 
административного права. При этом в совре-
менных работах по проблеме доминирует 
заложенный А. Ф. Черданцевым подход (что 
наглядно демонстрирует уровень цитируемо-
сти его книги, изданной в разные годы [7]) 
трактовки юридической конструкции как мо-
дели и на этом основании её отграничения от 
иных правовых явлений (понятий, терминов, 
принципов, аксиом) [8]. Это находит отраже-
ние в прикладных исследованиях, когда поня-
тия «модель» и «конструкция» используются 
как взаимозаменяемые, или юридическая кон-
струкция конкретного правового явления оп-
ределяется подобным образом: «Юридическая 
конструкция административной процедуры 
представляет собой идеальную модель, вклю-
чающую в себя ряд характеризующих её эле-
ментов – субъектов, их прав и обязанностей, 
предмета правоотношений, стадий, принци-
пов, сроков, юридических средств» [9].  

Таким образом, термин «юридическая 
конструкция» активно используется в рабо-
тах и отраслевой, и общетеоретической на-
правленности [10], в связи с чем утвержде-
ние, что «учение о юридических конструкци-
ях можно без преувеличения назвать terra 
incognita в современной правовой науке» 
[11], на наш взгляд, не соответствует дейст-
вительности. В данной работе термин «юри-
дическая конструкция» понимается в узком 
смысле – как относительно самостоятельное 
средство юридической (правотворческой, 

правоприменительной, интерпретационной) 
техники. «Юридическая конструкция – это 
разработанная доктриной и принятая юриди-
ческим научным сообществом идеальная мо-
дель, позволяющая теоретически осмыслить, 
нормативно закрепить, обнаружить в право-
вом тексте и в реальных юридических отно-
шениях закономерную, последовательную, 
логичную взаимосвязь структурных элемен-
тов различных правовых явлений» [12].  

Предназначение юридической конструк-
ции состоит в том, чтобы управлять «юриди-
ческими ситуациями определённого типа» 
(Ж.-Л. Бержель), это возможно благодаря 
объединению правовых норм посредством 
тесной логической связанности на основе 
«общей конечной цели и определённой идей-
ной основы» [13]. Из сказанного видно, что 
юридическая конструкция – не просто мо-
дель правовых отношений, но такая модель, 
которая становится инструментом решения 
конкретных юридических задач. Юридиче-
ская конструкция «административная поли-
ция» используется, например, правоприме-
нителем (административным судьей) для ре-
шения вопроса о подведомственности акта 
административного органа, чаще всего – по-
лицейского либо суду общей юстиции, либо 
суду административной юстиции, при оценке 
вопроса о законности действий полицейского 
органа и т. д.  

Юридическая конструкция предполагает 
специфическое логическое построение нор-
мативного материала, не только отражающее 
правовую реальность, но и способное обес-
печить руководство ею и в определённой сте-
пени её формирование. Это невозможно без 
взаимодействия с юридической доктриной. 
А  значит любая юридическая конструкция 
приобретает доктринально-догматический 
характер, несмотря на её практическое пред-
назначение. В этой связи нельзя не вспом-
нить о важнейшей особенности французского 
административного права, формирующегося 
исключительно на основе практических по-
требностей административными судами. 
Первоначально были созданы органы адми-
нистративной юрисдикции, которые (речь 
идёт прежде всего о Государственном совете 
Франции) постепенно, обосновывая своё 
право на существование, сформировали ма-
териальное административное право и осо-
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бую ветвь судебной системы. «В отсутствие 
нормативных текстов именно администра-
тивный судья был вынужден формировать 
основные принципы, вокруг которых было 
выстроено административное право», а «спе-
циалисты, интерпретирующие и публикую-
щие судебные решения, способствовали его 
превращению в связную и целостную систе-
му» [14]. Благодаря этому особому «юрис-
пруденциальному» (судебная практика во 
французской правовой традиции обозначает-
ся термином «юриспруденция») способу 
формирования административного права, по 
мнению одного из ведущих французских 
специалистов в области административного 
права Ж. Шевалье, оно в большей степени, 
чем другие отрасли французского права, вы-
ступает в качестве «автономного универсума, 
способного производить и воспроизводить 
корпус норм на основе собственной логики 
функционирования» [15].  

Подход к «административной полиции» 
как к юридической конструкции позволяет 
выявить элементы этого сложного правового 
явления, их связи и единство, а значит по-
знать его правовую природу, поскольку юри-
дические конструкции фиксируют наиболее 
устойчивые, определяющие черты и элемен-
ты права, обеспечивающие преемственность 
и непрерывность его развития. Выскажем 
предположение, что роль юридической кон-
струкции, значение которой состоит в созда-
нии определённой логики связей между нор-
мативными предписаниями, в формировании 
и развитии правового института весьма вели-
ка. В частноправовой сфере, где процесс пра-
вообразования протекает достаточно спон-
танно – от отношений к правовой норме 
(И. Ю. Козлихин), эта роль может ограни-
читься выделением в относительно само-
стоятельную общность (институт права) на 
основе юридической конструкции. В сфере 
публичного права, сфере целенаправленного 
правотворчества институт права вполне мо-
жет возникнуть как искусственный продукт, 
ставший результатом «разработки», «созда-
ния» юридической конструкции.  

Тезис о том, что понятие и конструкция 
– явления не совпадающие, а понятие не яв-
ляется конструкцией, является общеприня-
тым. Однако термин, обозначающий юриди-
ческую конструкцию, обычно обозначает и 

юридическое понятие, они являются близки-
ми категориями по содержанию. Такое поня-
тие, как правило имеет конструкционный ха-
рактер. В этом смысле «юридическая конст-
рукция есть такое понятие, которое создаётся 
специальным образом», т. е. в результате оп-
ределённой интеллектуальной работы, отве-
чающей потребностям урегулирования об-
щественных отношений, «юридические кон-
струкции изначально и полностью формиру-
ются в рамках правоведения, это именно 
юридические конструкции» [16].  

Французское право (судебная практика 
органов административной юстиции) и юри-
дическая доктрина более чем за двухвековую 
историю создали весьма гибкую юридиче-
скую конструкцию, с помощью которой было 
обосновано применение государством прину-
дительной силы, и одновременно полицей-
ское вмешательство государства было введе-
но в определённые рамки (обозначены усло-
вия, определены компетентные органы и 
т. д.). «Что касается французской правовой 
системы, здесь большое значение придаётся 
гибким понятиям, – пишет Ж.-Л. Бержель. – 
Благодаря своим свойствам эти понятия мо-
гут послужить в деле “поддержания равнове-
сия между существующим юридическим по-
рядком и социальной средой” и помочь избе-
жать разлома в каркасе закостенелого юри-
дического порядка» [17].  

Развитие доктрины административной 
полиции осуществлялось в контексте осмыс-
ления сложной диалектической взаимосвязи 
между свободой и безопасностью. «Админи-
стративная полиция имеет целью обеспечи-
вать общественный порядок, предупреждая 
возможные нарушения разумной регламента-
цией и подавляя их посредством принужде-
ния, т. е. либо под угрозой применения пуб-
личной силы, либо прямо её используя» 
(М. Ориу) [18].  

В условиях возрастания угроз обществу 
насущной задачей государств является вы-
страивание такой политики, которая обеспе-
чила бы оптимальный баланс между защитой 
прав и свобод человека и обеспечением безо-
пасности, что актуализировало роль конст-
рукции «административная полиция» в пра-
вовой системе Франции. Она позволила 
включить в сферу традиционной, юридиче-
ски оформленной благодаря комплексу пра-
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вовых норм, объединённых институтом «ад-
министративная полиция», деятельности по-
лиции по превенции преступности новые 
формы полицейского противодействия со-
временным угрозам – создание и обслужива-
ние систем видеонаблюдения (с недавнего 
времени во Франции официально использу-
ется термин «видеозащита», а не «видеонаб-
людение»), банков данных. Конструкция 
«административная полиция» юридически 
обосновывает возможность полицейского 
действия (осуществления принуждения) до 
совершения правонарушения. Не случайно 
во Франции антитеррористическая деятель-
ность также развивается в рамках админист-
ративной полиции. Добавим к этому, что об-
ладание компетенцией административной 
полиции в разной степени различными госу-
дарственными органами (среди них – пре-
мьер-министр, министры, префекты, мэры, 
ректоры университетов и т. д., а также, ко-
нечно, полицейские службы) является важ-
ной предпосылкой развития политики совме-
стного «производства» безопасности всеми 
заинтересованными субъектами, на которой 
основывается во Франции обновленная по-
литика обеспечения внутренней безопасно-
сти в последние десятилетия [19]. 

Можно выделить следующие элементы 
юридической конструкции «административ-
ная полиция»: цель административной поли-
ции, меры, посредством которых осуществ-
ляется её деятельность и достигается главная 
цель, субъекты административной полиции 
(органы власти и агенты, уполномоченные 
применять административно-полицейские 
меры; органы общей административной по-
лиции и органы специальной администра-
тивной полиции) и разграничение компетен-
ции между ними, система ответственности и 
контроля, обеспечивающая принятие поли-
цейских мер в соответствии с требованиями 
законности, необходимости, мотивированно-
сти и пропорциональности. 

1. Цель административной полиции – 
предупреждение и восстановление наруше-
ний публичного порядка. Определение цели 
включает два элемента: понятие обществен-
ного порядка и предупредительный характер 
её деятельности [20]. 

В свою очередь, «публичный порядок» 
также представляет достаточно сложную 

правовую конструкцию, классические эле-
менты которой были определены законом от 
5 апреля 1884 г. – «спокойствие, безопасность 
и санитарно-гигиеническое благополучие». 
Эта формулировка вошла в Основной кодекс 
административно-территориальных образова-
ний и повторяется в Кодексе внутренней 
безопасности 2012 г. Публичный порядок в 
традиционном, идущем от М. Ориу, понима-
нии – это так называемый «материальный и 
внешний публичный порядок», обеспечивая 
который полиция не должна стремиться к ис-
коренению причин социального зла. К трём 
классическим элементам публичного порядка 
практика административной юстиции добави-
ла в качестве его составляющих обществен-
ную нравственность, уважение человеческого 
достоинства личности.  

Эволюция содержания понятия «пуб-
личный порядок» не изменила его место и 
роль в конструкции – он по-прежнему явля-
ется основанием и пределом административ-
но-полицейской деятельности.  

Цель (предупреждение нарушений пуб-
личного порядка) позволяет отграничить ад-
министративную полицию (как администра-
тивную форму полицейской (охранительной) 
деятельности) от судебной полиции и от пуб-
личной службы (как особую форму деятель-
ности администрации, предполагающую в 
случае необходимости ограничения прав и 
свобод граждан). В первой половине XX в. 
административная юстиция много раз под-
чёркивала необходимость проведения диф-
ференциации административно- и судебно-
полицейской деятельности, особенно потому 
что, как известно, она может осуществляться 
одними и теми же должностными лицами 
(мэр, комиссар полиции и т. д.). Задача эта 
считается настолько сложной, что подобна,  
по образному сравнению известного админи-
стративиста А. Моро, попытке разделить два 
берега одной реки, которые перемещаются 
каждую весну. Важность ясного обозначения 
юридической природы (административной 
или судебной) мер или операций полиции 
подчёркивается и в практике Конституцион-
ного совета, который впервые по этому во-
просу высказался в 1977 г. в связи с оценкой 
закона, разрешающего осмотр транспортных 
средств в целях раскрытия и предупреждения 
преступлений. Критерий разграничения, вы-
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работанный административной юстицией 
(цель), подтверждается судебной практикой 
Конституционного совета. Так, в решении от 
9 января 1980 г. определено, что «меры вы-
сылки из страны – это меры полиции, имею-
щей цели, отличные от целей уголовного на-
казания», следовательно, это меры админи-
стративной полиции. 

2. Меры административной полиции 
Полицейские меры состоят в принятии 

либо регламентов, либо индивидуальных ак-
тов. Регламентация представляет собой пре-
имущественную полицейскую меру, посколь-
ку должным образом осуществленная регла-
ментация обеспечивает поддержание пуб-
личного порядка путём издания общего пра-
вила. Формы регламентации: общее запре-
щение, предварительное разрешение, пред-
варительная декларация, организация дея-
тельности. Индивидуальные меры: меры 
применения к определённому лицу общей 
регламентации, индивидуальные меры, не 
связанные общей регламентацией [21].  

В результате административная полиция 
может быть определена и как власть прини-
мать запретительные, распорядительные, 
разрешительные меры, как совокупность 
прерогатив, которыми располагают публич-
ные власти, чтобы обеспечить приоритет 
требований общественного порядка и преду-
преждение поведения, ведущего к его нару-
шению, ограничивая по мере необходимости 
права и свободы индивидов: она рассматри-
вает гражданина в качестве объекта управле-
ния (подчинённого) [22].  

Судебной практикой выработаны требо-
вания к мерам полиции – законность, необхо-
димость, мотивированность, пропорцио-
нальность.  

3. Субъекты административной поли-
ции, разграничение компетенции между 
ними  

Субъекты власти общей административ-
ной полиции (например, органы власти об-
щей административной полиции – президент, 
премьер-министр, префект, мэр, префект по-
лиции Парижа) обладают нормативной ком-
петенцией, в том числе автономной норма-
тивной властью, в отличие от агентов адми-
нистративной полиции.  

Общая административная полиция име-
ет своим назначением достижение цели 

обеспечения общественного порядка, обо-
значенного тремя терминами – «спокойствие, 
безопасность и санитарно-гигиеническое 
благополучие».  

Термин «специальная административная 
полиция» имеет два значения. 1. Специаль-
ная административная полиция, цели которой 
совпадают с целями общей полиции, но она 
подчинена особому правовому режиму (на-
пример, полиция опасных, неудобных и 
вредных для здоровья учреждений). 2. Спе-
циальная административная полиция, пре-
следующая особые цели (например, полиция 
охоты). 

4. Ответственность и контроль 
В широком смысле осуществлять адми-

нистративно-полицейскую деятельность – 
значит обеспечивать публичную службу по 
поддержанию общественного поддержания 
порядка. Администрация не может отказать-
ся от своей ответственности в этой области, 
т. е. делегировать этот вид деятельности ча-
стным субъектам или бездействовать.  

Обеспечение публичного порядка явля-
ется основой и оправданием полицейских 
мер, ограничивающих индивидуальные права 
и свободы. Проблема состоит в создании оп-
тимального баланса между мерами, необхо-
димыми для защиты общественного порядка 
и соблюдением индивидуальных прав и сво-
бод, на это направлен контроль пропорцио-
нальности мер.  

Принцип пропорциональности впервые 
был выражен в решении Государственного 
совета 1909 г., указавшего, что «если мэр от-
ветственен… за поддержание порядка в сво-
ей коммуне, он должен примирить выполне-
ние его миссии с уважением свобод, гаранти-
рованных законами» [23]. В целом в судеб-
ной практике господствует принцип – «сво-
бода – есть правило, полицейское ограниче-
ние – исключение» [24]. Меры администра-
тивной полиции – это административные ак-
ты, и в качестве таковых они подчинены кон-
тролю административной юстиции. В опре-
делённых случаях, когда задета свобода лич-
ности, осуществляется контроль судами об-
щей юстиции. 

Контроль может быть разделён на 
«внешний» и «внутренний». Внешний кон-
троль: а) контроль компетенции (материаль-
ный, территориальный, временной аспекты), 
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б) контроль процедуры. Внутренний кон-
троль: а) контроль мотивированности, б) кон-
троль адекватности (законности, необходимо-
сти, пропорциональности) принятых мер.  
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА 
ПРИ ПРИНЯТИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ 

ENFORCEMENT OF COURT DURING ADJUDICATION 
IN AN ADMINISTRATIVE PROCEEDING OF UKRAINE 

В. Б. ГРАДОВОЙ (V. B. GRADOVUY) 

Характеризуется правоприменительная деятельность суда при принятии судебного решения в 
административном судопроизводстве Украины; обосновывается обязательность справедливости судебного 
решения; приводится собственное определение понятия истины и правоприменительной деятельности 
в административном судопроизводстве.  

Ключевые слова: судебное решение, правоприменительная деятельность, справедливость, истина. 
 
The article characterized the enforcement activities of the court during adjudication in an administrative 

proceeding of Ukraine, explain why the judgment should be given a fair and proper definition of truth and 
pravazastosovnoyi activities in administrative proceedings. 

Key words: judgment, enforcement activities, justice, truth. 

Судебно-правовая реформа должна 
привести судебную систему Украины, а 
также все отрасли права, в том числе и ад-
министративное судопроизводство, в соот-
ветствие с социально-экономическими и по-
литическими изменениями, которые про-
изошли в обществе. Данная реформа поста-
вила перед учёными-юристами и практика-
ми серьёзные теоретические проблемы. Од-
ной из них является проблема правоприме-
нения в административном судопроизводст-
ве Украины. Устранение недостатков право-
применения способствует совершенствова-
нию механизмов обеспечения законности в 
административном судопроизводстве, в сис-
теме которой особое и определяющее место 
занимают административные суды, которые 
должны принимать законные и обоснован-
ные судебные решения. 

Над разработкой правоприменительной 
деятельности суда при принятии судебного 
решения в административном судопроизвод-
стве Украины работали известные учёные,  
в частности А. М. Бернюков, В. В. Гордеев, 
В. К. Колпаков, Л. М. Кельман, В. Г. Перепе-

люк, Г. Б. Супрун, М. И. Цуркан, С. В. Шев-
чук и др. 

Целью исследования является определе-
ние правоприменительной деятельности суда 
при принятии судебного решения в админи-
стративном судопроизводстве Украины. Для 
достижения указанной цели поставлены сле-
дующие задачи: проанализировать право-
применительную деятельность суда и пред-
ложить собственное определение правопри-
менительной деятельности в административ-
ном судопроизводстве. 

Судебное решение – это правовой, пер-
сонифицированный акт, принятый судом на 
основании действующего законодательства 
Украины и являющий обязательным для вы-
полнения всеми лицами, которые имеют не-
посредственное или косвенное отношение к 
вынесенному судебному решению [1]. При-
нятие решения судом в административном 
деле является одним из главных этапов су-
дебного разбирательства. Деятельность суда 
при этом рассматривают как правопримени-
тельную, т. е. как совокупность действий, 
направленных на достижение конкретного 
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результата, связанных с использованием, 
реализацией (воплощением в жизнь) системы 
норм в практической жизни [2]. 

Правоприменение – это способ реализа-
ции правовых предписаний (норм права) в 
процессе деятельности соответствующих ор-
ганов в пределах своей компетенции, что 
влечёт определённые правовые последствия 
для конкретных субъектов права [3]. 

С. В. Шевчук отмечает, что в этом про-
цессе происходит индивидуализация общего 
правила поведения (нормы права) на основе 
фактов и жизненных обстоятельств [4].  

О правоприменении Л. М. Кельман пи-
шет: 1) правоприменение – это деятельность 
по применению материальных норм права к 
конкретным правоотношениям, полное «по-
средничество» между законами и кругом 
субъектов, на которые распространяется его 
действие, деятельность, результаты которой 
приводят к возникновению, изменению или 
прекращению прав и обязанностей участни-
ков правоотношений; 2) искусство право-
применительной деятельности при решении 
дел, принятии решений заключается в том, 
чтобы найти равновесие, сбалансировать го-
сударственную волю, указанную в нормах 
права, с учётом интересов и потребностей 
граждан, не нарушая их права; 3) правопри-
менительная деятельность является особой, 
специфической формой реализации права; 
4) при правоприменении процесс оценивания 
содержит до-оценочное и оценочное позна-
ния, вследствие чего прослеживается влия-
ние таких факторов, как специфика норм 
различных отраслей права, сознание и воля 
правоприменителя, правовые установки, 
сформировавшиеся в результате существую-
щей в обществе правовой культуры и идеоло-
гии, наличие общественного мнения, про-
фессионализм, психологические качества 
субъекта правоприменения; 5) задание оце-
ночной деятельности при правоприменении 
заключается в установлении соответствия 
между социальным значением конкретных 
действий участников правовых отношений и 
правотворческой оценкой действий, преду-
смотренных правовой нормой [5]. 

А. М. Бернюков отметил, что наиболее 
значимой по общественным последствиям, а 
потому имеющей важное юридическое ос-
мысление является правоприменительная 

деятельность, центральным видом которой 
выступает правосудие. От способности суда 
достичь максимально правильной интерпре-
тации конкретной правовой реальности по 
делу зависит решение главной задачи судо-
производства – нахождение истины и торже-
ство идеи справедливости [6]. 

В. В. Гордеев отмечает, что на реализа-
цию процессуальных норм влияет ряд факто-
ров. Кроме правового механизма реализации, 
выделяется социальный и психологический, 
которые взаимодействуют между собой. Ведь 
участники процесса живут не в изолирован-
ном мире, и на их процессуальную деятель-
ность влияют различные обстоятельства [7]. 

В общем смысле можно утверждать, что 
правоприменение является интеллектуально-
волевой деятельностью суда, по содержанию 
направленой на толкование содержания су-
дебного решения участникам администра-
тивного судопроизводства. 

Г. Б. Супрун указывает, что суд при рас-
смотрении и разрешении дела, как правило, 
осуществляет казуальное разъяснение права. 
То есть судебной функцией является не толь-
ко применение норм, созданных законодате-
лем, но и их конкретизация и индивидуали-
зация [8]. 

Решения судебных дел – это чисто субъ-
ективная работа, которая осуществляется 
«внутри самого судьи». Процессуальной рег-
ламентации здесь подвластна лишь техниче-
ская сторона этой деятельности, но и никакие 
попытки государства подвергнуть норматив-
ной регламентации формирование мнения, 
представлений, чувств и впечатлений, непо-
средственно в своей совокупности создаю-
щих суммирующий вывод, который затем 
объективируется в судебное решение, нико-
гда не достигнут своей цели, подобно тому, 
как априори не может быть успешной любая 
подобная попытка «внешнего» подчинить 
себе «внутреннее». Единственное, что по си-
лам законодателю, – это с помощью чётко 
установленного порядка осуществления су-
дебного процесса коррелировать субъектив-
ный характер поведения судьи, направляя его 
за счёт руководящей силы государственного 
общеобязательного правового регулирования 
в форме определённых ориентиров для при-
ближения к нахождению таких желанных ис-
тины и правды в каждой конкретности [9].  
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Л. М. Кельман утверждает, что в приня-
тии судебного акта в любом юридическом 
процессе есть две стороны: объективная и 
субъективная. Объективная сторона этого 
этапа судебного разбирательства предполага-
ет совокупность связей и обстоятельств, ко-
торые существуют вне сознания и не зависят 
от воли правоприменительного субъекта, т. е. 
судьи (суда). Это социально-политические 
условия, в которых функционирует право-
применительная система, законодательство, 
принципы применения норм права. Субъек-
тивная же сторона определяется отражением 
объективного в сознании правопримените-
лей [10]. 

Ответы на поставленные правовые во-
просы перед административным судом фор-
мируются при осуществлении судом право-
понимания, в частности при рассмотрении 
дела в административном судопроизводстве. 
Так, путём толкования применяемого права 
происходит правовая оценка факта. Конечной 
целью суда является оценка фактических об-
стоятельств дела, что достигается образова-
нием представлений в форме юридических 
силлогизмов квалификации рассматриваемо-
го дела на основе рассмотренных и изучен-
ных правовых норм в процессе их толкова-
ния и применения. Таким образом, осущест-
вляется процессуальное оформление резуль-
татов содержания деятельности суда и других 
участников судебного разбирательства путём 
адекватного фиксирования выводов в судеб-
ном решении. При этом происходит норма-
тивное описание административного дела по 
всем его составляющим.  

Из вышеприведённого следует, что сущ-
ность этапа вынесения судебного решения по 
административному делу состоит в совокуп-
ности действий, направленных на оценку 
юридического факта, где предикатом высту-
пает обращение в административный суд как 
орган государственной власти лица (физиче-
ского или юридического), считающего, что 
решением, действием или бездействием 
субъекта властных полномочий нарушены 
его права, свободы или интересы.  

Правотолкование начинается по оконча-
нии постижения смыслового содержания по-
знанного права. В этой интерпретационной 
процедуре выяснение всегда базируется на 
впечатлениях-открытиях, которые по форме и 

содержанию открываются перед судом в ходе 
понимания примененного права во время 
пребывания «в круговороте универсального 
круга понимания». Во время развертывания 
мыслей сакрального юридического мышле-
ния постепенно выстраивается решение суда. 
Одновременно в этот процесс всё больше во-
влекается рациональное мышление, которое 
развеивает казуальность, присущую суду в 
начале процесса познания [11].  

Считаем, что правоприменительная дея-
тельность в административном судопроиз-
водстве – это действия, направленные на оп-
ределение логических юридических заклю-
чений на основе результатов психологиче-
ской и умственной деятельности судьи при 
рассмотрении дела в административном су-
допроизводстве, следствием чего является 
принятие справедливого, законного и обос-
нованного решения на основе действующего 
законодательства Украины. 

В свою очередь, справедливое судебное 
решение по административному делу играет 
определяющую роль в обеспечении защиты 
гарантированных Конституцией Украины и 
Кодексом административного судопроизвод-
ства Украины прав и свобод человека и граж-
данина, правопорядка и соблюдения принци-
па верховенства права в государстве. Поэто-
му вынесение неправосудного судебного ре-
шения является чрезвычайно опасным для 
общества и государства, поскольку в ущерб 
непосредственно субъектам правоотношений 
способствует девальвации в обществе созна-
ния права и законности, игнорированию за-
конов, недооценке их регулятивной социаль-
ной роли в нашем государстве. Это означает, 
что принятое судебное решение должно со-
ответствовать законодательству, которое, в 
свою очередь, должно отражать реальные 
условия и прогрессивные тенденции разви-
тия общества, его моральные устои, пред-
ставления людей о добре и зле, а также о ме-
ре должного и допустимого. Действовать 
справедливо – значит действовать правомер-
но, в соответствии с общими требованиями 
права. Такой правовой смысл справедливости 
лучше всего отражен в образе древнегрече-
ской богини справедливости и правосудия 
Фемиды, которая следила за тем, чтобы 
ни люди, ни боги не нарушали законов. Её за-
вязанные глаза, весы в руках как символы 
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беспристрастности доходчиво отражают пред-
ставление о присущей праву всеобщей значи-
мости, императивности, абстрактно-
формальном равенстве, т. е. его внутреннее 
единство со справедливостью. Требования 
права абсолютно одинаковы для всех, в том 
числе для носителей власти, устанавливаю-
щих определённое правило поведения. Спра-
ведливость – это самовыражение, самосозна-
ние, самооценка права, одновременно это пра-
вовая оценка всего не правового [12]. 

Справедливость судебных решений, как 
замечает О. М. Тарасишина, возможна только 
на основании соблюдения действующего за-
конодательства. Справедливость является 
одним из основных принципов решения 
юридических дел, когда суду предоставлена 
«свобода усмотрения», когда суд осуществ-
ляет функцию индивидуального регулирова-
ния. Справедливым в рамках закона может 
быть признано единственно возможное в 
конкретном случае, наиболее оптимальное, 
разумное, гуманное решение. Оно может 
быть вынесено на основаниях правильного 
установления обстоятельств дела, их пра-
вильной правовой и социальной оценки, тол-
кования конкретной правовой нормы в сис-
теме других норм данной отрасли права, а в 
случае необходимости – и права в целом. 
В отдельных случаях коллизии между требо-
ваниями законности и справедливости судеб-
ного решения могут быть смягчены, если суд 
будет пытаться справедливо толковать при-
меняемые им нормы права, толерантно отно-
ситься к участникам судебного процесса [13]. 

Стоит отметить, что при правопримени-
тельной деятельности суда при принятии су-
дебного решения, он, для того чтобы принять 
законное и обоснованное решение на основе 
действующего законодательства, должен от-
разить истину по делу, являющуюся целью 
правосудия в административном судопроиз-
водстве, что будет соответствовать действи-
ям, состоявшимся в реальности. 

Истина – это установление соответствия 
знания судьей имеющих место в реальной 
действительности фактов правоотношениям, 
т. е. правильное осознание фрагментов дей-
ствительности, имеющих юридическое зна-
чение при решении административного дела. 

Объективная истина относительно су-
дебного процесса означает: 1) суд выясняет 

фактические обстоятельства дела именно та-
кими, какими они были на самом деле, т. е. 
устанавливает достоверность произошедшего 
события (важно и умение суда предусмотреть 
достоверное событие, т. е. такое, которое спе-
циально наступит в будущем при определён-
ной совокупности условий). В этом проявля-
ется прогностическая функция правосудия и 
акта правосудия, в котором, наряду с оценкой 
фактов прошлого, даётся и взвешенный спо-
соб организации позитивного влияния на 
сферу значимых для человека правоотноше-
ний; 2) достигнутое знание достоверное, в 
основе его – исследование и оценка судом 
доказательств; 3) суд правильно разобрался в 
спорных правах и обязанностях сторон; 
4) суд принял обоснованное и законное ре-
шение [14]. 

Проблеме истины в судопроизводстве 
посвящено значительное количество научных 
работ, согласно которым все точки зрения 
можно объединить в три группы: 1) истина в 
процессе имеет абсолютный характер, 
2) истина имеет относительный характер, 
3) истина является одновременно и абсолют-
ной, и относительной. Однако некоторые 
учёные считают, что истина в судопроизвод-
стве не может считаться ни абсолютной, ни 
относительной, поскольку эти философские 
категории не могут быть использованы для её 
характеристики. 

Истина при осуществлении судебного 
производства в административном судопро-
изводстве – это совокупность знаний судьи о 
событии, в отношении которого ведётся про-
изводство в административном судопроиз-
водстве, и соответствие полученных судьей 
знаний фактическим обстоятельствам дела, 
имеющим место в реальности. 

Когда речь идёт об истине по делу, то 
имеется в виду не сам по себе процесс её ус-
тановления, а результат, цель доказывания в 
административном судопроизводстве, которая 
выражается в конечном судебном решении. 

Объективная истина – это цель познава-
тельной деятельности в юридическом про-
цессе. Истина, которая устанавливается по 
делу, где решается социально-правовой кон-
фликт, является одновременно и абсолютной, 
и относительной, но не по этому же делу,  
а касательно других сфер человеческого по-
знания [15]. 
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Сам этап принятия и провозглашения 
судебного решения в административном су-
допроизводстве характеризуется обязатель-
ной официальностью, поскольку судебное 
решение выносится согласно действующим 
правилам процессуальности и объявляется 
всем присутствующим при рассмотрении де-
ла, а его копия направляется участникам 
производства. Судебное решение является 
важнейшим актом правосудия в администра-
тивном судопроизводстве, в связи с чем и 
принимается именем Украины. 

Не стоит также забывать, что поскольку 
судебное решение – это правовой (правопри-
менительный) персонифицированный акт, 
принятый судом на основе нормативно-
правовых актов, носит разовый характер и 
является обязательными к исполнению, то 
законодатель определил ряд требований, ко-
торым должны соответствовать решения 
(правовые, логические, структурно-компо-
зиционные, лингвостилистические требова-
ния) [16]. 

Итак, правоприменительная деятель-
ность суда при принятии судебного решения 
в административном судопроизводстве ха-
рактеризуется построением судом внутрен-
них логических юридических заключений на 
основе результатов психологической и умст-
венной деятельности судьи при рассмотре-
нии дела в административном судопроизвод-
стве, следствием чего является принятие 
справедливого, законного и обоснованного 
решения на основе действующего законода-
тельства Украины. 
___________________ 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ 

SOME ASPECTS OF DECENTRALIZATION IN FINANCIAL LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: THE THEORY, PRACTICE AND LEGAL COLLISIONS 

С. Н. МАХИНА (S. N. MAHINA) 

Исследуются отдельные аспекты реализации децентрализационных начал в финансовой 
деятельности государства, ставится вопрос о формировании концепции децентрализации финансовых 
ресурсов, рассматриваются имеющиеся в теории и практике проблемы и коллизии, предлагаются 
возможные направления их решения. 

Ключевые слова: децентрализация, финансовая деятельность государства, функции государства, 
финансовые ресурсы, централизация, финансовая децентрализация, концепция. 

 
This article explores some aspects of the implementation of decentralization began in the financial 

activities of the state, the question of the formation of the concept of decentralization of financial resources are 
considered available both in theory and practice, problems and conflicts, and suggests possible ways to address 
them. 

Key words: decentralization, financial activities of the state, the functions of the state, financial resources, 
centralization, fiscal decentralization, concept. 

В современный период большинство 
стран мира в той или иной степени пытаются 
разрешить вопрос о том, в чем важность и 
значимость установления параметров цен-
трализации и децентрализации финансовой 
деятельности государства, а аспектам финан-
совых ресурсов на фоне глобального эконо-
мического кризиса уделяется повышенное 
внимание. Кроме того, в силу политических 
процессов демократизации мировых сооб-
ществ, практически все внутригосударствен-
ные системы различных стран стремятся 
усилить процессы децентрализации отдель-
ных сфер политики, организации публичной 
власти и управления, жизнедеятельности со-
циума. А в такой области, как организация 
финансовой деятельности государства, при 
любых политических установлениях, незави-
симо от формы правления, территориального 
устройства и политического режима децен-
трализация финансово-обеспечительных 
функций является неизбежной (как минимум 
при реализации сугубо экономических и со-

циально-культурных отраслевых (не полити-
ческих) функций – промышленность, оборо-
на, сельское хозяйство, образование, здраво-
охранение, культура и т. п.).  

Большинство современных государст-
венных систем придерживаются мнения, что 
задача оптимального использования финан-
совых ресурсов, учитывающего интересы и 
общества, и государства, в целом слишком 
объёмна, чтобы исполняться исключительно 
силами центральной власти. Финансовый 
оборот и удовлетворение финансовых по-
требностей могут осуществляться на более 
высокой качественной ступени лишь тогда, 
когда решения, касающиеся различных сфер 
функционирования социума, принимаются на 
уровне, как можно более близком к каждому 
конкретному субъекту или их общности (на-
пример, муниципальному образованию). 
Именно такой подход позволяет при решении 
публичной властью глобальных государст-
венных задач не «игнорировать» каждоднев-
ные потребности управляемых объектов 
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(индивидов и их коллективов), а создавать 
соответствующую материально-финансовую 
базу для оптимальной реализации прав, сво-
бод, интересов всех субъектов правового по-
ля государства.  

Однако, прежде чем говорить о децен-
трализации финансовой деятельности госу-
дарства, важно отметить, что децентрализация 
как в значительной степени обособленный и 
самостоятельный способ организации многих 
публичных институтов нуждается в собствен-
ном исследовании. Дабы предотвратить нека-
чественную децентрализацию, которая прине-
сёт больше проблем, чем выгод, или же, в 
наименее «болезненном» случае, не приведёт 
ни к каким результатам, необходимо на док-
тринальном уровне чётко определиться с тем, 
что нужно понимать под децентрализацией 
финансовой деятельности государства.  

Множественные сложности и неясности 
при практическом использовании рассматри-
ваемой правовой конструкции связаны преж-
де всего с отсутствием чёткого понимания 
самого термина «децентрализация». 

В современном мире вопросы децентра-
лизации настолько плотно вошли в термино-
логический обиход, что, пожалуй, вряд ли 
найдется хотя бы одна государственная сис-
тема, в которой термин «децентрализация» 
не употреблялся бы в том или ином смысло-
вом значении. Более того, использование 
данного термина в национальных правовых 
системах вполне объективно, поскольку до-
кументы международного уровня также «го-
ворят» о децентрализации, причём также в 
самых разнообразных смыслах. Например: 

– о децентрализованном сотрудниче-
стве между странами говорится в Прото-
коле заседания Смешанной комиссии по со-
трудничеству между Российской Федерацией 
и Фламандским сообществом Королевства 
Бельгия в области образования, науки и куль-
туры на 2008–2011 гг. (Подписан в г. Москве 
28 марта 2008 г.) [1]; 

– децентрализация власти зафиксиро-
вана в Варшавской декларации (Итоговой 
декларации саммита), принятой в г. Варшаве 
16–17 мая 2005 г. [2]; 

– децентрализованная форма органи-
зации органов государства обозначена в Ре-
комендации N R (2005) 3 Комитета минист-
ров Совета Европы «О преподавании языков 

сопредельных государств в приграничных 
регионах», принятой 2 февраля 2005 г. [3]; 

– отраслевая (видовая) децентрализа-
ция при реализации государственных функ-
ций отражена, например, в Рекомендации 
N R (2005) 1 Комитета министров Совета Ев-
ропы «О финансовых средствах местных и 
региональных властей», принятой 19 января 
2005 г. [4]; 

– в качестве принципа публичного 
управления о децентрализации говорится в 
Модельном законе о просветительской дея-
тельности, принятом в г. Санкт-Петербурге 
7 декабря 2002 г. Постановлением 20-15 на 
20-м пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ 
[5]; 

– в Документе Копенгагенского совеща-
ния Конференции по человеческому измере-
нию СБСЕ, подписанном в г. Копенгагене 
29 июня 1990 г., децентрализация признает-
ся как одна из составляющих жизнеспо-
собной демократии [6]; 

– как экономическая реформа децен-
трализация определена в Соглашении об 
учреждении Европейского банка реконструк-
ции и развития, заключенном в г. Париже 
29 мая 1990 г. [7]. 

Можно выделять и иные подходы к оп-
ределению категории «децентрализация», 
однако для проводимого исследования прин-
ципиально важно, что анализ международ-
ных актов (кстати, как и нормативных актов 
внутригосударственных правовых систем [8]) 
позволяет сделать следующий вывод: о де-
централизации следует говорить либо как о 
политико-правовом установлении (политиче-
ский аспект), либо как о технике (техноло-
гии, способе, форме, принципиальной основе) 
организации того или иного социально-пра-
вового института (неполитический аспект).  

Исследуя финансовую деятельность го-
сударства, децентрализацию, по нашему 
мнению, нужно рассматривать именно как 
технологию, т. е. как категорию вторичную, 
производную, обусловленную и отражаю-
щую общий политико-правовой курс разви-
тия государств. Следовательно, первый вы-
вод, позволяющий установить более чёткие 
параметры конструкции «децентрализация 
финансовой деятельности государства» со-
стоит в том, что в данном случае децентрали-
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зация – вторичная категория, которая в пол-
ной мере зависит от политики государства. 

Далее следует рассмотреть содержа-
тельную основу исследуемой конструкции. 
Представляется, что нужно иметь в виду две 
основные составляющие децентрализации 
финансовой деятельности государства. 

Во-первых, децентрализацию соответ-
ствующих функций государства в процессе 
его финансовой деятельности. Здесь речь 
должна идти: 

– о децентрализации полномочий по 
предоставлению государственных (бюджет-
ных) услуг (что при условии качественной 
перераспределительной модели должно спо-
собствовать повышению эффективности 
бюджетных расходов),  

– о децентрализации полномочий по 
формированию доходов бюджета (что долж-
но способствовать более детальному учёту 
специфики и состава налоговой (доходной) 
базы и тем самым обеспечивать более высо-
кую собираемость налогов и прочих доходов 
в бюджет).  

Однако нужно очень аккуратно и внима-
тельно отнестись к установлению баланса 
«централизация – децентрализация» при пе-
редаче государственных функций: в силу то-
го, что именно федеральный бюджет несёт 
ответственность за макроэкономическую 
стабильность, его значительное ослабление 
недопустимо. Вместе с тем финансово сла-
бые регионы и муниципальные образования 
также способны существенно ослабить феде-
ральный уровень и финансовую стабиль-
ность государства в целом. Ещё в 2011 г. 
Президент РФ ставил задачу «выравнивания» 
и усиления финансовой состоятельности 
субъектов РФ, говоря о том, что «финансовая 
децентрализация должна дать регионам не 
какие-то крохи, которые впоследствии все 
мы будем совместно делить, а существенные 
дополнительные средства для полноценной 
работы» [9].  

И ещё, что важно отметить: уже давно 
назрела настоятельнейшая необходимость в 
разработке качественно работающего прак-
тического механизма «обратной» передачи 
полномочий, т. е. от субъектов РФ (муници-
пальных образований) на федеральный уро-
вень (региональный уровень). «У нас не 
должно быть бездумного засаживания пол-

номочий, когда центр сбрасывает их в регио-
ны, а регионы без копейки денег их потом не 
исполняют. Это категорически неприемлемая 
ситуация» [10]. 

Во-вторых, децентрализацию норма-
тивно-правового регулирования «финансо-
вых» функций государства. Основным кри-
терием в данном вопросе должно стать уста-
новление того, к ведению кого относится ис-
полнение определённой «финансовой» функ-
ции. В отношении функций, находящихся в 
исключительном ведении РФ, нормативно-
правовое регулирование, естественно, долж-
но быть федеральным. В отношении функций 
ведения субъектов РФ – региональным. Но на 
практике нередко складывается ситуация, 
когда функция передана Федерацией субъек-
там, а нормативная основа по-прежнему ос-
таётся федеральной. Целесообразность и эф-
фективность такого подхода нуждается в 
серьёзной оценке, поскольку, с одной сторо-
ны, федеральное регулирование даёт общее 
направление единообразного исполнения 
функции всеми регионами (что, вроде бы, 
положительно), а с другой – такое регулиро-
вание искусственно уравнивает субъектов и 
не отражает их специфики (финансово-
экономической, демографической, климати-
ческой и пр.) (что, естественно позитивным 
не является). Ситуация может быть ещё бо-
лее сложной и требующей ещё более углуб-
ленного исследования в том случае, если 
нормативно-правовое регулирование госу-
дарственной функции осуществляет цен-
тральная власть, а финансовое обеспечение и 
исполнение возлагается на региональные или 
местные органы власти.  

Думается, что чёткое научное установ-
ление содержательных параметров, направ-
лений и технологии децентрализации фи-
нансовой деятельности государства позво-
лит более обдуманно, взвешенно, рацио-
нально и эффективно практически реализо-
вывать общие политические бюджетные 
ориентиры РФ, обозначенные в Бюджетном 
послании Президента РФ Федеральному со-
бранию «О бюджетной политике в 2012–
2014 годах» [11], где, в частности, говорится 
о необходимости обеспечения эффективной 
децентрализации полномочий между уров-
нями публичной власти в пользу субъектов 
Российской Федерации и местного само-
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управления. На созданные рабочие группы 
по правовым вопросам перераспределения 
полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления, 
по финансовым и налоговым вопросам, по 
межбюджетным отношениям возложена обя-
занность по подготовке предложений, пре-
дусматривающих в том числе меры по уве-
личению доли доходов региональных и ме-
стных бюджетов в структуре консолидиро-
ванного бюджета РФ и соответствующих 
новому распределению полномочий. И важ-
но, что в процессе отражения обоих содер-
жательных аспектов конструкции «децен-
трализация финансовой деятельности госу-
дарства» в Бюджетном послании определя-
ется необходимость изменения соответст-
вующей нормативной основы. 

Резюмируя вышеизложенные аспекты о 
децентрализации финансовой деятельности 
государства, подчеркнём, что децентрализа-
ция финансовой деятельности государства 
должна рассматриваться как обобщающая 
комплексная категория, которая включает в 
свою систему несколько видов децентрали-
зации, выделяемых исходя из содержания 
объектов (отраслей (подотраслей) функцио-
нирования государства), таких (наиболее 
крупных) как финансовая децентрализация, 
налоговая децентрализация, бюджетная де-
централизация.  

Важно и то, что эффективность практи-
ки децентрализации, её последовательность 
и непротиворечивость напрямую зависят от 
исследований децентрализации финансовой 
деятельности государства в плоскостях сразу 
несколькими отраслями научного познания: 
экономическими науками и теорией государ-
ственного управления; а также целым блоком 
правовых наук, в частности: наукой консти-
туционного права (политико-правовые осно-
вы), административной наукой и наукой о 
местном самоуправлении (организационно-
управленческие основы) и др. Основная же 
часть исследований должна осуществляться 
наукой финансового права, поскольку именно 
в этой плоскости не только должны опреде-
ляться экономико-финансовые основы де-
централизации исследуемой деятельности, 
но и необходимы:  

– исследование экономического обосно-
вания эффективности и рациональности ус-
танавливаемой степени (модели) децентрали-
зации; 

– осуществление непрерывного монито-
ринга качества реализуемой модели децен-
трализации; 

– разработка вопросов эффективности 
финансовой, налоговой и бюджетной моде-
лей децентрализации;  

– анализ и обобщение мировой практики 
децентрализации в финансово-публичной 
сфере и исследование возможности исполь-
зования наиболее позитивного опыта в РФ; 

– определение соответствия модели де-
централизации финансовой деятельности, 
реализуемой РФ, направлениям международ-
ного развития; 

– а также выявление и изучение многих 
других финансово-правовых аспектов и про-
блем децентрализации финансовой деятель-
ности государства.  

Другой крупнейший блок исследований, 
стоящий перед наукой финансового права, 
связан с финансовой обеспеченностью всех 
блоков государственных функций и услуг, 
реализуемых государственными (муници-
пальными) властными субъектами. Очевидно, 
что без ресурсного обеспечения, включающе-
го наделение необходимыми для исполнения 
полномочий собственностью и финансовыми 
средствами, децентрализация государствен-
ной власти невозможна. А поскольку вопросы 
распределения (перераспределения) и переда-
чи обобщенно суть не что иное, как вопросы 
децентрализации, то представляется, что в 
данном случае речь нужно вести об изучении 
целостного и развивающегося по сложившим-
ся закономерностям института децентрали-
зации финансовых ресурсов. 

В государстве любой типологии управ-
ление финансовыми ресурсами осуществляет 
значительное множество специально создан-
ных в этих целях структур, однако число 
«управленцев» существенно возрастает при 
федеративном устройстве государства. Более 
того, серьёзно усложняется сама система 
управления финансами, поскольку каждый 
субъект Федерации априори обладает опре-
делённой степенью автономности (суверен-
ности) при решении бюджетно-финансовых 
вопросов своей территории. Ещё большее 
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усложнение системы управления связано с 
формированием в государстве демократиче-
ских основ, среди которых – право граждан 
участвовать в управлении делами государст-
ва, право местного самоуправления и др. 

Эти аспекты, как и многие неназванные, 
обуславливают необходимость постоянного 
совершенствования парадигмы управления 
финансовыми ресурсами, что является серь-
ёзной проблемой, свойственной всем без ис-
ключения современным государствам. Одна-
ко для России эти вопросы особенно значи-
мы, поскольку, прежде чем приступить к со-
вершенствованию, нужно уже иметь функ-
ционирующую управленческую систему, а до 
настоящего времени качественно работаю-
щей модели управления финансами в РФ 
создать не удалось. Очевидно, что требуется 
более глубокое исследование мирового опы-
та, более тщательный анализ существующих 
в стране проблем и «факторов торможения», 
выявление пробелов и неэффективных 
управленческих форм. Существенно мешают 
становлению действенной системы управле-
ния финансовыми ресурсами и всё ещё 
не полностью разрешённые вопросы о раз-
граничении полномочий и предметов ведения 
между сложившимися системами управления 
(федеральной, региональной, муниципаль-
ной) и о распределении финансовых потоков 
внутри этих систем, т. е. вопросы децентра-
лизации государственного (публичного) 
управления финансовыми ресурсами. 

Несмотря на то, что большинство разви-
тых государств стремится к децентрализации 
управления во всех его направлениях, и в ча-
стности управления финансовыми ресурса-
ми, расценивая её как демократический ин-
ститут [12], для сегодняшней России децен-
трализация в любых проявлениях – явление, 
по-прежнему не вполне осмысленное, а по-
тому сложное и часто непривлекательное. 
Ярчайший пример этому – Распоряжение 
Правительства РФ от 21 ноября 2007 г. 
№ 1661-р «О Концепции Федеральной целе-
вой программы "Экономическое и социаль-
ное развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 
2015 года"», где о децентрализации финансо-
вых ресурсов говорится как о негативном яв-
лении. Причём, что весьма примечательно, 
легальное понятие децентрализации финан-

совых ресурсов в нормативных установлени-
ях РФ отсутствует, и, следовательно, пони-
маться под такой децентрализацией может 
достаточно широкий пласт финансово-право-
вых явлений. В частности, в рассматривае-
мом Распоряжении определено, что «децен-
трализованный вариант характерен большим 
количеством исполнителей, отсутствием 
единой структуры и механизма, координи-
рующего действия всех участников процесса. 
Риск децентрализованного решения пробле-
мы состоит в утрате целостности взгляда на 
проблему и систему мероприятий, в неспо-
собности оперативно сконцентрировать фи-
нансовые ресурсы на нескольких приоритет-
ных направлениях развития, радикально ре-
шить вопросы улучшения образовательного 
процесса, повысить качество медицинского 
обслуживания. Распыление ключевых меро-
приятий по многим федеральным министер-
ствам и агентствам неизбежно приводит к 
утрате оперативности и неспособности реа-
гировать на вопросы, которые возникают  
в связи с радикальной трансформацией всего 
уклада жизни, традиционного хозяйства и 
самобытной культуры коренных малочислен-
ных народов» [13]. 

Однако отказаться от децентрализации 
финансовых ресурсов в современном федера-
тивном демократическом государстве не ре-
ально, поскольку законы социального разви-
тия объективны и функционируют независи-
мо от того, какие последствия (позитивные 
или не очень) порождают. Кроме того, систе-
ма децентрализации финансовых ресурсов в 
нашей Федерации уже сложилась и, хотя от-
нюдь не всегда эффективно, всё же работает. 
Отсюда вывод – явление децентрализации 
финансовых ресурсов нужно не отторгать, а 
изучать, анализировать и осмысливать, фор-
мировать концепции дальнейшего развития 
«разумной децентрализации финансовых ре-
сурсов», что позволит не только преодолеть 
существующую слабую управляемость фи-
нансовыми потоками государства (в том чис-
ле и её коррупционную составляющую), но и 
сделать систему финансового администриро-
вания более экономичной, эффективной, от-
вечающей современным представлениям и 
нуждам. 

Следует сказать, что не всегда правовое 
оформление децентрализации финансовых 
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ресурсов столь негативно, как в приведённом 
выше распоряжении Правительства. Пред-
ставляется, что «желательность» и/или «не-
желательность» децентрализации в этой сфе-
ре напрямую связана с представлениями и 
правовой позицией разработчиков того или 
иного акта. Так, в другом распоряжении Пра-
вительства от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
можно увидеть прямо противоположный 
взгляд на проблему децентрализации финан-
совых ресурсов, поскольку в нем указывает-
ся, что «важным является также последова-
тельная децентрализация центров принятия 
решений об эффективном и результативном 
использовании финансовых ресурсов, что 
предусматривает развитие системы государ-
ственных и муниципальных заданий, перевод 
основной части расходов на программный 
принцип, включая формирование ограничен-
ного числа приоритетных долгосрочных (фе-
деральных) целевых программ, повышение 
самостоятельности субъектов бюджетного 
планирования, привлечение к управлению 
бюджетными ресурсами частных компаний 
при жестком мониторинге целевых индика-
торов и реализации программных мероприя-
тий» [14]. 

Примечательно, что хотя в действующем 
законодательстве отсутствует нормативное 
определение как вопросов децентрализации в 
общем, так и аспектов децентрализации фи-
нансовых ресурсов в частности, в распоря-
жении Правительства РФ от 20 июля 2011 г. 
№ 1275-р даётся анализ централизованного и 
децентрализованного подходов к созданию и 
развитию информационных систем управле-
ния общественными финансами, что в значи-
тельной степени интересно и для концепции 
децентрализации финансовых ресурсов. Это 
вполне закономерно, поскольку несмотря на 
то, что в силу специфики различных децен-
трализуемых объектов определённые осо-
бенности децентрализации очевидны, общие 
направления и характеристики всё же явля-
ются базовыми и характерны для любых и 
социальных, и технических систем. В част-
ности, в рассматриваемом Распоряжении 
констатируется, что в мировой практике сло-
жились два подхода к созданию и развитию 
информационных систем управления обще-
ственными финансами – построение инфор-
мационных систем по принципу максималь-

но возможной унификации и интеграции 
функциональных областей управления (цен-
трализованный подход) и использование ло-
кальных систем (децентрализованный под-
ход). Первый подход распространен среди 
большинства стран, в которых уже функцио-
нируют информационные системы управле-
ния государственными финансами (Австрия, 
Австралия, Канада, США, Франция и Брази-
лия). Второй подход лежит в основе инфор-
мационной системы Великобритании. 

И далее приводятся характеристики 
подходов с ракурса их эффективности, ра-
циональности и экономичности. Так, отмеча-
ется, что к преимуществам построения ин-
формационных систем по принципу макси-
мально возможной интеграции и унификации 
функциональных областей управления отно-
сятся использование единых требований к 
управлению государственными финансами, 
развитие межведомственного взаимодейст-
вия, оптимизация расходов на информацион-
ную, телекоммуникационную и транспорт-
ную инфраструктуру, энергетические и иные 
ресурсы. При этом указывается, что данные 
системы менее адаптивны к внешним изме-
нениям и запросам пользователей, требуют 
значительных затрат на обеспечение надёж-
ности функционирования и сохранности ин-
формационных ресурсов, а также соблюде-
ния формальных процедур их применения. 

Использование же преимущественно 
локальных (децентрализованных) систем по-
зволяет реализовать более гибкий подход к 
управлению финансами и возможность по-
этапного развития существующей инфра-
структуры, но не обеспечивает доступ к ин-
формации в режиме реального времени, тре-
бует значительных затрат на приобретение, 
сопровождение, доработку и модернизацию 
программного обеспечения. Такие системы 
являются достаточно материалоёмкими и 
приводят к низкой производительности труда 
работников, занятых учётной деятельностью 
[15]. 

Думается, что, если взять за определён-
ную основу приведённую кратчайшую харак-
теристику, можно утверждать, что при даль-
нейшем развитии института децентрализа-
ции финансовых ресурсов в РФ целесообраз-
но применить именно сочетание централизо-
ванного и децентрализованного подходов. 
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Однако поскольку в силу исторических осо-
бенностей развития российской государст-
венности централизация финансовых ресур-
сов долгое время являлась приоритетным 
способом обеспечения государственных 
(публично-правовых) функций, в современ-
ных условиях необходимо уделить приори-
тетное внимание формированию и развитию 
достаточно новой для отечественной систе-
мы, а потому имеющей множество проблем 
концепции децентрализации финансовых ре-
сурсов.  

Бесспорно, что в рамках одной статьи 
сформировать концепцию невозможно, и мы 
остановимся на некоторых проблемных во-
просах, которые должны способствовать оп-
ределению параметров концепции децентра-
лизации финансовых ресурсов.  

Во-первых, закономерно, что понятие 
«финансовые ресурсы» – сложное, много-
уровневое, системное, включающее в своё 
содержание совокупность обладающих ин-
ституциональными характеристиками эле-
ментов. Более того, являясь материальной 
базой функционирования государства, боль-
шая часть финансовых ресурсов, создавае-
мых при распределении национального дохо-
да, мобилизуется в государственных центра-
лизованных фондах денежных средств, а 
также иных фондах финансовых ресурсов, 
являющихся объективно необходимым усло-
вием осуществления процесса расширенного 
воспроизводства на всех его стадиях и во 
всех формах. 

И уже при определении содержательных 
критериев категории «финансовые ресурсы» 
можно увидеть элементы децентрализацион-
ной организации системы финансовых ресур-
сов. То есть система финансовых ресурсов 
децентрализована в самостоятельные, в оп-
ределённой степени автономные институты 
(подинституты), которые объединены в более 
крупные блоки и имеют собственную норма-
тивно-правовую базу, собственный круг 
субъектов управления ими и собственные 
процедуры (процесс) оборота, а именно: 

– преимущественная часть финансовых 
ресурсов является денежным выражением 
стоимости чистого дохода, созданного в го-
сударстве, это прибыль, сборы в Пенсионный 
фонд, фонд социального страхования, в фонд 
содействия занятости, во внебюджетные 

фонды местного самоуправления, доходы от 
внешнеэкономической деятельности; 

– другая часть финансовых ресурсов яв-
ляется частью фонда потребления, который 
перераспределяется с помощью финансов, 
это прямые и косвенные налоги с населения, 
в том числе подоходный налог с граждан, на-
лог на промысел, налог на добавленную 
стоимость, акцизный сбор, плата за землю, 
налог с владельцев транспортных средств, 
местные налоги и сборы; 

– и ещё одна часть финансовых ресур-
сов составляет различные отчисления, вклю-
чаемые в себестоимость продукции, это, на-
пример, амортизационные отчисления, плата 
за воду, коммунальные услуги и др. 

Очевидно,что каждый блок системы со-
стоит из более частных институтов, и степень 
децентрализации каждого из них должна оп-
ределяться не обобщенно, а конкретизирова-
но и будет «индивидуализирована». 

Во-вторых, помимо того, что возможны 
централизованные и децентрализованные 
подходы к общей организации финансовых 
ресурсов в государстве, в финансово-право-
вой теории и практике сложилось деление 
самих финансовых ресурсов социума на: 

– централизованные (наиболее часто оп-
ределяемые как государственные или пуб-
личные); 

– и децентрализованные (финансовые 
ресурсы первичных хозяйственных звеньев).  

Соотношение между этими группами 
зависит от того, как формируются финансо-
вые ресурсы на микроуровне (например, как 
распределяется прибыль в пределах локаль-
ного хозяйствующего субъекта) и на макро-
уровне (например, какой объём налоговых 
платежей и отчислений уплачивают хозяйст-
вующие субъекты). 

И здесь возникают определённые тер-
минологические и, как следствие, практиче-
ские сложности. Так, говоря о централизо-
ванных финансовых ресурсах, следует иметь 
в виду известную степень формальности при 
употреблении термина «централизованные», 
поскольку, как было показано выше, он про-
тиворечит самой природе организации этого 
блока финансовых ресурсов, основанной на 
сочетании принципов централизации и де-
централизации с явным преимуществом по-
следнего. При рассмотрении этой коллизии 
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представляется важным сделать акцент на 
различном содержательном наполнении тер-
минов «централизация» и «децентрализация» 
и отсюда – их разном значении. В данном 
случае централизация понимается как внеш-
няя форма этого вида финансовых ресурсов 
(государственные), а децентрализация – как 
внутренний способ организации и видовая 
совокупность различных институциональных 
финансовых элементов. То есть централизо-
ванный аспект отражает принадлежность ре-
сурсов государству, а децентрализованный 
раскрывает их содержание и структуру: госу-
дарственный бюджет (ресурсы государствен-
ной бюджетной системы); государственные 
внебюджетные фонды; внебюджетные фонды 
местного самоуправления; ресурсы государ-
ственных финансовых институтов (например, 
Национального банка, государственных стра-
ховых органов, государственных кредитных 
учреждений); сюда же можно включить госу-
дарственные займы на внутреннем и внеш-
нем финансовых рынках. 

Что касается децентрализованных фи-
нансовых ресурсов, то здесь и форма обозна-
чения этого вида ресурсов, и их структурно-
содержательное выражение находятся в соот-
ветствии. Однако поскольку в годы советской 
власти в СССР разрабатывались в основном 
вопросы теории и практики централизован-
ных (государственных) финансов, то пробле-
матика децентрализованных финансов, в ча-
стности финансов множества современных 
хозяйствующих и иных субъектов, до сих пор 
остаётся недостаточно исследованной. Это  
в значительной мере объективно, поскольку 
систематизированные основы данного на-
правления оформились в так называемый 
финансовый менеджмент лишь в середине 
ХХ в. 

В-третьих, ещё один важный аспект, 
требующий своего самостоятельного иссле-
дования – это зависимость объёма и величи-
ны как централизованных, так и децентрали-
зованных финансовых ресурсов от степени и 
баланса соотношения принципов «централи-
зация /децентрализация» в политической мо-
дели государства. Практика показывает, что 
все современные высокоразвитые страны де-
монстрируют стабильное стремление к де-
централизации максимально возможного 
круга социальных объектов, в том числе и к 

децентрализации бюджетных средств и пол-
номочий. Такое же стремление в последнее 
время наблюдается и в развивающихся стра-
нах, и странах с переходной экономикой, 
осуществляющих политику бюджетной де-
централизации с целью изменения соотно-
шения степени влияния центральных и мест-
ных органов публичной власти на макроэко-
номическую ситуацию. Долгое время в 
большинстве этих стран фактически преоб-
ладала централизованная модель государства 
и существовала монополия центрального 
правительства на производство товаров, ра-
бот и услуг.  

Сравнивая уровень фискальной децен-
трализации в высокоразвитых странах (среди 
которых есть как унитарные, так и федера-
тивные государства) и в странах с низким 
уровнем развития, экономисты пришли к вы-
воду, что децентрализация и экономический 
подъем являются высоко релевантными кате-
гориями, причём их взаимосвязь характери-
зуется положительным коэффициентом [16]. 

В-четвёртых, важно включить в кон-
цептуальный круг и вопрос о том, что децен-
трализация, как и централизация, сами по 
себе являются понятиями сложными, имею-
щими множество собственных форм [17] и 
способов проявлений. А следовательно, все 
аспекты, в которых реализуются централизо-
ванные и децентрализованные элементы ор-
ганизации и функционирования того или 
иного института, требуют отдельного иссле-
дования в каждом конкретном случае, по-
скольку правовые и организационные по-
следствия имеют прямую зависимость со-
держательного понимания централизации и 
децентрализации, т. е. от того, как понима-
ются эти категории: 

– как принципы публичного управления, 
– как способы (методы) управленческого 

воздействия, 
– как управленческие (в частности, фис-

кальные) режимы, 
– как формы организации публичной 

власти и публичного управления, 
– как процессы /процедуры (практиче-

ские способы реализации правомочий и обя-
занностей) [18]. 

В-пятых, следует также отметить, что 
исследовать децентрализацию финансовых 
ресурсов немыслимо в отрыве от исследова-
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ния более частных аспектов этого обобщаю-
щего понятия, т. е. без уяснения важнейших 
характеристик, 

– во-первых, таких видов децентрализа-
ции, как фискальная децентрализация, бюд-
жетная децентрализация, налоговая децен-
трализация и др.; 

– а во-вторых, соприкасающихся катего-
рий, в частности таких, как федерализм, 
бюджетный федерализм, финансовая полити-
ка (её принципы) и др. 

В завершение нашего краткого исследо-
вания приведём аксиому о том, что финансо-
вые ресурсы являются важным показателем 
как международной, так и внутренней дее-
способности государства. И следовательно, 
вопросы поиска оптимальной модели децен-
трализации финансовых ресурсов, формиро-
вания её концепции, этапов внедрения в 
практику финансового администрирования и 
грамотной правовой фиксации – актуаль-
нейшая научно-практическая задача.  

Важно подчеркнуть, что правовому за-
креплению должны предшествовать именно 
теоретико-научное осмысление и моделиро-
вание, выявление закономерностей и при-
чинно-следственных связей, уяснение осо-
бенностей проявления децентрализационных 
начал в России. Но к сожалению до сих пор 
незначительно число научных работ, иссле-
дующих теоретические и практические про-
блемы децентрализации финансовой дея-
тельности государства и децентрализации 
финансовых ресурсов, равно как и трудов, 
предметом рассмотрения которых были бы 
вопросы соотношения (оптимального соче-
тания при использовании) централизованно-
го и децентрализованного воздействия при 
организации финансового администрирова-
ния и системы финансовых ресурсов. Поэто-
му нужно привлечь внимание правоведов 
к дальнейшим исследованиям этих вопросов 
в целях преодоления правовых пробелов  
и коллизий и формирования более эффектив-
ных и действенных моделей и систем  
при использовании достоинств и преиму-
ществ децентрализованных способов их ор-
ганизации. 
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Полагаем, что философия права должна 
рассматриваться как наука, имеющая свой 
предмет и метод, реализующая соответст-
вующие функции.  

Заметим, однако, что среди философов, 
в том числе и пишущих по правовой темати-
ке, в наши дни стало некой модой подчёрки-
вать ненаучный характер философии как та-
ковой. Так, В. П. Малахов пишет, о том, что 
«первое, что следует сделать – это выявить 
принципиальное отличие философии от нау-
ки… Целью юридической теории является 
истина. Целью же философии является пози-
ция, определённое мировоззренческое по-
стижение предмета. Вопрос об истинности 
философских утверждений не является 
принципиальным для определения их качест-
венности… Юридическая теория, если она 
научная, относится к области внеиндивиду-
ального, внесубъективного, коллективного 
духовного бытия людей. Философия же от-
носится к области индивидуального духовно-
го бытия; она всегда оказывается продуктом 

личного творчества. В этом её самостоятель-
ная ценность, как, например, и ценность ху-
дожественного творчества, и ценность экста-
тического общения с духом» [1]. 

В ответ на эти положения О. В. Марты-
шин весьма обоснованно подчёркивает, что в 
любом творчестве, художественном, фило-
софском, научном, есть две стороны: процесс 
и результат. Процесс индивидуален или кол-
лективен в случае соавторства. Для творца – 
счастье, если этот процесс является формой 
самовыражения, а не опостылевшим ремес-
лом, средством заработка. Но результат пред-
назначен для общества, превращается в сво-
его рода товар, подлежащий оценке и обсуж-
дению. Творцу он может быть дорог как са-
мовыражение. Общество оценивает его, ис-
ходя из своих вкусов и критериев. Вопрос об 
истинности при этом не может не возник-
нуть. Упразднить его – значит положить ко-
нец философии, которая всегда развивалась в 
спорах об истинности тех или иных сужде-
ний [2]. 

_______________________________________  
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Профессор В. Н. Жуков также считает 
нужным заявить, что «философия не являет-
ся наукой», а «есть всегда субъективное 
представление о мире» [3]. Но в отличие от 
В. П. Малахова он полагает, что «признавая 
плюрализм в философско-правовых концеп-
циях, надо всегда проверять их на прочность, 
критически оценивая их эвристические воз-
можности» [4]. 

Коллектив авторов убеждён в том, что 
роль философии права в изучении права уни-
кальна и поэтому философско-правовая реф-
лексия не может быть заменена научным ис-
следованием, но, в свою очередь, не может и 
подменить последнее. 

Эта уникальность проистекает из свое-
образного статуса философии вообще, её 
места в системе культуры. При определении 
предметной специфики науки о праве – об-
щей теории права – определяющим является 
сам объект (право), который диктует логику 
своего исследования. Философский подход 
отличается тем, что в нём осуществляется 
обоснование права с точки зрения внешних 
по отношению к праву инстанций и познава-
тельная инициатива идёт со стороны фило-
софии. Что именно выступает в качестве та-
ких инстанций, зависит от конкретной фило-
софии. Поэтому размышления о предметном, 
проблемном и методологическом своеобра-
зии философии права невозможны без уточ-
нения понимания философии, которое не яв-
ляется постоянным, а подвержено простран-
ственно-временной корректировке. 

Главная задача при определении пред-
мета философии права, полагают учёные, 
состоит в том, чтобы развести философский 
и научный дискурсы по следующим направ-
лениям: по предмету, методологии и целям 
исследования права. Принципиальное значе-
ние имеет также понимание того, что фило-
софия права всегда производна от общефи-
лософской теории [5]. 

Поскольку позиция учёных, признающих 
ненаучный характер философии права, явля-
ется весьма распространённой, следует более 
подробно изложить позицию разграничения 
научного и философского дискурсов, которую 
обосновывали С. Г. Чукин, В. П. Сальников, 
В. Г. Балахонский. Суть их позиции, которая 
соответствующим образом аргументирована, 
такова.  

Хотя право является объектом познава-
тельного интереса многих дискурсивных 
практик, только рациональное познание при-
нимается всерьёз и способно выработать ар-
гументированное знание о праве. Известны 
две инстанции, представляющие это рацио-
нальное познание, – наука и философия. От-
ношения между ними складывались весьма 
драматично, от состояния полного единства 
до откровенной вражды, что наложило свой 
отпечаток как на научную деятельность, так 
и на статус и содержание философии. Рацио-
нальное постижение права осуществляется 
философией права и науками о праве, квинт-
эссенцией которых принято считать общую 
теорию права. Недостаточная проясненность 
их компетенций является причиной многих 
теоретических недоразумений и практиче-
ских просчётов и поэтому рассматривается 
как познавательная проблема, требующая 
решения. 

По утверждению Э. В. Кузнецова, поня-
тие «теория права» было предложено Адоль-
фом Меркелем в 70-х гг. XIX в. и с тех пор 
стало использоваться как альтернатива поня-
тию «философия права» [6]. До этого време-
ни единственным рациональным дискурсом 
права была философия права, с XVII в. чаще 
всего выступающая в форме «естественного 
права». Начиная с Платона, проблемы права 
занимают прочное место в системе философ-
ского знания, и трудно найти философа-
классика, который прямо или косвенно не 
занимался бы обоснованием права и государ-
ства. Это объясняется как статусом самого 
права, так и тем обстоятельством, что кроме 
философии этим больше некому было зани-
маться. В рамках философии разрабатыва-
лись вопросы математики, физики, астроно-
мии, биологии, права и других отраслей зна-
ния. Большинство мыслителей Античности, 
Средневековья и Нового времени были эн-
циклопедистами. 

То, что философия длительное время 
была «энциклопедическим» творчеством, 
объясняется неразвитостью научного мыш-
ления, отсутствием общественных и гносео-
логических оснований для выделения науки 
в самостоятельную социальную и когнитив-
ную силу. Для философии в подлинном 
смысле этого понятия несвойственно интере-
соваться содержательными проблемами фи-
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зики, биологии или права. Этим должна за-
ниматься наука. Но поскольку науки тогда 
ещё не существовало, производством и сис-
тематизацией положительных знаний выну-
ждена была заниматься философия. В этом 
смысле философия права до середины XIX в. 
была единственным способом получения ра-
циональных знаний о праве.  

По мере усложнения действительности 
и специализации предметной и познаватель-
ной деятельности от философии отпочкова-
лись и становились самостоятельными раз-
личные теоретические дисциплины. Так по-
является «наука о праве», чаще всего назы-
ваемая «теорией права». Недолгое время 
просуществовала такая переходная форма 
рационального учения о праве, как «энцик-
лопедия права». Существуют различные ин-
терпретации предмета и задач энциклопедии 
права. Иногда её рассматривают как введение 
в науку права, выполняющее в основном сис-
тематизаторскую функцию. Но чаще всего 
под энциклопедией права понимают сокра-
щенное изложение правовых наук. И. В. Ми-
хайловский понимал энциклопедию права 
как краткое изложение всех специальных 
юридических дисциплин и не считал её са-
мостоятельной наукой, ибо она не имеет сво-
его предмета [7]. Философ Е. Н. Трубецкой 
[8], напротив, утверждал, что только энцик-
лопедия права может ответить на вопрос о 
сущности права, выработав определение 
данного понятия. Но позиция Трубецкого яв-
ляется исключением, и в отношении энцик-
лопедии права, по мнению авторов, приме-
нима характеристика, верная для любой эн-
циклопедии: она не вырабатывает знание о 
праве, а лишь собирает и систематизирует 
имеющиеся знания, полученные другими 
науками. Видимо, по этой причине энцикло-
педия права не смогла конкурировать с тео-
рией права и философией права. 

Оформление теории права как науки о 
праве ни в коем случае не означает, что она 
появилась вместо философии права. Фило-
софский дискурс права не исчезает после во-
царения научного дискурса, а напротив, пе-
реживает «второе рождение». Только после 
появления теории права можно говорить о 
философии права как целенаправленной фи-
лософской рефлексии оснований права. Но 
предварительным условием этого должно 

быть принципиальное размежевание теории 
и философии права. Теория права является 
наукой о праве, и, следовательно, разграни-
чение философии и теории права следует ис-
кать в исходном различии философского и 
научного отношения к миру. 

Сейчас редко кто из философов, пола-
гают авторы, считает философию наукой в 
буквальном смысле этого слова, ибо по мно-
гим параметрам она не отвечает критериям 
научности. Философия является особым спо-
собом постижения действительности, кото-
рый отличается от мифа, религии, искусства 
и науки. Философию и науку сближает то, 
что в познании мира они опираются на ра-
циональные когнитивные механизмы. Но на 
этом сходство, пожалуй, и заканчивается. 
Философия по-другому, в сравнении с нау-
кой, смотрит на мир. Она не является наукой, 
как уже было отмечено выше, ибо преследует 
свои цели, отличные от целей науки, и поль-
зуется методами, которые не всегда может 
применять наука. Мир открывается для фи-
лософии иначе, чем науке. 

Первое, что бросается в глаза при срав-
нении науки и философии, это то, что для 
философии познавательная функция не яв-
ляется главной, между тем как основной за-
дачей науки является производство объек-
тивных, надёжных и полезных знаний о ми-
ре. Для науки мир есть совокупность голых 
фактов, имеющих структуру, которая суще-
ствует вне индивидов и никак не зависит от 
теорий, языка или практики. Цель науки – 
описать эту структуру как можно точнее, 
раскрыть её закономерности для предсказа-
ния и контроля событий в мире. Философия 
не производит положительных знаний о ми-
ре в том виде, как это делает физика, биоло-
гия или этнография. Её первостепенная за-
дача – критическая рефлексия господ-
ствующих тенденций времени, исследование 
их в перспективе всеобщих и необходимых 
принципов и ценностей бытия. Если наука 
старается донести до людей знания о том, 
каким мир является на самом деле, то фило-
софия пытается выяснить, каким этот мир 
должен быть, чтобы человек чувствовал се-
бя в нём свободным. Н. А. Бердяев писал по 
этому поводу: «Главный признак, отличаю-
щий философское познание от научного, 
нужно видеть в том, что философия познаёт 
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бытие из человека и через человека, в чело-
веке видит разгадку смысла, наука же позна-
ёт бытие как бы вне человека, отрешённо от 
человека. Поэтому для философии бытие 
есть дух. Для науки же бытие есть природа» 
[9]. Философия дарована человеку в качестве 
средства самопознания и помогает ему по-
знать смысл своего бытия в контексте бытия 
мира, уяснить своё родовое и индивидуаль-
ное предназначение. Именно поэтому весь 
мир рассматривается философией сквозь 
призму человека, т. е. как совокупность усло-
вий, участвующих в процессе становления 
человеческой сущности. 

Применительно к праву это означает, 
что науки о праве, прежде всего теория пра-
ва, вырабатывают логически непротиворечи-
вое понятие права, исследуют источники и 
механизмы формирования права, выясняют 
закономерности его функционирования и ус-
ловия применения в жизни. Для философии 
же право является инобытием мирового по-
рядка, формой всеобщей гармонии, и задача 
философии права состоит в том, чтобы пока-
зать ценность и необходимость права в жиз-
ни человека и общества, показать его онтоло-
гическую укорененность. Философ не дол-
жен подменять работу теоретика права, ис-
следуя содержание и механизмы действия 
права, он сосредоточивается на выяснении 
того, как посредством права претворяются в 
жизнь идеи и ценности, без которых невоз-
можно становление и развитие человеческой 
свободы. 

Другое различие науки и философии, 
отмечают авторы, касается роли ценностей в 
познании. Для науки характерно то, что ис-
точник научных теорий не имеет особого 
значения, а во внимание принимается лишь 
то, могут они или нет быть проверены через 
эксперимент и наблюдение. Позитивизм на-
зывает это принципом разграничения контек-
ста открытия и контекста оправдания. Суще-
ствует принципиальная грань между миром 
фактов, с одной стороны, и теориями, языка-
ми, практиками, описывающими этот мир 
фактов, с другой стороны. Наука есть лишь 
беспристрастное описание реально сущест-
вующего мира. То есть она является чисто 
эпистемологической деятельностью, которая 
в идеале не связана с расой, национально-
стью, языком, полом, идеологией. Существу-

ет дихотомия науки и ценностных суждений. 
Из фактов нельзя извлечь ценностные сужде-
ния, а ценностные суждения никогда не будут 
научными фактами. Философия же изначаль-
но является ценностно отягощенной познава-
тельной деятельностью. Для неё бытие мира 
имеет значение лишь в перспективе бытия 
человека. 

Если теория права стремится вырабо-
тать этически нейтральное и универсальное 
понятие права, то философия права видит в 
праве надёжный институт реализации фун-
даментальных человеческих ценностей – 
свободы, справедливости, добра и т. д. 
В. И. Вернадский так определял своеобразие 
научного знания: «Научное знание в двух 
своих проявлениях резко и определённо от-
личается от всякого другого знания: фило-
софского, религиозного, от “народной мудро-
сти”, “здравого смысла”… Оно отличается 
тем, что определённая, значительная и всё 
растущая его часть является бесспорной, об-
щеобязательной для всех проявлений жизни, 
для каждого человека. Она аксиоматична для 
человеческого общества, ибо она логически 
обязательна для человеческого сознания.  
И,  во-вторых, научное знание отличается 
особой структурой значительной части своих 
понятий как способом их получения, так и их 
мыслительным анализом. В основе научного 
знания стоит проникающее всю сущность 
науки – аксиома – сознание реальности для 
нас проявляющегося мира. Только в этих 
пределах наука существует и может разви-
ваться» [10]. 

Философия отличается от науки и тем, 
что она всегда контекстуально обусловлена. 
Никто не говорит о специфике китайской фи-
зики или французской математики, потому 
что это нелепо. Между тем философия всегда 
имеет особенности, проистекающие из осо-
бенностей культуры, квинтэссенцией которой 
она является. 

Философия и наука различаются и по 
форме организации. Высшей формой органи-
зации научного знания является теория – 
комплекс взглядов и идей, направленных на 
истолкование и объяснение какого-либо яв-
ления. Именно теория даёт целостное пред-
ставление о закономерностях и существен-
ных взглядах определённой области действи-
тельности – объекта данной науки. Научная 
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теория как целостная система знания содер-
жат такие компоненты:  

– исходную эмпирическую основу, 
включающую множество зафиксированных в 
этой области знаний фактов; 

– исходную теоретическую основу, 
включающую множество первичных допу-
щений, постулатов, аксиом, общих законов, в 
совокупности описывающих идеализирован-
ный объект; 

– логику теории – множество правил ло-
гического вывода и доказательства; 

– совокупность выведенных в теории 
утверждений с их доказательствами, состав-
ляющую основной массив теории. 

Применительно к философии также го-
ворят о «теории философии», однако содер-
жание, статус и способ построения послед-
ней принципиально отличается от содержа-
ния, статуса и способа построения научной 
теории. Философская теория представляет 
собой результат творчества конкретного ав-
тора – философа и является уникальной. Нет 
двух одинаковых философских теорий чело-
века или права. По содержанию философская 
теория есть логически непротиворечивая 
система, объясняющая мир в целом. Если на-
учная теория описывает какой-то ограничен-
ный фрагмент бытия, то философская теория 
претендует на систематическое описание бы-
тия в целом, во всех его взаимосвязях. 
По способу построения философская теория 
чаще всего является дедуктивной и не имеет 
явной эмпирической базы, составляющей ис-
ходный пункт построения научной теории. 
К примеру, теория права конструирует поня-
тие права через обобщение правовых фено-
менов, встречающихся в различных культу-
рах. Философия права дедуцирует понятие 
права из более общего и фундаментального 
понятия – свободы, порядка, гармонии, спра-
ведливости, благой жизни. 

Наука является полностью рациональ-
ной деятельностью и не допускает в свои по-
строения иррациональные компоненты, к ко-
торым относятся субъективные установки и 
ценности, психические и мистические эле-
менты. Многие же философские теории ос-
новываются на предпосылках, имеющих ре-
лигиозно-мистический или психологический 
источник, и могут быть квалифицированы 
как иррациональные. 

Философия появилась намного раньше 
науки и длительное время оставалась един-
ственной формой рационального познания. 
Наука как систематическая организованная 
деятельность, направленная на производство 
объективных и пригодных на практике зна-
ний, возникает лишь в XVII в. В этом смысле 
философия права имеет более древнее про-
исхождение, опирается на авторитет таких 
мыслителей, как Конфуций, Платон, Фома 
Аквинский, Гегель, и выступает в качестве 
методологической базы общей теории права. 

Философия отличается от науки не толь-
ко по предмету, методу, но и по функциям. 
Если главная задача науки – познавательная, 
то философия выполняет в первую очередь 
критические и легитимирующие задачи. 

Это означает, что она пытается осущест-
вить диагноз права в широком социальном и 
культурном контексте, выявить его проблем-
ные места, вскрыть недостатки обоснования 
и причины неэффективного функционирова-
ния. Одним словом, философия, оправдывая 
или критикуя право, способствует его совер-
шенствованию. 

Как бы ни была развита теория права, 
она выступает лишь «механикой» права. Она 
неспособна сигнализировать о кризисе права, 
тем более, она не может диагностировать 
этот кризис. Право можно уподобить меха-
низму, который работает до тех пор, пока к 
нему подводится энергия. Ни один, даже са-
мый искусный, инженер не сможет вдохнуть 
жизнь в агрегат, лишенный источника движе-
ния. В праве такой движущей энергией вы-
ступает одухотворяющая его мировоззренче-
ская идея или трансцендентный принцип. 
Кризис права – это, следовательно, кризис та-
кой идеи, исчерпанность её потенциала. Диаг-
ностировать эту исчерпанность может только 
философско-правовой дискурс. В этом его от-
личие от теории права. Но принципиальное 
значение в реализации этой задачи имеет мо-
дель философии права. Практикуемое иногда 
внешнее соединение философии и права, про-
являющееся в наложении той или иной фило-
софской парадигмы на материал права, не мо-
жет называться философией права. 

Философия, как известно, является реф-
лексивным знанием. Исследуя конституи-
рующие элементы бытия и мышления, она 
выполняет важные мировоззренческие и вос-
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питательные функции, ориентирует людей на 
целостное восприятие действительности, 
формирует в них способность критического 
отношения к существующим институтам и 
отношениям, вырабатывает умение связывать 
сущее и должное, временное и вечное, кон-
кретное и всеобщее. Принятие же науки в 
качестве мировоззрения значительно ограни-
чивает видение мира, исключает из картины 
действительности компоненты, не поддаю-
щиеся символическому описанию. 

Таким образом, резюмируют учёные, 
науку можно определить как сферу человече-
ской деятельности, задачей которой является 
производство и схематизация объективных 
знаний о мире, имеющих непосредственное 
практическое значение. Философия пред-
ставляет собой способ человеческого отно-
шения к миру, целью которого выступает от-
крытие или выработка предельных основа-
ний бытия и мышления, сквозь призму кото-
рых рассматривается и оценивается всё су-
ществующее [11]. 

На наш взгляд, более аргументирован-
ной является точка зрения тех учёных, кото-
рые придерживаются прямо противополож-
ных взглядов. Так, О. В. Мартышин рассуж-
дает следующим образом.  

То, что философия – не такая наука, как 
физика, химия, биология и даже история в 
той части, которая связана с установлением 
фактов, достаточно очевидно. Философские 
идеи не могут быть доказаны с достоверно-
стью математической теоремы. Это свойство 
роднит её со всеми гуманитарными науками, 
где объяснения и оценки практически нико-
гда не признаются безусловными и не под-
лежащими критике. Но это не значит, что 
философы свободны от бремени доказыва-
ния, а их концепции бессмысленно обсуж-
дать, так как они по природе своей подобны 
экстатическому общению с духом. Казалось 
бы, ориентироваться следовало не на субъек-
тивность и бездоказательность, а на возмож-
ность подкрепления тех или иных положений 
данными наблюдениями и диалектическими 
аргументами [12]. 

Кстати говоря, О. В. Мартышин, при-
знающий научный характер философии пра-
ва и отрицающий иррациональность, не оди-
нок. В частности, Г. И. Иконникова и 
В. П. Ляшенко подчёркивают, что «филосо-

фия права – это научная отрасль знания. 
Именно обращение к характеристике её как 
науки выявляет, что она выступает как фило-
софское и как юридическое знание» [13]. 

Тезис о ненаучности философии права 
получает различные преломления. В этом 
отношении представляет интерес анализ ра-
бот И. П. Малиновой и В. П. Малахова, бле-
стяще проведённый О. В. Мартышиным. Ко-
гда И. П. Малинова, пишет автор, констати-
рует, что «уже давно назрела настоятельная 
потребность в исследовании не только ра-
циональных, но и иррациональных основа-
ний правовой культуры» [14], против этого 
нечего возразить. Но иррациональность по-
даётся не только как одно из свойств право-
вых систем, особенно на ранних этапах исто-
рии, но и как метод исследования, причём 
очень эффективный и перспективный. «Ир-
рациональность в правосознании есть непо-
средственное схватывание всякой правовой 
ситуации в её цельности. Особенность этого 
схватывания определяют специфику право-
сознания в его природе» [15], – пишет 
В. П. Малахов. Но не будет ли более обосно-
ванным прямо противоположное суждение – 
иррациональность ведёт к односторонности, 
пристрастности, субъективизму? Некоторые 
важные вопросы, как, например, «правовое 
существо», заведомо выводятся из сферы 
действия рациональных соображений. «Ра-
циональных оснований для признания чело-
века правовым существом нет. Равно как и 
нет никаких рациональных оснований для 
отрицания этого фундаментального факта 
бытия человека» [16]. Не лежит ли такое от-
ношение к иррациональному в основе пре-
тензий на «предельную глубину» понимания 
юридической проблематики, которыми пест-
рят работы В. П. Малахова [17] и некоторых 
других философствующих авторов? 

Гимн иррациональному сопровождается 
отрицанием объективного характера права: 
«Подход к праву как к фрагменту социальной 
реальности не позволяет всесторонне и дос-
таточно полно выявить и выразить его при-
роду» [18]. Отсюда одна из концептуальных 
идей курса философии права состоит в том, 
что «правовая реальность должна предстать 
как следствие сложных процессов объекти-
вации глубинного содержания правосозна-
ния, сконцентрированного в идее права» [19]. 
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Индивидуальное правосознание превращает-
ся в главный вопрос философии права, в ис-
точник, исходный пункт права: «Мы должны 
обратиться к внутреннему миру человека, 
ибо только он – действительно источник пра-
ва» [20]. 

Поднявшись на предельный уровень аб-
стракции, В. П. Малахов раскрывает ещё 
один методологический принцип: «природа и 
сущность права логически могут быть рас-
крыты полностью только на основе принципа 
“право ради права”». Право развертывается 
на основе правовых данностей, т. е. того, что 
не является реальным или логическим след-
ствием некоторых условий, факторов, фактов 
и т. п., а содержит смысл в самом себе [21]. 
Вытеснение рационализма, обращение к ре-
лигиозно-идеалистическим конструкциям 
стали модой в постсоветской России, охва-
тившей не только философию права, но и 
юриспруденцию целиком, в том числе тео-
рию государства и права. 

Такой вывод, с которым следует согла-
ситься, делается О. В. Мартышиным, счи-
тающим, что «сравнение методологии фило-
софии права и соответствующих разделов 
теории государства и права, как и разрабаты-
ваемых в их рамках концепций, не обнару-
живает качественных различий» [22]. 
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Российская Федерация и Республика Ка-
захстан, руководствуясь идеями модерниза-
ции высшей школы, перешли на уровневую 
систему высшего образования, что соответ-
ствует основополагающим принципам Бо-
лонского процесса, участниками которого 
являются оба государства. Уровневая модель 
получила закрепление в национальном зако-
нодательстве: в ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [1] и законе РК 2007 г. «Об образо-
вании»[2], с внесенными дополнениями и 
изменениями. При очевидном типологиче-
ском сходстве и совпадении предмета право-
го регулирования, использовании аналогич-
ных понятий (бакалавриат, магистратура, ас-
пирантура и т. д.) [3] в данных актах по-
разному понимаются уровни высшего обра-
зования. Так, в ст. 10 российского закона к 

высшему образованию относится бакалаври-
ат, специалитет, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации. Согласно 
ст. 21 казахстанского закона профессиональ-
ной учебной программой высшего образова-
ния считается только бакалавриат, а магист-
ратура и докторантура по ст. 36 отнесены к 
послевузовскому образованию. Причём под-
готовка кадров в магистратуре осуществляет-
ся на базе профессиональных учебных про-
грамм высшего образования по двум направ-
лениям: 1) научному и педагогическому со 
сроком обучения два года; 2) профильному со 
сроком обучения не менее 1 года. В отличие 
от российского систематизированного акта, 
который вступил в действие совсем недавно, 
Закон РК «Об образовании» имеет более про-
должительный период применения, который 
характеризуется активной модернизацией
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национальной образовательной системы, со-
ответственно нормы закона потребовали 
серьёзной адаптации. В итоге, с точки зрения 
исследователей, «бессистемность проводи-
мых поправок в образовательное законода-
тельство, одновременно учитывая большой 
массив подзаконных актов, не позволяет соз-
дать качественное… образовательное законо-
дательство» [4]. 

Показательно, что и в РФ и в РК первые 
опыты внедрения уровневой системы в вузах, 
апробация магистерских программ начались 
раньше присоединения этих стран к болон-
скому процессу и регулировались нацио-
нальными законами и локальными актами 
вузов. Из Казахстанских вузов первым на 
уровневую систему высшего образования, по 
мнению бывшего ректора К. Н. Нарибаева, 
перешел КазГУ (ныне Казахский националь-
ный университет им. Аль-Фараби), где пер-
вый набор в магистратуру выпускников ба-
калавриата был проведён в 1996 г. [5]. К се-
редине 1990-х гг. относится начало реализа-
ции магистерских программ в вузах РФ, нор-
мативная основа данного процесса была соз-
дана Федеральным законом «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образова-
нии» 1996 г. За короткий срок были приняты 
Государственные образовательные стандар-
ты, на основе которых вузы самостоятельно 
разрабатывали программы обучения в маги-
стратуре, утверждали документы, которые 
регламентировали приём в магистратуру, 
цель, содержание образования и т. д. Напри-
мер, Положение о магистерской подготовке 
(магистратуре) разработано и действует в 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, однако боль-
шинство омских вузов не имеют аналогично-
го акта, который, по сути, должен выступать 
в качестве основополагающего документа 
для организации и реализации магистерских 
программ.  

Другой группой значимых актов, обеспе-
чивающих «прозрачность» магистерской под-
готовки являются локальные акты, касающие-
ся перечня, процедуры проведения и про-
грамм вступительных испытаний. В отличие 
от поступления на бакалавриат, где решаю-
щую роль играют результаты ЕГЭ (для Рос-
сии) и ЕНТ (для Казахстана), к нормативной 
регламентации которых вузы не имеют отно-
шения, в отношении приёма на магистерские 

программы вузы обладают значительной са-
мостоятельностью. Российская магистратура 
обладает значительной привлекательностью 
для жителей Казахстана. Простой мониторинг 
сайта ОмГУ разделов «Приёмная комиссия» и 
«Вопрос ректору» показывает, что большая 
часть вопросов поступает от выходцев из Ка-
захстана, в том числе от соискателей маги-
стерской степени. Однако данный фактор сла-
бо учитывается в выстраивании образователь-
ной политики вузов.  

Важное место в обеспечении образова-
тельных отношений занимают договоры и 
соглашения, заключенные между вузами РФ 
и РК. Условно их можно подразделить на две 
группы. Первая включает акты более общего 
содержания, предусматривающие обмен 
опытом педагогической и научно-исследова-
тельской работы, обмен научными публика-
циями, учебниками, методическими посо-
биями, проведение деловых встреч, совмест-
ное издание научных работ, обмен препода-
вателями, научные стажировки и т. д. Вторая 
группа объясняет акты, в которых говорится 
о создании и реализации образовательных 
программ магистратуры по отдельным на-
правлениям.  

Хотя Казахстан присоединился к болон-
ским соглашениям позже РФ, можно утвер-
ждать, что руководством МОН и вузов в Ка-
захстане делается гораздо больше для обос-
нования преимуществ реорганизации выс-
шей школы на болонских принципах и фор-
мирования позитивного отношения вузов-
ской общественности к проводимым преоб-
разованиям. Активно пропагандируется идея 
об объективности и неотвратимости процес-
сов глобализации и интернационализации в 
высшем образовании, недопустимости от-
дельных вузов оставаться в стороне от доми-
нирующего тренда. Как справедливо отмеча-
ет ректор РУДН В. М. Филиппов, одной из 
важнейших задач внутренней интернациона-
лизации вуза, под которой он понимает ком-
плексную перестройку его учебной, научной, 
воспитательной организационной и финан-
сово-экономической деятельности, является 
создание открытых (в соответствии с между-
народными критериями) сайтов вузов на 
иностранных языках [6]. Сайты казахстан-
ских вузов представлены в трёх языковых 
версиях (казахстанской, русской и англий-
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ской). Наполнение сайта в большей степени 
соответствует традициям, сложившимся в 
зарубежных университетах. На главной стра-
нице выделяется раздел, отражающий меж-
дународную деятельность, а отдельные со-
бытия в сфере международного сотрудниче-
ства попадают в новостные ленты. Гораздо 
полнее представлен нормативный материал, 
международные соглашения и иные акты. 
Анализ с этих позиций содержания сайтов 
российских вузов показывает, что далеко 
не всегда размещается информация о доку-
ментах болонского процесса, системе креди-
тов, академической мобильности и т. д. Как 
правило, систематизированные и полные 
сведения предоставляют вузы, имеющие дав-
ние традиции международного сотрудниче-
ства, РУДН, МГИМО, МГУ, СПбГУ и неко-
торые другие. Из вузов Омского региона наи-
более полный и разнообразный по содержа-
нию набор материалов представлен на сайте 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. В разделе 
«Управление международного сотрудничест-
ва» размещены акты, отражающие динамику 
Болонского процесса (Сорбонская деклара-
ция 1998 г., Болонская декларация 1999 г., 
The Magna Chartа 2001 г., Берлинское ком-
мюнике 2003 г. и др.) Однако отсутствуют 
более современные и несомненно актуальные 
документы, например, Левенское коммюнике 
2009 г., в котором были подведены итоги 
первого десятилетнего периода создания зо-
ны европейского высшего образования и на-
мечены перспективы на последующее деся-
тилетие 2010–2020 гг. Кроме того, доступны 
тексты Конвенций о признании квалифика-
ций, относящихся к высшему образованию; 
Гаагская конвенция и иные акты, касающие-
ся легализации иностранных официальных 
документов, нормативные правовые акты РФ, 
затрагивающие отношения международного 
взаимодействия в сфере высшего образова-
ния; межгосударственные соглашения от-
дельных стран о взаимном признании и экви-
валентности документов об образовании, 
учёных степенях и званиях. Перечислены за-
рубежные партнёры, с которыми сотруднича-
ет университет, причём максимальное число 
– около 20 – являются казахстанскими вуза-
ми. С целью поддержки инициатив факульте-
тов по установлению контактов с иностран-
ными вузами на сайте размещён образец до-

говора о международном сотрудничестве,  
а также документы, регламентирующие при-
ём иностранных преподавателей. Ввиду осо-
бой актуальности выделен раздел, где подоб-
раны нормативные акты и даны разъяснения  
для иностранных абитуриентов [7]. ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского является в настоящее 
время единственным вузом региона, где при-
нято и действует Положение об академиче-
ской мобильности студентов и аспирантов. 

Фактически вузы Омского региона толь-
ко приступают к развертыванию масштабных 
программ академической мобильности. Од-
нако вовлечение в эти программы магистров 
будет отличаться рядом особенностей по 
сравнению с бакалаврами и уже состоявши-
ми исследователями. С одной стороны, маги-
стратура и в российском, и в казахстанском 
варианте предполагает продолжение освое-
ния учебных дисциплин, модулей, с накопле-
нием зачётных единиц (кредитов). Таким об-
разом, все обучающиеся в магистратуре, в 
том числе и иностранные граждане, незави-
симо от того, изучают ли они отдельные мо-
дули или осваивают программу полностью, 
включены в учебный процесс, т. е. посещают 
занятия, проходят промежуточную аттеста-
цию. С другой стороны, государственные 
стандарты, основная образовательная про-
грамма и индивидуальные планы в качестве 
обязательного цикла содержат научно-иссле-
довательскую работу, подготовку и защиту 
магистерской диссертации, т. е. сугубо науч-
ный компонент. Академическая мобильность 
может развиваться преимущественно по од-
ному направлению или носить комплексный 
характер.  

Однако её реализация сопряжена с ря-
дом сложностей, обусловленных, в том чис-
ле, и несовершенством правового обеспече-
ния. До сих пор наиболее привлекательной и 
несложной в организационном отношении 
формой двустороннего сотрудничества вузов 
в области подготовки магистров являлась 
программа двойных дипломов. В качестве 
примера, в виду отсутствия полноценной 
практики в омских вузах, можно привести 
опыт сотрудничества Казахского националь-
ного университета им. Аль-Фараби и Томско-
го политехнического университета. Про-
грамма «Физика конденсированного состоя-
ния вещества» реализуется на основе Дого-
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вора о сотрудничестве в области высшего 
образования, науки и культуры и Соглашения 
о разработке и реализации совместной маги-
стерской программы. Организацию учебного 
процесса обеспечивают кафедра общей фи-
зики ТПУ и кафедра физики твердого тела и 
материаловедения КазНУ. Прошли первые 
защиты магистерских диссертаций, наиболее 
успешным выпускникам предложено про-
должить обучение в аспирантуре ТПУ. Одна-
ко действующее российское законодательст-
во, как и Закон РК «Об образовании», не со-
держат понятия двойного диплома. Специ-
фика конструирования основной образова-
тельной программы в случае её совместной 
реализации с зарубежным вузом-партнёром 
не учитывается при проведении процедуры 
государственной аккредитации. Не имея пра-
ва нарушать государственные образователь-
ные стандарты, вузы используют возможно-
сти самостоятельного наполнения вариатив-
ной части и индивидуализации научно-
исследовательской работы. Представляется, 
что практика двойных дипломов не относит-
ся к перспективным направлениям междуна-
родного сотрудничества. Она требует серьёз-
ных организационных усилий, финансово 
затратна, не ясно, каким образом и в каком 
правовом поле разрешаются возникающие в 
процессе её реализации конфликтные ситуа-
ции. Закономерно, что вузы, в наибольшей 
степени воспринимающие зарубежные моде-
ли высшего образования (например, Нацио-
нальный исследовательский университет – 
«Высшая школа экономики»), отказываются 
от программ двойных дипломов, стремятся 
создать оригинальные, привлекательные для 
иностранных граждан магистерские про-
граммы. На сайтах казахстанских вузов, как 
правило, выделены специальные разделы, 
посвященные болонскому процессу, между-
народному сотрудничеству, академической 
мобильности. На главной странице сайта 
размещены нормативно-правовые акты, госу-
дарственный образовательный стандарт, 
учебные программы и другие материалы, ка-
сающиеся магистратуры.  

Показательно, что организация акаде-
мической мобильности носит плановый и 
открытый характер. На официальных сайтах 
вузов не только даётся разъяснение о сущно-
сти и содержании академической мобильно-

сти, но и приведены нормативные докумен-
ты, регулирующие академическую мобиль-
ность, требования к потенциальному участ-
нику программы, образцы заявления и другие 
документы. Очень важно, что участие в лю-
бом варианте программы академической мо-
бильности носит заявительный характер. На-
пример, в Павлодарском государственном 
университете желающие участвовать во 
внешней академической мобильности пода-
ют заявление координатору программ по 
предложенной форме. Координаторы про-
грамм выделены на каждом факультете с ука-
занием контактной информации. Например, 
на сайте Павлоградского государственного 
университета им. С. Торайгырова опублико-
ван план-график приглашения зарубежных 
учёных для проведения занятий, из которого 
любой заинтересованный студент или со-
трудник может узнать, в какие сроки и по ка-
кой дисциплине, каким преподавателем будет 
вестись курс, и спланировать свой учебный 
график. Так, только в осеннем семестре 
2012/13 уч. г. в вузе иностранными учёными 
было проведено 46 курсов при обычной про-
должительности 30, 45 и 60 часов.  

В соответствии с Болонскими принци-
пами академической мобильности должна 
способствовать система ESTS. В России тру-
доёмкость программы магистратуры состав-
ляет 120 зачётных единиц с ежегодной раз-
бивкой по 60 зачётных единиц. В Казахстане 
трудоёмкость магистратуры определена в 36-
47 «казахстанских кредитов». Сама система 
Казахстанских кредитов KZCS (Kazakhstan 
Credit System) имеет существенные отличия 
от российской, поскольку в зависимости от 
уровня образования устанавливает различное 
количество входящих в кредит часов. Один 
казахстанский кредит соответствует 45 часам 
работы обучающегося в бакалавриате 
(KZCS 1), 60 часам – в профильной магист-
ратуре (KZCS 2), 75 часам – в научно-педаго-
гической магистратуре (KZCS 3) и 105 часам 
– в докторантуре (KZCS 4). Кроме того, для 
каждого уровня составлено собственное со-
отношение аудиторной и самостоятельной 
работы обучающегося: бакалавриат – 1:2, 
профильная магистратура – 1:3, научно-
педагогическая магистратура – 1:4, докторан-
тура – 1:6 [8]. Таким образом, достигается 
некоторое выравнивание учебной нагрузки. 
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В целом и российские ФГОС устанавливают 
разную долю аудиторной работы студентов 
для бакалавриата и магистратуры. В Казах-
стане при внедрении уровневой системы об-
разования использовалась американская 
практика трудоёмкости отдельных программ. 
Однако необходимо учитывать, что в США  
к образовательным программам магистрату-
ры и докторантуры относится только теоре-
тическое обучение в течение 1–2 лет, а ис-
следовательская работа и написание диссер-
тации продолжаются далее в течение 2–3 лет.  
В итоге формально оказалось, что трудоём-
кость магистерской программы в кредитах 
сопоставима с американской (30–40 креди-
тов), но серьёзно отличается от российской 
(120 кредитов).  

В Казахстане установлены единые тре-
бования к содержанию программ магистра-
туры, которые закреплены в документе под 
названием «Государственный общеобяза-
тельный стандарт образования Республики 
Казахстан. Послевузовское образование. Ма-
гистратура. Основные положения», утвер-
жденном приказом Министра образования и 
науки 17 июня 2011 г. В России аналогичного 
акта, задающего единые параметры для ма-
гистерских программ любого профиля, про-
сто нет. Поскольку и Россия, и Казахстан при 
разработке образовательных стандартов ис-
ходили из общих методических установок, 
заданных такими болонскими документами, 
как «Руководство пользователя ECTS» и 
«Настройка образовательных структур в ев-
ропейских вузах», то очевидно совпадение 
структуры образовательной программы ма-
гистратуры, которая включает теоретическое 
обучение, практику, научно-исследователь-
скую работу, итоговую аттестацию. При пла-
нировании учебной нагрузки на основании 
ГОС магистратуры следует исходить из того, 
что каждый академический час аудиторной 
работы сопровождается соответствующим 
числом часов самостоятельной работы маги-
стра. Наполнение одного кредита аудитор-
ными часами аудиторных занятий, а также 
самостоятельной работы, выполняемой под 
руководством преподавателя или без его уча-
стия, существенно отличается от вида учеб-
ной деятельности (педагогической, исследо-
вательской практики, написания магистер-
ской диссертации и т. д.).  

Разные подходы в планировании учеб-
ной нагрузки магистрантов в России и Ка-
захстане не создают непреодолимых препят-
ствий для академической мобильности, но 
порождают определённые затруднения при 
разработке и реализации совместных маги-
стерских программ. Поэтому более широкое 
распространение получили кратковремен-
ные стажировки магистров, которые осуще-
ствляются в процессе написания магистер-
ской диссертации.  

Как уже отмечалось, неотъемлемым 
компонентом магистерской подготовки явля-
ется научно-исследовательская работа. Рос-
сийская и казахстанская магистратуры, осо-
бенно в научно-педагогическом варианте, 
не только предполагают проведение научных 
исследований в рамках данного уровня обра-
зования, но и формирует необходимые ком-
петенции для продолжения профессиональ-
ной научной деятельности. Очевидно, что 
начинающие учёные заинтересованы в том, 
чтобы академическая мобильность была на-
целена на сотрудничество с известными на-
учными школами в каждой отрасли знаний. 
Среди предстоящих конкретных задач меж-
дународного сотрудничества академик НАН, 
бывший ректор Казахского национального 
педагогического университета им. Абая 
Т. Садыков называл следующие: сближение 
планов и программ научных исследований, 
проводимых колледжами и университетами 
Казахстана, республик Центральной Азии и 
России, разработку и реализацию целевых 
международных программ научных исследо-
ваний в сфере непрерывного образования; 
обобщение международного опыта функцио-
нирования современных образовательных 
систем, совершенствование научно-
исследовательской базы в сотрудничающих 
университетах [9].  

Крупнейший казахстанский вуз – КазНУ 
им. Фараби имеет 97 договоров и соглашений 
в области послевузовского образования с ву-
зами США, Великобритании, Кореи, Китая, 
Кыргыстана, Пакистана, Польши и других 
стран. Среди российских вузов представлены 
Московский государственный лингвистиче-
ский университет, МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, РУДН, СПБ, ТПУ, ТГУ, Чувашский госу-
дарственный университет им. И. Н. Ульяно-
ва, Российский государственный гидроме-
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теорологический университет, Объединен-
ный институт ядерных исследований, Меж-
дународный университет природы, общества 
и человека «Дубна», Белгородский государ-
ственный университет, Южно-Уральский го-
сударственный университет, Сибирский фе-
деральный университет, ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского. Омский государственный педаго-
гический университет активно взаимодейст-
вует с Казахским национальным педагогиче-
ским университетом им. Абая, ведущим ву-
зом республики по подготовке учительских 
кадров. Омский государственный техниче-
ский университет заключил соглашение о 
сотрудничестве с Казахским национальным 
техническим университетом им. К. И. Сап-
таева – лидером инженерного образования.  

Масштабы международного сотрудни-
чества вузов, которые не обладают статусом 
национальных университетов, конечно, 
скромнее. Однако именно они, расположен-
ные в приграничных областях, максимально 
ориентированы на омский рынок образова-
тельных услуг. Например, вузами-партнёра-
ми ОмГУ им. Ф. М. Достоевского являются 
КазНУ им. аль-Фараби, Карагандинский го-
сударственный университет им. академика 
Е. А. Букетова, Кокшетауский государствен-
ный университет им. Ш. Уалиханова, Павло-
дарский государственный университет 
им. С. Торайгырова и другие вузы [10].  

На сайтах российских вузов, в том числе 
расположенных в Омской области, слабо от-
ражена научная деятельность, её направле-
ния, научные школы, достигнутые результа-
ты, публикации и т. д. Зачастую наиболее 
полные и систематизированные сведения со-
держатся в Отчёте о самообследовании, од-
нако данный документ предназначен прежде 
всего для контролирующих органов, в пер-
вую очередь для Рособранадзора, поэтому он 
не соответствует задачам презентации вуза, 
продвижения образовательных программ. 
Некоторые вузы вообще ограничиваются пе-
речнем подразделений вуза, организующих 
научную деятельность, и контактами сотруд-
ников. При таком подходе ждать заинтересо-
ванности и инициативы со стороны зарубеж-
ных субъектов не приходится. Для реализа-
ции совместной научной и образовательной 
деятельности, академической мобильности 
на уровне магистерской подготовки наличие 

информационного вакуума сказывается осо-
бенно негативно. Соискатели магистерской 
степени являются молодыми людьми, при-
вычные к активному использованию элек-
тронных ресурсов и в то же время слабо ин-
тегрированные в административные отноше-
ния вузов. Поэтому они заинтересованы в 
открытых способах размещения и доступа 
информации, а не в получении её благодаря 
близости к управленческим вузовским струк-
турам.  

Особые перспективные возможности 
открываются благодаря сетевым университе-
там – Сетевого университета СНГ и Сетевого 
университета Шанхайской организации со-
трудничества. Базовым вузом-координатором 
Университета ШОС с казахстанской стороны 
выступает КазНУ. В этом качестве он участ-
вует в реализации магистерских программ 
включенного образования по направлениям 
«Экология», «Регионоведение», «Нанотехно-
логии». В результате осуществления подго-
товки магистров по согласованным образова-
тельным программам выпускникам будут 
выдаваться дополнительно к дипломам маги-
стров сертификаты Университета ШОС. 
В рамках Сетевого университета СНГ КазНУ 
реализует магистерские программы двудип-
ломного образования по направлениям «Эко-
номика», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Филология», «Международные отношения» 
совместно с РУДН, СПБ университетом, Но-
восибирским государственным университе-
том, МГИМО. Большинство магистрантов 
обучается в вузах Москвы и Санкт-Петербур-
га, однако по данным на 2012 г. 7 магистран-
тов обучались в Сибири – в Новосибирском 
государственном университете. К сожале-
нию, вузы Омского региона в рамках данной 
организации не работают. Однако в связи с 
организацией Омского регионального элек-
тронного университета и для них открывают-
ся перспективы сотрудничества в виртуаль-
ном образовательном пространстве. 

Углубление двухсторонних отношений 
между российскими и казахстанскими вуза-
ми, привлечение интереса со стороны ино-
странных коллег к работе Омского регио-
нального открытого университета должно 
рассматриваться в настоящее время как наи-
более реалистичный вариант сотрудничества, 
поскольку в финансируемые из государст-
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венного бюджета Казахстана проекты акаде-
мической мобильности вузы Омской области 
не попадают. Так, они не представлены в 
программе «Болашак», которая предусматри-
вает направление стипендиатов на обучение 
в предварительно отобранные зарубежные 
вузы. Показательно, что начиная с 2012 г. 
прекращён приём документов на программы 
бакалавриата, т. е. стипендия предоставляет-
ся только на получение послевузовского  
образования – магистратуры или докторанту-
ры. Дальнейшее развитие получила уже ап-
робированная программа Министерства об-
разования и науки РК «Семестр в зарубеж-
ном вузе». Впервые с осеннего семестра 
2012/13 уч. г. её продолжительность увели-
чена до 120 дней, в ранее действовавшем 
аналогичном проекте она составляла 105 
дней. Участникам программы выделяются 
денежные средства, покрывающие расходы 
на дорогу, медицинскую страховку и прожи-
вание. Определены страны, в которых можно 
пройти обучение, но Россия в этом перечне 
не представлена.  

В. М. Филиппов, являясь ректором вуза, 
в котором на очной форме обучается около 6 
тыс. иностранных граждан, что составляет 
37 % общей численности, считает, что под 
эгидой Министерства образования и науки 
РФ должна быть создана комплексная про-
грамма интернационализации российского 
высшего образования и на уровне государст-
ва необходимо осуществить ряд важных мер. 
В частности, необходимо снять дискримина-
ционные, по сравнению с другими странами, 
условия пребывания иностранных студентов 
в России. Миграционное законодательство не 
стимулирует, а, напротив, сдерживает акаде-
мическую миграцию иностранных учащихся. 
Так, для приёма на программы магистратуры 
российского вуза после окончания програм-
мы бакалавриата другого российского вуза 
законодательство требует выезда иностран-
ного гражданина из страны и въезда по новой 
визе. Одним из ключевых вопросов является 
разрешение иностранным студентам работать 
во внеучебное время, что является нормаль-
ным явлением во всех странах [11]. Запреще-
ние легального трудоустройства особенно 
болезненно для магистров, которые отлича-
ются от бакалавров более зрелым возрастом 
и при крайне низком стипендиальном обес-

печении заинтересованы в дополнительном 
доходе, хотя бы во время летних каникул.  

Всяческой поддержки заслуживает идея 
В. М. Филиппова, что российское государст-
во должно, наконец, оказать организацион-
ную помощь вузам в наборе не только бюд-
жетных, но и контрактных студентов. Дейст-
вительно, в России пока нет структуры, ана-
логичной DAAD (Германия), British Cuncil 
(Великобритания), Edu France (Франция) и 
др. [12]. Представляется, что деятельность 
такой структуры вызвала бы огромный инте-
рес потенциальных абитуриентов, особенно 
из сопредельных государств, в том числе и 
Казахстана. Аналогичную по целям структу-
ру, ориентированную в первую очередь на 
привлечение абитуриентов из сопредельных 
с Россией государств СНГ можно было бы 
создать и на региональном уровне, например, 
под эгидой Министерства образования Ом-
ской области. На первом этапе она могла бы 
работать в виде комиссии, ограничиться ин-
формационной, консультационной деятель-
ностью, организовать электронную приём-
ную. Привлекательность обучения в магист-
ратуре омских вузов будет оставаться высо-
кой по причине географической близости, 
широкого набора программ, которые охваты-
вают все современные сферы профессио-
нальной занятости, а также по причине высо-
кого темпа образовательных реформ в Казах-
стане, которые влекут определённые соци-
альные издержки. Например, остаётся устой-
чивым спрос на заочную форму обучения, но 
заочная магистратура в Казахстане запреще-
на. Определённое затруднение для соискате-
лей магистерской степени создаёт обязатель-
ное требование сдачи в качестве вступитель-
ного экзамена предмета «Иностранный 
язык», в то время как в большинстве омских 
вузов требуется пройти вступительное испы-
тание по одному специальному предмету.  

Существенные ограничения вытекают 
из требования, что абитуриент должен иметь 
соответствующие пререквизиты, т. е. ранее 
освоить дисциплины, содержащие знания, 
умения и навыки, необходимые для освоения 
соответствующей профессиональной учеб-
ной программы магистратуры. В случае их 
отсутствия магистранту разрешается их ос-
воение на платной основе уже после зачис-
ления. Перечень пререквизитов для каждой 
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программы магистратуры устанавливается 
вузом самостоятельно. Так, для обучения в 
магистратуре в сфере юриспруденции вузы, 
как правило, определяют необходимость 
предварительного освоения соискателем сле-
дующих предметов: «Теория государства и 
права», «Уголовное право РК», «Гражданское 
право РК», в области экономики – «Экономи-
ческая теория», «Макроэкономика», «Эконо-
мика предприятия». В этом отношении ка-
захстанский опыт заслуживает изучения и 
проработки. Согласно болонским принципам 
и действующему российскому законодатель-
ству направления подготовки в бакалавриате 
и магистратуре могут не совпадать. Любой 
обладатель диплома не ниже уровня бакалав-
ра может при условии успешной сдачи всту-
пительных испытаний обучаться в магистра-
туре. Зачисленным на программу обучаю-
щимся без так называемого базового образо-
вания приходится нелегко, им не достаёт 
профессиональных компетенций. Представ-
ляется, что локальными актами вуза можно 
было бы установить возможность для маги-
стров, не имеющих базового образовании, 
дополнительно изучить основные профес-
сиональные дисциплины. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ 
(АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE NON-PROPERTY RIGHTS OF SHAREHOLDERS 
(ANALYSIS OF THE LEGISLATION OF REPUBLIC OF BELARUS) 

Н. Л. БОНДАРЕНКО (N. L. BONDARENKO) 

Анализируются основные неимущественные права акционеров: право на участие в управлении 
акционерным обществом и право на получение информации о деятельности общества. В ходе 
исследования норм действующего законодательства Республики Беларусь выявляются его недостатки и 
вносятся предложения по его совершенствованию с целью наиболее полной реализации личных 
неимущественных прав акционеров.  

Ключевые слова: акционер, права акционеров, неимущественные права, право на информацию, 
право на участие в управлении обществом.  

 
In article the basic non-property rights of shareholders are analyzed: right to participation in management 

of joint-stock company and right to information on society activity. Investigating standards of the current 
legislation of Republic of Belarus, the author reveals his shortcomings and makes offers on his improvement for 
the purpose of the fullest realization of the personal non-property rights of shareholders. 

Key words: shareholder, rights of shareholders, non-property rights, right to information, right to 
participation in management of society. 

Классик цивилистики Г. Ф. Шершеневич 
полагал, что, несмотря на чисто капитали-
стический характер акционерного предпри-
ятия, выражающийся в принадлежащих ак-
ционеру праве участия в доходах и праве на 
имущество акционерного товарищества, ак-
ционер имеет также «возможность, если 
только пожелает, проявить свою личность в 
товарищеском деле» [1]. Предложенное учё-
ным подразделение прав акционеров на 
имущественные и права личного участия  
в делах предприятия поддерживается и со-
временными исследователями, подразде-
ляющими права акционеров на имуществен-
ные и личные неимущественные, в частности 
Т. А. Еремеевой [2], В. В. Лаптевым [3], 

Ю. А. Метелевой [4], Ю. С. Поваровым [5] 
и др.  

Наиболее значимыми личными неиму-
щественными правами акционера являются 
право на участие в управлении акционерным 
обществом и право на получение информа-
ции о деятельности общества. Правомочие 
управления акционерным обществом реали-
зуется посредством участия в общем собра-
нии акционеров и голосования на нем. Для 
этого акционеру предоставлено право полу-
чить информацию о дате и месте проведения 
общего собрания акционеров; требовать со-
зыва внеочередного общего собрания акцио-
неров; участвовать в формировании повестки 
дня; знакомиться со списком лиц, имеющих

_______________________________________ 
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право на участие в общем собрании акционе-
ров; голосовать по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров и 
включенным в повестку дня общего собра-
ния; избирать и быть избранным в органы 
управления акционерного общества.  

Необходимым условием участия в об-
щем собрании является включение акционера 
в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, который со-
ставляется на основании данных реестра 
владельцев ценных бумаг, сформированного 
на дату, установленную уполномоченным ор-
ганом хозяйственного общества (ст. 81 Зако-
на Республики Беларусь «О хозяйственных 
обществах» № 2020-XII от 9 декабря 1992 г. 
(далее – Закон о хозяйственных обществах)) 
[6]. Закон не устанавливает каких-либо осо-
бых требований к форме списка, она может 
быть произвольной, но контролирует его со-
держание. Так, в списке обязательно следует 
указать данные, необходимые для идентифи-
кации лица, имеющего право на участие в 
общем собрании: имя (фамилию, имя, отче-
ство), а для юридических лиц – наименова-
ние (полное и сокращенное), адрес, которым 
обозначается место жительства (для физиче-
ских лиц) или место нахождения (для юри-
дических лиц), сведения о количестве и кате-
гории (типе) акций, правом голоса по кото-
рым данное лицо обладает. Необходимо так-
же указание почтового адреса, по которому 
будут направляться документы, связанные с 
проведением общего собрания акционеров, 
бюллетени для голосования и решения, при-
нятые общим собранием. При несоблюдении 
указанных требований список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе-
ров, не будет иметь значения документа, пре-
доставляющего право на участие в общем 
собрании. Очевидно, что предъявляя такие 
требования к содержанию списка, законода-
тель стремится предотвратить возможные 
нежелательные манипуляции в ходе голосо-
вания. 

Акционерам, обладающим в совокупно-
сти не менее чем одним процентом голосую-
щих акций, предоставлена возможность осу-
ществления контроля полноты и правильно-
сти составления названного списка лиц. При 
этом каждый акционер вправе проверить факт 
включения его в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, а 
также правильность и полноту отражения в 
нем всех касающихся его сведений. Законода-
тельством предусмотрена обязанность обще-
ства в трёхдневный срок выдать заявителю 
выписку из списка или справку о том, что он 
не включен в список, т. е. не имеет права уча-
ствовать в общем собрании акционеров. 

Закон о хозяйственных обществах га-
рантирует акционерам право на голосование, 
в ходе которого избираются органы управле-
ния и контроля акционерного общества, а 
также принимаются решения по всем основ-
ным направлениям его деятельности. Правом 
голоса на общем собрании обладают акцио-
неры – владельцы простых (обыкновенных) 
акций общества и акционеры – владельцы 
привилегированных акций в случаях, преду-
смотренных законом. Однако если простые 
(обыкновенные) акции дают их владельцу 
право участвовать в общем собрании акцио-
неров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, то акционеры – владельцы при-
вилегированных акций общества вправе уча-
ствовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса при решении вопросов о реор-
ганизации и ликвидации общества, о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в устав 
общества, ограничивающих их права (ст. 71 
Закона о хозяйственных обществах). В слу-
чае если на общем собрании акционеров 
принято решение о невыплате дивидендов по 
привилегированным акциям определённого 
типа или было принято решение об их не-
полной выплате либо решение о выплате ди-
видендов не было принято, акционеры – вла-
дельцы привилегированных акций такого ти-
па могут участвовать в последующих общих 
собраниях акционеров с правом голоса с мо-
мента принятия (непринятия) такого решения 
до момента выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном объёме.  

Принадлежащее акционеру право на 
участие в общем собрании акционеров он 
может реализовать прямо (принять личное 
участие в общем собрании) или опосредо-
ванно, например, через своего представителя, 
который действует в соответствии с полно-
мочиями, основанными на указаниях законо-
дательства, акта уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа местного 
управления и самоуправления либо доверен-
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ности, составленной в письменной форме. 
Доверенность на голосование должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями 
п. 4 и 5 ст. 186 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее – ГК Республики Бела-
русь) или удостоверена нотариально и со-
держать сведения о представляемом и пред-
ставителе (имя или наименование, место жи-
тельства или место нахождения, паспортные 
данные) [7]. Законодательством допускается 
также использование заочной формы голосо-
вания (ст. 41 Закона о хозяйственных обще-
ствах). 

Ключевым в системе прав акционеров 
является право на получение информации о 
деятельности общества, которое, как точно 
заметил Ю. С. Поваров, не только является 
основой для осуществления ими контроля за 
деятельностью акционерного общества, но и 
создаёт предпосылки эффективного, осоз-
нанного участия в управлении юридическим 
лицом [8]. В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 64 ГК 
Республики Беларусь, а также абз. 3 ч. 8 
ст. 13 Закона о хозяйственных обществах, 
участники хозяйственного общества вправе 
получать информацию о деятельности обще-
ства и знакомиться с его документацией в 
объёме и порядке, установленном уставом. 
Однако на практике реализация указанных 
норм затруднена тем обстоятельством, что 
уставы подавляющего большинства акцио-
нерных обществ, действующих на террито-
рии Республики Беларусь, не регламентиру-
ют объём и процедуру предоставления ин-
формации либо устанавливают это недоста-
точно чётко. Нередко это приводит к тому, 
что соответствующие лица органов управле-
ния акционерных обществ могут отказать 
акционерам в предоставлении требуемой ин-
формации.  

В ходе последних изменений в законода-
тельстве в ст. 14 Закона о хозяйственных об-
ществах была включена норма, обязывающая 
хозяйственные общества указывать в уставе 
порядок предоставления участникам инфор-
мации о хозяйственном обществе и объём её 
предоставления. По замыслу законодателя, 
данное законоположение призвано предоста-
вить дополнительные гарантии реализации 
права акционеров на получение информации. 
Однако мы полагаем данную норму неэффек-
тивной.  

Как свидетельствует практика, нередко 
руководство хозяйственного общества наме-
ренно утаивает информацию и препятствует 
её получению акционерами. Перечень доку-
ментов, которые предоставляются акционе-
рам по их запросам, весьма ограничен, а по-
лучить какую-либо дополнительную инфор-
мацию крайне сложно. Таким образом, не-
надлежащее правовое регулирование даёт 
возможность для злоупотреблений, позволяя 
отказывать акционерам, прежде всего мино-
ритарным, в ознакомлении с документами 
общества или под различными предлогами 
не предоставлять их в течение длительного 
срока. 

Для преодоления существующей про-
блемы необходимо, чтобы механизм реализа-
ции права на получение информации был ус-
тановлен непосредственно в Законе о хозяй-
ственных обществах, а не в уставе общества. 
Каждый акционер независимо от размера па-
кета принадлежащих ему акций должен зара-
нее знать, к каким документам общества у 
него имеется свободный доступ. Представля-
ется оправданным, чтобы в Законе о хозяйст-
венных обществах праву на получение ин-
формации корреспондировала обязанность 
общества предоставлять акционеру по его 
запросу документы, определённые законом 
для хранения обществом, а также регламен-
тировались общие требования, предъявляе-
мые к порядку и срокам предоставления та-
кой информации.  

Полезным в этом вопросе может быть 
законодательный опыт Российской Федера-
ции. По сравнению с белорусским законода-
тельством о хозяйственных обществах, рос-
сийское законодательство предоставляет уча-
стникам общества гораздо больше гарантий и 
свободы в доступе к информации. В п. 1 
ст. 89 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. 
(далее – ФЗАО) дан достаточно обширный 
перечень документов, которые акционерное 
общество обязано хранить, обеспечивая к 
ним доступ акционеров [9]. Акционер, сде-
лавший соответствующий запрос, может оз-
накомиться с указанными документами и по-
лучить с них копии (ст. 91 ФЗАО). Механизм 
реализации права на получение информации 
детализируется в Положении о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, со-
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зыва и проведения общего собрания акцио-
неров, утверждённом Приказом Федеральной 
Службы по финансовым рынкам Российской 
Федерации № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г. 
[10]. Представляется, что данное решение 
российского законодателя правильно и обос-
нованно, поскольку направлено на защиту 
интересов всех акционеров общества, вклю-
чая и владельцев мелких пакетов акций.  

Исходя из содержания Закона о хозяйст-
венных обществах, право акционера на полу-
чение информации об обществе, акциями ко-
торого он владеет, реализуется двумя спосо-
бами: путём установления обязанности об-
щества предоставить информацию акционе-
рам независимо от их требований на этот 
счёт и путём предоставления акционерам 
права на получение информации по их жела-
нию (заявлениям). Самую значимую и суще-
ственную информацию о своей деятельности 
общество обязано представлять акционерам 
при подготовке к общему собранию акционе-
ров, через участие и голосование в котором 
реализуются иные права акционеров. Наибо-
лее важным источником раскрытия инфор-
мации о деятельности общества, позволяю-
щим акционерам оценить работу общества за 
год, является годовой отчёт общества и годо-
вая бухгалтерская (финансовая) отчётность.  

Согласно ст. 64 Закона о хозяйственных 
обществах общество предоставляет участни-
кам при их обращении информацию, содер-
жащуюся в его документах, с которой они 
могут ознакомиться непосредственно в об-
ществе, они также могут получить эту ин-
формацию в установленный срок посредст-
вом почтовой связи или иными обеспечи-
вающими её подлинность способами, уста-
новленными уставом или соответствующими 
локальными нормативными правовыми акта-
ми. Акционер, которому не была предостав-
лена информация в соответствии с положе-
ниями нормативных актов, вправе требовать 
от обязанных лиц её предоставления, а в слу-
чае отказа – обратиться за защитой своего 
нарушенного права в суд с требованием обя-
зать ответчика совершить действия по пре-
доставлению информации.  

По мнению некоторых авторов, в част-
ности Ю. С. Поварова, право на информацию 
коррелирует с правом на контроль, в силу 
которого акционеры могут требовать прове-

дения внутренней проверки (ревизии) фи-
нансово-хозяйственной деятельности обще-
ства со стороны ревизионной комиссии (ре-
визора) или аудиторской проверки [11]. Од-
нако право на контроль за деятельностью 
общества со стороны акционера имеет опо-
средованный характер, поскольку акционер 
может предпринять действия, которые при-
ведут к проверке деятельности акционерного 
общества со стороны соответствующих кон-
тролирующих органов, но не вправе осуще-
ствлять их самостоятельно. Следовательно, 
право на информацию как более широкое по 
содержанию поглощает право на контроль. 

В качестве самостоятельного неимуще-
ственного права акционера некоторые учё-
ные выделяют также право на судебную за-
щиту [12]. Действительно, акционеру пре-
доставлено право обжаловать в суд решение 
общего собрания акционеров, принятое с на-
рушением требований Закона о хозяйствен-
ных обществах и иных правовых актов Рес-
публики Беларусь, устава общества, в случае 
если акционер не принимал участия в общем 
собрании акционеров или голосовал против 
принятия такого решения и указанным реше-
нием нарушены его права и законные инте-
ресы. Однако право на судебную защиту яв-
ляется универсальным правом, которым на-
делены все участники гражданского оборота. 
Как справедливо отмечает О. А. Кузнецова, 
«с помощью суда могут быть защищены лю-
бые гражданские права и законные интересы 
всех субъектов права» [13]. Есть основания 
утверждать, что норма о судебной защите 
прав акционеров является лишь частным 
случаем гражданско-правового принципа су-
дебной защиты гражданских прав, закреп-
ленного в ст. 2 ГК Республики Беларусь. 

Подводя итоги, отметим, что, являясь по 
своей природе неимущественными правами, 
право участия в общем собрании акционеров 
и право на получение информации о дея-
тельности общества способствуют реализа-
ции имущественных прав акционера. Однако 
без надлежащего правового регулирования и 
правовой охраны, даже будучи закрепленны-
ми в законодательстве, неимущественные 
права могут превратиться в фикцию, что 
свидетельствует о необходимости продолже-
ния работы над совершенствованием акцио-
нерного законодательства Республики Бела-
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русь, в том числе и с привлечением позитив-
ного опыта Российской Федерации. 
___________________ 
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НОВЕЛЛЫ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Е. Л. НЕВЗГОДИНА (E. L. NEVZGODINA) 

Исследуются и комментируются новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации 
применительно к институту представительства. 
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доверенность, удостоверение доверенностей. 

 
Researched and commented on the novella of the Civil Code of the Russian Federation in relation to the 

institution of representation. 
Key words: representation, transaction approval, the representative submitted, power of attorney, 

certificate of powers of attorney. 

Представительство – межотраслевой ин-
ститут (присущ и гражданско-процессуаль-
ному, и уголовно-процессуальному, и между-
народному праву), и в каждой отрасли права 
у представительства свои особенности. Гра-
жданско-правовому представительству по-
священа гл. 10 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) – ст. 182–189 в редакции Феде-
рального закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, 
внесшего определённые изменения в инсти-
тут представительства, который долгое время 
оставался одним из наиболее стабильных в 
ГК РФ. Следует отметить, что некоторые по-
правки лишь подтвердили уже сложившуюся 
практику (например, возможность выдачи 
одной доверенности нескольким поверенным 
или от имени нескольких доверителей), дру-
гие же существенно меняют ранее действо-
вавшие нормы (например, допущение зако-
ном практически «безвременной» доверен-
ности, т. е. возможность выдачи последней на 
любой срок, или допущение (хотя и в ограни-
ченной сфере) безотзывной доверенности). 

Полномочие представителя может быть 
основано на доверенности, указании закона 
либо акте уполномоченного на то государст-
венного органа или органа местного само-

управления. Полномочие может также явст-
вовать из обстановки, в которой действует 
представитель (продавец в розничной тор-
говле, кассир и т. п.). Назначение представи-
тельства – расширить юридические возмож-
ности участников гражданского оборота в 
совершении сделок. 

Сфера применения представительства 
хотя и очень широка, но не бесконечна. В си-
лу ст. 182 ГК не допускается совершение че-
рез посредство представителя сделок, кото-
рые по своему характеру могут быть заклю-
чены только лично (например, составление 
завещания), и некоторых других сделок, ко-
гда это предусмотрено законом. В новой ре-
дакции п. 2 ст. 182 ГК РФ в более общем ви-
де указано, при содействии каких видов по-
средников представительства не возникает. 
В ранее действующей редакции содержался 
их (примерный) перечень, в новой реакции 
все они объединены формулировкой: «лица, 
лишь передающие выраженную в надлежа-
щей форме волю другого лица». Как неодно-
кратно отмечалось в разъяснениях ещё к 
проекту соответствующих разъяснений, такая 
формулировка исключит возможность требо-
вать предоставления доверенностей посыль-
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ными, функции которых ограничиваются 
лишь передачей документов – в банки, орга-
ны власти и управлении и т. д. Думается, од-
нако, что и при ранее действующей конст-
рукции требование о наличии доверенности 
у посыльного было неправомерно, да и на 
практике вряд ли такие требования предъяв-
лялись. Соответственно, указанное измене-
ние в п. 2 ст. 182 ГК РФ никаких смысловых 
новаций в текст данной статьи не привнесло.  

Как и ранее, не допускается совершение 
через представителя сделки, которая по сво-
ему характеру может быть совершена только 
лично, а равно других сделок, указанных в 
законе. Как и ранее, представитель не может 
совершать сделки от имени представляемого 
в отношении себя лично, а также в отноше-
нии другого лица, представителем которого 
он одновременно является, за исключением 
случаев, предусмотренных законом (напри-
мер, коммерческого представительства). Од-
нако п. 3 ст. 183 ГК предусматривает и суще-
ственную новеллу: из смысла формулировки 
закона вытекает, что вышеприведённое пра-
вило не носит императивного характер, по-
скольку становится возможным и двойное 
представительство, и совершение представи-
телем сделок от имени представляемого в 
отношении себя лично, если на это будет со-
гласие представляемого. Причём и ту, и дру-
гую возможность законодатель не ограничи-
вает лишь сферой предпринимательства (как 
это имело место в ранее действующей редак-
ции применительно к коммерческому пред-
ставительству). Поэтому и двойное предста-
вительство, и совершение представителем 
сделок «с самим собой» становится возмож-
ным в любой сфере. Однако на практике воз-
никнут трудности в связи с вопросами о том, 
в какой форме, с какими формулировками 
должно быть дано такое согласие представ-
ляемым, обязательно ли оно должно иметь 
место до осуществления представительства. 

Сделка, совершённая при двойном пред-
ставительстве либо представляемым в отно-
шении себя лично, является оспоримой (ду-
мается – лишь в том случае, если согласие на 
её совершение, причём в форме, соответст-
вующей форме уполномочия, не было дано 
представляемым до заключения сделки). За-
ведомо данное согласие исключает оспори-
мость сделки по причине как двойного пред-

ставительства, так и совершения представи-
телем сделки в отношении себя лично. Кроме 
того (и это тоже новелла законодательства, 
как и оспоримость вместо ничтожности 
сделки в такого рода случаях), даже при от-
сутствии на это согласия представляемого и 
оспоримого по этой причине характера со-
вершённой представителем сделки последняя 
может быть признана судом недействитель-
ной лишь при установлении факта наруше-
ния такой сделкой интересов представляемо-
го. Причём факт нарушения интересов по-
следнего предполагается (ст. 182 ГК РФ), ес-
ли не доказано иное. (А иное представитель в 
суде вполне может доказать, если, например, 
он продал квартиру представляемого себе, но 
на условиях, в том числе относительно цены, 
которые были указаны в выданной ему пред-
ставляемым доверенности). 

Думается, что расширение в действую-
щей редакции ст. 182 ГК сферы применения 
представительства за счёт допущения и 
двойного представительства, и совершения 
представителем сделок с самим собой вполне 
оправдано, поскольку расширяет границы 
реализации гражданской правосубъектности. 
В частности, устранив ограничение приме-
нения двойного представительства сферой 
коммерческого представительства, присуще-
го сфере предпринимательства, законодатель 
открыл возможность для участника простого 
товарищества, которому доверено вести дела 
товарищества, продать товариществу как 
субъекту права своё имущество или сдать его 
в аренду либо, напротив, купить у него иму-
щество и т. п., что весьма востребовано на 
практике. До внесения изменений в п. 3 
ст. 182 ГК РФ нотариусы справедливо отка-
зывали в удостоверении доверенностей на 
имя гражданина, если по ней предполагалось 
совершение сделки с супругом этого гражда-
нина (в частности сделка купли или продажи 
недвижимости), поскольку в этом случае 
(при отсутствии брачного договора) предста-
витель совершает сделку – продаёт квартиру 
от имени представляемого не только своему 
супругу, но и себе, поскольку у супругов в 
браке предполагается совместная собствен-
ность на имущество, причём независимо от 
того, на чье имя совершена сделка, на чье 
имя зарегистрировано право на недвижи-
мость. С внесением изменений в п. 3 ст. 182 
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ГК РФ нет препятствий для выдачи такой до-
веренности. Однако необходима фиксация 
согласия представляемого – либо в самой до-
веренности, либо в отдельном документе, 
имеющем то же удостоверение, что и дове-
ренность.  

Таким образом нарушение правила за-
кона представителем – совершение сделки 
в отношении себя лично или в отношении 
лица, представителем которого он одновре-
менно является, влечёт за собой оспоримость 
такой сделки: она может быть признана су-
дом недействительной по требованию пред-
ставляемого – но лишь при условиях, что 
1) представляемый не дал на неё согласия и 
2) сделка нарушает интересы представляемого, 
что презюмируется, но не абсолютизируется.  

Оспоримой (относительно недействи-
тельной) является сделка, совершённая 
именно представителем, т. е. лицом, имею-
щим полномочие действовать от имени пред-
ставляемого, но (вопреки требованиям зако-
на) совершившим её в отношении себя лично 
или в отношении лица, представителем кото-
рого он одновременно является. Однако речь 
идёт всё-таки о представителе. Если же сдел-
ку от имени другого совершает лицо, вообще 
не имеющее на это полномочия или с пре-
вышением имеющегося полномочия, т. е. не 
являющееся представителем по этой сделке 
(«псевдопредставитель»), то здесь последст-
вия иные, не влекущие недействительности 
самой сделки. Эти последствия указаны в 
ст. 183 ГК РФ, специально посвященной уре-
гулированию последствий совершения сдел-
ки неуполномоченным лицом. Новая редак-
ция этой статьи устраняет проблему послед-
ствий заключения сделки неуполномоченным 
лицом.  

Во-первых, такая сделка вполне логично 
считается заключенной от имени и в интере-
сах совершившего её лица, т. е. здесь нет 
представительства, и сам «псевдопредстави-
тель» становится стороной сделки, совер-
шённой им с третьим лицом.  

Во-вторых, «псевдопредставляемый» 
вправе одобрить заключенную для него  
неуполномоченным лицом сделку. И тогда 
именно он становится стороной сделки, т. е. 
последующее одобрение как бы «исцеляет» 
представительство, как бы устанавливает 
полномочие задним числом – уже после за-

ключения сделки. Таким образом, право вы-
бора – игнорировать сделку (и тогда сторо-
ной по ней становится «псевдопредстави-
тель») или самому стать стороной сделки – 
принадлежит «псевдопредставляемому», от 
имени которого без полномочия или с пре-
вышением полномочия кто-либо совершил 
сделку.  

Одобрение может быть письменным или 
явствовать из обстановки (например, приня-
тие исполнения), но должно исходить именно 
от лица, имеющего право такое одобрение 
(этот вопрос актуален, когда речь идёт о 
юридическом лице: одобрить может именно 
орган юридического лица, но не другой его 
работник). Однако срок, в течение которого 
этот «псевдопредставляемый» может принять 
своё решение (одобрить или не одобрить), 
закон не устанавливает. Понятно, что не в 
интересах гражданского оборота неопреде-
лённо долго держать сделку «подвешенной», 
т. е. без определённости по поводу её субъ-
ектного состава. Особенно это может быть 
невыгодно третьему лицу, с которым заклю-
чена сделка. Ведь «псевдопредставитель» по 
многим причинам может быть для него невы-
годным (например, менее платежеспособ-
ным, менее надёжным) контрагентом по 
сделке. 

Поэтому в новой редакции ст. 183 ГК 
при псевдопредставительстве обоснованно 
защищает и интересы этого третьего лица, с 
которым была заключена сделка, и прежде 
всего – добросовестного третьего лица, кото-
рое не знало или не могло знать об отсутст-
вии у «псевдопредставителя» полномочия 
либо о его превышении (например, он предъ-
явил поддельную доверенность). 

Во-первых, этот контрагент по сделке 
(при условии своей добросовестности) до 
одобрения сделки «псевдопредставляемым» 
вправе отказаться от неё, заявив об этом со-
вершившему сделку лицу или представляе-
мому, т. е. закон допускает здесь отказ от за-
ключенной сделки в одностороннем и внесу-
дебном порядке. Добросовестность любого 
субъекта гражданского права презюмируется. 
При этом контрагент по сделке не обязан до-
казывать, что сделка не соответствует его ин-
тересам.  

Во-вторых, чтобы не находиться неоп-
ределённо долго в зависимом от воли «псев-
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допредставляемого» состоянии, т. е. в режи-
ме ожидания волеизъявления «псевдопред-
ставляемого» в отношении одобрения сдел-
ки, контрагент по сделке, заключенной с не-
управомоченным лицом, наделяется правом 
уточнить у представляемого, собирается ли 
тот одобрять сделку. Если представляемый 
откажется одобрить сделку или его ответ на 
предложение её одобрить не поступит в ра-
зумный срок, контрагент по своему выбору 
вправе: потребовать от неуправомоченного 
лица, совершившего сделку, т. е. от «псевдо-
представителя», исполнения сделки либо в 
одностороннем порядке отказаться от сделки 
и потребовать от этого лица возмещения 
убытков. Причём требовать возмещения 
убытков может только добросовестный 
контрагент – тот, который не знал и не мог 
знать, что в действительности он заключает 
сделку не с представляемым, а с «псевдо-
представителем», т. е. не знал и не должен 
был по обстоятельствам дела знать об отсут-
ствии у последнего полномочия или того 
факта, что оно есть, но имеет место превы-
шение полномочия. Иными словами, пред-
ставитель, действующий без полномочий или 
с превышением полномочий, должен – при 
отсутствии одобрения со стороны представ-
ляемого – отвечать за убытки третьего лица, с 
которым он заключил сделку, введя его в за-
блуждение относительно субъектного соста-
ва сделки. 

Но если это третье лицо знало или 
должно было знать, что у «псевдопредстави-
теля» нет необходимого для заключения 
сделки полномочия (это должен доказать 
«псевдопредставитель» – ответчик по иску о 
взыскании с него убытков), то в иске о взы-
скании убытков должно быть отказано. 

Например, в одном случае договор по-
ставки с поставщиком заключил прораб от 
имени своей организации, не имея на это до-
веренности. Поставщик закупил сырье, начал 
производство товара, но организация (пред-
полагаемый покупатель) отказалась одобрить 
договор. В этой ситуации поставщик не мо-
жет взыскать убытки с прораба, так как лю-
бому субъекту гражданского права должно 
быть известно, что прораб не является орга-
ном юридического лица, а потому может дей-
ствовать от его имени только по доверенно-
сти, которой в данном случае не было.  

Псевдопредставительство, последствия 
которого предусмотрены в новой редакции 
ст. 183 ГК РФ и не влекут недействительно-
сти самой сделки, а лишь определяют её 
субъектный состав и возможность «псевдо-
представляемого» при желании одобрить 
сделку и право контрагента отказаться от 
сделки и потребовать от «псевдопредстави-
теля» возмещения убытков, следует отличать 
от ситуации, когда сделка совершена субъек-
том от своего имени, но без необходимого в 
данном случае в силу закона согласия третье-
го лица, органа юридического лица или госу-
дарственного органа либо органа местного 
самоуправления. Такая ситуация урегулиро-
вана вновь введённой в ГК РФ ст. 173-1. На-
пример, директором государственного пред-
приятия продано здание без разрешения го-
сударственного органа на отчуждение этого 
недвижимого имущества, закреплённого за 
этим предприятием на праве хозяйственного 
ведения и остающегося в государственной 
собственности, что противоречит ст. 295 ГК 
РФ. Такая сделка недействительна (оспори-
мая сделка), если из закона не следует, что 
она ничтожна или просто не влечёт никаких 
правовых последствий для лица, управомо-
ченного давать согласие – при отсутствии 
такого согласия. Сделка признаётся недейст-
вительной судом по иску такого лица или 
иных лиц, указанных в законе, с оговоркой, 
что даже при отсутствии необходимого со-
гласия на сделку она может быть признана 
недействительной только при доказанности в 
суде недобросовестности другой стороны, 
т. е. что другая сторона сделки знала или 
должна была знать об отсутствии на момент 
совершения сделки необходимого согласия 
такого лица или такого органа. Недобросове-
стность не презюмируется, бремя её доказы-
вания лежит на истце, требующем признания 
сделки недействительной. 

И ещё: несмотря на то, что в действую-
щей редакции законодатель не упоминает 
обязанность представителя осуществлять 
полномочие в интересах представляемого, 
эта обязанность, несомненно, существует. 
Более того, ст. 174 ГК РФ предусматривает 
недействительность (оспоримость) сделки, 
совершённой с нарушением представителем 
осуществления полномочий либо интересов 
представляемого. И в этом случае условием 
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удовлетворения иска о признании сделки  
недействительной является недобросовест-
ность другой стороны, которая не презюми-
руется, а должна быть доказана истцом, либо 
наличие опять же доказанного истцом сгово-
ра об иных совместных действиях предста-
вителя или органа юридического лица и дру-
гой стороны сделки в ущерб интересам пред-
ставляемого или интересам юридического 
лица, т. е., как ранее формулировалось в ГК 
РФ, – наличие злонамеренного соглашения 
представителя и другой стороны сделки. 

Определённые изменения внесены в ГК 
РФ относительно оснований возникновения 
добровольного (договорного) представитель-
ства, и прежде всего – доверенности как наи-
более распространенного основания возник-
новения и «носителя» полномочия.  

Добровольное (договорное) представи-
тельство (в отличие от законного или возни-
кающего в силу административного акта ли-
бо из обстановки, в которой действует пред-
ставитель) осуществляется по воле представ-
ляемого на основе договора поручения, 
агентского договора, заключенного по моде-
ли договора поручения, причём при наличии 
договора, даже заключенного в письменной 
форме, представителю (поверенному) обыч-
но выдаётся письменный документ – дове-
ренность. 

По своей юридической природе выдача 
доверенности является односторонней сдел-
кой представляемого (доверителя). В ст. 185 
ГК РФ доверенность определяется как пись-
менное уполномочие, выдаваемое одним ли-
цом другому лицу или другим лицам для 
представительства перед третьими лицами. 
Таким образом, с одной стороны, доверен-
ность (а точнее – выдача доверенности) – это 
односторонняя сделка представляемого (до-
верителя) по наделению поверенного (пред-
ставителя) полномочием, т. е. уполномочи-
вающая его на представительство, а с другой 
стороны – это письменный документ, так как 
закон признаёт только письменное уполно-
мочие, т. е. доверенность не может иметь уст-
ной формы. 

Как и для совершения любой сделки, 
доверитель как субъект гражданского права 
должен обладать соответствующей дееспо-
собностью. Поэтому доверенности могут 
выдавать прежде всего полностью дееспо-

собные граждане – на совершение любых 
юридических действий (кроме тех, которые 
могут совершаться только лично), но могут 
выдавать и лица в возрасте от 14 до 18 лет и 
ограниченные в дееспособности граждане – 
они выдают доверенности либо самостоя-
тельно (на совершение тех действий, кото-
рые по закону могут совершать самостоя-
тельно), либо с согласия своих родителей, 
попечителей, если сама сделка требует тако-
го согласия. Так, без согласия своих родите-
лей, попечителя несовершеннолетние или в 
возрасте от 14 до 18 лет могут выдать дове-
ренность на распоряжение своим заработ-
ком, стипендией, иными доходами; на осу-
ществление авторских прав или иного охра-
няемого законом результата своей интеллек-
туальной деятельности; на распоряжение 
вкладами в кредитных учреждениях; на со-
вершение сделок, направленных на безвоз-
мездное получение выгоды, не требующих 
нотариального удостоверения либо государ-
ственной регистрации. 

Доверенности от имени малолетних 
(ст. 28 ГК РФ) и от имени недееспособных 
граждан (ст. 29 ГК РФ) вправе выдавать их 
законные представители – родители или спе-
циально назначенные опекуны. 

Однако с вступлением в силу новой ре-
дакции ст. 185 ГК РФ письменное уполномо-
чие (т. е. наделение представителя полномо-
чием – правом действовать от имени пред-
ставляемого) в качестве письменной сделки 
не обязательно должно иметь форму дове-
ренности. Тем самым решен спорный в ци-
вилистической науке и судебной практике 
вопрос о допустимых формах уполномочия и 
самой возможности иной формы уполномо-
чия, кроме выдачи доверенности, при добро-
вольном представительстве. Письменное 
уполномочие на совершение сделки предста-
вителем может быть не только выдано пред-
ставителю в виде доверенности, но и предос-
тавлено представляемым непосредственно 
соответствующему третьему лицу, по отно-
шению к которому должен будет действовать 
представитель, которое вправе удостоверить-
ся в личности представляемого и сделать об 
этом отметку на документе, подтверждаю-
щем полномочия представителя. Это может 
быть письменное извещение, заявление и 
т. п. в адрес третьего лица. 
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В частности, письменное уполномочие 
на распоряжение представителем гражданина 
его вкладом в банке, на совершение операций 
по его банковскому счету, а также на получе-
ние адресованной ему корреспонденции в 
организации связи может быть представлено 
представляемым непосредственно банку или 
организации связи. 

Письменное уполномочие может содер-
жаться в договоре между представителем и 
представляемым (договор поручения, агент-
ский договор), в договоре между представ-
ляемым и третьим лицом (это может быть 
любой гражданско-правовой договор) либо в 
решении собрания (п. 2 ст. 185 ГК РФ), если 
иное не установлено законом или не проти-
воречит существу отношений. В частности, 
намного упрощается наделение полномочием 
старшего по дому для участия в судебном 
споре от имени жильцов дома – подтвержде-
нием полномочия может стать и доверен-
ность, выданная (подписанная) жильцами 
многоквартирного дома, и решение общего 
собрания жильцов дома. 

Но во всех случаях письменное уполно-
мочие должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым законом к доверенности (в 
частности, относительно её содержания, сро-
ка, формы). 

В действующей редакции ст. 185 ГК РФ, 
наконец, решен ещё один спорный в течение 
десятилетий в науке и на практике вопрос: 
закон разрешает выдачу одной доверенности 
сразу нескольким представителям (и тогда 
каждый из них обладает полномочиями, ука-
занными в доверенности, если в доверенно-
сти не предусмотрено, что представители 
осуществляют их совместно – в частности, 
каждый из представителей может распоря-
диться по такой доверенности вкладом в бан-
ке, если в доверенности не сказано, что толь-
ко все одновременно). Точно также одна и та 
же доверенность может быть выдана не-
сколькими лицами совместно (например, со-
собственники квартиры выдают одну, подпи-
санную всеми сособственниками, доверен-
ность на продажу квартиры). 

В новой редакции закона ст. 185 ГК РФ 
«поделена» законодателем на две. В ст. 185 
ГК РФ остались (в новой редакции) общие 
положения о доверенности и полномочии, а 
во вновь введённой ст. 185-1 ГК РФ сосредо-

точены правила об удостоверении доверен-
ности. В частности, наличие печати больше 
не является обязательным атрибутом дове-
ренности, выдаваемой от имени юридическо-
го лица (п. 4 ст. 185-1 ГК РФ). Такая дове-
ренность выдаётся за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на 
это в соответствии с законом и учредитель-
ными документами. Это правило полностью 
соответствует положениям п. 1 ст. 160 ГК, 
содержащей правила о форме сделок юриди-
ческого лица и которая в то же время преду-
сматривает, что законом, иными правовыми 
актами и соглашением сторон могут устанав-
ливаться дополнительные требования, кото-
рым должна соответствовать форма сделки 
(совершение на бланке определённой формы, 
скрепление печатью и т. п.), и предусматри-
ваться последствия несоблюдения этих тре-
бований. При несоблюдении этих требований 
сделка приобретает характер оспоримости – 
как общее последствие несоблюдения тре-
буемой законом письменной формы сделки 
(ст. 162 ГК РФ).  

Кроме того, что доверенность всегда 
должна иметь письменную форму, законода-
тель в ряде случаев (ст. 185-1 ГК РФ) пред-
писывает обязательность удостоверения до-
веренностей «под страхом» их недействи-
тельности, а именно: 

доверенность на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы (договор 
ренты, пожизненного содержания с иждиве-
нием, договор залога недвижимости – ипоте-
ка), на подачу заявлений о государственной 
регистрации прав или сделок, а также на рас-
поряжение зарегистрированными в государ-
ственных реестрах правами должна быть но-
тариально удостоверена (за исключением 
случаев, предусмотренных законом). Кроме 
того, как и в ранее действующей редакции, 
нотариально должна быть удостоверена до-
веренность, выдаваемая в порядке передове-
рия (кроме доверенностей, выдаваемых в по-
рядке передоверия юридическими лицами, 
руководителями филиалов и представи-
тельств юридических лиц). И наконец, нота-
риального удостоверения требует новый вид 
доверенностей, предусмотренных в ст. 188-1 
ГК РФ, – безотзывная доверенность.  

С одной стороны, упрощается правило 
об удостоверении доверенностей от имени 



Новеллы института представительства в Гражданском кодексе Российской Федерации 

 91

юридических лиц, устраняется обязатель-
ность наличия для них оттиска печати. 
С другой стороны, законодатель (п. 1 ст. 185 
ГК РФ) предусмотрел обязательность нота-
риального удостоверения доверенностей от 
имени любых субъектов гражданского права, 
в том числе юридических лиц, на подачу за-
явлений о государственной регистрации прав 
или сделок, а также на распоряжение зареги-
стрированными в государственных реестрах 
правами (за исключением случаев, преду-
смотренных законом). 

Поскольку в некоторых случаях вос-
пользоваться услугами нотариуса и даже 
должностных лиц органов исполнительной 
власти бывает крайне затруднительно или 
невозможно, с целью предоставления граж-
данам оптимальных гарантий осуществления 
своих прав закон приравнивает к нотариаль-
но удостоверенным доверенностям доверен-
ности, удостоверенные иными лицами, пере-
численными в ст. 185-1 ГК РФ.  

Кроме того, законодатель выделил мо-
менты, когда для возникновения полномочия 
из доверенности нотариальное или прирав-
ненное к нему удостоверение необязательно, 
но и одной лишь подписи представляемого 
недостаточно – необходимо удостоверение 
доверенностей хотя бы в упрощенном поряд-
ке, а именно: доверенность на получение за-
работной платы и иных платежей, связанных 
с трудовыми отношениями, на получение 
вознаграждения авторов и изобретателей, 
пенсий, пособий и стипендий или на получе-
ние корреспонденции, за исключением цен-
ной корреспонденции, может быть удостове-
рена организацией, в которой доверитель ра-
ботает или учится, и администрацией ста-
ционарного лечебного учреждения, в котором 
он находится на излечении. Такая доверен-
ность удостоверяется бесплатно. Здесь дове-
рителю предоставлено право удостоверить 
доверенность нотариально или в упрощен-
ном порядке, но удостоверение обязательно.  

Существенные изменения коснулись 
срока доверенности.  

Дата выдачи доверенности остаётся её 
обязательным реквизитом. В противном слу-
чае доверенность признаётся ничтожной. Го-
дичный срок действия доверенности, выдан-
ной без указания срока её действия, остался 
без изменений. Существенной новеллой 

ст. 186 ГК РФ является отсутствие в ней сро-
ка, на который может быть выдана доверен-
ность (по сравнению с трёхлетним макси-
мальным сроком в ранее действующей ре-
дакции). Ранее доверенность без указания в 
ней срока её действия могла действовать не-
определённо долгое время – вплоть до её от-
мены – лишь в случаях, если она была пред-
назначена для реализации за границей. Не 
очень понятно, зачем та же норма осталась в 
новой редакции ст. 186 ГК РФ, т. е. с какой 
целью фиксируется в законе неопределён-
ность срока действия доверенности, не со-
держащей указания на срок её действия, 
предназначенной для совершения действий 
за границей, если по смыслу новой редакции 
ст. 186 ГК РФ то же правило распространяет-
ся на любые доверенности, в том числе пред-
назначенные для реализации внутри России. 
Можно предположить, что в данном случае 
мы имеем дело с досадной технической 
ошибкой при редактировании нормы ст. 186 
ГК РФ, которая будет исправлена, тем более 
что неопределённость срока действия дове-
ренности в принципе спорна, так как чревата 
злоупотреблениями при реализации доверен-
ности и не способствует стабилизации и га-
рантированности, устойчивости гражданско-
го оборота. 

Что касается регулирования передове-
рия, то здесь существенных изменений не 
произошло. Для юридических лиц упрощен 
порядок выдачи доверенностей в порядке пе-
редоверия, – для доверенностей как самих 
юридических лиц, так и выдаваемых руково-
дителями их филиалов и представительств не 
обязательно нотариальное удостоверение 
(ст. 187 ГК РФ). Нужно отметить, что в дан-
ном случае законодательно закреплено пра-
вило, которое (вопреки буквальному содер-
жанию ст. 187 ГК РФ) уже широко применя-
лось на практике.  

Кроме того, сохранив в действующей 
редакции возможности и основания передо-
верия в неизменном виде, законодатель ис-
ключил (п. 5 ст. 187 ГК РФ) возможность пе-
редоверия полномочий, содержащихся в до-
веренности, на получение заработной платы 
и иных платежей, связанных с трудовыми 
отношениями, на получение вознаграждения 
авторов и изобретателей, пенсий, пособий и 
стипендий или на получение корреспонден-
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ции, за исключением ценной корреспонден-
ции, если такая доверенность удостоверена 
организацией, в которой доверитель работает 
или учится, администрацией стационарного 
лечебного учреждения, в котором он нахо-
дится на излечении. Очевидно, что эти огра-
ничения не должны распространяться на до-
веренности с теми же полномочиями, удо-
стоверенные нотариально. 

Определённые изменения внесены в 
правила о прекращении доверенностей. По-
скольку добровольное (договорное) предста-
вительство всегда основано на доверии, по-
веренный во всякое время может отказаться 
от полномочий, а доверитель – отменить до-
веренность или передоверие, и соглашение 
об отказе от этих прав ничтожно. Однако из 
этого правила есть одно исключение: Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ в 
ГК РФ введена ст. 188-1, предусматривающая 
особый вид доверенности – безотзывную до-
веренность. Представляемый может указать в 
доверенности, что последняя не может быть 
отменена до окончания срока её действия ли-
бо может быть отменена только в предусмот-
ренных в доверенности случаях.  

Безотзывная доверенность применима 
лишь в сфере предпринимательской деятель-
ности и должна способствовать обеспечению 
стабильности гражданского оборота, защите 
интересов добросовестных партнёров по 
сделкам в сфере предпринимательства, кото-
рое всегда осуществляется предпринимате-
лями на свой риск. Безотзывная доверен-
ность выступает как одна из существенных 
правовых гарантий исполнения или обеспе-
чения исполнения обязательства, представ-
ляемого перед представителем или лицами, 
от имени или в интересах которых действует 
представитель.  

Следует отметить, что сам термин «без-
отзывная доверенность» не означает, что эта 
доверенность не может быть отменена нико-
гда. Основания отмены могут содержаться в 
самой безотзывной доверенности. Кроме то-
го, такая доверенность в любом случае может 
быть отменена после прекращения обяза-
тельства, для обеспечения или исполнения 
которого она была выдана, а также в любое 
время в случае злоупотребления представи-
телем своими полномочиями, а равно воз-
никновения обстоятельств, очевидно свиде-

тельствующих о том, что такое злоупотреб-
ление возможно в будущем. 

Нужно отметить, что выдача безотзывной 
доверенности может повлечь существенно 
большие правовые риски для доверителя, чем 
выдача обычной доверенности, поскольку у 
поверенного появится легальная возможность 
совершать от имени доверителя юридически 
значимые действия вопреки его воле, возмож-
но, даже прямо выраженной, доведённой до 
представителя и даже до третьих лиц, с кото-
рыми совершается сделка. Поэтому безотзыв-
ная доверенность более выгодна для поверен-
ного и третьих лиц, но не для доверителя. 

Безотзывная доверенность должна быть 
нотариально удостоверена и содержать пря-
мое указание на ограничение возможности её 
отмены, а лицо, которому выдана безотзыв-
ная доверенность, не может передоверить 
совершение действий, на которые оно упол-
номочено, другому лицу, если иное не преду-
смотрено в доверенности. 

Последствия прекращения доверенности 
регулируются в ст. 189 ГК РФ, которая также 
содержит определённые новеллы. 

В целях обеспечения стабильности гра-
жданского оборота и интересов добросовест-
ных третьих лиц, закон, как и ранее, преду-
сматривает, что если третьему лицу предъяв-
лена доверенность, о прекращении которой 
оно не знало и не должно было знать, т. е. оно 
действовало добросовестно (что, кстати, все-
гда предполагается, и иное должно быть до-
казано заинтересованным лицом – представ-
ляемым или его правопреемниками), права и 
обязанности, приобретенные в результате 
действий лица, полномочия которого пре-
кращены, сохраняют силу для представляе-
мого и его правопреемников (например, если 
доверитель умер после выдачи доверенности, 
а поверенный – независимо от того, знал ли 
он об этом, т. е. добросовестность или недоб-
росовестность самого представителя в этом 
случае не имеет юридического значения – по 
доверенности продал его квартиру добросо-
вестному третьему лицу, сделка купли-
продажи будет действительна и обязательна 
для наследников умершего доверителя). 

Новая редакция ст. 189 ГК РФ предос-
тавляет право (но не обязанность) доверите-
лю, которому подчас сложно или невозможно 
добиться своевременного возврата отменен-
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ной им доверенности, сделать публикацию в 
официальном издании сведений о банкротст-
ве. В этом случае подпись на заявлении об 
отмене доверенности должна быть нотари-
ально засвидетельствована. С очевидностью 
данная новелла в большей мере учитывает 
интересы доверителя, но одновременно он 
стимулируется законодателем к максималь-
ной активности по оповещению третьих лиц 
об отмене доверенности. Публикация об от-
мене доверенности становится подтвержде-
нием того обстоятельства, что и представи-
тель, и третьи лица знали или должны были 
знать об отмене доверенности.  

Поскольку во многих случаях доверен-
ность выдаётся для представительства в от-
ношении значительного, а то и неопределён-
ного круга лиц, доверителю, отозвавшему до-
веренность, сложно или и вовсе нереально 
оповестить всех потенциальных третьих лиц, 
по отношению к которым может быть реали-
зовано полномочие. Поэтому есть все основа-
ния полагать, что публикация извещения об 
отзыве доверенности в официальном издании 
будет широко использоваться на практике.  

Третьи лица считаются извещенными об 
отмене доверенности по истечении месяца со 
дня указанной публикации, если они не были 
извещены об отмене доверенности ранее. 
Соответственно, в интересах третьих лиц пе-
ред совершением сделки в случаях, когда она 
совершается с представителем другой сторо-
ны, удостовериться в отсутствии такой пуб-
ликации. 

К сожалению, новая редакция института 
представительства не конкретизировала в 
ожидаемой мере правовую конструкцию 
коммерческого представительства. Этот вид 
представительства применительно к отечест-
венному законодательству впервые появился 

лишь в действующем ГК РФ (ст. 184) – вме-
сте с переходом страны к рыночным отноше-
ниям, с возрождением предпринимательства. 
В ранее действующих ГК этот институт от-
сутствовал.  

Надо сказать, что роль коммерческого 
представительства недооценивается участни-
ками гражданского оборота, в практике оно 
пока применяется очень редко. Тем не менее 
ценность коммерческого представительства 
весьма существенна для юридически грамот-
ного предпринимателя и любого юридиче-
ского лица коммерческой направленности. 

ГК РФ даёт весьма простое определение 
«фигуре» коммерческого представителя: это 
лицо, постоянно и самостоятельно предста-
вительствующее от имени предпринимателей 
при заключении ими договоров в сфере 
предпринимательской деятельности (п. 1 
ст. 184 ГК РФ). Договор о коммерческом 
представительстве относится к сфере оказа-
ния услуг. Само коммерческое представи-
тельство является как бы «филиалом в ми-
ниатюре», не требующим для своего созда-
ния ни особых денежных затрат, ни докумен-
тального специального оформления.  

Законом ст. 184 ГК РФ подвергнута не-
значительным изменениям и дополнениям в 
части одновременного представительства 
разных сторон в сделке. Так, исключается 
обязанность коммерческого представителя в 
этой ситуации исполнять данные ему пору-
чения с заботливостью обычного предпри-
нимателя. Однако представляется, что это не 
приведёт к существенному изменению пра-
вового регулирования в этой части, посколь-
ку в настоящее время презюмируется обязан-
ность каждого вести себя добросовестно (п. 3 
ст. 1 ГК РФ в редакции Федерального закона 
от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ). 
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На сегодняшний день проблема возме-
щения вреда, причинённого органами госу-
дарственной власти и их должностными ли-
цами, носит актуальный характер. Об этом 
свидетельствует не только обширная судеб-
ная практика, но и внесение изменений в 
ст. 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), согласно кото-
рым Российская Федерация, субъект Россий-
ской Федерации, а также муниципальное об-
разование в случае возмещения ими вреда в 
порядке ст. 1069, 1070 ГК РФ имеют право 
обратиться с регрессным иском к должност-
ному лицу, в связи с незаконными действия-
ми (бездействием) которого произведено ука-
занное возмещение [1]. 

Правоотношения, связанные с возмеще-
нием вреда, причинённого органами государ-
ственной власти и их должностными лицами, 
относятся к специальным деликтным право-
отношениям. 

Специальные деликтные правоотноше-
ния – это сложная система правоотношений, 
урегулированная нормами гражданского пра-
ва и предусматривающая механизмы восста-
новления имущественных и личных неиму-
щественных прав и законных интересов гра-
ждан и юридических лиц в случаях причине-

ния им вреда решениями, действиями (без-
действием) государственных органов, в том 
числе в результате издания не соответствую-
щего закону или иному нормативному право-
вому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных или муниципаль-
ных служащих, а также в связи с осуществ-
лением судьей функции правосудия [2]. 

Однако несмотря на то, что в научной 
литературе и в гражданском законодательстве 
вопрос имущественной ответственности «го-
сударства», на первый взгляд, разработан 
должным образом, существуют проблемы в 
рамках применения соответствующих норм. 

В ст. 53 Конституции Российской Феде-
рации закреплено конституционное положе-
ние, согласно которому каждый гражданин 
имеет право на возмещение государством 
вреда, причинённого незаконными действия-
ми (или бездействием) органов государст-
венной власти или их должностных лиц. 

В соответствии со ст. 1069, 1070 ГК РФ 
вред, причинённый государственными орга-
нами и их должностными лицами, возмеща-
ется за счёт казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования. Следо-
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вательно, исходя из толкования нормы, от-
ветчиком по данной категории дел будет вы-
ступать не тот орган публичной власти либо 
должностное лицо, чьими действиями непо-
средственно причинен вред, а соответствую-
щее публично-правовое образование.  

В Российской Федерации в основу оте-
чественной концепции регулирования уча-
стия государства в гражданском обороте по-
ложена концепция множественности субъек-
тов, представляющих государство. Так, в си-
лу положений ч. 1 ст. 124 ГК РФ к таким 
субъектам отнесены Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, в частно-
сти республики, края, области, города феде-
рального значения, автономная область, ав-
тономные округа, а также муниципальные 
образования.  

На первый взгляд, порядок возмещения 
вреда не представляется сложным, в том слу-
чае если ущерб причинен федеральными ор-
ганами государственной власти, ответствен-
ность несёт Российская Федерация, а если 
ущерб нанесён органами государственной 
власти субъекта – соответственно отвечает 
субъект Российской Федерации. Если речь 
идёт о муниципальных органах, вопрос раз-
решается аналогично. 

Вместе с тем, поскольку публично-
правовое образование является специфичным 
субъектом, в ГК РФ предусмотрена ст. 1071, 
согласно которой в случае возмещения вреда 
за счёт казны от её имени выступает соответ-
ствующий финансовый орган. Понятие фи-
нансового органа раскрыто в ст. 6 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации (далее – 
БК РФ) – это Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие составление и организацию 
исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации (финансовые органы субъектов 
Российской Федерации), органы (должност-
ные лица) местных администраций муници-
пальных образований, осуществляющие со-
ставление и организацию исполнения мест-
ных бюджетов (финансовые органы муници-
пальных образований).  

Однако ст. 1071 ГК РФ, являясь блан-
кетной, отсылает к п. 3 ст. 125 ГК РФ, где 
сказано, что в случаях и в порядке, преду-
смотренных федеральными законами, указа-

ми Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, по их специальному поручению 
от их имени могут выступать государствен-
ные органы, органы местного самоуправле-
ния, а также юридические лица и граждане.  

Так, п. 3 ст. 158 БК РФ установлена обя-
занность главного распорядителя бюджетных 
средств по возмещению вреда, причинённого 
физическому или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих 
органов, по ведомственной принадлежности, 
в том числе в результате издания актов орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, не соответствующих за-
кону или иному правовому акту. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ главными 
распорядителями бюджетных средств явля-
ются орган государственной власти (государ-
ственный орган), орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом, орган ме-
стного самоуправления, орган местной адми-
нистрации, а также наиболее значимое учре-
ждение науки, образования, культуры и здра-
воохранения, указанное в ведомственной 
структуре расходов бюджета, имеющие право 
распределять бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств между подве-
домственными распорядителями и (или) по-
лучателями бюджетных средств. 

Для того чтобы более точно уяснить, кто 
является главным распорядителем бюджет-
ных средств, необходимо обратиться к Феде-
ральному закону о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год, где в ве-
домственной структуре расходов федераль-
ного бюджета перечислены все главные рас-
порядители бюджетных средств федерально-
го уровня. Например, в случае вынесения су-
дебным приставом-исполнителем незаконно-
го постановления об обращении взыскания 
на имущество должника на основании ст. 69 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве» ответственность за вред, причинённый 
такими незаконными действиями в соответ-
ствии с бюджетным законодательством будет 
нести главный распорядитель бюджетных 
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средств – Федеральная служба судебных 
приставов. 

Перечень главных распорядителей бюд-
жетных средств на уровне субъекта Россий-
ской Федерации зафиксирован в областных 
законах об областном бюджете на соответст-
вующий финансовый год и плановый период 
(например, это может быть Законодательное 
собрание, областное министерство, главное 
управление).  

Наконец на уровне муниципального об-
разования муниципальным актом, принятым 
советом депутатов, устанавливается перечень 
главных распорядителей средств местного 
бюджета (например, администрация муници-
пального образования, администрация сель-
ского поселения).  

Налицо явное противоречие граждан-
ского и бюджетного законодательства. БК РФ 
исходит из того, что соответствующие фи-
нансовые органы в силу закрепленных за 
ними полномочий не являются компетент-
ными органами по возмещению вреда и, как 
правило, не знакомы с теми обстоятельства-
ми, при которых был причинен вред. ГК РФ, 
в свою очередь, базируется на конституцион-
ных положениях об ответственности госу-
дарства за вред, причинённый его органами. 

Как показывает судебная практика, дан-
ная коллизия на сегодняшний день не разре-
шена, поскольку суды по-разному толкуют 
нормы бюджетного и гражданского законода-
тельства.  

Так, в арбитражных судах сложилась 
твердая и единообразная практика по делам о 
возмещении вреда, причинённого представи-
телями публичной власти, в соответствии с 
которой ответственность несут главные рас-
порядители бюджетных средств по подве-
домственной принадлежности. Позиция ар-
битражных судов также нашла своё отраже-
ние в руководящих разъяснениях Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
(ВАС РФ). Согласно положениям Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. 
№ 23 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами норм Бюджетного ко-
декса Российской Федерации» (далее – По-
становление ВАС РФ) в суде от имени Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования по 
искам о возмещении вреда, причинённого 

незаконными решениями и действиями (без-
действием) государственных органов (орга-
нов местного самоуправления) либо должно-
стных лиц этих органов, а также по искам, 
предъявленным в порядке субсидиарной от-
ветственности к публично-правовым образо-
ваниям по обязательствам созданных ими 
учреждений, выступает соответствующий 
главный распорядитель бюджетных средств 
(п. 1) [3].  

В п. 2 Постановления ВАС РФ арбит-
ражным судам при рассмотрении исков, 
предъявленных согласно ст. 16, 1069 ГК РФ, 
предписано иметь в виду, что должником в 
обязательстве по возмещению вреда, причи-
нённого в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, в том числе в ре-
зультате издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту акта государст-
венного органа или органа местного само-
управления, является публично-правовое об-
разование, а не его органы либо должност-
ные лица этих органов. Следовательно, при 
удовлетворении указанных исков в резолю-
тивной части решения суда должно указы-
ваться взыскание денежных средств за счёт 
казны соответствующего публично-правово-
го образования, а не с государственного или 
муниципального органа. При этом недопус-
тимо ограничивать источники взыскания пу-
тём указания на взыскание только за счёт 
средств бюджета, поскольку такое ограниче-
ние противоречит ст. 126, 214, 215 ГК РФ. 
В данном случае действует общее правило об 
ответственности публично-правового обра-
зования всем принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом, составляющим 
казну. 

Данная позиция впоследствии неодно-
кратно подтверждалась Высшим Арбитраж-
ным Судом РФ, в том числе в Определениях 
от 27 июля 2011 г. № ВАС-9752/11, от 22 ию-
ня 2011 г. № ВАС-1778/11.  

Разъяснения Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации позволяют еди-
нообразно и в совокупности применять нор-
мы гражданского и бюджетного законода-
тельства, о чем свидетельствует судебная 
практика. По делу № А56-66884/2012 Арбит-
ражный суд города Санкт-Петербурга и Ле-
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нинградской области решением от 18 декабря 
2012 г. удовлетворил исковые требования 
истца о возмещении убытков, причинённых 
незаконными действиями таможенных орга-
нов, выразившихся в нарушении сроков та-
моженного оформления товара, взыскав с 
Российской Федерации в лице Федеральной 
таможенной службы за счёт средств казны 
Российской Федерации убытки в пользу Об-
щества. По делу № А51-16999/2011 Арбит-
ражный суд Приморского края удовлетворил 
исковые требования истца о возмещении 
убытков, причинённых вследствие неправо-
мерных действий судебного пристава-
исполнителя, взыскав убытки с Российской 
Федерации в лице Федеральной службы су-
дебных приставов за счёт казны Российской 
Федерации.  

В Омской области судебная практика 
арбитражных судов аналогична. Так, реше-
нием Арбитражного суда Омской области от 
19 ноября 2011 г. по делу № А46-8110/2012 
убытки, причинённые незаконными дейст-
виями судебного пристава-исполнителя, взы-
сканы с Российской Федерации в лице Феде-
ральной службы судебных приставов Рос-
сийской Федерации за счёт средств казны 
Российской Федерации. Суд первой инстан-
ции правильно сделал вывод о том, что дей-
ствия (бездействие) ФССП, не обеспечившей 
сохранность арестованного имущества, нахо-
дятся в причинной связи с наступившими для 
истца вредными последствиями в размере, 
который определён по результату проведения 
экспертизы. 

Решением Арбитражного суда Омской 
области от 2 июля 2013 г. по делу № А46-
2706/2013 с Министерства внутренних дел 
РФ за счёт средств казны Российской Феде-
рации взысканы убытки, причинённые истцу 
вследствие незаконных действий сотрудни-
ков органов внутренних дел. Решением Ар-
битражного суда Омской области от 5 августа 
2013 г. по делу № А46-3225/2013 убытки, 
связанные с незаконным привлечением истца 
к административной ответственности, взы-
сканы с Российской Федерации в лице Феде-
рального агентства по рыболовству за счёт 
казны Российской Федерации.  

Анализ судебной практики показывает, 
что арбитражные суды в силу прямого указа-
ния закона, а также руководствуясь разъясне-

ниями ВАС РФ, не игнорируют бланкетную 
норму ст. 1071 ГК РФ, отсылающую к п. 3 
ст. 125 ГК РФ, и применяют положения п. 3 
ст. 158 БК РФ.  

Совершенно противоположную пози-
цию занимают суды общей юрисдикции. Ос-
новываясь на положениях ст. 1071 ГК РФ, 
суды общей юрисдикции в качестве предста-
вителя публично-правового образования по 
делам о возмещении вреда, причинённого 
государственными органами и их должност-
ными лицами, привлекают, как правило, фи-
нансовые органы, при этом не учитывают 
оговорку, которая содержит условие «если в 
соответствии со ст. 125 ГК РФ эта обязан-
ность не возложена на другой орган, юриди-
ческое лицо или гражданина». 

Таким образом, суды общей юрисдик-
ции, рассматривая дела о возмещении вреда, 
причинённого незаконными действиями 
(бездействием) органов государственной вла-
сти и их должностными лицами, не привле-
кают главных распорядителей бюджетных 
средств, обосновывая свою позицию сле-
дующими аргументами. 

Во-первых, БК РФ регулируются право-
отношения между субъектами этих правоот-
ношений в процессе составления проектов 
бюджетов, их утверждения, формирования 
доходов и осуществления расходов бюджетов 
всех уровней (ст. 1). Перечень участников 
бюджетного процесса приведён в ст. 152 БК 
РФ. Физические лица в этом перечне не ука-
заны, в связи с чем они не являются участни-
ками бюджетного процесса и нормы Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации к 
правоотношениям, в которых одной из сто-
рон выступают граждане, неприменимы (Оп-
ределение Верховного Суда РФ от 18 февраля 
2011 г. № 93-В10-4). 

В связи с этим возникает вопрос, не 
подменяет ли Верховный Суд РФ понятия 
«бюджетный процесс» и «бюджетные право-
отношения», говоря о физических лицах как 
участниках бюджетного процесса? Под бюд-
жетным процессом понимается деятельность 
органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рас-
смотрению проектов бюджетов, утвержде-
нию и исполнению бюджетов, контролю за 
их исполнением, осуществлению бюджетно-
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го учёта, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчётности. При системном толковании ст. 1 
и 6 БК РФ можно сделать вывод о том, что 
бюджетный процесс является понятием более 
узким по отношению к понятию «бюджетные 
правоотношения», т. е. его разновидностью. 
Фактически в силу прямого указания закона, 
физическим лицам, не являющимся участни-
ками бюджетного процесса, закон «не запре-
щает» быть участниками бюджетных право-
отношений.  

Во-вторых, в Определении от 24 августа 
2001 г. № 30-В01-11 Верховный Суд Россий-
ской Федерации высказал свою позицию, 
указав, что ст. 1071 ГК РФ, определяющая 
порядок возмещения вреда за счёт казны 
Российской Федерации, является специаль-
ной нормой по отношению к ст. 158 БК РФ. 
Ввиду этого ст. 158 БК РФ, предусматри-
вающая, что от имени Российской Федерации 
должен выступать главный распорядитель 
бюджетных средств по ведомственной при-
надлежности, для таких случаев не применя-
ется. 

В-третьих, суды общей юрисдикции ар-
гументируют свою позицию тем, что ст. 158 
БК главный распорядитель средств феде-
рального бюджета не наделен полномочием 
выступать в суде от имени Российской Феде-
рации в качестве представителя ответчика по 
искам к Российской Федерации о возмеще-
нии вреда, причинённого незаконными дей-
ствиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, по основани-
ям, предусмотренным ст. 1070 ГК РФ (Опре-
деление Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2008 г. № 18-В08-55).  

Наконец в-четвёртых, весомым аргумен-
том судов является то обстоятельство, что 
начиная с 2001 г. (ст. 110 Федерального зако-
на от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2001 год») и по настоя-
щее время согласно ст. 242.2 БК РФ исполне-
ние решений судов по искам к казне Россий-
ской Федерации возложено на Минфин Рос-
сии (а не на главных распорядителей средств 
федерального бюджета) [4].  

Основываясь на позиции Верховного 
Суда РФ, суды игнорируют положения БК РФ 
и продолжают возлагать ответственность на 
финансовые органы, а не на главных распо-

рядителей бюджетных средств, о чем также 
свидетельствует судебная практика. Так, ре-
шением Тарского районного суда Омской об-
ласти от 14 марта 2013 г. по делу № 2-44/2013 
с Министерства финансов РФ за счёт средств 
казны РФ взысканы убытки, причинённые 
незаконными действиями судебного приста-
ва-исполнителя. Решением мирового судьи 
судебного участка № 92 Центрального адми-
нистративного округа г. Омска от 25 апреля 
2013 г. по делу № 2-2018/2013 с Министерст-
ва финансов РФ за счёт средств казны РФ 
взысканы убытки, причинённые в результате 
незаконных действий государственного ин-
спектора по пожарному надзору, выразив-
шиеся в незаконном привлечении к админи-
стративной ответственности. Решением Цен-
трального районного суда г. Омска от 15 ию-
ля 2013 г. по делу № 2-3069/2013 с Мини-
стерства финансов РФ за счёт средств казны 
РФ взысканы убытки в результате незакон-
ных действий инспектора ОГИБДД полиции 
УМВД России по г. Омску, выразившихся в 
незаконном привлечении к административ-
ной ответственности.  

Однако на практике встречаются случаи, 
когда суды применяют нормы бюджетного 
законодательства, а также разделяют пози-
цию арбитражных судов. Решением Куйбы-
шевского районного суда от 26 июня 2013 г. 
года по делу № 2-2780/2013 убытки, причи-
нённые незаконными действиями миграци-
онной службы, взысканы с Российской Феде-
рации в лице Федеральной миграционной 
службы России за счёт средств казны РФ. 
Решением мирового судьи судебного участка 
№ 70 ОАО г. Омска от 4 июля 2013 г. по делу 
№ 2-1152/2013 ответственность за вред, при-
чинённый в результате незаконного привле-
чения к налоговой ответственности, понесла 
Федеральная налоговая служба России, а 
не финансовые органы.  

Анализ судебный практики позволяет 
сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день суды неоднозначно подходят к решению 
проблемы, связанной с возмещением вреда, 
причинённого публичной властью. Коллизия 
норм бюджетного и гражданского законода-
тельства, отсутствие единообразного подхода 
в разъяснениях вышестоящих судов, нежела-
ние законодателя урегулировать вопрос пу-
тём внесения изменений в соответствующие 
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нормативно-правовые акты – всё это порож-
дает проблемы для правоприменителей. Вме-
сте с тем налицо явная безнаказанность 
должностных лиц: вынося заведомо незакон-
ное решение, совершая незаконное действие, 
представители государственных и муници-
пальных органов заранее знают, что ответст-
венность за их проступок понесёт соответст-
вующий финансовый орган, поскольку ин-
ститут регресса в настоящее время недоста-
точно выработан. Кроме того, проведение 
служебных проверок с целью выявления ви-
новных лиц – это довольно длительный и тя-
гостный процесс. 

Также необходимо обратить внимание 
на ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой 
основанием возникновения обязательства 
служит гражданское правонарушение, выра-
зившееся в причинении вреда другому лицу. 
И для наступления ответственности за при-
чинение вреда в общем случае необходимы 
четыре условия: наличие вреда; противо-
правное поведение (действие, бездействие) 
причинителя вреда; причинная связь между 
противоправным поведением и наступившим 
вредом; вина причинителя вреда. Финансо-
вые органы, несущие специальную деликт-
ную ответственность, указанным условиям 

не отвечают. И вопрос, почему финансовые 
органы Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, а также муници-
пального образования до сих пор по дейст-
вующему законодательству продолжают не-
сти ответственность за незаконные действия 
должностных лиц, остаётся открытым.  
___________________ 
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ОДНОПОРЯДКОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ONE-SERIAL LEGAL RELATIONSHIP ON LABOUR PROTECTION 
Р. В. КИРСАНОВ (R. V. KIRSANOV) 

Рассматриваются проблемы, связанные с существованием так называемых однопорядковых 
правоотношений, содержанием которых являются только взаимные права или только взаимные 
обязанности сторон. Автор на примере положений раздела X Трудового кодекса РФ «Охрана труда» 
демонстрирует распространенность отношений, состоящих из обязанностей сторон, в процессе 
обеспечения права работника на здоровые и безопасные условия труда. 

Ключевые слова: охрана труда, здоровые и безопасные условия труда, права работника, трудовые 
правоотношения, обязанности работодателя. 

 
In article the problems connected with existence of so-called one-serial legal relationship which contents 

are only the mutual rights or only mutual obligations of the parties are considered. The author on the example 
of provisions of section X of the Labour code of the Russian Federation "Labor protection" shows prevalence of 
the relations consisting of obligations of the parties, in the course of ensuring the right of the worker on healthy 
and safe working conditions.  

Key words: labor protection, healthy and safe working conditions, rights of the worker, labor legal 
relationship, duties of the employer. 

Вопросы классификации трудовых пра-
воотношений на сегодняшний день достаточ-
но подробно раскрыты в трудах ведущих со-
ветских и российских правоведов, основания 
подобного выделения разновидностей хоро-
шо известны читателю. Вместе с тем некото-
рые из данных оснований, как представляет-
ся, и по сей день недостаточно хорошо ис-
следованы, особенно, если учесть тот факт, 
что фундаментальные работы, посвященные 
рассматриваемой теме, были написаны в пе-
риод действия кодексов законов о труде 1922 
и 1971 гг. В связи с серьёзнейшими измене-
ниями, произошедшими в жизни общества, 
трансформировалось и право, что, в свою 
очередь, обусловливает потребность в про-
должении теоретических изысканий в обо-
значенной области. 

Наряду с собственно трудовыми и 
смежными с ними динамическими и статиче-
скими, материальными и нематериальными, а 
также некоторыми иными достаточно тради-
ционными разновидностями, В.Н. Скобелкин 
выделял, в зависимости от состава элементов 

содержания трудового правоотношения, раз-
нопорядковые и однопорядковые связи. Если 
первая разновидность хорошо известна, со-
держанием её являются взаимообусловлен-
ные права и обязанности сторон, то однопо-
рядковые правоотношения построены по 
схеме «право – право» либо «обязанность – 
обязанность» [1]. В теоретическом плане, не-
смотря на некоторую непривычность и нети-
пичность подобного сочетания, и подобные 
разновидности, как представляется, имеют 
право на существование. Так, В. Н. Протасов 
отмечает, рассматривая структуру правоот-
ношения: «структурой правоотношения как 
системы является не способ связи прав и 
обязанностей, а способ связи субъектов на 
основе этих прав и обязанностей, через эти 
права и обязанности» [2]. И действительно, 
носители обоюдных обязанностей в рассмат-
риваемых ниже примерах связаны ими 
не только по отношению друг к другу, но и 
по отношению к государству, достаточно  
детально регулирующему такие отношения,  
у этих носителей абсолютно отсутствует
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какая-либо свобода выбора, т. е. речь идёт  
о весьма специфическом способе связи субъ-
ектов.  

Причём В. Н. Скобелкиным особо отме-
чался тот факт, что однопорядковые правоот-
ношения, в которых имеются только права 
участников, встречаются чаще, чем те, кото-
рые состоят из одних только обязанностей. В 
качестве примера последней группы приво-
дилась обязанность администрации обеспе-
чивать работника защитными приспособле-
ниями, сопряженная с обязанностью пользо-
вания ими работником [3].  

Рассматриваемый пример представляет-
ся весьма удачным и, в некотором роде, пока-
зательным для института охраны труда. Это 
связано с особым положением указанного 
института в отрасли, а возможно, и на меж-
отраслевом уровне, в масштабах всей систе-
мы российского права. Если во многих ин-
ститутах трудового права в последние деся-
тилетия явственно обозначился переход к 
диспозитивному способу регулирования как 
наиболее соответствующему социально-
экономическим реалиям, во всяком случае, к 
повышению его удельного веса в общей от-
раслевой системе, то вопросы обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда как раз 
и требуют преимущественно императивного 
воздействия. Некогда Л. Я. Гинцбург, форму-
лируя характерные признаки «трудового пра-
воотношения вообще» (абстрактного трудо-
вого правоотношения), указывал на то, что 
оно, помимо прочего, по своей сути автори-
тарно. Причём эта авторитарность в управ-
лении производством, хотя и сочетающаяся с 
участием в нем коллектива работников, и в 
рамках так называемого социалистического 
трудового правоотношения сохраняется [4]. 
Представляется, что термин «авторитар-
ность» для норм по охране труда в указанном 
контексте чрезвычайно удачен при характе-
ристике их обязательности для работников и 
работодателя – вне зависимости от особенно-
стей рассматриваемого нами исторического 
периода, организационно-правовой формы, 
формы собственности и прочих специфиче-
ских признаков. Можно сделать промежуточ-
ный вывод о том, что нормы об обеспечении 
здоровых и безопасных условий труда всегда 
по большей части своей императивны – это 
следствие их назначения, такова их природа. 

Кстати говоря, сформулированные в 
ст. 210 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (ТК РФ) основные направления госу-
дарственной политики в области охраны тру-
да, реализовывать которые опять-таки дол-
жен будет и российский работодатель на ло-
кальном уровне, выглядят достаточно авто-
ритарными и не предполагающими для по-
следнего наличия свободы усмотрения. Это 
касается самых разных аспектов: федераль-
ного государственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства, государст-
венной экспертизы условий труда, установ-
ления порядка проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, расследования и 
учёта несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, установле-
ния компенсаций за тяжелую работу и работу 
с вредными или опасными условиями труда и 
многих других случаев.  

Можно предположить, что редкие по-
пытки законодателя либерализовать ситуа-
цию в данной сфере так и останутся попыт-
ками, причём не вполне конструктивными. 
Типичнейший пример – новая редакция ч. 1 
ст. 222 ТК РФ, позволившая работодателям 
вместо обеспечения работников молоком и 
равноценными пищевыми продуктами пре-
доставлять им компенсационную выплату, 
эквивалентную стоимости молока. Как пред-
ставляется, уровень правовой грамотности 
типичного современного работника не всегда 
позволяет ему самостоятельно проявить за-
боту о своём здоровье, что находит подтвер-
ждение во множестве практических приме-
ров. В подобных ситуациях в итоге требует-
ся, как правило, энергичное вмешательство 
государства в лице его уполномоченных ор-
ганов для того, чтобы обеспечить защиту на-
рушенного конституционного права работни-
ка на труд в условиях, соответствующих тре-
бованиям безопасности и гигиены. 

Ст. 212 ТК РФ «Обязанности работода-
теля по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда» является прекрасным приме-
ром распространенности в данной сфере 
правоотношений, состоящих из одних лишь 
обязанностей сторон – а не только работода-
теля, как указано в её названии. В самом де-
ле, соблюдение требований охраны труда в 
подавляющем большинстве случаев носит 
обоюдный характер – в противном случае 



Р. В. Кирсанов 

 102 

государство, общество и конкретный инди-
вид платят чрезмерно высокую цену за их 
неисполнение.  

Так, с одной стороны, работодатель обя-
зан обеспечить работника средствами инди-
видуальной и коллективной защиты – если на 
последнего воздействуют в процессе трудо-
вой деятельности определённые неблагопри-
ятные факторы – физические, химические и 
т. п. С другой стороны, согласно ст. 214 Ко-
декса, работник обязан правильно применять 
указанные средства. Как видно, исходя из 
специфики ситуации, объективно невозмож-
но предоставить работнику известную сво-
боду в распоряжении полученными средст-
вами индивидуальной защиты. Разумеется, 
нельзя забывать и о том, что работник имеет 
право требовать от работодателя полагаю-
щиеся ему в зависимости от специфики труда 
специальную одежду, обувь, смывающие и 
обезвреживающие средства и пр. Более того, 
ч. 3 ст. 4 ТК РФ говорит о том, что работник 
имеет право отказаться от выполнения рабо-
ты при необеспечении его работодателем со-
ответствующими средствами защиты, по-
скольку налицо специфическая форма при-
нуждения к труду.  

При таком совпадении в определённой 
степени права и обязанности, очевидно, сле-
дует прибегнуть к правилу, сформулирован-
ному В. Н. Скобелкиным: «можно сказать, что 
в тех случаях, когда право и обязанность од-
ного субъекта совпадают, то первое превали-
рует над вторым, если закон предоставил это-
му субъекту возможность выбора (действовать 
или нет). При отсутствии такого выбора пре-
имущество остаётся за обязанностью» [5].  

Совпадают без каких-либо вопросов, 
скажем, обязанность работодателя по обуче-
нию работников безопасным приёмам и ме-
тодам выполнения работ и обязанность ра-
ботника в установленные сроки такое обуче-
ние (инструктаж, стажировка, проверка зна-
ний) проходить. Причём, с учётом специфики 
норм института, в большинстве случаев на-
блюдается определённая последовательность 
возникновения у сторон обязанностей – как 
правило, сначала последние возникают у ра-
ботодателя, затем у работника. Вместе с тем 
существуют и исключения.  

Так, ст. 214 ТК РФ содержит крайне 
специфическую обязанность работника – 

«немедленно извещать своего непосредст-
венного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здо-
ровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухуд-
шении состояния своего здоровья, в том чис-
ле о проявлении признаков острого профес-
сионального заболевания (отравления)». Ра-
ботник обязан без промедления известить 
работодателя об ухудшении самочувствия 
либо других чрезвычайных ситуациях, а ра-
ботодатель, в свою очередь, обязан как мож-
но быстрее отреагировать – направить работ-
ника на медосмотр, обеспечить его доставку 
в лечебно-профилактическое учреждение для 
оказания неотложной медицинской помощи, 
приостановить работу оборудования, дея-
тельность структурного подразделения и т. п. 

Интересно, что отдельные обязанности 
сторон однопорядковых правоотношений за-
креплены не только положениями раздела X 
ТК РФ, а могут располагаться и в других 
статьях Кодекса. Так, согласно уже упоми-
навшейся ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить режим труда и отдыха работников 
в соответствии с трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права. 
Работник же, в свою очередь, обязан подчи-
няться действующим у данного работодателя 
правилам внутреннего трудового распорядка, 
т. е. к подобному выводу мы приходим на ос-
новании положений ст. 189 ТК РФ.  

Подводя итог сказанному выше, можно 
констатировать достаточно широкую распро-
страненность, наряду с разнопорядковыми, 
правоотношений по охране труда, состоящих 
исключительно из обязанностей сторон. 
Вместе с тем следует признать тот факт, что 
практически невозможно возникновение в 
рассматриваемой сфере правоотношений, 
состоящих из одних лишь прав субъектов. 
Исключений из указанного правила можно 
найти, при желании, немного, и данные ис-
ключения касаются «чужеродных» для ин-
ститута охраны труда случаев, когда законо-
датель пытается предоставить сторонам тру-
довых правоотношений свободу усмотрения, 
причём ранее в этих же случаях пресловутой 
свободы не существовало принципиально. 
Примером может служить уже упоминавшая-
ся выше возможность предоставления работ-
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нику денежной компенсации вместо обеспе-
чения его молоком или равноценными пище-
выми продуктами. Фактически, работник 
имеет право обратиться с письменным заяв-
лением к работодателю о предоставлении 
соответствующей денежной суммы, а рабо-
тодатель имеет право осуществить такую за-
мену. До внесения соответствующих измене-
ний в ст. 222 ТК РФ на протяжении десятиле-
тий запрещалось заменять подобной компен-
сацией молоко, равно как и выдавать его за 
несколько смен вперед либо позднее и т. д. [6]. 

Существование, причём, в значительных 
масштабах, в рамках института охраны труда 
однопорядковых правоотношений наглядно 
демонстрирует нам гуманистическую сущ-
ность отрасли, сохранение её защитной на-
правленности даже в условиях пресловутой 
рыночной экономики. Главная проблема, как 
водится, кроется в практической реализации 
определённых правовых норм, но это уже 
не относится к нашим теоретическим изы-
сканиям.  
___________________ 
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приняло положения Постановления Госком-
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кабря 1987 г., которым были утверждены 
нормы и условия бесплатного обеспечения 
определённых категорий работников молоком 
и другими равноценными продуктами (см.: 
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навшуюся ранее ст. 222 были внесены лишь 
Федеральным законом от 1 октября 2007 г. 
№ 224-ФЗ. 
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ 

NON-PECUNIARY DAMAGE COMPENSATION AS A MEAN OF PROTECTION 
OF ORGANIZATION’S RIGHT TO BUSINESS REPUTATION 

Н. Н. ПАРЫГИНА (N. N. PARYGINA) 

Обосновывается необходимость компенсации юридическим лицам нематериального вреда, 
причинённого нарушением их права на деловую репутацию, а также предпринимается попытка 
нахождения наиболее подходящих для этого правовых средств. 

Ключевые слова: нематериальный вред, моральный вред, деловая репутация юридических лиц, 
распространение не соответствующих действительности порочащих лицо сведений, возмещение убытков, 
аналогия закона. 

 
In article necessity of non-pecuniary damage compensation to organizations, which right to business 

reputation was broken, is reasoned; and an attempt to search out the most suitable for it legal means is made. 
Key words: non-pecuniary damage, moral damage, business reputation of organizations, defamation, 

recovery of damages, analogy of statute. 

В силу п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) правила о 
защите деловой репутации гражданина соот-
ветственно применяются к защите деловой 
репутации юридического лица. Одно из та-
ких правил (именно в свете использования 
для защиты указанного нематериального бла-
га организаций) давно вызывает особый ин-
терес как у правоприменителей, так и в науч-
ных кругах: «Гражданин, в отношении кото-
рого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репута-
цию, вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков и 
морального вреда, причинённых их распро-
странением» (п. 5 ст. 152 ГК РФ). Опровер-
жение порочащих деловую репутацию орга-
низации сведений и возмещение последней 
причинённых распространением таких све-
дений убытков относятся к тем средствам 
защиты деловой репутации юридических 
лиц, которые не вызывают сомнений в тео-
рии права и успешно реализуются на практи-
ке. Однако попытки усмотреть моральный 
вред среди последствий гражданско-право-

вой диффамации в отношении организаций 
обречены на неудачу.  

Нет сомнений в том, что понимаемые 
законодателем в ст. 151 ГК РФ под «мораль-
ным вредом» физические и нравственные 
страдания смогут претерпевать в силу своей 
природы лишь физические (обладающие фи-
зическим телом и сознанием) лица – но, ра-
зумеется, не организации, являющиеся ис-
кусственными образованиями (юридической 
фикцией), что неоднократно подчёркивалось 
в научной литературе и судебной практике.  

Представляется, что невнимание закона 
к механизму защиты деловой репутации 
юридических лиц в известной степени объ-
ясняется периодом возникновения нормы. 
Как справедливо отмечает П. Г. Фёдоров, 
«часть первая ГК РФ была принята в 1994 г., 
когда рыночные отношения в нашей стране 
находились в зачаточном состоянии. В то 
время разработчики ГК РФ вряд ли предпо-
лагали, что деловая репутация юридического 
лица будет иметь столь принципиальное зна-
чение в предпринимательской деятельно-
сти» [1]. Тем временем механизмы рыночной 

_______________________________________ 
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экономики, а вместе с ними и предпринима-
тельские отношения развивались и продол-
жают развиваться беспрецедентно динамич-
ными темпами, что, безусловно, определило 
совершенно новый, не сравнимый с опытом 
прошлого по значимости статус деловой ре-
путации организаций в современном обще-
стве. Всё это требует новых подходов к ре-
шению постепенно обострившейся пробле-
мы. Тем не менее, несмотря на высказывае-
мые в последние годы учёными различные 
предложения по совершенствованию право-
вого регулирования в этой области, законода-
тель не спешит устранять имеющуюся в дан-
ной сфере неопределённость. Последние 
вносимые в основной источник гражданского 
права изменения не коснулись норм гл. 8 ГК 
РФ. Не дала ответы на назревшие вопросы и 
Концепция совершенствования гражданского 
законодательства [2]. 

Между тем несовершенная законода-
тельная конструкция (а по сути, отсутствие 
решения в законе рассматриваемой пробле-
мы) предстаёт источником неоднозначной 
судебной практики и многочисленных науч-
ных дискуссий относительно применимости 
положений закона о компенсации морального 
вреда при защите деловой репутации органи-
заций. Высказывались мнения как о необхо-
димости компенсации юридическим лицам 
нематериального вреда по аналогии с ком-
пенсацией морального вреда, взыскиваемой 
гражданами [3] (более того, имеются судеб-
ные постановления, в которых нашли под-
держку идеи о праве организации в силу п. 5, 
7 ст. 152 ГК РФ заявлять требование о воз-
мещении именно морального вреда [4]), так и 
о невозможности подобной компенсации как 
не отвечающей природе юридического лица, 
негативные последствия гражданско-право-
вой диффамации которого полностью укла-
дываются в правовую модель убытков [5]. 

Признавая эфемерность возникновения у 
юридических лиц морального вреда в собст-
венном смысле слова, едва ли можно согла-
ситься с представителями второй точки зре-
ния. Легко убедиться в том, что сужение пре-
делов осуществления права организаций на 
защиту деловой репутации исключительно до 
возмещения убытков приведёт к неоправдан-
ному его ограничению, неполноте возможно-
стей по его реализации, ибо вред, наносимый 

деловой репутации юридических лиц, может 
иметь негативные последствия как матери-
ального (имущественного), так и нематери-
ального (неимущественного) характера. 

Неестественно звучащее в контексте 
отечественного законодательства, не исполь-
зовавшееся прежде в российском обороте 
понятие «нематериальные убытки» вошло в 
него после принятия Европейским судом по 
правам человека (ЕСПЧ) 6 апреля 2000 г. По-
становления по делу «Компания Комингер-
сол С.А. против Португалии». В указанном 
постановлении ЕСПЧ пришёл к выводу о 
том, что суд не может исключить возмож-
ность присуждения коммерческой компании 
компенсации за нематериальные убытки, ко-
торые могут включать виды требований, яв-
ляющиеся в большей или меньшей степени 
«объективными» или «субъективными». Сре-
ди них необходимо принять во внимание ре-
путацию компании, неопределённость в пла-
нировании решений, препятствия в управле-
нии компанией (для которых не существует 
чёткого метода подсчёта) и, наконец, хотя и в 
меньшей степени, беспокойство и неудобст-
ва, причинённые членам руководства компа-
нии [6]. 

Все эти отрицательные явления, сказы-
вающиеся на деятельности организации, мо-
гут быть вызваны именно умалением её де-
ловой репутации, явиться нематериальными 
последствиями таковой (наряду с последст-
виями материальными в виде конкретных, 
вполне точно исчисляемых убытков, размер 
которых подлежит доказыванию). В довольно 
внушительном списке подобных явлений вы-
ражается так называемый нематериальный 
вред юридического лица. (Следует признать, 
что в данном случае корректным будет имен-
но термин «нематериальный вред», посколь-
ку употребленное ЕСПЧ понятие «нематери-
альные убытки» определённо нельзя считать 
удачным, по крайней мере, для российской 
правовой традиции, в которой убытки ис-
ключительно материальны и предполагают 
либо понесённые или будущие расходы, либо 
неполученные вследствие нарушения права 
доходы – п. 2 ст. 15 ГК РФ.) 

Моральный вред, нанесённый гражда-
нину, не равнозначен нематериальному вреду, 
нанесённому юридическому лицу, смысловое 
наполнение этих категорий различно. Эту 
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справедливую позицию занял КС РФ, обо-
значив её в абз. 5 п. 2 Определения КС РФ 
№ 508-О: «отсутствие прямого указания в 
законе на способ защиты деловой репутации 
юридических лиц не лишает их права предъ-
являть требования о компенсации убытков, в 
том числе нематериальных, причинённых 
умалением деловой репутации, или немате-
риального вреда, имеющего своё собственное 
содержание (отличное от содержания мо-
рального вреда, причинённого гражданину), 
которое вытекает из существа нарушенного 
нематериального права и характера послед-
ствий этого нарушения (п. 2 ст. 150 ГК РФ)». 

Выводы, содержащиеся в указанном оп-
ределении Конституционного суда, покоятся 
на положениях ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, 
ст. 41 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, согласно которой допуска-
ется взыскание справедливой компенсации в 
пользу юридического лица, а также решения 
Европейского Суда по правам человека от 
6 апреля 2000 г. по делу «Компания Комин-
герсол С.А. против Португалии». 

Но как доказать подобный нематериаль-
ный вред, как его исчислять и в каком разме-
ре возмещать, если возмещать вообще? 

Прежде всего, сразу же без каких-либо 
оговорок должно положительно ответить на 
вопрос о предоставлении юридическому ли-
цу права на защиту от диффамации и в этой 
«нематериальной части». Перечисленные 
выше «неприятные сюрпризы» (которые, к 
слову сказать, могут явиться для организации 
ощутимыми и значительными) – точно такие 
же отрицательные последствия, вызванные 
нарушением права на деловую репутацию, 
как и убытки; они оказывают негативное 
влияние на положение субъекта предприни-
мательства, которое нуждается в восстанов-
лении, а если последнее невозможно, – в ком-
пенсации нанесённого вреда. Очевидно, что 
одно только возмещение убытков нельзя при-
знать достаточным для описанной цели. Факт 
причинения организации нематериального 
вреда подобным правонарушением нуждает-
ся в реакции со стороны права, равно как и 
факт нанесения ему убытков. Иначе едва ли 
можно говорить о предоставлении юридиче-
скому лицу полного арсенала средств граж-
данско-правовой защиты своего права на де-
ловую репутацию. 

Верной считаем мысль о необходимости 
проведения сравнительного анализа дейст-
вующих зарубежного и отечественного зако-
нодательства в целях проработки оптималь-
ных путей заимствования фрагментов поло-
жительного опыта с учётом особенностей 
национальной правовой системы, имея в ви-
ду адаптацию к российским реалиям. (Здесь 
нельзя согласиться с А. Ю. Цибенко, находя-
щей в данной ситуации нецелесообразным 
«прибегать к опыту иностранных госу-
дарств») [7]. 

В этой связи любопытно следующее. За-
конодательство Франции, Германии, Англии, 
США и некоторых иных зарубежных стран, не 
зная деления вреда на имущественный и не-
имущественный, при причинении вреда дело-
вой репутации фирмы предусматривает су-
дебное принуждение лица, распространивше-
го не соответствующие действительности све-
дения, дать опровержение в средствах массо-
вой информации либо устранить их тем спо-
собом, которым они были распространены.  
В то же время если фирма «заявляет» о том, 
что в результате этих действий ей были при-
чинены убытки, то она сама должна доказать 
размер таких убытков. В том случае когда это 
невозможно сделать, фирма имеет право тре-
бовать компенсации в определённом размере, 
установленном законодательством этих стран, 
с виновного лица за нарушенное право в свою 
пользу. Можно заключить, что данная компен-
сация выступает не чем иным, как возмеще-
нием вреда неимущественного характера в 
пользу юридического лица. 

Аналогичная компенсация предусмотре-
на и действующим законодательством Россий-
ской Федерации, но касается она лишь случа-
ев причинения вреда авторским и смежным 
правам их обладателей (ст. 1301 ГК РФ). 

О. А. Пешкова решение проблемы защи-
ты деловой репутации видит в применении 
по аналогии этой нормы, т. е. в возможности 
возмещения вреда, причинённого деловой 
репутации юридического лица, через выпла-
ту компенсации, если невозможно было до-
казать наличие убытков. По мнению автора, 
именно это позволит поставить точку в споре 
вокруг вопроса о компенсации морального 
вреда юридическому лицу [8]. 

Однако рассматривая соответствующие 
положения зарубежного законодательства и 
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норму ст. 1301 ГК РФ, нельзя не обратить 
внимание на то, что используемая в этих слу-
чаях компенсация выступает альтернативой 
возмещению убытков. Если же исходить из 
двойственной природы последствий умале-
ния деловой репутации юридических лиц, 
оправданно ставить вопрос о необходимости 
санкционирования законодателем причине-
ния юридическому лицу как материального 
(убытки), так и нематериального (неопреде-
лённость в планировании решений, препят-
ствия в управлении компанией, беспокойство 
и неудобство её руководителей и трудового 
коллектива, текучесть кадров и т. п.) вреда. 
По нашему мнению, компенсация не должна 
заменять собой убытки и наоборот. Два этих 
средства правовой защиты самостоятельны, 
не исключают, а дополняют друг друга и 
должны оцениваться и применяться в сово-
купности. 

Тем более что, как известно, порой при 
распространении не соответствующих дейст-
вительности порочащих юридическое лицо 
сведений убытки могут и вовсе не возник-
нуть или быть весьма незначительными 
(в частности, когда речь не идёт о крупных 
субъектах предпринимательства, когда в силу 
каких-либо причин порочащая деловую ре-
путацию организации дезинформация не по-
лучила широкого распространения либо су-
щественно не повлияла на отношение к ней 
её клиентов и контрагентов). В этом случае, 
безусловно, нет оснований говорить о воз-
мещении фактически не возникших убытков 
(не будут они и доказаны), что, впрочем, 
не означает безразличного отношения к по-
добному случаю диффамации со стороны 
юридического лица. Может не возникнуть и 
рассмотренного нами нематериального вреда. 
И всё же от этого совершённое правонару-
шение (гражданско-правовая диффамация) не 
перестаёт существовать и должно получить 
справедливую оценку со стороны общества и 
государства посредством применения соот-
ветствующей правовой нормы. Такая оценка 
может быть выражена именно в компенсации 
(взыскиваемой наряду с убытками или без 
последних, если они отсутствуют) за причи-
нённый юридическому лицу нематериальный 
вред (при его наличии) и/или за сам факт 
правонарушения. С одной стороны, она будет 
призвана служить целям общей и частной 

превенции, с другой стороны – компенсиро-
вать не охватываемый правовой конструкци-
ей убытков неимущественный вред, нанесён-
ный организации. 

Отвечая на вопрос о том, как определить 
размер компенсации, подлежащий взыска-
нию, думается, нельзя признать удачной при-
вязку таковой к некой фиксированной, стан-
дартизированной в законе сумме. Дело в том, 
что каждый конкретный случай подобного 
нарушения требует индивидуального подхо-
да. Учитывая то, насколько разными могут 
быть статусы участников рассматриваемых 
отношений и обстоятельства, в которых они 
возникают, едва ли представляется возмож-
ным оперирование единым для всех случаев 
размером компенсации, едва ли мыслим уни-
версальный её размер. Логично предполо-
жить, что закрепление в законе усреднённой 
суммы не ответит ничьим интересам, приве-
дёт к субъективному ощущению несправед-
ливости и к объективному лишению нормы 
права эффективности. По этой причине в 
данной ситуации видится оправданным кон-
струирование относительно определённой 
нормы, наделение суда дискреционными 
полномочиями по определению конкретного 
размера подлежащей в каждом случае взы-
сканию компенсации нематериального вреда 
юридическому лицу (с возможным проведе-
нием законодательного контура для усмотре-
ния правоприменителя в виде верхнего и 
нижнего пределов размера предлагаемой 
компенсации). При этом, безусловно, должны 
учитываться размер понесённых юридиче-
ским лицом убытков (если они имели место), 
характер и обстоятельства совершения пра-
вонарушения, статус правонарушителя, а 
также организации, деловой репутации кото-
рой был нанесён вред, и другие имеющие 
значение для рассмотрения дел данной кате-
гории факторы. 

Отметим, что в научном мире ломаются 
копья на предмет закрепления названия за 
правовым средством защиты деловой репу-
тации юридического лица в части возмеще-
ния нематериального вреда (повторимся, в 
силу известных причин о компенсации мо-
рального вреда организации говорить мето-
дологически неверно и юридически некор-
ректно). Намеренно не вдаваясь в рамках 
данной статьи в освещение упомянутой тер-
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минологической проблемы, выделим, что от-
сутствие единого понятийного аппарата, об-
служивающего институт защиты деловой ре-
путации организаций, составляет весьма 
серьёзную и заслуживающую отдельного 
разбора проблему. В последнее десятилетие 
зачастую именно к ней и сводится взаимное 
непонимание цивилистов. Ограничимся 
лишь кратким изложением своей точки зре-
ния: для описанной компенсации наиболее 
закономерным, логичным и ёмким видится 
обозначение «компенсация нематериального 
вреда юридическому лицу». 

Итак, предоставленное юридическим 
лицам посредством законодательного уста-
новления право на деловую репутацию, бес-
спорно, должно быть обеспечено надёжными 
инструментами гражданско-правовой защиты 
для случаев нарушения. Компенсировать 
причинённый умалением деловой репутации 
нематериальный вред юридическим лицам 
можно и нужно. Сегодня за неимением над-
лежащей законодательной базы правомерно и 
оправданно взыскание соответствующей 
компенсации со ссылкой на п. 5 и 7 ст. 152 
ГК РФ. На перспективу же необходимо ком-
плексное переосмысление в гражданском за-
конодательстве института защиты деловой 
репутации организаций, подразумевающее, в 
том числе, закрепление в ГК РФ самостоя-
тельного механизма компенсации нематери-
ального вреда, причинённого юридическому 
лицу. Думается, изменения гражданско-
правовых норм в указанном русле назрели 
естественно и объективно, а потому их вве-
дение обещает быть своевременным и дейст-
венным. 
______________________ 
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REGULATING FORMS OF ARRANGING CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL 

SUPPORT 
Р. В. ТОВМАСЯН (R. V. TOVMASYAN) 

Исследуются важнейшие институты российского законодательства – усыновление, опека 
(попечительство) в отношении несовершеннолетних. Выявляются проблемы и противоречия как 
теоретического, так и практического характера, а также обозначены тенденции развития 
законодательства в указанной сфере общественных отношений. 
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The present research is devoted to the most important institutes of the Russian legislation: adoption, 

trusteeship (guardianship) of minors. The carried out analysis has allowed to reveal some theoretical and 
practical problems and contradictions. Besides, it has defined tendencies of the legislation development in this 
sphere of social relations. 

Key words: adoptions, trusteeship, guardianship, minors. 

Одним из основных начал семейного за-
конодательства является принцип приоритета 
семейного воспитания детей. Долгое время 
данный принцип не в полной мере реализо-
вывался при устройстве детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Вместе с тем известно, что Конвенция 
ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г. 
(далее – Конвенция) устанавливает, что дети 
имеют право на особую заботу и защиту и 
что ребёнку для полного и гармоничного раз-
вития его личности необходимо расти в се-
мейном окружении [1]. 

Впервые Россия представила свой док-
лад о реализации Конвенции 16 октября 
1992 г., после чего регулярно готовила по-
добные доклады, содержащие, в том числе, 
сведения о состоянии правового регулирова-
ния и практики применения норм, обеспечи-
вающих защиту прав несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей. 

Рассматривая доклады Российской Феде-
рации, Комитет неоднократно выражал серь-
ёзную озабоченность политикой и практикой 

институционализации и чрезвычайно высо-
ким числом детей, содержащихся в учрежде-
ниях, а также условиями содержания детей в 
этих учреждениях. В связи с требованиями 
ст. 25 Конвенции Комитет неоднократно отме-
чал, что существующая в России система при-
зрения детей не гарантирует периодического 
пересмотра устройства детей в учреждениях, 
и что соответствующие рекомендации Коми-
тета 1993 г. не были до конца реализованы. 
В соответствии с Заключительными замеча-
ниями 1993 г., пар. 19 (CRC/C/15/Add.4), Ко-
митет рекомендовал государству-участнику 
сформулировать национальную политику, на-
правленную на деинституционализацию, ши-
ре применять способы призрения, альтерна-
тивные помещению детей в учреждения, и 
изыскать пути повышения эффективности 
деятельности социальных служб, ориентиро-
ванных на работу в микросоциуме [2]. 

На сегодняшний день тенденции разви-
тия российского семейного законодательства, 
регулирующего формы устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также
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практики его применения таковы, что формы 
семейного воспитания рассматриваются как 
единственно возможный способ устройства 
детей. 

В частности, на сегодняшний день в 
ст. 123 СК РФ внесены изменения, согласно 
которым дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, подлежат передаче в семью на вос-
питание (усыновление (удочерение), переда-
ча под опеку или попечительство, в приём-
ную семью либо в случаях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, 
в патронатную семью), а при отсутствии та-
кой возможности временно, на период до их 
устройства на воспитание в семью, пере-
даются в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
всех типов [3]. 

Представляется, что данное положение 
будет способствовать более эффективной реа-
лизации принципа приоритета семейного вос-
питания детей в правоприменительной дея-
тельности органов опеки и попечительства. 

Указанное положение является не един-
ственным и далеко не самым кардинальным 
нововведением. 

В последнее время звучат предложения 
и вносятся конкретные изменения в законо-
дательство, регулирующее вопросы устрой-
ства детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части запретов иностранного усы-
новления и поощрения устройства детей в 
российские семьи. 

В одних случаях они продиктованы ин-
тересами несовершеннолетних детей (пред-
ложение о запрете усыновления российских 
детей во все страны, где разрешены однопо-
лые браки), в других – имеют политическую 
подоплеку. 

В частности, известно, что Федеральный 
закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О ме-
рах воздействия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» [4], вступивший в силу 1 января 
2013 г. и получивший условное название  
«закон Димы Яковлева», некоторые специа-
листы расценили как ответ на «акт Магнит-
ского» [5]. 

Вместе с тем стоит отметить, что приня-
тие указанного закона послужило толчком 
к развитию законодательства, направленного 

на устройство детей, оставшихся без попече-
ния родителей в семьи российских граждан. 
Примером тому являются Указ Президента 
РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» и 
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 
«О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы». 

Безусловно, необходимо положительно 
оценивать подобные меры, направленные на 
расширение возможностей для устройства 
детей в семьи российских граждан. 

Ещё одной такой мерой является проект 
федерального закона № 205792-6 «О внесе-
нии изменений в статьи 125 и 128 Семейного 
кодекса Российской Федерации в части уп-
рощения процедуры усыновления детей рос-
сийскими гражданами» [6]. Законопроектом 
предусматривается внесение изменений в 
Семейный кодекс Российской Федерации, 
согласно которым допускается усыновление 
(удочерение) ребёнка на основании акта ор-
гана опеки и попечительства: родственника-
ми ребёнка; приёмными или патронатными 
родителями, в семье которых ребёнок про-
жил более года; гражданином, в семью кото-
рого неоднократно в течение более двух лет 
подряд передавался ребёнок из организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период каникул, вы-
ходных или нерабочих праздничных дней и в 
иных случаях временной передачи ребёнка в 
семью; лицом, указанным в качестве усыно-
вителя в завещании, составленном единст-
венным родителем ребёнка в случае смерти 
родителя. 

Кроме того, предлагается также снятие 
ограничения в части разницы в возрасте меж-
ду усыновителем, не состоящим в браке, и 
усыновляемым (удочеряемым) ребёнком, в 
случае усыновления ребёнка родственниками. 

В целом последние несколько лет сохра-
няется положительная тенденция по рефор-
мированию законодательства, регулирующего 
вопросы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Тому подтверждение 
Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. 
№ 386-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
127 и 146 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации» [7], ограничивший круг граждан, 



Тенденции развития российского законодательства, регулирующего формы устройства детей... 

 111

имеющих право быть опекунами (попечите-
лями), усыновителями детей; Федеральный 
закон от 30 ноября 2011 г. № 351 – ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 127 и 146 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 
271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации» [8], предусмотрев-
ший обязательную подготовку лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
Постановление Правительства РФ от 14 фев-
раля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить (удочерить) ребёнка, при-
нять его под опеку (попечительство), взять в 
приёмную или патронатную семью» [9], при-
знавшее утратившим силу Постановление 
Правительства Российской Федерации от 1 
мая 1996 г. № 542 «Об утверждении Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребёнка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приёмную 
семью» [10] (далее – Перечень) и другие нор-
мативные правовые акты. 

Как известно, ранее действовавший Пе-
речень давно требовал существенной дора-
ботки. Нелогичны и необоснованны были его 
положения, согласно которым злокачествен-
ные онкологические заболевания всех лока-
лизаций являлись безусловным основанием 
для отказа в установлении опеки (попечи-
тельства), усыновления, а психические забо-
левания – только в том случае, когда больные 
признаны в установленном порядке недее-
способными или ограниченно дееспособны-
ми. Причём нетрудно заметить, что проблема 
заключалась не только в том, что существо-
вала угроза передачи лицу, страдающему 
психическими расстройствами, ребёнка на 
воспитание, поскольку известно, что при вы-
явлении подобных заболеваний органы опеки 
и попечительства отказывали в назначении 
опеки (попечительства) [11], применяя, в том 
числе, п. 3 ст. 35 ГК РФ, согласно которому 
при установлении опеки (попечительства) 
должны учитываться нравственные и иные 
личные качества человека, его способность  
к выполнению обязанностей опекуна или  
попечителя… Вопросы вызывало положение 
указанного подзаконного акта, «расширяю-
щее» основания ограничения дееспособ-
ности гражданина, предусмотренные ст. 30 
ГК РФ. 

Постановление Правительства РФ от 14 
февраля 2013 г. № 117 устранило указанные 
недорозумения, предусмотрев в числе забо-
леваний, при наличии которых лицо не мо-
жет усыновить (удочерить) ребёнка, принять 
его под опеку (попечительство), злокачест-
венные новообразования любой локализации 
III и IV стадий, злокачественные новообразо-
вания любой локализации I и II стадий до 
проведения радикального лечения, а также 
психические расстройства и расстройства 
поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения. 

Что же касается мер, направленных на 
совершенствование правоприменительной 
практики, то на сегодняшний день положи-
тельно повлияло бы на её состояние приня-
тие Верховным Судом Российской Федера-
ции судебного акта по аналогии с Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от 20 
апреля 2006 г. № 8 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об 
усыновлении (удочерении) детей» [12], обоб-
щающего практику применения норм, регу-
лирующих формы устройства детей, остав-
шихся без попечения в целом, а не только 
усыновление. 

Подобное обобщение способствовало 
бы единообразию правоприменительной 
практики в столь важной сфере обществен-
ных отношений. 

Таким образом, подводя итог, стоит ещё 
раз отметить, что для обеспечения защиты 
прав и законных интересов несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родите-
лей, при выборе форм их устройства следует 
особое внимание уделять практической реа-
лизации принципа приоритета семейного 
воспитания детей и поддерживать тенденции 
развития законодательства, поощряющего 
устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи, в том числе российских 
граждан. 
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Рассматриваются вопросы о необходимости предоставления апелляционному суду полномочия 
передавать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а также возможности применения 
данного полномочия при действующем законодательстве. 
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В статьях, посвящённых полномочиям 
судов апелляционной инстанции, как арбит-
ражных, так и судов общей юрисдикции, не 
указывается на наличие у них полномочия 
отменить решение и направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции 
(ст. 269 АПК РФ, ст. 328 ГПК РФ). 

Но необходимо ли данное полномочие 
апелляционному суду и действительно ли у 
суда нет такого права? 

Суд апелляционной инстанции – это суд, 
повторно рассматривающий дело, т. е. суд, 
рассматривающий дело по существу, и в то 
же время суд проверочной инстанции. Он 
обладает определёнными правами по приня-
тию (пусть даже и с ограничениями) допол-
нительных доказательств, которые не были 
предметом рассмотрения в суде первой ин-
станции, вправе устанавливать обстоятельст-
ва дела. В апелляции проверяется как закон-
ность, так и обоснованность решения суда 
первой инстанции. Постановление суда всту-
пает в законную силу со дня его принятия. 

Из указанного следует, что апелляцион-
ная инстанция должна разрешить дело, для 
чего и наделяется определёнными правами, и 

должна разрешить его окончательно, в том 
смысле, что по окончании апелляционного 
производства решение вступает в законную 
силу (ему становятся присущи свойства не-
опровержимости, исполнимости, общеобяза-
тельности и т. д.) и должны быть установле-
ны все обстоятельства по делу. 

Некоторые авторы указывают, что «на-
деление суда правом направления на новое 
рассмотрение дела противоречит самой цели 
проверки» [1], а именно завершить производ-
ство по делу в данной стадии, выявить и уст-
ранить судебные ошибки, допущенные судом 
первой инстанции.  

Таким образом, необходимости в наде-
лении апелляционного суда полномочием от-
менить решение и направить дело на новое 
рассмотрение по общему правилу нет. Одна-
ко следует сразу оговориться, что необходи-
мости в таком полномочии нет в отношении 
таких оснований для отмены решения, как 
неправильное определение обстоятельств, 
имеющих значение для дела; недоказанность 
имеющих значение для дела обстоятельств, 
которые суд считал установленными; несоот-
ветствие выводов, изложенных в решении,  

_______________________________________ 

© Морозова А. С., 2013 



А. С. Морозова 

 114 

обстоятельствам дела; нарушение или непра-
вильное применение норм материального 
права или норм процессуального права (т. е. 
общие основания для отмены, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 270 АПК РФ, ч. 1 ст. 330 ГПК РФ). 

Отдельно необходимо говорить о безус-
ловных основаниях для отмены в случаях, 
когда нарушения норм процессуального пра-
ва настолько существенны, что привели к  
недействительности всего судебного разби-
рательства суда первой инстанции. 

Многие авторы отмечают, что в отноше-
нии безусловных оснований для отмены ре-
шения, предусмотренных ч. 4 ст. 270 АПК 
РФ, ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, необходимо предос-
тавить право апелляционной инстанции на-
править дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции [2]. С данной позицией 
сложно не согласиться, она опирается на 
нормы международного права, Конституцию 
РФ. Поскольку существенность нарушений 
основных положений процесса привела к  
ничтожности производства в суде первой ин-
станции, исправить такие нарушения может 
только суд первой инстанции. Апелляцион-
ный суд в таком случае может лишь выявить 
такую судебную ошибку, но не вправе заме-
нить собой суд первой инстанции. 

Хотя рассматриваемое полномочие не 
закреплено непосредственно в процессуаль-
ных кодексах, направление дела апелляцион-
ным судом на новое рассмотрение преду-
смотрено в иных актах. 

Так, Конституционный Суд РФ в своём 
Постановлении от 21 апреля 2010 г. № 10-П 
[3], проверяя на соответствие Конституции 
РФ норм ГПК РФ, предоставил апелляцион-
ной инстанции возможность направить дело 
на новое рассмотрение, когда суд первой  
инстанции рассмотрел дело в отсутствие  
кого-либо из лиц, участвующих в деле и 
не извещённых о времени и месте судебного 
заседания, или разрешил вопрос о правах и 
об обязанностях лиц, не привлечённых к уча-
стию в деле. 

К такому мнению Конституционный Суд 
РФ пришёл, руководствуясь закреплёнными в 
Конституции принципами равенства и состя-
зательности судебного разбирательства. Ли-
ца, не привлечённые к участию в деле, а так-
же лица, участвующие в деле, но не изве-
щённые о времени и месте судебного заседа-

ния, значительно ограничены в своих правах 
по отношению к другим участникам процес-
са. В частности, в суде апелляционной ин-
станции не могут быть заявлены новые тре-
бования, представление доказательств огра-
ничено и т. д.  

Законодатель пытается решить данную 
проблему путём предоставления апелляци-
онному суду права, если имеются не привле-
чённые к участию в деле лица или лица, 
не извещённые о судебном заседании, перей-
ти к рассмотрению дела по правилам суда 
первой инстанции (такое полномочие преду-
смотрено для апелляционной инстанции ар-
битражных судов в ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ и 
для судов общей юрисдикции в ч. 5 ст. 330 
ГПК РФ). Однако и в этом случае апелляци-
онный суд остаётся судом второй инстанции. 
Итоговый судебный акт суда вступает в за-
конную силу со дня его вынесения и в орди-
нарном порядке не обжалуется. Следователь-
но, права указанных лиц на обжалование  
ограничены, поскольку для них это первый 
судебный акт, на судьбу вынесения которого 
они могли повлиять. 

Как верно отмечает Л. А. Терехова, та-
кой порядок, предложенный законодателем, 
«не устраняет главное противоречие: нару-
шение принципа равенства между лицами, 
принимавшими участие в рассмотрении дела 
судом первой инстанции, и лицами, по ошиб-
ке суда лишенными такой возможности» [4]. 

Также Конституционный Суд РФ руко-
водствовался ст. 6 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, 
ст. 47 Конституции РФ, гарантирующих 
справедливое судебное разбирательство тем 
судом и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом. Для лиц, не привле-
чённых к участию в деле, а также для лиц, 
не извещённых о времени и месте судебного 
заседания, дело рассматривается по существу 
не тем судом, которому оно подсудно по пер-
вой инстанции, а судом апелляционной ин-
станции, который для них выступает именно 
как суд второй инстанции. Таким образом, 
предоставленное законодателем полномочие 
апелляционного суда перейти к рассмотре-
нию дела по правилам суда первой инстан-
ции, указанную проблему не решает. Такие 
лица оказываются лишёнными права на рас-
смотрение их дела в том суде и тем судьей, 



Проблемы направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции апелляционным судом 

 115

к подсудности которых по первой инстанции 
данное дело отнесено законом. 

Рассмотренная выше позиция Конститу-
ционного Суда РФ сформулирована в отно-
шении прежней редакции статей гл. 39 ГПК 
РФ. Однако в новой редакции данная пози-
ция не нашла своего отражения, что у ряда 
авторов вызывает непонимание [5]. 
В соответствии со ст. 79 ФКЗ от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ» (о невозможности преодолеть юридиче-
скую силу Постановления Конституционного 
Суда РФ путём повторного принятия акта, 
признанного неконституционным), а также в 
силу прямого указания в самом Постановле-
нии Конституционного Суда РФ до внесения 
в ГПК РФ соответствующих изменений суд 
апелляционной инстанции правомочен отме-
нить решение суда, который рассмотрел дело 
в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих 
в деле, не извещенных о времени и месте су-
дебного заседания, или разрешил вопрос о 
правах и обязанностях лиц, не привлечённых 
к участию в деле, и направить дело на новое 
рассмотрение (п. 3 резолютивной части По-
становления Конституционного Суда от 21 
апреля 2010 г. № 10-П). 

Конституционный Суд РФ также указал 
такое основание для отмены решения суда и 
направления дела в суд первой инстанции, 
как нарушение правил подсудности в суде 
первой инстанции. В Определении от 3 июля 
2007 г. № 623-О-П «По запросу Новоосколь-
ского районного суда Белгородской области о 
проверке конституционности абз. 4 ст. 328 
ГПК РФ» Конституционный Суд РФ указал, 
что «отсутствие у суда апелляционной ин-
станции полномочия на исправление имев-
шего место в ходе предшествующего разби-
рательства существенного (фундаментально-
го) нарушения, повлиявшего на исход дела, 
которое выразилось в нарушении правил 
подсудности, искажает саму суть правосудия, 
смысл судебного решения как акта правосу-
дия» [6]. 

В другом своём определении Конститу-
ционный Суд РФ подчеркнул обязанность 
арбитражных судов апелляционной инстан-
ций отменить решение арбитражного суда 
первой инстанции в случае рассмотрения им 
дела с нарушением правил подсудности и 
направить данное дело в тот арбитражный 

суд, к подсудности которого оно отнесено 
законом [7]. 

Верховный Суд РФ и Высший Арбит-
ражный Суд РФ также указывают на необхо-
димость соблюдения правил подсудности и 
исправления данной судебной ошибки путём 
отмены решения и направления дела в тот 
суд, к подсудности которого оно относится 
(п. 37 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 12 «О приме-
нении судами норм гражданского процессу-
ального законодательства, регламентирую-
щих производство в суде апелляционной ин-
станции»; п. 6.2 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда от 28 мая 
2009 г. № 36 «О применении АПК РФ при 
рассмотрении дел в арбитражном суде апел-
ляционной инстанции»).  

Однако и п. 37 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 12 
и п. 6.2 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда от 28 мая 2009 г. № 36 
предусматривают ограничение применения 
данного полномочия апелляционной инстан-
цией только в случаях, когда у подателя жа-
лобы не было возможности заявить об этом в 
суде первой инстанции в связи с непривлече-
нием его к участию в деле или неизвещением 
его о времени и месте судебного заседания. 
Пленум Верховного Суда РФ называет ещё 
два случая, когда лицо, подавшее жалобу, за-
являло о неподсудности дела в суде первой 
инстанции, а также когда в связи с наруше-
нием правил родовой или исключительной 
подсудности доказательственная деятель-
ность не могла быть проведена в полном объ-
ёме, что могло привести к вынесению непра-
вильного по существу решения. 

Представляется, что указанные ограни-
чения не оправданы. Из изложенной позиции 
Конституционного Суда РФ по данному во-
просу следует, что он понимает под наруше-
нием правил подсудности такое несоблюдение 
норм процессуального права, которое являет-
ся фундаментальным, нарушающим принцип 
справедливости и основанные на нём консти-
туционные гарантии судебной защиты прав и 
свобод человека. Представляется, что каких-
либо ограничений такое понимание наруше-
ний правил подсудности не предусматривает.  

Пленум Верховного Суда в п. 38 упомя-
нутого Постановления назвал ещё одно осно-
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вание для направления апелляционным судом 
дела в суд первой инстанции. Если апелляци-
онная инстанция придёт к выводу о незакон-
ности принятого в предварительном судеб-
ном заседании решения об отказе в удовле-
творении иска (заявления) по причине про-
пуска срока исковой давности или срока об-
ращения в суд, то он вправе применить дан-
ное полномочие. Объясняется такой вывод 
тем, что поскольку решение вынесено без 
исследования и установления иных фактиче-
ских обстоятельств дела, то апелляционная 
инстанция как суд, повторно рассматриваю-
щий дело, самостоятельно устранить такую 
судебную ошибку не может.  

Таким образом, хотя АПК РФ и ГПК РФ 
не указывают на наличие у апелляционного 
суда полномочия отменить решение и напра-
вить дело в суд первой инстанции, Конститу-
ционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Выс-
ший Арбитражный Суд РФ в своих актах 
предоставляют суду возможность в опреде-
лённых случаях направлять дело в суд первой 
инстанции.  

В теории также высказываются предло-
жения внести соответствующие изменения в 
процессуальные кодексы и предоставить 
апелляционной инстанции данное полномо-
чие. Однако, как уже было отмечено, приме-
нять его следует при наличии безусловных 
оснований для отмены решения, перечень 
которых должен быть исчерпывающим. 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА 
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

СOMPENSATION FOR VIOLATION OF THE RIGHT TO FAIR JUDICIAL 
PROCEEDING 

К. А. КАЛИНИНА (K. A. KALININA) 

Раскрывается понятие права на справедливое судебное разбирательство, а также отмечаются 
проблемы в правовом регулировании порядка возмещения вреда, причинённого нарушением данного 
права. 

Ключевые слова: право на справедливое судебное разбирательство, компенсация, Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод, Конституционный Суд РФ. 

 
The author of this article makes definition of the term of the right to fair judicial proceeding, and also 

specifies in problems in legal regulation of an order of compensation for violation of this right.  
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Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод каждый в 
случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему лю-
бого уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на основа-
нии закона [1]. Так раскрывает право на 
справедливое судебное разбирательство на-
званный международный договор, ратифици-
рованный Российской Федерацией в 1998 г. 
Среди же представителей процессуальной 
науки отсутствует единство мнений относи-
тельно содержания данного права. Так, по 
мнению М. Энтина, «…систему элементов, 
из которых складывается право на справед-
ливое судебное разбирательство, можно под-
разделить на четыре группы: органические, 
институциональные, процессуальные и спе-
циальные» [2]. При этом органический ком-
понент включает в себя механизмы, отве-
чающие за эффективный доступ к правосу-
дию по гражданским и уголовным делам, а 
также исполнение судебных актов. Институ-
циональный компонент подразумевает те 

требования и критерии, которым должна со-
ответствовать судебная власть в государстве. 
Процессуальная часть обеспечивает участие 
лица, равно как и его представителя на всех 
стадиях судебного разбирательства, а также 
реализацию принципов гражданского и уго-
ловного судопроизводства. Группа специаль-
ных элементов включает дополнительные 
гарантии в рамках осуществления правосу-
дия с учётом особенностей уголовной про-
цессуальной деятельности и к гражданскому 
судопроизводству не относится. Другая груп-
па учёных рассматривает право на справед-
ливое судебное разбирательство в качестве 
двухкомпонентного, предполагая институ-
циональный и процессуальный аспекты [3]. 
При этом к числу элементов институцио-
нального компонента они относят независи-
мость, беспристрастность, компетентность 
суда и срок его полномочий; процессуальный 
компонент, по их мнению, включает справед-
ливость и публичность слушания, равенство 
участников спора, разумность рассмотрения 
спора, доступ к эффективным средствам за-
щиты. Вместе с тем независимо от того, ка-
кую из приведённых позиций авторов каж-
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дый сочтёт для себя приемлемой, не вызыва-
ет сомнения, что право на справедливое су-
дебное разбирательство является сложным 
многокомпонентным и гарантирующим уча-
стнику судебного разбирательства целый 
спектр прав. Об этом свидетельствует и 
практика применения Европейским судом по 
правам человека вышеприведённых норма-
тивных положений. Однако случаи наруше-
ния права на справедливое судебное разбира-
тельство для граждан Российской Федерации 
весьма нередки. К числу таковых следует от-
нести и нарушение права на судопроизводст-
во в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, нарушение 
принципов гласности, состязательности и 
равноправия сторон, незаконное наложение 
судом ареста, несвоевременное вручение ли-
цу процессуальных документов и многие 
другие нарушения, в результате которых уча-
стники процесса несут как материальный, так 
и моральный ущерб. Вместе с тем, вопрос о 
компенсации вреда, причинённого такими 
весьма распространёнными нарушениями в 
сфере гражданского судопроизводства, до на-
стоящего времени остаётся открытым. Безус-
ловно, законодателем предпринимаются опре-
делённые попытки в области правового урегу-
лирования данного вопроса, однако эти по-
пытки носят, как правило, точечный характер 
и не ведут к устранению всей совокупности 
возникающих на практике проблем. Но об 
этом несколько позже. 

Если говорить о случаях причинения 
лицу вреда незаконными действиями суда, 
формирующими состав преступления, то 
вред подлежит возмещению по правилам п. 2 
ст. 1070 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ). Так, согласно 
положениям п. 2 ст. 1070 ГК РФ вред, причи-
нённый при осуществлении правосудия, воз-
мещается в случае, если вина судьи установ-
лена вступившим в законную силу пригово-
ром суда. Между тем, как справедливо отме-
чает С. М. Эрделевский, незаконные дейст-
вия судьи, хотя бы и виновные, далеко не 
всегда носят преступный характер [4]. Кроме 
того, если под осуществлением правосудия 
понимать любую деятельность судей в про-
цессе гражданского судопроизводства, как 
это наблюдалось до последнего времени, то 
право на возмещение вреда, причинённого 

другими весьма распространенными в судеб-
ной практике правонарушениями, представ-
ляется весьма затруднительным. Между тем 
Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) в 
своём Постановлении от 25 января 2001 г. 
№ 1-П указал, что принимаемые в рамках 
гражданского судопроизводства акты, кото-
рыми дела по существу не разрешаются и 
материально-правовое положение сторон не 
определяется, не охватываются понятием 
«осуществления правосудия» в том смысле, в 
каком оно употребляется в п. 2 ст. 1070 ГК 
РФ. В этих актах решаются, главным обра-
зом, процессуально-правовые вопросы, воз-
никающие в течение процесса – от принятия 
заявления и до исполнения судебного реше-
ния, в том числе при окончании дела (пре-
кращение производства по делу и оставление 
заявления без рассмотрения). Вследствие 
этого, как указывает КС РФ, положение о ви-
не судьи не может служить препятствием для 
возмещения вреда, причинённого действиями 
(или бездействием) судьи в ходе осуществле-
ния гражданского судопроизводства, в случае 
если он издаёт незаконный акт (или проявля-
ет противоправное бездействие) по вопро-
сам, определяющим не материально-право-
вое, а процессуально-правовое положение 
сторон. В таких случаях, в том числе в случае 
противоправного деяния судьи, не выражен-
ного в судебном акте, его вина может быть 
установлена не только приговором суда, но и 
иным судебным решением. При этом поло-
жение о презумпции вины причинителя вре-
да, предусмотренное п. 2 ст. 1064 ГК РФ, 
не действует. 

Итак, суды, рассматривая иски о возме-
щении государством вреда, причинённого 
незаконными действиями (или бездействием) 
суда (судьи) в гражданском судопроизводст-
ве, если они не относятся к принятию актов, 
разрешающих дело по существу, не должны 
связывать конституционное право на возме-
щение государством вреда непременно с 
личной виной судьи, установленной приго-
вором суда. Уголовно не наказуемые, но не-
законные виновные действия (или бездейст-
вие) судьи в гражданском судопроизводстве 
должны рассматриваться как нарушение пра-
ва на справедливое судебное разбирательст-
во, что предполагает необходимость справед-
ливой компенсации лицу, которому причинён 
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вред нарушением данного права. Такой вы-
вод КС РФ делает исходя из п. 2 ст. 1070 ГК 
РФ в его конституционно-правовом смысле, 
выявленном в его Постановлении от 25 янва-
ря 2001 г. № 1-П, а также во взаимосвязи с 
положениями ст. 6 и 41 Конвенции по защите 
прав человека и основных свобод.  

Так, в 2001 г. КС РФ указал, что россий-
ский законодатель должен сформировать 
специальный инструментарий, который бы 
определял основания и порядок компенсации 
государством вреда, причинённого незакон-
ным действием или бездействием суда, не 
связанным с принятием актов, разрешающих 
дело по существу, и, кроме того, включал бы 
в себя элементы, относящиеся к вопросам 
подведомственности и подсудности граждан-
ских дел по соответствующим искам. Воз-
вращаясь от теории к практике, следует от-
метить, что этим рекомендациям КС РФ за-
конодатель так и не последовал. Более того, 
указанное Постановление было полностью 
проигнорировано и правоприменителями. 
Как следствие, суды по-прежнему отказыва-
ли в принятии данных заявлений с формули-
ровкой: «Заявление не подлежит рассмотре-
нию и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства», – тем самым ссылаясь на 
неподведомственность спора суду. 

Впоследствии КС РФ неоднократно ука-
зывал в своих актах на необходимость обес-
печения гражданам права на возмещение го-
сударством вреда, причинённого незаконны-
ми действиями (или бездействием) органов 
государственной власти и их должностных 
лиц [5]. Так, в Определения от 3 июля 2008 г. 
№ 734-О-П КС РФ вновь указал законодате-
лю на несовершенство нашей судебной сис-
темы и наличие законодательных пробелов в 
этой сфере. КС РФ, обращая внимание только 
на одно из целого ряда нарушений, допус-
каемых в сфере гражданского судопроизвод-
ства, а именно – неисполнение или длитель-
ное неисполнение решений, отметил: «…от-
сутствие в российском законодательстве по-
ложений, прямо предусматривающих воз-
можность компенсации вреда, причинённого 
неисполнением решений, вынесенных по ис-
кам к государству или иным публично-
правовым образованиям, может рассматри-
ваться как законодательный пробел, наличие 
которого приводит к нарушению конституци-

онных прав граждан» [6]. Однако и это Оп-
ределение КС РФ не стало поводом для вне-
сения соответствующих изменений в законо-
дательство. Между тем граждане нашей 
страны продолжали обращаться в Европей-
ский суд по правам человека с исками против 
Российской Федерации с целью защиты и 
восстановления своих нарушенных прав. 
В результате 15 января 2009 г. по делу «Бур-
дов против России № 2» Европейский суд по 
правам человека выносит постановление, ко-
торым возлагает на Российскую Федерацию 
обязанность в течение шести месяцев от даты 
вступления в силу указанного постановления 
в соответствии с п. 2 ст. 44 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод установить эффективное внутреннее 
средство правовой защиты или комплекс та-
ких средств, которые обеспечили бы адекват-
ное и полное восстановление нарушенных 
прав в случае неисполнения или задержек в 
исполнении внутренних решений суда в со-
ответствии с принципами Конвенции, как 
установлено прецедентным правом Европей-
ского суда по правам человека [7]. Так, во 
исполнение «пилотного» постановления Ев-
ропейского суда по правам человека по делу 
«Бурдов против Российской Федерации, 
№ 2» от 15 января 2009 г., которое стало 
окончательным 4 мая 2009 г., 30 апреля 
2010 г. в нашей стране принимается Феде-
ральный закон «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» № 68-ФЗ.  

Как следует из названия Федерального 
закона, посвящён он нарушению права на 
судопроизводство в разумный срок и права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок. И действительно, Европейский суд по 
правам человека посредством вынесения по-
становлений в отношении России, подтвер-
ждая нарушения нашей страной ст. 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод, указывает зачастую именно на эти 
два нарушения – сроков судебного разбира-
тельства либо сроков исполнения судебных 
актов. Безусловно, это наиболее распростра-
нённые, но отнюдь не единственные наруше-
ния, имеющие место при рассмотрении и 
разрешении дел по существу. Так, Европей-
ский суд по правам человека называет и дру-
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гие нарушения права на справедливое судеб-
ное разбирательство российскими судами. 
Например, при рассмотрении дела «Загород-
ников против Российской Федерации» было 
указано на нарушение принципа гласности 
судопроизводства, а также права гражданина 
на участие в судебном заседании по его де-
лу [8]. 

Как справедливо отмечает Л. А. Терехо-
ва, анализируя положения п. 1 ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод, из шести необходимых признаков судеб-
ного разбирательства в Федеральном законе 
№ 68-ФЗ обеспечивается лишь только один, а 
именно разумный срок [9] .  

Отдельные авторы обращают внимание 
и на тот факт, что Федеральный закон № 68-
ФЗ содержит два взаимосвязанных, но от-
нюдь не идентичных срока: срок, установ-
ленный законом, и разумный срок [10]. На-
рушение права, являющееся основанием для 
обращения с требованием о присуждении 
компенсации, связано не с любым случаем 
выхода за пределы сроков рассмотрения дела 
или исполнения судебного акта, а только с 
таким, который признан недопустимым, 
чрезмерным и поэтому не может быть при-
знан разумным. Таким образом, нарушение 
сроков, установленных законом, само по себе 
таким основанием быть не может, но будет 
приниматься во внимание при решении во-
проса о разумном сроке. Разумный срок су-
допроизводства или исполнения судебного 
акта признается или не признается таковым в 
каждом конкретном случае исходя из особен-
ностей дела. Учитываются при этом обстоя-
тельства дела, поведение сторон и других 
участников процесса, действий (бездействия) 
заявителя и государственных органов, значи-
мости рассмотренного спора для лица, в от-
ношении которого допущено нарушение.   

Представляет интерес также и то, что 
указанный нормативный правовой акт уста-
навливает возможность компенсации за на-
рушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок только в случае длительно-
сти исполнения судебного акта, предусмат-
ривающего обращение взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы РФ, по требо-
ваниям к публично-правовым образованиям. 
При этом за рамками правового регулирова-
ния рассматриваемого Федерального закона 

остаются случаи неисполнения судебных ак-
тов, вынесенных как против публично-право-
вых образований по требованиям, не связан-
ным с обращением взыскания на средства 
бюджетной системы РФ, так и против частных 
лиц. Между тем следует признать обоснован-
ным суждение А. В. Ильина о том, что неис-
полнение судебных актов, вынесенных как 
против публично-правовых образований, так 
и против частных лиц может повлечь наруше-
ние государством права взыскателей на ис-
полнение судебного акта в разумный срок. 
При таких обстоятельствах нарушение госу-
дарством указанного права «будет иметь ме-
сто в случае, когда государство в лице упол-
номоченных органов не исполняет или испол-
няет ненадлежащим образом свою обязан-
ность по обеспечению заявителю содействия в 
исполнении судебного акта, вынесенного в его 
пользу против другого частного лица» [11].  

Безусловно, Федеральный закон «О 
компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» 
№ 68-ФЗ в определённой степени восполнил 
пробел в правовом регулировании, но узость 
сферы его действия, вероятно, обусловит 
столь же ограниченное его применение на 
практике. Как следствие, предписания КС РФ 
о необходимости формирования в нашей 
стране специального инструментария, кото-
рый бы определял основания и порядок ком-
пенсации государством вреда, причинённого 
незаконным действием или бездействием су-
да, не связанным с принятием актов, разре-
шающих дело по существу [12], исполнены 
лишь отчасти. Из всей массы нарушений, до-
пускаемых судами в сфере гражданского су-
допроизводства, законодатель избрал лишь 
нарушение права на судопроизводство и пра-
ва на исполнение судебного акта в разумный 
срок, предусмотрев порядок компенсации за 
длительность судопроизводства или испол-
нения. Между тем при рассмотрении граж-
данских дел, возможно, не столь часто, как 
вышеуказанные нарушения, но всё же имеют 
место и иные незаконные действия (бездей-
ствие) судебных органов. О них говорилось 
ранее. Это и нарушение принципов равенства 
сторон, гласности судопроизводства, и не-
своевременное вручение лицу процессуаль-
ных документов, и незаконное наложение 
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судом ареста на имущество, и многие другие. 
При этом вопрос о порядке возмещения вре-
да, причинённого в результате таких наруше-
ний, по-прежнему остаётся открытым.   

Представители процессуальной науки 
придерживаются различных точек зрения по 
поводу сложившейся ситуации.  

Так, например, С. Ф. Афанасьев в своей 
статье вообще указывает на полное отсутст-
вие юридических средств, позволяющих суду 
рассматривать иски о возмещении вреда, 
причинённого незаконными действиями 
(бездействием) судебных органов, не связан-
ными с разрешением дела по существу [13]. 
В то же время Л. А. Терехова обращает вни-
мание на то, что механизм возмещения госу-
дарством вреда, причинённого при рассмот-
рении гражданских дел, реально существует 
[14]. И подтверждением тому является дейст-
вующий ГПК РФ, согласно которому опреде-
ление подведомственности дел производится 
по правилам ст. 22 и не требует законода-
тельного закрепления подведомственности 
суду каждой разновидности дел. В этой части 
следует обратиться вновь к Постановлению 
КС РФ от 25 января 2001 г. № 1-П, из которо-
го с очевидность следует, что, предлагая за-
конодателю урегулировать основания и поря-
док возмещения государством вреда, причи-
нённого незаконными действиями (или без-
действием) суда, не связанными с разреше-
нием дела по существу, а также подведомст-
венность и подсудность такого рода дел, КС 
РФ не ставил под сомнение то обстоятельст-
во, что это именно судебная подведомствен-
ность. Поэтому многочисленные отказы су-
дов в принятии заявлений о возмещении вре-
да подобного рода по причине неподведомст-
венности данных споров судам являются  
несостоятельными.  

Кроме того, если мы обратимся к Опре-
делению КС РФ от 3 июля 2008 г. № 734-О-П, 
в котором КС РФ констатировал наличие про-
бела в российском законодательстве, ввиду 
отсутствия на тот момент положений, прямо 
предусматривающих возможность компенса-
ции вреда, причинённого неисполнением ре-
шений, то увидим следующее [15]. Безуслов-
но, первоочередной задачей для законодателя, 
по мнению КС РФ, являлось устранение тако-
го пробела посредством введения специально-
го законодательного регулирования. Но далее 

КС РФ в своём Определении указал, что до 
введения такого регулирования пробел должен 
быть восполнен путём толкования и примене-
ния в судебной практике общих положений 
(в том числе закреплённых ст. 1069, 1070, 
1071 ГК РФ) об ответственности государства 
за вред, причинённый незаконными дейст-
виями (бездействиями) государственных ор-
ганов, должностных лиц, иных публичных 
образований. Именно это высказывание КС 
РФ представляет для нас наибольший инте-
рес. Несмотря на то, что КС РФ ссылается на 
необходимость применения общих норм об 
ответственности государства в контексте лишь 
нарушений в сфере исполнения судебных ак-
тов, полагаем, что данное положение вполне 
применимо и к другим аналогичным наруше-
ниям, будь то незаконное наложение судом 
ареста на имущество, несвоевременное вру-
чение лицу процессуальных документов или 
нарушение принципов гражданского судопро-
изводства. Так, в случае совершения судом 
незаконных действий (бездействия), не свя-
занных с разрешением дела по существу, вред, 
причинённый гражданину, подлежит возме-
щению на основании общих норм об ответст-
венности государства за вред, причинённый 
незаконными действиями (бездействием) го-
сударственных органов, должностных лиц или 
иных публичных образований. Заслуживает 
внимания и то, что КС РФ в Определении 
№ 734-О-П, указывая на отсутствие специаль-
ных норм, говорит именно о законодательном 
пробеле, а не о пробеле в праве.  

С учётом изложенного с необходимо-
стью следует вывод о том, что отсутствие в 
российском законодательстве специальных 
норм, регулирующих возмещение вреда, 
причинённого незаконными действиями 
(бездействием) суда, не связанными с разре-
шением дела по существу, рассматриваемы-
ми в качестве нарушения права на справед-
ливое судебное разбирательство, не должно 
являться основанием для отказа в принятии 
соответствующих исков, поскольку в данном 
случае должны быть задействованы общие 
механизмы как гражданского, так и граждан-
ского процессуального права.  
___________________ 
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Изучение общественного мнения о кри-
минологической обстановке является импе-
ративом современного социального управле-
ния. Это обусловлено: а) криминализацией 
общественных отношений; б) наличием ре-
гиональных криминологических особенно-
стей; в) динамикой протестных настроений 
среди населения, в структуре которых всё 
большее место занимают криминологически 
значимые факторы; г) смещением остроты 
общественного реагирования на кримино-
генные ситуации из центра на периферию. 

Следует уточнить, что криминологиче-
ская обстановка – это комплексное понятие, 
которое включает в себя и состояние пре-
ступности (понимаемое как системная ха-
рактеристика, «вбирающая» количественные 

и качественные параметры), и криминоген-
ную ситуацию – систему детерминирующих 
преступность факторов, и криминальную 
деятельность как разновидность деловой ак-
тивности (бизнеса), и личностный кримино-
генный потенциал (состояние и динамику 
развития криминалитета, его социального, 
политического и экономического влияния), 
и виктимогенный потенциал (прогнозируе-
мые группы риска и типичные реакции по-
терпевших на совершение преступлений), 
и реагирование государства и общества на 
преступные проявления в обозримом буду-
щем – словом, всё, что имеет отношение к 
общественно опасному отклоняющемуся по-
ведению, его последствиям и социальным 
реакциям на эти проявления. 

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
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_______________________________________ 

© Клеймёнов М. П., Фокин М. С., 2013 



М. П. Клеймёнов, М. С. Фокин 

 124 

В этой связи методологически неверно 
использовать дефиницию «криминогенная 
ситуация» в качестве синонима термина 
«криминологическая обстановка», как это 
принято в настоящее время. Криминогенная 
ситуация является только одним из элементов 
криминологической обстановки. 

В региональном аспекте изучение кри-
минологической обстановки начинается с 
анализа криминологической безопасности – 
состояния защищённости законных интере-
сов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, источниками 
которых выступают явления, которые в той 
или иной степени связаны с преступностью, 
общественно опасными посягательствами, 
криминальной деятельностью, интересами 
криминалитета. Следует предположить, что 
криминологическая безопасность имеет ре-
гиональную специфику. Так, коррупция су-
ществует везде, но её объём, интенсивность и 
«плотность» (величина стоимости коррупци-
онных услуг) нарастают по векторам «пери-
ферия–центр», «север–юг». Большая часть 
лиц, занимающих высшее положение в пре-
ступной иерархии, проживает в мегаполисах. 
В то же время наиболее одиозные проявле-
ния криминализации власти в последние го-
ды зафиксированы в небольших поселениях 
(станица Кущевская Краснодарского края, 
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, 
г. Берёзовск Свердловской области). Такая 
специфика плохо выявляется по статистиче-
ским сводкам, но хорошо – при опросе граж-
дан, проживающих в данном регионе, кон-
кретном населённом пункте.  

Мною весной 2013 г. организован опрос 
общественного мнения о криминологической 
обстановке в г. Омске. По специально разра-
ботанной анкете опрошено 536 человек. Рас-
пределение респондентов по полу, возрасту, 
роду занятий в целом соответствует социаль-
ной структуре населения города. 

На вопрос «Какие проблемы преступно-
сти вызывают у Вас наибольшее беспокойст-
во (назовите три)?» получены следующие 
ответы: 

а) коррупция – 52,6 %; 
б) преступность несовершеннолетних – 

50,2 %; 
в) сексуальные преступления – 48,2 %; 
г) хищения бюджетных средств – 36,7 %; 

д) грабежи, разбои – 23,3 %; 
е) бандитизм – 15,3 %; 
ж) преступность мигрантов – 15,2 %; 
з) вывоз капитала за границу – 14,2 %; 
и) экстремизм – 13,9 %; 
к) квартирные кражи – 13,4 %; 
л) криминальное банкротство – 4,7 %; 
м) иное – 3,8 %. 
Как видим, наибольшее беспокойство у 

населения вызывает коррупция. С одной сто-
роны, понятно, что об этой проблеме посто-
янно вещают средства массовой информации 
(СМИ), что в известной степени формирует 
общественное мнение. С другой стороны, 
граждане осознают реальную опасность кор-
рупции и высказывают беспокойство по по-
воду декларативной борьбы с ней, избира-
тельного характера применения уголовного 
закона по отношению к коррупционерам. 

Преступность несовершеннолетних вол-
нует граждан в плане отсутствия целеустрем-
ленной региональной молодёжной политики, 
гарантирующей представителям подрастаю-
щих поколений позитивную социализацию. 
Явная дифференциация школ по престижу, 
контингенту учащихся, их родителям обу-
словливает дальнейшую социальную диффе-
ренциацию и деление общества на «успеш-
ных» и «неуспешных». Для последних самым 
коротким оказывается путь криминальной со-
циализации, тем более что в воспитательной 
колонии г. Омска созданы такие высокие 
стандарты жизни для воспитанников, о кото-
рых они и не мечтали на воле и которые будут 
им недоступны после освобождения. 

Сексуальные преступления беспокоят 
граждан в связи с распространением различ-
ных сексуальных парафилий и их носителей. 
Следует также упомянуть, что 80,6 % рес-
пондентов выражают согласие с утверждени-
ем, что СМИ слишком много внимания уде-
ляют сексу. Граждане в большинстве своём 
убеждены, что это искажает нравственную 
сторону формирования личности несовер-
шеннолетних и в целом способствует дегра-
дации (одичанию) социума. 

Общественное мнение видит зримую 
угрозу интересам личности, общества и го-
сударства со стороны экономической пре-
ступности, что опровергает миф о её невысо-
кой общественной опасности. Хищения 
бюджетных средств, вывоз капиталов за гра-
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ницу делают потерпевшими (в криминологи-
ческом смысле) всё население региона. 
Опасность экономической преступности 
оценивается значительно выше опасности 
общеуголовной преступности. 

В то же время респонденты довольно 
пассивно оценили угрозу преступности  
мигрантов и экстремистских проявлений.  
В этом, по всей вероятности, сказывается ре-
гиональная специфика. С одной стороны, 
Омская область не является регионом, при-
влекательным для миграции. С другой сторо-
ны, население области (как традиционного 
места ссылки) имеет историческую память, в 
которую встроен код толерантного отноше-
ния к мигрантам. 

В процессе опроса граждане оценили 
динамику распространения настроений ксе-
нофобии, ответив на вопрос-просьбу «За го-
ды реформ этнические диаспоры в каждом 
регионе России заметно увеличились, а мно-
гие граждане бывших республик СССР стали 
гражданами России. В этой связи оцените, в 
какой степени распространились настроения 
неприязни со стороны коренного населения»: 

а) практически не распространились – 
9,0 %; 

б) распространились, но в небольшой 
степени – 39,9 %; 

в) затрудняюсь ответить – 13,3 %; 
г) значительно распространились – 25,2 %; 
д) распространились среди подавляюще-

го большинства населения – 12,6 %. 
Большая часть респондентов полагает, 

что неприязненные отношения не имеют яр-
ко выраженной динамики, хотя достаточно 
значительное количество придерживается 
иной точки зрения. Такое распределение от-
ветов связано с политикой государств – быв-
ших республик СССР, которые в своём раз-
витии практически все, за исключением Бе-
лоруссии, прошли русофобскую стадию. По-
литические лидеры этих государств посчита-
ли самой выигрышной стратегию утвержде-
ния собственной независимости за счёт об-
винения России в великодержавном шови-
низме и эксплуатации других народов. В ре-
зультате русское население бывших респуб-
лик СССР оказалось в положении беженцев 
или вынужденных мигрантов. 

Получив независимость, большинство 
постсоветских государств не смогло ею рас-

порядиться в интересах собственных наро-
дов. От распада СССР выиграли только ме-
стные этноэлиты, захватившие власть и соб-
ственность, население было брошено в ни-
щету. Выяснилось, что благополучие бывших 
советских республик обеспечивалось за счёт 
России, огромный потенциал которой позво-
ляет и сейчас обеспечивать сравнительно вы-
сокий уровень жизни населения. Именно в 
России обретают возможности для выжива-
ния многие мигранты из бывших республик 
СССР. Однако русофобия их политических 
режимов откладывается в сознании коренно-
го населения России, что бросает тень на ха-
рактер этнических настроений. 

Весьма критически респонденты на-
строены в отношении приобретения граж-
данства мигрантами. Об этом свидетельст-
вуют их ответы на вопрос «Как Вы полагае-
те, каким образом мигранты становятся гра-
жданами России?»: 

а) в соответствии с юридической проце-
дурой, на законном основании – 15,0 %; 

б) используя мошеннические приёмы, 
вводя в заблуждение компетентные органы – 
35,5 %; 

в) используя коррупцию, покупая граж-
данство за взятку – 42,2 %; 

г) затрудняюсь ответить – 7,3 %. 
Как видим, большая часть опрошенных 

убеждена в незаконном приобретении граж-
данства мигрантами. Разумеется, это скорее 
предубеждение, чем реальность. Однако в 
таком мнении содержится «мессидж» ФМС 
внимательнее относиться к решению вопро-
сов о гражданстве гражданами бывших со-
юзных республик. Многие из них становятся 
гражданами двух государств, хотя вопросы 
двойного гражданства с независимыми госу-
дарствами – бывшими республиками СССР 
не урегулированы. Таким образом, нередко 
гражданство России приобретается на неза-
конных основаниях. При этом важно пони-
мать, что при отсутствии между Россией и 
конкретным государством соглашения об 
урегулировании вопросов двойного граждан-
ства обладатели гражданства такого государ-
ства рассматриваются им исключительно в 
этом качестве независимо от наличия у них 
гражданства Российской Федерации и огра-
ничены в защите прав. Например, в описан-
ной ситуации институт Уполномоченного как 
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сугубо не политический государственный 
орган лишён правовых оснований для рас-
смотрения их обращений. Он может лишь 
переадресовать подобные обращения (при 
необходимости со своими рекомендациями) в 
государственный орган Российской Федера-
ции, который уполномочен использовать для 
защиты граждан России за границей не толь-
ко силу международного закона, но и все по-
литические возможности государства. Таким 
органом является Министерство иностран-
ных дел Российской Федерации [1].  

Граждане в целом довольно скептически 
оценивают эффективность правового реаги-
рования на преступные проявления. Об этом 
свидетельствуют их ответы на вопрос  
«В 2012 г. в стране зарегистрировано на 
4,3 % преступлений меньше, чем в 2011 г. 
в том числе тяжких преступлений – на 6,2 %. 
Как Вы думаете, чем это обусловлено? (Воз-
можны несколько вариантов ответа)»: 

а) реальным снижением преступности – 
16,9 %; 

б) повышением благосостояния населе-
ния – 9,8 %; 

в) улучшением работы правоохрани-
тельных органов – 19,2 %; 

г) повышением латентности преступно-
сти – 30,9 %; 

д) снижением профессионализма работ-
ников правоохранительных органов – 18,6 %; 

е) укрытием преступлений от учёта – 
58,4 %; 

ж) иное – 2,1 %. 
На улучшение деятельности правоохра-

нительных органов как фактор снижения ре-
гистрируемой преступности указала пятая 
часть респондентов, зато более половины из 
них отметили проявление дисфункции – ук-
рытие преступлений от учёта. 

В диссертации Е. М. Головащук спра-
ведливо утверждается, что укрытие преступ-
лений – это преднамеренная незаконная дея-
тельность, состоящая в различных видах 
фальсификации и отказа в приёме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступле-
ниях, направленная на искусственное регу-
лирование раскрываемости преступлений и 
достижение иных противоправных целей [2]. 
В этом утверждении определён главный мо-
тив укрытия преступлений от учёта – стрем-
ление завысить показатели раскрываемости 

преступлений. Этот мотив, конечно, может 
иметь и личную заинтересованность (укре-
пить свою профессиональную репутацию) 
[3], однако в целом он выражает ложно поня-
тые интересы службы и соответствует ожи-
даниям руководителей тех лиц, которые ук-
рывают преступления от учёта.  

Общественное мнение способно оце-
нить также эффективность уголовной поли-
тики. Так, на вопрос «Чего следует ожидать 
от декриминализации экономических пре-
ступлений и запрета избрания для лиц, их 
совершивших, меры пресечения в виде за-
ключения под стражу?» получены следую-
щие ответы: 

а) улучшения инвестиционного климата 
– 4,4 %; 

б) оживления экономической деятельно-
сти – 11,0 %; 

в) повышения собираемости налогов – 
11,2 %; 

д) криминализации экономики – 46,6 %; 
е) снижения налоговых поступлений – 

14,8 %; 
ж) увеличения числа экономических 

преступников – 51,8 %; 
з) иное – 1,1 %. 
Главным следствием декриминализации 

экономических преступлений большинство 
респондентов считает увеличение числа пре-
ступников в «белых воротничках». Против 
такого проявления элементарного здравого 
смысла трудно возразить, для этого нужно 
быть заинтересованным человеком. 

Таким образом, изучение общественного 
мнения позволяет подвергнуть анализу самые 
различные стороны уголовной политики и по-
лучить адекватное представление о состоянии 
криминологической обстановки в регионе. 
___________________ 
1. Доклад Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации за 2012 год от 
19 февраля 2013 г. // Российская газета. – 
2013. – 29 марта. 

2. Головащук Е. М. Процессуальное противо-
действие укрытию преступлений органами 
внутренних дел : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Красноярск, 2003. – С. 7. 

3. См.: Яни П. С. Укрытие преступлений со-
трудниками милиции: умысел и мотив // Рос-
сийская юстиция. – 2007. – № 12. 
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КРИМИНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ* 

CRIMINAL STATE: INTRODUCTION IN PROBLEM 
И. М. КЛЕЙМЁНОВ (I. M. KLEYMYONOV) 

Рассматриваются понятие и признаки криминального государства, анализируются тенденции его 
эволюции. 

Ключевые слова: криминальное государство, криминализация, тоталитаризм, расизм, организованная 
преступность, социальный регресс. 

 
In article describe conception and indications of criminal state, analyse trends of its evolutione. 
Key words: criminal state, criminalization, totalitarianism, racism, organized crime, social regress. 

В политологии проблема криминального 
государства в настоящее время является глав-
ным образом предметом политических спеку-
ляций. Например, этот термин нередко при-
меняется по отношению к России. Известный 
немецкий публицист Юрген Рот в интервью 
испанскому журналу «La vanguardia» прямо 
заявил, что «Россия – криминальное государ-
ство… В России государство и преступность – 
одно и то же» [1]. Данный термин используют 
американские журналисты Давид Саттер и 
Люк Хардинг, опубликовавшие в последние 
годы книги с красноречивыми названиями 
«Тьма на рассвете: Возникновение крими-
нального государства в России», «Мафиозное 
государство» [2]. Эти книги нельзя считать 
научными, они, равно как известная работа 
Пола Хлебникова «Крестный отец Кремля Бо-
рис Березовский, или История разграбления 
России» [3], представляют собой итоги жур-
налистских расследований и лишены требуе-
мых для научной продукции качеств: анали-
тичности, объективности оценок и строгости 
выводов. Многие упреки авторов, адресован-

ные российским органам власти (обман насе-
ления в корыстных целях, коррупция, сращи-
вание с криминалом, цинизм и др.), с равным 
успехом могут быть адресованы властям 
США. Более того, якобы «криминальное госу-
дарство Россия» не замечено в совершении 
агрессий. Оно никаким образом не претендует 
на мировое господство. Зато «демократиче-
ское государство США» только в ХХI в. со-
вершило две агрессии непосредственно (Ирак, 
Афганистан) и, как минимум, одну – опосре-
дованно (Ливия). А претензия США на ми-
ровое лидерство продолжает оставаться глав-
ной внешнеполитической стратегией. Таким 
образом, США по уровню криминальности 
значительно превосходит Россию. Не следует 
также забывать, что именно США очень мно-
го сделали для криминализации обществен-
ных отношений в России, о чём, в частности, 
свидетельствует история криминальной при-
ватизации [4]. Таким образом, здесь запад-
ным политологам уместно напомнить биб-
лейскую фразу о сучке в чужом глазу и брев-
не в глазу собственном (Лк, 41–42).  

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках научно-исследовательского проекта «Правовое обеспечение решения социальных конфлик-
тов в субъекте Российской Федерации: защита прав человека в условиях криминализации общест-
венных отношений», Соглашение № 14.В37.21.0045 от 25 июля 2012 г. 

_______________________________________ 
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Однако такие напоминания оставляют 
дискурс в рамках публицистического диспута 
и не приближают к пониманию сущности 
криминального государства.  

Попытка сформулировать определение 
криминального государства представлена в 
современном словаре по политологии: «Госу-
дарство криминальное – особый тип государ-
ства, характеризующийся определяющим 
влиянием преступных кругов на политику, 
криминализацией общественной жизни, ис-
пользованием преступных элементов в каче-
стве социальной опоры власти» [5]. В этом 
определении много неясного. Что такое оп-
ределяющее влияние преступных кругов и 
кто такие сами преступные круги? Что это за 
преступные элементы, которые используются 
в качестве социальной опоры власти? Какова 
должна быть криминализация общественной 
жизни, чтобы государство стало криминаль-
ным? Как видим, цитируемое определение 
не отвечает на вопросы, а порождает новые. 
Единственное, что есть в нём позитивного – 
указание на то, что криминального государ-
ство – это особый тип государства. 

По мнению С. С. Сулахшина, крими-
нальное государство – это государство, в ко-
тором государственная власть сращивается 
с организованной преступностью. Автор на-
зывает признаки криминального государства: 
1) системная коррупция; 2) массовое похи-
щение бюджетных средств; 3) тотальное взя-
точничество; 4) узурпация политической вла-
сти путём либо её прямого захвата (перево-
рот, хунта, клановое перерождение), либо 
фальсификации на так называемых демокра-
тических выборах [6]. Не говоря о том, что 
первые три признака криминального госу-
дарства совпадают (являя собой различные 
формы коррупции), не ясно, с каким видом 
организованной преступности сращивается 
государственная власть: общеуголовной, эко-
номической, транснациональной. Не понятно 
также, какой уровень власти имеется в виду: 
федеральный, субъекта Российской Федера-
ции или муниципальный. Однако очевидно, 
что в данном случае речь идёт о процессе, 
который имеет противоправный характер. 

Итак, политологи констатируют что 
криминальное государство – это а) особый 
тип государства и б) процесс его противо-
правного перерождения, мутации. Данные 

утверждения требуют теоретико-правового 
анализа, поскольку политологи не обладают 
должной правовой компетенцией и, вторгаясь 
на «чужую территорию знаний», могут вы-
сказывать ошибочные суждения.  

В теоретико-правовой литературе фено-
мен криминального государства не подвер-
гался специальному рассмотрению, если 
не считать попыток характеристики тотали-
тарного государства. Следует предположить, 
что у тоталитарного и криминального госу-
дарства есть общие черты, указывающие на 
сходство между ними. 

По мнению Р. Р. Литфуллина, тоталита-
ризм – это специфическое политико-правовое 
явление XX в., отличное от авторитаризма. 
Его можно определить как особую форму со-
временной диктатуры; как разновидность 
недемократической общественно-политиче-
ской системы и политико-правового режима, 
характеризующегося стремлением полно-
стью подчинённых главе государства органов 
власти и управления, в условиях партийного 
и идеологического монизма, посредством 
системы государственно-организованного 
насилия (террора), к установлению полного 
(тотального) контроля над всеми сторонами 
общественной жизни и игнорированием прав 
и свобод отдельной личности. Тоталитаризм 
характеризуется такими основными чертами, 
как монополия одной политической партии 
на власть; господство единственной офици-
альной идеологии; культ личности нацио-
нального вождя – лидера партии и государст-
ва; жесткий контроль за экономической дея-
тельностью; стремление государства к пол-
ному (тотальному) контролю над всем обще-
ством и отдельной личностью; господство 
тоталитарного государства над правом, от-
сутствие реальных прав и свобод населения, 
система физического и психологического 
террора [7]. 

Тоталитаризм представляет собой вид 
политического режима, на основе которого 
выделяется особый тип тоталитарного госу-
дарства. Можно предположить, что крими-
нальное государство представляет собой 
своеобразное завершение, итог развития то-
талитарного государства. В пользу этой гипо-
тезы в определённой степени свидетельству-
ют материалы Нюрнбергского процесса, ко-
торый признал преступными организациями 



Криминальное государство: введение в проблему 

 129

СС, СД, гестапо и руководящий состав наци-
стской партии [8]. Учитывая, что правитель-
ство гитлеровской Германии состояло из на-
цистских функционеров и сосредоточило в 
своих руках законодательную, исполнитель-
ную, административную и политическую 
власть [9], этот приговор был в одном шаге 
от признания Третьего рейха криминальным 
государством. Однако этот шаг не был сде-
лан, по поводу чего отдельные исследователи 
Нюрнбергского процесса выражали недоуме-
ние [10]. Многие учёные, как зарубежные 
(В. Пелла, К. Салданья, Г. Донедье де Вабр, 
Дж. Шварценбергер, Дж. Гинзбургс), так и 
отечественные (А. Н. Трайнин, Н. В. Мошен-
ская) поддерживают концепцию уголовной 
ответственности государств за преступления 
против мира и безопасности человечества, в 
частности за геноцид [11]. Следовательно, с 
юридической точки зрения возможно при-
знание государства преступным, но только 
после этого признания оно будет криминаль-
ным de jure. 

С криминологической точки зрения то-
талитарный режим Третьего рейха в ходе 
своей эволюции переродился в криминаль-
ный режим, а тоталитарное государство – в 
криминальное государство. Следует назвать 
признаки такого государства: 

А. Оправдание зла, нравственный ниги-
лизм, которые выдаются за «новое мышле-
ние». Следует обратить внимание на схо-
жесть высказываний Ф. Ницше и А. Гитлера. 
Ф. Ницше: «“Невинность” – так называют... 
идеальное состояние поглупения; “блаженст-
во” – идеальное состояние лени; “любовь” – 
идеальное состояние стадного животного, ко-
торое не желает больше иметь врагов» [12]. 
А. Гитлер: «Я освобождаю людей от отяго-
щающих ограничений разума, от грязных и 
унижающих самоотравлений химерами, име-
нуемыми совестью и нравственностью, и от 
требований свободы и личной независимости, 
которыми могут пользоваться лишь немно-
гие» [13]. Пропагандистская деятельность, по 
Гитлеру, не должна считаться с моралью, ак-
тивно используя любые эффективные средст-
ва к достижению поставленной цели [14]. Во 
вступительной речи главного обвинителя от 
Франции на Нюрнбергском процессе де Мен-
тона подчёркивается тесная связь ницшеан-
ской философии и нацистской идеологии [15].  

Б. Расистская идеология. Видный идео-
лог Третьего рейха А. Розенберг в своей кни-
ге «Миф ХХ века» утверждает, что чистая 
арийская кровь является источником всего 
светлого, созидательного, творческого в ис-
тории человечества. Неарийская (враждеб-
ная) кровь, напротив, заключает в себе всё 
низменное и деструктивное. В итоге, вся 
жизнь рассматривается как бескомпромисс-
ная борьба двух противоположностей – арий-
ской и враждебной крови – и от того, кто по-
бедит в этой борьбе, зависит весь дальней-
ший ход истории. Расовое смешение, таким 
образом, есть грубейшее нарушение священ-
ного закона крови, движущего всеми миро-
выми процессами. Последствием же подоб-
ного смешения будет деградация и вымира-
ние лучшей (арийской) части человечества, а 
вместе с тем и полная остановка развития 
цивилизации вообще [16]. Расовый вопрос 
является основной идеей манифеста Гитлера 
«Mein kampf», в которой лидер Германии, 
однако, уже не просто рассуждает о вредо-
носности расового смешения, но и заявляет о 
необходимости решить указанную проблему 
радикально. В «Mein kampf» открыто провоз-
глашается необходимость уничтожения наро-
дов-вредителей, таких как евреи, которых 
Гитлер постоянно противопоставляет арий-
цам: «борясь за уничтожение еврейства, я 
борюсь за дело божие» [17].  

В. Геноцид. Геноцид начался против 
граждан собственной страны, а затем – по 
мере ведения агрессивных войн – распро-
странился на другие народы. «Внутренний» 
геноцид связан с реализацией национал-
социалистической программы эвтаназии ду-
шевнобольных, которая осуществлялась под 
руководством канцелярии фюрера при содей-
ствии имперского министерства внутренних 
дел и медицинских учреждений. Канцеляри-
ей фюрера были созданы две организации: 
«Имперское общество лечебных и попечи-
тельских заведений», проводившее отбор 
душевнобольных для эвтаназии, и «Общест-
венный фонд попечительских заведений», 
который непосредственно осуществлял с по-
мощью специального персонала акции по 
умерщвлению больных и обеспечивал юри-
дическое сопровождение «мероприятий» 
[18]. Что касается «внешнего» геноцида, то 
его объектом стали не только евреи [19], но 
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также чехи, словаки, поляки, сербы, русские, 
белорусы, украинцы и другие народы. Во 
вступительной речи главного обвинителя от 
СССР Р. А. Руденко на Нюрнбергском про-
цессе приведены свидетельства заключённых 
Освенцима: «Газирование невероятных коли-
честв людей имело место при прибытии 
“транспортов” из различных стран: Франции, 
Бельгии, Голландии, Греции, Италии, Венг-
рии, Чехословакии, Германии, Польши, 
СССР, Норвегии и др. Прибывшие с транс-
портом должны были проходить перед СС 
врачом лагеря или СС начальником лагеря. 
Тот показывал пальцем направо или налево. 
Налево обозначало газовую смерть. Из 
транспорта в 1500 человек в среднем 1200–
1300 сразу шло в газ. Изредка процент лю-
дей, направляемых в лагерь, бывал немного 
выше. Часто случалось, что врачи СС Менге-
ле и Тило проводили эту “селекцию”, насви-
стывая весёлую мелодию. Люди, назначен-
ные к газированию, должны были раздеться 
перед газкамерой, после чего их нагайками 
загоняли в газкамеру. После этого дверь под-
вала-газкамеры закрывалась, и люди газиро-
вались. Смерть наступала приблизительно 
через 4 минуты. Через 8 минут газкамеру от-
крывали, и рабочие из “особой команды”, так 
называемой “зондеркоманды”, транспорти-
ровали трупы к печам крематориев, которые 
горели днём и ночью. Во время прибытия 
транспортов из Венгрии печей не хватало, и 
были устроены огромные рвы для сжигания. 
В них укладывались костры из дров, которые 
обливались нефтью. В эти канавы бросались 
трупы, но часто СС бросали туда также детей 
и взрослых женщин, где эти несчастнейшие 
люди погибали страшной смертью. Жиры и 
масло, нужные для сжигания, получались 
отчасти из трупов газированных людей, для 
экономии нефти. Из трупов получали также 
масла и жиры для технических целей и даже 
для приготовления мыла» [20].  

Г. Рабство. Документы свидетельству-
ют, что гитлеровское правительство и гер-
манское верховное командование осуществ-
ляли угон в немецкое рабство советских гра-
ждан путём обмана, угроз и насилий. Совет-
ские граждане продавались фашистскими 
насильниками в рабство предприятиям и ча-
стным лицам в Германии: невольники были 
обречены на голод, зверское обращение и 

в конечном итоге на мучительную смерть. 
В Берлине 7 ноября 1941 г. состоялось сек-
ретное совещание, на котором Геринг дал 
своим чиновникам указания об использова-
нии советских людей на принудительных ра-
ботах, в дальнейшем воплощённые в цирку-
ляре № 42006/41 хозяйственного штаба гер-
манского командования на востоке от 4 де-
кабря 1941 г. Вот что гласили эти указания:  

1. Следует использовать русских людей, 
главным образом, для дорожного строитель-
ства, строительства железных дорог и убо-
рочных работ, разминирования и устройства 
аэродромов. Следует расформировать немец-
кие строительные батальоны (например, во-
енно-воздушного флота). Немецкие квали-
фицированные рабочие должны работать в 
военной промышленности; они не должны 
копать землю и разбивать камни, для этого 
существует русский.  

2. Русского необходимо использовать, в 
первую очередь, на следующих участках ра-
боты: горное дело, дорожное строительство, 
военная промышленность (танки, орудия, 
аппаратура для самолетов), сельское хозяйст-
во, строительство, крупные мастерские (са-
пожные мастерские), специальные команды 
для срочных непредвиденных работ.  

3. При применении мер поддержания 
порядка решающим соображением являются 
быстрота и строгость. Должны применяться 
лишь следующие разновидности наказания, 
без промежуточных ступеней: лишение пи-
тания и смертная казнь решением военно-
полевого суда. 

Среди рабочих, угнанных в Германию из 
западных оккупированных стран в 1942 г.: 
131 000 бельгийцев, 135 000 французов, 
154 000 голландцев; на 30 апреля 1943 г. – 
1 293 000 рабочих, происходящих из запад-
ных оккупированных стран, из которых 
269 000 женщин работали на нужды герман-
ской военной экономики [21].  

Д. Агрессивные войны. Германия втор-
глась в Данию, Норвегию, Голландию, Фран-
цию, поработила Чехословакию, Польшу, на-
пала на СССР. При этом военная агрессия 
сопровождалась грабежом. По свидетельству 
главного обвинителя от Франции на Нюрн-
бергском процессе де Ментона, в Дании, пер-
вой в Западной Европе стране, подвергшейся 
вторжению, немцы захватили около 8 милли-
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ардов крон. В Норвегии немецкие расхище-
ния определяются суммой, превышающей 
20 миллиардов крон. Германские расхищения 
в Голландии были таковы, что эта страна, ко-
торая при учёте численности её населения 
была одной из самых богатых в мире, была 
почти полностью разорена, так как финансо-
вые обложения, навязанные ей оккупантами, 
превысили 20 миллиардов гульденов. В Бель-
гии немцы захватили платёжных средств бо-
лее чем на 130 миллиардов франков самыми 
различными путями: например, в качестве 
возмещения издержек по оккупации и по 
клирингу. Великое герцогство Люксембург-
ское также понесло значительный ущерб, вы-
званный оккупацией. Наконец, во Франции 
сумма изъятых платёжных средств достигает 
745 миллиардов франков. Художественные 
ценности стран Западной Европы также были 
разграблены самым бесстыдным образом [22].  

Е. Превращение закона в инструмент 
произвола и насилия. Так, 28 февраля 1933 г. 
умирающий президент Германской респуб-
лики Гинденбург подписал декрет о защите 
народа и государства, отменяющий ряд ста-
тей действующей Конституции, а также уже-
сточающий наказания, предусмотренные 
Уголовным кодексом за совершение некото-
рых преступлений. В соответствии с указан-
ным декретом «ограничение свободы лично-
сти, свободы выражение мнений, включая 
сюда свободу печати, право союзов и собра-
ний, нарушение тайны почтово-телеграфной 
корреспонденции и телефонных разговоров, 
производство обысков и конфискаций, а так-
же ограничения права собственности, допус-
каются независимо от пределов, обычно ус-
тановленных законом» [23]. На основании 
данного декрета власти Германии могли 
применять так называемый охранный арест 
(превентивное заключение), которому под-
лежали все лица, потенциально несущие 
опасность режиму, а также лица, подозревае-
мые в антигосударственной деятельности. 
Так, в соответствии с распоряжением на-
чальника политической полиции об аресте 
коммунистов, подписанного Гейдрихом в 
1935 г., «лица, которые до переворота зани-
мались деятельностью в коммунистическом 
духе, а теперь снова подозреваются в неле-
гальной деятельности, подлежат превентив-
ному аресту и отправке в концентрационный 

лагерь; коммунистические деятели, которые 
теперь после отбытия наказания должны 
быть освобождены, в принципе подлежат 
превентивному аресту, поскольку речь идёт о 
них как об опасных врагах государства, или 
предполагается, что они снова предоставят 
себя в распоряжение нелегальной КПГ» [24]. 
Позднее Генрих Мюллер предложил минист-
ру юстиции, кроме всего прочего, разрешить 
гестапо проводить «охранные аресты» в от-
ношении, оправданных судом лиц. В итоге в 
датированном 21 апреля 1937 г. указе ми-
нистр юстиции дополнил постановление тем, 
что «охранный арест» может быть применён 
для тех подозреваемых (врагов государства), 
которые были оправданы судом за недоста-
точностью улик [25]. 

На ежегодном сборище нацистов в 
Нюрнберге 15 сентября 1935 г. были приняты 
антиеврейские законы «О гражданах рейха» 
и «О защите немецкой крови и чести». Эти 
законы определяли, что только арийцы обла-
дают в Германии полными политическими 
и гражданскими правами. Евреям запреща-
лось вступать в брак с арийцами, нанимать 
немецкую прислугу моложе 45 лет, устанав-
ливать немецкие флаги на домах и учрежде-
ниях [26]. 

Установленные признаки, как представ-
ляется, свидетельствует о бесспорной кри-
минальности государства. Однако здесь ни-
какого сращивания государственного аппа-
рата с организованной преступностью (ко-
торая в тоталитарном государстве уходит в 
глубокое подполье), отсутствует и корруп-
ция. Отсюда можно сделать вывод, что кри-
минальное государство – это конкретно-
исторический тип. В данном случае – это 
гитлеровская Германия. 

Бесспорно, что это не исключительный 
и далеко не единственный пример крими-
нального государства как конкретно-истори-
ческого типа. Ретроспективный историче-
ский анализ даёт возможность выявить це-
лую галерею таких государств, в ряду кото-
рых исмаилитское государство ассасинов 
[27] и Ватикан времен Александра VI Борд-
жиа [28]. Для каждого из них характерны 
свои исторические особенности, но есть и 
общие черты: нравственный нигилизм, ши-
рокое использование насилия, политические 
убийства, словом, говоря современным язы-
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ком, – формирование политики государст-
венного терроризма. 

Криминальное государство как конкрет-
но-исторический тип возникает и существует 
в определённых исторических условиях, но 
всегда – исключительно благодаря политиче-
ской воле конкретного лица, захватившего 
власть и обладающего ею. Феномен крими-
нального государства показывает, что роль 
личности в истории иногда бывает огромной 
в своём трагическом воплощении. За каждой 
такой личностью числится кровавая история 
заговоров, интриг и предательств. Именно 
поступки и политические решения такой 
личности (конечно, выражающей интересы 
определённых социальных групп) определя-
ют путь деградации, мутации государства, 
превращения его в собственный антипод. 

Итак, криминальное государство – это, 
как правило, заключительный акт процесса 
его перерождения в свой антипод. Поскольку 
государство есть универсальная публичная 
организация общества для управления его 
общими делами на основе права [29], то его 
криминальный антипод представляет собой 
псевдопубличную организацию общества для 
реализации групповых и частных интересов 
на основе антиправа (неправа). 

В криминальном государстве организа-
ция публичных институтов связана с нару-
шением прав человека, фальсификацией ре-
зультатов демократических процедур, мани-
пулированием сознанием населения, словом, 
с теми явлениями, которые в современной 
теории получили наименование конституци-
онных девиаций и деликтов [30]. Поэтому 
фундаментальные демократические институ-
ты приобретают фиктивный характер. 

В криминальном государстве происхо-
дит подмена гражданского общества общест-
вом криминальным. Если сущностью граж-
данского общества является отношение к че-
ловеку как к главной социальной ценности 
[31], то в криминальном обществе главная 
ценность – власть, здесь человек становится 
разменной монетой и часто даже его жизнь 
оценивается чрезвычайно дешево. Ф. Ницше 
пишет: «Ценность – это наивысшее количе-
ство власти, которое человек в состоянии се-
бе усвоить, – человек, а не человечество! Че-
ловечество, несомненно, скорее средство, 
чем цель. Речь идёт о типе: человечество 

просто материал для опыта, колоссальный 
излишек неудавшегося, поле обломков» [32]. 

Демократическое государство призвано 
обеспечивать прогрессивные интересы своих 
граждан. По мнению Г. Еллинека, это реали-
зуется по трём направлениям. «Во-первых, 
по отношении к индивиду, развитию которо-
го как члена целого должно быть оказано со-
действие; затем, по отношению к народу как 
совокупности настоящих будущих членов 
государства и, наконец, по отношению к че-
ловеческому роду, членом которого является 
отдельный народ. Государство должно спо-
спешествовать, таким образом, троякого рода 
солидарным интересам: индивидуальным, 
национальным, общечеловеческим. Таким 
образом, с точки зрения телеологического 
обоснования, государство есть для нас в на-
стоящее время господствующий, являющийся 
юридической личностью союз народа, удов-
летворяющий путём планомерной, центра-
лизующей, оперирующей при помощи внеш-
них средств деятельности индивидуальные, 
национальные и общечеловеческие интересы 
в направлении прогрессивного развития об-
щества» [33]. 

Криминальное государство воплощает 
кастовые, групповые и частные интересы во-
преки интересам прогрессивного развития 
личности, общества и государства. Чаще все-
го кастовые, групповые и частные интересы 
отождествляются с политическими и эконо-
мическими выгодами, что способствует кон-
центрации власти и материальных богатств 
в руках узкой категории собственников. 

В криминальном государстве происхо-
дит подмена права законом, нарушающим 
публичные интересы – неправом. Ещё Гегель 
в «Философии права» использовал категорию 
«неправо», понимая под этим особенную во-
лю, демонстрирующую произвол и отдель-
ность индивида от всеобщей воли и всеобще-
го (естественного) права и выделяя три ос-
новных формы неправа: непреднамеренное, 
преступление и обман [34]. В этой связи уме-
стно также процитировать и другое суждение 
Гегеля: «Деспотизм означает вообще состоя-
ние беззакония, в котором особенная воля как 
таковая, будь то воля монарха или народа 
(охлократия), имеет силу закона или, вернее, 
заменяет собой закон» [35]. Выдающийся 
немецкий правовед Г. Радбрух характеризует 



Криминальное государство: введение в проблему 

 133

законодательство нацистской Германии как 
«законодательное неправо», подчёркивая 
полное отсутствие в нём права и правды в 
подлинном смысле этого слова [36]. Именно 
на основе неправа и происходит реализация 
кастовых, групповых и частных интересов в 
криминальном государстве. 

Криминальное государство недолговеч-
но. Папа Александр VI Борджиа правил Ва-
тиканом 11 лет, фашистская Германия суще-
ствовала с 1933 по 1945 гг. Государство асса-
синов продержалось дольше – около 80 лет, 
хотя по историческим меркам – это также 
ничтожный срок. На основе этих историче-
ских примеров можно установить и конеч-
ный предел существования криминального 
государства, который наступает, когда реали-
зуется принцип: «дозволено всё, нет ничего 
недозволенного». Такой принцип провозгла-
сил Гассан II в 1163 г. Все скрепы общест-
венной организации рухнули, сам Гассан II 
погиб от кинжала убийцы на четвёртом году 
своего правления [37]. 

В свою очередь, криминальное государ-
ство – это этап, завершающий процесс кри-
минализации общественных и государствен-
но-правовых отношений. В этом процессе 
существуют свои закономерности. 

Одна из таких закономерностей имеет 
отношение к криминализации уровней госу-
дарственной власти. Отсюда можно говорить 
о криминализации муниципальной, регио-
нальной власти или власти всего государства. 
Другая закономерность имеет отношение 
к тому, что процесс криминализации идёт 
неравномерно и в государстве могут поя-
виться криминальные анклавы, в которых 
муниципальная или региональная власть 
сращивается с властью преступных органи-
заций и становится криминальной властью. 
При этом процессы криминализации могут 
идти сверху вниз (от власти – к криминали-
тету), снизу вверх (от криминалитета к вла-
сти) или иметь встречный характер, что чаще 
всего и происходит, когда запускаются меха-
низмы криминализации властных отноше-
ний. Развитие таких закономерностей следу-
ет прогнозировать и учитывать в процессе 
сравнительно-криминологического анализа. 

Определённое отношение к указанным 
закономерностям имеет дифференциация 
ТОП по субъектному составу. В. А. Номоко-

нов в этой связи выделяет а) преступные 
объединения физических лиц; б) объедине-
ния юридических лиц – транснациональные 
преступные синдикаты; в) криминально-
государственные организации – мафиозные 
образования, в которых государство и его ор-
ганы тайно используют преступные средства, 
связи с преступными элементами для выпол-
нения тех или иных задач. Крайний вариант – 
государственная атрибутика превращается 
лишь в вывеску, камуфлирующую зависи-
мость государственной власти от преступни-
ков, как, например, в наркогосударствах [38]. 

 Риск существенной криминализации 
государственной и муниципальной власти 
существует в любом государстве, хотя вели-
чина этого риска зависит от множества пере-
менных. В их числе называется, например, 
уход от традиций, нравственный релятивизм. 
На Нюрнбергском процессе главный обвини-
тель от Франции де Ментон спрашивает: 
«Как объяснить, что Германия, на протяже-
нии веков черпавшая богатства классической 
древности и христианства, идеи свободы, ра-
венства и социальной справедливости, общие 
достояния западного гуманизма, в который 
она внесла благородный и ценный вклад, как 
объяснить, что Германия обратилась столь 
странным образом к примитивному варвар-
ству?» И, отвечая на поставленный вопрос, 
утверждает: «По мере того, как замирала ду-
ховная и умственная жизнь, умами овладева-
ла трагическая неуверенность. Результат это-
го – жестокость умов XIX века, которую 
столько немцев описало с трагической силой 
заклинаний. В душах, опустошённых поис-
ками новых духовных ценностей, разверз-
лась зияющая пропасть. Естественные и гу-
манитарные науки породили полнейший ре-
лятивизм, глубокий скептицизм в отношении 
незыблемости духовных ценностей, на кото-
рых веками воспитывался западный гума-
низм. Распространился вульгарный дарви-
низм, который совращал и приводил в безум-
ное состояние умы; теперь немцы увидели в 
общности, в расах лишь замкнувшиеся в себе 
и ведущие друг с другом непрестанную 
борьбу изолированные единицы» [39].  

Другим свидетельством социального 
развития в направлении трансформации го-
сударства в криминальное является социаль-
ное отчуждение (власти от граждан, соци-
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ально-ролевой функции от ответственности, 
личности от самосознания), которое порож-
дает множество симулякров, имитирующих 
реальность, а также фетишизацию денег и 
механистический образ жизни [40]. 

Показателями движения к криминаль-
ному государству выступают степень крими-
нализации (теневизации) экономики, инфор-
мационного пространства и других сфер со-
циальной жизни. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

THE ESTABLISHMENT OF THE OBJECTIVE TRUTH AS A REMEDY OF ACHIEVING 
THE PURPOSE AND SOLVING TASKS OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Ю. К. ЯКИМОВИЧ (Y. K. YAKYMOVYCH) 

Исследуется вопрос об истине в уголовном судопроизводстве. Доказывается, что достижение 
объективной истины нельзя рассматривать в качестве цели уголовного судопроизводства, 
обосновывается, что единственной его целью является правильное применение норм уголовного 
материального права; в свою очередь, установление объективной истины является целью доказывания 
и средством решения задач уголовного судопроизводства, достижения его цели.  

Ключевые слова: истина, доказывание, цели, задачи, уголовное судопроизводство. 
 
The article is devoted to investigation of the question about truth in criminal proceedings. The author 

argues that the achievement of the objective truth cannot be considered as the purpose of criminal 
proceedings, and substantiates that the only purpose of it is the correct application of the norms of the criminal 
substantive law. In turn, the establishment of the objective truth is the purpose of the proof and the remedy of 
solving of tasks of criminal proceedings, achieving of it’s purpose.  

Key words: truth, proving, goals, objectives, criminal proceedings. 

Наконец-то после десятилетий затишья 
юридическая наука (в том числе и уголовно-
процессуальная) начала активно развиваться. 
Не счесть числа новых профессоров и доцен-
тов, изобретающих всё новые и новые вело-
сипеды, не удосужившись при этом хотя бы 
немного почитать (не изучить) труды своих 
предшественников, хотя бы великих учёных 
XIX–XX вв. Современные научные дискус-
сии по своей тональности всё более напоми-
нают дискуссии 20-х гг. прошлого века, когда 
нередко аргументом правильности своей по-
зиции служил тезис «ты не прав потому, что 
я прав, а ты дурак» (простите за грубость).  

Вот и теперь авторы некоторых статей 
доходят чуть ли не до прямых оскорблений 
своих оппонентов, а уж обвинения в невеже-
стве встречаются сплошь и рядом. При этом, 
что ещё интереснее, ярые антикоммунисты, 
начисто отвергающие что-либо позитивное в 
науке уголовного процесса советских учёных 
за якобы приверженность их большевизму и 
тоталитаризму, сами не отличаются ничем от 
тех же учёных-большевиков в стремлении 

подавить любое инакомыслие, любые взгля-
ды, противоречащие их собственным. «Толь-
ко американское судопроизводство лучшее в 
мире. Только состязательность и никакой 
публичности, никакой объективной истины и 
далее, и далее». Но, как не раз, справедливо и 
очень деликатно замечал уважаемый мною 
профессор Л. В. Головко, почему бы этим 
учёным не изучить опыт Германии, Франции, 
других стран континентальной Европы, 
не провести сравнительный анализ? [1] 

Я могу ещё понять постперестроечных 
кандидатов наук, которые, думаю, вовсе не 
знакомы с трудами выдающихся советских 
учёных, внесших неоспоримый вклад в рос-
сийскую процессуальную науку. Но ведь 
профессора, получившие классическое юри-
дическое образование ещё в советских вузах, 
не могут не знать трудов этих учёных. Кто 
как ни М. С. Строгович вопреки господст-
вующей в то время идеологии, постепенно, 
шаг за шагом продвигал идеи состязательно-
сти, презумпции невиновности. И если бы 
некоторые учёные вновь или впервые внима-

_______________________________________ 
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тельно и не предвзято изучили его труды, то 
им бы стало ясно, что никаких противоречий 
между материальной истиной и презумпцией 
невиновности, толкованием неустранимых 
сомнений в пользу обвиняемого нет. Только 
на основе истинных суждений (ошибки бы-
вают и здесь, и что из этого?) может быть по-
становлен обвинительный приговор. Но это 
правило не всегда относится к оправдатель-
ному приговору, он может быть и должен 
быть постановлен и при наличии сомнений в 
достоверности установленных обстоятельств. 
Однако, эти, казалось бы, бесспорные сужде-
ния не воспринимаются нашими учёными-
американистами.  

Так, М. А. Лазарева, например, пишет: 
«Поэтому обсуждаемый вопрос состоит во-
все не в том, достижима ли истина в уголов-
ном процессе (в наш просвещённый век вряд 
ли можно это серьёзно обсуждать (курсив 
мой. – Ю.Я.)), а в том, какой цели служит 
реализация этой уже отвергнутой идеи» [2]. 
Позвольте: кем отвергнутой? М. А. Лаза-
ревой и ещё десятком современных процес-
суалистов. А большинство как российских 
[3], так и европейских учёных вовсе не от-
вергают истину, может быть, называя её ино-
гда иначе, например, «материальная истина». 
Такой подход известного учёного иначе как 
необоснованным я назвать не могу. 

Ещё одно, на мой взгляд, очень важное, 
замечание: почему-то юристы, в том числе и 
учёные, стали вдруг считать себя специали-
стами даже не в смежных, а в достаточно да-
леких от юриспруденции сферах познания. 
Началось всё с криминалистов. Юристы, 
не имея базового образования, вдруг начали 
писать труды по баллистике, почерковеде-
нию, холодному и огнестрельному оружию. 
Сегодня стало модным для юристов-крими-
налистов писать работы и даже преподавать 
судебную психологию, не имея диплома пси-
холога. К сожалению, увлечение смежными 
науками, особенно философией, коснулось и 
учёных-процессуалистов. Многие достаточно 
устоявшиеся простые и чисто процессуаль-
ные понятия они пытаются объяснить, опе-
рируя сложнейшими философскими катего-
риями. 

Так, весьма уважаемый мною профессор 
Л. А. Воскобитова пишет: «Вопрос об истине 
изначально “принадлежит” науке философии 

и разрабатываемой ею теории познания». 
И это так. Но далее она утверждает: «В уго-
ловном процессе об истине вспоминают, как 
правило, после периода произвола и беззако-
ния» [4]. Позволю не согласиться с уважае-
мым профессором. Споры о характере исти-
ны начались вовсе не после большевистских 
репрессий, дискуссия по этому вопросу 
оживленно велась выдающимися отечествен-
ными учёными XIX в., а также европейскими 
учёными задолго ещё до фашистских репрес-
сий в этих странах. И потом, понятие мате-
риальной (объективной) истины придумали 
вовсе не советские учёные. Споры по этому 
вопросу ведутся уже тысячелетия, а в отече-
ственной процессуальной литературе эти 
проблемы достаточно глубоко исследовались 
в трудах известных российских учёных 
XIX в. И тогда не было единого мнения. Но 
полемика велась действительно на достой-
ном учёных уровне, а не по принципу «ты 
сам дурак». 

Так, В. Д. Спасович писал: «Из несовер-
шенства нашего наблюдательного снаряда, из 
недостаточности наших органов познаватель-
ных следует, что эта достоверность, которой 
человек добивается изо всех сил, не может 
быть безусловная, а только относительная. 
Наша достоверность только гадательная» [5]. 
Профессор В. К. Случевский также отмечал, 
что «о полной несомненности не может быть 
и речи в области судебного исследования, и в 
делах судебных судья вынужден, по несо-
вершенству средств человеческого правосу-
дия, удовлетворяться по необходимости бо-
лее или менее высокой степенью вероятно-
сти» [6]. Такого же мнения придерживались и 
другие учёные того времени [7]. Но были и 
противоположные мнения. Так, С. И. Виктор-
ский утверждал: «То, что признаётся судьёй, 
должно быть согласно с действительностью, 
должно быть истиною» [8]. 

Считаю уместным привести несколько 
цитат и из современных работ. Так, профес-
сор О. Л. Баев пишет: «Могут ли иметься 
какие-либо возражения против необходимо-
сти установления действительности обстоя-
тельств уголовного дела? Их нет и быть 
не может, у каждого разумного человека, тем 
более профессора в области уголовной юсти-
ции» [9]. А ранее выдающийся советский 
учёный П. А. Лупинская также утверждала, 
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что «установить истину в уголовном процес-
се означает познать прошедшее событие и 
все обстоятельства, подлежащие установле-
нию по уголовному делу, в соответствии с 
тем, как они имели место в действительно-
сти» [10]. Профессор В. Балакшин также 
считает, что «целью уголовно-процессуаль-
ной деятельности и доказывания, в частно-
сти, не может быть что-либо иное, кроме как 
установление объективной действительно-
сти, реальности, имевшей место в прошлом. 
Не абсолютной истины, ибо достичь её не-
возможно, не относительной, ибо это повле-
чёт нарушение прав участников процесса, 
другие нежелательные последствия, а истины 
объективной» [11]. 

И если уж на то пошло, ярым сторонни-
ком формальной, юридической истины был 
как раз советский академик А. Я. Вышин-
ский. Ведь это он ещё в 1930 г., отождествляя 
понятия абсолютной и объективной истины, 
утверждал, что «требование установления 
судом абсолютной истины неправильно, по-
тому что условия судебной деятельности ста-
вят судью в необходимость решать вопрос не 
с точки зрения установления абсолютной ис-
тины, а с точки зрения установления макси-
мальной вероятности тех или иных фактов, 
подлежащих судебной оценке» [12]. Такого 
же мнения он придерживался и в начале 
50-х гг. прошлого века в своей «Теории судеб-
ных доказательств в советском праве» [13]. 

После прочтения трудов Л. А. Воскоби-
товой и других учёных приходишь к выводу 
о том, что виновником всему явилось мар-
ксистско-ленинское учение. По их мнению, 
именно на основе этого учения и было разра-
ботано современными процессуалистами 
учение об объективной истине. Однако 
К. Маркса вряд ли можно отнести к филосо-
фам, скорее он экономист, а В. И. Ленин ско-
рее и ни тот, и ни другой, а революционер-
практик. Учение его основывается (и он сам 
этого не отрицал) на трудах немецких фило-
софов, в частности материалиста Фейербаха, 
диалектика Гегеля и экономиста Маркса. 
В этом свете уместно привести высказывание 
В. М. Бозрова: «Мозаика точек зрения совре-
менных учёных… по этому поводу (о харак-
тере истины. – Ю. Я.) представляет собой 
не более чем блеклый (курсив мой. – Ю. Я.) 
вторичный продукт философских дуэлей 

грандов прошлого (Аристотеля, Платона, Ав-
густина, Ф. Бэкона, Б. Спинозы, К. Гельве-
ция, Д. Дидро, П. Гольбаха, Л. Фейербаха, 
Дюма, Б. Рассела, А. Пуанкаре, Р. Карнапа, 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, И. Нью-
тона, Г. Гегеля, И. Фихте, И. Канта, А. Эйн-
штейна и др.) с проекцией на современный 
уголовный процесс России» [14]. Значит  
споры об истине вовсе не ограничиваются 
периодом марксистско-ленинской теории по-
знания, они извечны, как извечна наука фи-
лософия. 

Что же касается репрессий, то они были 
не в то время, когда советскими учёными 
(М. С. Строгович, П. А. Лупинская) обосно-
вывалась необходимость достижения объек-
тивной, материальной истины, а напротив, во 
времена, когда академиком А. Я. Вышинским 
(а его мнение было единственно правильным 
в науке) была поддержана идея (правда, он 
выдавал её за свою) формальной (юридиче-
ской) истины. Именно на основе учения о 
формальной (юридической) истине в науке 
уголовного процесса и практической дея-
тельности стал неоспоримым тезис о при-
знании вины как «царицы доказательств». 

Именно сторонники юридической (фор-
мальной) истины в 30-е гг. прошлого века 
обосновали возможность применения уго-
ловной репрессии к невиновным в случае 
признания ими своей вины. Возможно ли 
осуждение невиновных при реализации ин-
ститута сделки о признании вины в столь 
любимых сторонниками теории формальной 
истины Соединенных Штатах? Или в США 
вовсе не бывает случаев «выбивания показа-
ний» или самооговоров? 

Конечно же, возможны случаи осуждения 
невиновных и в Германии, Франции, но веро-
ятность этого гораздо меньше, чем в США, 
ибо в этих странах признание вины должно 
подтверждаться совокупностью других дока-
зательств, а целью доказывания является уста-
новление именно объективной истины. Имен-
но по этим причинам многие современные 
российские учёные весьма критически отно-
сятся к упрощённому судебному производству, 
предусмотренному гл. 40 УПК РФ [15]. 

Бедой современной науки уголовного 
процесса, в том числе, является то, что учё-
ные-процессуалисты всё более вторгаются в 
сферу философии, в которой познания у них 
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не столь велики, чтобы делать серьёзные фи-
лософские умозаключения применительно к 
уголовному процессу [16]. Отсюда и получа-
ется, что сложнейшие философские катего-
рии (а ведь и сами философы трактуют их 
неоднозначно) применяются к понятиям уго-
ловно-процессуальным, которые чаще всего, 
как и сама наука уголовного процесса, носят 
прикладной характер и достаточно условны. 

Вот, например, «презумпция невиновно-
сти». Бесспорно, что с момента вступления в 
силу оправдательного приговора суда никто 
не вправе сомневаться в виновности оправ-
данного или тем более называть его преступ-
ником. Между тем юристы понимают услов-
ность этого положения, ибо оправдательный 
приговор при определённых условиях может 
быть отменен в кассационном порядке. 

Или ещё один пример: понятия «уголов-
ный процесс» и «уголовное судопроизводст-
во» в Европе, равно как и в России, исполь-
зуются как синонимы. Однако очевидна ус-
ловность такого отождествления, но так при-
нято, так «договорились». Или «признаки 
преступления». Чисто уголовно-процессуаль-
ное понятие. И таких «условностей» в науке 
уголовного процесса очень много. Поэтому 
далеко не всем чисто уголовно-процессуаль-
ным понятиям можно придавать даже уго-
ловно-правовой, а тем более философский 
смысл. Поэтому и понятие «объективная ис-
тина» в уголовном процессе носит условный 
характер. Но обозначьте это понятие как 
угодно иначе. От этого ведь не изменится 
сущность доказывания, направленного в пре-
делах доказывания на установление обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания. 
Но в рамках предмета доказывания мы долж-
ны установить то, что было на самом деле. 
Иные представления приведут нас к призна-
нию допустимости осуждения невиновных. 

Авторы, отрицающие концепцию объек-
тивной истины, нередко противоречат сами 
себе. Так, В. А. Лазарева совершенно обос-
нованно утверждает, что не требует доказы-
вания невиновность лица. Это действительно 
так, ибо «недоказанная виновность равно-
значна невиновности» (общеизвестная исти-
на). Далее она также верно утверждает, что 
«…доказывание в рамках строго определён-
ных процедур необходимо для выявления  
и обоснования тех фактов, которые в своей 

совокупности позволяют констатировать ви-
новное совершение лицом общественно-
опасного деяния, предусмотренного Уголов-
ным кодексом» [17]. 

Так значит везде должны быть выявлены 
факты виновности? И они должны соответ-
ствовать той действительности, которой уже 
нет, но которая была? А что это, если не ис-
тина? Уважаемый профессор пишет также: 
«Презумпция невиновности и объективная 
истина несовместимы. Уголовный процесс, 
основанный на презумпции невиновности, 
принципиально отличается от уголовного 
процесса, основанного на стремлении к объ-
ективной истине, это различные типы про-
цесса» [18]. А что, разве в уголовном процес-
се немецком или французском (который от-
нюдь не относится к англо-американскому 
типу) процессе отрицается презумпция неви-
новности? 

К сожалению, как это справедливо от-
мечает Л. В. Головко, речь идёт о преслову-
тых двойных стандартах, когда постсовет-
ский процесс допустимо сравнивать с амери-
канским и недопустимо – с германским и 
французским, ибо обычаи, условия, жизнен-
ный уклад, наш менталитет несовместимы с 
европейскими и полностью совпадают с аме-
риканскими.  

Не голословны ли эти утверждения? 
В этой связи Л. В. Головко не без некоторого 
сарказма пишет: «…мы либо не допускаем 
никакого сравнения, запрещая себе ссылаться 
на опыт США или Франции как несовмести-
мый с отечественной спецификой, либо до-
пускаем такое сравнение, понимая различия 
между институциональной логикой и логи-
кой социологической, но тогда надо методо-
логически забыть, что “Федот – не тот” 
не только применительно к Франции, но и 
применительно к США» [19]. Автор этих 
строк допускает полемику между обоими ва-
риантами, лично склоняясь ко второму из 
них. Единственное, чего он не допускает, так 
это громких криков о недопустимости кон-
цептуальных сравнений с Францией, Герма-
нией или Швейцарией со стороны специали-
стов, полностью выстроивших свои «умозри-
тельные теории» отнюдь не путём собирания 
народных обычаев в русской глубинке, а пу-
тём элементарного перевода англо-американ-
ских (чаще всего) источников. 
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Вопрос о характере истины тесно связан 
с вопросом о целях и задачах уголовного 
процесса. Следственный комитет РФ пытает-
ся даже инициировать рассмотрение Парла-
ментом очередных поправок УПК РФ [20]. 
Предлагается закрепить в законе в качестве 
цели уголовного процесса установление объ-
ективной истины.  

Мне кажется, авторы этого законопроек-
та смешивают два различных понятия: цель и 
средство. Установление истины – объектив-
ной (материальной) или юридической (фор-
мальной) – это не цель уголовного процесса, 
а всего лишь средство достижения данной 
цели. Установление истины – цель доказыва-
ния. И в той мере, в какой эта цель будет дос-
тигнута в результате доказательственной дея-
тельности, равно в такой же мере будет дос-
тигнута и цель уголовного процесса в целом.  

Так что же является целью уголовного 
судопроизводства? В УПК РФ не сформули-
рованы не только цель, но и даже задачи уго-
ловного процесса. Их можно лишь теорети-
чески обосновать, исходя из содержания ст. 6 
УПК РФ «Назначение уголовного судопроиз-
водства». Впрочем, в этой статье сформули-
рованы не все задачи уголовного процесса. 
В частности, отсутствует задача защиты пуб-
личных интересов, т. е. интересов государст-
ва и общества. На это обстоятельство уже 
много раз обращали внимание в научной ли-
тературе. 

В каких же случаях можно считать, что 
задачи, сформулированные в ст. 6 УПК РФ, 
будут решены? Наверное, лишь тогда, когда 
нормы материального уголовного права бу-
дут применены правильно. Как и сам уголов-
ный процесс носит прикладной характер по 
отношению к материальному уголовному 
праву, «обслуживает» применение его норм, 
так и задачи уголовного процесса производ-
ны от назначения (задач, целей) уголовного 
права и не могут рассматриваться абстракт-
но, в отрыве от назначения и задач уголовно-
го права. Уголовный процесс вторичен по 
отношению к уголовному праву. Сущность 
его определяется сущностью уголовного пра-
ва. И никак не наоборот. И мне всегда каза-
лось, что это положение настолько общеиз-
вестно, что не требует дополнительной аргу-
ментации. Однако в последнее десятилетие 
(и особенно в рамках исследования проблем 

состязательности) предпринимаются попыт-
ки «оторвать» уголовное судопроизводство 
от уголовного права, придавать ему некую 
самостоятельную сущность.  

Сказанное выше в полной мере относит-
ся и к задачам, и к цели уголовного судопро-
изводства. Их определение ни в коей мере 
не может быть оторвано от сущности уголов-
ного права.  

Для чего нужен уголовный процесс? 
И как право, и как законодательство, и как 
деятельность, всего лишь для того, чтобы пра-
вильно применять нормы уголовного матери-
ального права. И это единственная цель уго-
ловного судопроизводства. Именно по этому 
критерию судят об эффективности уголовно-
процессуальной деятельности и оптимально-
сти её законодательного регламентирования. 
И только в этом случае, когда достигается ука-
занная выше цель и нормы уголовного права 
применяются правильно и эффективно, только 
тогда можно считать решенными и задачи, 
сформулированные в ст. 6 УПК РФ. 

Цель же уголовного судопроизводства 
может быть достигнута только в результате 
уголовно-процессуальной деятельности, ос-
новой которой является доказывание. Целью 
же доказывания является установление исти-
ны. И таким образом установление истины 
не может служить целью уголовного судо-
производства. Оно является лишь средством 
достижения цели правильного применения 
норм уголовного права, т. е. средством дос-
тижения цели уголовного процесса.  

«Правильно применить уголовный закон 
означает применение его именно к действи-
тельно виновному лицу и в мере, соответст-
вующей степени его вины, – в этом заложена 
необходимость стремиться устанавливать 
обстоятельства совершения преступления, 
отражая их в материалах уголовного дела, в 
полном и точном соответствии с объективной 
действительностью, т. е. устанавливать объ-
ективную истину по уголовному делу» [21].  

При этом при определении характера 
истины, которая должна быть достигнута по 
результатам доказывания, некоторыми со-
временными учёными допускается некая 
подмена понятий. Такую подмену, как уже 
отмечалось ранее, допускал в своё время ака-
демик Вышинский [22], а вслед за ним дру-
гие советские учёные [23]. Они отождествля-
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ли совершенно разные понятия: абсолютную 
и объективную (материальную) истину. Ко-
нечно же, абсолютной истины человеку в от-
дельности и человечеству в целом не достичь 
никогда. Большой вопрос, знал ли её сам Гос-
подь Бог [24].  

В уголовном судопроизводстве, этом 
маленьком «клочке познания» никогда и не 
требовалось устанавливать так называемую 
абсолютную истину [25]. Наша уголовно-
процессуальная истина строго ограничена 
рамками предмета и пределов доказывания.  

Далее подменяются понятия «цель» и 
«результат». Конечно же, ныне никто не ут-
верждает, что во всяком приговоре суда уста-
новлена объективная истина. Истинность 
приговора, вступившего в законную силу 
лишь презюмируется. Причём презумпция 
эта относится к числу опровержимых. При-
говор, вступивший в законную силу, может 
быть признан неистинным и отменен.  

В любой деятельности, в том числе уго-
ловно-процессуальной, не всегда удаётся ре-
шить изначально поставленные задачи, дос-
тичь того результата, который предполагался. 
Но это вовсе не означает, что нельзя изна-
чально ставить целью то, что в принципе 
достижимо, но не всегда достигается. Воз-
можно ли достичь объективной (не абсолют-
ную, конечно же) истины в ходе уголовно-
процессуальной деятельности? Конечно же, 
да. Иначе мы переходим на позиции давно 
уже отвергнутой теории формальных доказа-
тельств, из которой следует в частности, что 
лучшим и неоспоримым доказательством яв-
ляется признание лицом своей вины [26]. 
Ведь перед следователем не может ставиться 
задача достижения некой формальной истины: 
сделай то, добудь это и будет достаточно. Пе-
ред следователем ставится задача установить 
в рамках предмета и пределов доказывания 
(но не более того), что и как было на самом 
деле. А это и есть объективная истина [27].  

И не надо, как уже отмечалось ранее, 
аргументом против объективности считать 
то, что якобы объективная истина – плод 
марксистско-ленинского учения. Позвольте, о 
характере истины (материальной или фор-
мальной) вели споры учёные XIX в., когда, 
во всяком случае, ленинского учения ещё и 
не было. Некоторые современные учёные за-
няли интересную позицию: всё, что вытекает 

из марксистско-ленинских позиций, априори 
неверно и даже не следует приводить допол-
нительных аргументов. Очень напоминает 
позицию некоторых советских учёных: бур-
жуазное учение, а потому неверное. Забыва-
ется как-то, что ленинизм – это не совсем 
марксизм. А само марксистское учение осно-
вывается на диалектике Гегеля и на трудах 
выдающихся учёных-материалистов. Так что 
об объективном характере истины и возмож-
ности её достижения писали учёные много 
веков и тысячелетий назад, а вовсе не 
В. И. Ленин придумал эту теорию.  

Обобщая изложенное, следует сделать 
выводы: 

1. Достижение объективной истины не 
может ставиться в качестве цели уголовного 
судопроизводства. 

2. Единственной целью уголовного про-
цесса (в любом его понимании) является 
правильное применение норм уголовного ма-
териального права. Если же нормы уголовно-
го права применяются правильно, то тогда 
решены и задачи уголовного права, и задачи 
уголовного процесса. 

3. Целью доказывания в уголовном су-
допроизводстве (а доказывание – это основа 
уголовно-процессуальной деятельности) яв-
ляется установление объективной истины 
(того, что было на самом деле, но только 
лишь в рамках предмета и пределов доказы-
вания). В свою очередь, вследствие достиже-
ния этой цели (установления объективной 
истины) достигается и цель всего уголовного 
судопроизводства – правильного применения 
норм уголовного материального права. 

4. Вместе с тем, в силу многих причин, 
истина достигается не во всех случаях, по-
этому истинность обвинительного приговора, 
вступившего в законную силу, лишь презю-
мируется. Причём презумпция эта является 
опровержимой. 

И в заключение с горечью хотелось бы 
констатировать следующее. Уже не в первый 
раз руководство того или иного правоохрани-
тельного органа пытается добиться принятия 
удобного этому ведомству законопроекта. 
Учёные же вместо того, чтобы разобраться в 
сути грядущих изменений уголовно-процессу-
ального законодательства, позволяют втянуть 
себя в бесплодные и бесконечные теоретиче-
ские споры. На этот раз в споры об истине. 
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Руководству Следственного комитета 
абсолютно безразлично, как учёные назовут 
достигаемую в ходе уголовного судопроиз-
водства истину. Цель Следственного Комите-
та ясна и проста – превратить суд в расследо-
вателя и списать на него все недочёты пред-
варительного следствия, не просто вернуть 
ему функцию уголовного преследования, 
не только заставить восполнять пробелы, 
прямо скажем, далеко не блестящего следст-
вия, а непосредственно отвечать за его каче-
ство под угрозой отмены приговоров. 

К сожалению, лишь некоторые учёные 
обратили на это внимание [28]. 
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СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, 

ИНОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА* 

THE RATIO OF TYPES OF LEGAL LIABILITY 
FOR VIOLATING CAMPAIGN FINANCE CANDIDATE, ELECTORAL ASSOCIATION, 

OF THE INITIATIVE GROUP ON REFERENDUM, A GROUP OF VOTERS 
И. И. ВИСТ, М. С. ФОКИН (I. I. VIST, M. S. FOKIN) 

Рассматриваются основные виды юридической ответственности, применяемые в правопримени-
тельной деятельности в отношении нарушений против порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения. В силу редкого применения на практике уголовной 
ответственности, аргументируется необходимость внесения изменений в норму ст. 141.1 УК РФ в целях 
повышения эффективности применения уголовно-правовых мер. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, конституционная ответственность, гражданско-
правовая ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность, 
административная преюдиция, избирательные права, нарушение порядка финансирования. 

 
The article examines the main types of legal liability applicable to enforcement against violations against 

the order of campaign finance candidate, electoral association. Because of the rare application in practice of 
criminal responsibility, the author discusses the need for changes to the provision of Article 141.1 of the 
Criminal Code in order to improve the application of criminal law measures. 

Key words: legal responsibility, constitutional responsibility, civil liability, administrative responsibility, 
criminal responsibility, administrative issue preclusion, suffrages, infringement of a regime of financing. 

Неотъемлемым элементом механизма 
правового регулирования сферы избиратель-
ных правоотношений в области защиты по-
рядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объедине-
ния выступает юридическая ответственность. 
В самом общем виде Б. Т. Базылев юридиче-
скую ответственность определяет как обя-
занность субъекта общественной жизни дей-
ствовать в соответствии с требованиями пра-
вовых норм, в которых выражена возведён-
ная в закон воля народа [1]. 

Следует заметить, что в научной литера-
туре существуют разнообразные точки зрения 

по вопросу применения различного рода видов 
правовой ответственности. Так, по мнению 
Н. И. Воробьева, за правонарушения в сфере 
проведения выборов и референдумов феде-
ральными законами предусмотрены меры кон-
ституционно-правовой, административной и 
уголовной ответственности [2]. Н. Н. Кузнецо-
ва полагает, что избирательной сфере прису-
щи: конституционная, уголовная, администра-
тивная и гражданско-правовая ответствен-
ность [3]. Между тем В. В. Пылин выделяет, 
помимо конституционно-правовой, уголовной, 
административной, гражданско-правовой, ещё 
и дисциплинарную ответственность [4].  

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках научно-исследовательского проекта «Правовое обеспечение решения социальных конфлик-
тов в субъекте Российской Федерации: защита прав человека в условиях криминализации общест-
венных отношений», Соглашение № 14.В37.21.0045 от 25 июля 2012 г. 
_______________________________________ 

© Вист И. И., Фокин М. С., 2013 
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Как видим, мнения учёных в отношении 
определения конкретного перечня видов 
юридической ответственности расходятся. 
В связи с чем, не вступая в полемику по во-
просу правильности отнесения той или иной 
ответственности за противоправные действия 
в сфере избирательных правоотношений, по-
лагаем остановиться на рассмотрении тради-
ционных видов юридической ответственно-
сти. К таковым большинство ученых относит 
именно конституционную, гражданско-пра-
вовую, административную и уголовную от-
ветственность [5].  

В доктрине конституционного права ис-
ходя из специфики объекта нашего исследо-
вания конституционно-правовая ответствен-
ность за нарушение законодательства в сфере 
финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, оп-
ределяется как применение к участнику из-
бирательных правоотношений (субъекту) оп-
ределённых санкций (мер ответственности) 
за совершенное им нарушение правовых 
норм о финансировании выборов (основание 
ответственности) [6]. В данном случае таки-
ми мерами ответственности выступают уста-
новленные Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [7] (далее – ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав») 
санкции. В качестве таковых Закон преду-
сматривает: отказ в регистрации кандидата 
(списка кандидатов); отмену регистрации 
кандидата (списка кандидатов); отмену ре-
шения об итогах голосования, о результатах 
выборов.  

Таким образом, избирательным законо-
дательством, достаточно чётко определены 
меры конституционно-правовой ответствен-
ности за нарушение законодательства в сфере 
установленного порядка финансирования 
выборов, а также в полном объёме конкрети-
зированы виды нарушений, которые могут 
вызывать вышеуказанные правовые послед-
ствия.  

Помимо прочего, следует отметить, что 
немаловажное значение в области обеспече-
ния надлежащего порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избира-
тельного объединения имеет гражданско-пра-
вовая ответственность. Несмотря на крайне 

ограниченное количество научных исследо-
ваний в рассматриваемой области, полагаем, 
что гражданско-правовая ответственность 
входит в систему мер юридической ответст-
венности по защите установленного избира-
тельным законодательством порядка финан-
сирования выборов. На наш взгляд, граждан-
ско-правовыми нормами обеспечивается в 
первую очередь защита избирательных прав 
граждан от причинения нравственных или 
физических страданий во время реализации 
ими своих политических прав. В данном слу-
чае речь идет о компенсации морального 
вреда за незаконные действия со стороны из-
бирательных комиссий. Следует согласиться 
с позицией В. В. Игнатенко, отмечающего, 
что, моральный вред может быть причинен 
гражданину действиями (бездействиями) из-
бирательных комиссий, к примеру, нару-
шающих его личное неимущественное право 
быть избранным депутатом или выборным 
должностным лицом [8]. Исходя из этого, 
в случае неоправданного применения консти-
туционно-правовых мер в виде отказа в реги-
страции кандидата (списка кандидатов), от-
мены регистрации кандидата (списка канди-
датов), отмены решения об итогах голосова-
ния, о результатах выборов в отношении ор-
гана, допустившего ошибку, в соответствии 
со ст. 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) будут приме-
няться санкции в виде обязанности возмес-
тить денежную компенсацию за причинен-
ный моральный вред [9].  

Сказанное позволяет сделать вывод о  
целесообразности включения гражданско-
правовой ответственности в систему мер 
юридической ответственности, осуществляю-
щей контроль в сфере установленного порядка 
финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения.  

Помимо гражданско-правовой ответст-
венности исключительно важная роль в сфе-
ре реализации избирательных прав граждан 
в части соблюдения установленного избира-
тельным законодательством порядка финан-
сирования избирательной кампании кандида-
та, избирательного объединения принадле-
жит административной ответственности. Как 
отмечает Н. И. Воробьев, «в нынешних усло-
виях именно административная ответствен-
ность является одним из широко и часто 
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применяемых видов юридической ответст-
венности в электорально-политической сфе-
ре» [10]. Следует отметить, что ответствен-
ность за нарушения в сфере финансирования 
выборов предусмотрена Кодексом Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях [11] (далее – КоАП РФ) в гл. 5 
«Административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан». Так, законодатель 
установил ответственность за такие проступ-
ки, как незаконное использование денежных 
средств при финансировании избирательной 
кампании кандидата, избирательного объе-
динения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы 
участников референдума (ст. 5.18); использо-
вание незаконной материальной поддержки 
при финансировании избирательной кампа-
нии, кампании референдума (ст. 5.19); неза-
конное финансирование избирательной кам-

пании, кампании референдума, оказание за-
прещённой законом материальной поддерж-
ки; связанные с проведением выборов, рефе-
рендума выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров бесплатно или по не-
обоснованно заниженным (завышенным) 
расценкам (ст. 5.20).  

Данные нормы в своей совокупности 
призваны пресекать сложившеюся практику 
теневого финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объе-
динения, а также использование кандидатами 
помимо избирательного фонда незаконно по-
лученных денежных средств. Однако в прак-
тической деятельности правоохранительных 
органов все чаще встречаются случаи совер-
шения правонарушений по вышеназванным 
составам. Приведём статистические данные 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации (табл. 1). 

Таблица  1 
Количество рассмотренных дел по числу лиц, совершивших правонарушения 

в сфере нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения за период с 2003 по 2012 г. [12] 

Статья 
КоАП РФ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ст. 5.18 25 41 79 23 17 44 35 46 13 25 
Ст. 5.19 5 8 3 1 5 5 4 1 1 11 
Ст. 5.20 36 43 35 6 16 17 3 6 4 12 

 
Согласно материалам табл. 1, основная 

масса противоправных деяний фиксируется 
по ст. 5.18 и 5.20 КоАП РФ. Что касается та-
кого состава, как использование незаконной 
материальной поддержки при финансирова-
нии избирательной кампании, кампании ре-
ферендума (ст. 5.19), то здесь следует отме-
тить низкое количество рассмотренных дел 
по числу лиц, что можно объяснить повы-
шенным коэффициентом латентности данно-
го вида правонарушения. Между тем, исходя 
из указанных количественных параметров, 
можно наблюдать достаточно нестабильную 
динамику административных правонаруше-
ний в сфере нарушения порядка финансиро-
вания выборов. Можно предположить, что 
разрозненный характер фиксации то роста, то 
падения числа лиц, совершивших правона-
рушения, объясняется временным интерва-
лом и масштабом проведения выборов в Рос-

сии. Так, максимальный пик роста правона-
рушений приходится в основном на время 
проведения выборов в зависимости от их 
уровня, либо на период выборов Президента 
Российской Федерации (2004, 2008, 2012 гг.), 
либо на период выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (2003, 2007, 2011 гг.). 
В остальные же годы (2005, 2006, 2009, 2010) 
выборы проходили только на региональном 
либо муниципальном уровнях. Вместе с тем 
в 2011–2012 гг., по сравнению с предыдущи-
ми периодами времени, отмечается тенден-
ция к уменьшению количества зарегистриро-
ванных административных правонарушений. 
Это можно объяснить тем обстоятельством, 
что способы совершения нарушений порядка 
финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения с 
каждым годом лишь совершенствуются. 
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Помимо прочего, важно отметить, что из 
всех вышерассмотренных видов юридической 
ответственности, обеспечивающих правовую 
защиту установленного избирательным зако-
нодательством порядка финансирования из-
бирательной кампании кандидата, избира-
тельного объединения, лишь только уголовная 
ответственность является крайней мерой 
борьбы с указанными противоправными дея-
ниями. Следует заметить, что единственной 
уголовно-правовой нормой, посвященной за-

щите порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объеди-
нения, выступает ст. 141.1 УК РФ. Несмотря 
на десятилетний срок действия данной нормы, 
с момента введения её в Уголовный кодекс 
Российской Федерации уголовные дела, свя-
занные с привлечением к уголовной ответст-
венности виновных лиц, единичны. Так, мож-
но привести статистические сведения, пре-
доставленные Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ (табл. 2).  

Таблица  2 
Количество рассмотренных дел по числу лиц, совершивших преступления 

в сфере нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения за период с 2003 по 2012 г. [13] 

Статья УК РФ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ст.141.1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 

 
На основании сведений табл. 2 можно 

говорить о редком выявлении фактов совер-
шения преступлений против порядка финан-
сирования избирательной кампании кандида-
та, избирательного объединения. При этом 
единичные случаи привлечения к уголовной 
ответственности виновных лиц вовсе не оз-
начают, что данную норму можно признать 
«мертворожденной», напротив, многие по-
добные деяния правоохранительными орга-
нами квалифицируются как административ-
ные правонарушения.  

Вместе с тем общее количество админи-
стративных дел (согласно табл. 1) является 
лишь малой составной частью тех общест-
венно-опасных деяний, которые совершаются 
в данной сфере. К числу причин незначи-
тельной практики регистрации преступлений 
и правонарушений в сфере финансирования 
выборов большинство учёных относит имен-
но высокую степень латентности, а также 
несовершенство уголовного и администра-
тивного законодательства [14]. 

Необходимо отметить, что указанные 
обстоятельства требуют немедленного реаги-
рования со стороны государственных органов 
путём законодательного внесения соответст-
вующих изменений. Необходимым в настоя-
щее время видится принятие комплексных 
мер, к числу которых, на наш взгляд, следует 
отнести восстановление института админи-
стративной преюдиции. Следует согласиться 

с В. И. Колосовой, отмечающей, что наибо-
лее распространённым в уголовно-правовой 
доктрине является определение администра-
тивной преюдиции как привлечение лица к 
уголовной ответственности в течение опре-
делённого периода времени (чаще всего в 
течение года) после одного или двух админи-
стративных взысканий за такое же правона-
рушение [15]. На целесообразность введения 
административной преюдиции в настоящее 
время указывают ряд учёных. Так, по мне-
нию доктора юридических наук, профессора 
В. П. Малкова, использование администра-
тивной преюдиции является своего рода 
средством сдерживания расширения уголов-
но-правового принуждения и противодейст-
вия преступности [16]. Как отмечают 
М. В. Бавсун, И. Г. Бавсун, И. А. Тихон, ад-
министративная преюдиция способна повы-
сить эффективность практического примене-
ния уголовного законодательства [17].  
В свою очередь, другая группа учёных вы-
сказывает отрицательную позицию в отно-
шении использования административной 
преюдиции. Например, Н. А. Лопашенко вы-
ступает против института преюдиции, указы-
вая, что преступление с административной 
преюдицией представляет собой искусствен-
но созданную законодателем конструкцию, 
основанную на повторяемости администра-
тивных правонарушений [18]. Поддерживает 
схожую позицию А. Н. Тарбагаев, по мнению 
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которого признание административного про-
ступка в качестве основания для усиления 
уголовной ответственности путём реализа-
ции назначенного наказания не может счи-
таться законным, поскольку общественная 
опасность ранее совершенного преступления 
от этого не меняется [19]. 

Таким образом, мнения учёных в отно-
шении включения административной пре-
юдиции в российское уголовное законода-
тельство расходятся. Между тем, полагаем 
согласиться с той группой учёных, которые 
выступают в поддержку внедрения данного 
института. Прежде всего, следует отметить 
факт наличия преюдиции в уголовном зако-
нодательстве раннего периода. Так, в УК 
РСФСР 1922 г. [20], 1926 г. [21], 1960 г. [22] 
активно использовалась административная 
преюдиция. Затем, после принятия нового 
УК РФ 1996 г., законодатель отказался от 
конструирования уголовно-правовых норм с 
учетом преюдиции. Однако после появления 
Федерального закона от 29 июля 2009 г. 
№ 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 
178 УК РФ» [23] в уголовном законодатель-
стве вновь появились зачатки возрождения 
института административной преюдиции. 
Так, в ч. 3, п. 4, ст. 178 УК РФ, предусмат-
ривающей уголовную ответственность за 
недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции одним из способов совершения 
преступения является неоднократное зло-
употребление доминирующим положением, 
что означает совершение лицом злоупотреб-
ления доминирующим положением более 
двух раз в течение трёх лет, за которые ука-
занное лицо было привлечено к админист-
ративной ответственности [24]. В связи с 
этим роль административной преюдиции в 
настоящее время приобретает явный харак-
тер. Следуя аналогии установления законо-
дателем преюдиции в норме ст. 178 УК РФ, 
полагаем необходимым включить неодно-
кратность совершения административного 
правонарушения в уголовно-правовую нор-
му, посвящённую защите порядка финанси-
рования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. По нашему 
мнению, такие нововведения позволят раз-
решить ряд уголовно-правых коллизий, свя-
занных с проблемами разграничения уго-
ловной и административной ответственно-

сти, а также повысить действенность уго-
ловно-правовой нормы.  
___________________ 
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РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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THE HEAD OF THE LEGAL ENTITY AS THE SUBJECT OF CRIME 
IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 

М. Ю. НЕМЦЕВ (M. JU. NEMTSEV) 

Рассматривается вопрос о содержании термина «руководитель юридического лица» в уголовном 
праве. 
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The paper deals with the problems of the head of legal entity in criminal law. 
Key words: criminal responsibility, management bodies of the legal entity, illegal reception of the credit, 

premeditated bankruptcy. 

Одной из особенностей конструкции со-
ставов преступлений в сфере экономической 
деятельности является наличие специального 
субъекта преступления.  

В составах преступлений, предусмот-
ренных ст. 176, 177, 196, 197, 199/2 Уголов-
ного кодекса РФ (далее – УК РФ) субъектом 
преступления выступает руководитель юри-
дического лица. При этом содержание данно-
го термина не раскрывается, что обуславли-
вает необходимость его толкования путём 
обращения к нормам других отраслей зако-
нодательства, а также определения соотно-
шения с используемым в других статьях УК 
РФ субъектом – лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации. 

Примечательно, что законодатель дал 
легальное определение последнего термина. 
Согласно п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ 
лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, 

признаётся лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, а также лицо, по-
стоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хо-
зяйственные функции в этих организациях. 
При определении содержания данного тер-
мина используются признаки органов управ-
ления юридического лица (единоличный и 
коллегиальный органы управления юридиче-
ского лица, совет директоров), а также анало-
гичный для конструкции должностного лица 
признак выполнения управленческих функ-
ций (административно-хозяйственные и орга-
низационно-распорядительные полномочия). 

При этом субъектом преступления, пре-
дусмотренного ст. 199/2 УК РФ, являются 
руководитель организации и иные лица, вы-
полняющие управленческие функции в этой 
организации. 

_______________________________________ 
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Таким образом, можно сделать вывод, 
что категория «лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации» по своему содержанию шире 
категории «руководитель юридического ли-
ца», а под руководителями юридического ли-
ца следует понимать лиц, выполняющих 
функции единоличного исполнительного ор-
гана, члена совета директоров или иного кол-
легиального исполнительного органа юриди-
ческого лица (т. е. органы управления юри-
дического лица) [1]. 

Анализ же положений законодательства 
о хозяйственных обществах, о несостоятель-
ности (банкротстве), трудового законодатель-
ства позволяет подвергнуть сомнению сфор-
мулированный в предыдущем абзаце вывод. 

Во-первых, необходимо отметить, что 
нормы законодательства о хозяйственных 
обществах термин «руководитель юридиче-
ского лица» не используют. В Федеральном 
законе от 26 декабря 1995 г. № 206-ФЗ «Об 
акционерных обществах» [2] (далее – Феде-
ральный закон «Об акционерных общест-
вах»), Федеральном законе от 8 февраля 
1998 г. № 114-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» [3] определяются 
виды органов управления юридического ли-
ца, их компетенция, а также ответственность. 
Например, в ст. 71 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» содержатся осно-
вания ответственности членов совета, колле-
гиального исполнительного и единоличного 
исполнительного органов за убытки, причи-
нённые их виновными действиями акцио-
нерному обществу. 

Во-вторых, круг лиц, которые могут 
быть отнесены к руководителям организа-
ции, неодинаков. 

В соответствии с требованиями ст. 273 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) руководителем организации 
признается физическое лицо, которое в соот-
ветствии с настоящим кодексом, другими фе-
деральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, учредитель-
ными документами юридического лица (ор-
ганизации) и локальными нормативными ак-

тами осуществляет руководство этой органи-
зацией, в том числе выполняет функции её 
единоличного исполнительного органа. При 
этом согласно положениям ст. 281 ТК РФ фе-
деральными законами, учредительными до-
кументами организации на членов коллеги-
ального исполнительного органа организа-
ции, заключивших трудовой договор, могут 
распространяться особенности регулирова-
ния труда, установленные настоящей главой 
для руководителя организации. 

Очевидно, что невключение в состав ру-
ководителей организации в ТК РФ членов 
совета директоров обусловлено гражданско-
правовой природой отношений, складываю-
щихся между акционерным обществом и 
членами совета директоров. При этом из чис-
ла руководителей исключаются члены колле-
гиального исполнительного органа (на чле-
нов коллегиальных исполнительных органов, 
заключивших трудовой договор, только рас-
пространяются особенности регулирования 
труда, установленные для руководителя ор-
ганизации). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что под руководителем юридического лица 
применительно к хозяйственным обществам 
в трудовом законодательстве понимается ли-
цо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа. 

В соответствии с требованиями ст. 11.1 
Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти» [4] руководителем кредитной организа-
ции признаётся единоличный исполнитель-
ный орган, его заместители, члены коллеги-
ального исполнительного органа. 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» [5] вво-
дит понятие «руководитель экономического 
субъекта», под которым понимается лицо, 
являющееся единоличным исполнительным 
органом экономического субъекта, либо ли-
цо, ответственное за ведение дел экономиче-
ского субъекта, либо управляющий, которому 
переданы функции единоличного исполни-
тельного органа. 

В ст. 2 Федерального закона от 26 октяб-
ря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [6] даётся определение руко-
водителя должника. Им признаётся едино-
личный исполнительный орган юридическо-
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го лица или руководитель коллегиального 
исполнительного органа, а также иное лицо, 
осуществляющее в соответствии с федераль-
ным законом деятельность от имени юриди-
ческого лица без доверенности. 

Безусловно, специфика отношений в 
различных областях экономических отноше-
ний обуславливает наличие различие юриди-
ческих конструкций, но вместе с тем данная 
ситуация применительно к уголовному праву 
порождает проблему толкования признака 
«руководитель организации». 

Проведённый нами анализ юридической 
литературы позволяет сделать вывод, что ру-
ководителем юридического лица (с учётом 
норм законодательства о бухгалтерском уче-
те, несостоятельности (банкротстве)) призна-
ётся единоличный исполнительный орган. 
При этом авторы, рассматривающие данные 
вопросы, при определении данного термина 
указывают на возникающие в связи с этим на 
практике проблему «фактического» и «под-
ставного» руководителя; проблему лица, 
временно исполняющего обязанности руко-
водителя; проблему заместителя руководите-
ля, наделенного значительным объёмом пол-
номочий, проблему исключения из числа 
субъектов преступления членов коллегиаль-
ного исполнительного органа и совета дирек-
торов [7]. 

Следует отметить, что с учётом склады-
вающейся практики в сфере несостоятельно-
сти (банкротства) остро стоит вопрос об от-
ветственности именно членов коллегиального 
исполнительного органа и членов совета ди-
ректоров, что подтверждается и изменением 
норм об их ответственности в законодательст-
ве о несостоятельности (банкротстве) [8]. 

Представляется, что решение данного 
вопроса возможно путём внесения измене-
ний в Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Расширительное же толкова-
ние термина «руководитель юридического 
лица» недопустимо, так как «используемые 
законодателем при описании признаков со-
ставов преступлений в сфере экономической 
деятельности термины нужно понимать в том 
значении, которое им придаётся в законе, по-
зитивно регулирующем отношения, охраняе-
мые применяемой нормой Особенной части 
уголовного закона» [9]. 
___________________ 
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И. И. ВИСТ (I. I. VIST) 

Анализируются основные принципы уголовного права, установленные в Уголовном кодексе 
Российской Федерации. В процессе законодательного описания таковых определяется их правильная 
реализация, а также значение в уголовном законодательстве применительно к исследуемой тематике. 

Ключевые слова: принципы уголовного права, уголовная ответственность, избирательные права, 
нарушение порядка финансирования. 

 
The article analyzes the basic principles of criminal law, set out in the Criminal Code of the Russian 

Federation. In the course of legislative description the proper implementation of principles is determined, as 
well as the value in criminal legislation in the context of studied subject. 

Key words: principles of criminal law, criminal amenability, suffrages, infringement of a regime of 
financing. 

Принципы уголовного права представ-
ляют собой основные, фундаментальные 
«основы» уголовной политики. Н. А. Лопа-
шенко отмечает, что всем принципам уголов-
ного законодательства присущи следующие 
признаки: 1) они выявляют внутренние объ-
ективные закономерности уголовного закона, 
обеспечивая решение стоящих перед уголов-
ным законодательством задач; 2) пронизыва-
ют все уголовно-правовые институты; 
3) имеют по большей части научное, чем 
практическое значение, так как «законода-
тельный уголовно-правовой акт, построен-
ный на научно разработанных принципах, 

есть факт, обеспечивающий эффективность 
уголовного права и уголовной политики» [1]. 
Верно, отмечает А. А. Куприянов, что прин-
ципы уголовного права являются «лакмусо-
вой бумагой», выверяющей положения и  
нормы Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, направляют правоприменительную 
практику по пути законности, справедливо-
сти и гуманизма [2]. 

Действующий УК РФ закрепляет сле-
дующие принципы: законности (ст. 3), равен-
ства граждан перед законом (ст. 4), вины 
(ст. 5), справедливости (ст. 6), гуманизма 
(ст. 7).  
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Принцип законности определён в ст. 3 
УК РФ в следующем виде: «Преступность 
деяния, а также его наказуемость и иные уго-
ловно-правовые последствия определяются 
только настоящим Кодексом. Применение 
уголовного закона по аналогии не допускает-
ся» [3]. Здесь стоит отметить, что в тесной 
связи с этим принципом находится ст. 8 УК 
РФ, устанавливающая, что основанием уго-
ловной ответственности является соверше-
ние деяния, содержащего все признаки со-
става преступления. Таким образом, наличие 
лишь всех признаков состава преступления 
является неотъемлемым элементом принципа 
законности. Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирва-
гидов отмечают, что «содержание принципа 
законности составляет следующие основные 
требования: соответствие уголовного закона 
общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права; соответствие уголовного 
закона Конституции Российской Федерации; 
установление преступности и наказуемости 
деяний только уголовным законом; полная 
кодификация уголовно-правовых норм, уста-
навливающих уголовную ответственность; 
установление преступности и наказуемости 
лишь в отношении деяний» [4]. 

Принцип законности находит своё отра-
жение в наказуемости преступного деяния и 
его последствий. На этот счёт Т. В. Кленова 
указывает, что основной характеристикой 
принципа законности является идея установ-
ления преступности деяния и наказания за 
его совершение в соответствии с законом, без 
применения аналогии [5]. Применительно к 
ст. 141.1 УК РФ фактически можно признать, 
что данный принцип получил реализацию с 
момента криминализации данного деяния, 
т. е. с 2003 г., когда преступным, обществен-
но опасным деянием стало считаться нару-
шение порядка финансирования избиратель-
ной кампании кандидата.  

Относительно исследуемой проблемати-
ки данный принцип получает реализацию в 
следующих аспектах. Во-первых, к уголов-
ной ответственности за нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании 
кандидата может быть привлечено и, соот-
ветственно, подвергнуто наказанию, а также 
иным мерам уголовно-правового характера 
лицо, в деяниях которого присутствуют все 
признаки состава преступления. Во-вторых, 

принцип законности отражает неотврати-
мость уголовной ответственности за совер-
шённые общественно опасные деяния в сфе-
ре финансирования выборов. В-третьих, тол-
кование уголовного закона необходимо осу-
ществлять в точном соответствии с его тек-
стом. В-четвёртых, особое внимание заслу-
живает положение о недопустимости анало-
гии при применении норм уголовного закона. 

Таким образом, должную реализацию 
принцип законности получает лишь в том 
случае, если должностным лицом осуществ-
ляется точное, единообразное понимание 
уголовного закона, правильное толкование 
«оценочных» терминов, соответствие нормы 
правилам юридической техники, на основа-
нии чего и устанавливаются все признаки 
состава преступления, определяется пра-
вильная квалификация преступности деяния. 
Однако дефиниции, употребляемые законо-
дателем в тексте ст. 141.1 УК РФ, затрудни-
тельны для понимания и уяснения их содер-
жательной части. Так, например, ряд понятий 
(«финансирование избирательной кампании 
кандидата», «финансирование избирательно-
го объединение», «финансирование референ-
дума») не раскрываются ни уголовным, ни 
избирательным законодательством. Законода-
тель широко применяет данные понятия, но 
содержание их до сих пор не определяет. 
Следует отметить, что законодательное за-
крепление данных дефиниций отсутствует и 
в разъяснениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. В связи с этим в 
практической деятельности правоохрани-
тельных органов данные понятия определя-
ются с учётом оценочного характера и собст-
венного усмотрения, субъективность опреде-
ления которых чревата неправильной квали-
фикацией данных преступных деяний, под-
падающих под признаки ст. 141.1 УК РФ. Та-
кое положение дел приводит к грубому на-
рушению законности как одного из принци-
пов уголовного права. Устранение же про-
блем возможно лишь посредством законода-
тельного закрепления содержания терминов, 
не предполагающих субъективной оценки их 
правоприменителем. 

В свете реализации принципа законно-
сти следует отметить и бланкетный характер 
таких норм. Так, В. Д. Филимонов указывает, 
что серьезную угрозу соблюдения принципа 
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законности таит непродуманное использова-
ние в правотворческой деятельности блан-
кетных диспозиций. Проблема состоит в том, 
что регулирование и фактическое определе-
ние преступности деяния зависит не от уго-
ловного закона, а от определения и точной 
характеристики неправомерности в ином фе-
деральном законе, что в своей совокупности 
является не соблюдением принципа законно-
сти [6]. Аналогичной точки зрения придер-
живаются В. Г. Пищулин, И. С. Щербина, от-
мечая, что трудности при квалификации по-
добных уголовно-правовых деяний связаны с 
бланкетным характером норм действующего 
законодательства [7]. Действительно, для ус-
тановления всех признаков состава преступ-
ления за нарушения в сфере незаконного фи-
нансирования правоохранительным органам 
требуется обращение к избирательному зако-
нодательству, непосредственно регулирую-
щему порядок, способы совершения престу-
пления, размеры избирательных фондов, а 
также процедуру проведения всех стадий 
финансирования избирательной кампании 
кандидата, что затрудняет быстрое и чёткое 
определение соответствующих признаков 
данного преступления. Вместе с тем очевид-
на необходимость бланкетного характера 
ст. 141.1 УК РФ, так как правильная квали-
фикация и толкование рассматриваемой нор-
мы может осуществляться только путём об-
ращения к иным нормативно-правовым ак-
там, регулирующим порядок финансирова-
ния избирательной кампании кандидата, из-
бирательного объединения.  

Следующим принципом уголовного за-
конодательства является принцип равенства 
граждан перед законом, установленный в 
ст. 4 УК РФ: «Лица, совершившие преступ-
ления, равны перед законом и подлежат уго-
ловной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других об-
стоятельств» [8]. Фактически данный прин-
цип дублирует содержательную часть прин-
ципа равенства, который получил своё отра-
жение в ст. 19 Конституции Российской Фе-
дерации, провозглашающей всеобщее равен-
ство перед законом и судом.  

По мнению В. Д. Филимонова, для пра-
вильной реализации принципа равенства не-
обходимо соблюдение следующих условий: 
1) уголовное законодательство не должно 
увязывать их реализацию с предоставлением 
той или иной категории граждан необосно-
ванных привилегий или с необоснованными 
ограничениями их прав; 2) уголовное законо-
дательство не должно устанавливать равную 
для разных категорий граждан ответствен-
ность при неравенстве таких свойств, кото-
рые имеют важное значение для её примене-
ния [9]. Однако данные условия, по мнению 
профессора М. М. Бабаева, профессора 
Ю. Е. Пудовочкина, не соблюдаются, так как 
в реальности принцип равенства можно оха-
рактеризовать как «неравная охрана жизни, 
здоровья, чести и достоинства частных лиц и 
представителей государства; неравная охрана 
интересов мелких и крупных собственников; 
неравные условия ответственности частных 
лиц и великого числа лиц, обладающих хоть 
каким-то иммунитетом, предусмотренные 
законом возможности уголовного преследо-
вания инакомыслия – следствие того, что ра-
венство в уголовном праве либо не существу-
ет вовсе, либо имеет, мягко говоря, весьма 
своеобразную трактовку» [10]. Нельзя не от-
метить, что данное утверждение находит 
свое отражение и при реализации принципа 
равенства перед законом, в отношении нор-
мы, предусматривающей уголовную ответст-
венность за нарушение порядка финансиро-
вания избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения. Так, согласно 
Указанию Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации № 52-11, МВД России № 2 
от 15 февраля 2012 г. «О введении в действии 
перечней статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, используемых при форми-
ровании статистической отчетности» [11] со-
став преступления, предусмотренный 
ст. 141.1 УК РФ без наличия особых условий, 
признаётся преступлением коррупционной 
направленности, т. е. для таких противоправ-
ных деяний характерно: 

– наличие надлежащих субъектов уго-
ловно наказуемого деяния, к которым отно-
сятся должностные лица, указанные в приме-
чании к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, действующие от имени и 
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в интересах юридического лица, а также в 
некоммерческой организации, не являющей-
ся государственным органом, органом мест-
ного самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением, указанные в 
примечании к ст. 201 УК РФ. 

Исходя из данной характеристики субъ-
ектами преступления по ст. 141.1 УК РФ мо-
гут быть лица, занимающие государственные 
или выборные должности либо находящиеся 
на государственной или муниципальной 
службе, использующие своё служебное по-
ложение, материальные ресурсы и статус во 
время проведения избирательной кампании 
кандидата. Вместе с тем следует отметить, 
что у данной категории лиц как надлежащих 
субъектов преступления имеются некие льго-
ты, привилегии. В данном случае речь идет о 
наличие иммунитета от уголовного пресле-
дования как у представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, так и у претендентов на эти должности 
(кандидатов в Президенты Российской Феде-
рации, кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, кандидатов в губернаторы и 
иных субъектов, имеющих такие привиле-
гии). Такое положение дел не соответствует 
правильной реализации принципа равенства 
перед законом, исходя из его содержания и 
сущностной природы, имеющей свои начала 
в Конституции Российской Федерации. Как 
справедливо утверждает Н. А. Лопашенко, 
«перед уголовным законом ни у кого нет 
привилегий. Если имеется факт преступле-
ния, уголовная ответственность наступает 
вне зависимости от должности, партийной 
принадлежности, национальности и других 
характеристик виновного» [12]. Поддержива-
ет такую позицию А. Н. Игнатов, указывая, 
что «иммунитет депутатов, судей должен 
распространяться только на их служебную 
деятельность, что же касается иных преступ-
лений, все граждане независимо от занимае-
мого положения должны привлекаться к от-
ветственности на равных условиях» [13]. 
Фактически получается, что предоставление 
иммунитетов для должностных лиц, приво-
дит к злоупотреблениям властью в период 
избирательной кампании, что, в свою оче-
редь, порождает коррупцию в избирательном 
процессе. На этот счёт справедливо отмечает 

И. А. Дамм: «незаконное финансирование 
избирательных кампаний, кампаний рефе-
рендума – одна из наиболее опасных форм 
коррупции в избирательном процессе, по-
скольку в результате оказания кандидатам, 
избирательным объединениям и использова-
ния ими материально-финансовой поддерж-
ки, подкупа основных субъектов избиратель-
ного процесса выборы и их итоги фактически 
превращаются в процедуру “купли-продажи” 
власти» [14]. Таким образом, можно конста-
тировать нарушение принципа равенства пе-
ред законом, приводящее к развитию более 
опасных форм проявления коррупционной 
или электоральной преступности в сфере вы-
боров.  

Взаимосвязь с перечисленными прин-
ципами предполагает принцип вины, кото-
рый законодатель определяет в ст. 5 УК РФ: 
«1. Лицо подлежит уголовной ответственно-
сти только за те общественно опасные дейст-
вия (бездействия) и наступившие обществен-
но опасные последствия, в отношении кото-
рых установлена его вина. 2. Объективное 
вменение, то есть уголовная ответственность 
за невиновное причинение вреда, не допус-
кается» [15].  

В юридической литературе большинство 
ученых [16] рассматривают содержание 
принципа вины через призму субъективных 
признаков, определяя вину как элемент со-
става преступления.  

Если рассматривать принцип вины через 
определенные требования, которые должны 
соблюдаться, то наиболее полно, на наш 
взгляд, их определяют Ю. Е. Пудовочкин, 
С. С. Пирвагидов, раскрывая содержание 
принципа вины посредством следующих 
требований: требование привлечения к уго-
ловной ответственности только физических 
лиц, правило об ответственности лица только 
за собственные действия, требование при-
влечения к уголовной ответственности толь-
ко тех физических лиц, которые обладают 
сознанием и волей, требование в ограниче-
нии ответственности лица рамками его вины, 
требование о законодательном урегулирова-
нии вопроса об установлении формы вины 
в том или ином составе преступления [17]. 
Необходимо отметить, что данные требова-
ния в отношении законодательства в сфере 
нарушения порядка финансирования избира-
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тельной кампании кандидата не совсем со-
блюдаются. Наибольшую сложность вызыва-
ет вопрос о том, что не всегда виновная от-
ветственность кандидата имеет связь с неза-
конными действиями, совершёнными им не-
посредственно. В соответствии с п. 3 ст. 58 
Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях…») [18] кандидаты впра-
ве, а в случаях, установленных законом, обя-
заны, назначать уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам, в ведении 
которых находится открытие, распоряжение, 
учёт и контроль за поступлением и расходо-
ванием денежных средств избирательного 
фонда кандидата. Так, Федеральным законом 
«Об основных гарантиях…» (пп. «в» и «г» 
п. 7 ст. 76) установлены основания аннулиро-
вания регистрации кандидата в случаях: 

– неоднократного использования канди-
датом преимуществ своего должностного или 
служебного положения;  

– установления факта подкупа избирате-
лей кандидатом, его доверенным лицом, 
уполномоченным представителем по финан-
совым вопросам, а также действующими по 
их поручению иным лицом или организацией.  

Таким образом, при установлении факта 
подкупа избирателей уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам, консти-
туционно-правовая ответственность наступит 
для кандидата в виде отмены его регистрации 
на основании решения суда. Соответственно, 
кандидат будет нести ответственность незави-
симо от наличия или отсутствия его вины, в 
связи с чем можно сделать вывод о том, что в 
ряде случаев допускается ответственность за 
невиновные, а объективно противоправные 
действия. Как видим, фактически законодате-
лем допускается объективное вменение, то 
есть привлечение лица к конституционно-
правовой ответственности без установления 
его вины.  

С принципом вины связан принцип 
справедливости, содержание которого опре-
деляется в ст. 6 УК РФ, гласящей: 1. Наказа-
ние и иные меры уголовно-правового харак-
тера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, 
т. е. соответствовать характеру и степени об-

щественной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и личности 
виновного. 2. Никто не может нести уголов-
ную ответственность дважды за одно и то же 
преступление [19].  

Содержание данного принципа в юри-
дической литературе учеными понимается и 
раскрывается неоднозначно. С одной сторо-
ны, С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев выделяют 
три уровня проявления принципа справедли-
вости в уголовном праве: первый – справед-
ливость назначения наказания, второй – спра-
ведливость санкции, третий – формирование 
круга преступных деяний [20]. С другой сто-
роны, В. Н. Карташов указывает, что прин-
цип справедливости носит нормативно-оце-
ночный характер и его роль в правопримени-
тельной практике должна рассматриваться в 
четырёх аспектах: «Во-первых, справедли-
вость заложена в самом содержании права, в 
тех общественных отношениях, формой ко-
торых право является. Во-вторых, сама дея-
тельность субъектов правоприменительной 
деятельности должна быть пронизана идеей 
справедливости. В-третьих, вынесенные ре-
шения, правоприменительные акты, устанав-
ливающие права и обязанности, меры поощ-
рения и юридической ответственности долж-
ны по форме и существу быть справедливы-
ми. И наконец, правоприменительная прак-
тика должна служить важнейшим юридиче-
ским средством наиболее полного осуществ-
ления в основных сферах общественных от-
ношений принципа социальной справедливо-
сти» [21]. Несмотря на разнообразие мнений 
о сущности понимания принципа справедли-
вости, на наш взгляд, рассматривать содер-
жание данного принципа только через сферу 
наказания не совсем верно, так как если 
трактовать данный принцип только через 
призму института назначения наказания, то 
сфера реализации принципа справедливости 
будет сведена к минимуму.  

Помимо этого, М. В. Коновальчук отме-
чает, что эффективная реализация принципа 
справедливости возможна лишь при наличии 
базовых исходных условий, к которым следу-
ет отнести его соответствие социально-эко-
номическим, политическим, духовным по-
требностям и возможностям общества [22]. 
Исходя из данных условий, можно устано-
вить объективное отношение о правильной 
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реализации принципа справедливости в прак-
тической сфере, не только со стороны госу-
дарства, но и общества в целом. В современ-
ных период реальная избирательная кампа-
ния в действительности не соответствует на-
званным условиям по той причине, что в об-
ществе сложилось мнение о неэффективно-
сти государственного механизма в виде тако-
го института, как «выборы». Выражение не-
доверия к процедуре выборов в целом, со 
стороны общества, проявляется в следую-
щем: во-первых, низком проценте явки изби-
рателей на избирательные участки, во-вто-
рых, сложившемся мнении о заранее опреде-
ленном результате на выборах, в-третьих, 
в возможности достижения властных полно-
мочий только путем внушительного вливания 
денежных средств в избирательную кампа-
нию. Как видим, такое положение дел не в 
полной мере способствует эффективной реа-
лизации принципа справедливости и его 
сущностной характеристике, что приводит к 
нарушениям прав и свобод человека и граж-
данина. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что реализация принципа справедливо-
сти в отношении конкретной уголовно-пра-
вовой нормы будет проявляться в полной ме-
ре и следовать букве закона только в том слу-
чае, если будет соответствовать не только 
требованиям, предъявляемым государством к 
обществу, но и социальным, политическим, 
духовным потребностям общества.  

Необходимо отметить, что принцип 
справедливости как неотъемлемая составная 
часть исходных начал уголовного права  
непременно должен сочетаться с принципом 
гуманизма, который, в свою очередь, опреде-
ляется законодателем в ст. 7 УК РФ следую-
щим образом: 1. Уголовное законодательство 
Российской Федерации обеспечивает безо-
пасность человека. 2. Наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступление, не мо-
гут иметь своей целью причинение физиче-
ских страданий или унижение человеческого 
достоинства [23].  

По своему содержанию принцип гума-
низма отличается от всех вышеперечислен-
ных принципов уголовного права и в право-
вой литературе рассматривается двусторон-
не. Так, например, Н. А. Лопашенко указыва-

ет, что «в уголовном законодательстве прин-
цип гуманизма проявляется двояко: прежде 
всего – во всесторонней охране личности, её 
прав и интересов от преступных посяга-
тельств и, кроме этого, в защите прав и инте-
ресов лица, виновного в совершении престу-
пления» [24]. Похожая точка зрения высказа-
на Т. Р. Сабитовым, который также отмечает 
два аспекта: в отношении человека как наи-
более ценного объекта уголовно-правовой 
охраны и в отношении лица, совершившего 
преступление [25]. Таким образом, данная 
группа учёных выделяет две стороны прин-
ципа гуманизма: одна сторона относится к 
правовой защите потерпевших от преступле-
ния, другая сторона – к непосредственному 
участнику преступления. Такое двоякое по-
нимание принципа гуманизма в правоприме-
нительной деятельности приводит к сущест-
венному нарушению сущности самого ис-
ходного начала. Проблема заключается в том, 
что «точное выражение принципа гуманизма 
в уголовном законодательстве во многом 
представляет собой проблему уяснения соот-
ношения этих двух аспектов гуманизма, 
взвешенного подхода к человеку как объекту 
и уголовно-правовой охраны, и уголовно-
правового воздействия. Нарушение этого со-
отношения, с одной стороны, может повлечь 
применение жестоких, несообразующихся с 
идеями равенства, справедливости и чело-
вечности мер уголовного наказания за ущем-
ление любого из интересов, связанных с лич-
ностью члена общества, а с другой – привес-
ти за счёт умаления значения, необеспечения 
уголовно-правовой охраны интересов граж-
дан к неоправданно мягким, несправедли-
вым, следовательно, попирающим сущность 
самого этого понятия наказаниям» [26]. 
Справедливо на этот счёт отмечает Н. В. Ва-
сильев: «нельзя забывать, что реальный гу-
манизм органически включает в себя прин-
ципиальность и справедливость, страстность 
в преодолении антиобщественных проявле-
ний, нетерпимость к социальному злу, заме-
чая при этом, что правильное понимание гу-
манизма исключает одностороннее его тол-
кование и никак не может означать лишь за-
боту о судьбе правонарушителя, огульно 
снисходительного отношения к нему» [27]. 
Однако в условиях нестабильной избира-
тельной кампании, отражающей высокую 



Особенности реализации принципов уголовного права при установлении ответственности… 

 159

степень латентности электоральной преступ-
ности, законодатель тем временем не идёт по 
пути усиления ответственности за преступ-
ления против конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, а наоборот, при-
держивается либеральных и гуманных начал 
в отношении лиц, совершивших обществен-
но опасные деяния. Иллюстрацией сказанно-
го выступает тенденция либерализации уго-
ловного законодательства, которая коснулась 
нормы об уголовной ответственности за на-
рушение порядка финансирования избира-
тельной кампании кандидата. Так, Федераль-
ным законом от 7 марта 2011 г. № 26 «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации», в абз. 2 ч. 2 ст. 141.1, 
слова «исправительными работами на срок 
от одного года» заменены словами «исправи-
тельными работами на срок» [28]. Таким об-
разом, законодателем был отменён нижний 
предел уголовной ответственности за нару-
шение порядка финансирования избиратель-
ной кампании кандидата, что создало усло-
вия для судов применять наказание до одного 
года лишения свободы. В связи с этим при-
менение столь мягкого наказания для винов-
ных лиц в преступлении против порядка фи-
нансирования, на наш взгляд, является не со-
всем оправданным и не в полной мере обес-
печивает требование принципа гуманизма, 
посвящённого защите прав граждан. По 
справедливому замечанию В. В. Мальцева, 
реализация принципа гуманизма проходит 
через сферу предмета уголовно-правовой ох-
раны, а отнюдь не заключена в рамки лишь 
гуманного отношения к преступнику [29]. 
Соответственно, реализация принципа гума-
низма, с одной стороны, должна проявляться 
через гуманное отношение к лицам, совер-
шившим преступление против порядка фи-
нансирования, лишь исходя из характера и 
степени общественной опасности совершён-
ного ими преступления, а с другой стороны, 
– очень жёсткое реагирование на нарушение 
закона путём применения более строгих мер 
уголовно-правового характера.  

В результате уголовно-правового анали-
за содержания принципов уголовного права в 
отношении нормы ст. 141.1 УК РФ можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, следует отметить, что требо-
вания, установленные принципами уголовно-

го права, в должной степени не соблюдаются 
применительно к ст. 141.1 УК РФ. Это проис-
ходит по той причине, что указанная норма 
требует существенной доработки путём про-
ведения уголовно-правового анализа. 

Во-вторых, особенностью реализации 
принципов уголовного права при установле-
нии уголовной ответственности за наруше-
ние порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объе-
динения является то, что:  

– механизм правового регулирования 
ст. 141.1 УК РФ построен таким образом, что 
его уголовно-правовое действие, основыва-
ется на содержании правил, установленных  
в иных нормативно-правовых актах, что,  
в свою очередь, находится в противоречии  
с установленным в ст. 3 УК РФ принципом 
законности; 

– применение уголовной ответственно-
сти в отношении виновных лиц, нарушивших 
порядок финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объе-
динения, не всегда возможно, в силу наличия 
у данной категории иммунитетов, что нахо-
дится в противоречии с установленным в 
ст. 4 УК РФ принципом равенства граждан 
перед законом.  

Помимо прочего, следует заметить, что 
в своей совокупности все вышеперечислен-
ные принципы уголовного права при условии 
их соблюдения способны обеспечить надле-
жащее практическое применение закона.  
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УДК 343 

ОБЯЗАННОСТИ, ВОЗЛАГАЕМЫЕ ПРИ УСЛОВНОМ ОСУЖДЕНИИ 
ПО УСМОТРЕНИЮ СУДА 

DUTIES REQUIRED UNDER PROBATION AT THE DISCRETION OF THE COURT 
В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Предпринимается попытка сформулировать критерии, которым должно соответствовать содержание 
обязанностей, возлагаемых при условном осуждении по усмотрению суда. 

Ключевые слова: условное осуждение, экономия репрессии, обязанности условно осуждённого. 
 
In legal science to be developed about the criteria that must match the content of duties required under 

probation at the discretion of the court. The author attempts to formulate such criteria. 
Key words: probation, saving repression, duty suspended sentence. 

При условном осуждении уголовная от-
ветственность реализуется через свойствен-
ные ему правовые ограничения и обремени-
тельные для осуждённого обязанности дока-
зать возможность своего исправления без 
применения репрессивных мер государст-
венного принуждения. Условное осуждение, 
таким образом, выступает в качестве само-
стоятельной особой формы реализации уго-
ловной ответственности, предполагающей 
оказание принудительного воздействия на 
осуждённого. 

Многие учёные сегодня называют ус-
ловное осуждение именно мерой уголовно-
правового характера [1], хотя и высказыва-
ются сомнения в верности подобного подхо-
да (в частности, отмечается, что условное 
осуждение не может быть признано иной ме-
рой по определению, так как при условном 
осуждении назначается именно наказание, а 
не иная мера уголовно-правового характера 
[2]). Как отмечал А. Н. Кондалов, с этимоло-
гической точки зрения условное осуждение 
представляет собой неисполнение назначен-
ного судом основного вида наказания под 
определённым условием. С функциональной 
точки зрения условное осуждение представ-
ляет собой разновидность уголовно-право-
вого воздействия, посредством которого в 
отношении условно осуждённого реализует-

ся уголовная ответственность [3]. Л. Л. Круг-
ликов высказал мнение, что условное осуж-
дение является одной из форм реализации 
уголовной ответственности, не являющейся 
наказанием: «Оно относится к категории 
иных мер уголовно-правового характера, о 
которых идёт речь в ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6, ст. 7 и 
некоторых других статьях Уголовного кодек-
са РФ. Условное осуждение стоит в одном ря-
ду с категорией иных мер, к которым отно-
сятся также отсрочка отбывания наказания, 
принудительные меры медицинского ха-
рактера, применяемые к лицам, виновным в 
совершении преступления» [4]. С точки зре-
ния Д. А. Павлова, условное осуждение, яв-
ляясь альтернативой уголовному наказанию, 
представляет собой меру уголовно-правового 
характера, принудительная сущность которой 
заключается в возложении на осуждённого в 
течение испытательного срока определённых 
обязанностей и контроле за его поведением в 
целях восстановления социальной справед-
ливости, исправления и предупреждения со-
вершения им новых преступлений [5]. 

Суд, назначая условное осуждение, воз-
лагает на условно осуждённого исполнение 
определённых обязанностей:  

1) не менять постоянного места житель-
ства, работы, учёбы без уведомления специа 
лизированного государственного органа,

_______________________________________ 
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осуществляющего контроль за поведением 
условно осуждённого,  

2) не посещать определённые места,  
3) пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании или венерическо-
го заболевания,  

4) трудиться (трудоустроиться) либо 
продолжить обучение в общеобразователь-
ном учреждении (ч. 5 ст. 73 УК РФ в редак-
ции Федерального закона от 27 декабря 
2009 г. № 377-ФЗ). 

Перечень таких обязанностей является 
открытым: поскольку назначение условного 
осуждения должно отвечать целям исправле-
ния условно осуждённого, суд в необходи-
мых случаях может с учётом конкретных об-
стоятельств, личности виновного, его пове-
дения в семье и т. п. возложить на него ис-
полнение обязанностей, не перечисленных в 
ч. 5 названной статьи УК РФ (например, обя-
занности в установленный судом срок загла-
дить вред, причинённый преступлением [6], 
принесение публичных извинений потер-
певшим и т. д.).  

В науке предлагаются различные и 
представляющие безусловную ценность 
классификации обязанностей, устанавливае-
мых при условном осуждении. 

Г. Л. Земляной и Ю. М. Ткачевский по-
лагают, что налагаемые на условно осуждён-
ного обязанности можно разделить на два 
вида: а) содержащие правоограничения (на-
пример, не посещать определённые места); 
б) не связанные с элементами кары (напри-
мер, прохождение курса лечения от венери-
ческого заболевания) [7]. Как верно заметил 
К. Н. Карпов, возложение на условно осуж-
дённого обязанности пройти курс лечения от 
алкоголизма либо наркомании также не свя-
зано с категорией преступления, а обуслов-
лено только наличием у лица указанного за-
болевания, его влиянием на совершённое 
преступление и вероятность совершения но-
вых [8]. А. А. Нечепуренко также полагает, 
что подобные правоограничения, в отличие 
от карательных, объективно не причиняют 
лицу физических и психических страданий, а 
представляют собой несколько повышенные 
требования к поведению в обществе, следо-
вание которым помогает испытуемому избе-
гать ситуаций, провоцирующих его на право-
нарушение [9].  

А. Разогрева и М. Миньков разделяют 
подход к классификации обязанностей ус-
ловно осуждённых на те, которые обеспечи-
вают контроль за поведением условно осуж-
дённых, и те, которые предъявляются к осу-
ждённым в целях их исправления [10].  

Н. В. Ольховик предлагает более де-
тальную классификацию: 1) обязанности, 
преимущественно направленные на дости-
жение исправительной задачи (поступить на 
работу или учебу, не менять место жительст-
ва, учебы без уведомления уголовно-испол-
нительной инспекции), которые можно отне-
сти к специфическим принудительным мерам 
воспитательного характера, а также обязан-
ности, направленные на устранение причи-
нённого вреда, его возмещение (меры вос-
становления (компенсации)); 2) обязанности, 
направленные на нейтрализацию кримино-
генных свойств личности, не носящие воспи-
тательного характера, но сходные с ними – 
пройти курс лечения от алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании, венерического заболе-
вания; 3) обязанности, нацеленные на ней-
трализацию общения осуждённых с опреде-
лёнными лицами либо средой (не общаться с 
определённым кругом лиц, не посещать оп-
ределённые места), поэтому по своей приро-
де они являются мерами профилактики; 
4) обязанности, облегчающие осуществление 
контроля со стороны уголовно-исполнитель-
ной инспекции и других органов (не менять 
места работы, не менять места жительства 
без уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции, являться на регистрацию в уго-
ловно-исполнительную инспекцию) [11]. 

А. К. Музеник полагает, что обязанности 
должны быть двух видов: обязательства, ле-
жащие на всех осуждённых, и запреты, нала-
гаемые по усмотрению суда [12]. 

Ранее действовавшая редакция ст. 73 УК 
РФ, допускавшая возможность «необремене-
ния» осуждённых какими-либо обязанностя-
ми, существенно снижала само воспитатель-
ное значение условного осуждения. Суды 
чаще всего предписывали условно осуждён-
ным не менять места жительства без уведом-
ления уголовно-исполнительной инспекции 
либо являться на регистрацию в орган внут-
ренних дел. Остальные обязанности, как ука-
занные в законе, так и иные [13], почти ни-
кому не назначались, так же, как судами 
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не использовалось своё право на возложение 
на условно осуждённых каких-либо других 
обязанностей, которые могли бы благотворно 
сказаться на процессе их исправления. При 
этом почти пятая доля условно осуждённых 
вообще не была обременена никакими обя-
занностями [14].  

Как отмечает М. Н. Садовникова, приго-
воренные к лишению свободы несовершен-
нолетние, к 90 % из которых ранее уже при-
менялось условное осуждение, реагировали 
так: «…сначала их просто отпустили из зала 
суда… а потом уже в колонию отправили» 
[15]. Такое положение приводило некоторых 
исследователей к выводу о том, что условное 
осуждение полностью лишено кары и мно-
гими осуждёнными воспринимается как без-
наказанность, что нередко провоцирует со-
вершение повторных преступлений [16]. 

Хотя предложение установить катего-
рию «обязательных» обязанностей, нала-
гаемых судами на условно осуждённых, и 
вызвало неприятие некоторых специалистов, 
поскольку «для достижения целей условного 
осуждения нет необходимости в наложении 
каких-либо обязанностей на всех условно 
осуждённых без исключения» [17], но в це-
лом идея императивности установления для 
осуждённых условно такого рода обязанно-
стей нашла живой отклик у большинства 
учёных. Отмечается, что возможность воз-
ложения на условно осуждённого предусмот-
ренных обязанностей значительно повышает 
исправительный и предупредительный эф-
фект условного осуждения [18], а вынесение 
приговоров об условном осуждении без воз-
ложения обязанностей на осуждённого нега-
тивно влияет как на процесс исправления и 
осуществление контроля за условно осуж-
дёнными, так и на предупреждение соверше-
ния преступлений с их стороны в целом [19]. 
По мнению Н. В. Ольховика, в каждом слу-
чае применения условного осуждения необ-
ходимо обсуждать вопрос о целесообразно-
сти возложения обязанностей на осуждённо-
го. Отказ от их установления в приговоре 
должен быть исключением в практике [20]. 
В частности, признаётся необходимым нало-
жение таких обязанностей, как прохождение 
условно осуждённым курса лечения от алко-
голизма, наркомании, токсикомании или ве-
нерического заболевания – при их наличии 

у виновного, – сделать обязательным для су-
да [21]. И. А. Бурлакова предлагала изменить 
редакцию ч. 5 ст. 73 УК, дополнив её указа-
нием на обязательность возложения на ус-
ловно осуждённого определённых законом 
требований в период испытательного срока 
[22]. Ю. А. Инкина обратила внимание на то, 
что проверить обоснованность применения 
условного осуждения возможно лишь по-
средством возложения на условно осуждён-
ного определённых обязанностей и контроля 
за их исполнением [23].  

Этот подход был воспринят и законода-
телем: установление для условно осуждён-
ных обязанностей стало носить императив-
ный характер. Нам же хотелось обратить 
внимание на справедливое замечание 
А. А. Нечепуренко о том, что вопрос следует 
ставить принципиально иначе: об установле-
нии для испытуемых обязательных правоог-
раничений, которые при этом не могут быть 
изменены судом [24]. 

Вопрос об открытости перечня возла-
гаемых на условно осуждённого обязанно-
стей долгие годы относится к числу дискус-
сионных. Сторонники исчерпывающего из-
ложения в законе круга обязанностей и за-
претов, применимых при условном осужде-
нии, отмечают, что иное решение 1) предпо-
лагает вторжение в права и охраняемые зако-
ном интересы личности («Пределы его до-
пустимости, – отмечает В. А. Уткин, – долж-
ны быть определены законом и быть подкон-
трольными не только с педагогической, но и 
с правовой точки зрения» [25]); 2) способно 
привести к злоупотреблениям не только су-
дебных, но и органов, осуществляющих кон-
троль за поведением осуждённых; 3) это про-
тиворечит принципу законности, поскольку 
проявляются черты аналогии [26]. По мне-
нию С. Ф. Милюкова, отсутствие исчерпы-
вающего перечня обязанностей «делает су-
дейское усмотрение теоретически безбреж-
ным, а приговор – неопределённым» [27]. 
С точки зрения К. Н. Карпова, правовая рег-
ламентация условного осуждения, допус-
кающая применение правоограничений, 
не указанных в уголовном законе, вступает в 
противоречие с закреплённым в ст. 3 УК РФ, 
принципом законности. Однако он считает 
такую практику допустимой, более того, учи-
тывая специфику правоограничений, входя-
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щих в содержание условного осуждения, их 
некарательный характер и направленность на 
содействие, стимулирование лица, совер-
шившего преступление, применение индиви-
дуальных мер, нередко «полезных» для само-
го осуждённого и членов его семьи, является 
целесообразным [28]. 

С. Н. Сабанин, напротив, не усматривает 
нарушения прав лица, к которому применя-
ется условное осуждение, поскольку при 
этом судом рассматривается вопрос не о на-
значении наказания, а об освобождении от 
него [29]. Однако при этом не учитывается, 
что осуждённый 1) условно освобождается 
лишь от отбывания основного вида наказа-
ния; 2) применение условного осуждения как 
принудительной уголовно-правовой меры, 
предполагающей определённые лишения или 
ограничения прав осуждённого, носит реаль-
ный характер. 

По мнению Г. Л. Земляного и Ю. М. Тка-
чевского, установить в законе исчерпываю-
щий перечень обязанностей нельзя: суд дол-
жен учитывать бесчисленные данные, харак-
теризующие личность осуждённого, совер-
шённое им преступление, свойства назна-
чаемого условно наказания и т. д. [30].  

Компромиссную позицию по данному 
вопросу отстаивает Т. Шарипов, полагая, что 
точное установление законом перечня обя-
занностей сузит простор судебного усмотре-
ния, не позволит более гибко и дифференци-
ровано установить режим испытания. Однако 
наличие перечня будет способствовать укре-
плению принципа законности, ограничивая 
судебное усмотрение. Кроме того, он облег-
чит суду задачу определения условий пребы-
вания осуждённого на свободе в период ис-
пытательного срока [31]. 

Подобный формальный выход за рамки 
законности, по мнению К. Н. Карпова, дол-
жен ограничиваться специальными правила-
ми применения указанных мер, в противном 
случае условно осуждённым могут назна-
чаться ничем не обусловленные правоогра-
ничения. На его взгляд, таким ограничением 
является указание в тексте самого закона на 
целесообразный характер назначаемых пра-
воограничений, т. е. их направленность на 
достижение цели исправления (воспитания) 
осуждённого [32]. Проведённый им анализ 
130 приговоров, по которым принималось 

решение об условном осуждении, показал, 
что правоограничения, не упомянутые на-
прямую в ч. 5 ст. 73 УК РФ, назначались су-
дом в отношении 24 % совершеннолетних  
и 57 % несовершеннолетних осуждённых. 
К таким правоограничениям, не указанным 
напрямую в тексте закона, относятся обяза-
тельства возместить ущерб, не употреблять 
спиртных напитков и наркотиков, поступить 
на работу или учёбу, находиться по месту по-
стоянного проживания с 22 до 6 часов и т. д. 
[33]. 

В литературе предлагается закрепить в 
Уголовном кодексе и другие обязанности, 
устанавливаемые при условном осуждении: 

– возместить полностью вред, причи-
нённый совершённым преступлением или 
иным образом загладить вред, причинённый 
в результате преступления, выплатить ком-
пенсацию потерпевшему за любые убытки, 
причинённые его преступлением [34]; 

– выплату денежной суммы в казну [35]; 
– выполнение иных общественно-полез-

ных работ [36]; 
– не избирать работу, связанную с выез-

дом за пределы населённого пункта [37]; 
– уведомлять уголовно-исполнительную 

инспекцию о месте работы или учебы [38]; 
– не менять места жительства без раз-

решения уголовно-исполнительной инспек-
ции [39]; 

– находиться по месту жительства в оп-
ределённое время суток [40]; 

– не общаться с соучастниками, которые 
остались на свободе [41]; 

– являться для регистрации в специали-
зированный государственный орган, осущест-
вляющий исправление осуждённого с уста-
новленной судом периодичностью [42] и др. 

Однако вряд ли следует соглашаться со 
всеми высказанными в литературе сужде-
ниями о необходимости дополнения этого 
перечня определёнными обязанностями. Так, 
установление обязанностей в виде явки для 
регистрации в уголовно-исполнительную ин-
спекцию было бы излишним: возможность 
подобного решения предусмотрена в дейст-
вующем уголовно-исполнительном законода-
тельстве. Трудно согласиться и с предложе-
нием установления обязанности выполнения 
условно осуждённым общественных работ: 
при этом может быть создана опасность 
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«слияния» условного осуждения как меры 
уголовно-правового характера и самостоя-
тельного вида наказания (обязательных ра-
бот). Категорические возражения вызывают 
предложения об установлении запретов,  
ограничивающих общение осуждённого с 
определёнными лицами: соблюдение такого 
рода запрета практически не поддаётся кон-
тролю, что лишает смысла само такое огра-
ничение. 

Вместе с тем особого внимания заслу-
живает предложение о включении в текст за-
кона такой обязанности, как возмещение 
причинённого преступлением вреда. 

Трудно согласиться с утверждением, что 
возложение обязанности загладить в уста-
новленный срок причинённый вред встреча-
ется в судебной практике довольно часто 
[43]. В изученных нами судебных решениях 
возложение подобной обязанности встреча-
лось, напротив, крайне редко (менее 5 % ре-
шений), в то время как, например, в Таджи-
кистане из общего числа обязанностей, нала-
гаемых судом на условно осуждённых, 30 % 
занимает возложение на условно осуждён-
ных именно этой обязанности [44]. 

Установление непосредственно в законе 
такой обязанности, как возмещение вреда, 
причинённого преступлением, могло бы 
стать эффективным инструментом восста-
новления социальной справедливости, по-
зволило бы сделать более точный вывод о 
том, выдержано ли осуждённым условное 
испытание, в полной мере отвечало бы инте-
ресам потерпевших. Нельзя не согласиться с 
Ю. М. Ткачевским в том, что условное осуж-
дение призвано решать задачи, стоящие пе-
ред уголовной ответственностью и уголов-
ным наказанием, так как является формой 
реализации уголовной ответственности [45]. 
В отличие от гражданско-правового меха-
низма возмещения ущерба, причинённого 
совершением преступления, уклонение осу-
ждённого от возмещения ущерба как уста-
новленной обязанности при условном осуж-
дении может повлечь отмену этой меры уго-
ловно-правового характера с направлением 
для реального отбывания назначенного нака-
зания. 

Однако следует учитывать, что, во-
первых, при применении условного осужде-
ния рассмотрение вопроса о возложении на 

осужденного обязанности в установленный 
срок загладить вред, причинённый преступ-
лением, не должно подменяться рассмотре-
нием вопроса об удовлетворении исковых 
требований; во-вторых, возложение подоб-
ной обязанности должно иметь императив-
ный характер в случае принятия судом реше-
ния об условном осуждении виновного лица, 
причинившего совершённым преступлением 
какой-либо материальный или моральный 
вред; в-третьих, представляется целесооб-
разным включить данную обязанность в пе-
речень соответствующих обязанностей, за-
креплённый в ч. 5 ст. 73 УК РФ [46]. 

Основная же проблема открытости пе-
речня обязанностей, возлагаемых на условно 
осуждённого, нам видится в большей степе-
ни в том, что ни в Уголовном кодексе, ни в 
постановлениях Пленума Верховного Суда 
до сих пор не сформулированы чёткие крите-
рии, которым должны соответствовать возла-
гаемые при условном осуждении обязанно-
сти, прямо не предусмотренные законом.  

Как представляется, такие обязанности: 
1) должны быть конкретизированы; 
2) должны преследовать цели уголовной 

ответственности, прежде всего цели преду-
преждения совершения новых преступлений 
и стимулирования правопослушного поведе-
ния осуждённых; 

3) не могут включать ограничения, при-
сущие самостоятельным видам наказания, в 
том числе – присущие самостоятельному виду 
наказания – ограничению свободы (ст. 53 УК 
РФ), поскольку в этом случае будет искажён 
сам смысл применения условного осуждения, 
предполагающего нецелесообразность реаль-
ного отбывания наказании. По этой же причи-
не нецелесообразным представляется и назна-
чение при условном осуждении дополнитель-
ного наказания в виде ограничения свободы. 
Ф. Р. Сундуров также отмечает недопусти-
мость возложения на осуждённого таких обя-
занностей, которые противоречат конституци-
онным правам и свободам личности [47]; 

4) не могут дублировать обязанности, 
установленные для условно осуждённых уго-
ловным и уголовно-исполнительным законо-
дательством. В частности, в п. 17 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 
29 октября 2009 г. «О некоторых вопросах 
судебной практики назначения и исполнения 
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уголовного наказания» обращается внимание 
на недопустимость возложения на осуждён-
ных обязанностей, уже предусмотренных за-
коном. В частности, поскольку в силу ч. 4 
ст. 188 УИК РФ все условно осуждённые 
обязаны отчитываться перед уголовно-испол-
нительными инспекциями и командованием 
воинских частей о своём поведении, испол-
нять возложенные на них обязанности, яв-
ляться по вызову в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию, поэтому в приговоре допол-
нительно возлагать на осуждённых указан-
ные обязанности не требуется [48]; 

5) должны учитывать возможность ре-
ального контроля за соблюдением осуждён-
ным подобного рода ограничений. 
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УДК 343 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

THE ROLE OF THE STATE AND SOCIETY IN COMBATING CORRUPTION 
А. В. ФАДЕЕВ (A. V. FADEEV) 

Рассматривается роль государства, гражданского общества, организаций коммерческого сектора, 
научного сообщества и граждан в противодействии коррупции. Предлагаются концептуальные 
направления деятельности данных категорий в области противодействия коррупции. Анализируются 
международно-правовые конвенции в сфере противодействия коррупции. 
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This paper examines the role of the state, civil society organizations, the business sector, academia, and 

citizens in combating corruption. Proposes a conceptual activities of these categories in the field of combating 
corruption. Analyzes the international legal conventions in the field of combating corruption. 

Key words: fight against corruption, the latency of corruption offenses, international legal conventions, 
civil society, international experience of combating corruption. 

Анализируя международные правовые 
конвенции и антикоррупционное законода-
тельство зарубежных стран, можно сделать 
основной вывод, что целью их принятия яв-
ляется предупреждение коррупции. В нема-
лой степени это достигается за счёт эффек-
тивного международного сотрудничества в 
этой сфере в рамках членства государств в 
международных организациях. В России до 
недавнего времени основной акцент делался 
на наказании виновных в должностных пре-
ступлениях, а законодательство, направлен-
ное на их предупреждение, практически от-
сутствовало. Очевидно, что уголовной ответ-
ственности за совершение должностных пре-
ступлений недостаточно для эффективного 
противодействия коррупции. 

Ратификация международных конвен-
ций активизировала работу законодателей по 
формированию антикоррупционного законо-
дательства в его нынешнем виде, которое, 
прежде всего, должно быть направлено на 
предупреждение совершения коррупционных 
правонарушений и на введение администра-
тивной, гражданско-правовой и дисципли-
нарной ответственности за их совершение. 

На данный момент российское антикор-
рупционное законодательство в основном 
регулирует следующие институты: антикор-
рупционную экспертизу нормативных право-
вых актов, создание и деятельность комиссий 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных и муниципаль-
ных служащих Российской Федерации и уре-
гулированию конфликта интересов, деклари-
рование чиновниками и членами их семей 
сведений об имущественном положении, а 
также установление ограничений, запретов и 
обязанностей для государственных и муни-
ципальных служащих. 

Можно провести параллели между про-
тиводействием коррупции и борьбой с неза-
конным оборотом наркотических средств. 
Ежегодный объём ввозимых наркотиков в 
Россию примерно равен железнодорожному 
составу из нескольких десятков вагонов, а 
общий объём изъятых – несколько тонн. Та-
ким образом, процент выявленных преступ-
лений по обороту наркотических средств ни-
чтожно мал, по сравнению с количеством со-
вершённых преступлений. Аналогичная си-
туация складывается и в сфере коррупцион-
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ных правонарушений, где латентность – ос-
новная черта, характеризующая эти деяния. 
Из этого следует, что санкций, предусмот-
ренных уголовным законодательством, не-
достаточно для эффективного им противо-
действия, а деятельность государственных 
органов должна быть направлена прежде все-
го на предупреждение совершения правона-
рушений. 

На мой взгляд, следует разделить ответ-
ственность по противодействию коррупции 
между государственными и муниципальными 
органами, гражданским обществом, организа-
циями коммерческого сектора и гражданами.  

Можно выделить основные направления 
деятельности государственных и муници-
пальных органов по повышению эффектив-
ности противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации:  

– международное сотрудничество с ино-
странными государствами и международны-
ми организациями; 

– проведение единой государственной 
политики; 

– введение антикоррупционных стан-
дартов; 

– формирование нормативной правовой 
базы; 

– административную реформу, направ-
ленную на оптимизацию государственных и 
муниципальных полномочий, сокращение 
численности государственных и муници-
пальных служащих, а также совершенство-
вание порядка прохождения службы; 

– определение компетенции и усиление 
деятельности правоохранительных органов 
по предупреждению и выявлению фактов 
коррупции; 

– обеспечение независимости судебной 
системы; 

– усиление роли институтов граждан-
ского общества и граждан в сфере противо-
действия коррупции, обеспечение независи-
мости средств массовой информации; 

– создание в обществе атмосферы не-
терпимости к коррупционному поведению.  

Международные конвенции отдельно 
уделяют внимание активной роли в противо-
действии коррупции отдельных лиц и групп 
вне публичного сектора, выделяя среди них 
гражданское общество, неправительственные 
организации и организации, работающие на 

базе общин [1]. Участие общества может вы-
разиться в осуществлении следующих мер:  

– привлечение населения в процесс при-
нятия решений; 

– обеспечение для населения доступа к 
информации; 

– информирование населения, в том 
числе о существовании органов по противо-
действию коррупции и способах предостав-
ления таким органам информации о случаях 
коррупции; 

– создание атмосферы нетерпимости в 
отношении коррупции; 

– создание программ публичного обра-
зования, особенно школьных и университет-
ских учебных программ; 

– опубликование и распространение ин-
формации о коррупции, кроме ограничений, 
установленных законодательством. 

Среди институтов гражданского обще-
ства в России наиболее эффективно могут 
участвовать в деятельности по противодей-
ствию коррупции политические партии, об-
щественная палата Российской Федерации 
и общественные палаты в субъектах Феде-
рации, общественные советы, образованные 
при органах исполнительной власти, проф-
союзные организации и общественные ор-
ганизации антикоррупционной направлен-
ности.  

Законодательно установлено право об-
щественных советов, образованных при ор-
ганах исполнительной власти на основании 
ч. 2 ст. 20 ФЗ от 4 апреля 2005 г. № 32 «Об 
Общественной палате Российской Федера-
ции» [2], общественных организаций ветера-
нов, профсоюзных организаций, научных ор-
ганизаций и образовательных учреждений на 
содействие работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

Институты гражданского общества в 
России участвуют в противодействии корруп-
ции с помощью следующих инструментов: 

– привлечения граждан и общественных 
организаций к реализации государственной 
политики; 

– выдвижения и поддержку гражданских 
инициатив; 

– проведения общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; 
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– осуществления общественного кон-
троля за деятельностью государственных и 
муниципальных органов власти.  

В этой связи можно отметить деятель-
ность Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, образованного 1 фев-
раля 2011 г. [3]. 

В коммерческом секторе в целях преду-
преждения коррупции с учётом требований 
международно-правовых норм можно выде-
лить следующие меры: 

– разработку кодексов профессиональ-
ной этики в частных организациях для чест-
ного и добросовестного выполнения работ-
никами своих обязанностей и в целях преду-
преждения конфликтов интересов; 

– совершенствование бухгалтерского 
учёта, аудита и внутреннего аудита для пре-
дупреждения и выявления коррупционных 
правонарушений, а также введение ответст-
венности за их нарушение; 

– поощрение установления добросове-
стной коммерческой практики; 

– введение ограничений для бывших 
государственных или муниципальных слу-
жащих в отношении перехода на работу  
в коммерческий сектор, после их выхода  
в отставку или на пенсию, в случае если эта 
работа связана с ранее выполняемыми функ-
циями. 

Важную роль по предупреждению кор-
рупции должны сыграть научное сообщество 
и образовательные учреждения. Их вкладом 
может стать: 

– создание антикоррупционных образо-
вательных программ;  

– организация профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации или 
стажировки государственных и муниципаль-
ных служащих по образовательным про-
граммам антикоррупционной направленно-
сти, а также улучшение качества профессио-
нальной подготовки специалистов в области 
противодействия коррупции; 

– подготовка методических рекоменда-
ций по вопросам противодействия коррупции; 

– создание и использование инноваци-
онных технологий, направленных на по-
вышение эффективности противодействия 
коррупции (например, использование поли-
графа); 

– совершенствование высшего и после-
вузовского профессионального образования в 
области юриспруденции;  

– разработка федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования с включени-
ем в них антикоррупционных программ;  

– повышение эффективности участия 
России в международном сотрудничестве в 
антикоррупционной сфере и оказание под-
держки другим государствам в обучении 
специалистов и исследовании причин и по-
следствий коррупции; 

– изучение опыта зарубежных госу-
дарств по противодействию коррупции и по 
реализации антикоррупционных образова-
тельных программ. 

В этом отношении можно отметить, что 
Россия выступила одним из учредителей 
Международной антикоррупционной акаде-
мии, созданной в Австрии для подготовки 
специалистов в области противодействия 
коррупции [4]. 

Государство, исходя из взятых на себя 
международных обязательств, должно соз-
дать условия для участия общества и граж-
дан в процессе противодействия коррупции.  

Необходимо отметить, что в последнее 
время органы государственной власти активи-
зировались на пути установления правовых 
основ взаимодействия с гражданским общест-
вом. Решением президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по противодействию коррупции 
25 сентября 2012 г. одобрена «Концепция 
взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции на период до 
2014 года», разработанная Министерством 
юстиции Российской Федерации [5]. 

В заключение можно отметить, что если 
главное соревнование в современном мире 
идёт в сфере управления, то следует при-
смотреться, каким образом в Германии,  
Великобритании, США и других странах, 
имеющих серьёзные успехи в противодейст-
вии коррупции, преодолели этот социальный 
недуг. Большую роль при этом играют инсти-
туты гражданского общества. Заимствовать 
эти технологии не стыдно, а жизненно необ-
ходимо и для нашего общества, и для госу-
дарства.  
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ПРИЗНАКИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ДИСПОЗИЦИЯХ НОРМ 
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

SIGNS OF MORAL DAMAGE IN THE DISPOSITIONS OF THE SPECIAL PART 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

С. А. ЛЕБЕДЕНКО (S. A. LEBEDENKO) 

Высказывается утверждение, что любым преступлением причиняется моральный вред. Отмечается, 
что признаки морального вреда, независимо от законодательной конструкции составов преступлений, 
находят отражение в диспозициях Особенной части УК РФ. 

Ключевые слова: уголовное право, преступление, потерпевший, моральный вред, психические 
страдания. 

 
In the article the author argues that any offense caused moral damage. Signs of moral damage, 

regardless of the legal structure of the crimes are reflected in the dispositions of the Special part of the Criminal 
Code of the Russian Federation. 

Key words: criminal law, the crime, the victim, moral damage, mental suffering. 

Среди существующих разновидностей 
вреда, который может быть причинен пре-
ступлением, в науке уголовного права выде-
ляется моральный вред [1]. Актуальность 
проблемы морального вреда в рамках уго-
ловного права объясняется тем, что законода-
тель упорно игнорирует данную категорию в 
уголовном законе. Прямое упоминание о мо-
ральном вреде в УК РФ встречается крайне 
редко. В диспозициях норм Особенной части 
преступный вред определяется как «вред 
здоровью», «существенный вред», «вред пра-
вам и законным интересам граждан», «тяж-
кие последствия», «ущерб», «крупный 
ущерб», «значительный ущерб», «крупный 
размер», «особо крупный размер», «массовое 
заболевание», «иные тяжкие последствия», 
«психический вред». Но если перечисленные 
последствия хотя бы включены в УК РФ, по-
зволяя вести дискуссии об их совершенство-
вании, то моральный вред по-прежнему вы-
веден за пределы уголовно-правовых конст-
рукций. Можно ли предполагать, что мо-
ральный вред поглощается всеми названны-
ми в уголовном законе категориями вреда? 

Представляется, что ответ на данный вопрос 
должен быть утвердительным.  

Любое преступление, независимо от 
конструкции состава, специфики объекта 
преступного посягательства, сопряжено с 
причинением морального вреда, признаки 
которого легко усматриваются в диспозициях 
конкретных статей. Разница может заклю-
чаться лишь в том, какой из видов морально-
го вреда будет причинён – непосредственный 
либо опосредованный. Все нормы Особенной 
части УК РФ условно можно разбить на три 
группы в зависимости от содержащихся в 
них признаков морального вреда [2].  

Первую группу образуют преступления 
с материальным составом. К ним прежде 
всего следует отнести преступления против 
жизни и здоровья, которые помимо общест-
венно опасных последствий в виде наступле-
ния смерти и причинения вреда здоровью, 
предполагают причинение физических и 
нравственных страданий, напрямую не на-
званных в диспозициях соответствующих 
статей, но подразумеваемых как очевидные. 
Разнородность последствий, в определённом 
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смысле, уже запрограммирована положения-
ми ст. 2 УК РФ, определяющими, что задача-
ми настоящего Кодекса являются: охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собст-
венности, общественного порядка и общест-
венной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федера-
ции от преступных посягательств, обеспече-
ние мира и безопасности человечества, а 
также предупреждение преступлений [3].  

Названные объекты и их содержание за-
дают параметры, обеспечивающие существо-
вание благоприятных последствий для жизни 
и здоровья граждан. Моральный вред не на-
ходит чёткого отражения в законе по той 
простой причине, что для уголовного права 
важно отразить тяжесть преступления, что 
невозможно сделать без обращения к более 
конкретизированным понятиям, таким кате-
гориям, которые могли бы получить соответ-
ствующую оценку. В таких случаях законода-
тель вынужден прибегнуть к детализирован-
ному описанию последствий, разграничивая 
тот или иной состав вредом определённого 
характера. Так, например, весьма детально 
обрисованы последствия, указанные в ст. 111 
УК РФ. Для наличия состава преступления, 
предусмотренного данной нормой, требуется 
не просто установить факт повреждения здо-
ровья, но и выявить наличие в нем особых 
признаков, характерных именно для тяжкого 
вреда, позволяющих отграничить его от пре-
ступных последствий причинения вреда здо-
ровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ), лег-
кого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побоев 
(ст. 116 УК РФ) и истязания (ст. 117 УК РФ). 
Предлагая подробное описание тяжкого вре-
да здоровью, закон одновременно создаёт 
признаки, указывающие на тяжесть мораль-
ного вреда. Причинение вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, или повлекше-
го за собой потерю зрения, речи, слуха либо 
какого-либо органа или утрату органом его 
функций, прерывание беременности, психи-
ческое расстройство, заболевание наркома-
нией или токсикоманией, или выразившегося 
в неизгладимом обезображивании лица, или 
вызвавшего значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности не менее чем на 
одну треть либо заведомо для виновного пол-
ную утрату профессиональной трудоспособ-
ности – любое из перечисленных последст-

вий предполагает причинение потерпевшему 
значительных физических и нравственных 
страданий. Представляется, что законодатель, 
приводя в ст. 111 УК РФ исчерпывающий пе-
речень тяжких последствий, допускает их 
расширение настолько, насколько, помимо 
наступившего основного тяжкого вреда здо-
ровью создаётся реальная возможность при-
чинения тяжкого морального вреда. 

УК РФ содержит значительное количе-
ство преступлений с материальным соста-
вом, в которых отсутствует указание на по-
следствия в виде смерти либо вреда здоро-
вью. К таким преступлениям следует отнести 
побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК 
РФ), заражение венерической болезнью 
(ст. 121 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией 
(ч. 2, 3, 4 ст. 122 УК РФ), незаконное произ-
водство аборта (ч. 1 ст. 123 УК РФ). Будут ли 
составы перечисленных преступлений воз-
действовать на изменение юридической зна-
чимости морального вреда? Безусловно, да! 
Диспозиция ст. 116 УК РФ выстроена таким 
образом, что, указывая на отсутствие призна-
ков причинения значительного вреда здоро-
вью, акцент делает на причинении потер-
певшему морального вреда, обладающего, в 
сравнении с основными последствиями, наи-
большей степенью общественной опасности. 
На данное обстоятельство указывает уни-
жающий и оскорбительный характер отдель-
ных способов нанесения побоев. Так, побои 
могут наноситься руками, ногами, другими 
частями тела, различными предметами. На-
сильственные действия, причиняющие физи-
ческую боль, могут выражаться в щипании, 
связывании, вырывании волос, выкручива-
нии рук, прижигании отдельных частей тела, 
их защемлении, воздействии на организм по-
терпевшего при помощи животных, насеко-
мых и иных действиях, вызывающих боле-
вые ощущения [4]. Характер и степень физи-
ческих и нравственных страданий значи-
тельно повышается, если побои причинялись 
на глазах третьих лиц, в присутствии членов 
семьи, родственников, друзей, коллег по ра-
боте и др. На существенность морального 
вреда указывает и затяжной длящийся харак-
тер их проявления, так как результатом побо-
ев или иных насильственных действий могут 
стать многочисленные ссадины, кровоподте-
ки, синяки, царапины, ушибленные раны, 



С. А. Лебеденко 

 174 

припухлости, отёки и т. д. Всё это невольно 
вызывает негативные воспоминания об ос-
корблении действием, сопровождавшимся 
физической болью.  

В объективной стороне истязания 
(ст. 117 УК РФ) наряду с физическим вредом 
содержится прямое указание на признаки 
морального вреда, которые проявляются че-
рез употребляемую законодателем в данном 
составе категорию «причинение психическо-
го вреда». Кроме того, способы, которые мо-
гут использоваться преступником в процессе 
истязания, являют собой наглядную демон-
страцию разнообразнейших вариантов пре-
терпевания физических и нравственных 
страданий. Истязание может выражаться в 
совершении действий путём систематическо-
го нанесения побоев, а также иных насильст-
венных действий, которыми потерпевшему 
причиняются страдания (длительное лише-
ние пищи, питья или тепла, оставление жерт-
вы во вредных для здоровья условиях), а рав-
но действий, связанных с многократным или 
длительным причинением боли (например, 
избиение плетью, розгами, щипание, уколы, 
укусы, причинение множественных слабовы-
раженных повреждений тупыми или остро-
колющими предметами, воздействие терми-
ческих факторов и т. п.) [5].  

Вторую группу составляют преступле-
ния с формальным и усеченным составами, в 
которых присутствуют признаки морально-
го вреда. Несмотря на то, что преступные 
последствия выведены за рамки данных со-
ставов, совершение действий (бездействия), 
образующих объективную сторону конкрет-
ного состава, влечёт за собой наряду с иными 
последствиями причинение морального вре-
да. В связи с этим в данной группе нами вы-
деляются а) преступления, причиняющие не-
посредственный моральный вред; б) престу-
пления, причиняющие опосредованный мо-
ральный вред. К первой подгруппе статей, в 
которых усматривается непосредственный 
моральный вред как очевидное последствие, 
могут быть отнесены преступления против 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности (гл. 18 УК РФ). Так, в случа-
ях, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изна-
силование», ст. 132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера», общим 
признаком выступает причинение насилия 

или угроза его причинения как потерпевшей 
(ему), так и другим лицам. Действия, пред-
шествовавшие самому факту преступного 
посягательства, создают опасное для жизни и 
здоровья потерпевшего и иных лиц состоя-
ние. К числу заслуживающих внимание об-
стоятельств, подлежащих учёту как повы-
шающих размер морального вреда, относят-
ся: причинение в процессе изнасилования 
или иного сексуального действия вреда здо-
ровью, не относящегося к тяжкому; зараже-
ние венерической болезнью; беременность в 
результате изнасилования; совершение изна-
силования на глазах родственников; насту-
пившее ухудшение семейной обстановки или 
распад семьи; совершение изнасилования 
либо иного сексуального действия в извра-
щённой форме [6]. В преступлениях, преду-
смотренных ст. 134 УК РФ «Половое сноше-
ние и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста», ст. 135 УК РФ «Развратные дейст-
вия», вовсе не содержится указания на нару-
шение физиологического здоровья и приме-
нение насилия к потерпевшему. Преступные 
последствия в большей степени выражаются 
в причинении именно морального вреда, ха-
рактер и степень общественной опасности 
которого напрямую связан с несовершенно-
летним возрастом потерпевшей (его).  

К преступлениям с формальным соста-
вом, предполагающим наступление непо-
средственного морального вреда, следует 
также отнести деяния, предусмотренные 
гл. 19 УК РФ «Преступления против консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина». Все преступления, включенные в дан-
ную главу, объединяет нематериальность 
объекта преступного посягательства. Совер-
шение действий предусмотренных ст. 137 УК 
РФ «Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни», ст. 138 УК РФ «Нарушение тай-
ны переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных или иных сообщений» 
лишает человека потребности на автоном-
ность жизни в обществе. Любая информация 
о гражданине, его семье, личных пристрасти-
ях, предпочтениях и т. д. является закрытой. 
При разглашении сведений, составляющих 
личную или семейную тайну, потерпевший 
испытывает физические и нравственные 
страдания, связанные с обнародованием ин-
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формации, образующей частную жизнь. На 
наш взгляд, действия, связанные с распро-
странением сведений о частной жизни лица, 
создают необратимые последствия, ставя под 
угрозу разрушения семейные, социально-
бытовые и служебные связи. А. М. Эрделев-
ский указывает на множественность субъек-
тов, управомоченных требовать компенсации 
морального вреда, при этом такое право, по 
его мнению, следует признать за каждым 
членом семьи, которому разглашением се-
мейной тайны причинены нравственные 
страдания. Степень претерпевания физиче-
ских и нравственных страданий существенно 
повышается в зависимости от характера со-
держания разглашенных сведений. Немало-
важную роль, повышающую опасность мо-
рального вреда, будет играть широта круга 
лиц, ставших или могущих стать осведом-
лёнными о сведениях, составляющих личную 
или семейную тайну [7]. Разглашение ин-
формации, составляющей тайну усыновления 
(удочерения), образует состав ст. 155 УК РФ. 
Это один из случаев, когда распространение 
сведений конкретного содержания изменяет 
объект уголовно-правовой охраны, определяя 
включение данного состава в гл. 20 УК РФ 
«Преступления против семьи и несовершен-
нолетних». Во всех преступлениях против 
семьи и несовершеннолетних моральный 
вред настолько очевиден, что приведения ка-
ких-либо детализированных обоснований его 
существования не требуется. Семейные цен-
ности и блага в большей степени регулиру-
ются общественными, нежели правовыми, 
институтами, поэтому подрыв семейных 
ценностей всегда сопряжён с нематериаль-
ным вредом. Так, на причинение морального 
вреда как неизбежно вытекающее последст-
вие, находящееся за пределами состава, ука-
зывают ст. 153 УК РФ «Подмена ребёнка», 
ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление 
(удочерение)», ст. 156 УК РФ «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего», ст. 157 УК РФ «Злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей». Вторую 
подгруппу преступлений, связанных с при-
чинением опосредованного морального вре-
да, образуют такие составы, как ст. 205.2 УК 
РФ «Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публич-

ное оправдание терроризма», ст. 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма», ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 242 
УК РФ «Незаконное распространение порно-
графических материалов или предметов», 
ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот ма-
териалов или предметов с порнографическим 
изображением несовершеннолетних», 
ст. 242.2 УК РФ «Использование несовер-
шеннолетних в целях изготовления порно-
графических материалов или предметов», 
ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения», ст. 294 
УК РФ «Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного 
расследования» и др. Диспозициями данных 
составов причинение физических и нравст-
венных страданий прямо не называется, од-
нако их существование представляется на-
столько очевидным, что законодатель не мог 
не учесть их при конструировании соответст-
вующих норм.  

Третья группа представлена преступ-
лениями, в которых отдельные элементы 
морального вреда содержатся в преступных 
последствиях, являясь неотъемлемым при-
знаком конкретного состава. Так, причине-
ние физических или психических страданий 
составляет объективную сторону ст. 117 УК 
РФ «Истязание». Распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его 
репутацию, содержится в составе ст. 306 УК 
РФ «Заведомо ложный донос», ст. 307 УК РФ 
«Заведомо ложные показание, заключение 
эксперта, специалиста или неправильный пе-
ревод». Унижение чести и достоинства лич-
ности образует состав ст. 282 УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства», 
ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду», ст. 319 
УК РФ «Оскорбление представителя власти», 
ст. 335 УК РФ «Нарушение уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений под-
чинённости», ст. 336 УК РФ «Оскорбление 
военнослужащего». Данные составы объеди-
няет то, что в их диспозициях законодатель 
использует определители морального вреда, 
такие составляющие его элементы, как «при-
чинение физических или психических стра-
даний»; «распространение сведений, поро-
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чащих честь и достоинство или подрываю-
щих репутацию»; «унижение чести и досто-
инства»; «оскорбление»; «публичное оскорб-
ление»; «унижение человеческого достоинст-
ва»; «возбуждение ненависти либо вражды»; 
«издевательство над потерпевшим».  

Итак, если любым преступлением (непо-
средственно либо опосредованно) причиняет-
ся моральный вред, следовательно, нет ника-
ких препятствий для включения данного по-
нятия в уголовный закон. Учитывая тот факт, 
что категория морального вреда уже давно 
используется в УПК РФ (в процессуальном 
определении потерпевшего; в нормах, регла-
ментирующих гражданский иск в уголовном 
процессе; в нормах о возмещении вреда в по-
рядке реабилитации) – официальное призна-
ние и закрепление за моральным вредом ста-
туса уголовно-правовой категории будет абсо-
лютно оправданной и обоснованной мерой.  

Пока ситуация с уголовно-правовой ох-
раной нематериальных благ остаётся без вни-
мания со стороны уголовного закона, право-
применителю приходится использовать нормы 
ГК РФ и УПК РФ. Необходимость примене-
ния норм гражданского и уголовно-процес-
суального законов возникает каждый раз при 
решении вопросов, связанных с определением 
причинённых потерпевшему физических и 
нравственных страданий; установлением 
сумм компенсационных выплат; освобожде-
нием от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) либо 
примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).  

Обращение к нормам УПК РФ выглядит 
более чем абсурдно, ибо одной из основных 
задач уголовного процесса выступает пра-
вильное применение норм материального пра-
ва, а если уголовный закон не содержит таких 
норм, значит об их правильном применении 
не может быть и речи. Юридические стимулы 
возмещения морального вреда, причинённого 
преступлением, в первую очередь должны от-
ражаться в уголовном законе и лишь затем 
реализовываться в уголовном процессе.  

Таким образом, мы приходим к следую-
щим выводам: 

1. Моральный вред запрограммирован 
во всех диспозициях статей Особенной части 
УК РФ.  

2. Моральный вред охватывается объек-
тивной стороной преступлений с материаль-
ным составом, наступая одновременно с 
причинением общественно опасных послед-
ствий, указанных в диспозиции конкретной 
статьи Особенной части УК РФ.  

3. Признаки морального вреда присутст-
вуют в преступлениях с формальным и усе-
ченным составом, проявляясь с момента со-
вершения преступных действий (бездейст-
вия), образующих объективную сторону кон-
кретного состава Особенной части УК РФ.  

4. В Уголовном кодексе РФ имеются со-
ставы преступлений, преступные последст-
вия которых включают элементы морального 
вреда как признак конкретного состава Осо-
бенной части УК РФ.  

5. Определение характера и степени мо-
рального вреда, выяснение обстоятельств его 
причинения будет способствовать правиль-
ной квалификации преступлений и диффе-
ренциации уголовной ответственности. 
___________________ 
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Новосиб. ун-та, 1991. – 288 с. ; Краснопе-
ев С. В. Последствия преступления в уголов-
ном праве России : дис. … канд. юрид. наук. – 
Кисловодск, 2003. – 130 с. ; Михлин А. С. По-
следствия преступления и их значение в со-
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ПОНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЕГО ПРИЗНАКОВ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВОГО ПОДХОДА* 

CONCEPT OF THE SPECIAL SUBJECT OF A CRIME AND CLASSIFICATION  
OF ITS SIGNS WITHIN SOCIAL AND ROLE APPROACH 

Ю. С. КАРАВАЕВА (J. S. KARAVAEVA) 

Анализируется гносеологическая и практическая ценность социально-ролевого подхода к 
определению понятия и правовой природы специального субъекта преступления и его признаков, а также 
предлагается классификация последних. 

Ключевые слова: специальный субъект преступления, классификация признаков, социальный статус 
(роль), уголовная политика. 

 
In article the gnoseological and practical value of social and role approach to definition of concept and the 

legal nature of the special subject of a crime and its signs is analyzed, and also classification of the last is 
offered. 

Key words: special subject of a crime, classification of signs, social status (role), criminal policy. 

В действующем УК РФ 1996 г. регла-
ментация специального субъекта преступле-
ния имеет вид описания его признаков в 
нормах Особенной части. Ввиду отсутствия 
легальной дефиниции термина именно в раз-
нородности этих признаков состоит причина 
разногласий во взглядах учёных на сущность 
специального субъекта преступления. В то 
же время общепринятым считается подход, 
разработанный ещё советскими учёными, 
согласно которому сущность специального 
субъекта преступления заключается в нали-
чии у него особых, дополнительных призна-
ков, указанных в Особенной части УК РФ.  

По нашему мнению, правовая природа 
специального субъекта преступления заклю-
чается в том, что он является носителем уго-
ловно значимого социального статуса (роли), 
позволяющего ему совершить посягательство 
на «специфическую сферу общественных 

отношений» [1] и обуславливающего предъ-
явление к нему более строгих требований 
ответственности.  

Социально-ролевой подход к определе-
нию правовой природы специального субъ-
екта преступления исходит из содержания и 
функционального значения его специальных 
признаков.  

Термин «статус» (от лат. status – положе-
ние, состояние) в социологической науке оз-
начает «положение индивида или группы в 
социальной системе, имеющее специфические 
для данной системы признаки» [2]. В свою 
очередь, понятие «социальная роль» (от 
франц. role – образ, воплощенный актёром) 
означает «поведение, ожидаемое от того, кто 
имеет определённый социальный статус».  

Главное во взаимосвязи социального 
статуса и роли заключается в том, что содер-
жание требований общества к поведению 

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках научно-исследовательского проекта («Правовое обеспечение решения социальных конфлик-
тов в субъекте Российской Федерации: защита прав человека в условиях криминализации общест-
венных отношений»), Соглашение № 14.В37.21.0045 от 25 июля 2012 г. 
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лица предопределяется его социальным ста-
тусом.  

С учётом изложенного понятие «специ-
альный субъект преступления» можно опре-
делить следующим образом: это физическое 
вменяемое лицо, достигшее установленного 
законом возраста уголовной ответственности 
и совершившее преступление путём исполь-
зования своего социального статуса (роли), 
признаки которого описаны в нормах Осо-
бенной части УК РФ. 

В свою очередь, преступление со специ-
альным субъектом – это преступление, со-
вершённое путём противоправного использо-
вания субъектом социального статуса или 
невыполнения (ненадлежащего выполнения) 
требований социальной роли, нормативно 
закрепленных и детерминирующих соответ-
ствующую специфику у других элементов 
состава указанного преступления.  

Специальный признак субъекта престу-
пления – это уголовно значимая характери-
стика социального статуса (роли) субъекта, 
содержащаяся в диспозиции статьи Особен-
ной части Уголовного кодекса РФ.  

Классификация специальных признаков 
субъекта преступления должна производиться 
с учётом их функционального предназначе-
ния, нормативного характера социальных ста-
тусов (ролей), а также общности сфер их 
«приложения». На этой основе мы выделили 
следующие четыре основные классификаци-
онные группы специальных признаков с даль-
нейшей их дифференциацией на подгруппы:  

1. Признаки, характеризующие социаль-
ный статус (роль) субъекта в сфере взаимо-
отношений с потерпевшим. 

2. Признаки, характеризующие социаль-
ный статус (роль) субъекта в сфере осущест-
вления служебной деятельности:  

– в коммерческих и иных организациях 
(служебное положение); 

– в государственных и муниципальных 
структурах:  

• субъекта, занимающего должностное 
положение в сфере государственной граждан-
ской, военной и правоохранительной службы; 

• субъекта, занимающего недолжност-
ное положение в сфере государственной гра-
жданской, военной и правоохранительной 
службы. 

3. Признаки, характеризующие социаль-
ный статус (роль) субъекта в сфере судопро-
изводства, включая исполнение наказания. 

4. Признаки, характеризующие социаль-
ный статус (роль) субъекта в связи с профес-
сией или родом деятельности: 

• в умышленных преступлениях; 
• в неосторожных преступлениях. 
Мы полагаем, что узкое понимание 

специального субъекта преступления в рам-
ках социально-ролевого подхода наиболее 
соответствует направленности и содержа-
нию современной внутренней политики на-
шего государства. Так, исходя из ежегодного 
Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ 2013 г., к долгосрочным угро-
зам обществу, безопасности и целостности 
России отнесены «проявления равнодушия к 
общественным делам, часто готовности ми-
риться с коррупцией, наглого стяжательства, 
проявления экстремизма и оскорбительного 
поведения» [3].  

Отсюда, поскольку в уголовно-правовой 
интерпретации некоторые из задач уголовной 
политики России оказываются непосредст-
венно связанными с категорией специального 
субъекта преступления, постольку рассмот-
рение данной категории должно отвечать со-
держанию этих задач.  
___________________ 
1. Кудрявцев В. Н. Взаимосвязь элементов пре-

ступления // Вопросы борьбы с преступно-
стью. – Вып. 25. – М. : Юрид. лит., 1976. – 
С. 54–66. 

2. Платонов Ю. П. Социальные статусы и соци-
альные роли. – URL: http://www.elitarium.ru.  

3. Ежегодное послание Президента РФ В. В. Пу-
тина Федеральному Собранию 2013. – URL: 
http://nextrus.ru/interes. 
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НОВЫЕ СТАТЬИ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: ПРОГНОЗ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

NEW ARTICLES ABOUT FRAUD: PREDICTION OF APPLICATION IN PRACTICE 
А. С. КРАСНИКОВ (A. S. KRASNIKOV) 

Анализируются изменения, внесённые в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Ключевые слова: мошенничество, хищение, получение выплат, предпринимательская деятельность, 

лишение прав на жилое помещение, злоупотребление доверием. 
 
The author analyzes the changes made to Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Key words: fraud, theft, the obtaining of payments, business activities, deprivation of rights to housing, 

breach of trust. 

Депутаты Государственной Думы РФ 
23 ноября 2012 г. одобрили в третьем чтении 
законопроект о внесении изменений в статью 
о мошенничестве и некоторые другие [1]. 
Возникает вопрос о том, как эти поправки 
могут сказаться на правоприменительной 
практике. Прежде всего необходимо рас-
смотреть сами нововведения. Их суть состо-
ит в углубленной дифференциации составов 
преступлений, совершаемых путём обмана 
или злоупотребления доверием. Помимо од-
ной статьи, содержащей в себе ряд квалифи-
цирующих признаков, в Уголовный кодекс 
включается сразу несколько статей, преду-
сматривающих уголовную ответственность 
за мошеннические действия. Так, в самостоя-
тельный состав будут выделены мошенниче-
ство в сфере кредитования, мошенничество 
при получении выплат, мошенничество с ис-
пользованием платежных карт, мошенниче-
ство в сфере предпринимательской деятель-
ности, мошенничество в сфере страхования, 
мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации. Под мошенничеством в сфере 
кредитования в новой статье будет понимать-
ся хищение денежных средств заемщиком 
путём представления банку или иному кре-
дитору заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений; под мошенничеством при по-

лучении выплат – хищение денежных средств 
или иного имущества при получении посо-
бий, компенсаций, субсидий и иных соци-
альных выплат, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами, 
путём представления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, а равно путём 
умолчания о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат; мошенничеством с ис-
пользованием платежных карт будет призна-
ваться хищение чужого имущества, совер-
шённое с использованием поддельной или 
принадлежащей другому лицу кредитной, 
расчётной или иной платежной карты путём 
обмана уполномоченного работника кредит-
ной, торговой или иной организации; мо-
шенничеством в сфере предпринимательской 
деятельности – мошенничество, сопряженное 
с преднамеренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности; хищение чужого имуще-
ства путём обмана относительно наступления 
страхового случая, а равно размера страхово-
го возмещения, подлежащего выплате в соот-
ветствии с законом либо договором страхова-
телю или иному лицу будет квалифициро-
ваться как мошенничество в сфере страхова-
ния; и наконец, хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество 
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путём ввода, удаления, блокирования, моди-
фикации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей будет 
квалифицироваться как мошенничество в 
сфере компьютерной информации. Кроме 
того, небольшие изменения вводятся и в ба-
зовую ст. 159. Так, в ч. 3 штраф для осуж-
дённых к лишению свободы поднимается с 
10 до 80 тыс. руб. или до дохода за 6 меся-
цев (был до 1 месяца). В ч. 4 появляется но-
вый квалифицирующий признак «или по-
влекшее лишение права гражданина на жи-
лое помещение». 

Существует ещё одно важное нововве-
дение. С принятием поправок возбуждать 
дела по мошенничеству можно будет только 
по заявлениям потерпевших, а не по усмот-
рению правоохранительных органов, как это 
было до настоящего времени, за исключени-
ем случаев, когда потерпевшей стороной яв-
ляются государственные или муниципальные 
организации. Таким образом, планируется, 
что данная реформа поможет снизить число 
ошибок и злоупотреблений в ходе возбужде-
ния уголовных дел о мошенничестве, а также 
будет способствовать более чёткому разгра-
ничению уголовно-наказуемых деяний от 
гражданско-правовых отношений. 

Стоит отметить, что в настоящее время 
отсутствует единство мнений по внесению 
данных изменений в УК РФ. Так, например, 
по мнению депутата Государственной Думы 
Павла Крашенинникова, принятый закон, 
вносящий изменения в понятие ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), поможет избавиться от 
пороков судебной системы. Как отмечает 
Крашенинников, законопроект призван упо-
рядочить судебную практику назначения уго-
ловной ответственности за мошеннические 
действия, порой имеющую чрезмерно рас-
ширительную трактовку [2]. Не вызывает 
возражений замечание о необходимости упо-
рядочивания сложившейся судебной практи-
ки. Представляется, что данная модернизация 
российского уголовного законодательства 
действительно вызвана необходимостью. 
Вместе с тем некоторые правоведы считают 
эту попытку модернизации не вполне удач-
ной. Так, например, Иван Клепицкий, про-

фессор кафедры уголовного права МГЮА 
им. О. Е. Кутафина, отмечает, что закон из-
ложен казуистично и пробельно. Радикально 
смягчено наказание за специальные виды 
мошенничества [3]. 

Представляется уместным более под-
робно рассмотреть каждую из новых статей 
по отдельности. Как уже отмечалось выше, 
предусматривается уголовная ответствен-
ность за представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений. Действительно, такая про-
блема существует. Одной из наиболее рас-
пространенных категорий недостоверных 
сведений в данном контексте являются све-
дения о доходах лица, желающего получить 
кредит. Также на практике существуют слу-
чаи предоставления ложных сведений о за-
ложенном имуществе. Причём известны слу-
чаи, когда одно и то же имущество заклады-
валось несколько раз за короткий период при 
получении кредитов в разных банках. При 
этом в ходе судебных разбирательств, возбу-
ждаемых впоследствии по гражданским ис-
кам банков, к уголовной ответственности ни-
кто из заемщиков не привлекался. В то же 
время представляется необходимым давать 
уголовно-правовую оценку подобным дейст-
виям заемщиков во взаимосвязи со злоупот-
реблениями своими полномочиями со сторо-
ны компетентных сотрудников банков. На 
практике в большинстве ситуаций предос-
тавление заемщиками не соответствующих 
действительности сведений сопровождалось 
одновременным подкупом работников банка, 
уполномоченных решать вопросы о выдаче 
кредита. Таким образом, имеет место быть 
предварительный сговор группы лиц, причём 
некоторые из них используют своё служеб-
ное положение. Будет ли на практике этим 
действиям даваться надлежащая правовая 
оценка, пока не известно. 

Что касается мошенничества при полу-
чении выплат, то в данном случае не вполне 
правомерно будет говорить о том, что такой 
проблемы не существует. Однако и эту про-
блему стоит рассматривать через призму 
взаимодействия двух сторон: органов вла-
сти и потенциальных получателей социаль-
ных выплат. Так, например, известны слу-
чаи, когда при решении вопроса о назначе-
нии денежной компенсации родственникам 
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умерших инвалидов ВОВ от последних ком-
петентные органы требуют предоставления 
заключения медико-социальной экспертизы, 
доказывающего факт наступления инвалид-
ности вследствие участия в боевых дейст-
виях, при том, что увечья были получены в 
период с 1941 по 1945 г., когда такая экс-
пертиза не проводилось, а в настоящее вре-
мя большинство инвалидов ВОВ уже умер-
ли, и за выплатами обращаются их родст-
венники. Конечно, можно говорить о том, 
что подобные отказы компетентных органов 
могут быть обжалованы в суде, однако не 
исключено, что некоторых граждан такие 
действия могут подтолкнуть и на соверше-
ние противозаконных действий, в том числе 
и на предоставление заведомо недостовер-
ных сведений. 

Говоря о мошенничестве с использова-
нием банковских карт, стоит отметить, что 
необходимость введения специальной статьи, 
предусматривающей уголовную ответствен-
ность за совершение хищений таким спосо-
бом, не вызывает сомнений. Также не вызы-
вает сомнений необходимость введения ста-
тьи, предусматривающей ответственность за 
мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации. В данном случае вообще создаёт-
ся впечатление, что законодательная база уже 
длительное время демонстрирует своё несо-
стояние идти в ногу с прогрессом в сфере 
информационных технологий. Так, например, 
и сейчас представляется не вполне понят-
ным, как формировать доказательную базу по 
таким делам, если большинство следов пре-
ступления находится даже не на электронных 
носителях, а размещено в виртуальном про-
странстве. Также возникает вопрос о воз-
можности и порядке проведения судебной 
экспертизы по таким делам. При этом пред-
ставляется интересным и тот факт, что 
не предусмотрено лишение свободы за ком-
пьютерное мошенничество, если размер 
ущерба не превысил 1,5 млн руб. Не вполне 
понятно, чем вызвана подобная демократич-
ность. 

Отдельно хотелось бы уделить внима-
ние вопросу об уголовной ответственности 
за преднамеренное неисполнение договор-
ных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности. Как отмечает Павел 
Крашенинников, наиболее значимым пред-

ставляется разграничение «классического» 
бытового мошенничества и мошенничества, 
которое возможно в сфере предпринима-
тельской деятельности [4]. Зачастую право-
охранители пытаются выдать за мошенни-
чество простое неисполнение договорных 
обязательств. В этой связи мошенничество, 
сопряжённое с преднамеренным неисполне-
нием договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, выде-
лено в отдельный состав. Действительно, 
нельзя не согласиться с тем, что, например, 
хищение мобильного телефона путём зло-
употребления доверием нельзя ставить в 
один ряд с преднамеренным невыполнением 
обязательств в рамках крупной сделки. 
В данном контексте подобная дифференциа-
ция представляется вполне логичной и 
обоснованной причём не только из-за раз-
ницы в размере причинённого ущерба, но и 
из-за различия в самом механизме соверше-
ния преступлений. В то же время возникает 
правомерный вопрос о том, каким образом 
будет устанавливаться и доказываться нали-
чие прямого умысла на преднамеренное не-
выполнение своих обязательств. Ведь одной 
из целей данной модернизации уголовного 
законодательства является ограничение воз-
можности злоупотреблять своими полномо-
чиями для сотрудников правоохранительных 
органов. В то же время сложность отграни-
чения добросовестного поведения участни-
ков гражданских правоотношений от уго-
ловно наказуемых деяний так же может по-
родить возможности для необоснованного 
привлечения предпринимателей к уголовной 
ответственности.  

И наконец, стоит отметить появление 
нового квалифицирующего признака «или 
повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение». Представляется, что 
общественная опасность таких преступле-
ний очень высока. Об этом говорит и стати-
стика, публикуемая Министерством внут-
ренних дел. Так, с января по июнь 2010 г. из 
45 409 мошенничеств 7 288 были соверше-
ны в сфере сделок с недвижимым имущест-
вом, а из 118 070 мошенничеств, зарегист-
рированных с января по сентябрь 2011 г., – 
9 627 в сфере сделок с недвижимым имуще-
ством [5]. В этой связи дифференциация со-
ставов преступления просто необходима. 
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В то же время представляется необходимым 
и более жёсткое наказание за такого рода 
преступления, эквивалентное их общест-
венной опасности. 
___________________ 
1. URL: http://www.vturme.ru (дата обращения: 

13.02.2013). 
2. URL: http://pasmi.ru (дата обращения: 28.01. 

2013). 

3. URL: http://www.vmdaily.ru/news/v-ugolovnom-
kodekse-poyavilis-shest-novih-vidov-
moshennichestva1354507483.html (дата обра-
щения: 02.02.2013). 

4. URL: http://pasmi.ru (дата обращения: 28.01. 
2013). 

5. Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. – URL: http://www.mvd.ru/ (дата 
обращения: 10.09.2011). 
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