
Учредители:

Южно-Уральский государственный университет

Костанайский государственный университет

ООО «Южно-Уральский юридический вестник»

© «Проблемы права»,  2003—2012

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС77-45180 от 19.05.2011 г.
Адрес редакции: Россия, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, Издательский центр.
Тел./факс (351) 267-97-01. E-mail: urvest@mail.ru

ISSN 2075-7913                          Подписной индекс журнала 73848

Журнал «Проблемы права» включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук.

Издание включено в систему Российского индекса научного цитирования путем 
заключения договора с Российской электронной научной библиотекой

Главный редактор
леБедев в. а., декан юридического факультета ЧелГУ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ.

редакЦионный Совет:
авакьян С. а., зав. кафедрой конституционного и муниципального права МГУ 
им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ; Бахрах д. н., проректор по научной работе Уральского инсти-
тута экономики, управления и права, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ; Бондарь н. С., судья Конституционного Суда 
РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, за-
служенный юрист РФ; дУдко и. Г., заведующий кафедрой государственного 
и административного права Мордовского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор; йираСек й., зав. кафедрой конституционного права и 
международного публичного права юридического факультета Университета им. Палац-
кего в г. Оломоуц (Чешская Республика), кандидат юридических наук; каПУСтин а. я., 
зав. кафедрой международного права Российского университета Дружбы народов, 
доктор юридических наук, профессор; киреев в. в., зав. кафедрой конституцион-
ного, административного и гражданского права ЮУрГУ, доктор юридических наук, 
доцент; крашенинников П.  в., председатель Комитета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; кУнЦ е. в., зав. 
кафедрой уголовного права и криминологии ЧелГУ, доктор юридических наук, про-
фессор; Майоров в. и., проректор ЮУрГУ, доктор юридических наук, профессор; 
нУГМанов р. р., декан юридического факультета Костанайского государственного 
университета, кандидат юридических наук; СалоМаткин а. С., руководитель Аппа-
рата Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам, доктор юри-
дических наук, профессор.

Шеф-редактор СоГрин е. к. Верстка Феркель в. Б. Корректор Бытов а. М.



2

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

В номере:
Конституция,jгосударствоjиjобщество

— 10 —
Гулякевич А. В.

Исполнение решений Конституционного Суда — 
критерий эффективности конституционного контроля

— 16 —
Пучкова В. В.

Проблемы реализации института ответственности государства 
в сфере охраны здоровья

— 19 —
Непомнящих С. С.

Вопросы местного значения и иные вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления

— 23 —
Пучкова В. В.

Механизм реализации права граждан на охрану здоровья

— 26 —
Чугунова Е. Н. 

Спорные аспекты института удаления 
главы муниципального образования в отставку

— 31 —
Максимов А. А.

Положение гендерного равноправия в системе принципов 
правового статуса личности в России

теорияjгосударстваjиjПрава

— 36 —
Ануфриева Л. И. 

Методологические особенности исследования 
института ограничения прав человека

— 41 —
Евдокимова О. В., Худойкина Т. В.

Классификация методов доказывания в юридическом процессе
— 45—

Ростовцев Е. Г.
Формальные и содержательные требования законности

административноеjПраво

— 49—
Луценко Е. С.

Систематизация нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

— 59 —
Пестрякова Е. А.

Ошибки в административных правоотношениях

— 65 —
Турлубеков А. Б., Ястребов М. С.

Некоторые вопросы применения мер дисциплинарного характера 
к лицам, уклоняющимся от отбывания наказания, 

и иных мер уголовно-правового воздействия



3

Проблемы права № 5 (36)/2012

граждансКоеjПраво

— 70 —
Дудик Д. А.

Трудовая деятельность иностранных граждан 
в Российской Федерации, 

вопросы, возникающие в процессе оформления разрешения 
на работу и патента

— 74 —
Майсатаева А. Ш.

Гражданско-правовое обеспечение интересов предпринимателей 
в Республике Казахстан

— 78 —
Тихомирова А. В.

Отдельные вопросы обеспечения ответственности туроператора

— 82 —
Ершов И. И.

Основание возникновения взаимного обязательства

— 87 —
Паламарчук Н. С.

Совершенствование законодательства 
в области незаконной рубки леса

— 101 —
Паламарчук Н. С.

Совершенствование законодательства, 
противодействующего организации 

несанкционированных свалок

— 111 —
Остроумов Н. В., Остроумов С. В.

Некоторые предложения по совершенствованию законодательства 
в области договора строительного подряда

— 120 —
Остроумов Н. В., Остроумов С. В.

Срок выполнения работ как условие договора 
строительного подряда: теория и практика

— 124 —
Васильев В. В.

Понятие интеллектуальной собственности 
в законодательстве Российской Федерации

уголовно-ПравоваяjдоКтрина

— 128 —
Классен А. Н., Кириенко М. С.

Внутренняя среда 
системы Особенной части УК РФ

— 137 —
Шаповалов В. В.

Характеристика личности преступника 
при уклонении от военной службы

н. С. Паламарчук

N. S. Palamarchuk

Improvement of legIslatIon 
on Illegal loggIng



4

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

граждансКийjиjуголовныйjПроцесс

— 140 —
Даровских О. И.

К вопросу о проблемах, возникающих при реализации прав 
участниками уголовного судопроизводства

— 143 —
Тишина В. Г.

Подготовка к судебному разбирательству гражданского дела 
о защите имущественных прав сотрудников ОВД

— 149 —
Алдабергенова А. И.

Некоторые вопросы предупреждения преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в Республике Казахстан

Проблемыjиjсуждения

— 152—
Герштейн С. Е.

Безопасность дорожного движения в руках страховщика: 
техосмотр вместе с ОСАГО. Правила меняются

— 155—
Дрозин Д. А.

Мотивационные аспекты коррупционных сделок
— 158—

Миллеров Е. В.
Юридическое значение и проблемы определения понятия «проституция» 

в условиях современной секс-индустрии
— 162—

Полич С. Б.
Современные тенденции внедрения информационных технологий 

в арбитражных судах (на примере Арбитражного суда Челябинской области)
— 168—

Пушкарев И. П.
Проблемы развития медиации в России

дисКуссионныйjКлуб

— 174—
Мрясова Ю. Р.

Круглый стол «Публично-правовые и частноправовые способы 
защиты прав контрагента хозяйствующего субъекта: 

проблемы применения в отдельных  
институтах предпринимательского права»

трибунаjмолодогоjученого

— 179—
Гостева М. Б.

Преступления в сфере компьютерной информации: 
преимущества и недостатки новой редакции

— 187—
Деменишин А. В.

О сфере добровольного в праве



5

Проблемы права № 5 (36)/2012

— 191—
Каширский С. С.

Вопросы сингулярного правопреемства 
в практике арбитражных судов

— 196—
Требования к статьям, представляемым к публикации в журнале «Проблемы права»



6

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

In tHIs IssUe
CONSTITUTION,jSTATEjANDjSOCIETY

— 10 —
Huliakevich A. V.

The execution of decisions of the Constitutional Court — 
the criteria of constitutional control efficiency

— 16 —
Puchkova V. V.

Institute for Problems of realization 
of state responsibility in the health sector

— 19 —
Nepomnyashchikh S. S.

The issues of local importance and another issues, 
the solution right of which is conceded to local authorities

— 23 —
Puchkova V. V.

Мechanism of citizens’ rights to health care

— 26 —
Chugunova E. N.

Disputable aspects of retire the Head 
of municipality as an example the practice

— 31 —
Maximov A. A.

Position of gender equality in the system of principles 
of the legal status of the person in Russia

THEORYjOFjSTATEjANDjLAW

— 36 —
Anufrieva L. I.

Methodological features of research 
of the institute of restriction of human rights

— 41 —
Evdokimova O., Hudoykina T. 

Classification of methods of evidence in legal process
— 45—

Rostovtsev E. G.
The formal and substantial requirements of legality

ADmINISTRATIvEjLAW

— 49—
Lutsenko E. S.

Systematization of Russian Federation subjects legislation

— 59 —
Pestryakova E. A.

Errors in the administrative relations

— 65 —
Turlubekov A. B., Jastrebov M. S.

Some of the issues of disciplinary action 
to persons evading punishment and other measures 

of criminal law



7

Проблемы права № 5 (36)/2012

CIvILjLAW

— 70 —
Dudik D. A.

Labor Activity of Foreigners in Russian Federation. 
Issues Related To Preparation of Work Permit and Patent

— 74 —
Maisataeva A. Sh.

Civil-legal support for business interests 
in Republic Kazakhstan

— 78 —
Tikhomirova A. V. 
Individual issues 

of accountability tour

— 82 —
Ershov I. I.

Negative (passive) obligations 
in civil law of Russia

— 87 —
Palamarchuk N. S.

Improvement of legislation 
on illegal logging

— 101 —
N. S. Palamarchuk

Improvement of legislation, organization of counteracting 
illegal dumping

— 111 —
Ostroumov N. V., Ostroumov S. V.

Some of the proposals on improvement 
of legislation in the field of construction contract

— 120 —
Ostroumov N. V., Ostroumov S. V.

Work performance term as a condition 
of construction contract: issues of theory and practice

— 124 —
Vasiliev V. V.

Concept of intellectual property in the legislation 
of the Russian Federation

CRImINALjLEGALjDOCTRINE

— 128 —
Klassen A. N., Kirienko M. S.

The internal environment of the Special part 
of the Russian Criminal code

— 137 —
Shapovalov V. V.

The characteristic of the identity 
of the criminal at evasion from military service



8

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

CIvILjANDjCRImINALjPROCEDURE

— 140 —
Darovskikh  O. I.

Concerning problems arisingin the process 
of exercising rights by participants of criminal proceedings

— 143 —
Tishina V. G.

Preparation for adjudication of a civil case related 
to protection of property rights of employees of internal affairs agencies

— 149 —
Aldabergenova A. I.

Some questions of the prevention of the crimes accomplished by minors 
in the Republik of Kazakhstan

ISSUESjANDjOPINIONS

— 152—
Gershteyn S. E.

Road safety in the hands of the insurer: Inspection with the compulsory motor 
liability insurance. The rules are changing

— 155—
Drozin D. A.

Motivational aspect of corrupt transactions
— 158—

Millerov E. V.
Legal value and problems of definition of concept «prostitution» 

in conditions modern sex-industry

— 162—
Politch S. B.

Modern trends of information technology implementation in arbitration courts 
(the case of Arbitration Court of the Chelyabinsk Region)

— 168—
Пушкарев И. П.

Problems of development of mediation in Russia

DEbATINGjSOCIETY

— 174—
Mryasova U. P.

Round-table discussion: 
“There arepublic-law and private-law remedies 

of entities counterpart: 
problems of some institutions of the economic law”

STANDjAjYOUNGjSCIENTIST

— 179—
Gosteva M. B.

Crimes in the area of computer information: 
advantages and disadvantages of the new edition

— 187—
Demenishin A. V.

About area of voluntairness in law



9

Проблемы права № 5 (36)/2012

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

— 191—
Kashirskiy S. S.

The issues of a singular succession 
in practice of Arbitration courts

— 196—
Requirements to the Articlesto be Published in Magazine “Problems of Law”



10

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

Конституционный Суд Республики 
Беларусь — это орган, специально соз-
данный в качестве отдельной ветви юрис-
дикции для разрешения споров на основе 
Конституции Республики Беларусь (да-
лее — Конституция) вне существующих 
ветвей общей и хозяйственной юстиции, 
независимый от других органов государ-
ственной власти.

Согласно статье 6 Кодекса Республи-
ки Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей основными задачами Конститу-
ционного Суда являются обеспечение 
верховенства Конституции и ее непо-
средственного действия на территории 
Республики Беларусь, а также контроль 
за конституционностью нормативных 

УДК 340.131(476)
ББК Х400.12(4Бел)

а. в. Гулякевич

ИсполненИе решенИй КонстИтуцИонного 
суда — КрИтерИй эффеКтИВностИ 
КонстИтуцИонного Контроля
A. V. Huliakevich

tHe execUtIon of decIsIons of tHe 
constItUtIonal coUrt — tHe crIterIa 
of constItUtIonal control effIcIency

В статье исследуются практические аспекты реализации обязанно-
сти исполнения решений Конституционного Суда Республики Беларусь. 
В настоящий момент отсутствует четкое законодательное регулирование 
общественных отношений, связанных с исполнением решений Конститу-
ционного Суда, нет слаженного механизма их исполнения государствен-
ными органами (должностными лицами), отсутствуют меры ответствен-
ности. Автором сформулированы конкретные предложения по совершен-
ствованию законодательства в данной сфере.

ключевые слова: Конституционный Суд Республики Беларусь, кон-
ституционный контроль, исполнение решений Конституционного Суда.

The article investigates the practical aspects of implementation of the re-
sponsibility to execute the decisions of the Constitutional Court of the Republic 
of Belarus. At the present moment there is no clear legal regulation of social 
relations associated with the execution of decisions of the Constitutional Court, 
there is no coherent mechanism for their fulfillment by public authorities (of-
ficials), there are no penalties. The author has formulated specific proposals 
to improve legislation in this sphere.

Keywords: Constitutional Court of the Republic of Belarus, the constitu-
tional control, the execution of decisions of the Constitutional Court.

правовых актов1. Так, Конституционный 
Суд наделен правом принимать обяза-
тельные для исполнения решения в виде 
заключений о соответствии законов, де-
кретов и указов Президента Республики 
Беларусь, международных обязательств 
Республики Беларусь (их отдельных по-
ложений) Конституции и международно-
правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь; о соответствии 
актов межгосударственных образований, 
в которые входит Республика Беларусь, 
(их отдельных положений) Конституции, 
международно-правовым актам, рати-
фицированным Республикой Беларусь, 
законам и декретам; о соответствии по-
становлений Правительства, актов лю-

Конституция, 
государство и общество
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бого другого государственного органа 
(их отдельных положений) Конституции, 
международно-правовым актам, рати-
фицированным Республикой Беларусь, 
законам, декретам и указам Президента 
Республики Беларусь.

До настоящего времени вопросы обе-
спечения исполнения решений Конститу-
ционного Суда являлись предметом дис-
куссий в юридической литературе, одна-
ко не находили полного и всестороннего 
рассмотрения и изучения. Конституци-
онный Суд в Послании о состоянии кон-
ституционной законности в Республике 
Беларусь в 2011 году отметил, что свое-
временное и надлежащее исполнение его 
решений имеет существенное значение 
для обеспечения конституционной закон-
ности и утверждения принципа верховен-
ства права2.

Представляется очевидным тот факт, 
что исполнение решений органов консти-
туционного контроля — неотъемлемый 
признак демократического правового 
государства, в котором обеспечивает-
ся верховенство права, когда решения 
Конституционного Суда принимаются на 
предмет соответствия нормативных пра-
вовых актов, издаваемых в этом государ-
стве, Основному Закону страны.

Конституционный Суд, проверяя кон-
ституционность оспариваемого норма-
тивного правового акта, устанавливает 
соответствие его Конституции: по содер-
жанию норм; по форме нормативного 
правового акта; с точки зрения разграни-
чения компетенции между государствен-
ными органами; по порядку принятия, 
подписания, опубликования и введения 
в действие.

Нормативные правовые акты, при-
знанные согласно заключению Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь не 
соответствующими Конституции или нор-
мативным правовым актам, обладающим 
более высокой по отношению к ним юри-
дической силой, считаются утратившими 
в целом или в определенной их части с 
момента внесения в них соответствую-
щих изменений и (или) дополнений либо 
принятия новых нормативных правовых 
актов.

Признание нормативного правово-
го акта или отдельных его положений 
не соответствующими Конституции или 
нормативным правовым актам, обладаю-
щим более высокой по отношению к ним 
юридической силой, является основани-
ем для отмены положений иных норма-
тивных правовых актов, основанных на 
таком нормативном правовом акте или 
его отдельных положениях либо воспро-

изводящих его или содержащих эти по-
ложения. Положения таких нормативных 
правовых актов не могут применяться 
судами, иными органами, а также долж-
ностными лицами.

Все решения Конституционного Суда 
являются обязательными, отказ или укло-
нение от рассмотрения, нарушение сро-
ков, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение решений Конституционного 
Суда влекут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Республики 
Беларусь. Это установлено законом, об-
условлено природой конституционного 
правосудия и вытекает из Конституции. 
На основании вышеизложенного можно 
сделать бесспорный вывод о том, что соз-
данием такого органа в государстве было 
положено начало эффективному консти-
туционному контролю, призванному обе-
спечить верховенство Конституции и ее 
непосредственное действие на терри-
тории республики, соответствие норма-
тивных правовых актов государственных 
органов Конституции, а также установ-
лению законности в правотворчестве и 
правоприменении.

В соответствии с Законом «О Консти-
туционном Суде Республики Беларусь» 
решение Конституционного Суда подле-
жит исполнению безотлагательно после 
опубликования, если иные сроки специ-
ально в нем не оговорены. Тем не менее, 
в ежегодных посланиях Конституционного 
Суда о состоянии конституционной за-
конности в Республике Беларусь неод-
нократно отмечалось, что имеют место 
случаи, когда исполнение решений Кон-
ституционного Суда игнорируется госу-
дарственными органами и должностными 
лицами3. Не без оснований Законом Рес-
пуб лики Беларусь от 3 марта 1995 года 
№ 3634-XII в Закон «О Конституционном 
Суде Республики Беларусь» введена ста-
тья 40-2, предусматривающая, что неис-
полнение, ненадлежащее исполнение 
либо воспрепятствование исполнению 
решения Конституционного Суда влечет 
ответственность, установленную зако-
ном4.

На сегодняшний день белорусским за-
конодателем не установлены конкретные 
меры ответственности за отказ или укло-
нение от рассмотрения, нарушение сро-
ков, неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение данных решений. Не определен 
и сам механизм привлечения виновных к 
указанной ответственности.

Поскольку согласно части первой 
статьи 79 Конституции Президент Ре-
спублики Беларусь является гарантом 
Основного Закона, прав и свобод чело-
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века и гражданина, соответственно на 
него ложится обязанность по обеспе-
чению стабильности конституционного 
строя, безусловного гарантирования прав 
и свобод человека и гражданина. В сво-
ей деятельности Президент Республики 
Беларусь и Конституционный Суд Респу-
блики Беларусь довольно тесно взаимо-
действуют по вопросам формирования 
судейского состава, а также при издании 
Президентом в рамках своих полномочий 
нормативных правовых актов. Конститу-
ционный Суд вправе рассматривать за-
конодательные акты и давать заключения 
о соответствии Конституции декретов и 
указов Президента Республики Беларусь 
(статья 116 Конституции Республики Бе-
ларусь). Кроме того, Президент может 
обращаться в Конституционный Суд за 
заключением о:

соответствии законов, декретов, ука-
зов Президента, международных дого-
ворных и иных обязательств Республики 
Беларусь Конституции Республики Бела-
русь и международно-правовым актам, 
ратифицированным Республикой Бела-
русь;

соответствии актов межгосударствен-
ных образований, в которые входит 
Республика Беларусь, указов Прези-
дента, изданных во исполнение зако-
на, Конституции Республики Беларусь, 
международно-правовым актам, рати-
фицированным Республикой Беларусь, 
законам и декретам;

соответствии постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь, актов 
Верховного Суда, Высшего Хозяйственно-
го Суда, Генерального прокурора Респу-
блики Беларусь Конституции Республи-
ки Беларусь, международно-правовым 
актам, ратифицированным Республикой 
Беларусь, законам, декретам и указам;

соответствии актов любого другого 
государственного органа Конституции 
Республики Беларусь, международно-
правовым актам, ратифицированным Ре-
спубликой Беларусь, законам, декретам 
и указам5.

Согласно подпункту 1.3 пункта 1 Де-
крета Президента Республики Беларусь 
от 26 июня 2008 г. № 14 «О некоторых ме-
рах по совершенствованию деятельности 
Конституционного Суда Республики Бела-
русь» Конституционный Суд по поручению 
Президента Республики Беларусь дает 
официальное толкование его декретов 
и указов, касающихся конституционных 
прав, свобод и обязанностей граждан6.

В процессе своей работы Конститу-
ционный Суд тесно взаимодействует не 
только непосредственно с Президентом 

Республики Беларусь, но и с Администра-
цией Президента Республики Беларусь. 
Так, в соответствии с действующим зако-
нодательством в Конституционном Суде 
Республики Беларусь в качестве предста-
вителя Президента Республики Беларусь 
без специальных на то полномочий имеет 
право выступать Глава Администрации 
Президента Республики Беларусь. Его 
компетенция в рассматриваемой сфере 
деятельности в самом общем виде опре-
деляется Положением об Администрации 
Президента Республики Беларусь и имеет 
целью обеспечение взаимодействия Пре-
зидента Республики Беларусь с органа-
ми законодательной, исполнительной и 
судебной власти, местного самоуправ-
ления.

Администрация Президента Респу-
блики Беларусь в соответствии с выше-
названным Положением об Администра-
ции Президента Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 23 января 1997 г. 
№ 97, являясь органом государственного 
управления, обеспечивающим деятель-
ность Президента Республики Беларусь 
в области права и взаимодействие Пре-
зидента Республики Беларусь с органа-
ми законодательной, исполнительной и 
судебной власти, местного самоуправле-
ния, одновременно осуществляет коор-
динацию всех государственных органов 
(организаций) по подготовке проектов 
актов законодательства, вносимых на 
рассмотрение Главы государства7.

В законодательстве большинства за-
рубежных стран меры ответственности за 
неисполнение решений органов консти-
туционного контроля не установлены, од-
нако указываются лица, на которых лежит 
ответственность за неисполнение реше-
ний органов конституционного контроля. 
Например, в Австрии такого рода ответ-
ственность возлагается на Федерального 
Президента; Федеральный конституци-
онный суд ФРГ вправе назвать в своем 
решении органы, ответственные за его 
исполнение. На наш взгляд, такие подхо-
ды представляются вполне приемлемыми 
для совершенствования конституционной 
практики Республики Беларусь.

В целях повышения эффективности 
конституционного контроля, укрепления 
взаимодействия Конституционного Суда 
Республики Беларусь и главы государ-
ства как гаранта защиты прав и свобод 
человека и гражданина предлагаем воз-
ложить контроль за исполнением реше-
ний Конституционного Суда на специаль-
но созданный в системе Администрации 
Президента Республики Беларусь орган 
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по обеспечению исполнения решений 
конституционного Суда (например, от-
дел по содействию исполнению реше-
ний Конституционного Суда Республики 
Беларусь). Целесообразно данный от-
дел создать в структуре Администрации 
Президента Республики Беларусь именно 
потому, что Президент Республики Бела-
русь как глава государства и гарант защи-
ты прав и свобод человека и гражданина 
обязан реагировать на случаи неиспол-
нения решений Конституционного Суда, 
поскольку в результате неисполнения 
заключений и других решений Консти-
туционного Суда по некоторым делам в 
итоге могут быть нарушены конституци-
онные права граждан. Реализация данно-
го предложения позволит Администрации 
Президента как органу, который пред-
ставляет интересы главы государства и 
обеспечивает реализацию принимаемых 
им решений, оперативно и действенно 
реагировать в случаях неисполнения ре-
шений Конституционного Суда.

Полагаем, что основной задачей соз-
данного отдела по содействию испол-
нению решений Конституционного Суда 
Республики Беларусь должно являться 
обеспечение исполнения решений Кон-
ституционного Суда всеми государствен-
ными органами и должностными лицами 
в установленные законодательством 
сроки. Поэтому целесообразно наде-
лить данный орган правом давать соот-
ветствующим должностным лицам реко-
мендации и предписания, обязательные 
к исполнению. Кроме того, в отношении 
нормативного правового акта, который по 
заключению Конституционного Суда при-
знан не соответствующим Конституции 
полностью либо в части, отдел по содей-
ствию исполнению его решений должен 
обращаться к принявшему такой норма-
тивный правовой акт государственному 
органу или должностному лицу с указа-
нием о необходимости принятия соответ-
ствующего нормативного правового акта 

в редакции, не противоречащей Консти-
туции Республики Беларусь, и с учетом 
правовых позиций, содержащихся в ре-
шении Конституционного Суда. Следует 
также установить норму, согласно кото-
рой указанный отдел в целях реализации 
возложенных на него функций и полномо-
чий может обращаться за содействием в 
органы прокуратуры.

Проведенный анализ взаимодей-
ствия Президента Республики Беларусь 
и Конституционного Суда в целях обе-
спечения ими верховенства Конституции 
Республики Беларусь позволяет сделать 
вывод о необходимости принятия само-
стоятельного закона, регламентирую-
щего механизм исполнения решений, 
либо установления в статье 24 Кодекса 
Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей мер ответственности за 
неисполнение решений органов консти-
туционного контроля8. При этом полагаем 
возможным предусмотреть возможность 
привлечения виновных должностных лиц 
к дисциплинарной или административной 
ответственности.

Подводя итог вышесказанному, не-
обходимо отметить, что Конституция Ре-
спублики Беларусь является Основным 
Законом государства и ни один норма-
тивный правовой акт либо международ-
ный договор не должен противоречить 
ее положениям. Соответственно, если 
Конституционный Суд придет к выводу о 
несоответствии такого акта положениям 
Конституции, то его решения обязаны ис-
полняться незамедлительно государствен-
ными органами (должностными лицами). 
В связи с этим закрепление в законода-
тельстве четкого механизма обеспечения 
исполнения решений Конституционного 
Суда, а также установление конкретных 
мер ответственности за такое неисполне-
ние будут способствовать реальному обе-
спечению стабильности конституционного 
строя, укреплению гарантий прав и свобод 
человека и гражданина.
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Современная проблема слабой дея-
тельности реализации института ответ-
ственности государства объясняется не-
достаточным материально-финансовым 
обеспечением.

В результате нарушения права на охра-
ну здоровья, которое может иметь место 
не только в случае причинения вреда, но 
и при нарушении «меры возможного по-
ведения», то есть требований правового 
режима реализации данного права их но-
сителями, возникает необходимость в его 
восстановлении (возобновлении). При 
этом восстановление в правах может осу-
ществляться как относительно субъектов, 
права которых затронуты, так и тех, кто 
нарушил эти права. Но в первом случае 
восстановление связано с возмещением 
убытков, а в другом — с наказанием ви-
новных, которые вышли за пределы раз-
решенного поведения. Обе формы вос-
становления затронутого права находятся 
в диалектической взаимосвязи.

Восстановление прав осуществляет-
ся путем: признания за человеком права, 
в котором ему было отказано; отмены 
или признания недействительными не-
правомерных актов властных субъектов; 
наложения обязанности возместить мо-
ральный вред, а также устранения пре-
пятствия, которое стало помехой к осу-
ществлению субъективного права; прину-

УДК 34.03 + 342.746.03
ББК Х401.124 + Х072

в. в. Пучкова

проблемы реалИзацИИ ИнстИтута 
отВетстВенностИ государстВа 
В сфере охраны здороВья
V. V. Puchkova

InstItUte for problems of realIzatIon 
of state responsIbIlIty In tHe HealtH sector

В статье исследуются проблемы реализации института ответствен-
ности государства в сфере охраны здоровья. Анализируются формы вос-
становления затронутого права граждан по охране здоровья. Рассматри-
ваются мероприятия юридической ответственности государства за факты 
нарушения прав граждан.

ключевые слова: институт ответственности государства, восстанов-
ление прав, юридическая ответственность.

In this paper we study the problem of realization of the Institute of State 
responsibility in the health sector. The forms of recovery of the affected citi-
zens’ rights to health care. We consider the event of legal liability for violations 
of state civil rights.

Keywords: Institute of State responsibility, the restoration of rights, the 
legal responsibility.

дительного выполнения невыполненной 
обязанности и т. д.

Мероприятия юридической ответ-
ственности — это наиболее суровая ре-
акция государства на факты нарушений 
прав граждан1.

Все эти мероприятия применяются в 
установленном законом порядке, который 
служит надежной гарантией законности 
и эффективности защиты прав и свобод 
граждан2.

Рассматривая восстановление нару-
шенных прав, следует отметить, что не 
все права граждан можно восстановить. К 
таким правам относится право на охрану 
здоровья. Об этом неоднократно подчер-
кивалось в юридической литературе3.

Действительно, нельзя возвратить к 
предшествующему состоянию (состоянию 
здоровья), которое существовало до на-
рушения данного права. Например, нель-
зя возвратить человеку жизнь. Поэтому о 
применении такого способа защиты, как 
восстановление положения, существую-
щего к нарушению права, и прекращение 
действий, которые нарушают право, мож-
но говорить лишь условно, относительно 
конкретного права, так как прекратить 
действия, нарушающие право на здоро-
вье, целиком невозможно, и также невоз-
можно восстановить предшествующее 
состояние здоровья человека.
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В случае нарушения прав каждый че-
ловек может защищать их самыми раз-
личными способами, не запрещенными 
законом. Чаще всего граждане обраща-
ются за защитой своих прав к компетент-
ным органам (органам государственной 
власти, прокуратуру, суд и другие).

В юридической литературе отраже-
но, что одним из наиболее эффективных 
способов защиты прав граждан является 
судебная защита4.

Бесспорно, что путем обращения к су-
дебной защите невозможно отменить или 
отвергнуть все посягательства на жизнь и 
здоровье, тем не менее, именно суд как 
единый орган правосудия сможет устано-
вить истину в деле, обеспечить возмож-
ность возмещения причиненного вреда.

Кроме того, следует отметить, что об-
ращение к судебной защите может быть 
обусловлено не только необходимостью 
защищать затронутое право, но и оскор-
блением морального чувства справедли-
вости, особой потребностью в справед-
ливом решении дела5.

Защита затронутых прав на жизнь, на 
охрану здоровья в гражданском праве 
осуществляется путем возмещения при-
чиненного убытка и компенсации мораль-
ного вреда.

Субъективное право на охрану здоро-
вья имеет неимущественный характер, 
поэтому следует рядом с имуществен-
ными способами защиты затронутых прав 
расширить круг неимущественных санк-
ций за их нарушение. Предусмотреть та-
кие формы ответственности, которые бы 
оказывали содействие не только дости-
жению цели — компенсации морального 
вреда, но и достижению чувства спра-
ведливости, которая довольно актуальна 
для общественной совести, например, 
общественное порицание нарушителя 
права или публичное извинение перед 
потерпевшим лицом.

Задача государства состоит в том, 
чтобы обеспечить законные интересы 
людей и предупредить возможное огра-
ничение их прав в результате злоупо-
треблений другими людьми. Общие по-
ложения по этому поводу помещаются в 
международно-правовых нормах6. Зада-
чей государства является признать права 
человека не как целью, а средством раз-
вития общества.

Обеспечение права на охрану здоро-
вья достигается не государственным ве-

лением, а социально-экономическим по-
тенциалом, повышением благосостояния 
людей, их культуры, духовности, которая 
и является единственно возможным пу-
тем всесторонней реализации данного 
права. Это продолжительный и сложный 
процесс. Хотя государство в полной мере 
ответственно за нарушение прав человека 
и за обеспечение эффективной защиты.

Реализация права на охрану здоровья 
граждан определяется, прежде всего, 
возможностью государства создать для 
этого надлежащие условия, а в случае 
необходимости и для возобновления за-
тронутого права.

Таким образом, в результате реализа-
ции права на охрану здоровья выступает 
предупреждение их нарушения, затем 
возобновление затронутого права, ко-
торое включает и наказание виновных. 
Главное место в этом процессе должно 
отводиться предупреждению нарушения 
этого права.

На выявление нарушений прав и сво-
бод граждан направлены контрольно-
надзорные функции органов государ-
ственной власти и управления, прокура-
туры и суда.

Применение мероприятий по защите 
права граждан на охрану здоровья требу-
ет усовершенствования форм и методов 
деятельности органов, которые принима-
ют участие в их обеспечении, в осущест-
влении контрольно-надзорных функций, 
также предусматривает активное вмеша-
тельство в процессе их реализации с це-
лью устранения препятствий на пути его 
осуществления.

В настоящее время очевидными явля-
ются проблемы признания и защиты пра-
ва граждан на охрану здоровья в РФ, но 
именно обеспечение и защита прав спо-
собны сегодня и в будущем стать объеди-
няющим элементом для общества. Только 
на основе законности, соблюдения прав 
человека возможно гармоничное объеди-
нение интересов человека и государства, 
центра и регионов. К реальной стабиль-
ности государство может прийти не путем 
установления режима силы, а через дей-
ствие силы права, достижение догово-
ренности в решении вопросов уважения 
и защиты прав человека. Гарантом прав 
человека является его свободный выбор 
собственного пути к благосостоянию, 
здоровому образу жизни, защиту которых 
должно обеспечивать государство.
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На основании части 1 статьи 130 Кон-

ституции Российской Федерации местное 
самоуправление в Российской Федерации1 
обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения.

Вопросы местного значения в каче-
стве предмета компетенции местного са-
моуправления закреплены в статьях 14, 
15, 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ)2.

Вместе с тем в части 1 статьи 14.1, ча-
сти 1 статьи 15.1, части 1 статьи 16.1 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ также перечислены права орга-
нов местного самоуправления поселения, 
муниципального района и городского окру-
га на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения.

Согласно частям 2 названных статей ор-
ганы местного самоуправления поселения 
(муниципального района, городского окру-

га) вправе решать вопросы, указанные в 
части 1, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 на-
стоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными за-
конами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, за счет до-
ходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Таким образом, исходя из положений 
статей 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, право-
вое регулирование компетенции местного 
самоуправления в части решения вопросов, 
прямо не отнесенных к вопросам местного 

УДК 342.553
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Вопросы местного значенИя И Иные 
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В статье рассматривается проблема собственной компетенции мест-
ного самоуправления. Автор анализирует вопросы местного значения 
и иные вопросы, право решения которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления. По мнению автора, необходимость выделения в 
структуре компетенции местного самоуправления иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, от-
сутствует.

ключевые слова: вопросы местного значения, иные вопросы, право 
решения которых представлено органам местного самоуправления, ком-
петенция местного самоуправления, полномочия, предметы ведения.

The article cites the problem of the own local self-government’s compe-
tence. The author analyses issues of local importance and another issues, the 
solution right of which is conceded to local authorities. In the author’s opinion, 
there is no necessity to establish issues, the solution right of which is conceded 
to local authorities in the structure of local self-government’s competence.

Keywords: issues of local importance, another issues, the solution right of 
which is conceded to local authorities, the competence of local self-govern-
ment, powers, the area of competence.
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значения, осуществляется следующим об-
разом:

1) названными статьями предусмотрены 
конкретные перечни прав органов местного 
самоуправления каждого из типов муници-
пальных образований на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения;

2) приведенные перечни не являются ис-
черпывающими;

3) органам местного самоуправления 
предоставлено право решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации;

4) финансовое обеспечение решения 
таких вопросов должно осуществляться за 
счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Такой порядок фи-
нансирования, как справедливо отмечают в 
юридической литературе, «может привести 
к ограниченному применению дополнитель-
ных нормативов и усилению роли налоговых 
доходов по единым (постоянным) норма-
тивам отчислений в целях стимулирования 
развития налоговой базы территорий»3.

Сложность понимания необходимости 
закрепления в структуре компетенции мест-
ного самоуправления так называемых иных 
вопросов, обусловлена тем, что до вклю-
чения в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ4 статей 
14.1, 15.1, 16.1 часть прав органов местного 
самоуправления на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения, 
значилась в числе вопросов местного зна-
чения в статьях 14, 15, 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Природа иных вопросов законодателем 
не определена.

Рассматривая проблему иных вопросов 
в структуре компетенции местного само-
управления, Р. В. Бабун исходит из того, 
что формально органы местного самоу-
правления лишь имеют право, но не обяза-
ны решать вопросы, перечисленные в ста-
тьях 14.1, 15.1, 16.1 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ. «Эти 
так называемые “права” на деле есть заву-
алированная форма возложения на органы 
местного самоуправления нефинансируе-
мых мандатов. Столь расплывчатая норма 
снижает уровень защищенности органов 
местного самоуправления от подобных схем 
и требует изменения»5.

Как полагает О. И. Баженова, иные во-
просы, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, 

должны быть отнесены к вопросам местного 
значения. Конституция России достаточно 
четко установила область функциониро-
вания субъектов местного самоуправле-
ния. По смыслу ее положений (часть 1 ста-
тьи 130, часть 2 статьи 132) к такой области 
относятся вопросы местного значения и 
делегированные государственные полно-
мочия. Задача федерального законодате-
ля сводится к наполнению их содержанием 
исходя из конституционно заданных ориен-
тиров, а не к размножению излишних поня-
тий, затрудняющих и теоретический анализ 
компетенции муниципальных образований, 
и правоприменительный процесс. Преду-
смотренные статьями 14.1, 15.1, 16.1 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ полномочия органов местного 
самоуправления должны быть включены в 
состав компетенции муниципального обра-
зования в качестве вопросов местного зна-
чения, осуществляемых муниципальными 
образованиями на добровольной основе6.

С. Б. Нанба считает, что включать иные 
вопросы в структуру предметов ведения му-
ниципальных образований не представляет-
ся возможным, так как самим Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
они не отнесены к вопросам местного зна-
чения7.

По нашему мнению, каких-либо осно-
ваний безусловно относить иные вопросы 
к вопросам местного значения и, как след-
ствие, к собственной компетенции местно-
го самоуправления не имеется. При этом в 
основу подобного утверждения положено не 
только то обстоятельство, что иные вопро-
сы из числа вопросов местного значениям 
в нормах Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ исключены.

На основании принципа субсидиарности 
местное самоуправление вправе решать 
вопросы, не отнесенные к ведению дру-
гих уровней публичной власти. «Вправе» 
предполагает меру возможного поведения 
управомоченного субъекта, реализация ко-
торой осуществляется в правоотношениях и 
зависит от усмотрения лица.

На уровне местного самоуправления 
это может быть «право — обязанность» ор-
гана или должностного лица местного са-
моуправления перед населением, другим 
органом местного самоуправления или 
перед органами государственной власти. 
Тот факт, что права органов местного са-
моуправления выступают как «права — обя-
занности», то есть их полномочия, не озна-
чает, что можно проводить различия между 
правами и обязанностями в компетенции 
органа. Права и обязанности сохраняют в 
рамках компетенции относительно само-
стоятельный характер. Права дают органам 
возможность выбора решения того или ино-
го вопроса8.

Местное самоуправление осуществля-
ется в целях решения вопросов местного 
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значения. В границах муниципального об-
разования субъекты местного самоуправ-
ления решать вопросы местного значения 
не только вправе, но и обязаны.

В настоящее время иные вопросы, пере-
численные в статьях 14.1, 15.1, 16.1 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, не отвечают признакам вопро-
сов местного значения.

Проанализировав перечни прав органов 
местного самоуправления на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения, считаем возможным выделить 
две группы иных вопросов:

1) вопросы государственного значе-
ния (решение этих вопросов имеет целью 
не реализацию местного интереса, а осу-
ществление государственных функций, ко-
торые, в отсутствие иных вариантов для их 
выполнения, переданы на уровень местного 
самоуправления);

2) вопросы, имеющие местное значение 
(решение этих вопросов связано с реализа-
цией местного интереса).

Среди иных вопросов, указанных в час-
тях 1 статей 14.1, 15.1, 16.1 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, к 
вопросам и правам органов местного само-
управления государственного значения 
относятся: совершение нотариальных дей-
ствий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству; создание условий 
для осуществления деятельности, связанной 
с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории посе-
ления (муниципального района, городского 
округа); оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на 
территории поселения (муниципального 
района, городского округа); оказание под-
держки общественным наблюдательным ко-
миссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.

Реализация подобных вопросов важна 
не столько и не только в границах соответ-

ствующего муниципального образования, 
сколько для решения общегосударствен-
ных задач, что исключает их локально-
территориальный характер. Если органы 
местного самоуправления обязаны были 
бы решать такие вопросы, то их решение 
по существу являлось бы осуществлением 
отдельных государственных полномочий и 
подчинялось бы установленным для данного 
института нормам и процедурам.

Оставшиеся иные вопросы (пункты 1, 5, 
8, 8.1, 9 части 1 статьи 14.1, пункты 1, 7, 8 
части 1 статьи 15.1, пункты 1, 3, 5, 8.1, 9 ча-
сти 1 статьи 16.1 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ) направлены 
на реализацию местного интереса и носят 
локально-территориальный характер. Одна-
ко они не связаны (ни прямо, ни косвенно) с 
непосредственным обеспечением жизнеде-
ятельности населения на соответствующей 
территории, а потому к вопросам местного 
значения отнесены быть не могут.

Категория «права органов местного са-
моуправления на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения» в 
нормах Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ является излишней. 
Равно как излишним и необоснованным 
является предложенный в структуре компе-
тенции местного самоуправления перечень 
иных вопросов (части 1 статей 14.1, 15.1, 
16.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ).

С учетом принципа инициативности в 
установлении собственной компетенции 
местного самоуправления органы местного 
самоуправления могут принимать к своему 
ведению вопросы, не отнесенные к ведению 
других уровней публичной власти и муни-
ципальных образований, и решать эти во-
просы за счет средств местного бюджета. 
Однако выделение таких вопросов и сфер, 
требующих подобного регулирования, не 
должно являться произвольным. В основу 
формирования сферы собственного веде-
ния местного самоуправления положены 
определенные принципы, которыми долж-
ны руководствоваться органы местного са-
моуправления, по собственной инициативе 
принимающие к своему ведению тот или 
иной вопрос.
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В статье 17 Конституции РФ закрепле-
но положение о том, что в РФ признаются 
и гарантируются права и свободы челове-
ка и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международ-
ного права и в соответствии с настоящей 
Конституцией1.

Государство отвечает перед челове-
ком за свою деятельность. Утверждение и 
обеспечение прав и свобод граждан явля-
ется главной обязанностью государства. 
Государство берет на себя обязательства 
обеспечить возможность осуществления 
и защиты конституционных прав на жизнь 
и здоровье.

Каждое государство должно предо-
ставлять гражданам благоприятные усло-
вия для реализации, а также защиту прав 
и свобод. Сущностью понятия права че-
ловека является его возможность пользо-
ваться определенным благом, ради кото-
рого право и было создано, реализуется 
и требует обеспечения и защиты.

Гарантирование компетентными орга-
нами прав и свобод предусматривает их 
познание в системном виде.

Всестороннее познание права на охра-
ну здоровья человека является возможным 
только при условии проведения комплекс-
ного анализа, в процессе которого обна-
руживаются его существенные компонен-
ты, которые в свою очередь значительно 
облегчают обеспечение и гарантирование 
этого права компетентными органами.

Право способно воздействовать на 
поведение людей. Но это будет идейно-
мотивационное воздействие. Регули-

УДК 342.7 + 342.746
ББК Х400.34 + Х401.124

в. в. Пучкова

механИзм реалИзацИИ праВа граждан 
на охрану здороВья
V. V. Puchkova

мecHanIsm of cItIzens' rIgHts 
to HealtH care

В статье исследуются проблемы механизма реализации права граж-
дан на охрану здоровья. Реализация права как процесс характеризуется 
с объективной и субъективной стороны.

ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, реализа-
ция права.

In this paper we study the problem of the mechanism of realization of the 
right of citizens to health care. Making the right as a process characterized by 
the objective and subjective sides.

Keywords: human rights and freedoms and civil rights, the realization of 
rights.

рующее действие права в полной мере 
проявляется там, где правовые максимы 
получили закрепление в законе и иных 
нормативных актах, то есть там, где право 
нашло свое позитивное выражение. По-
этому традиционно актуальны проблемы 
форм реализации закона (воплощенного 
в нем права) и методов обеспечения воли 
законодателя2.

Регулирующее действие права, выра-
женного в законе, обусловлено не толь-
ко принудительной силой государства, 
но и собственной мощью права. «Сила 
права — характеристика, отражающая 
социальный вес, меру способности пра-
ва соответственно его целям, природе и 
назначению вызывать необходимые со-
циальные последствия в обществе. Сила 
права не тождественна силе государства. 
Качество силы право приобретает лишь 
при определенных условиях, когда оно 
экономически и социально детермини-
ровано, соответствует общественному 
прогрессу, объективным потребностям, 
интересам и приоритетам людей»3. Эти 
суждения высказаны с антинормативист-
ских позиций, но они напрямую приложе-
ны и к праву, находящему свое воплоще-
ние в законе.

Итак, установление государством пра-
вовых норм не самоцель. Главная задача 
состоит в практическом осуществлении 
заложенных в них требований. Речь идет 
о реализации государственной воли, вы-
раженной в правовой форме.

Реализация права представляет собой 
деятельность, согласную с выраженной 
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в законе волей. Ее можно рассматри-
вать как процесс и как конечный резуль-
тат. Как конечный результат реализация 
права означает достижение полного со-
ответствия между требованиями норм 
совершить определенные поступки или 
воздержаться от них и суммой фактиче-
ски последовавших действий.

Реализация права как процесс может 
быть охарактеризована с объективной 
и субъективной стороны. С объектив-
ной стороны она представляет собой 
совершение определенных действий, 
предусмотренных нормами права. 
С субъективной стороны реализация пра-
ва характеризуется отношением субъекта 
к правовым требованиям в момент совер-
шения предписываемых действий. Он мо-
жет быть заинтересованным в реализации 
права, осуществлять правовые предписа-
ния, осознавая общественный долг или из 
страха неблагоприятных последствий. Но 
главное в этом процессе — тщательное 
следование образу действий, условиям 
места и времени их совершения. Реали-
зация не состоится, если одно из обяза-
тельных условий будет нарушено4.

Таким образом, проблема реализации 
прав и свобод не может рассматриваться 
лишь в формально-юридическом аспекте. 
Особое значение здесь приобретают фак-
торы политического, экономического, мо-
рального, организационного, социально-
психологического и иного порядка, кото-
рые обуславливают процесс реализации 

прав и свобод и определяют его эффек-
тивность и результат. Некоторые из на-
званных факторов учтены в законодатель-
стве и регулируются им. Но даже самые 
гуманные законы не могут удовлетворить 
потребностей граждан в материальных 
благах, которые служат основой эконо-
мических прав и социальных благ (жилье, 
заработная плата, пенсия и др.); остано-
вить преступные проявления, воинские 
конфликты, которые посягают на важней-
шие права человека — жизнь и здоровье. 
Невозможно только нормативными дирек-
тивами обеспечить высокую ответствен-
ность и профессионализм должностных 
лиц, от которых во многом зависит реа-
лизация прав граждан, так как она детер-
минируется уровнем развития экономи-
ки, политической стабильностью, благо-
состоянием населения, эффективностью 
работы органов государственной власти, 
правоохранительных структур, уровнем 
правовой культуры населения, то есть 
комплексом разнообразных факторов. Это 
и приводит к образованию определенно-
го процесса реализации права граждан 
на охрану здоровья в виде своеобразного 
механизма. Поэтому следует беспоко-
иться, чтобы данные права не оставались 
декларированными положениями, а были 
подкреплены экономическими, социаль-
ными, политическими и правовыми сред-
ствами. Реальный характер прав на жизнь 
и здоровье может проявиться только через 
создание гарантий их обеспечения.
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В мае 2009 года в Федеральный закон 
от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»1 (далее по тексту — ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления») были внесены изменения, 
касающиеся внедрения института удале-
ния главы муниципального образования 
в отставку.

Представители муниципальных органов 
были негативно настроены при даче оцен-
ки в области изменений института удале-
ния глав муниципальных образований.

Итак, в ходе 19-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей Совета 
Европы, которая состоялась в октябре 
2010 года в Страсбурге, большинством 
голосов был утвержден отчет о состоя-
нии местных и региональной демократии 
в России, в итоге были приняты рекомен-
дации в отношении ее развития2.

УДК 352.075.31.03
ББК Х401.041 + Х401.02

е. н. чугунова

спорные аспеКты ИнстИтута удаленИя 
глаВы мунИцИпального образоВанИя 
В отстаВКу
e. N. chugunova

dIspUtable aspects of retIre tHe Head 
of mUnIcIpalIty as an example tHe practIce

В статье анализируются спорные вопросы удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку. А именно, решается вопрос рассмотрения 
инициативы депутатов представительного органа муниципального об-
разования об удалении главы муниципального образования в отставку 
только с разрешения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. Таким образом, предложенный подход, с одной стороны, по-
зволит устранить злоупотребление со стороны представительного органа 
муниципального образования, с другой стороны, повысит эффективность 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, а 
главное, их ответственность перед населением.

ключевые слова: удаление главы муниципального образования в 
отставку, муниципальное образование, ответственность главы муници-
пальных образований.

The article analyzes disputable subjects of retire the Head of municipality. 
This article solve the problem considering the initiative of deputies of munici-
pality to retire the Head of the municipality only with permission of the highest 
official of the subject of Russian Federation.

The proposed approach (way), on the one hand, would eliminate the abuse 
of the representative body of the municipality, on the other hand, increase the 
efficiency of the agencies and local government officials, and their responsibil-
ity to the people.

Keywords: retire the Head of the municipality, the municipality, the respon-
sibility of Head of municipality.

Таким образом, Конгресс местных и 
региональных властей Совета Европы 
рекомендовал «отменить недавние по-
правки к статье 74 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления» в области увольнения в отставку 
мэров с тем, чтобы гарантировать свои 
полномочия, не опасаясь вмешательства 
или политического давления со сторо-
ны муниципальных советов и губерна-
торов.

Говоря об институте удаления главы 
муниципального образования в отстав-
ку, нельзя не вспомнить самое первое 
удаление главы в отставку в Челябинской 
области (в частности, в ЗАТО Озерск). 
Именно эта судебная практика является 
подтверждением того, что при удалении 
главы муниципального образования в от-
ставку даже по решению Совета депута-
тов могут быть допущены значительные 
нарушения.
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Итак, основанием для отставки мэра 
послужило то, что депутаты — по ре-
зультатам 2007—2008 годов — отказа-
лись принимать годовые отчеты мэра. 
Однако сразу же был допущен ряд на-
рушений:

а) мэру было выставлено две неудо-
влетворительные оценки еще до того, как 
изменения к ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
вступили в силу;

б) депутаты рассмотрели вопрос об 
отставке в отсутствие заинтересованно-
го лица.

Для сравнения можно привести пример 
удаления главы муниципального образо-
вания в отставку на примере Пермского 
края (а именно Чайковского городского 
поселения). Мэр был обвинен в неудо-
влетворительной ситуации, сложившейся 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства при решении проблемы с горячим 
водоснабжением, а также в подделке до-
кументов для получения финансирования 
из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

Итак, механизм удаления главы му-
ниципального образования в отставку 
в статье 74.1 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
содержит огромное множество противо-
речий и пробелов.

Анализируя данную статью и право-
применительную практику, следует от-
метить:

1) институт ответственности глав му-
ниципальных образований перед пред-
ставительным органом очень хорошо раз-
вит в мировой практике. Данная санкция 
носит определение «выражение недове-
рия», однако в России было предложено 
его название — удаление в отставку. Рас-
суждая по данному вопросу, выясняется, 
что данное определение является не со-
всем благополучным.

Например, согласно статье 15 Зако-
на Российской Федерации от 26 июня 
1992 го да № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»3 удаление судьи 
в отставку признается почетным уходом 
или почетным удалением судьи с должно-
сти, чего, в свою очередь, не скажешь о 
данной формулировке, об удалении главы 
муниципального образования в отставку.

В свою очередь Озерский городской 
суд Челябинской области от 16 июня 
2009 года по делу № 2822/09 указал, что 
«удаление главы муниципального образо-
вания в отставку не является мерой ответ-
ственности. Это основание досрочного 
прекращения полномочий. В частности, 
судья отметил, что размещение статьи 

об удалении главы муниципального об-
разования в отставку в главе 10 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления не может автоматически 
относить указанную статью к категории 
ответственности должностного лица, по-
скольку федеральный законодатель в на-
званной главе предусматривает не только 
ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления, но и контроль и надзор 
за их деятельностью4.

Однако при углубленном изучении 
аспекта удаления глав муниципальных 
образований в отставку становится яс-
ным, что законодатель предусматривал 
не, столько механизм контроля, сколько 
ответственности.

То есть можно сделать следующий вы-
вод: контроль — это проверка исполнения 
того, что сделано по конкретному вопро-
су, например, заслушивание отчета главы 
о результатах работы за год, но если же по 
результатам отчета принимают решение 
о неудовлетворительной оценке и удале-
нии главы муниципального образования 
в отставку, это уже будет являться насту-
плением неблагоприятных последствий, 
и, конечно, же, должно повлечь за собой 
применение мер ответственности.

В данном вопросе полностью следу-
ет согласиться с мнением Михаила Бан-
щикова в области, касающейся термина 
«удаление главы муниципального обра-
зования». «Я бы вообще сказал, что этот 
закон — скорее форма предостережения. 
Как в хоккее: тебя удалили, но через две 
минуты ты опять можешь играть. Если 
тебя отстранили — то отстранили на-
совсем, и ты уже не имеешь права пре-
тендовать на пост мэра. А удалили — 
и объявляются выборы через три месяца. 
Если ты прав, если население тебя под-
держивает — то тебя опять выберут, и ты 
исправишь ошибку, за которую тебя уда-
лили. Кстати, это важная разница меду 
“удалили” и “отстранили”, и почему в до-
кументе первый, а не второй вариант. Да, 
слово “удаление” некрасивое, но никаким 
другим синонимом его заменить нельзя. 
Любое другое слово означало бы, что он 
навсегда лишался права занимать эту 
должность»5.

Итак, анализируя содержание статьи 
74.1 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», мож-
но сделать вывод, что в данном случае 
произошло смещение двух видов ответ-
ственности — ответственности перед 
населением (конституционно-правовая, 
уголовная) и ответственности перед госу-
дарством (муниципально-правовая).



28

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

к
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

Итак, Совет Европы рекомендует отме-
нить институт удаления глав муниципаль-
ных образований в отставку. Становится 
ясным, что для разных видов должны быть 
разные основания, процедуры, санкции.

Так, в статье 74.1 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления» в качестве одного из оснований 
ответственности называется нецелевое 
расходование субвенций, выделенных на 
исполнение отдельных государственных 
полномочий. В свою очередь такое осно-
вание должно повлечь ответственность 
перед государством, однако решение об 
удалении в отставку принимается орга-
нами местного самоуправления, которые 
опять-таки не входят в систему органов 
государственной власти. Более того, не-
целевое расходование государственных 
средств содержит в себе признаки уго-
ловной ответственности. Рассматривая 
данный аспект с другой стороны, необ-
ходимо отметить: высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации 
может инициировать удаление в отстав-
ку мэра за неисполнение полномочий по 
решению вопросов местного значения, 
что в свою очередь должно составлять 
основание наступления ответственности 
перед населением. Но так как окончатель-
ное решение все же принимается пред-
ставительным органом муниципального 
образования, представляющим интересы 
населения муниципального образования, 
данный вид ответственности должен быть 
определен как ответственность перед на-
селением.

Рассматривая данный вопрос, нельзя 
не согласиться с заключением Европей-
ского клуба экспертов местного само-
управления, а именно, что «участие главы 
субъекта Российской Федерации в дан-
ном производстве является неправомер-
ным, нарушающим положения о невхож-
дении органов местного самоуправления 
в систему органов власти»6. Об этом же 
говорит статья 133 Конституции Россий-
ской Федерации — запрет на ограниче-
ние прав органов местного самоуправ-
ления7.

Новеллой все же остается и обращает 
на себя внимание часть 2 статьи 74.1 ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», а именно в ней 
сформулированы основания удаления в 
отставку глав муниципального образова-
ния. Парадоксом является то, что пред-
ставительный орган местного самоуправ-
ления сам решает вопрос о наличии или 
отсутствии признаков правонарушения, 
предусмотренного вышеуказанной ста-
тьей. То есть подтверждение признаков 

правонарушения судебным решением не 
предусмотрено. Данный подход законо-
дателя остается непонятным и находит-
ся в полном противоречии с остальными 
нормами ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», так как одной 
из прерогатив данного Закона является 
усиление роли суда.

Итак, решение об удалении главы 
муниципального образования в отстав-
ку принимает представительный орган. 
С инициативой по удалению главы муни-
ципального образования в отставку могут 
выступить как депутаты представительно-
го органа местного самоуправления, так и 
высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, высшее должностное 
лицо Российской Федерации должно быть 
уведомлено о выдвижении инициативы в 
день ее выдвижения или на следующий 
день.

В части 4 статьи 74.1 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления» сказано: «рассмотрение ини-
циативы депутатов представительного ор-
гана местного самоуправления в отставку 
осуществляется с учетом мнения высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции)». Однако из вышеуказанной нормы 
непонятно, как должно быть выражено 
мнение руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта. Но остается непонятным, в виде 
какого документа и в какой форме должно 
быть высказано это мнение.

И также остается законодательный 
пробел, касающийся того, какая должна 
быть резолюция — отрицательная или 
положительная. То есть из норм можно 
понять, что получение положительного 
мнения главы субъекта Российской Фе-
дерации является необязательным.

Возвращаясь к судебной практике 
г. Озерска Челябинской области, нельзя 
не сказать об осуществлении повторной 
попытки удаления в отставку мэра города. 
В ходе рассмотрения инициативы на за-
седании городского Собрания некоторые 
депутаты указали на отсутствие мнения 
губернатора Челябинской области по по-
воду новой инициативы. Присутствовав-
ший на заседании прокурор г. Озерска 
строго указал на то, что ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления» четко указывает на обяза-
тельность мнения высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации. 
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В свою очередь председатель городско-
го Собрания производство по отставке не 
прекратил, и таким образом процедура 
была доведена до голосования. Но для 
принятия положительного решения не 
хватило голосов.

Существенным пробелом, на наш 
взгляд, также является аспект, касающий-
ся того момента, когда инициатива выс-
шего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации об удалении главы 
муниципального образования в отставку 
оформляется в виде обращения руково-
дителя высшего исполнительного органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации. Согласно норм ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления» данное обращение 
должно быть внесено в представительный 
орган муниципального образования вме-
сте с проектом соответствующего пред-
ставительного органа.

Однако согласно статье 22 ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления» законодательные (предста-
вительные) и исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации издают указы (распоряжения, 
постановления). Идет противоречие норм 
права. Таким образом, необходимо внести 
в ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» уточнения.

Глава муниципального образования, 
в отношении которого возбуждается 
производство об удалении в отставку, 
должен быть уведомлен о внесении об-
ращения высшего должностного субъекта 
Российской Федерации в день внесения 
этого обращения в представительный 
орган или на следующий день. И снова 
очередной пробел, касающийся формы 
уведомления. ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» 
не предусмотрена форма уведомления, 
не прописан и порядок о том, кто обязан 
уведомлять тем или иным образом главу 
муниципального образования.

Может быть, это представительный 
орган местного самоуправления, может 
быть, это высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации либо специ-
ально уполномоченное на то должностное 
лицо или иной представитель. Таким об-
разом, делая вывод, можно сказать, что 
уведомление глав муниципальных обра-
зований должно производиться в пись-
менной форме представителем органа 
местного самоуправления.

Таким образом, напрашивается вывод о 
том, что в муниципально-правовых аспек-
тах (например, в регламенте представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния) должно быть прописано, на ком лежит 
данная обязанность и в какой форме.

Так, в Регламенте Собрания депута-
тов Чебаркульского городского округа от 
03 марта 2009 года № 739 «Регламент 
Собрания депутатов Чебаркульского го-
родского округа»8 также не прописаны 
ни порядок уведомления главы муници-
пального образования, ни форма данно-
го уведомления. Сам по себе напраши-
вается вывод, что в Регламентах работы 
Собрания депутатов муниципальных об-
разований Челябинской области также 
не прописан данный порядок. Однако, на 
наш взгляд, это не является нарушением: 
так, прежде всего порядок уведомления 
главы муниципального образования об 
удалении в отставку должен быть пропи-
сан на федеральном уровне. В частности, 
должны быть внесены поправки в статьи 
ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления», а затем уже в муниципаль-
ных правовых актах должны быть внесены 
соответствующие изменения. Анализируя 
правоприменительную практику, напра-
шивается следующий вывод. Представи-
тельные органы муниципального образо-
вания пытаются свести счеты с неподчи-
няющимися им мэрами (независимыми, 
самостоятельными), которые, в свою оче-
редь, не идут на поводу у вышеупомянутых 
органов местного самоуправления.
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Равенство прав, или, иными словами, 
равноправие, напрямую и непосредствен-
но связано с системой регулирования 
прав и свобод человека, то есть с институ-
том правового статуса личности. В совре-
менных условиях всеобщей глобализации 
особенно остро встает проблема равен-
ства прав полов — гендерного равнопра-
вия. Интерес к гендерным исследованиям 
за последнее десятилетие проявляют уче-
ные практически всех областей знаний: 
историки, философы, юристы, социологи, 
экономисты, политологи и проч. Однако 
осуществляя подобные научные изыска-
ния и абстрагируясь к общей теории прав 
человека (являющейся основой для ряда 
международно-правовых документов), 
мало кто подробно затрагивал вопросы 
определения гендерного равноправия в 
системе правового статуса личности в 
России, несмотря на его принципиальную 
значимость в процессе развития совре-
менного права.

Под правовым положением (или ста-
тусом) обычно понимают систему прав и 
обязанностей личности, которые закре-
плены и гарантированы ей по закону1. 
Таким образом, правовой статус лично-

УДК 342.72/.73
ББК Х400.34

а. а. Максимов 

положенИе гендерного раВнопраВИя 
В сИстеме прИнцИпоВ праВоВого статуса 
лИчностИ В россИИ
A. A. maximov

posItIon of gender eqUalIty In tHe system 
of prIncIples of tHe legal statUs 
of tHe person In rUssIa

Статья посвящена определению положения гендерного равноправия в 
системе принципов правового статуса личности в России. Автор проана-
лизировал систему принципов правового статуса личности и определил 
гендерное равноправие в качестве ключевого элемента данной системы. 
Определена исключительная правовая природа гендерного равнопра-
вия. 

ключевые слова: равноправие, гендерное равноправие, правовое 
положение (статус) личности, принципы правового статуса личности. 

The article is devoted to the definition of gender equality in the system of 
principles of the individual’s legal status in Russia. The author has analyzed 
the system of principles of the legal status of the individual and defined gender 
equality as a key element of the system. Defined by the exceptional nature of 
the legal gender equality.

 Keywords: equality, gender equality, the legal position (status) of the in-
dividual, principles of the legal status of the individual.

сти определяется как совокупность есте-
ственных и позитивных прав человека, 
основных свобод и обязанностей, уста-
новленных и гарантированных государ-
ством посредством права.

В свою очередь, под гендерным рав-
ноправием следует понимать установлен-
ный обществом посредством государства 
принцип построения отношений полов. 
Гендерное равноправие находит свое 
выражение в равенстве предоставляемых 
мужчинам и женщинам прав, основных 
свобод и обязанностей. 

Институт правового статуса лично-
сти представляет собой исключитель-
но правовую категорию, основанную на 
совокупности принципов, определяю-
щих порядок, формы и основные зако-
номерности его реализации. Основные 
принципы правового статуса личности 
закреплены непосредственно в основ-
ном законе любого государства — кон-
ституции (в Конституции России данному 
вопросу посвящена вторая глава)2, а так-
же в различных международно-правовых 
документах3, устанавливающих и опре-
деляющих основные права и свободы 
человека.
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В научной среде существует несколь-
ко подходов к содержанию принципов 
правового статуса личности4 в России, 
несмотря на их универсальность и пря-
мую взаимосвязь с положениями Кон-
ституции РФ. Однако в целом их система 
сводится к следующему: равноправие, 
непосредственность действия и неотчуж-
даемость прав и свобод, гарантирован-
ность и недопустимость произвольного 
их ограничения, а также наделение обя-
занностями.

Основополагающим принципом пра-
вового статуса личности является равно-
правие, на котором мы непосредственно 
и остановимся. Основываясь на нормах 
статьи 19 Конституции РФ и отталкива-
ясь от исследований Г. Н. Комковой5 и 
М. А. Кудрявцева6, посвященных принци-
пу равноправия, можно определять рав-
ноправие в трех категориях: во-первых, 
как равенство всех перед законом и су-
дом. В данной норме подразумевается 
как непосредственное равенство перед 
законом, который рассчитан на неопре-
деленный круг лиц, то есть на каждого 
(в пределах действия закона в простран-
стве), так и равенство, обуславливаемое 
положениями Конституции РФ о законном 
и непредвзятом судопроизводстве. Дан-
ная категория определяет всеобщность 
равенства, устанавливая верховенство 
закона для каждого.

Во-вторых, равноправие определяет-
ся как равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от отдельных 
обстоятельств, раскрываемых в тексте 
самой статьи 19 Конституции РФ. Таким 
образом, устанавливается качественное 
равенство прав человека, которое в своем 
содержании становится выше каких-либо 
внутренних и внешних различий людей. 
Конституционное закрепление подобного 
равенства является основным элементом 
предупреждения дискриминации, то есть 
ущемления прав одних лиц и привилеги-
рованного наделения правами других в 
силу отдельных обстоятельств.

В-третьих, равноправие определяет-
ся как равенство прав и свобод мужчин 
и женщин. Смысл данной нормы опреде-
ляется в равенстве людей обоего пола в 
пользовании и осуществлении своих прав 
и свобод — то есть гендерное равнопра-
вие. Из нормы, закрепляющей гендерное 
равноправие, следует свобода выбора 
и осуществления любой социополовой 
(гендерной) роли, исходя из личных ка-
честв и предпочтений как мужчины, так и 
женщины.

Таким образом, на конституционном 
уровне гендерное равноправие выделено 

в качестве самостоятельного и независи-
мого элемента в достаточно обширном 
принципе равноправия правового статуса 
личности в России.

Следующий принцип правового ста-
туса человека — неотчуждаемость прав и 
свобод — нашел свое закрепление в ста-
тье 17 Конституции РФ, а именно: права 
и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения. Смысло-
вым содержанием данной нормы являет-
ся признание на конституционном уровне 
факта естественности прав человека, то 
есть права у человека появляются в мо-
мент рождения, а не устанавливаются го-
сударством (не являются частью позитив-
ного права). При этом необходимо отме-
тить гендерную универсальность данного 
права: во-первых, мужчины и женщины в 
равной степени обладают правами с рож-
дения, а во-вторых, мужчины и женщины 
уже с рождения имеют равновеликий на-
бор прав и свобод. Таким образом, уже с 
рождения мужчины и женщины являются 
гендерно равноправными.

В продолжение темы, статья 18 Кон-
ституции РФ определяет такой принцип 
правового статуса человека, как непо-
средственность действия прав и свобод 
человека. Данный принцип напрямую свя-
зан с верховенством Конституции РФ и 
прямым ее действием (часть 1 статьи 15), 
то есть устанавливает конституционно 
закрепленные права и свободы в каче-
стве неотъемлемых (базисных), а также 
предоставляет возможность их защиты 
в судебном порядке. В итоге весь набор 
прав и свобод человека, исходя из дан-
ного принципа, является действующим и 
незыблемым (данное суждение исходит 
из особого порядка изменения положе-
ний второй главы Конституции РФ), что 
непосредственно определяет в данном 
качестве и гендерное равноправие. В 
итоге можно сказать, что принципы непо-
средственности действия и неотчуждае-
мости прав и свобод человека определя-
ют гендерное равноправие в следующих 
формах: во-первых, неотъемлемости 
прав человека, устанавливая равнопра-
вие мужчин и женщин в обладании права-
ми, свободами и несении обязанностей; 
во-вторых, постоянства — мужчины и жен-
щины рождаются наделенные правами и 
пользуются ими и осуществляют их на 
протяжении всей своей жизни; в-третьих, 
независимости от формальных норм пра-
ва. Независимость от формальных норм 
права определяется в характере незави-
симости прав человека от государствен-
ного законодательства — права и свобо-
ды человека естественны и определяются 
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в их прямом конституционном закреп-
лении, что дает им непосредственную 
высшую юридическую силу. Таким обра-
зом, определенное на конституционном 
уровне гендерное равноправие является 
первичным. 

Следующие принципы правового ста-
туса человека — гарантированность и не-
допустимость произвольного ограниче-
ния прав и свобод человека — являются 
по своему смысловому содержанию, го-
воря простым языком, двумя сторонами 
одной медали: общей гарантией прав и 
свобод человека. 

В понятие гарантированности вхо-
дит создание государством комплекса 
благоприятных условий (юридических, 
социально-экономических, политических 
и проч.), посредством которых человек 
имеет реальную возможность свободно 
реализовывать свои права. Недопусти-
мость произвольного ограничения прав 
человека является одним из основных 
инструментов соблюдения и функциони-
рования всего комплекса прав и свобод 
человека, обусловленного потребностью 
защиты этих прав от любого возможного 
нарушения, умаления или отмены.

Таким образом, гарантии соблюдения 
и осуществления прав и свобод заклю-
чаются не только в их конституционном 
закреплении, но и определении защиты 
этих прав от необоснованного ограниче-
ния или умаления как государством, так и 
другими людьми. То есть всю форму за-
шиты как таковую (в виде синтеза гаран-
тий прав и свобод и недопустимости их 
ограничения) можно представить в виде 
действия трех взаимосвязанных меха-
низмов: механизма правоустановления 
(гарантии в своем прямом содержании 
формируют право), механизма обеспе-
чения прав (в своей сумме гарантии обе-
спечивают исполнение права в полном 
объеме, не допуская их искажение, от-
мену, умаление или нарушение), и, на-
конец, механизма уравнивания (благо-
даря всеобщему и прямому их действию 
осуществляется всестороннее эгалити-
рование как прав и свобод человека, так 
и способов их осуществления и защиты). 
Благодаря механизму уравнивания появ-
ляется возможность говорить о гендер-
но равноправной защите и обеспечении 
прав и свобод человека.

Последним принципом правового ста-
туса личности является наделение каждо-
го человека обязанностями. Под обязан-
ностями принято понимать совокупность 
конституционно закрепленных требова-
ний, которые предъявляются человеку 
для исполнения в целях необходимости 

его участия в обеспечении интересов как 
общества, так и государства. Основные 
обязанности человека раскрыты в тексте 
главы второй Конституции России — в 
статьях 57—59. 

При анализе конституционно закре-
пленных обязанностей человека можно 
выделить следующие их признаки: во-
первых, обязанности имеют характер 
всеобщности, то есть направлены на 
неопределенный круг лиц; во-вторых, 
имеют наравне с правами и свободами 
высшую юридическую силу в виде консти-
туционного закрепления; в-третьих, обя-
занности независимы, то есть наделение 
обязанностями происходит всех в равной 
степени вне зависимости от каких-либо 
обстоятельств. 

Из совокупности выделенных призна-
ков обязанностей можно сделать следу-
ющий вывод: обязанности в силу своей 
всеобщности, независимости и равной 
направленности по отношению к субъек-
там являются элементом системы прямо-
го правового равенства — имея равные 
права и свободы, человек имеет равные 
обязанности. 

Подытоживая результаты анализа 
принципов правового статуса человека 
с позиций гендерного равноправия не-
обходимо отметить, что в общем виде 
данный институт является совокупностью 
правовых норм и предписаний, опреде-
ляющих положение человека в обществе, 
его отношения с государством, самим 
обществом и другими людьми. Однако 
необходимо отметить, что рассмотрен-
ный набор принципов правового стату-
са человека далеко не исчерпывающий. 
Некоторыми специалистами в области 
права выделяется их от двух до почти де-
сятка7, что зачастую вызвано различием 
в объеме толкования конституционных 
норм. В целом, перечисленные принци-
пы правового статуса человека являются 
основными, в своем наборе образуя ме-
ханизм правового регулирования прав и 
свобод человека.

Из результатов исследования можно 
сделать вывод о высокой роли гендер-
ного равноправия в системе принципов 
правового статуса человека. Целена-
правленное конституционное закрепле-
ние равноправия мужчин и женщин и их 
последующее развитие и подкрепление 
иными принципами (что было рассмо-
трено в настоящей статье) определяют 
гендерную модель построения общества, 
основанную на идее равноправия полов. 
Посредством частей второй и третьей 
статьи 19 Конституции России устанав-
ливается в первом случае гарантирован-
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ность государством равенства прав и 
свобод человека и гражданина независи-
мо от пола — государство предоставля-
ет мужчинам и женщинам равный набор 
прав, свобод и обязанностей, тем самым 
уравнивания их как по отношению к госу-
дарству, так и к праву. Во втором случае 
определяется факт равенства мужчин и 

женщин по отношению друг к другу — 
права и свободы мужчины равны и экви-
валентны правам и свободам женщины 
как в своем содержательном наборе, так 
и в использовании, что определяется 
конституционным равенством возмож-
ностей в осуществлении прав. 
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теория государства 
и права

В теории государства и права про-
блемы личности, прав человека, взаимо-
действия государства с правами и свобо-
дами человека и гражданина, включая и 
ограничение прав и свобод, разрабаты-
ваются давно в трудах С. С. Алексеева, 
Н. В. Вит рука, А. Б. Венгерова, Е. А. Лу-
кашевой, B. C. Нерсесянца, Д. А. Кери-
мова, В. В. Лазарева, О. Э. Лейста, 
А. В. Малько, Г. В. Мальцева, Н. И. Мату-
зова, А. С. Пиголкина, Т. Н. Радько, 
В. А. Четвернина и других. Есть также дис-
сертационные работы по теории консти-
туционного права, затрагивающие в той 
или иной степени обозначенные пробле-
мы1. В то же время авторы до настоящего 
времени не пришли к единому пониманию 
института ограничения прав человека и 
его соотношения со схожими правовыми 
явлениями. В общем плане исследуются 
принципы ограничения прав человека, 
а содержание и реализация одного из 
основополагающих принципов — соблю-
дение баланса частного и публичного ин-
тереса — не раскрыты вовсе.

«Способность правильно рассуждать 
и отличать истину от заблуждения — что, 
собственно, и составляет, как принято 
выражаться, здравомыслие, или разум 
(raison), — от природы одинакова у всех 
людей, а различие наших мнений проис-
ходит не оттого, что один разумнее дру-
гих, а только оттого, что мы направляем 
наши мысли различными путями и рас-
сматриваем не одни и те же вещи»2.

Условием, без которого невозмож-
но познание сложной и противоречивой 
сущности правовых процессов и явлений, 
выступает методология. В общем плане 
любая наука — это и есть способ или ме-
тод добывания и истолкования фактов.

Представляется, что исследование 
сущности правовой категории «ограниче-
ние прав и свобод человека» необходимо 
начинать с выяснения вопроса о правопо-
нимании, в рамках которого она и будет 
рассматриваться.

Дело в том, что в современном юри-
дическом мировоззрении так же, как и в 
семиотике, по-прежнему господствует 
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позитивизм, которому присущ ряд недо-
статков, главный из которых — невозмож-
ность с его помощью постигнуть природу 
анализируемого явления. Позитивизм 
отрывает законодательную конструкцию 
как правовое явление от его правовой 
сущности, отрицает объективные право-
вые свойства, качества, характеристики 
явления, трактует его как продукт воли 
(и произвола) государственной власти. 
В связи с этим исследователь, который 
пытается познать сущность правового 
явления, изучая соответствующие зако-
нодательные конструкции, оказывается 
в тупике, поскольку обнаруживает отсут-
ствие легального определения термина 
«ограничение прав и свобод». В резуль-
тате получается, что невозможно иссле-
довать сущность правового явления, по-
скольку непонятна позиция законодателя 
относительно признаков анализируемой 
категории. Даже то, что безусловным и 
единственным основанием любого огра-
ничения права в силу прямого указания 
на это в ст. 55 Конституции РФ является 
закон, не позволяет в полной мере по-
знать суть правового явления, используя 
исключительно позитивистский подход, 
поскольку уже при рассмотрении целей 
ограничения прав человека невозможно 
избежать таких «нелегальных» категорий, 
как нравственность (ст. 55 Конституции 
РФ), справедливое требование морали, 
общее благосостояние (ст. 28 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г.), обще-
ственное спокойствие (ст. 24 Европей-
ской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г.).

Позитивизм как мировоззрение под-
разумевает под собой определенный под-
ход к анализу правовой действительности. 
Отсутствие в законодательстве того или 
иного термина, обозначающего опреде-
ленное явление, делает его познание для 
большинства ученых-юристов мало пер-
спективным3. Это в полной мере относит-
ся к проблеме ограничения прав человека. 
Примечательно, что в тех отраслях россий-
ского права, где термин «ограничение пра-
ва» не используется (например, таможен-
ное право или жилищное право), практиче-
ски нет и соответствующих исследований 
в данной области, несмотря на то, что как 
правовое явление в этих сферах обще-
ственных отношений оно имеет место.

Конечно, необходимо уделять вни-
мание техническим деталям правовых 
средств (терминам, определениям), 
но их значение нельзя преувеличивать. 
Научно-правовые исследования, в част-
ности, исследование института ограни-
чения прав человека не должны ограни-

чиваться нормами закона, необходимо 
учитывать и защищаемые и ограничи-
ваемые интересы, и соответствие кон-
кретных интересов публично значимым 
целям, и те ценности, для которых этот 
институт создан, правовые принципы. 
Проф. Д. И. Дедов также указывает на 
необходимость учета таких аспектов, как 
общие социально-культурные ценности, 
приемлемые для исследуемого правоот-
ношения, и общественно-экономическую 
ситуацию, в которых эти отношения воз-
никают4. Именно поэтому всестороннее, 
глубокое познание исследуемого право-
вого института невозможно без обраще-
ния к ценностному (нравственному) под-
ходу. Нормы о правах человека основы-
ваются на «фундаментальных ценностях 
и выражают эти ценности»5, а последние, 
в свою очередь, могут трактоваться раз-
личным образом. Особенно острые про-
блемы встают при попытках найти баланс 
между такими интересами общества в це-
лом, как государственная безопасность, 
общественный порядок и т. д., и правом 
личности на какие-либо дозволенные дей-
ствия.

Изучение института ограничения прав 
человека ввиду его сложности и много-
аспектности, тесной грани со смежными 
правовыми явлениями требует особенно 
выверенного методологического под-
хода.

Первый, «поверхностный» уровень 
постижения сущности исследуемого яв-
ления — это этимологический анализ 
термина, его обозначаемого. В толковых 
словарях существительное «ограниче-
ние» определяется через глагол «ограни-
чить» — «означить межи, грани, границы, 
пределы, рубежи»6, «поставить в какие-
то рамки, границы, определить какими-
нибудь условиями, а также сделать мень-
ше, сократить охват»7.

В книге «Критика чистого разума» 
И. Кант доказывал трудность поиска 
определений в философских науках, 
к которым он относил и науку о праве. 
«В философии, — писал И. Кант, — де-
финиция со всей ее определенностью и 
ясностью должна скорее завершать труд, 
чем начинать его»8. Иллюстрацией этого 
суждения является то, что в настоящее 
время в юридической науке не выработа-
но единого, четкого понятия ограничения 
прав и свобод человека.

Под ограничениями прав человека 
понимают допустимое законом вмеша-
тельством в права и свободы человека, 
отвечающие требованиям законности, 
необходимости, целесообразности и со-
размерности преследуемой цели9.
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Правовое ограничение свободы, как 
указывает И. Д. Ягофарова, есть преду-
смотренное правовыми нормами умень-
шение количества вариантов юридически 
дозволенного поведения путем установ-
ления его различных пределов либо его 
полного запрета10. А. А. Троицкая рас-
сматривает ограничение прав в качестве 
императивного, основанного на положе-
ниях конституции, предпринятого в уста-
новленных ею целях и в соответствии с 
определяемыми ею требованиями нор-
мативного сужения круга возможностей 
того или иного субъекта конституцион-
ного права11. А. В. Малько под право-
вым ограничением понимает правовое 
сдерживание противозаконного деяния, 
создающее условия для удовлетворения 
интересов контрсубъекта и обществен-
ных интересов в охране и защите; уста-
новленные в праве границы, в пределах 
которых субъекты должны действовать; 
исключение определенных возможностей 
в деятельности лиц12.

Формулируя в определении существо 
того или иного понятия, нельзя требовать 
от последнего, чтобы оно охватывало все 
без исключения свойства данного явле-
ния. Достаточно того, чтобы оно указыва-
ло на ближайший род и перечисляло его 
отличительные признаки13.

Спиноза писал, что «всякое определе-
ние есть отрицание»14. Исключая своим 
существованием другие явления окру-
жающей действительности, определяе-
мое явление становится объективной 
реальностью. Например, утверждая, что 
автомобиль есть объект движимого иму-
щества, мы тем самым отрицаем здания, 
сооружения, предприятия и т. п. Однако 
определение как отрицание нельзя рас-
сматривать как бесформенную абстрак-
цию. По мнению Г. В. Ф. Гегеля, опреде-
ление представляет собой «отрицание, 
положенное как утвердительное»15. Толь-
ко указание специфических признаков 
анализируемого явления в определении 
позволяет раскрыть его природу. При 
этом недостаточно указать перечень 
компонентов, из которых состоит опре-
деляемое явление. Необходимо раскрыть 
сущность понятия, содержание предмета, 
явления, представленного в данном по-
нятии.

В связи с этим для уяснения сущно-
сти анализируемого явления необходимо 
осуществить и его категориальный ана-
лиз. Юридические категории, понятия, 
дефиниции призваны охарактеризовать 
с «теоретической и практической целью 
существующие явления правовой дей-
ствительности»16.

Как отмечает А. М. Васильев, без соот-
ветствующих правовых категорий нельзя 
составить представление о правовой дей-
ствительности, показать ее специфику и 
вообще мыслить о ней научно. …Смысл 
изучения правовых категорий заключает-
ся в том, чтобы установить, как и в какой 
степени существующий набор и структур-
ные связи правовых категорий адекват-
но выражают свойства, связи и существо 
явлений и отношений правовой действи-
тельности, закономерное и необходимое, 
обнаруженное в праве17.

Рассмотрение ограничения права как 
правовой категории, анализируя термины 
и дефиниции, используемые в различных 
законодательных источниках и научных 
правовых исследованиях, позволит не 
только приблизиться к пониманию его 
сущности, но и отграничить его от схо-
жих правовых феноменов, таких как пре-
дел субъективного права, отступление 
государства от принятых на себя обяза-
тельств, юридическая обязанность.

Важное значение в методологии право-
ведения имеет сравнительно-правовой 
метод. Применительно к институту огра-
ничения прав человека особенно важно 
сопоставление международных и россий-
ских правовых конструкций. В настоящее 
время большинство основных законов 
государств, международных документов 
в области прав человека содержат ука-
зание на основания и цели ограничения 
прав человека, а их толкование можно 
найти в постановлениях международных 
судов18. В условиях обширного заимство-
вания и восприятия международного и 
зарубежного опыта российским законо-
дателем сравнительно-правовой метод 
позволит более точно уяснить сущность, 
цели, основания, принципы изучаемого 
явления с учетом своеобразия различ-
ных правовых систем. А использование 
в международных документах различных 
терминов — например, «отступление 
государства от принятых на себя обяза-
тельств» (ст.15 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод, ст. 35 Конвенции Содружества неза-
висимых государств о правах и основных 
свободах человека) даст возможность 
определить соотношение изучаемого и 
схожих с ним правовых явлений.

Функциональный метод, в отличие от 
нормативного, нацеливает на исследова-
ние института ограничения прав человека 
в точки зрения направления его воздей-
ствия на общественные отношения. Ис-
следуемый правовой институт выполняет 
определенную роль в механизме право-
вого регулирования, а потому его глубо-
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кий анализ возможен прежде всего через 
исследование его назначения. Последнее 
определяется через те ценности и инте-
ресы, которым служит институт ограни-
чения прав человека — среди которых та-
кие, как основы государственного строя, 
нравственность, оборона и безопасность 
страны.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что только при правильно выбранной со-

вокупности различных методологических 
подходов, с учетом особенностей иссле-
дуемого правового явления представит-
ся возможным полно и всесторонне по-
нять природу, выяснить основания, цели 
и принципы ограничения прав и свобод 
человека, определить пределы и рамки 
такого ограничения с учетом необходи-
мости баланса частных и публичных ин-
тересов.
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На современном этапе научного раз-
вития юриспруденции нет основополага-
ющих, обобщенных разработок в области 
методологии доказывания. Их отсутствие 
в теории государства и права привело к 
оттеснению данного вопроса на второй 
план и в отраслевой теории доказывания. 
По мнению В. А. Новицкого: «В итоге мы 
не имеем четкого представления, при по-
мощи каких методов осуществлять дока-
зывание по юридическому делу, причем 
по всем отраслям! Этот вопрос решается 
субъектом доказывания интуитивно, без 
какой-либо научной основы. Таким обра-
зом, юриспруденция оставила “нишу” для 
интуитивного фактора в наиважнейшем 
вопросе доказывания»1.

Среди методов, применяемых при 
доказывании в юридическом процессе, 
можно выделить наиболее типичные для 
доказывания субъекта:

1. Метод опровержения (поиска и ис-
пользования слабых мест в механизме 
доказывания противника).

Логично начинать доказывание с опро-
вержения доказывания процессуального 
противника, если он изложил уже свои те-
зисы и доводы, с анализа слабых сторон в 
самом выдвинутом тезисе (указать на его 
ложность, противоречивость) либо в его 
обосновании (доводах). Считаем, что ис-
пользование такого метода не позволит 
суду в полной мере проникнуться довери-
ем к тактике противоположной стороны и 
в полной мере использовать для познания 

метод сравнительной оценки тактик и по-
зиций.

Р. Гаррис советует всмотреться в до-
казательства противника и расположить 
свои «с таким расчетом, чтобы они были 
не только в контрасте с теми, но и каза-
лись бы более правдоподобными»2. Одна-
ко он предостерегает от ошибки — посто-
янного «забегания» вперед противника. 
В этом и состоит сложность рассматри-
ваемого метода.

2. Метод отстаивания собственной 
правовой позиции.

Смысл такого метода доказывания 
субъекта заключается в выдвижении те-
зиса и предоставлении доказательств 
с дальнейшим их обоснованием. Метод 
эффективен в сочетании с другими ме-
тодами доказывания, так как наиболее 
оспариваем. При использовании такого 
метода доводы и доказательства долж-
ны быть в наивысшей степени истинны и 
убедительны.

По нашему мнению, при применении 
именно этого метода свои доводы необ-
ходимо постоянно подкреплять законо-
дательными нормами либо подтверждать 
иными, не противоречащими закону спо-
собами.

При наличии необходимости дополни-
тельным методом может выступать метод 
привлечения специальных (экспертных) 
познаний в процесс доказывания субъек-
та. Так, в частности, Ю. В. Кореневский 
отмечает, что «эффективным средством 
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устранения противоречий в доказатель-
ствах служит экспертиза. При наличии 
различных версий по поводу одних и тех 
же событий и обстоятельств перед экс-
пертами может быть поставлен вопрос 
об оценке каждой из них с точки зрения 
специальных познаний»3.

3. Метод вопросов и ответов построен 
на убеждении посредством подтвержде-
ния собственных доводов и (или) опро-
вержения доводов противника с помо-
щью получения ответов на собственные 
вопросы.

С точки зрения психологии, вопрос — 
это проявление адресного интереса к 
какой-либо информации. С точки зрения 
логики, вопрос — это призыв к ответу.

В юридической психологии выделяют 
следующие группы вопросов: нейтраль-
ные вопросы; разделительные вопросы 
по принципу «или — или»; альтернативные 
вопросы; вопросы, которые предоставля-
ют право выбора между двумя ответами; 
вопросы прямого внушения; вопросы 
ложного содержания, которые являются 
признаком психического насилия4.

Отдельную группу составляют вопро-
сы наводящие, запрещенные законода-
телем5.

Метод вопросов и ответов может быть 
использован для выяв ления внутренних 
противоречий в показаниях и изменения 
пози ции допрашиваемого. Сущность при-
ема состоит в том, что в ходе судебного 
допроса суд или представитель противо-
положной стороны, обнаружив несоответ-
ствие между отдельными частями пока-
заний свидетеля, сообщает ему об этом. 
Подобное действие нередко оказывает 
на допрашиваемого сильное психическое 
воздействие и заставляет отказаться от 
установки на ложь6.

В своей работе «Техника перекрест-
ного допроса» Дж. Алан Эпплман вы-
сказывает предложение о применении 
«безопасных» приемов, построенных на 
исключительном знании психологии до-
проса7.

Однако законодателю необходимо 
ориентироваться не только на практи-
ку, но и на процессуальную теорию. Так, 
Т. Н. Москалькова предлагает ввести в 
уголовно-процессуальное законодатель-
ство норму о тактике допроса, основан-
ную на требованиях морали8.

Возможности закрепления таких норм, 
распространяющие свое действие и на 
иное процессуальное доказывание — 
неограниченны и остро необходимы для 
обеспечения прав личности в процессе9.

По нашему мнению, данная позиция 
является правильной. Законодательное 

закрепление тактики допроса, основан-
ной на требованиях морали, позволит 
снизить тот произвол (акцент делается 
именно на моральное и психологическое 
давление на допрашиваемого), который 
порой проявляется у лиц, ведущих до-
прос.

4. Определенной категорией мето-
дов доказывания являются общенаучные 
методы — наблюдение, интерпретация, 
сравнение, математические методы, мо-
делирование.

• Наблюдение — целенаправленное, 
планомерное и относительно длительное 
восприятие какого-нибудь явления или 
предмета10. Наблюдение сочетает в себе 
чувственное и рациональное познание11.

• Интерпретация — истолкование, 
раскрывающее смысл, состоящее в объ-
яснении. То есть, наложение на факты 
аргументации субъекта процессуального 
доказывания.

• Сравнение — поэтапное выделение 
признаков, абстрагирование их от всех 
других признаков, установление каче-
ственной определенности этих призна-
ков и их соответствия. Для сравнения 
отбираются наглядные доводы и факты, 
доказательства, сопоставимые с опытом 
и интеллектуальным уровнем процессу-
ального противника. Наибольший эффект 
достигается в случаях, когда ключевым 
аргументом выступает выгода процессу-
ального противника12.

• Измерение необходимо для уста-
новления количественных характеристик 
каких-либо свойств объектов, с его помо-
щью возможно установление простран-
ственных и временных характеристик 
между ними13.

• Планирование — предрешение о 
действиях (своих и чужих) в настоящем и 
будущем14.

• Моделирование — способность за-
щиты избранной правовой позиции субъ-
ектом доказывания, в котором особое 
место занимает абстрактность мышления 
субъекта. Наибольшее развитие данный 
прием получил в криминалистике и в уго-
ловном процессе15.

5. Преимущественно логические ме-
тоды: индукции и дедукции.

• Индукция. Используя ее инструмен-
тарий (метод сходства, различия, сопут-
ствующих изменений, остатка), субъекты 
доказывания определяют направления 
своей деятельности. Однако выводы, 
которые делаются на основе индукции, 
носят вероятный, предположительный 
характер.

• Дедукция. Применяется, как прави-
ло, после того, как накоплен фактиче-
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ский материал по делу, с целью более 
глубокого познания полученных данных, 
их систематизации, строгого выведения 
из исходных предположений всех след-
ствий. В отличие от индукции, дедукция 
способствует установлению не вероятно-
го умозаключения, а достоверного16.

6. По нашему мнению, необходимо вы-
делить еще один метод, который ранее не 
выделялся ни одним из авторов, — метод 
изучения истории доказываемого факта. 
Сразу приведем наглядный пример. Так, 
при доказывании в процессе по взыска-
нию жилищно-коммунальных платежей 
с неплательщика в пользу управляющей 
компании, жилищно-эксплуатационной 
организации, необходимо доказать взы-
скиваемую сумму с момента образова-
ния задолженности. Так как ежегодно 
(если это коммунальные услуги) либо в 
меньший период (дополнительные жи-
лищные услуги) тарифы и расценки мо-
гут меняться, а задолженность может 
взыскиваться и за три года неоплаты 
жилищно-коммунальных услуг, то прак-
тически всегда необходимо просматри-
вать и анализировать нормативные акты, 
договоры с поставщиками, составлять 

расчеты, подтверждая всю сумму иска до 
копейки. Таким образом, проводится ана-
лиз и изучение истории вопроса, предме-
та иска и доказываемого факта.

Подводя итог, еще раз обратимся к 
позиции М. А. Фокиной: «методы, при-
меняемые в гражданском процессуаль-
ном и арбитражном процессуальном до-
казывании, очень разнообразны. Они, как 
правило, представлены в каждом деле в 
определенном сочетании. Методы до-
казывания, являясь одним из элементов 
механизма доказывания, требуют даль-
нейшего исследования в рамках самосто-
ятельного научного направления теории 
доказывания — методологии доказыва-
ния по гражданским делам»17.

Считаем позицию М. А. Фокиной 
правильной. Однако прежде чем дан-
ный вопрос будет закреплен на отрас-
левом уровне, необходимо четкое его 
урегулирование в теории государства 
и права как основополагающей науки. 
Только после этого методология дока-
зывания может более глубоко изучаться 
в отдельных процессуальных науках, на-
полняясь тем самым отраслевыми осо-
бенностями.
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Вопрос о требованиях законности один 
из ключевых в учении о законности.

Согласно толковому словарю, «тре-
бование» представляет собой «правило, 
условие, обязательное для выполнения»1, 
«норма поведения, обусловленная чем-
либо»2. Соответственно посредством 
реализации этих обязательных правил, 
условий законность, как идея, воплоща-
ется в жизнь.

В юридической литературе приво-
дятся различные классификации (переч-
ни) требований законности. Актуальным 
представляется рассмотрение формаль-
ных и содержательных требований закон-
ности.

В основе данной классификации ле-
жит проблема соотношения таких фун-
даментальных категорий, как «форма» и 
«содержание».

Согласно Философскому энциклопе-
дическому словарю, эти категории, «во 
взаимосвязи которых содержание, бу-
дучи определяющей стороной целого, 
представляет единство всех составных 
элементов объекта, его свойств, внутрен-
них процессов, связей, противоречий и 
тенденций, а форма есть способ суще-
ствования и выражения содержания»3.

При этом «отношение содержания и 
формы характеризуется единством, до-
ходящим до их перехода друг в друга, 
однако это единство является относи-
тельным»4.

Проблема соотношения права (содер-
жания) и закона (формы) неоднократно 
становилась темой научных дискуссий. 
В рамках данной статьи хотелось бы об-
ратиться к высказыванию И. А. Ильина о 
том, что «не всякое «веление внешнего 
авторитета способно породить право-

вую норму; возможны произвольные 
веления и распоряжения, превышаю-
щие компетенцию приказывающего или 
же основанные на отношении грубой 
силы»5. Отсюда возникает проблема су-
ществования и реализации неправовых 
законов.

В научной литературе распространен-
ным является критическое отношение к 
тезису о том, что соблюдению и испол-
нению подлежат только правовые законы. 
Однако авторы, придерживающиеся дан-
ного мнения, не отрицают и существова-
ние неправового законодательства. Так, 
например, А. С. Тагиев пишет, что «законы 
действительно могут оказаться или вос-
приниматься неадекватными идее права, 
носить несправедливый, антигуманный 
или просто ошибочный характер»6. Но 
несмотря на это, исследователи считают 
недопустимым отступление от буквы за-
кона, полагая, что подобный подход мо-
жет привести к произволу.

Итак, к формальным требованиям 
законности следует отнести точное и 
неуклонное соблюдение и исполнение 
законов всеми, кому они адресованы, 
соблюдение иерархии законов и иных 
нормативных актов, соответствие актов 
применения нормативным актам7.

Нередко учитывая только формальные 
требования, мы сталкиваемся с таким яв-
лением как формализм. Составители Фи-
лософского энциклопедического словаря, 
характеризуя данное явление, отмечают, 
что «в сфере социального управления 
формализм проявляется… в преклонении 
перед буквой закона при полном прене-
брежении к его смыслу и духу»8.

Формальный подход, на первый 
взгляд, может подсказать самые легкие 

УДК 340.131.4
ББК Х042

е. Г. ростовцев

формальные И содержательные 
требоВанИя заКонностИ
e. G. Rostovtsev

tHe formal and sUbstantIal 
reqUIrements of legalIty

Статья посвящена требованиям законности. Автор рассматривает 
формальные и содержательные требования законности.

ключевые слова: право, закон, законность, требования законности.

The article is devoted to requirements of legality. The author considers 
formal and substantial requirements of legality.

Keywords: law, statute, legality, requirements of legality.



46

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

т
е

о
р

и
я

 г
о

с
у

д
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

и доступные способы достижения еди-
нообразия в реализации законодатель-
ства. Однако за этой «легкостью» можно 
и не заметить, как человек превратится 
в средство для достижения «законопо-
рядка».

Профессор В. М. Шафиров замечает, 
что «опора на формальные требования 
законности (законности ради буквы) не-
избежно ведет к тому, что любой закон, 
даже несправедливый, ущемляющий 
права и свободы, следует принимать за 
правовой»9. И подобных примеров в со-
временной юридической действительно-
сти достаточно.

Так, предметом рассмотрения Консти-
туционного Суда РФ стало дело о провер-
ке конституционности абзаца 2 пункта 14 
статьи 15 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих» в связи с жалобами 
граждан А. Н. Хмары и В. Н. Шума.

Суть рассмотренных Конституционным 
Судом РФ жалоб состоит в том, что со-
гласно вышеуказанным положениям Фе-
дерального закона «О статусе военнослу-
жащих» при невозможности обеспечить 
жилыми помещениями уволенных с воен-
ной службы граждан, принятых до 1 янва-
ря 2005 года на учет органами местного 
самоуправления в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, им ежемесячно 
выплачивается денежная компенсация за 
счет средств федерального бюджета.

Причиной обращения в Конституци-
онный Суд РФ послужил отказ в выплате 
вышеуказанной денежной компенсации 
уволенным с военной службы гражданам 
А. Н. Хмаре и В. Н. Шуму. Органы военно-
го управления свой отказ обосновали тем, 
что данные граждане были поставлены на 
учет в качестве нуждающихся в жилом по-
мещении после 1 января 2005 года. Дей-
ствия органов военного управления были 
обжалованы в суды общей юрисдикции. 
Однако и там гражданам А. Н. Хмаре и 
В. Н. Шуму в удовлетворении права на де-
нежную компенсацию было отказано.

Рассмотрев вышеуказанную ситуа-
цию и применяя непосредственно Кон-
ституцию РФ, Конституционный Суд по-
становил признать не соответствующим 
Конституции РФ, ее статьям 19 (часть 2), 
40 и 55 (часть 3) положения Федерально-
го закона «О статусе военнослужащих», 
лишающие граждан, поступивших на во-
енную службу до 1 января 2005 года и 
принятых на соответствующий учет по-
сле этой даты, возможности получения 
денежной компенсации на равных усло-
виях с относящимися к той же категории 
гражданами, которые были приняты на 
учет до 1 января 2005 года10.

Из приведенного примера видно, что 
органы военного управления и суды об-
щей юрисдикции следовали положениям 
закона, руководствуясь формальными 
требованиями законности (строгого и 
неуклонного соблюдения и исполнения 
законов; соответствия актов применения 
нормативным актам и др.). Но этого ока-
залось недостаточно для вынесения спра-
ведливого и разумного решения. Только 
обращение в Конституционный Суд РФ 
помогло исправить ситуацию. При этом 
орган конституционного контроля новых 
нормативно-правовых актов не принимал 
(да и правом он таким не наделен). Кон-
ституционный Суд РФ исходил из содер-
жательных требований законности.

Следует признать, что опираясь только 
на формальные требования законности 
невозможно оценить законодательство с 
точки зрения соответствия его смыслу и 
содержанию права (определить является 
закон правовым или нет). Содержатель-
ные же требования направлены на реа-
лизацию правовых законов.

Столь негативная окраска формаль-
ных требований законности еще не гово-
рит об отказе от них, поскольку индиви-
дуальные акты принимаются на основе 
общих правил поведения, закрепленных 
в законах и иных источниках права, ко-
торые представляют собой систему с 
существующей в ней иерархией. Однако 
работать формальные требования закон-
ности должны вместе с содержательными 
требованиями. И в этой паре приоритет 
отдается содержательным требованиям 
законности, к которым относятся: верхо-
венство права, верховенство правового 
закона, соблюдения и уважения прав и 
свобод человека, справедливости и раз-
умности применения права, культурности 
правотворческой и правореализующей 
деятельности11.

В связи с этим уместно замечание 
академика В. С. Нерсесянца о том, что 
«требования господства законов и за-
конности, при всей их важности, все же 
недостаточны для концепции правового 
государства, для которой необходимо 
господство именно правовых законов 
и правовой законности. Надо, чтобы не 
только по названию, но и по своему со-
держанию законы и соответствующая 
законность выражали идеи господства 
права, не нарушали правовые начала и 
требования»12.

Основополагающим критерием оценки 
законодательства на наличие в нем права 
является признание человека, его прав и 
свобод высшей ценностью13. Соответ-
ственно и деятельность органов власти 
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должна строиться исходя из соблюдения 
и уважения прав и свобод человека.

В приведенном примере помимо тре-
бования верховенства права (правового 
закона) Конституционный Суд РФ опирал-
ся и на требование справедливости при-
менения права, указав на необходимость 
соблюдения равенства в предоставлении 
денежной компенсации гражданам, уво-
ленным с военной службы, при невоз-
можности обеспечить их жилыми поме-
щениями, независимо от даты постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Также на выявление истинного смысла 
законодательства направлено и требова-
ние разумности применения права. Очень 
точно подмечено в толковом словаре 

В. И. Даля, что «разум закона» — это его 
«истинный смысл и цель»14.

И, конечно же, вынесение справед-
ливых и разумных решений невозможно 
без соответствующего уровня развития 
правовой культуры (уровня развития 
права, культуры исполнителя, культуры 
юридического процесса, уровня развития 
правового поведения личности).

В заключение хотелось бы отметить, 
что в рамках одной научной статьи невоз-
можно отразить все аспекты обозначен-
ной проблематики. Открытыми остаются 
вопросы критериев правового закона, 
разумности и справедливости юриди-
ческой деятельности. И на эти вопросы 
исследователям еще предстоит найти 
ответы.
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административное 
право

Принцип федерализма, лежащий в 
основе государственного устройства 
России, обусловил формирование двух 
уровней законодательства — федераль-
ного и субъектов Российской Федерации. 
По данным Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, в настоящее время 
объем нормативных правовых актов субъ-
ектов Федерации составляет 647 707 ак-
тов (включая акты о внесении изменений 
и дополнений)1, причем тенденция его 
роста сохраняется2.

Развитие регионального законодатель-
ства носило неупорядоченный, произ-
вольный характер: принимались законы, 
форма которых не предусмотрена феде-
ральным законодательством, постановле-
ниями законодательных органов субъек-
тов Федерации регулировались вопросы 
законодательного уровня, имело место 
смешение нормативных и правопримени-
тельных актов и т. д. Именно поэтому на 
сегодняшний день назрела потребность 
в осуществлении развернутой система-
тизации нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, что, 

в свою очередь, требует теоретического 
осмысления вопросов систематизации и 
выработки рекомендаций по совершен-
ствованию практической систематизаци-
онной работы в регионах России.

В теории права под систематизацией 
законодательства понимается деятель-
ность по приведению нормативных актов 
в единую, упорядоченную систему3. Ряд 
ученых выделяет три разновидности си-
стематизации — инкорпорацию, консо-
лидацию и кодификацию4. В то же время 
развитие получил подход, в соответствии 
с которым к формам систематизации от-
носится также и учет5. Автор придержива-
ется второй точки зрения, поскольку учет 
выполняет самостоятельную функцию в 
области систематизации законодатель-
ства: 1) посредством учета упорядочи-
вается совокупность принятых правовых 
актов, акты объединяются в группы по 
определенным критериям, упрощая тем 
самым поиск правовой информации; 
2) в результате учета формируются базы 
данных правовых актов; 3) учет характе-
ризуется определенным способом осу-
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ществления, основанным на классифи-
кации правовых актов6.

В зависимости от объекта системати-
зации можно выделить внешнюю систе-
матизацию, представляющую собой раз-
новидность информационно-справочной 
деятельности (учет и инкорпорация), и 
внутреннюю систематизацию, являю-
щуюся формой правотворчества (консо-
лидация и кодификация). Данные формы 
систематизации существенно различа-
ются по кругу субъектов, задачам и на-
правлениям деятельности. Рассмотрим 
применение этих форм в правосисте-
матизационной деятельности субъектов 
Российской Федерации.

Под учетом нормативных актов, как 
правило, понимается форма справочно-
информационной деятельности, в ходе 
которой осуществляются сбор, хране-
ние, поддержание в контрольном состо-
янии нормативных актов, формируется 
банк данных нормативных актов с воз-
можностью поиска актов по реквизитам 
и тематике. В настоящее время в связи с 
развитием информационных технологий 
наиболее перспективной формой учета 
является формирование электронных 
банков нормативных актов субъектов 
Федерации. Централизованный автома-
тизированный учет нормативных актов 
субъектов Федерации ведется на базе 
информационно-правовой системы «За-
конодательство России» (ФСО РФ), а так-
же в рамках ведения федерального реги-
стра нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации (Минюст РФ). 
В ряде субъектов (Башкортостан, Коми, 
Карелия, Курганская область, Краснодар-
ский край) создаются собственные банки 
правовых актов7. Порядок формирования 
таких банков, администрирования и до-
ступа к ним регулируется региональными 
нормативными актами8. Достоинствами 
данных банков являются полнота и удоб-
ство пользования, изложение актов в те-
кущих (актуальных) редакциях, в числе 
недостатков можно назвать недостаточ-
ную оперативность обновления банков, 
частичный охват правового массива (в тех 
случаях, когда формируются отдельные 
банки актов законодательного органа и 
органов исполнительной власти субъекта 
Федерации). Кроме того, не всегда воз-
можен доступ к банку нормативных актов 
через сеть Интернет. По нашему мнению, 
в субъекте Российской Федерации сле-
дует формировать единый интегрирован-
ный электронный банк правовых актов. 
В целях обеспечения права граждан на 
получение правовой информации орга-
ны государственной власти субъектов 

Федерации должны обеспечивать доступ 
к банку данных нормативных актов через 
сеть Интернет с возможностью различных 
видов поиска (тематического, по рекви-
зитам, интеллектуального).

Инкорпорация — это форма справочно-
информационной деятельности, в ходе 
которой производится объединение нор-
мативных актов по определенному кри-
терию (формальному, хронологическому, 
предметному и субъектному) в единые 
сборники. Особенность инкорпорации 
состоит в том, что никаких изменений в 
содержание актов, помещаемых в сбор-
ники, обычно не вносится, а значит, и со-
держание правового регулирования, по 
существу, не меняется9.

В настоящее время наиболее рас-
пространенной разновидностью инкор-
порации является хронологическая ин-
корпорация, в результате которой соз-
даются периодические сборники актов, 
являющиеся источником официального 
опубликования нормативных актов. Та-
кие сборники издаются практически во 
всех субъектах Российской Федерации. 
Однако традиционная печатная форма 
не в полной мере обеспечивает возмож-
ность быстрого и эффективного поиска 
информации. Поэтому в ряде субъектов 
Федерации создаются электронные вер-
сии официальных периодических изданий 
(Москва, Краснодарский край, Новоси-
бирская область).

Необходимо также отметить тенден-
цию внедрения наряду с печатной фор-
мой электронной формы опубликования 
нормативных актов10. Сейчас электрон-
ное опубликование посредством разме-
щения нормативного акта на сайте ор-
гана государственной власти субъекта 
Федерации в информационно-теле ком-
муникационной сети Интернет в Южном 
федеральном округе внедрено только в 
одном субъекте — Краснодарском крае11. 
В других субъектах Федерации сложи-
лись различные подходы к электронному 
опубликованию. В некоторых субъектах 
федерации официальным опубликова-
нием признается размещение акта в 
электронном издании «Эталонный банк 
правовой информации “Законодатель-
ство России”» (Республика Коми, За-
байкальский край, Брянская область)12, 
внесение акта в Федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации (Саха (Якутия), 
Карачаево-Черкесская Республика, Ли-
пецкая, Оренбургская области)13, первое 
размещение (опубликование) на офи-
циальном интернет-портале субъекта 
Федерации (Башкортостан, Марий Эл, 
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Курская, Орловская области)14. Говорить 
о вытеснении печатного опубликования 
преждевременно, но тенденция сосуще-
ствования двух форм опубликования оче-
видна. Полный переход на электронное 
опубликование в субъектах Федерации в 
ближайшем будущем невозможен в силу 
того, что значительная часть населения 
не владеет навыками работы в инфор-
мационных системах и не имеет досту-
па в сеть Интернет. Поэтому внедрение 
электронного опубликования требует 
параллельного развития публичных цен-
тров правовой информации. Кроме того, 
в субъектах Федерации рекомендуется 
создавать электронные аналоги офи-
циальных региональных периодических 
изданий (собраний, сборников, бюлле-
теней и т. д.), доступные в сети Интер-
нет. В субъектах Федерации необходимо 
создавать и администрировать единые 
интернет-порталы, на которых следует 
размещать все вновь принятые норматив-
ные акты, а также актуальные редакции 
существующих нормативных актов. Со 
временем, посредством внесения изме-
нений в соответствующие законы субъ-
ектов Федерации, такие порталы могут 
признаваться источниками официально-
го опубликования нормативных актов. На 
сайте должна работать система подписки 
на рассылку сведений об отмененных, из-
мененных и вновь принятых нормативных 
актах. Такие меры позволят обеспечить 
реальную доступность регионального за-
конодательства для граждан и юридиче-
ских лиц.

Предметом следующих двух форм си-
стематизации (консолидации и кодифи-
кации) являются правовые нормы, содер-
жащиеся в нормативных актах, поэтому 
данные формы систематизации рассма-
триваются в науке как формы право-
творчества. Консолидация представляет 
собой разновидность правотворческой 
деятельности, в ходе которой осущест-
вляется объединение ряда однородных 
нормативных предписаний, содержа-
щихся в различных нормативных актах, 
в единый укрупненный акт в целях устра-
нения множественности нормативных ак-
тов. При консолидации осуществляется 
редакторская правка нормативных пред-
писаний для унификации терминологии, 
устраняются повторы и положения, утра-
тившие силу, но глубокая переработка 
нормативного материала не производит-
ся, новеллы не вводятся. Исходные нор-
мативные акты утрачивают юридическую 
силу. Основанием консолидации является 
наличие множества актов равной юриди-
ческой силы с общим (сходным) предме-

том правового регулирования, изданных 
(принятых) одним и тем же правотвор-
ческим органом и содержащих повто-
ряющиеся (близкие, сходные) правовые 
нормы.

В современный период консолида-
ция в субъектах Федерации использует-
ся ограниченно. В частности, она может 
применяться при проведении система-
тизации социального законодательства 
субъектов Российской Федерации, кото-
рое в настоящее время представляет со-
бой совокупность множества разрознен-
ных актов с узким предметом правового 
регулирования15.

Кодификация — наиболее сложная и 
совершенная форма систематизации, 
представляющая собой деятельность, 
направленную на коренную (внешнюю и 
внутреннюю) переработку действующе-
го законодательства путем подготовки 
и принятия нового кодифицированного 
акта16. В результате кодификации осу-
ществляются глубокая переработка, из-
менение и обновление нормативного ма-
териала и создается кодифицированный 
акт (кодекс, кодифицированный закон, 
устав, регламент, положение), содер-
жащий в систематизированном виде все 
либо большую часть норм, регулирую-
щих крупную, целостную, обособленную 
сферу общественных отношений, уста-
навливающий общие принципы право-
вого регулирования соответствующей 
отрасли (подотрасли) права (отраслевая 
кодификация) либо института (субинсти-
тута) права (институциональная кодифи-
кация).

В настоящее время в субъектах Рос-
сийской Федерации действует свыше 
50 кодексов: избирательных, бюджетных, 
градостроительных, социальных, земель-
ных, об административных правонаруше-
ниях и т. д. Большинство указанных кодек-
сов принято в сфере совместного ведения 
Российской Федерации и её субъектов, 
при наличии федерального кодекса, и в 
отсутствие достаточного нормативно-
го объема, подлежащего кодификации. 
В этой связи в литературе высказыва-
ются сомнения в правомерности изда-
ния кодексов на региональном уровне17. 
Ряд авторов считает нецелесообразным 
принимать законодательный акт в форме 
кодекса на уровне субъекта Российской 
Федерации, поскольку отсутствует соб-
ственный предмет регулирования, выра-
женный в кодифицированном акте18.

В то же время существует и противопо-
ложная точка зрения. Так, Н. М. Сологуб, 
указывая, что ряд региональных кодексов 
по своим предметным (содержательным) 
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структурно-функциональным параметрам 
далеко не полностью отвечает понятию 
«кодекс», тем не менее признает допу-
стимость кодификации при соблюдении 
определенных требований (непротиво-
речия федеральному и внутреннему ре-
гиональному законодательству, наличия 
достаточного количества нормативного 
материала, охватывания кодификацией 
определенного регулятивного комплекса, 
объединенного единым предметом пра-
вового регулирования)19. Аналогичного 
мнения придерживается С. В. Иваныш, 
отмечающий, что конституционный статус 
субъекта Российской Федерации создает 
правовые предпосылки для развертыва-
ния полномасштабных правотворческих 
работ, в том числе кодификационных20.

По нашему мнению, при выборе фор-
мы кодекса региональным законодателям 
следует учитывать ряд условий, к кото-
рым прежде всего относится характер 
предмета правового регулирования (это 
должна быть крупная, самостоятельная, 
обособленная сфера общественных от-
ношений), достаточный объем норматив-
ного материала, подлежащего система-
тизации. Кроме того, акт, получаемый в 
результате кодификации, должен содер-
жать в систематизированном виде все 
либо большую часть норм, образующих 
отрасль (подотрасль, институт) права. 
При наличии федеральных кодексов при-
нятие регионального кодекса, частично 
дублирующего федеральные нормы, 
является некорректным. Например, в 
условиях существования Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации субъектам следует 
принимать законы об административной 
ответственности, но не кодексы. В субъ-
ектах Федерации возможна кодификация 
социального и избирательного законо-
дательства, поскольку на региональном 
уровне сложился значительный массив 
норм, содержащихся в большом числе 
актов, регулирующих данные отношения. 
В субъектах федерации предпочтитель-
на институциональная кодификация, в 
результате которой создаются кодифи-
цированные законы, уставы, регламенты 
и правила, в систематизированном виде 
излагающие всю или большую часть 
норм, регулирующих самостоятельную, 
обособленную сферу общественных от-
ношений и отражающих региональную 
специфику.

Наиболее сложной формой системати-
зации является так называемая генераль-
ная инкорпорация, в результате которой 
создаются Собрания законодательства 
(Своды законов), сформированные по 

предметному принципу и включающие 
в себя все действующие нормативные 
правовые акты всего государства либо 
отдельного субъекта. Рамки настоящего 
исследования не позволяют нам развер-
нуто осветить проблемы создания Сво-
да законов Российской Федерации, тем 
более что данный вопрос детальнейшим 
образом был изучен отечественными спе-
циалистами в области права21. Мы присо-
единяемся к позиции тех ученых, которые 
пришли к выводу, что в условиях, когда 
отсутствовали реальные предпосылки к 
созданию Свода законов (законодатель-
ство носило переходный характер, было 
нестабильным, содержало большой объ-
ем поправочных актов), идея создания 
Свода была обречена на неудачу22.

В то же время в отдельных субъектах 
Российской Федерации (Башкортостан, 
Татарстан, Москва, Костромская область) 
Свод законов был разработан и издан23. 
По мнению автора, печатный вариант 
Свода в силу его громоздкости, затрат-
ности издания, ограниченного доступа 
обладает низкой практической ценно-
стью. В условиях интенсивного развития 
законодательства субъектов Российской 
Федерации Свод в печатной форме будет 
неизбежно устаревать. С. А. Викторова 
отмечает, что в условиях развития ком-
пьютерных технологий и программного 
обеспечения учета правовых актов с аль-
тернативными вариантами поиска Своду 
найти практическое применение очень 
сложно24. Поэтому следует учесть опыт 
Москвы, где Свод законов впоследствии 
был разработан в электронной форме, а 
тираж печатной формы значительно сни-
зился. В то же время полностью отрицать 
идею Свода законов не следует, но следу-
ет отказаться от идеи печатного издания 
и разрабатывать концепцию электронной 
формы Свода законов субъекта Федера-
ции25.

Работа над региональным сводом за-
конов должна органично сочетать в себе 
все указанные формы систематизации: 
учет и инкорпорация должны стать осно-
вой для последующей глубокой право-
творческой переработки существующе-
го нормативного массива в целях устра-
нения множественности (посредством 
консолидации) и устранения пробелов и 
противоречий, системной организации 
правовых норм, обеспечения целостно-
го правового регулирования какой-либо 
обособленной области общественных 
отношений (посредством кодификации).

В основе регионального Свода за-
конов должны лежать иерархический и 
предметный принципы систематизации 
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законодательства. Основой предметного 
структурирования законодательства дол-
жен стать региональный классификатор 
нормативных актов, разработанный на 
основе общероссийского классифика-
тора с учетом специфики системы за-
конодательства конкретного региона26. 
Региональный классификатор не должен 
включать область исключительной ком-
петенции Федерации и, напротив, дол-
жен содержать какие-либо собственные 
предметы ведения и полномочия субъ-
екта Федерации (например, «Казаче-
ство» в Ростовской области, Краснодар-
ском крае, некоторых других субъектах). 
А основой иерархической систематизации 
актов должна стать нормативно закре-
пленная система нормативных правовых 
актов субъекта Федерации, установлен-
ная законом о правовых актах либо кон-
ституцией (уставом) соответствующего 
субъекта Российской Федерации27. Каж-
дая предметная рубрика в Своде законов 

должна содержать перечень актов, приве-
денных в порядке убывания их юридиче-
ской силы, регулирующих данную область 
общественных отношений. Такой подход 
сделает законодательство максимально 
«прозрачным» и ясным, позволит гражда-
нину самостоятельно ориентироваться в 
правовом массиве, находить, изучать и 
применять правовую информацию.

Систематизация законодательства 
как способ упорядочения и развития 
законодательства должна носить ком-
плексный характер, сочетать все приемы 
и способы систематизации. Конечной 
целью систематизации должно стать 
создание Собрания законодательства 
(Свода законов) субъекта Российской 
Федерации в электронной форме, пред-
ставляющего собой собрание всех дей-
ствующих нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации, упоря-
доченных по предметно-иерархическому 
принципу.
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В настоящее время ошибки, встречаю-
щиеся в юридической практике, являются 
самостоятельным направлением иссле-
дования в теории права. Тем не менее, 
«сама проблема ошибок в юриспруден-
ции, несмотря на отдельные публикации 
и диссертационные исследования, от-
носится к числу чрезвычайно противоре-
чивых и малоизученных»1. Разнообразие 
человеческих потребностей, интересов, 
вкусов, склонностей бесконечно, у каж-
дого человека свой склад ума, жизнен-
ный опыт, свои особенности мышления, 
переживания. Поведение человека, как 
правило, не может быть жестко детер-
минировано, оно носит вероятностный 
характер2. Ошибки будут существовать 
всегда, это неизбежно, поскольку «при-
рода их принципиально неустранима»3. 
Особое внимание в исследованиях оте-
чественных ученых уделяется понятию и 
существенным признакам юридических 
ошибок, их классификации, причинам 
возникновения, способам устранения и 
иным вопросам.

В научной литературе с большим 
вниманием изучаются ошибки в раз-
личных видах юридической практики. 
Достаточно большое количество работ 
посвящено правотворческим, правопри-
менительным (судебным, следственным 
и т. п.), правоинтерпретационным ошиб-
кам. Такая тенденция изучения отдельных 

видов юридических ошибок объясняется, 
с точки зрения А. Б. Лисюткина, тем, что 
«логическая нечеткость и практическая 
неопределенность, наличие чересчур 
абстрактных, расплывчатых “ценностных 
критериев”… определили прикладной 
характер изучения категории “ошибка” в 
юриспруденции, ограничив ее вопроса-
ми правотворчества, толкования и при-
менения норм права»4. Помимо этого нет 
легального определения понятия «юриди-
ческая ошибка» или ее отдельных видов 
ни в законодательстве, ни в материалах 
юридической практики.

В административных правоотношени-
ях ошибки относятся к числу достаточно 
распространенных и одновременно недо-
статочно изученных явлений. Изучаются 
ошибки квалификации при привлечении 
лиц к административной ответственности, 
изучаются правоприменительные ошиб-
ки со стороны уполномоченных органов, 
но при этом совсем не рассматриваются 
ошибки физических и юридических лиц, 
совершаемые ими, когда они вступают в 
административно-правовые отношения 
с государственными и муниципальными 
органами.

Все люди ошибаются. Удивительно, 
что в праве вообще и в административном 
праве в частности нет понятия «ошибка». 
Простой человек, не имеющий специаль-
ного юридического образования, очень 
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часто оперирует этим понятием. И юри-
стам приходится примерять к обыденно-
му понятию «ошибка» какие-нибудь юри-
дические конструкции: правонарушение, 
преступление, злоупотребление правом 
и прочее. В правоприменительной прак-
тике часто встречается необходимость 
правильно квалифицировать ошибку и 
отграничить ее от других юридических 
фактов.

По аналогии с составом правонару-
шения можно выделить четыре основных 
элемента ошибки в административных 
правоотношениях: объект, субъект, объ-
ективная и субъективная сторона. Рас-
смотрение элементов необходимо, чтобы 
на их основе можно было разграничить 
ошибки от других явлений, в том числе 
правонарушений.

объектом ошибки в административ-
ных правоотношениях могут выступать 
разнообразные общественные отноше-
ния, права, свободы и законные интересы 
граждан, их коллективов и организаций, 
материальные и нематериальные блага, 
на которые направлена ошибка, которым 
она причиняет вред и которые охраняют-
ся административными взысканиями.

Субъектами ошибки в администра-
тивных правоотношениях могут высту-
пать индивиды, их коллективы и органи-
зации, которые совершают ошибочные 
действия.

Многие авторы, рассматривающие раз-
личные категории ошибок в разных отрас-
лях права, в качестве субъектов ошибоч-
ной юридической деятельности называют 
органы и должностные лица, специально 
уполномоченные на разрешение дела по 
существу5. Следовательно, они считают, 
что юридические ошибки совершают ис-
ключительно властные субъекты. Также в 
юридической литературе можно найти и 
иное мнение. А. Б. Лисюткин указывает, 
что ошибка присуща любому социальному 
субъекту, обладающему определенными 
правами и юридическими обязанностя-
ми, то есть является следствием непра-
вильного осознанно-волевого поведения 
субъекта права6.

Следует отметить, что в теории пра-
ва понятия «субъект» и «участник» юри-
дической практики не тождественны, их 
принято различать. Субъектами называют 
официально управомоченных на выпол-
нение профессиональных юридических 
действий юристов-профессионалов, 
наделенных правом вынесения обяза-
тельных для исполнения предписаний, 
а также разрешения юридического дела 
по существу (например, суд, прокуратура, 
нотариат и т. п.). Участниками являются 

любые лица, их коллективы и организа-
ции, которые по тем или иным причинам 
содействуют субъектам юридической 
практики в выполнении юридических опе-
раций (например, свидетели, потерпев-
шие). При этом в круг участников авторы 
зачастую не включают физических и юри-
дических лиц, обращающихся в админи-
стративные органы, тех, кто инициирует 
административные правоотношения, реа-
лизуя свои права или обязанности, хотя 
эти лица несомненно также участвуют в 
правоотношениях.

По мнению Л. А.Чуваковой, субъект 
юридической практики является обяза-
тельным, основным и ведущим носите-
лем правовых отношений, без которого 
немыслимо существование этой прак-
тики. Он имеет определенный профес-
сиональный статус, закрепленный в за-
конодательстве, необходимую для осу-
ществления профессиональных задач 
и функций компетенцию, наделен про-
фессиональными средствами, способа-
ми и методами работы. Поэтому лицам, 
уполномоченным на разрешение дела по 
существу, выносить ошибочные реше-
ния недопустимо, поскольку исправить 
наступившие последствия порой бывает 
очень сложно и даже невозможно. Далее 
Л. А. Чувакова высказывает точку зрения, 
согласно которой, несмотря на то, что 
право на ошибку можно признавать и за 
участниками юридической практики, все 
же субъектами ошибочной юридической 
деятельности необходимо считать только 
юристов-профессионалов, наделенных 
полномочиями на разрешение юридиче-
ского дела по существу (т. е. субъектов 
юридической практики)7.

Данный подход представляется одно-
сторонним и узким. В административно-
правовые отношения вступают, с одной 
стороны, субъекты, наделенные властны-
ми полномочиями, а с другой стороны — 
физические и юридические лица (другими 
словами, индивиды, их коллективы и ор-
ганизации). Ошибка возможна в действии 
или бездействии и тех и других. Кроме 
того, данный подход теории права не учи-
тывает разработанную в уголовном праве 
теорию ошибок, которая подразумевает, 
что ошибку совершает субъект престу-
пления, который, как правило, не является 
субъектом, наделенным служебными пол-
номочиями. Поскольку административное 
право имеет схожие черты с уголовным 
правом, данная теория ошибок субъекта 
правонарушения может быть перенесена 
на почву административного права.

объективная сторона выражается: 
1) в действии или бездействии — оши-
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бочное деяние является основой объ-
ективной стороны ошибки, ее основным 
признаком; 2) в результате — внешнее 
выражение ошибки находят в социаль-
ных и юридических ее результатах, в том 
числе в наступлении или возможности 
наступления определенного вреда, на-
рушениях прав и законных интересов 
людей, их коллективов и организаций, 
законности и правопорядка, нормально-
го развития общественных отношений8, а 
также в правовом нигилизме, кроме того, 
важным последствием ошибки является 
то, что она не позволяет достичь целей 
административно-правового регулирова-
ния; 3) в наличии причинно-следственных 
связей и зависимостей между ошибочны-
ми действиями и наступившими послед-
ствиями; 4) в средствах, способах и ме-
тодах совершения ошибочных действий и 
операций; 5) и, наконец, во времени, ме-
сте и обстановке ошибки, «поскольку лю-
бые неправильные действия (операции) 
совершаются в определенных временных 
и пространственных границах»9.

Субъективная сторона. Спорным в 
юридической литературе является во-
прос о субъективной стороне юридиче-
ской ошибки. Все существующие по это-
му вопросу точки зрения отечественных и 
зарубежных авторов можно объединить в 
три основные группы:

1) ошибка происходит в результате 
добросовестного заблуждения. Такой 
позиции придерживаются В. М. Баранов 
и другие авторы;

2) ошибка происходит как в результате 
добросовестного заблуждения, так и при 
разнообразных формах вины. Авторы: 
И. М. Зайцев, С. А. Шейфер и др.;

3) юридическая ошибка отождествля-
ется с виновным деянием, правонаруше-
нием. Авторы: С. Г. Ольков, мусульман-
ская доктрина (Абдель-Кадера Ауда, На-
биль Абдельрахмана Аль-Ассуми).

Наиболее обоснованной представ-
ляется точка зрения А. Б. Лисюткина: 
«В то же время ошибка — по сути явление 
“объективно противоправное”, так как не 
соответствует задачам общественного 
развития и препятствует достижению 
социально значимых целей. Это — один 
из признаков ошибки, определяющих ее 
юридическую природу. Данный подход к 
проблеме ошибок в теории права пред-
полагает необходимость проведения ти-
пизации ошибок. В качестве основания 
их деления по типам можно использовать 
категорию “цель”. С учетом такого крите-
рия выделим два типа ошибок: 1) ошибки, 
совершаемые в пределах правомерного 
поведения, и 2) ошибки, допускаемые в 

границах правонарушения. Второй тип 
ошибок довольно обстоятельно иссле-
дован в уголовном праве»10.

Ошибки физических и юридических 
лиц в административных правоотношени-
ях могут быть представлены в двух видах. 
Это ошибки при совершении правонару-
шения, когда субъект правонарушения 
совершает фактическую или юридиче-
скую ошибку (первый вид). И ошибки лица 
(физического или юридического) при 
любом взаимодействии с администра-
тивными органами — при выполнении 
своих обязанностей, предусмотренных 
законом, или обращении с целью реа-
лизации своих прав — ошибки, которые 
приводят совсем к другим последствиям 
(второй вид), а именно:

1) к отсутствию результата и неполу-
чению желаемого от административного 
органа;

2) к привлечению к ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей перед административным орга-
ном, несмотря на то, что лицо пыталось 
их (свои обязанности) исполнить.

Здесь возможны варианты:
а) ошибки, связанные с нарушением 

сроков;
б) ошибки, связанные с неправиль-

ным определением административного 
органа, в который нужно обратиться. На-
пример, Н. сдала декларацию в срок, но 
ошибочно направила ее в другую район-
ную налоговую инспекцию. В результате 
декларация была сдана не по месту учета, 
а по месту нахождения филиала. Н. была 
привлечена к ответственности, поскольку 
в законе имеется указание на место сда-
чи декларации. Но со стороны налогопла-
тельщика имела место техническая ошиб-
ка. Налоговый орган мог предотвратить 
данную ошибку, вернув декларацию, или 
исправить данную ошибку самостоятель-
но, переслав в надлежащую налоговую 
инспекцию, исключив любые негативные 
последствия. Но делать этого не стал, 
дабы предъявить штраф;

в) ошибки, связанные с использовани-
ем устаревших форм отчетности. Так, на-
пример, П. был привлечен к ответствен-
ности за своевременное представление 
в налоговый орган декларации на бланке, 
содержащем все необходимые данные, 
но по форме, действующей в предыду-
щем налоговом периоде. Суд первой и 
кассационной инстанций признал реше-
ние налогового органа недействитель-
ным, поскольку представление декла-
рации по ранее действующей форме не 
повлияло на правильность и полноту от-
ражения всех предусмотренных формой 
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декларации показателей, необходимых 
для исчисления налога.

В отдельную группу можно выделить 
ошибки, связанные с незнанием закона. 
Принцип «незнание закона не освобожда-
ет от ответственности» некоторые авторы 
считают спорным (например, М. Б. Фат-
куллина11). Но даже если придерживаться 
этого принципа и не спорить с ним, на-
прашивается вывод, что административ-
ные органы должны сделать все от них за-
висящее, чтобы предотвратить незнание 
закона у кого бы то ни было. Перед тем, 
как привлекать к ответственности физи-
ческое или юридическое лица, в этом слу-
чае необходимо установить, все ли было 
сделано административным органом для 
того, чтобы проинформировать субъекта 
ответственности о его обязанностях и о 
возможности ответственности. Представ-
ляется, что такое правило должно быть 
закреплено нормативно, оно должно вхо-
дить в круг доказывания при рассмотрении 
вопроса о правомерности привлечения к 
ответственности. И оно должно быть инди-
видуализировано, то есть ссылка на то, что 
существенная для данного дела правовая 
информация находится в свободном до-
ступе для широкого круга лица, не может 
считаться исчерпывающей. Привлекаемый 
к ответственности в таком случае должен 
быть проинформирован лично и заблаго-
временно, и только при наличии доказа-
тельств этого может идти речь об ответ-
ственности данного лица.

Наказание за ошибку не всегда имеет 
положительный эффект, не всегда выпол-
няет задачу предотвратить и восстано-
вить справедливость, а напротив, может 
иногда иметь обратный эффект — вызы-
вать расширение правового нигилизма в 
обществе, ненависть к органам исполни-
тельной власти как представителям бю-
рократической машины. Данная пробле-
ма усугубляется также тем фактом, что 
государственный орган исполнительной 
власти имеет, как правило, возможность 
предотвратить определенные виды оши-
бок, исправить их самостоятельно без 
привлечения к ответственности, но зача-
стую не делает этого, так как, привлекая 
к ответственности, улучшает свои пока-
затели перед вышестоящим органом, а 
на деле порождает указанные выше не-
гативные последствия.

В настоящее время международное со-
общество уделяет много внимания тому, 
чтобы обеспечить наиболее эффективное 
сотрудничество между исполнительной 
властью, с одной стороны, и физически-
ми и юридическими лицами — с другой. 
Всемирная паутина позволяет сделать 
власть более открытой и прозрачной, от-
метил экс-президент России Дмитрий 
Медведев в видеообращении к участни-
кам форума «Интернет и бизнес». Особое 
внимание в своей речи глава правитель-
ства уделил взаимодействию общества и 
власти через Интернет12. Представляется, 
что электронное правительство и другие 
формы общения государственной власти 
и общества могут быть использованы в 
том числе и для предотвращения значи-
тельного количества ошибок, допускае-
мых гражданами, предпринимателями и 
представителями юридических лиц.

На данном этапе сайт электронно-
го правительства13 выглядит как ката-
лог государственных услуг. Этот подход 
правильно было бы назвать «взгляд на 
электронное правительство со стороны 
административных органов». Представ-
ляется, что лучше посмотреть на общение 
общества и государства в сети Интернет 
с точки зрения общества. Тогда было бы 
эффективнее построить электронное 
правительство по принципу «что нужно 
человеку?». Например, если человек хо-
чет зарегистрироваться в качестве пред-
принимателя без образования юридиче-
ского лица, ему должна быть наглядно 
представлена вся процедура с указанием 
всех органов, которые задействованы в 
этой процедуре, с указанием всей не-
обходимой нормативной базы, с пред-
упреждением о всех штрафах и мерах 
ответственности, которые могут иметь 
место при невыполнении субъектом тех 
или иных действий. И сайт электронно-
го правительства должен выглядеть как 
каталог возможных жизненных ситуаций, 
в которых так или иначе участвуют адми-
нистративные органы. Кроме того, с по-
мощью современных технологий можно 
организовать индивидуализированное 
информирование граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц об изменениях законодательства, 
касающихся их деятельности.

Примечания
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Одним из правовых средств исправ-
ления осужденных является ответствен-
ность осужденных за совершение ими 
правонарушений во время отбывания 
наказания в местах лишения свободы. 
Правильная ее реализация укрепляет 
режим отбывания наказания, предупре-
ждает совершение новых преступлений, 
воспитывает дисциплинированность 
осужденных, повышает эффективность 
процесса исправления.

Правовая ответственность осужден-
ных, применяемая к лицам, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, име-
ет сложную структуру: наряду с дисци-
плинарной ответственностью, преду-
смотренной уголовно-исполнительным 
правом, осужденные привлекаются к ма-
териальной ответственности, в порядке 
трудового и гражданского законодатель-
ства, а также к уголовной ответственности 
за преступления, совершаемые в местах 
лишения свободы1.

Среди ученых-юристов вопрос о пра-
вовой природе ответственности осужден-
ных за правонарушения в исправительных 
учреждениях до настоящего времени 
остается дискуссионным.

Так, в юридической литературе вы-
сказана точка зрения, согласно которой 
нарушения режима представляют собой 
вид правонарушений, признаки которых 
определены уголовно-исполнительным 
правом, в связи с чем и ответственность 

за их совершение является не дисципли-
нарной, а уголовно-исполнительной2.

Один из доводов сторонников этой 
точки зрения состоит в том, что дисципли-
нарная ответственность присуща, прежде 
всего, трудовому праву, как средству обе-
спечения трудовой дисциплины рабочих 
и служащих. Однако этот тезис представ-
ляется спорным, так как дисциплинарная 
ответственность распространяется и на 
других граждан, не являющихся рабочими 
и служащими (например: военнослужа-
щие, сотрудники ОВД, работники проку-
ратуры и др.).

В качестве аргумента в пользу при-
знания специальной ответственности 
осужденных является также утверждение 
о том, что субъектами дисциплинарной 
ответственности становятся по свобод-
ному волеизъявлению (при поступлении 
на работу, при назначении судьей и т. п.), 
субъектами же специальной ответствен-
ности — путем общественно порицаемым 
в результате совершения преступления и 
осуждения за него к определенному на-
казанию3.

Однако такой аргумент вводит опреде-
ленное сомнение, и нельзя согласиться 
с тем, что это положение (свобода воле-
изъявления) имеет абсолютный характер. 
К примеру, можно говорить о свободе во-
леизъявления гражданина во время при-
зыва его в ряды Вооруженных сил? На-
верное, нельзя.

УДК 343.26
ББК Х409.01
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Вместе с тем А. Е. Лунев писал: «Дис-
циплинарный проступок по своей природе 
является разновидностью правонаруше-
ния в сфере управления, состоит в нару-
шении обязанностей по службе и влечет 
за собой ответственность, налагаемую 
властью начальника, которому виновный 
подчинен по службе»4.

Из приведенных высказываний видно, 
что в отличие от других видов юридиче-
ской ответственности дисциплинарная 
направлена на обеспечение дисциплины 
в ведомственных пределах, в рамках слу-
жебного подчинения. Она заключается в 
применении администрацией в установ-
ленном законом порядке мер дисципли-
нарного взыскания к лицу, совершившему 
дисциплинарный проступок. Меры дисци-
плинарной ответственности применяются 
не надведомственными органами (судом, 
арбитражем, госинспекциями и т. п.), 
а должностными лицами организаций, 
учреждений, предприятий, где трудится 
нарушитель дисциплины, либо вышестоя-
щим должностным лицом. Поэтому есть 
все основания рассматривать ответствен-
ность осужденных за нарушение режима 
содержания как дисциплинарную.

Основные различия специальной от-
ветственности осужденных от дисципли-
нарной авторы вышеуказанных точек зре-
ния видят не только в самом содержании 
этой ответственности, а также в порядке 
ее реализации. На их взгляд, специфика 
уголовно-исполнительной ответствен-
ности осужденных определяется харак-
тером правоотношений, возникающих в 
связи с нарушением требований режима. 
Отмечаются следующие отличительные 
особенности этих правоотношений:

• они возникают по поводу исполнения 
наказания в виде лишения свободы;

• регулируются нормами уголовно-
исполнительного законодательства;

• субъекты уголовно-исполнительных 
правоотношений наделены особыми пра-
вами и обязанностями;

• уголовно-исполнительные право-
отношения основываются не на равенстве 
их субъектов, а на обязательной подчи-
ненности осужденных администрации ис-
правительного учреждения и отличаются 
принудительным характером.

Данная точка зрения далеко не бес-
спорна. Основанием дисциплинарной 
ответственности осужденных, равно как 
и других граждан, является дисципли-
нарный проступок. В административном 
и трудовом праве рассматривается этот 
вид ответственности, под последним по-
нимается нарушение лицом обязанностей 
по службе (работе и т. д.), которая влечет 

за собой ответственность, налагаемую 
властью начальника, которому правона-
рушитель подчинен по службе.

Исправление осужденных к лише-
нию свободы, их жизнедеятельность в 
исправительных учреждениях детально 
регламентируется нормами уголовно-
исполнительного законодательства и 
другими нормативными актами, которые 
предусматривают для осужденных специ-
альные правила поведения во время отбы-
ва ния наказания. Они обязательны для 
точного и неуклонного поведения всеми 
осужденными и в случае их несоблюдения 
обеспечиваются мерами государственно-
го принуждения. Поэтому любое наруше-
ние правил является неисполнением осуж-
денным своих обязанностей, то есть по 
существу дисциплинарным проступком.

Одним из характерных признаков 
дисциплинарной ответственности, отли-
чающим ее от других видов юридической 
ответственности, является наличие под-
чиненности между нарушителем и лицом, 
налагающим взыскание5.

Подчиненность осужденных адми-
нистрации исправительного учрежде-
ния возникает в связи с фактом осуж-
дения лица к лишению свободы и носит 
государственно-принудительный ха-
рактер. Однако это обстоятельство не 
может служить основанием для выделе-
ния рассматриваемой ответственности 
осужденных в качестве самостоятельного 
вида юридической ответственности, по-
скольку государственно-принудительный 
характер подчиненности присущ не толь-
ко осужденным, но и другим категориям 
граждан6. Например, военнослужащие 
срочной службы.

Не может служить основанием и спе-
цифичность санкций дисциплинарной от-
ветственности осужденных, а также по-
рядок их реализации. Во-первых, потому 
что дисциплинарная ответственность раз-
личных категорий граждан также облада-
ет целым рядом особенностей, которые 
обусловлены характером выполняемых 
ими задач и спецификой их правового 
положения. Во-вторых, особый процес-
суальный порядок наложения некоторых 
дисциплинарных взысканий осужденных 
(водворение в помещения камерного 
типа, перевод злостных нарушителей 
в исправительные учреждения более 
строгого режима) не свидетельствует о 
появления самостоятельного вида ответ-
ственности осужденных, так как измене-
ния правовой природы ответственности 
при указанных условиях не происходит.

Понятия «дисциплина» и «соблюдение 
требований режима отбывания наказа-
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ния» идентичны7, поскольку в обществе 
существует общеобязательная и специ-
альная дисциплина. Режим отбывания — 
это специальная дисциплина, установ-
ленная для лиц, лишенных свободы, на 
период отбывания ими уголовного нака-
зания.

Таким образом, несмотря на специ-
фичность ответственности осужденных 
за нарушения требований режима от-
бывания наказания и ее санкции, она по 
своей правовой природе является дис-
циплинарной.

Из анализа юридической литературы 
видно, что дисциплинарная ответствен-
ность подразделяется на общую и специ-
альную8.

Специальная дисциплинарная ответ-
ственность отличается от общей: по кругу 
лиц, на которых она распространяется и к 
которым применяется; по мерам взыска-
ния; по порядку производства9.

Здесь мы полностью разделяем точку 
зрения А. Е. Наташева, считавшего, что 
ответственность осужденных за нару-
шение режима является специальной и 
имеет в силу своего определенного по-
ложения отличия от дисциплинарной от-
ветственности других граждан10.

Действительно, дисциплинарная от-
ветственность осужденных обладает 
существенными отличиями и выступает 
как специальная по отношению к общей 
дисциплинарной ответственности граж-
дан. Эти особенности проявляются: во-
первых, в том, что данная ответственность 
применяется к лицам, совершившим 
преступление и отбывающим наказание 
в виде лишения свободы, а должност-
ные лица, уполномоченные накладывать 
взыскания, строго определены в законе. 
Во-вторых, дисциплинарной ответствен-
ности осужденных присущи существен-
ные особенности в характере взысканий, 
которые в отношении лишенных свободы 
могут быть значительно более строгими, 
чем в других случаях дисциплинарной от-
ветственности (например, водворение в 
ШИЗО, перевод в ПКТ). Это вполне объ-
яснимо, так как подобные различия свя-
заны с уровнем социально-нравственной 
запущенности осужденных, необходимо-
стью более сурового воздействия на них, 
чем на других граждан. В-третьих, спец-
ифика дисциплинарной ответственности 
осужденных объясняется особым по-
рядком дисциплинарного производства. 
Уголовно-исполнительное законодатель-
ство предусматривает порядок примене-
ния мер взыскания, которым определены 
сроки их реализации, формы наложения 
(постановления, приказ, устное объяв-

ление), порядок обжалования, снятие 
взыскания и т. п. И наконец, в-четвертых, 
отличие данной ответственности в значи-
тельной мере определяется сферой пра-
вового регулирования, которая является 
более широкой, чем в других случаях дис-
циплинарной ответственности, поскольку 
деятельность осужденных как во время 
работы, так и в свободное время регла-
ментирована уголовно-исполнительным 
законодательством, правилами внутрен-
него распорядка и правилами поведения 
в исполнительных учреждениях.

Основанием дисциплинарной ответ-
ственности лишенных свободы является 
нарушение установленного в исправи-
тельном учреждении порядка отбывания 
наказания, то есть совершение дисци-
плинарных проступков.

Таким образом, не все осужденные к 
лишению свободы и не всегда, могут быть 
подвергнуты дисциплинарному наказа-
нию, а лишь в том случае, если они нару-
шают правила. Эти правила установлены 
для определенного круга лиц — осужден-
ных и распространяются на них лишь в то 
время, пока они отбывают наказание в 
виде лишения свободы.

В силу особого правового положе-
ния осужденные как бы выходят из-под 
юрисдикции всех других органов админи-
страции власти, ее заменяют полномочия 
администрации исправительного учреж-
дения. В связи с этим правонарушения, 
совершаемые осужденными, если они не 
достигают степени общественной опас-
ности преступления, по своей юридиче-
ской природе являются дисциплинарным 
проступком11.

Дисциплинарный проступок по своей 
природе является разновидностью право-
нарушения в сфере управления, состоит 
в нарушении обязанностей по службе и 
влечет за собой ответственность, нала-
гаемую властью начальника, которому 
подчинен по службе виновный.

Подчинение субъекта должностному 
лицу или органу, налагающему взыска-
ния за совершенный проступок, — это 
важный признак дисциплинарного про-
ступка, отличающий его от иных видов 
правонарушений. Поскольку осужденные 
находятся в подчинении у администрации 
исправительного учреждения, то и ответ-
ственность за совершаемые проступки 
они несут в дисциплинарном порядке, а 
не в административном.

Для административного проступка 
(в отличие от дисциплинарного) харак-
терно, что виновный посягает на обще-
ственные отношения в сфере исполни-
тельно-распо рядительной деятельности 
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госу дарства, охраняемые нормами адми-
нистративного права, что влечет за собой 
применение мер административного или 
общественного воздействия.

Наиболее типичными правонарушения-
ми, совершаемыми в местах лишения сво-
боды, являются: хулиганство, драки и оди-

ночное неповиновение администрации; 
приобретение и употребление спиртных 
напитков; игры в карты и другие азартные 
игры; пронос и хранение запрещенных к 
использованию предметов; приобретение 
или употребление наркотиков.
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граждансКое 
право

Миграция — одно из главных направ-
лений деятельности государства. Исто-
рически так сложилось, что Россия с ее 
нахождением в плане территории выгод-
но отличается от всех других стран, что 
способствовало особой структуре раз-
вития миграции, и в частности трудовой. 
Неравномерное развитие территорий 
наложило свой отпечаток и на расселе-
ние мигрантов, которые прибывали и 
прибывают в нашу страну. Также нельзя 
не отметить, что Российская Федерация 
является одной из главных артерий для 
транзита мигрантов между странами. При 
этом как для легальной, так и нелегаль-
ной. Большинство мигрантов прибывают 
для трудовой деятельности, многие из 
них остаются надолго, а часть на сезон 
(с апреля по октябрь), потом возвращают-

ся в страну постоянного проживания. Что 
касается сезонных рабочих, да и тех, кто 
задумывается о длительном пребывании 
на территории Российской Федерации, 
все должны оформить так называемое 
право на работу, будь то разрешение на 
работу или патент.

В Федеральном законе ФЗ-109, ста-
тье 8 п. 2 указаны основания для поста-
новки на миграционный учет, одним из 
оснований является въезд на террито-
рию Российской Федерации иностран-
ного гражданина. В дальнейшем, все за-
висит от цели пребывания иностранного 
гражданина на территории Российской 
Федерации1.

Коснемся одной из таких целей, как 
въезд на территорию Российской Феде-
рации для осуществления трудовой дея-

УДК 342.951:331
ББК Х404.013:У9(2)240.7

д. а. дудик

трудоВая деятельность Иностранных 
граждан В россИйсКой федерацИИ, 
Вопросы, ВознИКающИе В процессе 
оформленИя разрешенИя на работу 
И патента
d. A. dudik

labor actIvIty of foreIgners In rUssIan 
federatIon. IssUes related to preparatIon 
of work permIt and patent
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тельность. Не секрет, что к нам чаще едут 
мигранты зарабатывать, что говорит о 
более развитой экономической ситуации 
в России,чем в странах постсоветского 
пространства. Многие трудовые мигранты 
приезжают, ища более больший зарабо-
ток, чем у себя на родине. Немаловажным 
аспектом в развитии трудовой миграции 
стало то, что трудовые мигранты менее 
притязательны к условиям труда. И опла-
та труда иностранца меньше, чем местных 
граждан. Мигранты более охотно идут на 
те виды трудовой деятельности, где мест-
ные жители отказываются работать.

В Федеральном законе ФЗ-115, ст. 13 
п. 1 сказано, что «Иностранные граждане 
пользуются правом свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, 
а также правом на свободное использова-
ние своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятель-
ности с учетом ограничений, предусмо-
тренных федеральным законом»2.

Для многих трудовых мигрантов вы-
бор трудовой деятельности ограничен 
рамками этнических особенностей, как 
правило, одно этническое сообщество 
занимается определенным родом дея-
тельности. Многие трудовые мигранты 
находят работу как у юридических, так и 
у физических лиц. С оформлением раз-
решения на работу у юридических лиц 
все понятно, в законе четко прописано, 
что да как, а вот с патентами не все так 
гладко.

Что касается разрешения на работу, 
сложившийся механизм квотирования 
создает большой барьер между мигран-
том и потенциальным работодателем. 
Эта ситуация не может не сказываться 
на увеличении нелегальных мигрантов и 
попытках работодателей хоть каким-то 
образом получить разрешение на работу 
мигранту.

С 2008-го по 2012-й год размер квот 
сократился с 3,38 млн разрешений на ра-
боту до 1,75 млн разрешений, т. е. прак-
тически в два раза3.

Механизм предоставления квоты на 
привлечение работодателем иностранно-
го работника на данный момент настолько 
противоречив, что многие столкнувшиеся 
с ним и получившие отказ предпочитают 
больше не подавать заявки. Ситуация 
доходит до абсурда: кому действительно 
нужна квота, не могут ее получить, а по-
лучают те, кто к статусу работодателя не 
имеет никакого отношения. Данная пло-
хая тенденция сказывается не только на 
работодателе но и на мигрантах, которые 

вынуждены искать так называемых липо-
вых работодателей и покупать у них квоту. 
Это обстоятельство как нельзя лучше го-
ворит о том, что пришло время изменения 
и доработки законодательства в области 
трудовой миграции.

Да, квотирование нужно, но в разу-
мных пределах. Внутренний рынок труда 
сам отрегулирует вопрос занятости мест-
ного населения и мигрантов. Заполнение 
ниш, куда не идет работать местное на-
селение, будет происходить трудовыми 
мигрантами. В основном это касается той 
сферы трудовой деятельности, где пре-
обладает физический труд. Упрощение 
получения работодателем квоты на при-
влечение мигрантов, снижение админи-
стративных барьеров положительно ото-
бразится в миграционных процессах и 
легализации трудовых мигрантов.

Подходя к вопросу о легализации тру-
довых мигрантов, нельзя не отметить во-
просы, возникающие в процессе получе-
ния патента.

По данным статистики, за полтора 
года (с 1 июля 2010 г. по конец 2011 г.) 
в территориальные структуры ФМС Рос-
сии за патентом обратилось более 1 млн 
иностранных граждан. Большинство из 
них были оформлены (98 %) и им были 
выданы патенты (91 %). Это также сви-
детельствует о доступности процедуры 
получения патентов для трудовых ми-
грантов. География происхождения тру-
довых мигрантов, получивших патент, 
представлена прежде всего странами 
Средней Азии: Узбекистан (1 место), Тад-
жикистан (2 место), Киргизия (4 место). 
В число стран — лидеров по абсолютно-
му количеству выданных патентов входят 
также Армения, Азербайджан, Молдова и 
Украина. Половина всех выданных патен-
тов приходится на граждан Узбекистана, 
около четверти (22 %) всех патентов по-
лучили граждане Таджикистана4.

В основном, как показывает стати-
стика, к нам приезжают трудовые ми-
гранты из стран СНГ, что говорит о бо-
лее низких темпах развития экономики 
в этих странах по сравнению с Россией. 
С увеличением благосостояния среднего 
класса граждан Российской Федерации 
на внутреннем рынке труда появилась 
потребность в малой рабочей силе (1— 
5 человек) для небольших объемов ра-
бот и на определенный период времени 
(сезонные рабочие 3—6 месяцев). Вот и 
возникли вопросы по поводу разрешения 
на работу, что оформление долгое и не 
оправдывает затраченных на него усилий 
трудового мигранта. На тот период вре-
мени было принято наиболее правильное 
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решение о вводе патента. Как показала 
практика применения патента, во многом 
он пришелся кстати, что положительно 
сказалось на ситуации с трудовыми ми-
грантами. Многие из приезжающих на 
работу больше не отстаивали большие 
очереди в окнах ФМС при оформлении 
разрешения на работу. Но это не снима-
ет многие вопросы, возникающие в ходе 
использования патента. А их немало, за-
тронем несколько из них.

Отсутствие прохождения медицинско-
го обследования. Во многом здоровье и 
отсутствие у мигранта каких либо заболе-
ваний лежит на плечах самого мигранта, а 
это приводит к тому, что многие мигранты 
просто скрывают факт заболевания, либо 
не знают о нем сами. Прохождение ме-
дицинского обследования — это не пред-
рассудки, а мера предосторожности для 
защиты граждан России от заболеваний, 
распространения эпидемий. Да, про-
хождение обследования долгое и утоми-
тельное занятие, но оно необходимо для 
безопасности граждан.

Отсутствие возрастного ценза. В дан-
ный момент получить патент может лицо, 
не достигшее 18-летнего возраста, что 
расходится с трудовым законодатель-
ством и не ограничивает использование 
несовершеннолетних работников.

Отсутствие договоров с работодате-
лем и предоставление их в органы ФМС. 
Это накладывает свой отпечаток на ра-
боту органов ФМС, которые не могут от-
следить как перемещение,так и трудовую 
деятельность мигранта. В сложившейся 
ситуации может видеться один выход: 
возложить сообщение о трудовой дея-
тельности либо на работодателя, либо 
на самого мигранта.

Отсутствие контроля к мигрантам в 
вопросе о наличии у них судимости и со-
вершенных правонарушений за предела-
ми Российской Федерации. Это создает 
сложности при работе с лицами, входя-
щими в этнические ОПГ.

Таким образом, обобщая вышеизло-
женное, можно сказать, что в настоящий 
момент большую часть трудовой мигра-
ции составляют выходцы из стран СНГ. 
Это те люди, которые приезжают на ра-
боту как на длительный срок, так и на се-
зонные работы. Многие из них в дальней-
шем оформляют вид на жительство или 
временное проживание с перспективой 
получения гражданства.

Во многом эти люди сталкиваются с 
определенными трудностями, возника-
ющими на пути оформления документов. 
Сталкиваются с проблемами и работода-

тели, которые хотели бы нанять мигранта, 
но по определенным причинам не могут 
этого сделать. В данной ситуации реше-
ние о формировании заявок на привлече-
ние работодателем трудовых мигрантов 
должны взять на себя ФГУП ФМС России, 
которые будут действовать как консуль-
тативные центры, составляя базу дан-
ных о работодателях, желающих принять 
трудовых мигрантов на работу, в плотном 
взаимодействии с ФМС и областной ад-
министрацией. Во многом внутренний 
трудовой рынок — это прерогатива мест-
ных и областных администраций, и регу-
лирование процессов между работодате-
лем и потенциальным работником долж-
но ложиться на плечи служб занятости. 
В большинстве работодатели проходят 
процедуру регистрации и подачи заявки 
на получение квоты на привлечение ино-
странного работника. Поэтому было бы 
правильно передать выдачу патентов и 
разрешений на работу в совместное ве-
дение как ФГУП ФМС России, так и Об-
ластной службе занятости населения и 
снять нагрузку на органы ФМС, оставив 
таким образом за ФМС контрольную 
функцию за процессом. Что, в свою оче-
редь, высвободит инспекторов и даст 
больше времени на контроль и проверки 
трудовых мигрантов и работодателей. 
В этом случае инспекторы будут напря-
мую заниматься надзорными функциями 
и производить проверки мест скопления 
иностранцев, а не погрязать в бумажной 
работе.

Разбирая трудовую миграцию, а имен-
но тему патента, можно с уверенностью 
сказать, что патент — это одно из тех на-
правлений, которые нужно развивать. Да, 
патент вывел из тени многих нелегалов, 
но и вскрыл множество проблем, возни-
кающих в процессе использования его. 
Что касается некоторых из них, указан-
ных в статье, решение по устранению их 
нужно принимать как можно в кратчайшие 
сроки, дополняя и изменяя законодатель-
ство в сфере трудовой миграции.

Подводя итоги, я бы хотел сказать, что 
многое сделано в миграционной полити-
ке, но и многое предстоит сделать. Рас-
сматривая Концепцию государственной 
миграционной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года, можно 
с уверенностью утверждать, что миграци-
онная составляющая в политике государ-
ства — одна из главных задач, и решения, 
принимаемые в ее сфере, носят ключе-
вой характер для государства. И учитывая 
это, миграционная политика государства 
будет на благо ее народу.
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В настоящее время Казахстан как су-
веренное государство прочно утвердился 
на пути нового экономического развития, 
основу которого составляют рыночные от-
ношения.

Широкомасштабные экономические 
преобразования требуют особого внима-
ния законодателя к их правовому обеспе-
чению. Практика нашей действительности 
такова, что право, как надстроечное явле-
ние, призванное нормативно оформлять 
сложившиеся экономические отношения, 
в свою очередь, может оказывать активное 
воздействие на экономическое развитие.

Регулирование правоотношений в об-
ласти частного предпринимательства ре-
гламентируется Гражданским кодексом 
РК и Законом РК «О частном предприни-
мательстве». Так, согласно последнему 
субъекты частного предпринимательства 
могут быть отнесены к: субъектам малого 
предпринимательства; субъектам сред-
него предпринимательства; субъектам 
крупного предпринимательства. Граж-
данский кодекс Республики Казахстан 
является кодифицированным системо-
образующим законом, служащим право-
вой основой регулирования всей массы 
имущественных и личных неимуществен-
ных отношений, развивающихся в услови-
ях рыночной экономики1.

Статья 10 Гражданского кодекса РК 
дает следующее определение: «Предпри-

нимательство — это инициативная дея-
тельность граждан и юридических лиц, 
независимо от формы собственности, на-
правленная на получение чистого дохода 
путем удовлетворения спроса на товары 
(работы, услуги), основанная на частной 
собственности (частное предпринима-
тельство) либо на праве хозяйственного 
ведения государственного предприятия 
(государственное предпринимательство). 
Предпринимательская деятельность осу-
ществляется от имени, за риск и под иму-
щественную ответственность предприни-
мателя»1.

Предпринимателю следует изучить 
п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса РК, где 
рассматриваются способы защиты и под-
держки предпринимателей:

1) возможность осуществления пред-
принимательской деятельности без по-
лучения чьих-либо разрешений, кроме 
лицензируемых видов деятельности.

Статья 10 Конституции закрепляет 
право каждого гражданина Республики 
Казахстан заниматься предпринима-
тельской деятельностью без каких-либо 
ограничений и разрешений, кроме тех 
видов деятельности, где требуется на-
личие специального разрешения (лицен-
зии). Основной задачей лицензирования 
предпринимательской деятельности яв-
ляется ограничение таких ее видов, кото-
рые могут либо сами по себе, либо при ее 
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осуществлении в ненадлежащих условиях 
нарушить государственные интересы или 
интересы граждан2;

2) ограничение законодательными 
актами проверок предпринимательской 
деятельности, осуществляемых государ-
ственными органами.

В Республике Казахстан принято боль-
шое количество нормативно-правовых 
актов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность и деятельность орга-
нов, которые осуществляют контрольно-
надзорные функции. К ним относятся 
законы РК «О частном предприниматель-
стве» от 31 января 2006 года, «О государ-
ственной правовой статистике и специ-
альных учетах» от 22 декабря 2003 года, 
Инструкция по учету всех проверок в 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
утвержденная приказом Генерального 
прокурора от 1 марта 2004 года. Пред-
приниматель может обратиться к ним 
в случае возникновения вопросов, свя-
занных с проверками его деятельности. 
На основании одного акта о назначении 
проверки может проводиться только одна 
проверка;

3) принудительное прекращение пред-
принимательской деятельности только по 
решению суда, вынесенному по основа-
нию, предусмотренному законодатель-
ным актом.

Предпринимательская деятельность 
может быть прекращена по любому осно-
ванию. Статья 49 ГК РК рассматривает 
случаи ликвидации юридического лица 
по решению суда:

1) в случае банкротства;
2) в случае признания недействитель-

ной регистрации юридического лица в 
связи с допущением при его создании 
нарушений законодательства, которые 
носят неустранимый характер;

3) систематического осуществления 
деятельности, противоречащей уставным 
целям юридического лица;

4) осуществления деятельности без 
надлежащего разрешения (лицензии), 
либо деятельности, запрещенной законо-
дательными актами, либо с неоднократ-
ным либо грубым нарушением законода-
тельства, в том числе непредставлением 
декларации;

4) установление законодательными 
актами перечня работ, видов товаров и 
услуг, которые запрещены для частного 
предпринимательства, запрещены или 
ограничены для экспорта или импорта.

Подпункт 4 п. 2 ст. 49 ГК РК предусма-
тривает ликвидацию в судебном порядке 
юридического лица при осуществлении 
деятельности, запрещенной законода-

тельными актами. Такими актами могут 
быть предусмотрены перечень работ, 
виды товаров и услуг, которые запреще-
ны для частного предпринимательства 
или ограничены, запрещены или ограни-
чены для экспорта и импорта. Ограниче-
ния для государственных юридических 
лиц предусмотрены их учредительными 
документами и нормативными актами об 
их правовом статусе, а также междуна-
родными соглашениями Казахстана.

Анализ различных вариантов норма-
тивного определения предприниматель-
ства привел к выводу, что мотивационные, 
поведенческие критерии подразумевают-
ся при определении правовых признаков 
предпринимательства, однако они не ле-
жат в основе законодательного определе-
ния предпринимательства и не могут дать 
ответ на вопрос об отличии предпринима-
тельства от других видов хозяйственной, 
экономической деятельности с правовой 
точки зрения.

Исследование понятия предпринима-
тельства позволило определить критерии 
качественного развития основного инте-
реса предпринимательства — направлен-
ности на получение чистого дохода.

Из правовых норм вытекает, что поло-
жительная общественная оценка резуль-
татов предпринимательской деятельности 
возможна, только если предприниматель 
реализует свое стремление к получению 
прибыли через организацию и осущест-
вление полезной для общества хозяй-
ственной деятельности, что выражается 
в производстве пользующихся спросом 
товаров, работ и услуг. Более того, через 
определение социальной значимости вы-
ражается интерес общества в существо-
вании и развитии предпринимательства. 
Если бы предпринимательство не удовлет-
воряло интересы общества в экономиче-
ском развитии, то оно не было бы снабже-
но средствами (в том числе и правовыми) 
к существованию. Основным интересом 
предпринимательской деятельности яв-
ляется получение дохода, но данный со-
циальный интерес имеет законодательные 
рамки определения правовых возмож-
ностей удовлетворения. Интерес пред-
принимательской активности с помощью 
норм права превратился в правовой инте-
рес, определяющий субъективные права и 
обязанности, которые может приобрести 
предприниматель в процессе своей дея-
тельности. Поскольку в законодательстве 
республики термины «доход», «чистый 
доход», «прибыль» используются в раз-
ных целях, необходимо все же закрепить 
их определение. Более точным, на наш 
взгляд, будет употребление термина «чи-
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стый доход» в смысле определения дохо-
да, остающегося в распоряжении предпри-
нимателя после расчетов по обязательным 
платежам. Приемлемым это положение яв-
ляется с позиции раскрытия законодатель-
ной логики закрепления основной цели, 
на возможность реализации которой 
влияет не только определение способа 
ее достижения, но и тех экономических, 
в том числе фискальных, условий, пред-
лагаемых государством, на территории 
которого осуществляется предпринима-
тельская деятельность.

Правовое обеспечение охватывает в 
том числе и непосредственное регули-
рующее правовое воздействие на по-
ведение личности с целью обеспечения 
интересов других лиц и защиты ее соб-
ственных прав и законных интересов. Со-
четание дозволений и запретов необхо-
димо для обоюдного сдерживания интере-
сов предпринимателя и других участников 
предпринимательских отношений.

Также сделан вывод о том, что назре-
ла необходимость четкого законодатель-
ного оформления понятия «незаконное 
предпринимательство», определениями 
которого, на наш взгляд, могут служить 
как общие, так и специальные критерии в 
виде установления общих и специальных 
пределов дозволенного поведения пред-
принимателя с указанием условий ответ-
ственности за незаконное предпринима-
тельство. Уделено внимание сочетанию 
административного и договорного уров-
ней регулирования предпринимательских 
отношений. В сфере предпринимательства 
можно видеть явное влияние отношений 
предпринимателя с государством на го-
ризонтальные отношения предпринима-
теля с контрагентами. Без этого влияния 
невозможно определить сдерживающее 
воздействие государства на особую сфе-
ру хозяйствования в целях установле-
ния режима предпринимательства. Сфе-
ра предпринимательства неоднородна. 
Предпринимательская деятельность 
касается многих направлений экономи-
ческого развития государства. Законода-
тельство о предпринимательской деятель-
ности должно учитывать специфику пред-
принимательства с позиции обеспечения 
государственного и частного интереса в 
развитии того или иного сектора эконо-
мики, в развитии конкуренции и во многих 
других аспектах.

При анализе проблем гражданско-
правовых интересов предпринимателей 
мы пришли к выводам:

1. Получение чистого дохода пред-
принимателем от своей деятельности со-
пряжено, во-первых, с необходимостью 
удовлетворения интересов потребителей 
(посредством выполнения обязательств 
по удовлетворению спроса на товары, 
работы, услуги), а во-вторых, с необхо-
димостью удовлетворения интересов 
государства в получении фискальных до-
ходов (посредством уплаты обязательных 
платежей предпринимателем). Определе-
на необходимость введения различного 
правового режима производственного и 
потребительского участия предпринима-
теля в товарно-денежных отношениях. 
При этом охранение разницы в правовом 
обеспечении потребительских интересов 
предпринимателей и собственно потреби-
телей.

2. Как правовые категории (исполь-
зуемые в сочетании с «интересами пред-
принимателя», «отношениями в предпри-
нимательской сфере»), «правовое обе-
спечение» может быть определено как 
создание правовой основы, правовых 
условий, предпосылок развития предпри-
нимательства, реализации интересов лиц, 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью, а «правовое регулирова-
ние» — направленное воздействие права 
на общественные отношения, складыва-
ющиеся в предпринимательской сфе-
ре, для определения рамок поведения 
предпринимателей с целью охраны ин-
тересов третьих лиц, государства и обще-
ства в целом.

3. Меры правового обеспечения и 
гражданско-правового обеспечения ин-
тересов предпринимателей весьма мно-
гочисленны, при этом подчинены одной 
главной задаче — обеспечить правовые 
условия успешного развития предпри-
нимательства. Среди них можно выделить 
такие направления, как:

— обеспечение условий законного 
удовлетворения интересов предпринима-
теля непосредственно через определение 
рамок поведения самого предпринимате-
ля и опосредованно:

— через регламентацию прав контр-
агентов:

— участников предпринимательских от-
ношений;

— обеспечительные меры по непо-
средственной защите субъективных прав 
и законных интересов предпринимате-
лей от посягательств других участников 
общественных отношений.
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В 2007 году в Российской Федера-
ции была проведена дебюрократизация 
туристской деятельности, отменено ли-
цензирование1.

Законодатель предусмотрел для всех 
туроператоров, зарегистрированных на 
территории РФ2, обязательное финансо-
вое обеспечение3, гарантирующее воз-
врат денежных средств туристов в случае 
банкротства или неплатежеспособности 
туроператора по выбору: в форме банков-
ской гарантии либо договора страхования 
ответственности туроператора, и внесе-
ние сведений о таких субъектах в единый 
федеральный реестр туроператоров4.

Идея финансового обеспечения5 за-
ключается в том, что если финансовый 
гарант (страховщик или банк/иное кре-
дитное учреждение) проверил финансо-
вую устойчивость туроператора и выдал 
ему финансовую гарантию, то туропера-
тор финансово устойчив. Следователь-
но, на практике размер средств финан-
сового обеспечения должен обеспечить 
финансовую защиту прав и законных 
интересов туристов в полном объеме. 
При этом он должен быть адекватен 
объему предлагаемых туроператором 
услуг. Размер такого обеспечения на-
ходится в зависимости от применяемой 
конкретным туроператором системы 
налогообложения и от величины сумм 
денежных средств, полученных туропе-
ратором от реализации турпродукта по 
данным бухгалтерской отчетности на 
конец отчетного года, представленным 

либо опубликованным в соответствии с 
законодательством РФ6.

В силу Закона о туристской деятель-
ности туроператор обеспечивает оказа-
ние всего комплекса туристских услуг, 
входящих в туристский продукт, и несет 
ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации турпродукта (ст. 
9). Если туристу, иному заказчику тур-
продукта был причинен реальный ущерб, 
возникший в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения туро-
ператором обязательств по договору, 
являющийся существенным нарушением 
условий такого договора, то это является 
основанием для осуществления выплат 
туристу или иному заказчику турпродукта. 
Установить такой факт можно в судебном 
порядке.

В случае страхования туроперато-
ром своей гражданской ответственности 
страховщик обязан выплатить страховое 
возмещение по договору страхования от-
ветственности туроператора по любому 
письменному требованию туриста/иного 
заказчика при наступлении страхового 
случая.

Гарант же обязан уплатить денежную 
сумму по банковской гарантии только в 
случае отказа туроператора возместить 
реальный ущерб, возникший в результа-
те неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского про-
дукта, при этом турист должен предста-
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вить документальный отказ туроператора 
от выплаты возмещения.

Налицо неоднозначный подход законо-
дателя к страховщикам и гарантам (бан-
кам/иным кредитным учреждениям).

Несостоятельность таких компаний, 
как «Ланта-Тур», «Капитал-Тур», «Лужни-
ки- Трэвел», «Скай-Тур», «Магазин хоро-
ших путевок», «Аврора-Интур» и других 
показала, что предусмотренный законо-
дательством РФ механизм применения 
финансовых гарантий не выдержал на-
грузки и нуждается в совершенствовании, 
что обусловило необходимость внесения 
поправок в Закон о туристской деятель-
ности.

Полагаем, что система финансовой 
отчетности туроператоров должна быть 
максимально открытой. При этом само-
регулируемыми организациями туропе-
раторов должны быть разработаны чет-
кие нормативы и показатели, которые 
характеризуют их финансовую устойчи-
вость. Так как нормы, которые разраба-
тываются профессиональным сообще-
ством, гибче и мобильнее, гораздо луч-
ше, чем законодательные, адаптированы 
к изменяющимся условиям рынка. Они 
позволят оперативно заполнить имею-
щиеся пробелы в туристском законода-
тельстве.

При этом эти показатели должны пери-
одически (например, один раз в квартал) 
публиковаться и позволять участникам 
туристского рынка (например, банкам, 
страховщикам, турагентам, перевозчи-
кам, гостиницам и др.) принимать объ-
ективные решения по вопросам заклю-
чения договоров с тем или иным туропе-
ратором.

Помимо этого, предлагаем, во-первых, 
включать в единый федеральный реестр 
туроператоров компании, не только име-
ющие финансовые гарантии, но и ком-
пании, соответствующие нормативам и 
показателям, которые характеризуют их 
финансовую устойчивость; во-вторых, 
предусмотреть обязательное членство 
туроператоров в саморегулируемой ор-
ганизации туроператоров.

Мировой опыт подтверждает, что 
именно саморегулируемые организации 
осуществляют реальный контроль и над-
зор за «собратьями по цеху» с принятием 
ответственности за каждого недобросо-
вестного, они призваны осуществлять 
негосударственное регулирование пред-
принимательской деятельности в публич-

ных интересах. В этой связи СРО туропе-
раторов должна:

— осуществлять контроль за соблю-
дением нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность, в том числе установленных 
саморегулируемой организацией правил 
и стандартов осуществления туропера-
торской деятельности, а также монито-
ринг аудита туроператоров;

— утвердить примерные формы дого-
воров туроператоров с туристами и ины-
ми заказчиками туристского продукта, 
турагентами, а также с третьими лицами, 
оказывающими отдельные услуги, входя-
щие в туристский продукт;

— осуществлять привлечение право-
нарушителей — членов СРО туроперато-
ров к особой разновидности юридической 
ответственности — статусной ответствен-
ности;

— обеспечить дополнительную имуще-
ственную ответственность перед потре-
бителями и иными лицами посредством 
страхования и формирования компенса-
ционного фонда СРО за счет взносов сво-
их членов. Требования к минимальному 
размеру компенсационного фонда СРО 
туроператоров должны быть установлены 
законодателем и изменяться с опреде-
ленной периодичностью с учетом данных 
сплошных статистических наблюдений.

Средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации тур-
операторов должны использоваться на 
выплату туристу или иному заказчику 
туристского продукта страхового возме-
щения по договору страхования ответ-
ственности туроператора или денежной 
суммы по банковской гарантии в случае, 
если общий размер денежных средств 
по требованиям туристов или иных за-
казчиков туристского продукта о выпла-
те страхового возмещения или об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии 
превысил сумму финансового обеспече-
ния туроператора — члена саморегули-
руемой организации туроператоров; а 
также на оказание неотложной помощи 
туристам, выехавшим в страну временно-
го пребывания по договорам о реализа-
ции туристского продукта, заключенным 
между туристом или иным заказчиком ту-
ристского продукта и туроператором — 
членом саморегулируемой организации 
туроператоров в случае приостановления 
или прекращения им осуществления ту-
ристской деятельности.
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Примечания
1 См.: ст. 17.1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации”» от 5 фев-
раля 2007 г. № 12-ФЗ // Парламентская газета. — 2007. — 8 февр.— № 20.
2 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Российская 
газета. — 2001. — 10 авг. — № 153.
3 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации”».
4 Приказ Ростуризма «Об утверждении Положения о ведении единого феде-
рального Реестра туроператоров» от 10 мая 2007 г. № 28 // Российская газета. 
— 2007. — 27 июня. — № 135.
5 Размер финансового обеспечения не может быть меньше:
500 тыс. руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
внутреннего туризма;
10 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
въездного туризма;
30 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере вы-
ездного туризма, в случае, если денежные средства, полученные ими от реа-
лизации туристского продукта, составляют не более 100 млн руб. по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, а также для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, применяющих 
упрощенную систему налогообложения;
60 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере вы-
ездного туризма, в случае, если денежные средства, полученные ими от реа-
лизации туристского продукта, составляют не более 300 млн руб. по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года;
100 млн руб. — для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 
выездного туризма, в случае, если денежные средства, полученные ими от 
реализации туристского продукта, составляют свыше 300 млн руб. по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года.
6 Туроператоры, в отношении которых законодатель не предусмотрел обя-
зательную публикацию бухгалтерской отчетности (см.: Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. — № 1996. — 
№ 48. — Ст. 5369), предоставляют копию годового бухгалтерского отчета в 
Федеральное агентство по туризму (см.: Приказ Федерального агентства по 
туризму «Об утверждении Порядка представления юридическими лицами, осу-
ществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтерской отчетности в 
Федеральное агентство по туризму и внесении изменений в приказ Ростуризма 
от 10 мая 2007 года № 28» от 4 августа 2009 г. № 175 // Российская газета. — 
2009. — 23 сент. — № 178).
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5. Razmer finansovogo obespecheniia ne mozhet byt’ men’she [The amount of fi-
nancial support cannot be less than]:
500 tys. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vnu-
trennego turizma [500 thousand rubles for tour operators in the sphere of internal 
tourism];
10 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere 
v”ezdnogo turizma [10 million rubles for tour operators in the sphere of incoming 
tourism];
30 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vyezd-
nogo turizma, v slu-chae, esli denezhnye sredstva, poluchennye imi ot realizatsii 
turistskogo produkta, sostavliaiut ne bolee 100 mln. rub. po dannym bukhgalterskoi 
otchetnosti na konets otchetnogo goda, a takzhe dlia turoperatorov, osushchestv-



81

Проблемы права № 5 (36)/2012

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

liaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vyezdnogo turizma, primeniaiushchikh uproshchen-
nuiu sistemu nalogoob-lozheniia [30 million rubles for tour operators in the sphere 
of incoming tourism if cash assets received from realization of tourist services are 
not more than 100 million rubles according to accounting statement at the end of 
the reporting year as well as for tour operators working in the sphere of incoming 
tourism where the simplified tax system operates];
60 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere vyezd-
nogo turizma, v slu-chae, esli denezhnye sredstva, poluchennye imi ot realizatsii 
turistskogo produkta, sostavliaiut ne bolee 300 mln. rub. po dannym bukhgalterskoi 
otchetnosti na konets otchetnogo goda [60 million rubles for tour operators working 
in the sphere of incoming tourism if cash assets received from realization of tourist 
services are not more than 300 million according to accounting statement at the 
end of the reporting year];
100 mln. rub. – dlia turoperatorov, osushchestvliaiushchikh deiatel’nost’ v sfere 
vyezdnogo turizma, v slu-chae, esli denezhnye sredstva, poluchennye imi ot reali-
zatsii turistskogo produkta, sostavliaiut svyshe 300 mln. rub. po dannym bukhgal-
terskoi otchetnosti na konets otchetnogo goda [100 miliion rubles for tour operators 
working in the sphere of incoming tourism if cash assets received from realization 
of tourist services exceed 300 million according to accounting statement at the end 
of the reporting year].
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Как и любое правовое понятие, явле-
ние, обязательство имеет определенные 
временные границы (с определенного 
момента оно возникает и в определенный 
момент оно прекращается).

Очевидно, что обязательство — след-
ствие, а не причина. Причиной, побужда-
ющей следствие (обязательство), долж-
ны быть также определенные правовые 
явления (в том смысле, что с этими яв-
лениями закон связывает наступление 
определенных правовых последствий). 
Важно определить основания возник-
новения обязательств, что необходимо 
для установления временных границ 
обязательства. Основанием возникно-
вения обязательства является опреде-
ленный юридический факт. По мнению 
Ф. И. Гавзе, «основанием возникновения 
обязательств является юридический факт 
или совокупность юридических фактов 
(фактический состав), которые порож-
дают обязательство»1.

В соответствии с п. 2 ст. 307 ГК РФ 
обязательства могут возникать из дого-
вора, вследствие причинения вреда и из 
иных оснований, а если обязательство 
возникает из договора, то, как известно, 
почти все договоры являются синаллаг-
матическими.

Несмотря на то что договор как осно-
вание возникновения обязательства 
возник позднее, нежели деликт, сейчас 
договор — это наиболее распространен-
ное основание возникновения обязатель-
ства. К данном выводу приходит также 

А. И. Масляев, считающий, что «...веду-
щая роль принадлежит двусторонним и 
многосторонним сделкам, т. е. догово-
рам... Договор является лучшей правовой 
формой, позволяющей сторонам точно 
зафиксировать при заключении договора 
свои имущественные интересы и в даль-
нейшем требовать их осуществления... 
Понятно, что в условиях рыночной эко-
номики договор приобретает первосте-
пенное значение, становится основным 
универсальным регулятором экономи-
ческих связей»2. По мнению же Л. Н. Не-
тишинской, «…мы находим два источни-
ка обязательств: юридическая сделка и 
правонарушение»3.

Кроме того, необходимо заметить, 
что не только в российском праве боль-
шое значение придается договору как 
основанию гражданско-правового обяза-
тельства. Как указывают Б. И. Пугинский и 
А. Т. Амиров, «в силу требований эконо-
мической глобализации, а также актив-
ного развития мировой торговли проис-
ходит совершенствование и унификация 
частного права. Причем данные процессы 
идут как в Соединенных Штатах Амери-
ки… так и в странах Европы»4.

В подготовленном международной 
юридической компанией Clifford Chance 
отчете, посвященном вопросам развития 
европейского договорного права, объяс-
няются его принципы развития. В данном 
отчете имеет место сравнение современ-
ного развития европейского договорного 
права с правовой политикой Наполеона, 
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который «…поставил цель ликвидировать 
местные обычаи, льготы и привилегии, 
объединив в рамках единого права насе-
ление, только половина которого гово-
рила на французском языке»5. Таким же 
образом действует сейчас Европейская 
комиссия.

Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обя-
зательства одно лицо (должник) должно 
совершить в пользу другого лица (кре-
дитора) определенное действие или воз-
держаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от долж-
ника исполнения его обязанности.

На первый взгляд, норма п. 1 ст. 307 
ГК РФ отражает лишь сущность одно-
стороннего обязательства. Как полагает 
В. В. Кулаков, «реальная жизнь богаче и 
разнообразнее. Большинство договорных 
обязательств являются взаимными, что 
объясняется их правовым и экономическим 
назначением — опосредование товарного 
обмена материальными благами»6.

Следует заметить, что российское 
гражданское законодательство не со-
держит ограничений относительно воз-
можности кредитору не только требо-
вать от должника совершения каких либо 
действий либо воздержаться от опреде-
ленного действия, но и самому нести 
обязанность по совершению каких-либо 
действий либо воздержаться от опреде-
ленного действия уже в пользу должника, 
а должнику не только нести обязанность 
по совершению каких-либо действий или 
воздержанию от определенного действия, 
но и требовать это от кредитора.

Таким образом, нормы п. 1 и 2 ст. 307 
ГК РФ в своей логической взаимосвязи 
воплощают также понятие обязательства 
как сложного правоотношения (синаллаг-
матического), а не только как простого 
правоотношения, воплощающего одно-
стороннее обязательство. Взаимное обя-
зательство возникает из одного основа-
ния (договора), участниками (сторонами) 
основания (договора) являются те лица, 
которые и являются сторонами обяза-
тельственного правоотношения.

Если каждая из сторон по договору 
(выделено мною — И. Е.) несет обязан-
ность в пользу другой стороны, она счи-
тается должником другой стороны в том, 
что обязана сделать в ее пользу, и одно-
временно ее кредитором в том, что име-
ет право от нее требовать (п. 2 ст. 308 ГК 
РФ).

Таким образом, основанием возникно-
вения взаимного (синаллагматического) 
обязательства может являться исключи-
тельно договор, но не все договоры мо-
гут являться основанием возникновения 

взаимного (синаллагматического) обяза-
тельства. Основанием возникновения вза-
имного (синаллагматического) обязатель-
ства может являться исключительно вза-
имный (синаллагматический) договор.

Однако общие положения о договоре, 
содержащиеся в ГК РФ, не содержат по-
ложений о существовании взаимных (си-
наллагматических) договоров. Данное 
обстоятельство не исключает регулиро-
вание законодательством взаимных (си-
наллагматических) договоров. Подтверж-
дением данному обстоятельству может 
являться п. 2 ст. 308 ГК, норма которого 
содержит ссылку на взаимный (синал-
лагматический) договор как основание 
возникновения взаимного (синаллагма-
тического) обязательства. Одновремен-
но с этим гражданское законодательство 
зарубежных государств содержит поло-
жения о синаллагматических договорах. 
Так, ст. 1102 Гражданского кодекса Фран-
ции (Кодекса Наполеона) указывает, что 
синаллагматический или двусторонний 
договор — это такой договор, стороны 
которого связывают себя взаимообус-
ловленными обязанностями7.

Наряду с взаимными (синаллагматиче-
скими) договорами существуют односто-
ронние договоры. Различие между двумя 
типами договоров обусловлено наличи-
ем/отсутствием фактора взаимности. 
Ф. И. Гавзе полагает, что «практическое 
значение деления договоров на односто-
ронние и двусторонние состоит в том, что 
исполнение обязанностей по договору 
одной из сторон связано с исполнением 
обязанностей другой стороной, и возни-
кает поэтому вопрос об очередности ис-
полнения…»8.

При рассмотрении вопроса класси-
фикации договора в зависимости от на-
личия/отсутствия фактора взаимности 
мы сталкиваемся с проблемой, которую 
правильно обозначил К. И. Скловский: 
«…связан ли договор с обменом». Далее, 
разъясняя эту проблему, указывает, что 
«ответ, конечно, очевиден. Тем не менее, 
следует отметить всегда заметный статус 
односторонних договоров в праве»9.

Несомненно, договор связан с обме-
ном, но обмен между сторонами догово-
ра, а, следовательно, и между сторонами 
обязательства различается в зависимо-
сти от вида обязательства, договора. 
Специфика одностороннего договора 
(одностороннего обязательства) заклю-
чается в наличии основной обязанности, 
являющейся сущностью обязательства, 
только у одного лица, должника.

В свою очередь, взаимный (синаллаг-
матический) договор (обязательство), как 
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уже говорилось выше, имеет более слож-
ную правовую конструкцию с наличием 
двух основных обязанностей: одна основ-
ная обязанность возложена на должника, 
другая основная обязанность — на кре-
дитора, выступающего одновременно и 
должником. Как указывает В. В. Трофи-
мов, «взаимность» — это одно из главных 
оснований прочности (силы) договорных 
обязательств»10. Фактически взаимность 
является определяющим, центральным 
мотивом большинства договорных обя-
зательств (следует учитывать, что не все 
договорные обязательства являются вза-
имными).

Договор — это соглашение не менее 
двух сторон, направленное на установле-
ние, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей. Договор 
является в силу своей природы сделкой.

Взаимность обязательства предпо-
лагает некую заинтересованность лиц, 
являющихся сторонами обязательства 
(кредитора и должника), именно в дан-
ном типе обязательственного правоот-
ношения. По нашему мнению, эта заин-
тересованность обусловлена желанием 
как кредитора, так и должника в оформ-
лении (закреплении) обязательственно-
го правоотношения одним основанием, 
договором. Именно договор является 
основанием взаимного обязательства. 
Ф. М. Дыдынский подчеркивал, что «в та-
кой взаимности интереса римляне усма-
тривали побудительную причину договор-
ного обязательства»11.

Невозможно представить, чтобы вза-
имность имела место в каких-либо иных 
обязательствах, нежели в обязательстве, 
основанном на договоре. Допустим, не-
основательное обогащение как основа-
ние возникновения обязательства пред-
полагает наличие некоторого нарушения 
прав у одной из сторон, следовательно, 
эта сторона обладает большим объемом 
прав, чем сторона, обязанная в силу не-
основательного обогащения. Положение 
сторон в неосновательном обогащении 
нельзя признать взаимным, обусловлен-
ным правами и обязанностями друг друга. 
Правовая конструкция обязательства из 
неосновательного обогащения в большей 
мере имеет компенсационную функцию, 
предполагает удовлетворение интереса 
одного лица имуществом другого.

Н е к о т о р ы е  а в т о р ы ,  н а п р и м е р 
В. В. Кулаков, считают что требования 
о возмещении вреда, неосновательно-
го обогащения «…входят в содержание 

правоотношений, которые лишь условно 
можно считать обязательственными (на-
зовем их обязательствами усеченными), 
так как их предназначение, хотя и пред-
полагающее переход имущества от одной 
стороны к другой, заключается в восста-
новлении нарушенных прав потерпевше-
го…»6.

Взаимность исключает различный по 
объему статус сторон обязательства, 
обязательно наличие одного целостного 
комплекса прав и обязанностей, принад-
лежащего одной стороне, обусловлен-
ного другим комплексом прав и обязан-
ностей, принадлежащим иной стороне. 
Как указывает М. Рахимов, «взаимосвязь 
обязанностей и прав означает, что одни 
и те же участники выступают в различ-
ном качестве, т. е. в качестве должника 
и кредитора. Это определяет и характер 
связи встречных обязанностей в каждом 
отдельном договоре»12.

Помимо существования односторон-
них и взаимных договоров, гражданское 
законодательство классифицирует до-
говоры на возмездные и безвозмезд-
ные. Приводимые классификации очень 
близки, поскольку взаимность предпо-
лагает наличие некоторого эквивалента, 
уравновешивающего фактора. Возникает 
логичный вопрос: что является уравно-
вешивающим фактором взаимного обя-
зательства? По нашему мнению, этим 
фактором является ценность того блага, 
имущества, действия (или воздержание 
от совершения действия) в отношении 
которого являются предметом обяза-
тельства. В свою очередь, ценность — 
это реализация принципа возмездности 
в договорном обязательстве. Известно, 
что в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ 
установлена презумпция возмездности 
договора. В соответствии с положениями 
ст. 423 ГК РФ возмездность может быть 
выражена в различных формах (не толь-
ко в получении платы, но также в ином 
встречном предоставлении).

В свою очередь, в одностороннем 
обязательстве такого эквивалента, урав-
новешивающего фактора, нет, потому 
что обязанность лежит только на одной 
стороне, должнике, а кредитор только 
обладает правом требования к должни-
ку исполнить то, что необходимо в силу 
обязательства.

Таким образом, основанием возник-
новения взаимного обязательства может 
быть только взаимный договор.
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УДК 351.744(571.61) + 342.951:351.744(571.61)
ББК Х407.2(«Рос-4Хаб)
н. С. Паламарчук

соВершенстВоВанИе заКонодательстВа 
В областИ незаКонной рубКИ леса
N. S. Palamarchuk

Improvement of legIslatIon 
on Illegal loggIng

В связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской 
Федерации правовых оснований для охраны защитных лесов и особо за-
щитных участков лесов от незаконной рубки, автором, данной научной 
статьи, было предложено внести конкретные дополнения и изменения в 
соответствующие законы. В Лесной кодекс Российской Федерации, пред-
ложено ввести определение «незаконной рубки». К тому же, по мнению 
исследователя, необходимо внести важные изменения в части 1, 2 статьи 
260 Уголовного кодекса РФ, а также в статью 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В работе использовались данные из отчетов управления лесами Пра-
вительства Хабаровского края по состоянию на 2011 год «О проведении 
рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению незаконных рубок на 
территории Хабаровского края».

ключевые слова: незаконная рубка леса, правовой режим защитных 
лесов и особо защитных участков лесов, Лесная охрана Российской Фе-
дерации, юридическая ответственность, своевременное оперативное 
выявление и пресечение незаконных рубок, административный штраф, 
уголовная ответственность.

Due to the absence in the legislation of the Russian Federation, le-
gal basis for the protection of protective forests and special protection 
parcels of forests from illegal logging, the author of the scientific paper, it 
was proposed to make specific amendments to relevant laws. In the For-
est Code of the Russian Federation, prompted the definition of “illegal log-
ging”. In addition, according to the researcher, should be amended ac-
cordingly in Part 1 and 2 of Article 260 of the Criminal Code and Article 
8.28 of the Code of the Russian Federation on Administrative Violations. 
We used data from the reports of forest management of the Government of 
Khabarovsk Krai as of 2011 “On measures to conduct raids to identify and 
combat illegal logging in the Khabarovsk Territory”.

Keywords: Illegal logging, the legal regime of protection forests and spe-
cially protected areas, Forest guards of the Russian Federation, legal liability, 
timely detection and rapid suppression of illegal logging, administrative fines 
and criminal liability.

Следует отметить, что Хабаровский 
край, как и весь Дальневосточный ре-
гион, длительное время считался лесо-
избыточной территорией, в силу чего 
здесь сложилось потребительское отно-
шение к природопользованию. 

Незаконные рубки, наносящие гло-
баль но-разорительный ущерб лесам, 
разумеется, после сокрушительных лес-
ных пожаров целесообразно отнести к 
основным нарушениям действующего 
лесного законодательства. Наибольшее 
количество преступлений, связанных с 
незаконной рубкой лесных насаждений 
в Дальневосточном федеральном округе 

с 2003 по 2012 годы, зарегистрировано 
в Приморском крае, Хабаровском крае 
и в Амурской области. Такое положение 
объясняется, прежде всего, спецификой 
данных регионов — они богаты лесными, 
минеральными, рыбными и другими при-
родными ресурсами. Общий запас древе-
сины в них превышает 5 млрд куб. м. На 
долю лесной отрасли только Хабаровско-
го края приходится 61 % заготавливаемой 
древесины в Дальневосточном регионе и 
8 % в целом по России. 

Данный вид экологических престу-
плений характеризуется высокой степе-
нью латентности и достигает 70—75 %. 



88

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Латентная преступность представляет 
собой реальную часть фактически со-
вершенных преступлений. По статистике 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства, Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, от 50 
до 70 % как административно наказуе-
мых, так и уголовно наказуемых рубок 
лесных насаждений остаются невыяв-
ленными.

Прежде чем говорить о видах неле-
гальных рубок, их основных причинах и 
эффективных мерах борьбы с ними, не-
обходимо уточнить сам термин, то есть 
дать определение этому понятию.

Констатируем, что международно-
го определения, что такое нелегальные 
рубки, не существует. Например, неза-
конной рубкой леса в Бразилии является 
заготовка древесины без одобренного 
правительством плана развития лесно-
го хозяйства. На юге США те же самые 
установления законны. В качестве уни-
версального определения, к нелегальным 
рубкам относят заготовку древесины, ее 
транспортировку, покупку или продажу с 
нарушением законов.

По нашему мнению, незаконные руб-
ки — это самовольные рубки, проводимые 
без разрешительных документов, а также 
с разрешительными документами, но в 
ином месте. К тому же, незаконные рубки 
включают в себя и нарушения, связанные 
с правилами ведения лесного хозяйства 
(например, осуществление самовольной 
рубки сверх установленного количества, 
а также деревьев, запрещенных к рубке). 
Таким образом, незаконной рубкой лес-
ных насаждений является противоправ-
ная деятельность в виде рубки лесных на-
саждений, совершаемой с нарушением 
положений лесного законодательства.

Следует отметить, что действующий 
на сегодняшний день Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации не содержит в себе 
определения незаконной рубки, ее основ-
ных видов и признаков. В связи с чем ста-
новится непонятно, какая рубка является 
законной, а какая, например, работает 
под прикрытием рубок ухода или сани-
тарных рубок, являясь в действительно-
сти «незаконной рубкой».

Напомним, что общепринятое опреде-
ление незаконной рубки зафиксировано 
в постановлении Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 14 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственно-
сти за экологические правонарушения». 

В данном документе указано, что не-
законная рубка — это рубка деревьев, 
кустарников и лиан без лесорубочного 

билета, ордера или рубка по лесорубоч-
ному билету, ордеру, выданному с на-
рушением действующих правил рубок, а 
также рубка, осуществляемая не на том 
участке или за его границами, сверх уста-
новленного количества, не тех пород или 
не подлежащих рубке деревьев, кустар-
ников и лиан, как указано в лесорубочном 
билете, ордере, до или после установлен-
ных в лесорубочном билете, ордере сро-
ков рубки, рубка деревьев, кустарников 
и лиан, запрещенных к рубке Правилами 
отпуска древесины на корню в лесах Рос-
сийской Федерации, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 1998 г. № 551 или 
после вынесения решения о приостанов-
лении, ограничении или прекращении де-
ятельности лесопользователя или права 
пользования участком лесного фонда.

Справедливо следует отметить, что 
данное определение не соответствует 
действующему законодательству, пото-
му что в качестве разрешительных доку-
ментов предусматривает лесорубочный 
билет и ордер. Так, ранее действовавший 
Лесной кодекс РФ 1997 года устанавли-
вал, что рубка леса могла осуществляться 
только на основании специального раз-
решения (лесорубочного билета), выда-
ваемого лесхозом или лесничеством. Ле-
сорубочный билет и ордер предоставляли 
лесопользователю право осуществлять 
только указанный в них вид лесопользо-
вания в установленном объеме (размере) 
и на конкретном участке лесного фонда 
(ст. 42 ЛК РФ 1997 г). К тому же, он уста-
навливал виды и способы рубок в лесах 
первой группы. 

На сегодняшний день вместо ранее 
действовавшего смешанного (договорно-
разрешительного) порядка осуществле-
ния лесопользования на основе договора 
и лесорубочного билета, ордера и лесного 
билета, выдаваемых лесхозом или лесни-
чеством, Лесным кодексом РФ от 4 дека-
бря 2006 года № 200-ФЗ предусмотрен до-
говорной порядок использования лесов на 
основе договора аренды лесного участка. 

В настоящее время аренда является 
основной правовой формой осущест-
вления как предпринимательской, так 
и непредпринимательской деятельно-
сти по использованию лесов. Граждане, 
юридические лица согласно части 8 ста-
тьи 29 действующего Лесного кодекса 
РФ осуществляют заготовку древесины 
на основании договоров аренды лесных 
участков (ч. 8 ст. 29 ЛК РФ). В случае 
если федеральными законами допуска-
ется осуществление заготовки древесины 
федеральными государственными учреж-
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дениями, лесные участки, находящиеся 
в государственной собственности, могут 
предоставляться этим учреждениям для 
указанной цели в постоянное (бессроч-
ное) пользование (ч. 8.1 ст. 29 ЛК РФ).

В исключительных случаях, предусмо-
тренных законами субъектов Российской 
Федерации, часть 8.2 статьи 29 Лесного 
кодекса РФ допускает осуществление 
заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципаль-
ных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений. 

На наш взгляд, переход от администра-
тивных к договорным методам регули-
рования, с одной стороны, упростил 
оформление прав лесопользователей, но 
с другой стороны, полная отмена разре-
шительных документов привела к резкому 
снижению эффективности государствен-
ного лесного контроля и юридической от-
ветственности за правонарушения в об-
ласти лесопользования. В действитель-
ности, при отсутствии лесорубочного 
билета сложнее контролировать соблю-
дение законодательства лесопользова-
телями, в частности, идентифицировать 
места рубок, определять фактический 
объем рубок. 

Как было автором указано выше, дей-
ствующий на сегодняшний день Лесной 
кодекс Российской Федерации не содер-
жит в себе четкого и конкретного опре-
деления незаконной рубки, ее основных 
видов и признаков. В связи с чем стано-
вится непонятно, какая рубка является 
законной, а какая, например, работает 
под прикрытием рубок ухода или разо-
рительных сплошных санитарных рубок, 
являясь в действительности «незаконной 
рубкой». Таким образом, с целью разгра-
ничения законной рубки и нелегальных 
рубок является целесообразным, на наш 
взгляд, внести предложение об образо-
вании статьи, которая содержала бы в 
себе определение незаконной рубки, ее 
основные виды и признаки. 

По нашему мнению, незаконной руб-
кой лесных насаждений является про-
тивоправная деятельность в виде рубки 
лесных насаждений, совершаемой с на-
рушением положений лесного законо-
дательства. Следует отметить, что в за-
щитных лесах из сплошных рубок могут 
проводиться только сплошные санитар-
ные рубки при условии обоснованности 
их назначения. 

На наш взгляд, проблема осуществле-
ния незаконных рубок состоит в том, что 
в реальности рубки ухода и санитарные 
рубки часто назначаются необоснован-
но: в абсолютно здоровых и спелых на-

саждениях, имеющих высокий запас цен-
ной коммерческой древесины, и пород, 
единственно легальной возможностью 
заготовки которых является санитарная 
рубка. Во многих случаях под видом рубок 
ухода и санитарных рубок заготавливает-
ся только деловая древесина наиболее 
ценных пород защитных лесов и особо 
защитных участков лесов, что приводит 
к существенному ухудшению состояния 
и производительности насаждений. Та-
кие рубки распространены потому, что 
экономически доступные леса во многих 
районах России уже сильно истощены, но 
это не служит препятствием для наживы 
недобросовестных и коррумпированных 
лиц, осуществляющих управление при-
родными ресурсами. 

Таким образом, для оперативного 
устранения вышеперечисленных пробе-
лов в законодательстве автором настоя-
щего исследования предлагается внести 
следующие дополнения и изменения 
в лесной кодекс рФ от 4 декабря 
2006 года № 200-ФЗ:

Представляется целесообразным, по 
нашему мнению, дополнить часть 1 ста-
тьи 16 пунктами 1, 2, 3, содержащими в 
себе определение незаконных лесных ру-
бок, их основные виды и признаки.

После названия статьи 16 «Рубки 
лесных насаждений» поставить точку, 
образовать часть «1.1» следующего со-
держания: «незаконная рубка пред-
ставляет собой рубку лесных насажде-
ний, деревьев, кустарников, лиан без 
разрешительных документов, то есть 
документов, подтверждающих проис-
хождение и легальность древесины (до-
говора аренды лесных участков, догово-
ра купли-продажи лесных насаждений, 
иных правовых оснований), или рубку по 
вышеперечисленным разрешительным 
документам, выданным с нарушением 
действующих правил, а также рубку, осу-
ществляемую не на том участке или за его 
границами, сверх установленного коли-
чества, не тех пород или не подлежащих 
рубке деревьев, кустарников, лиан, как 
указано в разрешительных документах, 
до или после установленных в разреши-
тельных документах сроков рубки, рубку 
деревьев, кустарников и лиан, запрещен-
ных к рубке, или после вынесения реше-
ния о приостановлении, ограничении или 
прекращении деятельности лесопользо-
вателя или права пользования лесным 
участком. К тому же, эта деятельность 
может привести к организации на землях 
лесного фонда РФ несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захламления 
их различными отходами, а также пору-
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бочными остатками в виде повреждений 
деревьев, оставленных при проведении 
незаконной заготовки древесины наибо-
лее ценных пород деревьев.

дополнить статью 16 частью 1.2 
следующего содержания:

основные виды незаконных рубок: 
1) самовольная рубка без разреши-

тельных документов; 
2) самовольная рубка сверх установ-

ленного количества, а также деревьев, 
запрещенных к рубке; 

3) самовольная рубка с разрешитель-
ными документами, но в ином месте. 

дополнить статью 16 частью 1.3 
следующего содержания:

основные признаки незаконных ру-
бок:

1) Проведение беспорядочной интен-
сивной заготовки древесины при недо-
статочных или отсутствующих мерах по 
охране и воспроизводству лесов:

а) гражданами для собственных 
нужд (отопления жилищ, заготовки стро-
ительных материалов для мелких постро-
ек и текущего ремонта и т. д.). Ущерб, на-
носимый единичной самовольной рубкой 
данного типа, обычно невелик, однако 
подобные самовольные рубки наиболее 
распространены; 

б) гражданами и предпринимате-
лями для продажи или переработки за-
готовленной древесины, т. е. воровство 
с целью получения дохода. От первого 
данный тип незаконных рубок отлича-
ется масштабами, а также технической 
оснащенностью тех, кто их проводит. За-
готовители коммерческой древесины по-
лучили неофициальное название «черные 
лесорубы». Как правило, они обеспечены 
техникой для заготовки древесины, транс-
портом для ее вывозки, неформальными 
связями с работниками правоохрани-
тельных органов, а при необходимости — 
охраной, иногда вооруженной. 

Примечание. На практике действия, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» 
пункта 3 части 1 настоящей статьи, прояв-
ляются в том, что вырубленные площади 
забрасываются, становятся бесхозными, 
что ведет к усыханию и распаду остаю-
щихся лесов. Такая бесхозяйственная 
деятельность приводит не только к де-
градации и уничтожению лесов, но также 
вынуждает лесозаготовителей осущест-
влять заготовку древесины в защитных 
лесах и на ценных особо защитных участ-
ках лесов, таких как зеленые зоны, леса, 
расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, и др.;

2) Несоблюдение установленных 
огра ничений на проведение интенсив-

ных, разорительных сплошных рубок в 
защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов, осуществляемых под ви-
дом рубок ухода за ними (так называемых 
рубок обновления, переформирования, 
реконструкции) и санитарных рубок, так 
называемых санитарно-защитных меро-
приятий, которые в действительности не 
имеют никакого отношения ни к реаль-
ному уходу за лесами, ни к санитарным 
рубкам, а представляют собой обычную 
незаконную заготовку древесины.

в связи с внесенными изменениями 
и дополнениями часть 1 статьи 16 бу-
дет иметь следующее содержание:

1. Рубками лесных насаждений (де-
ревьев, кустарников, лиан в лесах) явля-
ются процессы их спиливания, срубания, 
срезания. 

1.1 «незаконная рубка представляет 
собой рубку лесных насаждений, дере-
вьев, кустарников, лиан без разрешитель-
ных документов (договора аренды лесных 
участков, договора купли-продажи лесных 
насаждений, иных правовых оснований), 
то есть документов, подтверждающих 
происхождение и легальность древесины, 
или рубку по вышеперечисленным разре-
шительным документам, выданным с на-
рушением действующих правил, а также 
рубку, осуществляемую не на том участке 
или за его границами, сверх установлен-
ного количества, не тех пород или не под-
лежащих рубке деревьев, кустарников, 
лиан, как указано в разрешительных до-
кументах, до или после установленных в 
разрешительных документах сроков руб-
ки, рубку деревьев, кустарников и лиан, 
запрещенных к рубке, или после вынесе-
ния решения о приостановлении, огра-
ничении или прекращении деятельности 
лесопользователя или права пользования 
лесным участком. К тому же, эта деятель-
ность может привести к организации на 
землях лесного фонда РФ несанкциони-
рованных свалок в виде загрязнения и 
захламления их различными отходами, 
а также порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконной заготовки древе-
сины наиболее ценных пород деревьев. 

1.2. основные виды незаконных 
рубок:

1) самовольная рубка без разреши-
тельных документов; 

2) самовольная рубка сверх установ-
ленного количества, а также деревьев, 
запрещенных к рубке; 

3) самовольная рубка с разрешитель-
ными документами, но в ином месте. 

1.3. основные признаки незакон-
ных рубок:
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1) Проведение беспорядочной интен-
сивной заготовки древесины при недо-
статочных или отсутствующих мерах по 
охране и воспроизводству лесов:

а) гражданами для собственных 
нужд (отопления жилищ, заготовки стро-
ительных материалов для мелких постро-
ек и текущего ремонта и т. д.). Ущерб, на-
носимый единичной самовольной рубкой 
данного типа, обычно невелик, однако 
подобные самовольные рубки наиболее 
распространены;

б) гражданами и предпринимате-
лями для продажи или переработки за-
готовленной древесины, т. е. воровство 
с целью получения дохода. От первого 
данный тип незаконных рубок отлича-
ется масштабами, а также технической 
оснащенностью тех, кто их проводит. За-
готовители коммерческой древесины по-
лучили неофициальное название «черные 
лесорубы». Как правило, они обеспечены 
техникой для заготовки древесины, транс-
портом для ее вывозки, неформальными 
связями с работниками правоохрани-
тельных органов, а при необходимости — 
охраной, иногда вооруженной. 

Примечание. На практике действия, 
предусмотренные подпунктами «а», «б» 
пункта 3 части 1 настоящей статьи, прояв-
ляются в том, что вырубленные площади 
забрасываются, становятся бесхозными, 
что ведет к усыханию и распаду остаю-
щихся лесов. Такая бесхозяйственная 
деятельность приводит не только к де-
градации и уничтожению лесов, но также 
вынуждает лесозаготовителей осущест-
влять заготовку древесины в защитных 
лесах и на ценных особо защитных участ-
ках лесов, таких как зеленые зоны, леса, 
расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, и др.;

2) Несоблюдение установленных 
ограничений на проведение интенсив-
ных, разорительных сплошных рубок в 
защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов, осуществляемых под ви-
дом рубок ухода за ними (так называемых 
рубок обновления, переформирования, 
реконструкции) и санитарных рубок, так 
называемых санитарно-защитных меро-
приятий, которые в действительности не 
имеют никакого отношения ни к реаль-
ному уходу за лесами, ни к санитарным 
рубкам, а представляют собой обычную 
незаконную заготовку древесины. 

Справедливо следует отметить, что 
определение незаконной рубки, предло-
женное автором настоящей статьи, с точ-
ностью отражает положения действующе-
го Лесного кодекса РФ. Поэтому именно 
им целесообразно заменить не соответ-

ствующее реальности и утратившее силу 
понятие незаконной рубки, содержащее-
ся в постановлении Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 14 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственно-
сти за экологические правонарушения». 

какие основные причины способ-
ствуют процветанию незаконной вы-
рубки лесов в россии? 

По нашему мнению, таких причин до-
статочно много, но справедливо следует 
отметить, что незаконные рубки в России 
имеют три главные причины: 

1) Отсутствие в Лесном кодексе РФ 
правовых оснований для охраны лесов от 
незаконных рубок. К примеру, определе-
ния «незаконная рубка» и «лес» в данном 
законе не закреплены, а также не указаны 
положения, способствующие развитию 
законного лесного бизнеса и создающие 
условия для сохранения лесов.

2) Нищета и безработица, особенно 
среди сельского населения, жителей лес-
ных деревень и поселков. Ни одна страна 
в мире не искоренила незаконные рубки, 
не преодолев бедность сельского насе-
ления, сколь бы жесткими наказания за 
эти правонарушения ни были. По наше-
му мнению, необходимо принять долго-
срочную Программу развития лесного 
хозяйства на 15—20 лет вперед, направ-
ленную на снижение уровня социального 
неблагополучия в лесном секторе, в осо-
бенности в лесных деревнях и поселках, 
путем обеспечения занятости населения 
на выполнении первоочередных работ по 
восстановлению ресурсного потенциала 
эксплуатационных лесов. 

3) Неэффективная деятельность Госу-
дарственной лесной охраны РФ как след-
ствие неправильной ее организации или 
ее отсутствия, а также нехватка полномо-
чий для достаточной охраны лесов. В про-
цессе исследования было установлено, 
что Федеральным законом от 29 декабря 
2010 № 442-ФЗ внесены соответствую-
щие изменения в Лесной кодекс РФ, ко-
торые восстановили Государственную 
лесную охрану формально «на бумаге», 
путем возложения конкретных обязан-
ностей по охране лесов на должност-
ных лиц, осуществляющих государ-
ственный лесной контроль и надзор. 
Справедливо следует отметить, что 
законодатель не принял во внимание, 
что для осуществления качественной 
и эффективной охраны лесов эти лица 
не обладают определенными полно-
мочиями в данной сфере, временем и 
необходимыми средствами для охра-
ны лесов. К тому же, ее численности кри-
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тически недостаточно для контроля над 
ситуацией в лесах страны (есть регионы, 
где на 1 лесного охранника приходится 
190 тысяч гектаров леса), нет и не может 
быть из-за запрета на хозяйственную дея-
тельность в новых лесничествах противо-
пожарной техники и оборудования.

Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ 
в главу 12 Лесного кодекса РФ, не про-
сто вернули нам лесную охрану в виде 
федерального государственного лес-
ного надзора, федерального государ-
ственного пожарного надзора и муници-
пального лесного контроля, но и указали, 
что организация и проведение проверок 
исполнения требований лесного зако-
нодательства в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов 
осуществляются специально уполно-
моченными органами исполнительной 
власти в области лесных отношений, 
а именно:

— на федеральном уровне таким ор-
ганом является Федеральное агентство 
лесного хозяйства рФ (абзац 4 части 
1 Постановления Правительства РФ от 
23 сентября 2010 года № 736 «О Феде-
ральном агентстве лесного хозяйства» 
(вместе с «Положением о Федеральном 
агентстве лесного хозяйства»); 

— в Хабаровском крае это управление 
лесами Правительства хабаровского 
края (п. 2.2 части 2 постановления Пра-
вительства Хабаровского края от 21 сен-
тября 2007 года № 185-пр «Об утверж-
дении Положения об управлении лесами 
Правительства Хабаровского края»); 

— на местном уровне это государ-
ственные учреждения — лесничества, 
подведомственные, управлению ле-
сами Правительства хабаровского 
края, а также их должностные лица 
(государственные лесные инспекторы 
и лесничие). 

Таким образом, Федеральным зако-
ном от 18 июля 2011 года № 242 уточ-
нена терминология «федеральный го-
сударственный лесной надзор (лесная 
охрана)», конкретизированы цели и за-
дачи лесной охраны. В соответствии 
с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации полномочия 
по осуществлению федерального госу-
дарственного лесного надзора, а также 
полномочия по установлению переч-
ня должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной 
надзор, переданы органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации. В 2011 году численность 
должностных лиц, осуществляющих фе-

деральный государственный лесной над-
зор (лесные инспекторы), увеличилась 
на 13 % и составила более 15,6 тысячи 
человек. Расширение полномочий лес-
ных инспекторов и лесничих позволило 
повысить эффективность их работы по 
профилактике, выявлению и пресечению 
нарушений лесного законодательства. 

В 2011 году в Российской Федерации 
лесными инспекторами выявлено 45,6 ты-
сяч случаев нарушений лесного законода-
тельства, в том числе 21,3 тысячи случа-
ев незаконной рубки лесных насаждений. 
К административной ответственности 
за нарушения лесного законодательства 
привлечено 50,3 тысячи нарушителей, 
на которых наложено 46,9 тысячи адми-
нистративных штрафов на сумму более 
187, 6 млн рублей. В рамках возмещения 
ущерба, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства, с 
нарушителей взыскано 328,7 млн руб лей. 
В следственные органы передано 19,4 ты-
сячи материалов о нарушениях лесного 
законодательства, имеющих признаки 
уголовного преступления. К уголовной от-
ветственности привлечены свыше 3,8 ты-
сяч человек. По итогам работы за 2011 год 
количество нарушений лесного законода-
тельства сократилось на 4 %, увеличился 
процент выявляемости лиц, совершивших 
незаконную рубку лесных насаждений. 

В Хабаровском крае за 2011 год чис-
ленность лесных инспекторов увеличена 
с 82 до 503 человек, проведено 8 тысяч 
проверок, по которым выдано около 
166 предписаний. В ходе проведенных 
лесными инспекторами природоохранных 
мероприятий установлены и привлечены 
к административной ответственности 
3,3 тысячи нарушителей лесного законо-
дательства, кроме того, по материалам, 
переданным в следственные органы, к 
уголовной ответственности привлечены 
33 человека. 

В результате работы лесными ин-
спекторами Хабаровского края удалось 
достигнуть снижения объемов незаконно 
срубленной древесины на 51 %, ущерба, 
причиненного лесам, на 30 %. Средний 
объем одного случая незаконной рубки 
лесных насаждений сократился с 95,5 до 
47,7 куб. м.

Можно сделать вывод о том, что на се-
годняшний день полномочия по осущест-
влению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), феде-
рального государственного пожарного 
надзора и муниципального контроля в 
лесах равномерно распределены между 
Федеральным агентством лесного хозяй-
ства, управлением лесами Правительства 
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Хабаровского края и лесничествами, а 
также их должностными лицами (госу-
дарственными лесными инспекторами 
и лесничими). Хочется надеяться, что 
наконец-то леса Российской Федерации 
будут взяты под надежную защиту и охра-
ну государства.

Прежде чем планировать органи-
за ционно-правовые меры по борьбе 
с незаконными рубками, необходимо 
определить, на какие виды незакон-
ных рубок будет ориентирована эта 
борьба.

в россии в настоящее время услов-
но выделяются три основных типа не-
законных рубок:

1) самовольная рубка без разреши-
тельных документов;

2) самовольная рубка сверх установ-
ленного количества, а также деревьев, 
запрещенных к рубке (самые легкорас-
крываемые лесные нарушения в данной 
сфере);

3) рубка с разрешительными докумен-
тами, но в ином месте (самые труднора-
скрываемые лесные нарушения в данной 
сфере).

Основные проблемы, связанные с та-
кими рубками в России, наносят непо-
правимый ущерб лесной природе в виде 
глобально-повсеместного уничтожения 
лесов, а также нарушают право каждого 
человека на благоприятную окружающую 
среду. Перечислим их, объединив в сле-
дующие группы: 

1) Проведение интенсивной заготов-
ки древесины при недостаточных или 
отсутствующих мерах по охране и вос-
производству лесов, иными словами, 
заготовка древесины гражданами для 
собственных нужд (отопления жилищ, 
заготовки строительных материалов для 
мелких построек и текущего ремонта 
и т. д.). Ущерб, наносимый единичной са-
мовольной рубкой данного типа, обычно 
невелик, однако подобные самовольные 
рубки наиболее распространены; граж-
данами и предпринимателями  для 
продажи или переработки заготовленной 
древесины, т. е. воровство с целью по-
лучения дохода. От первого данный тип 
незаконных рубок отличается масштаба-
ми, а также технической оснащенностью 
тех, кто их проводит. Заготовители ком-
мерческой древесины получили неофи-
циальное название «черные лесорубы». 
Как правило, они обеспечены техникой 
для заготовки древесины, транспортом 
для ее вывозки, неформальными связями 
с работниками правоохранительных ор-
ганов, а при необходимости — охраной, 
иногда вооруженной. 

На практике это проявляется в том, что 
вырубленные площади забрасываются, 
становятся бесхозными, что ведет к усы-
ханию и распаду остающихся лесов. Такая 
бесхозяйственная деятельность приводит 
не только к деградации и уничтожению 
лесов, но также вынуждает лесозаготови-
телей осуществлять заготовку древесины 
на ценных лесных участках, такие как зе-
леные зоны, леса, расположенные на осо-
бо охраняемых природных территориях. 

2) Стремительное распространение 
незаконных рубок, то есть так называемых 
самовольных рубок. Следует отметить, 
что такие рубки приводят к ускоренной 
деградации лесов, так как в основном не 
учитываются в официальной лесной ста-
тистике и осуществляются сверх разре-
шенного количества на основе незаконно 
выданных разрешительных документов.

3) Несоблюдение установленных огра-
ничений на интенсивные и сплошные руб-
ки в защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов. 

Проведение интенсивной заготов-
ки древесины, в том числе сплошными 
рубками, проводится в таких лесах под 
видом рубок ухода за ними (так называе-
мых рубок обновления, переформирова-
ния, реконструкции) и санитарных рубок, 
так называемых санитарно-защитных 
мероприятий. Следует отметить, что 
в действительности эти рубки не име-
ют никакого отношения ни к реальному 
уходу, ни к санитарным рубкам, а пред-
ставляют собой просто незаконную 
заготовку древесины. Годовой объем 
древесины, заготавливаемой этими 
рубками, приблизительно оценивается 
на начало 2012 года в 25 миллионов ку-
бометров. Именно эти рубки причиняют 
максимальный вред лесам и лесному 
хозяйству. Они осуществляют заготовку 
древесины в неправильных местах, без 
должной заботы о последующем воз-
обновлении лесов, то есть способами, 
не имеющими своей основной целью 
сохранение лесов для будущих поколе-
ний. Таким образом, противоправной 
деятельностью является рубка лесных 
насаждений, совершаемая с нарушени-
ем лесного законодательства, то есть 
незаконная рубка.

Ущерб, наносимый этими рубками, 
связан не только с неучтенной заго-
товкой древесины, но и расстройством 
оставляемых после них лесных насаж-
дений. Леса, подвергшиеся подобным 
«санитарным рубкам» или «уходу», а это 
в основном лучшие деревья или лучшие 
насаждения, теряют биологическую 
устойчивость и продуктивность и могут 
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надолго выбыть из хозяйственного ис-
пользования.

 4) Беспорядочные рубки в бесхозных 
лесах, на которых не распространяется 
или не в полной мере распространяет-
ся действие лесного законодательства. 
В основном эта проблема касается за-
щитных лесов, которые катастрофически 
повреждаются и уничтожаются от неза-
конной рубки, а также лесных пожаров.

Защитные леса подлежат освое-
нию согласно части 4 статьи 12 ЛК РФ 
в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов. Таким образом, 
использование таких лесов должно соот-
ветствовать указанным целям. 

Общий запрет на осуществление в за-
щитных лесах и на особо защитных участ-
ках лесов деятельности, несовместимой 
с их целевым назначением и полезными 
функциями, устанавливает часть 5 ста-
тьи 102 Лесного кодекса РФ [3].

Согласно анализу положений Лесного 
кодекса Российской Федерации, незакон-
ными рубками в защитных лесах и на осо-
бо защитных участках лесов являются:

1. cплошные рубки лесных насаж-
дений:

— в лесах, расположенных на терри-
ториях национальных парков, природных 
парков и государственных природных 
заказников, если иное не предусмотре-
но правовым режимом функциональных 
зон, установленных в границах этих осо-
бо охраняемых природных территорий 
(часть 3 статьи 103);

— в лесах, расположенных на терри-
ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103);

— в лесах, расположенных в водо-
охранных зонах (пункт 1 части 1 статьи 
104), за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5.1 статьи 21 Лесного ко-
декса РФ;

— в лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 
настоящего Кодекса, и случаев проведе-
ния сплошных рубок в зонах с особыми 
условиями использования территорий, на 
которых расположены соответствующие 
леса, если режим указанных зон преду-
сматривает вырубку деревьев, кустарни-
ков, лиан (часть 1 статьи 105); 

— в ценных лесах, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 ста-

тьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего 
Кодекса (часть 1 статьи 106);

— на всех особо защитных участках 
лесов, кроме заповедных лесных участ-
ков (пункт 1 части 2.1 статьи 107), за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 
Лесного кодекса РФ;

— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107).

2. рубки лесных насаждений:
— в лесах, расположенных на терри-

ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103);

— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107);

3. выборочные рубки:
— на особо защитных участках лесов 

не с целью вырубки погибших деревьев и 
поврежденных лесных насаждений (часть 
3 статьи 107);

— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107);

— в лесах, расположенных на терри-
ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103). 

таким образом, незаконными в за-
щитных лесах являются:

1) любые рубки (сплошные или вы-
борочные), проведенные:

— в лесах, расположенных на террито-
риях государственных природных запо-
ведников, на лесных участках, на которых 
исключается любое вмешательство чело-
века в природные процессы;

— на заповедных лесных участках;
2) сплошные рубки лесных насажде-

ний, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 4 статьи 17, частью 
5.1 статьи 21 лесного кодекса рФ: 

— в лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов;

— в ценных лесах;
— в лесах, расположенных на особо 

защитных участках лесов;
3) сплошные рубки лесных на-

саждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 
21 лесного кодекса рФ:

— в лесах, расположенных в водо-
охранных зонах;

4) выборочные рубки:
— на особо защитных участках лесов 

не с целью вырубки погибших деревьев и 
поврежденных лесных насаждений (часть 
3 статьи 107);
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— на заповедных лесных участках 
(пункт 1 части 2 статьи 107); 

— в лесах, расположенных на терри-
ториях государственных природных за-
поведников, на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы (часть 2 
статьи 103).

Нельзя не отметить, что в начале 
пункт 1 части 1 статьи 104, часть 1 статьи 
105, часть 1 статьи 106, пункт 1 части 2.1 
статьи 107 указывают на строгий запрет 
проведения сплошных рубок лесных на-
саждений, но затем сразу же предостав-
ляют «случаи», которые все-таки позво-
ляют провести в них сплошную рубку. 

рассмотрим данные случаи под-
робнее. в защитных лесах сплошные 
рубки осуществляются в случаях, ука-
занных в части 4 статьи 17: 

«А именно в случаях, предусмотрен-
ных частью 5.1 статьи 21 Лесного ко-
декса РФ, и в случаях, если выборочные 
рубки не обеспечивают замену лесных 
насаждений, утрачивающих свои средо-
образующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные 
полезные функции, на лесные насажде-
ния, обеспечивающие сохранение целе-
вого назначения защитных лесов и выпол-
няемых ими полезных функций». 

К сожалению, формулировка данной 
статьи Лесного кодекса Российской Фе-
дерации является недостаточно конкрет-
ной, и тем самым создает основу для раз-
личных злоупотреблений:

— случаи, предусмотренные частью 
5.1 статьи 21, хотя и являются необходи-
мыми государственными мероприятия-
ми, но могут повлечь за собой множество 
экологических правонарушений, таких как 
незаконная и неправильная рубка, орга-
низация несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления лесов 
бытовыми, промышленными, строитель-
ными отходами и порубочными остатками 
в виде повреждений деревьев, оставлен-
ных при проведении незаконных рубок; 

— в том числе назначение сплошных 
рубок в защитных лесах под прикрыти-
ем рубок ухода (так называемых рубок 
обновления, переформирования, рекон-
струкции и некоторых других) и сани-
тарных рубок (санитарно-защитных ме-
роприятий), якобы лес стар или болен, 
и потому уже не способен выполнять 
свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-защитные и иные полезные 
функции. Тем не менее, любое необо-
снованное назначение сплошной рубки в 
защитных лесах, а тем более — массовое 
их назначение в пределах того или иного 

лесничества, может быть оспорено, а ви-
новные привлечены к ответственности. 

к тому же, в защитных лесах сплош-
ные рубки осуществляются в случаях, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 
21: 

«В защитных лесах предусмотренные 
частью 5 настоящей статьи выборочные 
рубки и сплошные рубки деревьев, ку-
старников, лиан допускаются в случа-
ях, если строительство, реконструкция, 
эксплуатация объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для 
целей, предусмотренных пунктами 1—4 
части 1 настоящей статьи, не запреще-
ны или не ограничены в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации:

1) осуществления работ по геологиче-
скому изучению недр; 

2) разработки месторождений полез-
ных ископаемых; 

3) использования водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов; 

4) использования линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, трубопрово-
дов и других линейных объектов, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью указанных объ-
ектов (далее — линейные объекты);

5) проведения аварийно-спасательных 
работ, в том числе в охранных зонах и 
санитарно-защитных зонах, предназна-
ченных для обеспечения безопасности 
граждан и создания необходимых усло-
вий для эксплуатации соответствующих 
объектов (часть 5 статьи 21 ЛК РФ). 

Подводя итог сказанному, правомерно 
будет отметить, что осуществление рубок 
при проведении работ, перечисленных в 
пунктах 1—4 части 1 статьи 21 и в ча-
сти 5 статьи 21 лк рФ, является закон-
ным. Но все-таки нельзя не согласиться 
с тем, что, к сожалению, формулировки: 
пункта 1 части 1 статьи 104, части 1 ста-
тьи 105, части 1 статьи 106, пункта 1 части 
2.1 статьи 107 — являются недостаточно 
конкретными и тем самым создают осно-
ву для различных злоупотреблений: 

 — неосновательного назначения разо-
рительных сплошных рубок и выборочных 
рубок;

— организации несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захламления  
защитных лесов и особо защитных участ-
ков лесов бытовыми, промышленными, 
строительными отходами и порубочными 
остатками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении незаконных 
рубок. 
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 Действия, перечисленные в пунктах 
1—4 части 1 статьи 21 и в части 5 ста-
тьи 21 лк рФ являются необходимыми 
мероприятиями государственного значе-
ния и должны осуществляться согласно 
указанию части 1 статьи 37 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ по утверж-
денным проектам с соблюдением требо-
ваний технических регламентов в области 
охраны окружающей среды. 

В связи с этим в этом документе, поми-
мо выполнения работ, указанных в пунктах 
1—4 части 1 статьи 21; части 5 статьи 21 
ЛК РФ, согласно статье 34; части 3 ста-
тьи 37 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ должны предусматривать-
ся мероприятия по охране окружающей 
среды, восстановлению природной сре-
ды, рациональному использованию и вос-
производству природных ресурсов, обе-
спечению экологической безопасности, 
рекультивации и благоустройству терри-
торий земель. Другими словами, по наше-
му мнению, должно иметься важное поло-
жение, закрепляющее обязанность в виде 
соблюдения требований законодательства 
в области охраны окружающей среды (по 
устранению определенных последствий 
или их предупреждению), возникающих 
при осуществлении деятельности, ука-
занной в пунктах 1—4 части 1 статьи 21 и в 
части 5 статьи 21 ЛК РФ, а именно:

— соблюдение требований Феде-
рального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», который закрепляет право-
вые основы обращения с отходами про-
изводства и потребления в целях предот-
вращения вредного их воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, 
а также вовлечения таких отходов в хозяй-
ственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья;

— для предупреждения незаконных 
свалок из древесных остатков при выруб-
ке леса необходимо контролировать ис-
полнение части 13 главы I, а также частей 
60—61 главы IV приказа МПР от 1 августа 
2011 года № 337 «Об утверждении Правил 
заготовки древесины»;

— соблюдение главы 6 части 39 пунк-
та «е» Правил санитарной безопасности 
в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2007 года 
№ 414;

— соблюдение положений глав 8—9 
Правил пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 года 
№ 184.

к тому же, по нашему мнению, при 
неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении перечисленных требований 
законодательства должен быть нало-
жен определенный вид ответственно-
сти за несоблюдение:

— положений: статьи 8.7 «Невыпол-
нение обязанностей по рекультивации 
земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв», ста-
тьи 8.11 «Нарушение правил и требова-
ний проведения работ по геологическому 
изучению недр», статьи 8.13 «Нарушение 
правил охраны водных объектов», статьи 
8.25 «Нарушение правил использования 
лесов», статьи 8.31 «Нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах», ста-
тьи 8.32 «Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Таким образом, проведенный нами 
анализ позволяет сделать вывод о необ-
ходимости внесения предложения о до-
полнении части 5.1 статьи 21 словами 
следующего содержания: «а именно, со-
ответствуют требованиям Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 
положениям части 13 главы I, а также 
частей 60—61 главы III приказа МПР от 
1 августа 2011 года № 337 «Об утвержде-
нии Правил заготовки древесины», главы 
6 части 39 пункта «е» Правил санитарной 
безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением Правительства РФ, глав 
8—9 Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 года 
№ 184», статей 8.7, 8.11, 8.13, 8.25, 8.31, 
8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

По данным Управления лесами Пра-
вительства Хабаровского края, всего в 
2011 году проведено 1448 рейдовых и 
патрульных мероприятий. На территории 
края выявлено 514 фактов незаконных ру-
бок, объем которых составил 25,5 тыс. м³. 
Ущерб от совершения незаконных рубок 
— 868 915,3 тыс. руб. Следует отметить, 
что объем несанкционированных рубок 
на территории Хабаровского края в 2011 
году сократился с 53,3  тыс. м³ до 25,5 
тыс. м³ (более чем в 2 раза), ущерб от не-
законных рубок сократился с 1 279 998,4 
тыс. рублей до 868 915,3 тыс. рублей. Ко-
личество выявленных случаев незаконных 
рубок 514. Кроме того, сократился сред-
ний объем незаконных рубок с 96 м³ до 
50 м³, что свидетельствует о сокращении 
сроков их выявления. Таким образом, 
проведенные в 2011 году два профилак-
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тических мероприятия под названием 
«Лес» усовершенствовали охрану лесов 
от несанкционированных рубок.

Леса подлежат охране от загрязнения 
(в том числе радиоактивными вещества-
ми) и от иного негативного воздействия, 
а также защите от вредных организмов, 
согласно положениям статьи 51 Лесного 
кодекса РФ. Следует отметить, что дан-
ная формулировка закона не подразуме-
вает охрану лесов от незаконных рубок, 
поскольку прямо в ней эти рубки не ука-
зываются, а к «негативному воздействию» 
на леса рубки Лесным кодексом РФ не от-
носятся, так как они являются одним из 
видов использования лесов — заготов-
кой древесины. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что действующий 
Лесной кодекс РФ не гарантирует право-
вые основания для охраны лесов России 
от незаконных рубок, а наоборот, содей-
ствует процветанию этого вида несанкци-
онированной и нецелевой деятельности. 

С учетом имеющегося пробела пра-
вомерно, дополнить данную статью по-
ложением о том, что незаконные рубки 
являются незаконной деятельностью, 
от которой подлежат охране леса Рос-
сийской Федерации. Таким образом, в 
целях оперативного устранения данного 
пробела автором настоящего исследо-
вания предлагается внести следую-
щие дополнения и изменения в лес-
ной кодекс рФ от 4 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ:

в статье 51. общие положения об 
охране и защите лесов:

Дополнить часть 1 словами «от неза-
конных рубок», поставив их после слово-
сочетания «от загрязнения (в том числе 
радиоактивными веществами)», таким 
образом, данная статья будет иметь сле-
дующее содержание: «Леса подлежат 
охране от пожаров, от загрязнения (в том 
числе радиоактивными веществами), от 
незаконных рубок и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных 
организмов».

Особое место для регулирования про-
блемы незаконной заготовки древе-
сины и древесины, заготовленной не-
правильными способами, имеют нор-
мы комплексных законов, закрепляющих 
практическое значение. К ним целесо-
образно отнести Уголовный кодекс РФ, 
закрепляющий понятие экологического 
преступления и конкретные составы дан-
ного вида преступлений; Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, содержащий нормы 
об административной ответственности в 
области охраны окружающей природной 

среды и природопользования. По наше-
му мнению, для применения к тому или 
иному лицу санкций необходимо, чтобы 
конкретный состав преступления или пра-
вонарушения, а также мера ответствен-
ности за них были установлены либо в 
Уголовном кодексе РФ, либо в Кодексе 
РФ об административных правонаруше-
ниях. В реальности же ни один из данных 
законов не отвечает требованиям над-
лежащей охраны защитных леса и особо 
защитных участков лесов от незаконной 
рубки. Наличие таких явных пробелов в 
законодательстве является напрямую 
свидетельством реального отсутствия 
законодательной базы на федеральном 
уровне для осуществления надлежаще-
го регулирования мероприятий в защит-
ных лесах с целью предупреждения в них 
правонарушений. Такое упущение может 
привести к полному разорению и уни-
чтожению данных лесов. На практике это 
выражается в значительном сокращении 
их площади и в снижении их защитного 
статуса. 

С учетом изложенного, предлага-
ется внести следующие дополнения и 
изменения в действующие законода-
тельные нормативно-правовые акты:

в Уголовный кодекс рФ от 13 июня 
1996 года № 23-ФЗ:

Дополнить пункт «а» ч. 2 квалифи-
цирующим признаком «группой лиц по 
предварительному сговору», при этом 
исключив его из ч. 3 ст. 260 УК РФ. Дан-
ный признак является менее опасным, не-
жели признак «организованной группы», 
следовательно, и наказание должно соот-
ветствовать содеянному деянию. Целесо-
образно объединить в одной части статьи 
признаки «группой лиц» и «группой лиц по 
предварительному сговору». 

Необходимо изложить диспозицию 
ч. 2 статьи 260 УК РФ словосочетанием 
«те же деяния», а также включением в ка-
честве квалифицирующих признаков «со-
вершение в защитных лесах, а равно на 
особо защитных участках лесов» и «с ис-
пользованием механического транспорт-
ного средства». Экологический вред при 
вырубке деревьев в защитных лесах либо 
на особо защитных участках лесов значи-
тельно больше, чем в эксплуатационных и 
резервных лесах, поэтому полагаем обо-
снованным включение в часть 2 статьи 
260 УК РФ в качестве квалифицирующего 
признака следующие слова: совершение 
«в защитных лесах, а равно на особо за-
щитных участках лесов». Доказывается 
необходимость усиления мер ответствен-
ности за подобное деяние с использова-
нием специально оборудованных механи-
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ческих транспортных средств в качестве 
орудия преступления путем закрепления 
в ч. 2 ст. 260 УК РФ квалифицирующего 
признака «с применением механическо-
го транспортного средства», так как его 
применение значительно упрощает неза-
конную рубку, и одним нарушителем при 
наличии соответствующей техники может 
быть срублено и заготовлено гораздо 
больше древесины, чем группой лиц, та-
кой техники не имеющей. К тому же, его 
использование является одним из непра-
вильных способов проведения незакон-
ной рубки, то есть способ, не имеющий 
своей основной целью сохранение лесов 
для нынешнего и будущих поколений.

исключить в части 2 слова: «неза-
конная рубка, а равно повреждение до 
степени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, 
лиан, если эти деяния совершены»; вме-
сто него внести поправку «те же деяния, 
совершенные»;

пункт «б» части 2, утративший силу, 
ввести в действие поправкой следующего 
содержания: «в защитных лесах и на осо-
бо защитных участках лесов».

Заменить в пункте «в» слова «лицом с 
использованием своего служебного по-
ложения» словами «с применением меха-
нического транспортного средства», так 
как его применение значительно упроща-
ет незаконную рубку, и одним нарушите-
лем при наличии соответствующей тех-
ники может быть срублено и заготовлено 
гораздо больше древесины, чем группой 
лиц, такой техники не имеющей;

следовательно, пункт «г» будет следу-
ющего содержания: «лицом с использова-
нием своего служебного положения».

В связи с данными изменениями часть 
2 ст. 260 УК РФ следует дополнить пун-
ктом «д» словами «в крупном размере». 

в кодексе российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ: 

Предлагается исключить из диспози-
ции части 1 ст. 8.28 термин — «лианы». 
Данный вид растительного мира явля-
ется для большинства регионов России 
экзотическим и прямое указание на него 
излишнее.

Изменить конструкции ч. 2 ст. 8.28 
включением в качестве квалифицирую-
щего признака «в защитных лесах, а равно 
на особо защитных участках лесов». Эко-
логический вред при вырубке деревьев в 
защитных лесах либо на особо защитных 
участках лесов значительно больше, чем 
в эксплуатационных и резервных лесах, 
поэтому полагаем обоснованным вклю-

чение в ч. 2 ст. 8.28 в качестве квалифи-
цирующего признака совершение «в за-
щитных лесах, а равно на особо защитных 
участках лесов».

Справедливо следует отметить, что 
на сегодняшний день в целях решения 
проблемы незаконных рубок лесных 
насаждений в Российской Федерации 
Рослесхозом утвержден План по предот-
вращению незаконных рубок и оборота 
незаконно заготовленной древесины 
на 2011—2014 годы. В указанный план 
включен комплекс мер по совершенство-
ванию нормативного правового регули-
рования в лесной отрасли, организаци-
онных мероприятий заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
по предотвращению и пресечению не-
законных рубок лесных насаждений и 
оборота древесины, организации пер-
вичного учета заготовленной древесины, 
созданию информационной базы данных 
заготовленной древесины, а также раз-
витию международного сотрудничества. 
Добросовестная реализация мероприя-
тий, предусмотренных планом, будет 
способствовать решению глобально-
актуальной проблемы незаконных рубок 
в России.

К тому же, помимо вышеперечислен-
ных мер по борьбе с незаконной рубкой 
в виде совершенствования положений 
действующего законодательства в ис-
следуемой сфере необходимо сделать 
следующее:

— бороться с социальным неблагопо-
лучием жителей лесных деревень и по-
селков, а также сельского населения в 
целом (безработицей, бедностью);

— повысить эффективность работы 
Ггосударственной лесной охраны;

— внедрить эффективные системы 
за происхождением древесины и повы-
сить взаимодействие, контролирующих 
структур;

— сформировать экспертную группу 
для ревизии важнейших нормативно-
правовых актов лесного хозяйства на 
предмет выявления явных ошибок, поло-
жений, которые способствуют развитию 
коррупции или препятствуют развитию 
малого бизнеса, и других, нуждающихся 
в незамедлительном исправлении, с вне-
сением и утверждением соответствующих 
изменений.

Таким образом, целесообразно пола-
гать, что принятие вышеуказанных мер 
будет способствовать сохранению за-
щитных лесов и особо защитных участков 
лесов от незаконных рубок как деятель-
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ности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями, 

и повышению лесного ресурсного потен-
циала Российской Федерации.
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УДК 342.951:351.77(571.61)
ББК Х407.2(2Рос-4Хаб)

н. С. Паламарчук

соВершенстВоВанИе заКонодательстВа, 
протИВодейстВующего органИзацИИ 
несанКцИонИроВанных сВалоК
N. S. Palamarchuk

Improvement of legIslatIon, 
organIzatIon of coUnteractIng 
Illegal dUmpIng

В статье подробно освещена одна из самых актуальных на сегодняш-
ний день проблем. В связи с отсутствием в действующем законодатель-
стве Российской Федерации правовых оснований для охраны защитных 
лесов и особо защитных участков лесов от организации в них несанк-
ционированных свалок в виде загрязнения и захламления их различными 
отходами автором данной научной статьи было предложено внести кон-
кретные дополнения и изменения в соответствующие законы. Таким об-
разом, совершенствование законодательства в исследуемой области, то 
есть устранение всех имеющихся пробелов в Лесном кодексе РФ, Кодексе 
РФ об административных правонарушениях, Кодексе Хабаровского края 
об административных правонарушениях, поможет уберечь ценные земли 
лесного фонда России от организации в них несанкционированных свалок 
в виде загрязнения и захламления их различными отходами.

ключевые слова: защитные леса и особо защитные участки лесов, 
захламление леса, загрязнение леса, бытовые отходы, промышленные 
отходы, порубочные остатки, рубки ухода, сплошные рубки, выборочные 
рубки, административная ответственность. 

This article details the scientific lit one of the most pressing issues today. 
Due to the absence in the legislation of the Russian Federation, legal basis for 
the protection of protective forests and special protection parcels of forests 
from the illegal cluttering up with different types of waste, the author of the 
scientific paper, it was proposed to make specific amendments to relevant 
laws. Thus filling the gaps in legislation that has been studied; the Forest Code 
of Russian Federation, Code of Administrative Offences of Russian Federation, 
Code of Administrative Offenses of Khabarovsk Region will help to protect 
valuable forest of Russia from the illegal cluttering up with different types of 
waste.

Keywords: protection forests and Special Protection Areas of forests, forest 
cluttering, forest pollution, custom waste, industrial waste, wood remains after 
logging, thinning, clear cutting, selective logging, administrative liability.

Каждый гражданин Российской Феде-
рации, согласно положениям статьи 42 
Конституции Российской Федерации 
1993 года и статьи 11 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ, имеет право 
на благоприятную окружающую среду. 
К тому же, главным принципом государ-
ственной политики в области обращения 
с отходами производства и потребления, 
согласно ст. 3 Федерального закона от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», являет-

ся «охрана здоровья человека, под-
держание или восстановление бла-
гоприятного состояния окружающей 
среды и сохранение биологическо-
го разнообразия». Следует отметить, 
что благоприятная окружающая среда и 
биологическое разнообразие являются 
важнейшими гарантами сохранения здо-
ровья человека. Защитные леса и осо-
бо защитные участки лесов, созданные 
в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
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полезных функций лесов, способствуют 
улучшению здоровья людей, а значит, 
повышают их качество жизни. Необходи-
мость в этих лесах значительно возрас-
тает по мере роста плотности населения, 
потребности в чистом воздухе и чистой 
воде, местах отдыха и других полезных 
свойствах леса. 

Защитные леса, согласно положени-
ям ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса РФ, под-
лежат освоению исключительно в целях 
сохранения своих средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов. Таким образом, 
использование таких лесов должно соот-
ветствовать указанным целям. Деятель-
ность, несовместимая с целевым назна-
чением и полезными функциями защит-
ных лесов и особо защитных участков 
лесов, помимо незаконных рубок, наи-
более остро представлена организаци-
ей несанкционированных свалок в лесах в 
виде загрязнения и захламления их быто-
выми, промышленными, строительными 
отходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконных рубок. 

Леса подлежат охране от загрязнения 
(в том числе радиоактивными вещества-
ми) и от иного негативного воздействия, 
а также защите от вредных организмов, 
согласно положениям статьи 51 Лесного 
кодекса Российской Федерации. Следу-
ет отметить, что закон не уточняет, что 
конкретно подразумевается под «загряз-
нением лесов». С учетом, имеющегося 
пробела правомерно дополнить данную 
статью положением, раскрывающим со-
держание этого понятия.

Непоправимый вред, который наносят 
указанные действия, приводит к глобаль-
ному сокращению площади данной кате-
гории лесов, к значительному снижению 
их защитного и ценного статуса. Одним 
из санитарных мероприятий, согласно 
установлениям части 4 статьи 55 Лесно-
го кодекса РФ, является «очистка лесов 
от захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия». Таким об-
разом, является правомерным, по мне-
нию автора настоящего исследования, 
внести предложение о дополнении ч. 1 
ст. 51 положением о том, что захламле-
ние является незаконной деятельностью, 
от которой подлежат охране леса Россий-
ской Федерации. К тому же, в законе не 
указано, какие конкретно действия при-
водят к «захламлению лесов». 

Проведенный автором настоящего ис-
следования анализ вышеперечисленных 
положений Лесного кодекса РФ выявил 

наличие определенных пробелов в дан-
ном законе. Таким образом, в целях их 
оперативного устранения, предлагается 
внести следующие дополнения и изме-
нения в лесной кодекс рФ от 4 дека-
бря 2006 года № 200-ФЗ:

в Статье 51. общие положения об 
охране и защите лесов:

Дополнить часть 1 словосочетанием 
«от захламления», поставив его после 
словосочетания «от загрязнения (в том 
числе радиоактивными веществами)», та-
ким образом, данная статья будет иметь 
следующее содержание: «Леса подлежат 
охране от пожаров, от загрязнения (в том 
числе радиоактивными веществами), от 
захламления и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных 
организмов». 

Статью 51. общие положения об 
охране и защите лесов: 

дополнить частью 1.1 следующего 
содержания: Захламление и загряз-
нение леса — это организация несанк-
ционированных свалок бытовых, строи-
тельных отходов, порубочных остатков 
при проведении незаконных рубок как 
объектов производственной и бытовой 
деятельности людей. отличительным 
признаком загрязнения, помимо вы-
шеперечисленных отходов, является 
наличие опасных токсичных, радиоак-
тивных промышленных отходов произ-
водства, которые приводят не только к 
изменению плодородного состава слоя 
почвы земель лесного фонда, необходи-
мого для нормального роста существую-
щих и будущих поколений лесов, а также 
создают угрозу для жизни и здоровья 
людей, являющихся в Российской Фе-
дерации высшей ценностью. К тому же, 
такие лесные участки невозможно ис-
пользовать рационально, по их целевому 
назначению, без проведения рекультива-
ции в виде комплекса технических и био-
логических мероприятий. 

По итогам осуществления надзора за 
исполнением законодательства об отхо-
дах производства и потребления, прове-
денного Хабаровской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в 2011 году, 
было выявлено более одной тысячи на-
рушений, основными из которых является 
организация несанкционированных сва-
лок в защитных лесах. С целью их устра-
нения было внесено 83 представления, 
по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 45 должностных лиц, по поста-
новлениям прокурора в административ-
ном порядке наказано 54 должностных и 
юридических лица. 
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По нашему мнению, для предупре-
ждения несанкционированных свалок 
необходимо: 

1) отрегулировать на федеральном и 
региональном уровне институт юридиче-
ской ответственности (административной 
и уголовной) за «организацию несанк-
ционированных свалок в защитных 
лесах и на особо защитных участках 
лесов в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок». 

Особое место для регулирования дан-
ной проблемы  имеют нормы, которые 
должны обеспечивать охрану защитных 
лесов и особо защитных участков лесов. 
К числу таких комплексных законов, име-
ющих практическое значение, целесо-
образно отнести Уголовный кодекс РФ, 
закрепляющий понятие экологическо-
го преступления и конкретные составы 
данного вида преступлений; Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, 
содержащий нормы об административ-
ной ответственности за правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

По нашему мнению, для применения 
к тому или иному лицу санкций, необ-
ходимо, чтобы конкретный состав пре-
ступления или правонарушения, а так-
же мера ответственности за них, были 
установлены либо в Уголовном кодексе 
РФ, либо в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях. В реальности 
же только Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях отвечает требо-
ваниям надлежащей охраны защитных 
лесов и особо защитных участков лесов 
от загрязнения их сточными водами, хи-
мическими, радиоактивными и другими 
вредными веществами, отходами про-
изводства и потребления и (или) иного 
негативного воздействия на леса, но, к 
сожалению, в нем отсутствует норма о 
запрете «захламления порубочными 
остатками в виде повреждений дере-
вьев, оставленных при проведении не-
законных рубок». Следует не оставить 
без внимания тот факт, что Лесной кодекс 
РФ также не является гарантом защиты 
данной категории лесов от захламления и 
загрязнения их незаконными свалками. В 
данном законе совершенно не установлен 
запрет на «организацию несанкциони-
рованных свалок в защитных лесах и 
на особо защитных участках лесов в 
виде загрязнения и захламления их 
различными отходами».

Наличие таких явных пробелов в за-
конодательстве является напрямую 
свидетельством реального отсутствия 
эффективной законодательной базы на 
федеральном уровне для качественного 
и надлежащего регулирования, осущест-
вления в этих лесах незаконной деятель-
ности с целью ее предупреждения. Такое 
упущение, по нашему мнению, может 
привести к полному разорению и уничто-
жению данных лесов. На практике это вы-
ражается, прежде всего, в значительном 
сокращении их площади и в снижении их 
защитного ценностного статуса. 

Одной из целей Стратегии социаль-
ного и экономического развития Хаба-
ровского края на период до 2025 года, 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 13 января 
2009 г. № 1-пр, является развитие регио-
нальной экологической политики. 

На основе анализа действующего фе-
дерального законодательства, действую-
щего законодательства некоторых субъ-
ектов РФ делается вывод, что на уровне 
Хабаровского края ответственность за 
«организацию несанкционированных 
свалок в защитных лесах и на особо 
защитных участках лесов в виде за-
грязнения и захламления их различ-
ными отходами, порубочными остат-
ками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении неза-
конных рубок» не предусмотрена.

В связи с этим предлагается допол-
нить Главу 4. административные пра-
вонарушения в области охраны окру-
жающей среды кодекса хабаровского 
края об административных правона-
рушениях статьей 4.15 под названием 
«Организация несанкционированных сва-
лок в защитных лесах и на особо защит-
ных участках лесов в виде загрязнения и 
захламления их бытовыми, промышлен-
ными, строительными отходами, пору-
бочными остатками в виде повреждений 
деревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок». 

Совершенствование законодательства 
в исследуемой области, то есть устране-
ние всех вышеперечисленных пробелов в 
Лесном кодексе РФ, Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях, Кодексе 
Хабаровского края об административных 
правонарушениях поможет уберечь цен-
ные земли лесного фонда России от за-
грязнения и захламления их незаконными 
свалками.

С учетом изложенного предлага-
ется внести следующие дополнения 
и изменения в действующие зако-
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нодательные нормативно-правовые 
акты:

в лесной кодекс рФ от 4 декабря 
2006 года № 200-ФЗ:

в статье 103. Правовой режим ле-
сов, расположенных на особо охра-
няемых природных территориях:

Дополнить часть 1 пунктом 1.1 сле-
дующего содержания: «В лесах, распо-
ложенных на особо охраняемых при-
родных территориях, запрещается 
организация несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок».

в статье 104. Правовой режим ле-
сов, расположенных в водоохранных 
зонах:

Дополнить часть 1 пунктом «6» сле-
дующего содержания: «организация не-
санкционированных свалок в виде за-
грязнения и захламления их бытовыми, 
промышленными, строительными от-
ходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных 
при проведении незаконных рубок». 

в статье 105. Правовой режим ле-
сов, выполняющих функции защиты 
природных иных объектов:

В части 1 после слова «запрещается» 
поставить «двоеточие», затем ввести пункт 
1.1 со словами, взятыми из части 1 настоя-
щей статьи «проведение сплошных рубок 
лесных насаждений, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, 
и случаев проведения сплошных рубок в 
зонах с особыми условиями использова-
ния территорий, на которых расположе-
ны соответствующие леса, если режим 
указанных зон предусматривает вырубку 
деревьев, кустарников, лиан», поставить 
точку с запятой. Затем, дополнить часть 
1 пунктом 1.2 следующего содержания: 
«организация несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок».

В связи с внесенными изменениями и 
дополнениями часть 1 статьи 105 будет 
иметь следующее содержание:

1. В лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, запре-
щается:

1.1. Проведение сплошных рубок лес-
ных насаждений, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, 
и случаев проведения сплошных рубок в 
зонах с особыми условиями использова-
ния территорий, на которых расположе-
ны соответствующие леса, если режим 
указанных зон предусматривает вырубку 
деревьев, кустарников, лиан;

1.2. Организация несанкционирован-
ных свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочными 
остатками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении незаконных 
рубок.

в статье 106. Правовой режим цен-
ных лесов:

В части 1 после слова «запрещается» 
поставить двоеточие, затем ввести пункт 
1.1 со словами, взятыми из части 1 на-
стоящей статьи: «проведение сплошных 
рубок лесных насаждений, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 
4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоя-
щего Кодекса» поставить точку с запятой. 
Затем дополнить часть 1 пунктом 1.2 сле-
дующего содержания: «организация не-
санкционированных свалок в виде за-
грязнения и захламления их бытовыми, 
промышленными, строительными от-
ходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных 
при проведении незаконных рубок».

В связи с внесенными изменениями и 
дополнениями часть 1 статьи 106 будет 
иметь следующее содержание:

1. В ценных лесах запрещается:
1.1. Проведение сплошных рубок лес-

ных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, ча-
стью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса;

1.2. Организация несанкционирован-
ных свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочными 
остатками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении незаконных 
рубок.

в статье 107. Правовой режим осо-
бо защитных участков лесов:

Ввести часть 5 с содержанием, взятым 
из части 4 настоящей статьи, а именно: 
«Особенности использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо защитных участках 
лесов, устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти». В часть 4 внести следующее со-
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держание: «На особо защитных участках 
лесов, указанных в части 3 статьи 102 
настоящего Кодекса, запрещается орга-
низация несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления их быто-
выми, промышленными, строительными 
отходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконных рубок». Таким об-
разом, в связи с внесенными изменения-
ми и дополнениями, части 4, 5 статьи 107 
будут иметь следующее содержание:

Часть 4. На особо защитных участках 
лесов, указанных в части 3 статьи 102 
настоящего Кодекса, запрещается орга-
низация несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления их быто-
выми, промышленными, строительными 
отходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконных рубок;

Часть 5. Особенности использования, 
охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, расположенных на особо защитных 
участках лесов, устанавливаются уполно-
моченным федеральным органом испол-
нительной власти.

в кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ:

часть 2 статьи 8.31 нарушение 
пра вил санитарной безопасности в 
ле сах: 

Дополнить словами: «а также захлам-
ление порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных 
при проведении незаконных рубок».

В связи с внесенными изменениями 
часть 2 статьи 8.31 будет следующего 
содержания: «загрязнение лесов сточ-
ными водами, химическими, радио-
активными и другими вредными ве-
ществами, отходами производства и 
потребления, а также захламление по-
рубочными остатками в виде повреж-
дений деревьев, оставленных при про-
ведении незаконных рубок, и (или) иное 
негативное воздействие на леса». 

кодекс хабаровского края об ад-
министративных правонарушениях от 
24 июня 2009 года № 256: 

дополнить Главу 4. администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды:

Статьей 14.5. «организация несанк-
ционированных свалок в защитных 
лесах и на особо защитных участках 
лесов в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-

ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок».

Организация несанкционированных 
свалок в защитных лесах и на особо за-
щитных участках лесов в виде загрязне-
ния и захламления их бытовыми, промыш-
ленными, строительными отходами, пору-
бочными остатками в виде повреждений 
деревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок, —

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2) По нашему мнению, для предупре-
ждения организации несанкциониро-
ванных свалок в виде захламления по-
рубочными остатками при заготовке 
древесины необходимо строго контро-
лировать исполнение действующих Пра-
вил заготовки древесины, утвержденных 
приказом Рослесхоза от 01.08.2011 года 
№ 337. Так, при заготовке древесины не 
допускается захламление лесов промыш-
ленными и иными отходами за пределами 
лесосеки (п. «б» ч. 13), оставление зава-
лов (включая срубленные и оставленные 
на лесосеке деревья) и срубленных за-
висших деревьев, повреждение или уни-
чтожение подроста, подлежащего сохра-
нению (п. «г» ч. 13), не допускается остав-
ление не вывезенной в установленный 
срок (включая предоставление отсрочки) 
древесины на лесосеке (п. «з» ч. 13), не 
допускается невыполнение или несвое-
временное выполнение работ по очистке 
лесосеки. Правомерно следует отметить, 
что утратившие силу Правила заготов-
ки древесины РФ от 30 июня 2007 года 
№ 417 настоятельно требовали при про-
изводстве работ по заготовке древесины 
не допускать захламление лесов промыш-
ленными и иными отходами, производить 
очистку лесосек от порубочных остатков, 
неликвидной древесины валежника, ме-
шающих проведению лесовосстанови-
тельных работ (очистка мест рубок). 

Особое внимание заслуживают поло-
жения Правил санитарной безопасности 
в лесах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2007 года 
№ 414, Правил пожарной безопасности 
в лесах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 года 
№ 417. Так, при использовании лесов 
не допускается, согласно главе 6 части 
39 пункта «е» Правил санитарной безо-
пасности в лесах, загрязнение лесов 
промышленными и бытовыми отхо-
дами. 
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Указание на запрет засорения леса 
бытовыми, строительными, промыш-
ленными, иными отходами и мусором 
содержится в ч. 9 Главы II Правил по-
жарной безопасности в лесах. Следует 
отметить, что на практике неисполнение 
данного требования приводит в большин-
стве случаев, к возникновению пожаров. 
Так, по состоянию на 29 апреля 2011 года 
на территории Хабаровского края (Хаба-
ровский, Верхнебуреинский районы) за-
регистрировано 10 крупных лесных пожа-
ров на площади 746 га. Таким образом, 
в связи с пожароопасной обстановкой, 
сложившейся в Хабаровском крае в на-
чале пожароопасного периода 2011 года, 
прокуратурой Хабаровского края была 
проведена проверка в управлении леса-
ми Правительства Хабаровского края о 
соблюдении данным органом, законода-
тельства при подготовке к пожароопас-
ному периоду 2011 года. По результатам 
проверки прокурором края начальнику 
управления лесами внесено представ-
ление об устранении нарушений лесного 
законодательства о пожарной безопас-
ности в лесах. 

К тому же важнейшее значение име-
ют требования Правил ухода за лесами от 
16 июля 2007 года, не допускающие по-
вреждение деревьев при проведении ру-
бок ухода за лесами, причем в защитных 
лесах поврежденные деревья не должны 
составлять более 2 процентов от количе-
ства оставляемых на выращивание при 
всех видах рубок ухода за лесами. Та-
ким образом, чрезмерные повреждения 
оставляемых деревьев ухудшают состоя-
ние всего леса, грозят распадом и гибе-
лью оставленного древостоя. Для обеспе-
чения санитарной безопасности в лесах 
Правила санитарной безопасности в ле-
сах настоятельно требуют осуществлять 
следующие санитарно-оздоровительные 
мероприятия: вырубку погибших и по-
врежденных лесных насаждений, очистку 
лесов от захламления, загрязнения и ино-
го негативного воздействия (п. «г» части 
1). Отметим, что повреждение большого 
количества деревьев, оставленных при 
проведении различного вида рубок, при-
водит к заражению их различными гриб-
ными инфекциями. Такая ситуация связа-
на как с применением неподходящей для 
выборочных рубок тяжелой гусеничной 
техники, так и с халатным отношением 
работников, имеющих низкую квалифи-
кацию, к своим прямым обязанностям. 

3) Правовые основы обращения с от-
ходами производства и потребления в 
целях предотвращения вредного их воз-
действия на здоровье человека и окру-

жающую среду, а также вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот в каче-
стве дополнительных источников сырья 
определены в Федеральном законе от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 

На основе анализа действующего фе-
дерального законодательства, законода-
тельства Хабаровского края справедливо 
сделан вывод о том, что на сегодняшний 
день в крае не существует закона, соз-
дающего правовую основу для регулиро-
вания отношений в области обращения с 
отходами производства и потребления, 
образующихся в процессе хозяйственной 
и иной деятельности, в пределах своих 
полномочий. 

Следует напомнить, что ранее в крае 
действовал Закон Хабаровского края от 
28 июля 1999 года № 146 «Об отходах 
производства и потребления», который 
не только эффективно регулировал от-
ношения в данной области, но также спо-
собствовал максимальному вовлечению 
отходов производства и потребления в 
хозяйственный оборот в качестве допол-
нительных источников сырья в целях пре-
дотвращения их экологически вредного 
воздействия на окружающую природную 
среду. В связи с изложенным являет-
ся правомерным внести предложение о 
разработке и утверждении Закона Хаба-
ровского края «Об отходах производства 
и потребления», который являлся бы га-
рантом защиты лесов края от организа-
ции в них несанкционированных свалок. 
К тому же, было сделано указание на то, 
что действовавший ранее региональный 
закон, должен стать основой для разра-
ботки содержания нового документа. Не-
смотря на это, автором, были сформули-
рованы и включены некоторые собствен-
ные положения, которые, по его мнению, 
должны получить свое закрепление в 
предложенном им документе. Осново-
полагающим из них, по нашему мнению, 
является «Понятие экологической гра-
мотности населения, формирование 
экологического сознания и культуры 
в целях предотвращения организации 
незаконных свалок в лесах».

Информация в области обращения с 
отходами должна включать ряд разде-
лов, а именно: 1. Система обращения с 
отходами производства и потребления, 
проведение работ по рекультивации го-
родских свалок бытовых отходов, охра-
на и воспроизводство городских лесов, 
лесопарковых зон, зеленых зон, особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения, обеспечение их устойчи-
вого функционирования; 2. Полномочия 
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предприятий, организаций, обществен-
ных экологических объединений города 
в области решения проблемы образо-
вания несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления лесов 
различными видами отходов; 3. Понятие 
экологической грамотности населения, 
формирование экологического созна-
ния и культуры в целях предотвращения 
организации незаконных свалок в лесах; 
4. Повышение эффективности взаимо-
действия органов государственной вла-
сти и общества в области обращения с 
отходами производства и потребления; 
5. Показатели достижения целей государ-
ственной политики в области обращения 
с отходами в крае на период до 2020 года; 
6. Ответственность на нарушение зако-
нодательства в области обращения с от-
ходами производства и потребления в 
крае.

Итоги проверок Хабаровской межрай-
онной природоохранной прокуратуры в 
2011 году показали, что руководством 
муниципальных районов и поселений 
принимаются недостаточные меры, 
предоставленные Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», по решению вопросов об 
охране окружающей среды, организа-
ции утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов. Зачастую эти 
меры сводятся к нормативному регули-
рованию порядка сбора, вывоза, утили-
зации и переработки отходов. Помимо, 
вышеперечисленных предложений по 
совершенствованию законодательства 
в исследуемой области права, целесо-
образно, по нашему мнению, ужесто-
чить ответственность муниципальных 
организаций, ответственных за вывоз 
мусора, в связи с невыполнением ими 
своей прямой обязанности, которой 
является своевременный вывоз мусо-
ра из контейнеров, в целях предупре-
ждения организации несанкциониро-
ванных свалок в лесах в виде загрязне-
ния и захламления различными отходами. 
Правомерно следует отметить, что не-
соблюдение указанного требования, 
является следствием другой незакон-
ной деятельности, такой как вывоз и 
разгрузка мусора в не предназначен-
ных для этих целей местах, которые 
приводят к образованию незаконных 
свалок. Для предотвращения захламле-
ния лесопарковых зон бытовым мусором 
необходимо устанавливать контейнеры 
для его сбор, в достаточном количестве, 
полигоны твердых бытовых отходов, от-
вечающие установленным требованиям 

законодательства и внесенные в государ-
ственный реестр объектов размещения 
отходов, а также проводить очистку за-
мусоренных лесов. К тому же, является 
целе сообразным размещение элементар-
ных контейнерных площадок, предназна-
ченных для надлежащего осуществления 
сбора и вывоза бытового мусора. Хотя 
на сегодняшний день проблема остается 
острой, несмотря на это в Хабаровском 
крае продолжается работа по улучшению 
экологической ситуации при обращении 
с отходами, в этом направлении успеш-
но работают предприятия, организации 
по переработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов: ООО «Импорт-ДВ», 
ООО «Хабаровскстеклотара» Филиала 
«Дальневосточного территориального 
округа» ФГУП «РосРАО», ООО «Амур-
Тандем», ООО «Тихоокеанская биоэнерге-
тическая компания», ЗАО «Гаваньбункер», 
ЗАО «Строительные материалы и кера-
мика ДВ», Группа компаний «Хабаровск-
тара», ООО «Фирма Лорен», ООО «Транс-
лайн». Следует отметить, что проблема 
обращения с отходами производства и 
потребления в Хабаровском крае явля-
ется комплексной, ее решение наиболее 
целесообразно проводить путем разра-
ботки и реализации Программы. Таким 
образом, в целях реализации одного из 
важнейших полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации в области обраще-
ния с отходами, такого как разработка 
и реализация региональных программ, 
была принята краевая целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми и про-
мышленными отходами в Хабаровском 
крае на период до 2020 года».

По нашему мнению, одним из акту-
альных мероприятий по предотвраще-
нию образования несанкционированных 
свалок мусора в зеленых зонах города 
является организация патрулирования 
таких территорий. Городской экологиче-
ский патруль в виде постов экологическо-
го контроля целесообразно установить 
на территориях, наиболее подвержен-
ных организации несанкционированных 
свалок. основное назначение постов 
экологического контроля — предупре-
ждение незаконного въезда мусоровозов 
в лес, а также установление организаций, 
пренебрегающих нормами экологической 
безопасности; фотографирование номе-
ров машин, вываливающих мусор в лесах, 
а также передача полученных данных об 
образовании несанкционированных сва-
лок в правоохранительные органы. 

4) Правомерно следует отметить, что 
защита лесов от создания несанкцио-
нированных свалок в виде загрязне-
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ния и захламления их различными 
отходами, порубочными остатками в 
виде повреждений деревьев, остав-
ленных при проведении незаконных 
рубок невозможна без изменения от-
ношения людей к природе, формиро-
вания экологического мировоззрения у 
населения в целях повышения у граждан 
культуры поведения на природе, форми-
рования бережного отношения к лесам, 
то есть приобретения защитными леса-
ми и особо защитными участками ле-
сов приоритетного значения в системе 
общественных и личных ценностей. По 
нашему мнению, это возможно только 
на основе широкого партнерского взаи-
модействия со всеми структурами, кото-
рые действуют в области общественного 
сознания, — СМИ, политическими пар-
тиями, общественными объединениями, 
рекламными агентствами, организаци-
ями системы дошкольного, среднего и 
высшего образования.

Таким образом, справедливо будет со-
гласиться с мнением психолога Н. В. Ко-
четкова, который утверждает, что одной 
из главных причин глобального экологи-

ческого кризиса считается несформиро-
ванность экологического сознания. Сле-
дует отметить, что на сегодняшний день 
данный термин совершенно не укладыва-
ется в сознание российского общества в 
лице государства и его органов, а также 
обычных людей. Ярким примером этому 
служит широкое распространение не-
законных свалок в виде загрязнения 
и захламления их различными отхо-
дами. Таким образом, целесообразно 
полагать, что принятие вышеуказанных 
мер, предложенных автором настоящего 
исследования, будет являться гарантом 
сохранения защитных лесов и особо за-
щитных участков лесов, представляющих 
собой важнейшее природоохранное до-
стижение российского лесного хозяй-
ства за всю историю его существования 
от организации несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захлам-
ления бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок как деятельности, не-
совместимой с их целевым назначением 
и полезными функциями. 
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Действующее гражданское законода-
тельство в сфере регулирования право-
отношений по договору строительного 
подряда характеризуется сравнительно 
небольшой регламентацией, наличием 
юридических коллизий и пробелов. В на-
стоящее время такая правовая неопре-
деленность породила немало проблем в 
юридической науке и судебной и деловой 
практиках. Причем, ни концепция граж-
данского законодательства1, ни Проект 
Федерального закона Российской Феде-
рации (далее — РФ)2 не содержат в себе 
каких-либо рекомендаций по изменению 
действующего законодательства в части 
договора строительного подряда.

В рассматриваемой статье авторы 
предлагают внести ряд рекомендаций 
по усовершенствованию действующего 
гражданского законодательства в обла-
сти договора строительного подряда.

В целях усиления защиты интересов 
заказчика необходимо придать обяза-

тельное значение как начальному, так и 
конечному срокам строительства или ре-
конструкции объекта недвижимости. 

В договоре строительного подряда не-
обходимо разграничивать сроки выполне-
ния строительных работ и сроки действия 
договора строительного подряда, по-
скольку эти понятия различны по своему 
правовому содержанию. Срок действия 
договора строительного подряда — это 
период, в течение которого действуют 
обязательства, предусмотренные дого-
вором. Срок выполнения строительных 
работ — период, когда подрядчик обязан 
приступить к выполнению строительных 
работ и завершить их.

Срок выполнения работ — это одно из 
существенных условий договора строи-
тельного подряда. В соответствии с дей-
ствующей редакцией статьи 740 Граждан-
ского кодекса (далее — ГК) РФ, «по до-
говору строительного подряда подрядчик 
обязуется в установленный срок по зада-

УДК 349.442:347.440 + 347.440
ББК Х401.115 + Х404.213.41

н. в. остроумов, С. в. остроумов

неКоторые предложенИя 
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some of tHe proposals on Improvement 
of legIslatIon In tHe fIeld of constrUctIon 
contract

В статье авторы предлагают внести ряд изменений и дополнений в 
области правого регулирования договора строительного подряда. При-
водятся примеры из судебной практики и теоретических взглядов, под-
тверждающие практическую значимость научной статьи и необходимость 
их дальнейшей разработки с целью закрепления в гражданском законо-
дательстве.
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In this article the authors propose to introduce a number of changes and 
additions in the field of legal regulation of construction contract. Examples of 
judicial practice and theoretical perspectives, confirming the practical impor-
tance of a scientific article and the necessity of their further development in 
order to secure the civil legislation.

Keywords: the contract for construction work, material terms, subject of 
the contract, term of performance of works, price in the contract of, warranty 
retention, termination of the contract for construction work.
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нию заказчика построить определенный 
объект либо выполнить иные строитель-
ные работы»3.

Следует заметить, что здесь законо-
датель не указал, является ли существен-
ным как начальный, так и конечный срок 
выполнения работ или же согласование 
условия о сроке осуществляется не путем 
указания на начальный и конечный срок, 
а каким-либо иным образом.

В пункте 4 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 24.01.2000 
№ 51 Президиум указал, что «договор 
строительного подряда считается неза-
ключенным, если в нем отсутствует усло-
вие о сроке выполнения работ»4. В силу 
буквального прочтения текста указан-
ного пункта можно прийти к выводу, что 
под существенным условием договора 
строительного подряда понимается лишь 
конечный срок. Это может привести к вы-
воду, что в договорах строительного под-
ряда к существенным условиям относится 
только условие о конечном сроке. 

Однако путем системного толкования 
пункта 2 статьи 702 и 708 ГК РФ следует, 
что в договоре строительного подряда 
должны определяться как начальный, так 
и конечный сроки выполнения работ.

Данная правовая неопределенность 
породила неоднообразные подходы 
уяснения данного условия со сторо-
ны судебной практики. В одних случаях 
арбитражные суды признают договор 
строительного подряда незаключен-
ным ввиду несогласования в нем сто-
ронами условия о конечном сроке вы-
полнения работ (Определение ВАС РФ 
от 14.06.2011 № ВАС-6730/11 по делу 
№ А40-60696/08-5-539, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 11.10.2010 
по делу № А65-10507/2009, Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 24.02.2010 
№ Ф09-10902/09-С2, Постановление 
ФАС Московского округа от 13.07. 2011 
№ КГ-А40/6875-11, Определение ВАС РФ 
от 20.02. 2011 № ВАС-18084/10 и про-
чее).

В других случаях, напротив, арби-
тражная практика под сроком выполне-
ния работ рассматривает начальный и 
конечный сроки, причем превалирующая 
практика арбитражных судов по Нижего-
родской области и ФАС Волго-Вятского 
округа стоит на страже данной позиции 
(например, постановление ФАС Волго-
Вятского округа 15.03. 2012 по делу 
№ А31-2800/2011, постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 22.12.2011 по 
делу № А17-4716/2010, Решение Арби-
тражного суда Нижегородской области от 

14.02.2011 по делу № А43-26331/2010-8-
665, Решение Арбитражного суда Ниже-
городской области от 12.12.2011 по делу 
№ А43-16109/2011 и прочее).

Авторы поддерживают вторую право-
вую позицию, так как считают, что ис-
ходя из смысла статьи 15 Конституции 
РФ, статьи 3 ГК РФ, нормы ГК РФ имеют 
приоритетное значение по сравнению с 
разъяснениями ВАС РФ (тем более, су-
дебная практика является неофициаль-
ным источником права).

Отсутствие условия о сроке или ненад-
лежащее его согласование (например, 
путем указания на событие, наступление 
которого зависит от воли стороны дого-
вора) во всех случаях приводят к призна-
нию договора незаключенным (например, 
Постановления ФАС Уральского округа от 
31.07.2007 по делу № А60-32982/06-С1, 
ФАС Поволжского округа от 12.01.2006 
по делу № А65-21727/04-СГ2-20 и про-
чее). Не являются при этом исключени-
ем и ситуации, когда по формальному 
основанию признается незаключенным 
уже исполненный подрядчиком договор 
при отсутствии замечаний у заказчика к 
объему и качеству принятых им работ. 
Признание договора незаключенным 
в данном случае исключает взыскание 
подрядчиком на основании условий со-
ответствующего договора задолженности 
за принятые работы.

 В настоящее время позиция Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ 
по данному вопросу нашла свое под-
тверждение в пункте 6 Информационного 
письма от 25.10. 2008 № 127, по смыслу 
которого «несогласование условия о сро-
ке является основанием для признания 
договора незаключенным и в том случае, 
когда заказчик принял выполненные под-
рядчиком работы без замечаний. В этом 
случае подрядчику предлагается взыскать 
стоимость работ по правилам о неосно-
вательном обогащении»5.

Вследствие этого предлагается статью 
740 ГК РФ дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания: «при заключении до-
говора строительного подряда начальный 
и конечный сроки выполнения строитель-
ных работ считаются обязательными».

Авторы полагают, что уточнению долж-
на подвергаться также сфера определе-
ния предмета договора строительного 
подряда. 

Вопрос о предмете договора строи-
тельного подряда трактуется в доктри-
не и практике весьма неоднообразно. 
К примеру, Т. Нефедова считает, что «под 
предметом понимается сооружение или 
предприятие»6. По мнению Т. В. Кирето-
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вой, «предметом договора строительного 
подряда является результат выполненных 
работ со стороны подрядчика»7.

Анализ юридической литературы по 
проблемам исследования предмета до-
говора строительного подряда позволяет 
выделить несколько подходов (концеп-
ций) относительно данного существенно-
го условия. Наиболее распространенной 
является концепция унитарного (единого) 
предмета договора строительного подря-
да, которая имеет два направления.

В рамках первого направления пред-
мет рассматриваемого договора пред-
ставлен в качестве законченного и гото-
вого к сдаче объекта строительства. Так, 
например, А. А. Каравайкин указывал, что 
«предметом договора подряда на капи-
тальное строительство является резуль-
тат труда, производственной деятель-
ности подрядчика в виде построенного 
здания или сооружения»8. При втором 
направлении предмет договора строи-
тельного подряда представлен в виде 
деятельности подрядчика по возведению 
объекта строительства.

В юридической литературе также 
получила широкое распространение 
концепция двух предметов договора 
строительного подряда: материально-
го, представляющего результат работ, 
и юридического — деятельности сторон 
при исполнении договора строитель-
ного подряда. В частности, по мнению 
О. С. Иоффе, «договор подряда на капи-
тальное строительство имеет два пред-
мета: материальный — сооружение, соз-
дание которого предусмотрено планом, и 
юридический — деятельность подрядчика, 
на которую вправе притязать заказчик»9. 
Иногда в юридической литературе пред-
мет договора строительного подряда при 
отсутствии всякой аргументации вообще 
рассматривается в качестве отношений 
сторон. Например, Л. Ю. Грудцына и 
А. А. Спектор указывают на то, что пред-
мет рассматриваемого договора образу-
ют «отношения, связанные с созданием 
недвижимого объекта, вновь создаваемо-
го или подлежащего улучшению»10.

Авторы придерживаются концепции 
материального овеществленного объ-
екта договора строительного подряда. 
По мнению авторов, рассмотрение в ка-
честве объекта договора строительного 
подряда деятельности подрядчика по вы-
полнению работ служит основанием для 
смешения подрядных правоотношений и 
правоотношений в области договора по 
оказанию услуг. 

Арбитражная практика и практика су-
дов общей юрисдикции исходят из того, 

что предмет договора строительного под-
ряда считается согласованным сторона-
ми, если в нем определен вид (содержа-
ние) и объем работ. 

Ввиду изложенного представляется, 
что необходимо дополнить статью 740 
ГК РФ дополнительным пунктом посред-
ством включения положения о необхо-
димости указания предмета договора 
строительного подряда в качестве ове-
ществленного результата работ, который 
бы включал в себя не только его конечный 
этап, но и промежуточный.

Виды (содержание) и объем работ 
определяются технической документа-
цией, а цена — сметой согласно положе-
ниям статьи 743 ГК РФ. Согласно Касса-
ционному определению Нижегородского 
областного суда от 25.10.2011, «смета 
представляет собой перечень работ, вы-
полняемых подрядчиком по заданию за-
казчика, с указанием стоимости отдель-
ных видов работ и единиц измерения 
объемов работ»11.

 В то же время, по смыслу пункта 5 Ин-
формационного письма Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда (далее — ВАС) 
РФ за № 51, «техническая документация 
не является единственно возможным до-
кументом для того, чтобы считать пред-
мет договора строительного подряда со-
гласованным»12. Иначе говоря, отсутствие 
технической документации может быть 
компенсировано представлением иных 
доказательств, из которых можно сделать 
вывод о согласовании объема работ. По-
добные выводы содержатся, например, 
в Постановлении Федерального Арби-
тражного суда (далее — ФАС) Северо-
Западного округа РФ от 26.07.2010 по 
делу № А56-7408/2009, Постановле-
нии ФАС Северо-Западного округа РФ 
18.05.2010 по делу № А56-19390/2007. 
Однако на практике встречаются обрат-
ные случаи. Например, Постановлением 
ФАС Восточно-Сибирского округа РФ от 
29.07. 2011 установлено, что «государ-
ственные контракты № 7, 12 от 02.03.2009 
являются незаключенными в связи с не-
согласованием сторонами существен-
ного условия договора строительного 
подряда — его предмета, поскольку от-
сутствует техническая, проектно-сметная 
документация, определяющие конкрет-
ный объем, содержание работ и сроки их 
выполнения…»13. 

При этом суды усматривали возмож-
ность оплаты фактически выполнен-
ных работ подрядчиком по конструкции 
неосновательного обогащения в случае 
признания несогласованным сторонами 
условия о предмете. В частности, Поста-
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новлением ФАС Волго-Вятского округа от 
09.11.2011 признан договор строитель-
ного подряда незаключенным в связи 
с тем, что стороны не согласовали его 
«предмет, техническую документацию, 
определяющую объем и сроки выполне-
ния работ, предусмотренных договором 
подряда…14 «Вместе с тем отсутствие 
договорных отношений между истцом и 
ответчиком по поводу выполнения работ 
само по себе не может являться осно-
ванием для освобождения ответчика от 
оплаты фактически выполненных истцом 
и принятых ответчиком работ… В силу 
статьи 8 ГК РФ гражданские права и обя-
занности возникают из оснований, преду-
смотренных законом и иными правовыми 
актами, а также… вследствие неоснова-
тельного обогащения. В соответствии 
со статьей 1102 ГК РФ неосновательно 
обогатившимся считается лицо, которое 
приобрело или сберегло за счет друго-
го лица имущество без установленных 
законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований. Представленные в 
дело доказательства (в том числе акты о 
приемке выполненных работ, справки о 
стоимости выполненных работ и затрат, 
подписанные сторонами без замечаний; 
акты выполненных работ, справками о 
стоимости работ (формы КС-2, КС-3; 
акт сверки документации от 18.02.2011, 
составленный сторонами на основании 
определения суда), суды установили, что 
подрядчик с мая 2008 года по март 2009 
года выполнил строительно-монтажные 
работы на объектах заказчика на общую 
сумму 112 620 271 рубль 04 копейки. За-
казчик данные работы принял и оплатил 
частично в сумме 26 761 826 рублей. Сум-
ма неоплаченных строительно-монтажных 
и иных работ для нужд подрядчика соста-
вила 85 858 445 рублей 04 копейки. При 
таких обстоятельствах суд удовлетворил 
иск в части взыскания с заказчика в поль-
зу подрядчика неосновательного обога-
щения…»15.

Полагаем, что для усиления защи-
ты прав и законных интересов сторон, а 
также с учетом превалирующей судебной 
практики, необходимо узаконить обяза-
тельность документального согласования 
технической документации в качестве 
обязательной неотъемлемой части дого-
вора строительного подряда, в которых 
бы отслеживалась более точная инфор-
мация о предмете договора строитель-
ного подряда.

По смыслу гражданского законода-
тельства условие о цене не является су-
щественным условием договора строи-
тельного подряда, за исключением слу-

чая, когда стороны пришли к соглашению 
о признании его таковым исходя из ста-
тьи 746 ГК РФ. В договоре строительно-
го подряда цена может быть твердой или 
приблизительной.

В определении в договоре прибли-
зительной цены также имеются некото-
рые нюансы. Довольно часто стороны 
устанавливают окончательную цену на 
основании подписанных актов о прием-
ке выполненных работ и справок о стои-
мости выполненных работ и затратах16. 
Суды исходят из того, что в таких случаях 
цена определяется на основании подпи-
санных актов приема-передачи, однако 
заказчик может возражать относительно 
выполненного объема работ и их каче-
ства. Тогда стоимость работ, как правило, 
устанавливается на основании заключе-
ния строительно-технической экспертизы 
(Постановление ФАС Центрального окру-
га от 21.05.2008 № Ф10-1889/08).

Иногда стороны указывают цену в до-
говоре следующим образом: «стоимость 
работ является открытой и составляет на 
момент подписания договора в текущих 
ценах ориентировочно 1 000 000 руб. с 
уточнением стоимости работ по факти-
ческому выполнению»17. В большинстве 
таких случаев суды определяют цену как 
приблизительную (Определение ВАС РФ 
от 01.07.2011 № ВАС-7919/11).

Согласно пункту 6 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 
№ 51 «в договоре может быть установлен 
способ определения цены или ее состав-
ной части»18.

В случае установления сторонами при-
близительной цены окончательная цена 
определяется на основании подписанных 
актов приема-передачи.

Постановлением Государственно-
го комитета по статистике России от 
11.11.1999 № 100 утверждены унифици-
рованные формы первичной учетной до-
кументации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных 
работ19. В их числе формы КС-2 «Акт о 
приемке выполненных работ» и КС-3 
«Справка о стоимости выполненных ра-
бот и затрат»20. В Письме Федеральной 
службы государственной статистики РФ 
от 31.05.2005 № 01-02-09/381 указа-
но, что «применение унифицированных 
форм юридическими лицами всех форм 
собственности, осуществляющими дея-
тельность в отраслях экономики, являет-
ся обязательным»21.

Однако суды часто признают, что со-
ставление акта приемки не по унифи-
цированной форме не может являться 
безусловным основанием для осво-



115

Проблемы права № 5 (36)/2012

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

бождения заказчика от обязанности по 
оплате выполненных работ. ФАС Волго-
Вятского округа РФ в Постановлении от 
03.03.2010 № А28-1197/2009 опреде-
лил, что «акт, подписанный заказчиком, 
является доказательством принятия им 
выполненных работ на сумму 899 939,81 
руб. При этом оформление акта приемки 
от 10.08.2008 не по форме КС-2 не может 
служить основанием для освобождения 
заказчика от исполнения обязанности по 
оплате фактически выполненных и при-
нятых работ»22.

При этом подрядчикам следует иметь 
в виду, что из содержания акта, состав-
ленного не по унифицированной форме, 
должны определяться вид и стоимость 
работ. В противном случае суд может от-
казать в удовлетворении требований о 
взыскании стоимости работ, выполнен-
ных по договору строительного подряда23. 
ФАС Московского округа РФ в Постанов-
лении от 11.01.2010 № КГ-А40/14441-09 
указал, что «представленный генераль-
ным подрядчиком в подтверждение вы-
полнения работ акт, составленный не по 
форме КС-2, не позволяет определить 
наименование и количество выполненных 
работ, единицу измерения, а также цену 
за эту единицу. Кроме того, генподряд-
чик не представил справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме 
КС-3. Следовательно, вывод суда пер-
вой инстанции, что наличие задолжен-
ности заказчика перед генподрядчиком 
по контракту в сумме 15 781 892 руб. 
не доказано, является обоснованным, а 
кассационная жалоба генподрядчика удо-
влетворению не подлежит»24.

Авторы считают, что акт о приемке 
результата работ представляет собой 
гражданско-правовой документ, под-
тверждающий факт надлежащего испол-
нения договора строительного подряда. 
В настоящее время пункт 4 статьи 753 ГК 
РФ предусматривает возможность непод-
писания одной из сторон данного акта. 
Необходимо закрепление в ГК РФ право-
вой нормы о том, что в случае не подпи-
сания акта сторона, не подписавшая акт, 
должна представить в течение 10 кален-
дарных дней свои возражения в пись-
менной форме. Отсутствие возражений 
в письменной форме дает право одной 
из сторон считать акт подписанным. 
В связи с изложенным пункт 4 статьи 753 
ГК РФ предлагается сформулировать в 
следующей редакции: «сдача результата 
работ подрядчиком и приемка его заказ-
чиком оформляются актом, подписанным 
обеими сторонами, который позволяет 
определить наименование и количество 

выполненных работ, единицу измерения, 
а также цену за эту единицу. При отказе 
одной из сторон от подписания акта она 
должна в течение разумного срока пред-
ставить свои возражения в письменной 
форме. В случае непредставления пись-
менных возражений акт подписывается в 
одностороннем порядке, в нем делается 
отметка о том, что вторая сторона акт не 
подписала и письменные возражения не 
представила, при этом акт считается под-
писанным в двухстороннем порядке».

Довольно часто заказчик настаивает 
на включении в договор условия о гаран-
тийном удержании, в соответствии с ко-
торым он удерживает часть цены работ в 
виде обеспечения надлежащего исполне-
ния подрядчиком своих обязательств по 
качеству выполненных работ. Эта сумма 
выплачивается подрядчику при условии 
устранения замечаний по выполненным 
работам либо в случае отсутствия заме-
чаний в течение гарантийного срока.

Гарантийное удержание не является 
разновидностью такого способа обеспе-
чения исполнения обязательств, как удер-
жание, однако, как было сказано выше, ГК 
РФ предусматривает возможность опре-
деления порядка оплаты выполненных 
работ самим договором строительного 
подряда25. Поэтому данное условие не 
противоречит законодательству, что на-
ходит подтверждение в судебной прак-
тике. В частности, в Постановлении ФАС 
Поволжского округа РФ от 26.08.2010 
№ А65-20024/2009 суд указал, что «со-
гласно пунктам 1 и 4 статьи 421 ГК РФ 
граждане и юридические лица свободны 
в заключении договора. Условия дого-
вора определяются по усмотрению сто-
рон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами 
(статья 422 ГК РФ). В рассматриваемом 
контракте стороны предусмотрели по-
рядок оплаты работ, а также 5-процент-
ное удержание на гарантийный период 
сроком 14 месяцев со дня утверждения 
акта приемки завершенного объекта при-
емочной комиссией. Суд апелляционной 
инстанции правомерно признал условие 
контракта об удержании 5 % цены дого-
вора относящимся к порядку оплаты, что 
не противоречит положениям пункта 2 
статьи 746 ГК РФ»26.

Отметим, что в более ранних решени-
ях судов высказывалась иная позиция. 
Так, в Постановлении ФАС Московского 
округа РФ от 28.11.2005 № КГ-А40/11581-
05-П-1,2 говорилось, что «условие кон-
тракта об оплате выполненных подряд-
чиком и принятых заказчиком работ с 
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удержанием последним 5% стоимости 
работ для покрытия возможных расходов, 
вызванных ненадлежащим исполнением 
подрядчиком гарантийных обязательств 
по контракту, противоречит содержанию 
и смыслу статей 359 и 740 ГК РФ. В связи 
с этим суд сделал вывод, что данное усло-
вие контракта не подлежит применению, 
а права заказчика не подлежат судебной 
защите»27.

Доказывается необходимость допол-
нения главы 37 ГК РФ нормой о необходи-
мости включения положения в ГК условия 
о гарантийном удержании в размере 5 % 
заказчиком стоимости работ в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения 
подрядчиком своих обязательств по ка-
честву выполненных работ. 

Автором предлагается также совер-
шен ствовать некоторые положения граж-
данского законодательства в области рас-
торжения договора строительного под-
ряда в связи с односторонним отказом 
заказчика от его исполнения. Право на 
односторонний отказ заказчика от испол-
нения договора подряда предусмотрено 
статьей 717 ГК РФ. Заказчик вправе в лю-
бое время до сдачи ему результата рабо-
ты отказаться от исполнения договора28.

Рассматриваемое право заказчика 
ограничено во времени моментом сдачи 
ему результата работ. В этой связи возни-
кает проблема, поскольку в зависимости 
от разных подходов к толкованию норм 
статьи 753 ГК РФ моментом сдачи ре-
зультата работ можно считать направле-
ние подрядчиком извещения о готовности 
объекта строительства к приемке (пункт 1 
статьи 753 ГК РФ) либо подписание акта 
сдачи-приемки результата выполненных 
работ (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

В судебной практике ответа на данный 
вопрос нет. Но статья 717 ГК РФ не запре-
щает сторонам в целях предупреждения 
возможных разногласий самостоятельно 
определять этот момент в договоре стро-
ительного подряда.

По общему правилу моментом расто-
ржения договора строительного подряда 
в случае одностороннего отказа заказчи-
ка от его исполнения следует считать мо-
мент получения подрядчиком извещения 
заказчика, где прямо выражена воля на 
односторонний отказ. В постановлении 
ФАС Московского округа указал: «соглас-
но статье 717 ГК РФ, если иное не пред-
усмотрено договором подряда, заказчик 
может в любое время до сдачи ему ре-
зультата работы отказаться от исполне-
ния договора, уплатив подрядчику часть 
установленной цены пропорционально 
части работ, выполненной до получения 
извещения об отказе заказчика от ис-
полнения договора. При этом с момента 
такого отказа соответствующий договор 
считается расторгнутым. Поскольку пись-
мом от 26.06.2002 № 032/49-226 ОАО… 
известило ООО… об отказе от исполне-
ния договора подряда, с этого момента 
договор подряда … считается расторгну-
тым»29. 

Полагаем, что целесообразнее кон-
кретизировать положение статьи 717 ГК 
РФ условием относительно определения 
момента расторжения договора строи-
тельного подряда при одностороннем 
отказе заказчика от его исполнения — 
моментом надлежащего получения изве-
щения о таком отказе подрядчиком (если 
иное не предусмотрено договором).

Таковы основные направления по мо-
дернизации некоторых положений граж-
данского законодательства в области 
наиболее проблемных аспектов догово-
ра строительного подряда. Указанные 
предложения по совершенствованию 
правового регулирования отношений в 
сфере договора строительного подряда, 
по мнению авторов, являются наиболее 
целесообразными, что подтверждается 
доктринальными взглядами многих ци-
вилистов, а также судебной и деловой 
практикой.
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К числу существенных условий в до-
говоре строительного подряда относится 
условие о согласовании между сторонами 
срока. В настоящее время рассматривае-
мое условие в юридической доктрине и 
практике освещается весьма неоднознач-
но, что зачастую порождает многочислен-
ные судебные споры между контрагента-
ми договора строительного подряда.

В первую очередь, необходимо разгра-
ничивать сроки выполнения строительных 
работ и сроки действия договора строи-
тельного подряда, поскольку эти понятия 
различны по своему правовому содержа-
нию. Срок действия договора строитель-
ного подряда — это период, в течение ко-
торого действуют обязательства, преду-
смотренные договором. Срок выполнения 
строительных работ — период, когда под-
рядчик обязан приступить к выполнению 
строительных работ и завершить их.

Срок выполнения работ — это одно из 
существенных условий договора строи-
тельного подряда. 

В соответствии со статьей 740 ГК РФ 
«по договору строительного подряда под-
рядчик обязуется в установленный срок по 
заданию заказчика построить определен-

ный объект либо выполнить иные строи-
тельные работы»1. Следует заметить, что 
законодатель не указал, является ли суще-
ственным как начальный, так и конечный 
срок выполнения работ или же согласо-
вание условия о сроке осуществляется не 
путем указания на начальный и конечный 
срок, а каким-либо иным образом.

В пункте 4 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 24.01.2000 
№ 51 Президиум указал, что «договор 
строительного подряда считается неза-
ключенным, если в нем отсутствует усло-
вие о сроке выполнения работ»2. В силу 
буквального прочтения текста указан-
ного пункта можно прийти к выводу, что 
под существенным условием договора 
строительного подряда понимается лишь 
конечный срок. Это может привести к вы-
воду, что в договорах строительного под-
ряда к существенным условиям относится 
только условие о конечном сроке. 

Вместе с тем полагаем, что такой вы-
вод является излишне поспешным и свя-
зан с неправильным применением си-
стемного способа толкования норм ГК. 
Нормы о применении к договорам стро-

УДК 347.440 + 349.442:347.400
ББК Х404.213.41

н. в. остроумов, С. в. остроумов

сроК ВыполненИя работ КаК услоВИе 
догоВора строИтельного подряда: 
теорИя И праКтИКа
N. V. ostroumov, S. V. ostroumov

work performance term as a condItIon 
of constrUctIon contract: IssUes 
of tHeory and practIce

В статье на основе анализа теоретических положений и действующего 
законодательства рассматриваются существующие подходы к определе-
нию срока выполнения работ в договоре строительного подряда. Выводы 
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ительного подряда общих положений о 
подряде (они применяются, «если иное не 
установлено Кодексом для строительного 
подряда» согласно пункту 2 статьи 702 ГК 
РФ3) позволяют сделать вывод, что срок 
в строительном подряде определяется по 
правилам статьи 708 ГК РФ, то есть путем 
указания на начальный и конечный сроки 
выполнения работ. 

Данная правовая неопределенность 
породила неоднообразные подходы уяс-
нения данного условия со стороны судеб-
ной практики. В одних случаях арбитраж-
ные суды признают договор строительного 
подряда незаключенным ввиду несогласо-
вания в нем сторонами условия о конечном 
сроке выполнения работ (Определение 
ВАС РФ от 14.06.2011 № ВАС-6730/11 по 
делу № А40-60696/08-5-539, Постановле-
ние ФАС Поволжского округа от 11.10.2010 
по делу № А65-10507/2009, Постановле-
ние ФАС Уральского округа от 24.02.2010 
№ Ф09-10902/09-С2, Постановление 
ФАС Московского округа от 13.07. 2011 
№ КГ-А40/6875-11, Определение ВАС РФ 
от 20.02. 2011 № ВАС-18084/10 и про-
чее).

В других случаях, напротив, арби-
тражная практика под сроком выполне-
ния работ рассматривает начальный и 
конечный сроки, причем превалирующая 
практика арбитражных судов по Нижего-
родской области и ФАС Волго-Вятского 
округа стоит на страже данной позиции 
(например, постановление ФАС Волго-
Вятского округа 15.03. 2012 по делу 
№ А31-2800/2011, постановление ФАС 
Волго-Вятского округа от 22.12.2011 по 
делу № А17-4716/2010, Решение Арби-
тражного суда Нижегородской области от 
14.02.2011 по делу № А43-26331/2010-8-
665, Решение Арбитражного суда Ниже-
городской области от 12.12.2011 по делу 
№ А43-16109/2011 и прочее).

Авторы поддерживают вторую право-
вую позицию, так как считают, что ис-
ходя из смысла статьи 15 Конституции 
РФ, статьи 3 ГК РФ нормы ГК РФ имеют 
приоритетное значение по сравнению с 
разъяснениями ВАС РФ (тем более, су-
дебная практика является неофициаль-
ным источником права). 

Отсутствие условия о сроке или ненад-
лежащее его согласование (например, 
путем указания на событие, наступление 
которого зависит от воли стороны дого-
вора) во всех случаях приводят к призна-
нию договора незаключенным (например, 
Постановления ФАС Уральского округа от 
31.07.2007 по делу № А60-32982/06-С1, 
ФАС Поволжского округа от 12.01.2006 
по делу № А65-21727/04-СГ2-20 и про-

чее). Не являются при этом исключени-
ем и ситуации, когда по формальному 
основанию признается незаключенным 
уже исполненный подрядчиком договор 
при отсутствии замечаний у заказчика к 
объему и качеству принятых им работ. 
Признание договора незаключенным 
в данном случае исключает взыскание 
подрядчиком на основании условий со-
ответствующего договора задолженности 
за принятые работы.

 В настоящее время позиция Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ 
по данному вопросу нашла свое под-
тверждение в пункте 6 Информационного 
письма от 25.10. 2008 № 127, по смыслу 
которого «несогласование условия о сро-
ке является основанием для признания 
договора незаключенным и в том случае, 
когда заказчик принял выполненные под-
рядчиком работы без замечаний. В этом 
случае подрядчику предлагается взыскать 
стоимость работ по правилам о неосно-
вательном обогащении»4.

Далее следует обратить внимание на 
то, что в соответствии со статьей 190 ГК 
РФ «срок может определяться указанием 
на событие, которое неизбежно должно 
наступить»5. В связи с этим на практике 
возникает вопрос: можно ли в качестве 
такого события рассматривать передачу 
объекта и уплату аванса? Представляется, 
что нет. Если событие является юридиче-
ским фактом, с которым закон связывает 
правовые последствия, то его наступле-
ние не зависит от воли хозяйствующих 
субъектов. Передача объекта и уплата 
аванса, напротив, зависят от усмотрения 
или волеизъявления стороны договора и, 
следовательно, в этой части должны рас-
сматриваться как факты-действия. До 
недавнего времени арбитражные суды в 
таких случаях признавали условие о сроке 
несогласованным, а договор — незаклю-
ченным. 

Некоторые суды признавали срок вы-
полнения работы, который определен 
моментом уплаты аванса, несогласо-
ванным и в том случае, если в договоре 
этот момент определяется календарной 
датой или истечением периода времени 
с момента заключения договора (Поста-
новление ФАС Волго-Вятского округа от 
20.01.2009 по делу № А31-723/2008-22, 
Постановление ФАС Уральского окру-
га от 30.11.2009 № Ф09-9339/09-С2 
по делу № А60-19709/2009-С1, Поста-
новление ФАС Уральского округа от 
28.09.2009 № Ф09-7204/09-С5 по делу 
№ А60-7622/2009-С11, Постановление 
ФАС Уральского округа от 03.12.2003 
№ Ф09-3534/03-ГК).
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Однако имеется противоположная 
позиция судов, согласно которой срок 
выполнения работы, исчисляемый с мо-
мента уплаты аванса, признается согла-
сованным. При этом по данному вопросу 
существуют две точки зрения.

В одной части судебных актов суды 
указывают, что срок выполнения работы 
является согласованным, если он исчис-
ляется с момента уплаты аванса, дата 
внесения которого указана в договоре 
(Постановление ФАС Поволжского округа 
от 23.07.2009 по делу № А57-24122/2008, 
Постановление Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 25.02.2009 
№ 09АП-1433/2009-ГК, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 22.09.2009 по 
делу № А55-2649/2009, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 28.09.2009 по 
делу № А55-2517/2009, Постановление 
ФАС Поволжского округа от 11.03.2009 
по делу № А65-11586/2008).

Другая часть судебных актов отража-
ет позицию судов, согласно которой срок 
выполнения работы, исчисляемый с мо-
мента уплаты аванса, признается согла-
сованным даже в том случае, когда такой 
момент точно сторонами не определен 
(Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 11.01.2009 по делу № А66-
1170/2008, Постановление ФАС Москов-
ского округа от 17.05.2006, 10.05.2006 
№ КГ-А40/3778-06, Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 18.10.2004 
№ Ф04-7498/2004(5540-А75-28), Поста-
новление ФАС Северо-Западного округа 
от 15.09.2003 № А26-6942/02-111, По-
становление ФАС Поволжского округа от 
21.04.2009 по делу № А65-10850/2008, 
Постановление ФАС Уральского округа 
от 05.03.2008 № Ф09-1099/08-С4, Поста-
новление ФАС Северо-Западного округа 
от 29.10.2004 № А52-1968/2004/1, По-
становление ФАС Поволжского округа от 
17.04.2009 по делу № А65-22947/2008).

Существует также судебная практи-
ка, в соответствии с которой, если на-
чальный момент периода выполнения 

работы определен указанием на момент 
уплаты аванса, и он уплачен в разумный 
срок, неопределенность в определении 
срока производства работ устраняется. 
Следовательно, в этом случае условие о 
периоде выполнения работ должно счи-
таться согласованным, а договор — за-
ключенным (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 18.05.2010 № 1404/10 по делу 
№ А40-45987/09-125-283, Определение 
ВАС РФ от 10.03.2010 № ВАС-1404/10 по 
делу № А40-45987/09-125, Постановле-
ние ФАС Северо-Кавказского округа от 
02.07.2010 по делу № А32-32680/2009, 
Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 03.08.2009 по делу № А56-
46515/2008).

Однако Президиум ВАС РФ в Поста-
новлении от 18.05.2010 № 1404/10 по 
делу № А40-45987/09-125-283 указал: 
«если начальный момент периода опреде-
лен как действие стороны или иных лиц, 
в том числе на момент уплаты аванса, и 
такие действия совершены в разумный 
срок, неопределенность в установлении 
срока производства работ устраняется»6. 
Следовательно, в этом случае условие о 
периоде выполнения работ должно счи-
таться согласованным, а договор должен 
считаться заключенным. Содержащееся 
в этом Постановлении Президиума ВАС 
РФ толкование правовых норм является 
общеобязательным и подлежит примене-
нию арбитражными судами при рассмо-
трении аналогичных дел.

Правовая неопределенность опреде-
ления условия о сроке выполнения работ 
в договоре строительного подряда по-
родила немало проблем в цивилистиче-
ской науке и практике. Данная правовая 
проблема требует сегодня всестороннего 
изучения с учетом анализа существующих 
литературных источников выдающихся 
цивилистов по данному вопросу, делово-
го опыта относительно согласования дан-
ного условия, а также судебной практики 
применения новейшего законодательства 
о подрядных отношениях. 

Примечания
1 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.12.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2012) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.consultant plus. ru/
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор 
практики разрешения споров по договору строительного подряда» [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant plus.ru/
3 Гражданский кодекс РФ (часть вторая).
4 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор 
практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ» [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant plus.ru/
5 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 54-ФЗ (в ред. от 
06.12.2011) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant 
plus. ru/
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6 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 № 1404/10 по делу 
№ А40-45987/09-125-283 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.arbitr.ru/
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Интеллектуальная деятельность в 
XX—XXI веках приобрела особое значение 
для развития экономики. Уровень интел-
лектуальной продукции обеспечивает на 
80—95 % прирост валового внутреннего 
продукта экономик промышленно разви-
тых государств, таких как США, Велико-
британия, Япония и некоторых других1. 
К сожалению, Российская Федерация, 
обладая существенным научным потен-
циалом, имеет определенные сложности 
с развитием высоких технологий. Се-
годня в Российской Федерации на выс-
шем политическом уровне признаются 
факт отставания в развитии технологий 
и необходимость выработать механизмы 
эффективной охраны прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Боль-
шинство российских ученых сходятся в 
одном — ситуация в сфере интеллекту-
альной собственности влечет за собой 
сохранение так называемой сырьевой 
зависимости экономики с усугубляющим-
ся отставанием от передовых экономик 
мира, кризисом рождаемости, трудно-
стями в пенсионной системе, науке и 
образовании. В соответствии со стати-
стическими данными ООН структура рос-
сийской экономики в постоянных ценах в 

процентах к ВВП для добывающей про-
мышленности составляет 5,7 %, что бо-
лее чем в 6,3 раза выше, чем у экономики 
США. В то же время по этим же данным 
на долю внутренней торговли в России 
приходится 27 % в постоянных ценах от 
ВВП. Этот показатель выше, чем в эконо-
мике США, более чем на 1,6 раза2. Такие 
данные свидетельствуют об объективной 
потребности реформирования подходов 
к интеллектуальной собственности, за-
имствования передового опыта ведущих 
экономик мира.

Вступление Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию, про-
исходящие в мире процессы глобализа-
ции и интеграции актуализируют один из 
главных вопросов — единство подходов 
к понятию интеллектуальной собствен-
ности в законодательстве РФ и в зако-
нодательстве ведущих государств мира. 
Это понятие является относительно но-
вым для российского законодательства. 
В соответствии с п. 1 ст. 44 и п. «о» ст. 71 
Конституции РФ интеллектуальная соб-
ственность охраняется государством, а 
ее правовое регулирование относится к 
предмету исключительного ведения Рос-
сийской Федерации.

УДК 347.23(470)
ББК Х404.3(2)

в. в. васильев

понятИе ИнтеллеКтуальной 
собстВенностИ В заКонодательстВе 
россИйсКой федерацИИ
V. V. Vasiliev

concept of IntellectUal property 
In tHe legIslatIon of tHe rUssIan federatIon

В статье анализируется правовая сущность понятия «интеллектуальная 
собственность». На основе исследования международно-правовых актов 
делается вывод о том, что понятие «интеллектуальная собственность» 
должно получить широкое использование в гражданском праве и зако-
нодательстве Российской Федерации, поскольку это является важным 
этапом интеграции Российской Федерации в мировое сообщество.

ключевые слова: система гражданского права, подотрасль граждан-
ского права, интеллектуальная собственность, результаты интеллекту-
альной деятельности, интеллектуальные права.

The article analyzes the legal nature of the concept of “intellectual prop-
erty”. Based on the study of international legal instruments concluded that the 
concept of “intellectual property” should be widely used in civil law and legisla-
tion of the Russian Federation, as it is an important step in the integration of 
Russia into the global community.

Keywords: civil law system, sub-sector of civil law, intellectual property, 
intellectual activities, intellectual property rights.
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Абзац 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ в первоначаль-
ной редакции к предмету гражданского 
права относил интеллектуальную соб-
ственность, отождествляя это понятие с 
результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации. 
Впоследствии законодатель изменил 
свою позицию и в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 18.12.2006 года 
№231-ФЗ «О введении в действие ча-
сти 4 Гражданского кодекса РФ»3 термин 
«интеллектуальная собственность» был 
заменен на «интеллектуальные права». 
Несмотря на это в ст. 128 ГК РФ резуль-
таты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации отождест-
вляются с понятием «интеллектуальная 
собственность». Не отличается един-
ством и терминология, используемая 
в конституционном законодательстве. 
В ст. 43.2 Федерального конституцион-
ного закона РФ от 06.12.2011 г. № 4-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон “О судеб-
ной системе Российской Федерации” и 
Федеральный конституционный закон 
“Об арбитражных судах Российской Фе-
дерации” в связи с созданием в системе 
арбитражных судов Суда по интеллек-
туальным правам» закреплено, что суд 
по интеллектуальным правам является 
специализированным арбитражным су-
дом, рассматривающим дела по спорам, 
связанным с защитой интеллектуальных 
прав, но не интеллектуальной собствен-
ности. При этом неизбежно возник во-
прос о соотношении понятий «интеллек-
туальная собственность» и «интеллек-
туальные права». Попытку разрешения 
этой коллизии взяли на себя Верховный 
Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. 
Постановление Пленумов ВС РФ № 5 и 
ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 года «О не-
которых вопросах, возникающих в связи 
с введением в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской 
Федерации» дает толкование понятия 
«интеллектуальная собственность». В 
соответствии с п. 9 этого постановления 
понятием «интеллектуальная собствен-
ность» охватываются только результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, но не права на них. 
Такой подход представляется спорным.

Одна из причин такой терминологи-
ческой несогласованности кроется в от-
сутствии единого подхода к определению 
названия подотрасли гражданского пра-
ва, регулирующей эти отношения. Одни 
ученые именуют ее подотраслью исклю-

чительных прав4, другие полагают, что это 
подотрасль прав на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации5, третьи 
предлагают именовать ее как подотрасль 
интеллектуальной собственности6, чет-
вертые приходят к выводу, что это под-
отрасль интеллектуальных прав7.

Из приведенных предложений наибо-
лее обоснованным представляется ис-
пользование для обозначения подотрасли 
гражданского права понятия «интеллекту-
альная собственность». Применительно 
к системе гражданского права понятие 
отдельной подотрасли должно отражать 
качественное своеобразие регулируе-
мых этой подотраслью общественных 
отношений, а собирательное значение и 
сущность такого понятия, как «интеллек-
туальная собственность», имеет решаю-
щее значение в этом вопросе.

К сожалению, научные подходы к пони-
манию сущности понятия интеллектуаль-
ной собственности также не отличаются 
единством. Одни авторы рассматрива-
ют интеллектуальную собственность как 
исключительное право гражданина или 
юридического лица на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, продукции, выпол-
няемых работ или услуг8. Другие — как 
совокупность правовых отношений по 
поводу владения, распоряжения и ис-
пользования продуктов интеллектуаль-
ной деятельности, исключительных прав 
на результаты творческой деятельности и 
средств индивидуализации9. Третьи при-
ходят к выводу, что это правовое положе-
ние двух основных категорий результатов 
интеллектуальной деятельности: объек-
тов авторского права и смежных прав, а 
также объектов промышленной собствен-
ности10. Четвертые под интеллектуальной 
собственностью понимают совокупность 
прав, возникающих в отношении ряда не-
материальных объектов — результатов 
интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации11. Пятые утверждают, 
что это исключительное право на исполь-
зование результата интеллектуальной 
деятельности в виде материального вос-
произведения сделанного изображения 
или в виде копий художественного произ-
ведения, сделанных в любой форме12.

Причинами такой дискуссии являют-
ся межотраслевая сущность понятия ин-
теллектуальная собственность и попыт-
ки авторов предложенных определений 
раскрыть сущность этого понятия по-
средством различного лингвистического 
описания. Это обстоятельство является 
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следствием взаимопроникновения част-
ного и публичного начал в праве, которое 
происходит как в области предмета, так 
и метода правового регулирования. Так, 
ст. 256 Налогового кодекса РФ включает 
интеллектуальную собственность в состав 
амортизируемого имущества. Из содер-
жания Письма Министерства финансов 
РФ от 22.06.2006 года № 07-05-06/15513 
следует, что результаты интеллектуаль-
ной деятельности и иные объекты интел-
лектуальной собственности (исключи-
тельные права на них) следует относить 
к нематериальным активам.

Более того, сущность понятия «ин-
теллектуальная собственность» не огра-
ничена исключительно системой права. 
Это понятие получило широкое распро-
странение в сфере экономики, управле-
нии производством и приобрело статус 
междисциплинарного. В понятии интел-
лектуальной собственности проявляются 
сущностные черты экономического бази-
са, на регулирование и охрану которого 
направлены правовые нормы.

Одними из доводов необходимости 
использования понятия интеллектуальной 
собственности в российском законода-
тельстве и придания такому применению 
широкого значения являются процесс 
интеграции Российской Федерации в 
мировое сообщество и связанные с этим 
процессы глобализации. В Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности от 
14.07.1967 года, установлено, что ин-
теллектуальная собственность включает 
права, относящиеся: к литературным, 
художественным и научным произведе-
ниям; исполнительской деятельности 
артистов, звукозаписи, радио- и теле-
визионным передачам; изобретениям во 
всех областях человеческой деятельно-
сти; научным открытиям; промышленным 
образцам, товарным знакам, знакам об-
служивания, фирменным наименованиям 

и коммерческим обозначениям; защите 
против недобросовестной конкуренции, 
а также все иные другие права, относя-
щиеся к интеллектуальной собственности 
в производственной, научной, литератур-
ной и художественной областях. Париж-
ская конвенция об охране промышленной 
собственности 1883 года также опреде-
ляет промышленную собственность как 
соответствующие права, но не конкрет-
ные предметы этих прав. Существуют и 
оппоненты такого широкого понимания 
интеллектуальной собственности, кото-
рые отстаивают тезис законодателя на 
разграничение понятий «интеллектуаль-
ная собственность» и «интеллектуаль-
ные права»14. Их доводы представляются 
уязвимыми, поскольку использование 
понятия интеллектуальной собственно-
сти имеет широкое распространение в 
международно-правовых актах. В связи с 
этим спорными представляются игнори-
рование международного правового опы-
та и попытки отстаивать национальный 
подход к решению правовых проблем, 
имеющих транснациональный характер и 
значение. Процессы интеграции России 
в мировое экономическое пространство 
ставят насущные вопросы о приведении 
понятийного аппарата, используемого в 
правовых актах, в соответствие с между-
народным правом.

Таким образом, интеллектуальная 
собственность — это собирательное по-
нятие, сущностное содержание которого 
образуют: непосредственно результаты 
интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуали-
зации; личные неимущественные права 
авторов, исключительные права, а так-
же иные (смежные) права. Такой подход 
следует закрепить законодательно, по-
скольку это будет содействовать ско-
рейшей и безболезненной интеграции 
России в мировое экономическое про-
странство.
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

Любое системное образование, в 
том числе и Особенная часть УК РФ, не 
является изолированным феноменом, и 
наибольшее давление на нее оказыва-
ют внешняя среда, окружение системы. 
При этом среда вездесуща, находится 
не только за пределами системы, но и 
внутри. Внутренняя среда охватывает 
составляющие, которые содержатся в 
определенном множестве, она входит 
в систему и определяет ее строение. 
В любой системе внутренняя среда вклю-
чает в себя две составляющие. В качестве 
первой выступают элементы, отношения, 
связи и структура. Вторая составляю-
щая — внутренняя среда элементов, ко-
торая определяет их поведение.

Исходя из посылки, что первичным 
признаком любого системного образова-
ния является объединение элементов ее 
составляющих, именно на данном вопро-
се мы бы и хотели остановиться в рамках 
данной статьи.

Первичным элементом системы УК 
РФ является уголовно-правовая норма. 
Данная категория всегда вызывала много 

споров среди теоретиков уголовного пра-
ва. Главным вопросом было существова-
ние самостоятельной уголовно-правовой 
нормы в Особенной части и в Общей ча-
сти УК РФ, или ее комплексный характер, 
определяющийся наличием компонентов 
правовой нормы в Общей и Особенной 
частях уголовного закона. Разрешение 
вопроса о самостоятельности уголовно-
правовых норм в Особенной части УК РФ 
зависит от определения структуры нор-
мы, которая в свою очередь входит во 
внутреннюю среду системы.

Диапазон мнений относительно при-
роды уголовно-правовых норм весьма 
обширен. Начиная с отрицания ее само-
стоятельности и сведения лишь к санк-
ции, охраняющей нормы других отраслей 
права1, до признания возможности суще-
ствования уголовно-правовой нормы вне 
текста уголовного закона2. К другой край-
ности можно отнести мнение о том, что 
факта закрепления правила в законе еще 
недостаточно для признания его нормой 
права, оно становится правовым лишь 
после актуализации в практической дея-

УДК 343.01
ББК Х408-32 + Х408.1-32

а. н. классен, М. С. кириенко

Внутренняя среда сИстемы особенной 
частИ уК рф
A. N. Klassen, m. S. Kirienko

tHe Internal envIronment of tHe specIal 
part of tHe rUssIan crImInal code

В статье рассматривается внутренняя среда системы Особенной части 
УК РФ с точки зрения ее элементного состава. Освещаются основные под-
ходы в определении уголовно-правовой нормы, примечаний к статьям, 
вопросы соотношения уголовно-правовой нормы с категориями «норма-
тивное предписание» и «статья уголовного закона».

ключевые слова: система, элементы, Особенная часть УК РФ, при-
мечания, нормативное предписание, статья УК РФ.

The article discusses the internal environment of the Special Part of the 
Criminal Code in terms of its elemental composition. Highlights the main ap-
proaches to the definition of criminal law, notes to articles, questions of the 
relations of the criminal law to the categories of “regulatory requirement” and 
“article of the criminal law.

Keywords: system, elements, special part of the Criminal Code of the RF, 
notes, normative instruction, article of the Criminal Code RF.
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тельности3. Мы исходим из положения, 
что уголовному праву присущи само-
стоятельные уголовно-правовые нормы, 
которые формируются законодателем и 
приобретают силу с момента вступления 
закона в силу.

Относительно определения уголовно-
правовой нормы существуют различные 
точки зрения. В. П. Коняхин предлагает 
анализ концепций правовой нормы по 
двум направлениям4. Первый может быть 
условно определен как классический, он 
основан на том, что любая норма права 
есть общеобязательное правило поведе-
ния, имеющее трехэлементную структу-
ру. К определениям данной группы мож-
но отнести дефиницию, предложенную 
В. Д. Филимоновым: «норма уголовного 
права — это общеобязательное правило 
социального поведения, установленное 
государством, выраженное в уголовном 
законе и охраняемое органом государ-
ства путем контроля за его соблюдени-
ем и применения наказания или иных мер 
уголовно-правового характера за совер-
шение преступлений»5. Схожие опреде-
ления уголовно-правовой нормы пред-
лагают Т. В. Кленова6, Л. Л. Кругликов7, 
Г. О. Петрова8. Второй подход обладает 
чертами позитивистского характера, ко-
торый допускает существование само-
стоятельных правовых норм, содержание 
которых составляет любая комбинация 
структурных элементов9.

Основные различия обозначенных 
точек зрения коренятся в разрешении 
вопроса структуры уголовно-правовой 
нормы. По нашему мнению, структура 
уголовно-правовой нормы представляет 
собой особое расположение, порядок, 
совокупность устойчивых взаимосвя-
зей элементов (гипотеза, диспозиция, 
санкция), облеченных в языковую фор-
му, обусловленных свойствами и видами 
правовых норм. Анализ теоретических по-
ложений по данному вопросу позволяет 
представить доктринальные подходы в 
виде трех концепций. Представители пер-
вой отстаивают позицию, что уголовно-
правовая норма всегда трехэлементная 
и состоит из гипотезы, диспозиции и 
санкции10.

Наряду с обозначенным направлением, 
в литературе получила распространение 
точка зрения, что уголовно-правовая нор-
ма является двухэлементной. Привержен-
цы указанной позиции едины лишь в коли-
чественной дифференциации уголовной 
нормы. Содержательно доктринальные 
точки зрения существенно различаются. 
Авторы выделяют: гипотезу и диспози-
цию11, гипотезу и санкции12, диспозиции 

и санкции13 и т. д. Классическими, на наш 
взгляд, являются представления по дан-
ному вопросу Н. С. Таганцева, который 
указывал, что «уголовно-правовая норма 
содержит описание того посягательства, 
которое запрещается под страхом на-
казания — часть определительная, или 
диспозитивная, и указание на саму от-
ветственность — часть карательная, или 
санкция»14.

Третье направление заключается во 
мнении ученых, обосновывающих выде-
ление в уголовно-правовой норме более 
трех элементов15, что достигается путем 
включение в ее структуру субъекта право-
отношения или цели.

Наиболее обоснованным нам пред-
ставляется компромиссный подход, в 
связи с чем теоретически верным пола-
гаем рассматривать уголовно-правовую 
норму в узком и широком смысле. В ши-
роком — это реальная логическая норма, 
выражающая конкретное требование. 
В узком смысле — содержание, выра-
женное в тексте закона. В литературе 
можно встретить противников такого 
толкования уголовно-правовых норм. Так, 
Г. И. Петров считает такой подход дробле-
нием одного понятия16, однако, по мнению 
М. А. Туллигловича, это не дробление, 
а различные уровни теоретической аб-
стракции17. По этому же поводу спра-
ведливо указывает С. С. Алексеев, что 
«на уровнях теоретической абстракции 
фиксируется сначала существующее 
нормативное предписание и логическая 
норма, а затем в одном понятии отража-
ются их общие черты»18. Таким образом, 
трехчленная структура создается путем 
применения логических методов. В дей-
ствительности логическая норма уголов-
ного права выражается в предписаниях 
Общей и Особенной части УК РФ. Однако 
такое положение вызывает убежденность 
некоторых авторов, что «ни одно из пред-
писаний Особенной части не содержит 
структурно завершенной нормы»19. Такое 
видение нам представляется ошибочным, 
так как предписаниям Особенной части 
присущ самостоятельный характер, не-
смотря на отсутствие трехэлементной 
структуры.

Точное понимание уголовно-правовой 
нормы зависит от установления ее соот-
ношения с категориями нормативного 
предписания и статьи Особенной части 
УК РФ.

Поскольку норма права обязательно 
должна быть выражена в тексте закона, 
ее содержание достаточно тесно связа-
но с понятием «нормативно-правовое 
предписание». Суждение о должном или 
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возможном варианте поведения, будучи 
выраженным в тексте нормативного акта, 
приобретает силу правового предписа-
ния. Данное обстоятельство предостав-
ляет теоретикам возможность сделать 
вывод, что «нормативное предписание» 
и «норма права» являются синонима-
ми. Когда же к термину «норма права» 
добавляется слово «логическая», речь 
идет о композиции, закономерных свя-
зях между предписаниями или их эле-
ментами. Понятие «норма» в таком слу-
чае охватывает и норму-предписание, и 
связи между предписаниями20. Исходя 
из этого, уголовно-правовую норму Осо-
бенной части УК РФ и уголовно-правовое 
нормативное предписание нельзя ото-
ждествлять. В рамках Особенной части 
можно говорить только о реальной нор-
ме права, но не логической. При этом 
уголовно-правовая норма Особенной 
части, как реальная норма, тождественна 
понятию «правовое предписание». В дан-
ном случае мы придерживаемся позиции, 
что нормативно-правовое предписание 
может пониматься как «минимальная 
смысловая часть текста нормативно-
правового акта, представляющая собой 
элементарное государственно-властное 
веление общего характера, обладающее 
формальной определенностью, цельно-
стью и логической завершенностью»21. 
В самом общем виде нормативно-пра во-
вое предписание должно признаваться 
начальным элементом системы законода-
тельства. Это дает возможность подчерк-
нуть связь правовых велений с текстом 
нормативных актов, а также выделить в 
законодательстве категорию, корреспон-
дирующую правовой норме, как началь-
ному элементу системы права22.

Если же речь идет о нормативном 
предписании УК РФ, всегда понимается 
отражение взаимосвязи положений Об-
щей и Особенной частей уголовного за-
кона. Указанное положение приобретает 
особую значимость, исходя из систем-
ного характера уголовного закона. Взаи-
мосвязь предписаний Особенной части и 
Общей части уголовного закона (как ре-
альных уголовно-правовых норм) позво-
ляет рассматривать Общую часть УК РФ в 
двух аспектах. Во-первых, она выступает 
в роли внешней среды системы Особен-
ной части УК РФ. Во-вторых, положения 
общего характера неразрывно связаны с 
Особенной частью уголовного закона, что 
позволяет говорить об Общей части как 
о внутренней среде системы Особенной 
части УК РФ.

Взаимосвязь уголовно-правовой 
нормы и статьи Особенной части УК РФ 

следует рассматривать как отношение 
содержания и формы. «Норма права не 
тождественна статье закона, а структура 
последней не совпадает со структурой 
правовой нормы»23. Относительно соотно-
шения уголовно-правовой нормы и статьи 
уголовного закона в научной литературе 
имеются следующие суждения: «статью 
уголовного закона не следует отождест-
влять с уголовно-правовой нормой. Если 
статья является конструктивным элемен-
том закона, то норма — конструктивный 
элемент уголовного права, содержащий в 
себе обязательное правило поведения»24; 
«в одной статье может содержаться одна 
либо несколько норм, в то же время одна 
норма может содержаться в нескольких 
статьях закона»25. С приведенными точ-
ками зрения, на наш взгляд, необходимо 
согласиться.

Помимо уголовно-правовых норм Осо-
бенной части УК РФ, в элементный состав 
входят примечания к ее статьям.

В литературе неоднозначно решается 
вопрос относительно их природы и необ-
ходимости существования. В подавляю-
щем большинстве теоретики уголовного 
права указывают на отрицательное воз-
действие примечаний как элементов уго-
ловного закона на структуру и свойство 
целостности последнего. Основными до-
водами против служат: их использование 
усложняет усвоение закона, его цитиро-
вание26; они загромождают и запутывают 
правовые документы, рассеивают вни-
мание их исполнителей27; нарушают чет-
кость структуры закона28. Однако можно 
встретить и положительные мнения о 
примечаниях, а именно: «они есть отклик 
на меняющуюся и многостороннюю сре-
ду, в рамках которой функционирует уго-
ловное право… при этом с точки зрения 
структуры примечания необходимости 
перенести в общую часть УК РФ»29; «при-
мечания необходимы для целей разъяс-
нения, как форма указаний на изъятие, 
либо на более широкое применение от-
дельных правовых предписаний»30.

Относительно определения сущно-
сти примечаний возможно выделить не-
сколько подходов. Ряд авторов считает их 
самостоятельными уголовно-правовыми 
нормами, носящими поощрительный 
характер31, либо представляющие со-
бой определительные нормы и нормы-
предписания32. Другие относят их к ау-
тентичным толкованиям оценочных при-
знаков, либо нетипичным нормативным 
предписаниям, расположенным вне юри-
дической нормы33. Большинство ученых 
считает примечания частью уголовно-
правовых норм34.
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Как нам представляется, на совре-
менном этапе развития уголовного за-
конодательства невозможно отказаться 
полностью от примечаний, так же как не 
стоит ограничивать их понимание одним 
из представленных подходов. Они раз-
личны по своему уголовно-правовому 
значению и выполняют различные роли 
в элементном составе системы Особен-
ной части УК РФ. Несмотря на их значе-
ние в уголовно-правовом регулировании 
в действующем УК РФ, рассматриваемый 
феномен представлен неединообраз-
но, поскольку в некоторых допускаются 
формально-логические противоречия, 
ряд примечаний к статьям Особенной 
части УК РФ вступает в конфронтацию с 
положениями Общей части УК РФ.

Мы уже излагали свою позицию отно-
сительно существующих видов примеча-
ний в УК РФ и их природы35. В качестве 
общего предложения относительно вари-
антов систематизации примечаний в УК 
РФ с точки зрения совершенствования 
системности Особенной части УК РФ хо-
телось бы отметить следующее:

— позитивную тенденцию генерализа-
ции примечаний статей Особенной части 
УК РФ в отдельные предписания Общей 
части следует продолжать. Имеется в 
виду ст. 76.1 УК РФ, введенная Федераль-
ным законом № 420-ФЗ от 07.12.2011 г.36, 
объединившая схожие примечания 
ст. 198, 199 УК РФ. Такое законодатель-
ное решение нам представляется обосно-
ванным и системно верным. Однако при 
введении в действие данной нормы не-
обходимо было исключить ч. 2 примеча-
ния ст. 198, 199 УК РФ, так как сложилась 
ситуация, когда две уголовно-правовые 
нормы регулирует идентичные отноше-
ния, что является излишним.

Таким же образом считаем возможной, 
исходя из единства цели нормативно-
правового регулирования, необходимость 
объединения в одно предписание и выне-
сти в Общую часть УК РФ в качестве са-
мостоятельной уголовно-правовой нормы 
примечаний ст. ст. 184, 204, 291 УК РФ, 
описывающих случаи освобождения от 
уголовной ответственности при наличии 
вымогательства предмета подкупа или 
взятки. Предлагаем обозначенные при-
мечания исключить и дополнить Общую 
часть УК РФ статьей в следующей редак-
ции:

«Статья № 75.1. Освобождение от уго-
ловной ответственности по делам о даче 
взятки, коммерческого подкупа или под-
купа участников и организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований и 
зрелищных коммерческих конкурсов

1. Лицо, давшее взятку или передав-
шее предмет коммерческого подкупа, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления, либо имело место вымога-
тельство взятки или подкупа, либо если 
лицо добровольно сообщило о подкупе 
или даче взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело.

2. Лицо, являющееся посредником во 
взяточничестве либо пособником ком-
мерческого подкупа или подкупа участни-
ков и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно 
после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пре-
сечению преступления и добровольно 
сообщило органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело, о совершенном 
преступлении».

Аналогично следует поступить с при-
мечаниями ст. 222, 223, прим. 1 ст. 228, 
228.3 УК РФ, в которых предусматривают-
ся особенности освобождения от уголов-
ной ответственности при добровольной 
выдаче виновным предмета преступле-
ния. В связи с этим предлагаем примеча-
ния ст. 222, 223, прим. 1 ст. 228, 228.3 УК 
РФ исключить. Дополнить УК РФ статьей 
следующего содержания:

«Статья 75.2. Освобождение от уго-
ловной ответственности за престу-
пления, заключающиеся в незаконном 
обороте огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров, 
а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, а равно содержащих пре-
курсоры наркотических средств или пси-
хотропных веществ

1. Лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в статьях 222, 223, 228 
и 228.3 настоящего кодекса, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного 
состава преступления. При совершении 
преступлений, предусмотренных статья-
ми 228, 228.3 настоящего кодекса, лицо 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно так же активно способ-
ствовало раскрытию или пресечению 
преступлений, изобличению лиц, их со-
вершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем.
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2. Не может признаваться добро-
вольной сдачей предметов, указанных в 
статьях 222, 223, 228 и 228.3 настояще-
го кодекса, их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве след-
ственных действий по их обнаружению и 
изъятию».

В качестве отдельного основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности считаем возможным исключить 
прим. 1 ст. 282.1, 282.2, прим. ст. 208, 
210 УК РФ, а содержащиеся в них осно-
вания освобождения от уголовной от-
ветственности объединить и включить 
в УК РФ статью следующего содержа-
ния:

«Статья 75.3. Освобождение от уго-
ловной ответственности по делам, свя-
занным с организацией и участием в не-
законных объединениях

Лицо, добровольно прекратившее 
участие в незаконном вооруженном 
формировании и сдавшее оружие, либо 
добровольно прекратившее участие в 
преступном сообществе (преступной 
организации) или входящем в него (нее) 
структурном подразделении либо со-
брании организаторов, руководителей 
(лидеров) или иных представителей ор-
ганизованных групп и активно способ-
ствовавшее раскрытию или пресечению 
этих преступлений, а равно прекратившее 
свое участие в деятельности обществен-
ного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного 
состава преступления».

Предложенный выше подход позволит, 
во-первых, обеспечить дальнейшее совер-
шенствование норм, предусматривающих 
основания освобождения от уголовной от-
ветственности. Следует при этом учесть, 
что поощрение позитивного постпреступ-
ного поведения виновного необходимо 
государству для выявления и пресечения 
преступлений, которые при продолжении 
их осуществления могут иметь тяжкие по-
следствия для потерпевших или всего го-
сударства в целом. Во-вторых, обеспечить 
согласование и гомеостазное существо-
вание и развитие систем Общей и Особен-
ной части уголовного закона.

Отдельные примечания, обладающие 
самостоятельным уголовно-правовым 
характером и являющиеся элементами 
системы Общей части УК РФ, необходи-
мо размещать именно в ней. Так, приме-

чание к ст. 122 УК РФ фактически пред-
усматривает согласие потерпевшего на 
причинение вреда в качестве основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности. Если сравнить данное предписание 
с положениями гл. 8, 11 УК РФ, схожего 
положения не обнаружится. Примечание 
к ст. 122 УК РФ — это самостоятельная 
уголовно-правовая норма, что должно от-
ражаться на форме ее существования в 
уголовном законе.

Необходимо устранение формально ло-
гических неточностей и системных проти-
воречий в некоторых примечаниях. Напри-
мер, новеллой УК РФ является примечание 
к ст. 131 УК РФ, в котором дано легальное 
определение беспомощного состояния 
потерпевшего, исходя из его возраста, 
формулировка которого представляется 
некорректной в формально-логическом 
аспекте. В нем указывается: «к преступле-
ниям, предусмотренным пунктом “б” части 
четвертой настоящей статьи, а так же пун-
ктом “б” ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, 
относятся так же деяния, подпадающие 
под признаки преступлений, предусмо-
тренных частями третьей — пятой ст. 134 
и частями второй — четвертой ст. 135 на-
стоящего Кодекса...». Первое, на что хоте-
лось бы обратить внимание: если деяние 
подпадает под признаки определенного 
состава преступления, то такое тождество 
свидетельствует о необходимости квали-
фикации по данной норме, и установление 
которого не может подразумевать квали-
фикацию по иным статьям Особенной ча-
сти УК РФ. Во-вторых, в ст. 134, 135 УК РФ 
был декриминализирован признак совер-
шения преступления в отношении лица, не 
достигшего 12 лет, и прямо определена 
категория потерпевших старше данного 
возраста. Поэтому предлагаем примеча-
ние к ст. 131 УК РФ изложить в следую-
щей редакции: «совершение полового 
сношения, мужеложства, лесбиянства или 
иных действия сексуального характера с 
лицами, не достигшими двенадцатилет-
него возраста лет, необходимо квалифи-
цировать по п. “б” ч. 4 ст. 131 или п. “б” 
ч. 4 ст. 132 настоящего Кодекса, поскольку 
такие лица в силу возраста не способны 
понимать характер и значение совершае-
мых с ним действий и поэтому являются 
лицами, находящимися в беспомощном 
состоянии».

Формально-логические неточности 
можно обнаружить при анализе приме-
чания 2 к ст. 134 УК РФ, в котором ука-
зывается, что если разница в возрасте 
между потерпевшим и подсудимым со-
ставляет менее 4-х лет, к последнему не 
может быть применено наказание в виде 
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лишения свободы за совершение престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 и 
ч. 1 ст. 135 УК РФ. Такое изменение УК 
РФ фактически создает специальное пра-
вило назначения наказания. Указанное 
основание, препятствующие назначению 
лишения свободы в качестве вида нака-
зания, не дает повода полагать, что при 

указанной разнице в возрасте личность 
виновного или преступление становится 
менее общественно опасной. Представ-
ляется необходимым исключить прим. 2 
ст. 134 УК РФ. При таком решении инди-
видуализация и дифференциация ответ-
ственности должны достигаться за счет 
предписаний Общей части УК РФ.
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В криминалистике личность преступ-
ника — понятие, выражающее «сущность 
лица, сложный комплекс характеризую-
щих его признаков, свойств, связей и от-
ношений, его нравственный и духовный 
мир, взятые в развитии, во взаимосвязи 
с социальными и индивидуальными жиз-
ненными условиями, в той или иной мере 
повлиявшими на совершение или сокры-
тие преступления»1.

Личность преступника-военно слу жа-
щего формируется под влиянием ряда 
особых криминалистических обстоя-
тельств. К ним относятся: необходимость 
длительного совместного проживания 
за годы службы в замкнутой однополой 
социальной группе, жесткая регламен-
тация повседневного быта, необходи-
мость при определенных условиях риско-
вать жизнью, иерархическое построение 
взаимоотношений между начальником и 
подчиненным, ограничение свободного 
времени, небольшой выбор культурно-
массовых мероприятий, значительные 
ежедневные физические и психологиче-
ские нагрузки и др.

Эти особенности обусловливают сле-
дующие основные мотивы уклонения (по 
результатам нашего исследования):

1) стремление перевестись в другой 
род войск или другую часть и т. д. — 
46 % случаев;

2) желание отдохнуть — 29 % случаев;

УДК 343.343
ББК Х408.144.22

в. в. шаповалов

хараКтерИстИКа лИчностИ преступнИКа 
прИ уКлоненИИ от Военной службы
V. V. Shapovalov

tHe cHaracterIstIc of tHe IdentIty 
of tHe crImInal at evasIon 
from mIlItary servIce

В статье рассматриваются признаки, характеризующие личность лиц, 
поступающих на военную службу. Условия прохождения военной службы 
и особенности личности оказывают существенное воздействие на струк-
туру исходных побуждений и динамику процесса мотивации преступного 
поведения военнослужащих.

ключевые слова: уклонение, военная служба, военнослужащий, лич-
ность преступника.

In article the signs characterizing the identity of persons, enlisting are con-
sidered. Conditions of passing of military service and feature of the personality 
have essential impact on structure of initial motives and dynamics of process 
of motivation of criminal behavior of the military personnel.

Keywords: evasion, military service, serviceman, identity of the criminal

3) нежелание служить в армии вооб-
ще — 25 % случаев.

При классификации преступников-
военнослужащих с криминалистической 
точки зрения их можно разделить на 
две основные категории. Первая — во-
еннослужащий срочной службы и вто-
рая — контрактной службы. Следует от-
метить, что в криминалистическом плане 
«чем выше воинское звание, тем реже 
случаи противоправного поведения». 
К тому же среднестатистический обра-
зовательный и нравственно-правовой 
уровень контингента срочной службы 
ниже, чем у молодежи в государстве в 
целом, что создает криминогенную об-
становку в армии2.

Следует согласиться с тем, что воз-
раст 18—25 лет является тем возрастным 
цензом, при котором наиболее вероятна 
преступная активность. Кроме того, во-
енную службу проходят главным образом 
мужчины, коэффициент поражаемости 
преступностью которых в 6—8 раз выше, 
чем женщин3.

Личность преступника, уклоняющегося 
от прохождения военной службы, харак-
теризуют следующие данные:

1.  Демографические сведения.
2. Сведения, характеризующие обще-

ственное лицо обвиняемого.
3. Сведения об условиях жизни обви-

няемого: обеспеченные (10 %); со сред-
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ним достатком (58 %); испытывают мате-
риальные затруднения (32 %).

4. Сведения о состоянии здоровья 
обвиняемого: здоровы (13 %); имеют от-
дельные заболевания, не препятствующие 
прохождению военной службы (87 %).

5. Сведения, характеризующие образ 
жизни, круг знакомств и поведение обви-
няемого.

6. Сведения о моральных, интеллек-
туальных качествах и чертах характера 
обвиняемого4.

Статистические данные о современ-
ном призывном контингенте свидетель-
ствуют, что 19,5 % призывников малогра-
мотные, многие до армии не работали и 
не учились (40 %)5.

Так, при исследовании вопроса о лич-
ности преступника-военнослужащего 
целесообразно остановиться на таких 
составляющих характеристиках его лич-
ности, как социально-демографическая, 
социально-психологическая и психофи-
зическая.

В социально-демографическую харак-
теристику принято включать пол, возраст, 
образование, социальное и семейное по-
ложение, основания поступления на во-
енную службу (по контракту или по при-
зыву), год и место службы (в том числе 
род войск), судимость, служебное или 
должностное положение, воинское зва-
ние. Социально-демографические пока-
затели находят свое отражение в поведе-
нии людей не прямо, а через социальные 
роли, которые они исполняют исходя из 
своего социально-демографического по-
ложения. 

Анализ возрастных характеристик 
осужденных Владивостокским военным 
гарнизонным судом в 2006—2008 годах 
офицеров, прапорщиков, мичманов, а 
также сержантов и солдат, проходящих 
службу по контракту, свидетельствует, 
что наибольшее число из них (70 %) со-
вершили преступления в более молодом 
возрасте (до 30 лет). 

Уровень образования среди осужден-
ных военнослужащих по призыву ниже 
образования их сослуживцев, не совер-
шавших преступлений. Среди осужден-
ных военнослужащих этой категории 
около 52% имели неоконченное среднее, 
30 % — начальное образование, а осталь-
ные 18 % — среднее.

Среди осужденных военнослужащих 
по призыву около 39 % совершили пре-
ступления на первом году службы. Ими 
совершались преимущественно уклоне-
ния от военной службы, неосторожные 
преступления, связанные с нарушением 
правил вождения и эксплуатации машин 

и небрежным обращением с оружием. На 
втором году службы типичнее соверше-
ние преступлений против порядка подчи-
ненности, а также преступления, связан-
ные с нарушением уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими; 
уклонений от военной службы, хищений 
чужого имущества, хулиганством, хище-
нием оружия и боеприпасов.

Для более полного изучения личности 
преступника-военнослужащего необхо-
дим анализ социально-психологической 
характеристики личности, которая рас-
крывает ее внутреннее содержание. 
При этом оценке подлежит отношение 
преступника-военнослужащего к обще-
ственному и воинскому долгу, труду, во-
инской службе, правопорядку, обязан-
ностям, людям, самому себе, другим 
социальным и моральным ценностям. Не-
обходимое внимание следует обращать 
на его основные социальные ориентации, 
потребности, интересы, взгляды, убеж-
дения, привычки, лежащие в основе мо-
тивов преступного поведения.

В том, как человек относится ко все-
му, что его окружает, и какие из этих от-
ношений он считает для себя главными, 
желаемыми, и раскрывается социальная 
сущность личности6.

Составной частью социально-психо-
ло гической характеристики пре ступника-
воен нослужащего являются психологи-
ческие свойства его личности (интеллек-
туальные, эмоциональные и волевые), 
а также психологические особенности 
(темперамент, характер, способности) 
и процессы (восприятие, память, мыш-
ление и воображение). Указанные свой-
ства, особенности личности и процессы 
оказывают существенное воздействие на 
структуру исходных побуждений и дина-
мику процесса мотивации преступного 
поведения военнослужащих. При этом не-
достаточное интеллектуальное развитие, 
слабое предвидение последствий своего 
поведения, эмоциональная неустойчи-
вость, неуравновешенность, недоста-
точная способность сознательно регули-
ровать свое поведение в экстремальных 
условиях, а также низкая дисциплиниро-
ванность, эгоизм, легкомыслие, агрес-
сивность, наглость, грубость, мститель-
ность, самомнение, обидчивость, тще-
славие, злопамятность, распущенность, 
негативизм, упрямство свойственны для 
многих осужденных военнослужащих.

Ежегодно при призыве на военную 
службу у многих призывников выявляют-
ся серьезные отклонения в социально-
психологических характеристиках. 
В структуре заболеваний, послуживших 
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причиной освобождения или предо-
ставления отсрочки от призыва на воен-
ную службу, преобладают заболевания 
костно-мышечной системы, психические 
расстройства и заболевания органов пи-
щеварения7.

Таким образом, военнослужащие 
совершают преступления в силу своего 
молодого возраста, поскольку молоде-
жи присуще криминальное поведение в 
силу отсутствия необходимого жизнен-
ного опыта и положительных устойчи-

вых ориентаций. С учетом того, что все 
наиболее важные стороны жизни, быта, 
служебной и боевой деятельности воен-
нослужащих строго регламентированы 
соответствующими законами, общево-
инскими уставами, устанавливающими 
повседневный контроль со стороны со-
ответствующих командиров и начальни-
ков за подчиненными, данное обстоя-
тельство оказывает непосредственное 
влияние на характер и последователь-
ность их действий.
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граждансКий 
и угоЛовный процесс

Определив назначение уголовного судо-
производства как защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступления, и защиту личности от не-
законного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод, 
законодатель вполне последовательно рас-
ширил перечень прав данных участников 
уголовного судопроизводства и при этом 
фактически не ограничил реализацию дан-
ных прав какими-то определенными рамка-
ми, не определил основания и условия их 
реализации, не разработал четкого поряд-
ка применения содержащих данные права 
норм. Данное положение привело к тому, 
что на практике, перед органами дознания, 
следствия и перед судом возникают различ-
ные проблемы, связанные с реализацией 
обвиняемым, подозреваемым, подсудимым 
предусмотренных законом прав. Например, 
в судебном заседании обвиняемым было за-
явлено 14 ходатайств об отводе поочередно 
и неоднократно состава суда, государствен-

ного обвинителя, секретаря судебного за-
седания1. Рассмотрение каждого ходатай-
ства, принятие по нему решения (решения 
были об отказе в удовлетворении заявлен-
ного ходатайства), письменного обосно-
вания данного решения в соответствии со 
ст. 122 УПК РФ неоправданно затянули су-
дебное заседание, что в свою очередь в 
целом существенно увеличило срок произ-
водства по данному делу.

Сходные проблемы присутствуют и на 
стадии предварительного расследования, 
например при реализации прав участни-
ками процесса на обжалование действий 
либо бездействий должностных лиц органов 
расследования (дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа, на-
чальника подразделения дознания, органа 
дознания, прокурора, суда). Из текста ста-
тьи 123 УПК РФ можно сделать однозначный 
вывод, что право на обжалование любых 
действий (либо бездействий) и решений 
должностных лиц имеют все участники уго-

УДК 343.12
ББК Х410.201

о. и. даровских

К Вопросу о проблемах, ВознИКающИх 
прИ реалИзацИИ праВ участнИКамИ 
уголоВного судопроИзВодстВа
o. I. darovskikh

concernIng problems arIsIng 
In tHe process of exercIsIng rIgHts 
by partIcIpants of crImInal proceedIngs

Реализация предоставленных законом прав участниками уголовного судо-
производства предопределила возможность недобросовестного их исполь-
зования. Это создает определенные трудности при отправлении правосудия, 
затрудняет реализацию прав другими участниками процесса. Исследованию 
сущности злоупотребления правами как уголовно-процессуальной категории 
посвящена данная статья.

ключевые слова: реализация прав, участники, уголовное судопроизвод-
ство, злоупотребление правами.

Exercising the rights provided by law by participants of criminal proceedings 
predetermined their possible unfair use. This causes particular difficulties for the 
course of justice and impedes exercising the rights by other process participants. 
This article deals with investigation of the nature of abuse of rights as a criminal 
procedure issue.

Keywords: exercise of rights, participants, criminal proceedings, abuse of 
rights.
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ловного судопроизводства и также иные 
лица, но в той части, в которой производи-
мые процессуальные действия и принимае-
мые процессуальные решения затрагивают 
их интересы. Из смысла текста статьи сле-
дует также, что лицо, права которого каким-
либо образом затронули действия либо 
бездействия должностного лица, может не 
только принести жалобу на это решение, но 
и приносить ее неоднократно, по тому же 
основанию и тем же лицам.

Такое положение не только теоретически, 
но и на практике может привести и приво-
дит к абсурдным ситуациям, когда участни-
ки процесса буквальным образом засыпают 
следователя ходатайствами, заявлениями. В 
литературе можно встретить пример, когда 
по делу защитником заявлялось более 400 
ходатайств, а по одному и тому же основа-
нию исключить из числа доказательств про-
токол обыска более 30 ходатайств2.

Жалобы и ходатайства участников уго-
ловного судопроизводства не могут не 
рассматриваться соответствующими долж-
ностными лицами, которым они адресова-
ны. По результатам рассмотрения жалобы 
следователь, дознаватель, руководитель 
следственного органа или судья обязаны 
вынести постановление о полном либо ча-
стичном удовлетворении жалобы, либо об 
отказе в ее удовлетворении. Если таких жа-
лоб, ходатайств участники процесса заявля-
ют даже не столько, как указано в приведен-
ном примере, а меньше, то все равно долж-
ностное лицо будет занято не столько ходом 
расследования, сколько составлением мо-
тивированных ответов на данные жалобы, а 
чаще немотивированных, формальных от-
писок. Такая ситуация не способствует нор-
мальному ходу процесса расследования, не 
обеспечивает соблюдение разумного срока 
уголовного судопроизводства, что в свою 
очередь, также чревато появлением новых 
жалоб и ходатайств.

Таким образом, вопросы реализации 
прав и законных интересов граждан, втяну-
тых в орбиту уголовного судопроизводства, 
и вопросы, касающиеся обеспечения реаль-
ной возможности органам и должностным 
лицам проведения расследования и рас-
смотрения уголовного дела при отсутствии 
противодействия участников со стороны за-
щиты и в кратчайшие сроки, взаимосвязаны 
и взаимозависимы друг от друга, и необхо-
димость выработки механизма, обеспечи-
вающего адекватное решение этих вопро-
сов, очевидна.

Действия, которые выходят за пределы 
определенных законом прав, могут быть 
квалифицированы в одних случаях как злоу-
потребление правом, в других как добросо-
вестное заблуждение субъекта относитель-
но объема своих законных прав.

В уголовно-процессуальном законе та-
кие понятия отсутствуют. Если мы обратим-
ся к этимологии слова «злоупотреблять», 

то оно означает «употреблять во зло, неза-
конно или недобросовестно, использовать 
что-либо во вред себе», а термин «злоупо-
требление» означает «поступок, состоящий 
в незаконном, преступном использовании 
своих прав, возможностей»3. Таким обра-
зом, злоупотребить своим правом можно 
только путем нарушения определенного 
порядка, нормы поведения, определенных 
установленных законом правил. Если такие 
правила либо порядок не установлен, то 
носитель субъективного права действует в 
его рамках и не может восприниматься как 
нарушитель.

Что касается добросовестного отноше-
ния к реализации своих процессуальных 
прав, то в первую очередь «добросовест-
ность» воспринимается как субъективное 
отношение лица к своему собственному 
поведению, действию4, как честное выпол-
нение своих обязанностей5.

Рассматривая проблемные вопросы ре-
ализации своих прав участниками уголов-
ного судопроизводства, некоторые авторы 
указывают, что отсутствие в УПК РФ такого 
термина, как «злоупотребление правами», 
неслучайно, поскольку его появление может 
быть связано с ответственностью за дей-
ствия, расцененные как злоупотребление, 
что осложнит либо сделает невозможным 
для многих участников уголовного судопро-
изводства пользование своими законными 
правами6.

С данным мнением согласиться сложно, 
и вот почему. Появление данного термина 
в первую очередь потребует разработки 
правил, норм поведения, что само по себе и 
неплохо и которые можно было бы оценить 
как разумные, целесообразные, а уже затем 
следовало бы говорить и об ответственно-
сти в случае нарушения этих норм поведе-
ния, установленных правил. И, во-вторых, 
нельзя согласиться с весьма смелым, но 
ничем не обоснованным предположением, 
что появление данного термина осложнит 
либо сделает невозможным для многих 
участников уголовного судопроизводства 
пользование своими законными правами. 
В нормах уголовно-процессуального кодек-
са содержится достаточно много правил, 
определяющих рамки возможного поведе-
ния участников уголовного судопроизвод-
ства, выполнение которых не нарушает реа-
лизацию их прав. Например, законодатель 
определил срок обжалования приговоров 
10 суток со дня его провозглашения, а со-
держащимся под стражей — в тот же срок 
со дня получения копии приговора. Жало-
ба или представление, поданные с пропу-
ском срока, оставляются без рассмотрения 
(ст. 356 УПК РФ). Законодатель тем самым 
определил возможные рамки реализации 
права на обжалование судебного решения, 
но при этом оснований говорить, что ущем-
ляются права представителей стороны за-
щиты или обвинения, нет.
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Сложно согласиться и с утверждением 
В. А. Белова, который считает категорию 
«злоупотребление правом» нелогичной и 
противоречивой. По его мнению, ответ-
ственность за осуществление права есть 
неправомерное действие, требующее отве-
та на вопросы: для чего такое субъективное 
право нужно? И будет ли это субъективным 
правом?7 Мы полагаем, что ответственность 
в данном случае будет не за осуществление 
своего субъективного права, а за наруше-
ние порядка его осуществления. Это не одно 
и то же.

Субъект права, участник уголовного 
судопроизводства, должен знакомиться 
не только с наличием собственно своего 
субъективного права, но и с порядком его 
реализации, и только в случае, если он бу-

дет нарушать данный установленный за-
коном порядок, будет наступать уголовно-
процессуальная ответственность.

Выработка механизма, обеспечивающе-
го реализацию прав участников уголовного 
судопроизводства, но при этом обеспечи-
вающего и осуществление судопроизвод-
ства в разумные сроки и с соблюдением 
принципа процессуальной экономии, — до-
статочно сложное действие, но вполне воз-
можное. Мы полагаем, что выработка такого 
механизма не только создаст условия для 
реализации задач уголовного процесса в 
таком качестве в котором его видит законо-
датель, но и обеспечит осуществление прав 
участниками уголовного судопроизводства 
в соответствии с их назначением.
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Обоснованному, справедливому и 
быстрому решению по гражданскому 
делу о защите имущественных прав со-
трудника ОВД в первом заседании будет 
способствовать надлежащая подготовка 
соответствующего гражданского дела к 
судебному разбирательству. Формальное 
проведение подготовки дел к судебному 
разбирательству может привести к приня-
тию необоснованного решения, затягива-
нию процессуальных сроков, отложению 
разбирательства и др. Исходя из этого, 
Я. Х. Беков приходит к выводу о наличии 
двух целей подготовки дела:

• основная (самостоятельная) — обе-
спечение своевременного и правильного 
рассмотрения дела;

• второстепенная (окончательная) — 
обеспечение экономии процесса1, кото-
рая включает в себя также экономию сил 
и средств.

На двоякую природу предваритель-
ного судебного заседания указывала 
М. О. Бороздина2.

После принятия заявления судья, в 
соответствии со ст. 147 ГПК РФ, выно-
сит определение о подготовке дела к су-
дебному разбирательству, указав в нем 
конкретные действия, которые следует 
совершить сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле, а также сроки со-
вершения этих действий. Определение 
о проведении подготовки к судебному 
разбирательству и другие определения, 
вынесенные в связи с подготовкой, об-
жалованию не подлежат, поскольку не 
исключают возможность дальнейшего 
движения дела, за исключением опреде-
лений об обеспечении иска, об отказе в 
обеспечении доказательств, о приоста-
новлении, прекращении производства по 
делу, об оставлении заявления без рас-
смотрения.

Своевременное выполнение судом 
всех действий, предусмотренных гла-
вой 14 ГПК РФ «Подготовка дела к су-
дебному разбирательству», возможно в 
случае полной подготовки необходимых 
материалов сотрудником ОВД, защищаю-
щим свои нарушенные права.

В соответствии с частью 3 статьи 152 
ГПК РФ по сложным делам судья может 
назначить срок проведения предвари-
тельного судебного заседания, выходя-
щий за пределы сроков, установленных 
Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации для рассмотре-
ния и разрешения дел, о чем составляет-
ся мотивированное определение с кон-
кретным указанием срока проведения 

УДК 347.92
ББК Х410.113.1 + Х404.16

в. Г. тишина

подготоВКа К судебному разбИрательстВу 
граждансКого дела о защИте 
ИмущестВенных праВ сотруднИКоВ оВд
V. G. Tishina

preparatIon for adjUdIcatIon of a cIvIl case 
related to protectIon of property rIgHts 
of employees of Internal affaIrs agencIes

В статье рассматриваются особенности судебной защиты имуще-
ственных прав сотрудников органов внутренних дел. Поднимается во-
прос о действиях сотрудника на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству. В статье даются рекомендации по совершению действий 
сотрудником на стадии подготовки дела в суде

ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, нарушенные 
имущественные права, судебная защита.

The present article describes the features of the judicial protection of prop-
erty rights of internal affairs officials. The question is raised about the actions of 
staff in preparation of the case to trial. This article provides recommendations 
for commission action officer in the preparation of the case in court.

Keywords: internal affairs officials, violated property rights, the judicial 
protection.
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предварительного судебного заседания. 
Сотруднику ОВД необходимо помнить, 
что законом не предусмотрены категории 
дел, к которым применяются указанные 
положения. В связи с этим возбужденное 
по его заявлению дело может быть отне-
сено к данной категории исходя из фак-
тических правоотношений.

Сотрудник ОВД должен быть осведом-
лен, что при подготовке дела к судебному 
разбирательству судья вправе проводить 
предварительное судебное заседание, 
которое назначается не по каждому граж-
данскому делу, а только в случаях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 152 ГПК 
РФ: в целях процессуального закрепле-
ния распорядительных действий сторон, 
совершенных при подготовке дела к су-
дебному разбирательству, определения 
обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения 
дела, определения достаточности дока-
зательств по делу, исследования фактов 
пропуска сроков обращения в суд и сро-
ков исковой давности.

Действия, возлагаемые на сотрудника 
ОВД, должны быть выполнены им свое-
временно для возможности рассмотрения 
дела по существу. При этом необходимо 
учитывать, что в случае возложения на со-
трудника ОВД обязанности по представ-
лению дополнительных доказательств он 
должен четко представлять для себя воз-
можность исполнения соответствующих 
действий. Это обусловливается тем, что 
большая часть документов, подтверж-
дающих требования сотрудника, будет 
находиться в распоряжении органа вну-
тренних дел или руководителя данного 
органа. В связи с этим фактическая воз-
можность в представлении таких доку-
ментов в качестве дополнительных дока-
зательств будет отсутствовать. Исходя 
из этого, обоснованным представляется 
заявление ходатайства об истребовании 
доказательства. Если истребуемое дока-
зательство находится в органе внутренних 
дел по месту судебного разбирательства, 
то целесообразно выдать запрос на руки 
сотруднику в случае, когда он сможет не-
медленно и беспрепятственно со стороны 
руководителя ОВД исполнить его. Во всех 
остальных случаях разумным является ис-
требование необходимого доказатель-
ства непосредственно судом3.

При уточнении обстоятельств, имею-
щих значение для правильного разреше-
ния дела, судья с участием сотрудника 
ОВД и представителя подразделения 
МВД России должен определить юриди-
ческие факты, лежащие в основании тре-
бований и возражений сторон, с учетом 

характера спорного правоотношения и 
норм законодательства о службе в ОВД, 
подлежащих применению. Если сотруд-
ник ОВД заблуждается относительно 
фактов, имеющих юридическое значение, 
судья на основании норм вышеуказанного 
законодательства, подлежащих примене-
нию, должен разъяснить ему, какие факты 
имеют значение для дела и на ком лежит 
обязанность их доказывания.

Обращение сотрудников ОВД за юри-
дической консультацией и поручение ве-
дения дела представителям по спорам о 
прохождении службы объясняется тем, 
что некоторым сотрудникам тяжело прак-
тически установить те факты, которые 
должны быть установлены в суде.

При определении закона или иного 
нормативного правового акта, которым 
следует руководствоваться при разре-
шении дела, и установлении правоотно-
шений сторон сотруднику ОВД следует 
иметь в виду, что они должны опреде-
ляться исходя из совокупности данных: 
предмета и основания иска, возражений 
структурного подразделения МВД России 
относительно иска, иных обстоятельств, 
имеющих юридическое значение для пра-
вильного разрешения дела. «Поскольку 
основанием иска являются фактические 
обстоятельства, то указание сотрудником 
ОВД конкретной правовой нормы в обо-
снование иска не является определяю-
щим при решении судьей вопроса о том, 
каким законом следует руководствовать-
ся при разрешении дела»4.

Если к заявлению были приложены до-
кументы, которые, по мнению сотрудни-
ка ОВД, являются доказательствами, то 
он должен четко представлять для себя, 
какие именно обстоятельства могут быть 
подтверждены представленными им до-
казательствами. Такое же представление 
должно у него сформироваться и при заяв-
лении ходатайства об истребовании дока-
зательств судом. Если сотрудник ОВД не 
сможет обосновать, что соответствующие 
доказательства могут являться средства-
ми доказывания, то суд может не принять 
их. Неразумным является и удержание 
доказательств, так как разбирательство 
дела в суде является состязательным, в 
связи с чем и суд, и ответчик должны знать 
о наличии тех или иных доказательств. 
Данное знание в первую очередь важно 
для суда. Если судья видит, что сотруд-
ник ОВД заблуждается об относимости 
или достаточности представляемого им 
доказательства, то он должен разъяснить 
это истцу (заявителю).

Исходя из анализируемого в статье 
вопроса, особый интерес представляют 
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разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.06.2008 г. № 11, содержащиеся 
в постановлении «О подготовке граждан-
ских дел к судебному разбирательству».

В рассматриваемой нами стадии граж-
данского процесса между сотрудником 
ОВД и подразделением ОВД возможно 
заключение мирового соглашения. Обу-
словливается это тем, что уже в ходе под-
готовки гражданского дела к судебному 
разбирательству сотруднику ОВД и ответ-
чику будут разъяснены их права и обязан-
ности, предусмотренные ст. 35 ГПК РФ, 
и права, предусмотренные ст. 39, 40, 41 
ГПК РФ. В связи с этим важное процес-
суальное значение имеют проверка усло-
вий мирового соглашения, заключенного 
указанными лицами, и закрепление соот-
ветствующих распорядительных действий 
сторон в предварительном судебном за-
седании. Условия мирового соглашения 
должны быть занесены в протокол судеб-
ного заседания либо представлены суду 
в виде отдельного документа.

Анализ взаимосвязанных положений 
ч. 2 и 3 ст. 173, ст. 221 ГПК РФ позволяет 
прийти к выводу, что если судья утвержда-
ет заключенное между сторонами миро-
вое соглашение, то производство по делу 
прекращается и повторное обращение в 
суд по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основани-
ям не допускается. В науке гражданского 
процесса мировое соглашение рассма-
тривается как акт, направленный на уре-
гулирование спора, и его утверждение 
является основанием прекращения про-
изводства по делу5. Для разрешения дела 
в судебном акте должны быть приведе-
ны соответствующие мотивы и изложены 
условия мирового соглашения, а также 
указаны последствия прекращения про-
изводства по делу. Поскольку мировое 
соглашение представляет собой своео-
бразного рода компромисс между ист-
цом и ответчиком, то, как нам представ-
ляется, предъявленные истцом требова-
ния будут удовлетворяться не в полной 
мере. Исходя из этого, сотрудник ОВД 
должен взвешенно подходить к заклю-
чению данного соглашения, поскольку 
его инициатором, как правило, является 
подразделение ОВД, которое при нали-
чии вины с его стороны готово признать 
часть требований для того, чтобы не от-
вечать по иску в полном объеме. Условия, 
на которых орган внутренних дел будет 
предлагать заключение данного согла-
шения, объективно могут быть несораз-
мерны изначально заявленным требова-
ниям со стороны истца. Таким образом, 
перед заключением мирового согла-

шения сотрудник ОВД должен сопоста-
вить:

1) цену иска;
2) сумму, подлежащую выплате со 

стороны ОВД при заключении мирового 
соглашения;

3) сумму требований, в отношении ко-
торых истец уверен, что они будут при-
суждены в его пользу.

Исходя из совокупности имеющихся 
сведений, сотрудник ОВД должен прини-
мать решение о том, заключать мировое 
соглашение или нет, с учетом того, что он 
больше не сможет предъявить исковые 
требования к ОВД по заявленным в иске 
требованиям.

Возможность участия тех или иных лиц 
в процессе по конкретному делу опреде-
ляется характером спорного правоотно-
шения между сотрудником ОВД и под-
разделением МВД России и наличием 
материально-правового интереса. Опре-
деление возможного ответчика, который 
должен участвовать в деле, начинается с 
анализа сотрудником ОВД сути сложив-
шихся правоотношений. На основании по-
лученных данных будет разрешаться во-
прос о составе лиц, участвующих в деле, 
то есть о сторонах, третьих лицах — по 
делам, рассматриваемым в порядке ис-
кового производства; заявителях, заин-
тересованных лицах — по делам, которые 
будут рассматриваться в порядке главы 
25 ГПК РФ.

В рассматриваемой стадии сотрудни-
ку придется в присутствии представителя 
ответчика четко и лаконично ответить на 
все поставленные судьей вопросы. Ло-
гичная, уверенная и непротиворечивая 
речь сотрудника будет способствовать 
тому, что и у судьи, и у представителя 
ОВД сформируется убежденность о под-
готовленности сотрудника и понимании 
им сути возбужденного спора. С пози-
ции стратегии поведения истца в суде 
это может способствовать признанию 
ответчиком иска. С тактической позиции 
это будет способствовать адекватной 
поддержке иска в ходе судебного разби-
рательства6.

Уже на данной стадии по делам рас-
сматриваемой категории на стороне 
истца (заявителя) может участвовать 
представитель, в связи с чем разъясне-
ние соответствующего права сотруднику 
ОВД может опускаться. Если же сотруд-
ник самостоятельно может обосновать 
предъявленные требования и пред-
ставить необходимые доказательства, 
это не снимает с судьи обязанности по 
разъяснению соответствующего права. 
При этом на судью возлагается обязан-
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ность проверить порядок оформления 
полномочий представителя и объем этих 
полномочий. Представитель в суде — са-
мостоятельный участник гражданского 
судопроизводства. Его процессуальное 
положение является сложным: представи-
тель одновременно выступает и как лицо, 
реализующее данные ему полномочия, и 
как носитель самостоятельных процессу-
альных прав и обязанностей, поэтому он 
не относится ни к лицам, участвующим в 
деле, ни к лицам, содействующим осу-
ществлению правосудия7.

По нашему мнению, сотрудник ОВД 
должен быть особо внимателен, когда 
доверяет совершение всех процессуаль-
ных прав представителю, так как это от-
крывает последнему свободу действий в 
процессе. А это может повлиять на объем 
удовлетворяемых требований, поэтому 
мы рекомендуем часть нижеприведен-
ных полномочий, закрепленных в ст. 54 
ГПК РФ, не передавать представителю, 
а оставить непосредственно за истцом. 
К числу них относятся:

1) полный или частичный отказ от ис-
ковых требований;

2) уменьшение размера исковых тре-
бований;

3) изменение предмета или основания 
иска;

4) заключение мирового соглашения;
5) передача полномочий другому лицу 

(передоверие);
6) получение присужденного имуще-

ства или денег.
Поскольку последствия данных дей-

ствий могут повлиять на материальные и 
процессуальные права истца, представ-
ляется целесообразным реализовывать 
их лично, а не через представителя.

При подготовке дела к судебному раз-
бирательству по ходатайству представи-
теля ОВД, к которому предъявлен иск, 
возможна замена ответчика, если судья в 
ходе опроса сторон придет к выводу, что 
иск предъявлен не к тому подразделению 
МВД России, которое должно отвечать по 
иску. Стоит отметить, что замена возмож-
на только при согласии сотрудника ОВД, 
выступающего истцом. Если сотрудник 
ОВД не будет согласен на замену ненад-
лежащего ответчика другим лицом, под-
готовка дела, а затем его рассмотрение 
проводятся по предъявленному иску. 
В такой ситуации возрастает опасность 
принятия судьей решения по итогам рас-
смотрения гражданского дела об отказе в 
удовлетворении иска в связи с тем, что он 
предъявлен к ненадлежащему ответчику.

При замене ненадлежащего ответчика 
надлежащим необходимо учитывать, что 

дело может рассматриваться тем же су-
дом, если с учетом нового ответчика его 
подсудность не изменилась. Если при за-
мене ответчика подсудность дела изме-
нилась (например, подразделение ОВД, 
отвечающее по иску, находится на тер-
ритории юрисдикции другого суда), то в 
соответствии с п. 23 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 г. 
№ 11 «О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству» и исходя 
из ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, граждан-
ское дело должно быть передано в суд, 
которому оно стало подсудно. Специфи-
кой рассматриваемой стадии по делам о 
защите имущественных прав сотрудников 
ОВД является то, что дело по территори-
альности может не передаваться, если 
иск изначально был предъявлен по месту 
жительства истца. Это связано с содер-
жанием нормы об определении подсуд-
ности по выбору истца. Изначально иск 
может быть подан по месту жительства 
истца, если спор вытекает из служебных 
правоотношений. Это в равной степени 
распространяется и на определение под-
судности при изменении территориаль-
ной юрисдикции. Для того чтобы дело 
осталось в производстве суда, в котором 
происходит подготовка к судебному раз-
бирательству, истец должен подтвердить, 
что он придерживается избранной им по-
зиции по месту рассмотрения иска.

Если же иск изначально был предъ-
явлен по месту нахождения ответчика, 
то в случае изменения территориальной 
подсудности дело должно быть передано 
в суд по месту нахождения надлежащего 
ответчика. Мы считаем недопустимым 
в данной стадии рассматривать вопрос 
об изменении подсудности по месту жи-
тельства истца в случае замены ненад-
лежащего ответчика. Приходя к данному 
выводу, мы исходим из того, что в стадии 
подготовки дела к судебному разбира-
тельству судья, определив, что участвует 
ненадлежащий ответчик, вновь определя-
ет место судебного разбирательства уже 
возбужденного гражданского дела. Пере-
дача дела по подсудности не приводит к 
новому возбуждению дела, а лишь к но-
вой подготовке дела к судебному разби-
рательству. Диспозитивное право истца 
на определение места подачи искового 
заявления возникает до принятия данно-
го заявления судом. Воспользовавшись 
данным правом, истец не может изменить 
подсудность по своему усмотрению после 
принятия заявления судом. Возможность 
такого изменения означает злоупотре-
бление принадлежащим лицу правом, что 
может приводить к затягиванию вопроса 
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о рассмотрении дела по существу и бес-
конечной подготовке дела к судебному 
разбирательству при изменении позиции 
истца о месте подачи иска.

Сотрудник ОВД при подаче иска дол-
жен учитывать, что вопрос о том, кто яв-
ляется заинтересованным в исходе дела 
лицом, которое судья должен известить о 
находящемся в производстве деле, вре-
мени и месте его разбирательства, опре-
деляется характером дела и его конкрет-
ными обстоятельствами. Такими лицами, 
исходя из предмета нашего исследова-
ния, могут являться подразделения МВД 
России и иные государственные органы 
(Минфин России), на права и обязанности 
которых может повлиять решение суда.

В стадии подготовки дела к судебно-
му разбирательству сотрудник ОВД, чьи 
имущественные права были нарушены, 
может отказаться от иска, стороны могут 
заключить мировое соглашение. Посколь-
ку разрешение вопроса о принятии отказа 
от иска и утверждении мирового согла-
шения сторон в стадии подготовки не от-
личается от соответствующей процеду-
ры при судебном разбирательстве, такие 
распорядительные действия сотрудника 
ОВД и подразделения МВД России могут 
быть процессуально закреплены в пред-
варительном судебном заседании.

Отказ сотрудника ОВД от иска, как и 
мировое соглашение с подразделением 
МВД России, не является для судьи обя-
зательным. Если эти действия противо-
речат закону или нарушают права и охра-
няемые законом интересы других лиц, от-
каз от иска не принимается, о чем судьей 
выносится мотивированное определение 
с соблюдением требований, предусмо-
тренных статьями 224, 225 ГПК РФ.

К распорядительным действиям отно-
сится также признание подразделением 
МВД России иска, о чем может быть заяв-
лено и в стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству. Однако принятие 
судом признания иска подразделением 
МВД России и вынесение в связи с этим 
решения об удовлетворении заявленных 
требований в соответствии со статьей 
173 ГПК РФ допускается лишь в стадии 
судебного разбирательства, в ходе кото-
рого указанное заявление подлежит рас-
смотрению.

В предварительном судебном заседа-
нии может рассматриваться возражение 
подразделения МВД России относитель-
но пропуска сотрудником ОВД без уважи-
тельных причин срока исковой давности 

для защиты права и установленного фе-
деральным законом срока обращения в 
суд. В случае установления факта пропу-
ска без уважительных причин срока ис-
ковой давности или срока обращения в 
суд судья принимает решение об отказе в 
принятии искового заявления без иссле-
дования иных фактических обстоятельств 
по делу. Такое решение суда может быть 
обжаловано. При отсутствии оснований 
для вывода о пропуске сотрудником ОВД 
без уважительных причин срока исковой 
давности для защиты права или установ-
ленного законом срока обращения в суд 
судья назначает дело к судебному разби-
рательству.

Как мы видим, предварительное су-
дебное заседание обладает определен-
ной спецификой и сложностью. В связи с 
этим в науке гражданского процесса вы-
сказывалось предположение о том, что 
необходимо выделить нормы о предвари-
тельном судебном заседании в отдельную 
главу, так как предварительное судебное 
заседание обладает значительной специ-
фикой по сравнению с другими процессу-
альными действиями по подготовке дела 
к судебному разбирательству8.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
прийти к следующим выводам:

1. На стадии подготовки дела к судеб-
ному разбирательству возможно заклю-
чение мирового соглашения, при этом 
сотрудник ОВД должен понимать, что 
являясь компромиссом, оно не позволит 
удовлетворить требования сотрудника 
ОВД в полном объеме.

2. В рассматриваемой стадии воз-
можна замена ненадлежащего ответчика. 
Если сотрудник ОВД не будет согласен 
на его замену другим лицом, подготовка 
дела, а затем его рассмотрение прово-
дятся по предъявленному иску. В такой 
ситуации возрастает опасность принятия 
судьей решения по итогам рассмотрения 
гражданского дела, об отказе в удовлет-
ворении иска в связи с тем, что он предъ-
явлен к ненадлежащему ответчику.

3. Сотруднику ОВД желательно нанять 
для защиты своих прав в суде квалифи-
цированного представителя, которого 
не следует наделять частью полномочий, 
закрепленных ст. 54 ГПК РФ, поскольку 
последствия данных действий могут по-
влиять на объем удовлетворяемых тре-
бований, материальные и процессуаль-
ные права истца, представляется целе-
сообразным реализовывать их лично, а не 
через представителя.
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Борьба с преступностью несовер-
шеннолетних — это сложная социальная 
проблема с вытекающими отсюда причи-
нами, факторами и другими сопутствую-
щими явлениями. На протяжении многих 
лет эта проблема является объектом при-
стального внимания ученых, практиков-
юристов.

В Республике Казахстан на сегодня 
отмечается крайне опасное состояние 
уголовно-правовых общественных отно-
шений, субъектами которых выступают 
несовершеннолетние. Статистический 
анализ свидетельствует о наличии тен-
денции роста преступлений, совершае-
мых лицами, не достигшими восемнад-
цатилетнего возраста. Так, по данным 
Комитета по правовой статистике и спе-
циальным учетам Генеральной прокурату-
ры Республики Казахстан ежегодно выяв-
ляется около 7000 несовершеннолетних, 
совершивших преступления, из них почти 
половина привлекаются к уголовной от-
ветственности1.

Вместе с тем следует отметить, что ра-
бота по профилактике преступности сре-
ди несовершеннолетних, осуществляемая 
целым рядом государственных органов, 
дает порой и сбои, так как требуется по-
стоянное совершенствование стратегии и 
тактики ее проведения, методики и мето-
дов. Ведь нельзя останавливаться на до-

стигнутом. Если определенное время эф-
фективно сказывалась работа школьных 
инспекторов-полицейских (законность 
нахождения которых в школе неодно-
значно оценивалось общественностью), 
то сейчас их деятельность, на наш взгляд, 
требует пересмотра и переоценки. По-
вседневная жизнь подталкивает на мысль 
о возрождении дворовых клубов, детских 
и юношеских организаций или создания 
других форм общественных объединений 
по интересам подростков.

На наш взгляд, процессы развития 
подростковой преступности в ближайшей 
перспективе будут в значительной мере 
определять будущую криминогенную кар-
тину в республике. Представители всех 
уровней власти Казахстана признают, что 
преступность среди несовершеннолетних 
является серьезной проблемой, с кото-
рой существующая система правосудия 
не в состоянии справиться.

Среди факторов, создающих эти тен-
денции, следует выделить увеличение 
числа несовершеннолетних, оказав-
шихся без надлежащего родительского 
попечения, а также находящихся в зоне 
криминального влияния внутри семьи 
или ближайшего бытового окружения, 
обострение вопросов общественно по-
лезной занятости несовершеннолетних, 
недоступности для них многих форм до-

УДК 343.137.5(574) + 343.85(574)
ББК Х518.8(5Каз)
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суга, необходимых потребительских то-
варов, резкое сокращение количества 
подростковых дворовых клубов, спортив-
ных секций и оздоровительных лагерей. 
В результате значительная часть несо-
вершеннолетних оказалась вовлеченной 
в незаконный бизнес. По существу распа-
лась система социальной профилактики 
правонарушений, слабо организована ра-
бота комиссий по защите прав несовер-
шеннолетних.

В этих условиях особую тревогу вы-
зывает неоправданное ослабление уси-
лий по борьбе с преступностью несовер-
шеннолетних. На практике наблюдается 
возрастающая пассивность к этой про-
блеме, разобщенность в действиях го-
сударственных органов и общественных 
организаций. В республике идет тенден-
ция к свертыванию комплекса профилак-
тических мероприятий, проводимых все-
ми заинтересованными министерствами, 
ведомствами и общественными органи-
зациями. К тому же следует отметить, что 
в республике по настоящее время отсут-
ствует координирующий орган по профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Проблему предупреждения 
детской преступности связывают лишь с 
деятельностью подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутрен них 
дел.

В органах уголовного правосудия не 
созданы реальные механизмы для обра-
щений с несовершеннолетними как сви-
детелями, подозреваемыми и обвиняе-
мыми, которые отличаются от действий 
в отношении взрослых.

В городе Алматы по итогам 12 меся-
цев прошлого года наблюдается рост 
подростковой (от 14 до 18 лет) преступ-
ности на 9,3 % (с 269 до 294). Наиболее 
характерными видами преступлений, 
совершаемыми несовершеннолетними, 
продолжают оставаться преступления ко-
рыстной направленности — кражи, гра-
бежи, разбои, мошенничество. Доля дан-
ных преступлений от общего количества 
преступлений значительна и составляет 
76,0 %2.

Вместе с тем, в органах внутренних 
дел произошло разделение линии несо-
вершеннолетних на три составляющих: 
профилактику, уголовный розыск и след-
ствие, не заинтересованных в конечных 
результатах работы по этой линии с са-
мостоятельными кураторами в лице за-
местителей начальников ДВД, что также 
отрицательно влияет на конечные резуль-
таты работы по предупреждению право-
нарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних.

Их взаимодействие сведено к одно-
стороннему истребованию из подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
сведений о подростках, состоящих на 
учете. Необходимы внутри полиции ко-
ординация действий указанных служб, 
их общая заинтересованность в конеч-
ных результатах работы. В связи с чем 
необходимо провести реорганизацию, 
решить вопрос о статусе подразделения 
по делам несовершеннолетних в органах 
внутренних дел.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, несмотря на множественность и 
сложность причин детской преступности 
в Казахстане, общее мнение экспертов 
сводится к тому, что:

— тюремное заключение детей редко 
приводит к их исправлению, в то время 
как приобретенный в тюрьме опыт спо-
собствует тому, что после освобождения 
несовершеннолетние чаще соверша-
ют более тяжкие противоправные дей-
ствия;

— многие несовершеннолетние приго-
вариваются к длительным срокам заклю-
чения за фактически малозначительные 
преступления, которые могут быть отне-
сены к категории тяжких преступлений;

— предварительное заключение до 
суда во многих случаях приводит к тю-
ремному заключению. Более тщательное 
рассмотрение обстоятельств с момента 
задержания может сократить число пред-
варительных заключений до суда, а также 
привести к сокращению числа наказаний, 
связанных с лишением свободы.

В целях проведения единой государ-
ственной политики в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних и 
комплексного решения проблем преду-
преждения правонарушений и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних и для 
объединения усилий всех заинтересован-
ных ведомств, общественных объедине-
ний, неправительственных организаций 
предлагаем:

— реорганизовать подразделения по 
делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел Республики Казахстан в Ко-
митет по делам несовершеннолетних;

— создавать центры реабилитации и 
дома-приюты для несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний, 
и безнадзорных несовершеннолетних за 
счет местного бюджета и Фонда соци-
альной поддержки населения, подведом-
ственные департаменту проблем семьи, 
женщин и детей;

— повсеместно возобновить работу 
общественных формирований в обще-
образовательных школах и учебных за-
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ведениях по предупреждению правона-
рушений и безнадзорности среди детей 
и подростков по месту жительства;

— предусмотреть с учетом оператив-
ной обстановки выделение дополнитель-
ных финансовых средств для увеличения 
сверх нормативов штатной численности 
этих подразделений;

— обеспечить указанные подразде-
ления автотранспортом, техническими 
и другими средствами за счет местного 
бюджета и ресурсов предприятий, учреж-
дений всех форм собственности;

— Генеральной прокуратуре Респу-
блики Казахстан создать самостоятель-
ные специализированные подразделения 
по охране прав несовершеннолетних и 
организации работы по предупреждению 
правонарушений среди несовершенно-
летних;

— в целях координации усилий госу-
дарственных органов и общественных 
организаций по предупреждению право-
нарушений и безнадзорности несовер-

шеннолетних образовать постоянно дей-
ствующую межведомственную комиссию 
по защите прав несовершеннолетних при 
Правительстве РК;

— возникла социальная потребность в 
создании ювенальной юстиции, которая 
бы включала в себя сеть разнообразных 
правоохранительных служб как для несо-
вершеннолетних правонарушителей, так 
и для несовершеннолетних потерпевших; 
специализированных судов по делам се-
мьи и несовершеннолетних; специальных 
правоприменительных служб.

Это связано, прежде всего, с необхо-
димостью нормализовать условия жизни 
и воспитания детей и подростков путем 
защиты их прав и свободы, оказания 
правового воздействия на лиц, обязан-
ных осуществлять их воспитание, обуче-
ние, подготовку к труду, охрану здоровья 
несовершеннолетних, корректировки 
нравственно-психологического развития 
личности несовершеннолетнего, совер-
шившего правонарушение.
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Федеральный закон № 170-ФЗ1 «О тех-
ническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», передающий контроль за техниче-
ским состоянием автомобилей от МВД к 
страховым компаниям, вступил в силу с 
01 января 2012 г.

Предполагалось, что новый закон 
освободит владельцев новых автомоби-
лей от забот о техосмотре на три года, 
иных владельцев от очередей и произво-
ла ГИБДД на пунктах техосмотра, а сам 
талон будет записью в компьютерной 
базе данных.

Закон говорит нам о том, что без тало-
на о техосмотре нельзя оформить полис 
ОСАГО2. Проводить технический осмотр 
должны операторы, аккредитованные Рос-
сийским союзом страховщиков (РСА).

Талоны техосмотра, ранее полученные 
владельцами автомобилей, действуют 

после вступления в силу закона до окон-
чания срока их действия. Но для того, что-
бы продлить на новый срок полис ОСАГО, 
необходимо предъявить действующий та-
лон техосмотра, который заканчивается 
не ранее, чем через 6 месяцев от даты 
начала действия полиса ОСАГО. Если на 
момент оформления полиса ОСАГО та-
лону техосмотра осталось действовать 
менее шести месяцев, то необходимо 
пройти технический осмотр, а потом уже 
оформлять ОСАГО. 

Предполагалось, что участие страхо-
вых компаний в проведении технического 
осмотра положительно отразится на его 
качестве, так как страховые компании 
особенно заинтересованы в снижении 
аварийности из-за технических неис-
правностей. Но на самом деле практика 
показывает иное.

Первой проблемой было отсутствие в 
некоторых регионах страны аккредито-

УДК 656.11:368.2 + 368.2
ББК Х404.213.33

С. е. Герштейн

безопасность дорожного дВИженИя 
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В статье анализируются проблемы привязки технического осмотра к 
обязательному страхованию автогражданской ответственности. Введен-
ные меры не влекут таких последствий, как уменьшение безопасности 
дорожного движения, но внедрение подобного механизма показывает 
значимость проблем аварийности и желание государства принимать меры 
по решению подобных проблем.
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This article analyzes the problem of binding to the mandatory technical 
inspection of motor third party liability insurance. The introduced measures do 
not result in such effects as a reduction in road safety, but the introduction of 
such a mechanism shows the importance of accident problems and the desire 
of the state to take measures to solve such problems.
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ance, technical inspection, technical inspection of operators.
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ванных станций технического осмотра, 
так как не все прошли аккредитацию или 
же просто не подавали документы на 
нее.

Второй острой проблемой на начало 
действия нового закона было отсутствие 
талонов технического осмотра.

Третьей проблемой стало то, что в 
реальности можно и не проходить техни-
ческой осмотр. Многие операторы стан-
ций технического осмотра, получившие 
аккредитацию при РСА, имеют офисы и 
представительства в разных регионах 
страны. На самом деле в данных офисах и 
представительствах пройти технический 
осмотр нельзя, так как это не станции 
технического осмотра, а офисы страхо-
вых компаний или иных коммерческих 
фирм, которые выдают талон техниче-
ского осмотра при заключении договора 
ОСАГО именно в их офисе. Также при за-
ключении полиса ОСАГО автовладелец 
должен приобрести заветный талончик 
технического осмотра. Получается, что за 
состоянием автомобиля никто не следит. 
Автовладелец получил бумагу о визуаль-
ном осмотре машины, талон технического 
осмотра — зачем же ему проходить «нор-
мальный» технический осмотр? Незачем. 
Причем при таком раскладе автовладелец 
не несет ответственности в случае, если 
ДТП произошло из-за неисправности ТС, 
которое не было выявлено оператором 
технического осмотра. По новому закону 
предусмотрено значительное повыше-
ние степени ответственности операторов 
технического осмотра: если в ходе прове-
дения техосмотра не были выявлены тех-
нические неисправности транспортного 
средства либо о них не было сообщено, 
оператор технического осмотра должен 
возместить в полном объеме вред, при-
чиненный владельцу транспортного сред-
ства или третьим лицам вследствие таких 
неисправностей в случае ДТП из-за не-
исправности транспортного средства, об 
этом говорит часть 2 статьи 24 Федераль-
ного закона № 170-ФЗ.

Чиновники уже признались в несо-
вершенстве новой системы технического 
осмотра и хотят поспешить с реформиро-
ванием уже вступивших в силу новых пра-
вил прохождения технического осмотра. 
В частности, как сообщает газета «Ком-

мерсантъ»3, Министерство финансов 
предложило отменить привязку талона 
техосмотра к полису ОСАГО, полностью 
переложив ответственность за прохожде-
ние на автовладельцев. Таким образом, 
талон технического осмотра понадобится 
только в случае ДТП. Однако если води-
тель попадет в аварию и у него не окажет-
ся действующего талона технического 
осмотра, то страховая компания произ-
ведет страховую выплату потерпевшему, 
а затем сможет предъявить виновнику 
(страхователю) регрессное требование 
и взыскать сумму страховой выплаты.

Данная система позволит страховым 
компаниям возмещать множество стра-
ховых выплат из-за халатности или неже-
лания многих водителей пройти техниче-
ский осмотр в необходимый срок.

недосмотрел — отвечай
На мой взгляд, переход процедуры 

технического осмотра в компетенцию 
страховых компаний приведет к благо-
приятным последствиям. Только насту-
пят благоприятные последствия тогда, 
когда:

а) РСА, осуществляющий аккредита-
цию операторов технического осмотра, 
будет проводить надзор за деятельно-
стью операторов, следить за законно-
стью выдачи талонов технического осмо-
тра, будет юридически закреплен запрет 
осуществления страховой деятельно-
сти на территории оператора/станции 
технического осмотра, дабы избежать 
предпочтения страховым компаниям, 
предлагающим более выгодные условия 
сотрудничества;

б) будет введена ответственность 
РСА. В случае если автомобиль попадает 
в ДТП из-за неисправности, а талон тех-
нического осмотра выдан оператором ТО, 
аккредитованном при РСА, и данный опе-
ратор не может произвести регрессную 
выплату страховой компании или, более 
того, находится в стадии ликвидации/
банкротства, то РСА производит выплату 
страховой компании и самостоятельно 
урегулирует вопрос с оператором, кото-
рый получил аккредитацию. Данная мера 
усилит проверку операторов технического 
осмотра и позволит проводить техниче-
ский осмотр добросовестным игрокам.

Примечания
1 Федеральный закон № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».
2 Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».
3 Коммерсантъ. — 2012. — 27 янв. — №14 (4799).



154

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

References
1. Federal'nyi zakon № 170-FZ «O tekhnicheskom osmotre transportnykh sredstv i 
o vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii» [Fed-
eral law № 170-FZ “On Official Checkup of Motor Vehicles and On Amendments to 
Certain Legislative Acts of the Russian Federation”
2. Federal'nyi zakon N 40-FZ «Ob obiazatel'nom strakhovanii grazhdanskoi otvetst-
vennosti vladel'tsev transportnykh sredstv» [Federal law N 40-FZ “On Compulsory 
Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles]
3. Gazeta «Kommersant”» [Newspaper “Kommersant”], №14 (4799), 27.01.2012

Герштейн Станислав евгеньевич, аспирант НОУ ВПО «Уральский 
финансово-юридический институт», г. Екатеринбург. E-mail: gesesk@mail.ru

GeRSHTeIN Stanislav Yevgenievich, Postgraduate Student of Non-State 
Educational Institution of Higher Professional Education “Ural Institute of Fi-
nance and Law”, Yekaterinburg. E-mail: gesesk@mail.ru



155

Проблемы права № 5 (36)/2012

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

В настоящее время в России остро 
стоит проблема коррупции1. На протя-
жении пятнадцати лет индекс восприя-
тия коррупции устойчиво колеблется во-
круг отметки 2,4 пункта. В 2011 г. наша 
страна занимала 182 место2 в мире. Это 
означает, что меры борьбы с коррупцией 
недостаточны и требуют доработки и мо-
дернизации.

Рассмотрим механизм коррупции. Под 
коррупцией будем понимать использо-
вание должностным лицом (чиновником) 
своих полномочий и доверенных ему прав 
в целях личной выгоды. Акт коррупции 
можно рассматривать как сделку купли-
продажи. Продажа — передача товара 
другому лицу в обмен на денежную опла-
ту (и/или ценные вещи) — одна из ча-
стей сделки купли-продажи3. Продавец 
(должностное лицо обладающее необ-
ходимыми полномочиями) продает свой 
товар (разрешение, предписание и т. п.) 
нуждающемуся в нем платежеспособному 
покупателю (просителю).

Коррупционная сделка купли-продажи 
обязательно подразумевает наличие 
сторон: продавец — должностное лицо 
и покупатель (проситель). Покупателем 
может быть: частное лицо, представитель 
юридического лица, другое должностное 
лицо. Сделка также обязательно подраз-
умевает наличие договора (естественно, 
чаще всего в устной форме) между про-
давцом и покупателем, в котором обяза-
тельно указывается перечень товаров/
услуг продавца, их цена (размер взятки), 
порядок и вид оплаты (вид взятки), обя-
занности сторон.

Взаимодействие должностного лица 
с просителем в интересах государства и 
общества («нормальная» сделка) очень 
похожа на коррупционную сделку. Так 
же обязательно присутствие двух сторон 
сделки: должностное лицо и проситель. 
Так же есть некоторый договор. Однако 
в отличие от коррупционной сделки в до-
говоре нормальной сделки условия дого-
вора определяются законом, а не самим 

УДК 347.132.6:343.35 + 343.35(470)
ББК Х401.02(2) + Х404.04:Х518.1

д. а. дрозин

мотИВацИонные аспеКты 
КоррупцИонных сделоК
d. A. drozin

motIvatIonal aspect 
of corrUpt transactIons

В настоящее время Россия занимает одно из лидирующих мест в мире 
по коррупции, которая разрушает экономику нашей страны. В данной 
работе акт коррупции рассматривается как рыночная сделка. Продавец 
(должностное лицо, обладающее необходимыми полномочиями) продает 
свой товар (разрешение, предписание и т. п.) нуждающемуся в нем пла-
тежеспособному покупателю (просителю). Задача борьбы с коррупцией 
состоит в разрушении коррупционной сделки. Это можно сделать раз-
ными способами: минимизацией, упрощением и удешевлением взаимо-
действия «чиновник — проситель», усилением контроля. Для разрушения 
«коррупционного договора» необходимо «развести» интересы чиновника 
и просителя, т. е. искусственно создать конфликт между ними.

ключевые слова: коррупция, коррупционная сделка, конфликт ин-
тересов.

Russian economics suffers from corruption. In this paper, an act of corrup-
tion is considered as a market transaction. The seller (the official with authority) 
sells his product (the permission, order, etc.) to the buyer (the petitioner). The 
task of fighting with corruption is to destroy the corrupt transaction. This can 
be done in different ways: minimization, simplification and cheapening of the 
interaction of an official and the petitioner. For the destruction of “corruption 
contract” is necessary to create the opposition between the interests of of-
ficials and the petitioner, i. e., artificially to create a conflict between them.

Keywords: corruption, corruption contract, conflict of interests.
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должностным лицом. Плату за выполне-
ние нормальной сделки должностное лицо 
получает в виде заработанной платы.

Помимо субъектов сделки (долж-
ностное лицо (чиновник) и проситель) 
выделим еще должностных лиц (из кон-
тролирующих органов), непосредствен-
но контролирующих работу чиновника, а 
следовательно, и саму сделку. Эти долж-
ностные лица могут также предоставлять 
два вида сделок: коррупционные и нор-
мальные. В этих сделках просителем вы-
ступает контролируемый чиновник.

С одной стороны, чиновник должен 
блюсти интересы государства и обще-
ства. С другой стороны, чиновник, как 
рациональный человек, действует с точки 
зрения своих личных интересов и жела-
ний, т. е. личных мотивов. Для просите-
ля главными мотивами являются: цена, 
успешность сделки и т. п. Сказанное мож-
но отобразить схемой на рисунке.

Задача борьбы с коррупцией состоит в 
разрушении коррупционной сделки. Судя 

«чиновник — проситель» устроена так, что 
на просителя перекладываются излиш-
ние обязанности, которые провоцируют, 
в конечном счете, коррупцию. В качестве 
примера можно привести взаимодействия 
инспектора ГАИ и водителя-нарушителя. 
Во времена СССР некоторое время была 
распространена практика “прокалывания” 
прав. Водитель, “набравший” определен-
ное количество дырок на правах, лишался 
их и направлялся на пересдачу. Излишняя 
обязанность водителя в данном случае 
определялась тем, что он должен возить 
с собой, по сути, “компромат” на себя — 
права с “дырками”. Естественным было то, 
что водитель пытался всеми правдами и 
неправдами поменять права, как только ко-
личество дырок на его правах становилось 
для него угрожающим. В настоящее время 
дырок на правах не ставят, зато выписы-
вают штраф, который водитель должен 
заплатить, потратив свое немалое время 
(оформить квитанцию, выстоять очередь 
в банке или на почте, оплатить квитанцию, 
в некоторых случаях обязательно показать 

 3

Помимо субъектов сделки (должностное лицо (чиновник) и проситель) 
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контролируемый чиновник. 

С одной стороны, чиновник должен блюсти интересы государства и 

общества. С другой стороны, чиновник, как рациональный человек, 
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Рис. 1. Мотивационный механизм сделок 

Задача борьбы с коррупцией состоит в разрушении коррупционной 

сделки. Судя по рис. 1 это можно сделать следующими способами. 

Во-первых, минимизацией взаимодействия чиновник-проситель. 

Например, введение “единого окна” в налоговых органах привело к 

ликвидации взаимоотношений просителей со многими чиновниками. (Хотя, 

Мотивационный механизм сделок

по рисунку, это можно сделать следующи-
ми способами.

Во-первых, минимизацией взаимодей-
ствия «чиновник — проситель». Например, 
введение «единого окна» в налоговых орга-
нах привело к ликвидации взаимоотноше-
ний просителей со многими чиновниками. 
(Хотя, по существу, взятки, предназна-
ченные «ликвидированным» чиновникам, 
перетекут к одному.)

Во-вторых, упрощением и удешевле-
нием нормальных сделок, что приведет к 
уменьшению цены взятки, т. е. уменьше-
нию привлекательности коррупции. Во 
многом, сама структура взаимодействия 

ее в управлении ГАИ, чтобы там зафикси-
ровали факт оплаты). По сути, водитель-
нарушитель сам участвует в наказании 
себя самого — это неестественно и про-
воцирует коррупционную сделку.

В-третьих, усилением контроля, что 
приведет к подъему цен на взятки. Вы-
сокая цена взятки уменьшит количество 
способных ее заплатить. С одной сторо-
ны, количество взяток уменьшится, с дру-
гой стороны, усиление контроля — это до-
полнительные расходы обществу, которые 
могут и не покрыться доходами в бюджет 
от разоблачения коррупции.

В-четвертых, совмещением интересов 
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государства с частными интересами чи-
новника. Самым простым способом, по-
видимому, является установление чинов-
нику сдельной заработной платы. Данный 
подход имеет широкую апробацию в част-
ном секторе, где показал свою жизнеспо-
собность.

Пятое. Основой коррупционной сдел-
ки является договор должностного лица и 
просителя, который держится на взаимной 
выгоде сторон, т. е. однонаправленных ин-
тересах. Для разрушения этого договора 
необходимо «развести» интересы чиновни-
ка и просителя, т. е. искусственно создать 
конфликт между ними.

Один из возможных вариантов устрой-
ства конфликта. Можно назначить процент 
(например, 5 %) от стоимости договора 
(или от штрафа за коррупцию) в качестве 
премии тому из лиц, кто выявил коррупци-
онную сделку. Естественно, прежде необ-
ходимо пресечь все варианты шантажа и 
вымогательства сторон сделки — это впол-
не решаемая задача.

Разберем случай административной 
коррупции. Допустим, ребенку некоторого 
гражданина исполнилось три года: время, 
когда уже можно отдавать его в детский 
сад. Для зачисления ребенка в детский сад 
гражданин может либо записаться в общую 
очередь на поступление, как все, согласно 
нормальной сделке, либо дать взятку чи-
новнику — заведующему детским садом, 

за первоочередное зачисление (коррупци-
онная сделка).

Поскольку в настоящее время с местами 
в детских садах напряженно, то зачислить 
ребенка в срок бывает сложно. Поэтому, 
появляются те граждане, которые провоци-
руют коррупционную сделку с чиновником 
(вставая в начало общей очереди), тем са-
мым делая поступление в детский сад де-
тей честных и малоимущих (не способных 
заплатить размер взятки) граждан просто 
невозможным.

Теперь представим, что гражданам и 
чиновникам известно, что за разоблачение 
факта коррупции лица, раскрывшие дан-
ный акт, получат 5 % от штрафа. Тогда каж-
дая из сторон будет бояться провокации и 
не будет идти на коррупционную сделку. 
Исключить вымогательство можно разны-
ми способами: создание общественных 
комиссий по зачислению в детские сады, 
четкие правила и сроки зачисления в дет-
ские сады и т. п. Одновременно защитить 
права чиновника можно ужесточением си-
стемы наказаний за клевету.

Таким образом, эффективными на-
правлениями борьбы с коррупцией явля-
ется создание условий для: 1) совпадения 
личных интересов должностного лица с 
государственными, 2) искусственного кон-
фликта между чиновником и просителем, 
3) упрощения для просителя нормальных 
сделок.
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и экономика. — 2008. — № 3—4. — С. 45—69; Роуф Дж. Коррупция в России // 
Инвестиции в России. — 2000. — № 7. — С. 3—9; Краснов М. А., Талапина Э. В., 
Южаков В. Н. Коррупция и законодательство: анализ закона на коррупциоген-
ность // Журнал российского права. — 2005. — № 2. — С. 77—88.
2 www.transparecy.org
3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономи-
ческий словарь. — М., 2006. — С. 495.

References
1. Andrianov V. Korruptsiia kak global’naia problema sovremennosti [Corruption as 
a global problem of modern times] Obshchestvo i ekonomika [Society and Econom-
ics]. 2008. № 3—4. P. 45—69.
2. Rouf Dzh. Korruptsiia v Rossii [Corruption in Russia] Investitsii v Rossii [Invest-
ments in Russia]. 2000. № 7. P. 3—9.
3. Krasnov M.A., Talapina E.V., Iuzhakov V.N. Korruptsiia i zakonodatel’stvo: analiz za-
kona na korruptsiogennost’ [Corruption and legislation: analysis of laws on corruptoge-
nicity] Zhurnal rossiiskogo prava [Journal of the Russian Law]. 2005. № 2. P. 77—88.
4. www.transparecy.org
5. Raizberg B.A., Lozovskii L.Sh., Starodubtseva E.B. Sovremennyi ekonomicheskii 
slovar’ [Dictionary of Modern Economics]. Moscow, 2006. P. 495.

дроЗин дмитрий александрович, инженер кафедры прикладной 
математики Южно-Уральского государственного университета.

E-mail: drozin2005@mail.ru

dRozIN dmitry Alexandrovich, Engineer of the Chair of Applied Mathemat-
ics, South Ural State University. E-mail: drozin2005@mail.ru



158

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
и

 с
у

ж
д

е
н

и
я

В нашей стране за деяния, связанные 
с проституцией, предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная ответ-
ственность. Непосредственно занятие 
проституцией в России является админи-
стративным правонарушением (ст. 6.11 
КоАП РФ), так же как и систематическое 
получение дохода от занятия проститу-
цией другими лицами (ст. 6.12 УК РФ). 
Вовлечение в занятие проституцией 
(ст. 240 УК РФ) и организация занятия 
проституцией (ст. 241 УК РФ) являются 
уголовно наказуемыми деяниями. Между 
тем законодательно понятие проституции 
не предусмотрено, что вызывает вопросы 
в применении указанных норм в юридиче-
ской практике.

Продолжительное время учеными в 
области истории, социологии, юриспру-
денции даются авторские определения 
данному явлению, вносятся предложения 
о закреплении данного понятия на законо-
дательном уровне. Сделать это непросто 
в связи с тем, что наряду с проституцией 
в ее традиционно сложившемся понима-
нии существуют и в последнее время по-
являются новые разновидности платных 
услуг в сексуальной сфере. Среди тако-
вых можно назвать стриптиз (в последние 
годы в мире получает популярность такая 
его форма, как «Интернет-стриптиз»), са-
лоны эротического массажа, так называе-
мый «секс по телефону».

В связи с таким спектром платных 
услуг в сфере секс-индустрии немудрено, 
что дать оптимальное определение про-
ституции очень сложно. Поэтому многие 
из таких определений не лишены спорных 
положений.

Прежде всего необходимо обратиться 
к происхождению слова «проституция», 
одни авторы говорят, что оно происходит 
от латинского «prostituo», что означает — 
позор, бесчестие1. Другие помимо вы-
шеуказанного варианта происхождения 
данного слова также говорят, что, воз-
можно, оно произошло от латинского 
«pro + statuere» — выставлять, помещать, 
демонстрировать на публику2. Обращаясь 
к трудам авторов, исследовавших исто-
рию проституции, заметим, что прости-
тутки, например, в древности у римлян не 
имели единого названия. Так, согласно 
Н. В. Белову «guaestuosa» (охотно зара-
батывающая при помощи своего тела), 
«meretrix» (зарабатывающая непотреб-
ством), «prostibulum» (стоящая перед 
публичным домом), «proseda» (сидящая 
перед публичным домом)3.

Анализируя авторские определения 
проституции, так же заметно отсутствие 
единства в наполнении содержания 
данного понятия. Например, по мнению 
Н. А. Авериной, «проституция — это соци-
альное явление, представляющее собой 
систему актов удовлетворения женщина-
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ми сексуальных потребностей мужчин за 
вознаграждение и с целью удовлетворе-
ния собственных материальных потреб-
ностей, а также связанное с этими актами 
поведение»4.

Приведенное выше определение дано 
в начале 90-х годов прошлого века, из 
него видно, что автор признает только 
женскую проституцию. Однако нынешние 
реалии несколько иные. Помимо женской, 
в последние годы в нашей стране имеет 
место распространение и мужской про-
ституции, причем как гомо-, так и гете-
росексуальной. Хотя, если обратиться 
более подробно к истории проституции, 
в мировой практике такая проституция 
известна уже давно.

Принимая во внимание все большее 
проявление в последнее время в России 
помимо классической (женской) про-
ституции в том числе и мужской, авторы 
справедливо в своих определениях не ак-
центируют внимание именно на женский 
пол проституток.

Так, например, Е. Н. Федик считает, 
что «проституция — это вид деятельности, 
направленный на предоставление сексу-
альных услуг, заключающихся в удовлет-
ворении половых потребностей клиентов 
за вознаграждение, независимо от вида и 
способа его передачи»5. Несмотря на от-
сутствие акцента по половому критерию, 
что мы абсолютно разделяем, в данном 
определении усматривается чрезмерно 
широкое понимание данного вида дея-
тельности. Этим определением, напри-
мер, охватывается и эротический массаж 
без совершения полового акта, и даже та-
кой вид современной секс-индустрии, как 
«секс по телефону», ведь эти виды дея-
тельности также направлены, как сказано 
в этом определении «…на предоставле-
ние сексуальных услуг, заключающихся 
в удовлетворении половых потребностей 
клиентов за вознаграждение».

Некоторые предлагают понимать под 
проституцией «систематическое вступле-
ние во внебрачные сексуальные контакты 
с различными лицами за вознаграждение 
или предложение себя для вступления в 
такой контакт с намерением повторять 
с различными лицами»6, или например, 
«систематическое вступление женщин и 
мужчин в сексуальные связи с неопре-
деленным кругом лиц за вознагражде-
ние материального характера»7. На наш 
взгляд, применение слов «сексуальные 
контакты», «сексуальные связи» для опре-
деления проституции тоже являются до-
вольно абстрактным.

Е. В. Шибанова под проституцией 
предлагает понимать осознанное, мно-

гократное оказание лицами обоего пола 
всем желающим по договорной цене не-
посредственных телесных сексуальных 
услуг в целях получения регулярного до-
хода8. Применение в определении такого 
оборота, как «непосредственные теле-
сные сексуальные услуги», также пред-
ставляется нам не совсем удачным, ведь 
тот же эротический массаж подразуме-
вает непосредственные телесные сексу-
альные услуги.

Другие авторы подходят к этому во-
просу в своих определениях более узко, 
применяя слова «половое сношение» 
либо «половой акт», что мы считаем более 
удачным. Так, Ф. М. Абубакиров полагает, 
что под проституцией следует понимать 
«систематическое вступление в половые 
сношения с разными лицами за плату»9.

А. Е. Шпаков говорит о том, что, по его 
мнению, «проституция — это социально-
негативное явление, включающее в себя 
совокупность аморальных администра-
тивно и уголовно-наказуемых проявлений, 
связанных с извлечением материальной 
выгоды из половых актов, совершенных 
разными лицами за заранее оговоренное 
вознаграждение, а равно деятельность, 
направленная на обеспечение этих ак-
тов»10.

Теперь следует остановиться на при-
меняемых двумя вышеуказанными авто-
рами в своих определениях понятий «по-
ловое сношение» и «половой акт». Это 
одно и то же ? Считаем, что нет. Пред-
ставляется, что такое понятие, как «по-
ловой акт», шире понятие «половое сно-
шение». Это видно из позиции самого 
законодателя, ведь согласно диспозиции 
ст. 131 УК РФ изнасилованием является 
именно насильственное половое сноше-
ние между мужчиной и женщиной, совер-
шенное в естественной форме. Таким об-
разом, считаем, что половое сношение, 
это один из видов полового акта, а на-
ряду с половым сношением существуют 
и другие виды полового акта (оральный, 
анальный).

Еще на один момент хотим обратить 
внимание. В вышеуказанных авторских 
определениях акцентируется внимание 
на продолжаемость деяния с примене-
нием таких слов, как «систематическое», 
«многократное». Некоторые в своих опре-
делениях не акцентируют на этом внима-
ния. Так, Я. Подгайнова под проституци-
ей предлагает понимать вступление лиц 
в сексуальные внебрачные отношения с 
целью извлечения прибыли одной из сто-
рон и удовлетворения половых потреб-
ностей — другой11. Верно ли отсутствие 
указания в определении проституции на 
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систему таких действий ? Многие авторы 
говорят о том, мол, если лицо не занима-
ется этой «деятельностью» систематиче-
ски, то нет в таких действиях и занятия 
проституцией. На наш взгляд, если лицо 
решило заняться проституцией и даже 
впервые предлагает клиенту вступление в 

половой акт за материальное вознаграж-
дение, такое действие следует считать 
проституцией, неважно, в какую продол-
жительность выльется эта деятельность 
в жизни данного человека — на годы или 
всего лишь на один-два раза.
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С. Б. Полич

соВременные тенденцИИ ВнедренИя 
ИнформацИонных технологИй 
В арбИтражных судах (на прИмере 
арбИтражного суда челябИнсКой 
областИ)
S. B. Politch

modern trends of InformatIon tecHnology 
ImplementatIon In arbItratIon coUrts 
(tHe case of arbItratIon coUrt 
of tHe cHelyabInsk regIon)

В статье исследуются основные тенденции применения информаци-
онных технологий при отправлении правосудия арбитражными судами.  
Обозначается концепция формирования «электронного правительства».  
Рассматриваются позитивные составляющие внедрения электронного 
правосудия на территории Российской Федерации. Особый акцент на-
правлен на изучение практики применения наиболее распространен-
ных информационных технологий в арбитражном процессе, таких как 
электронный документооборот, проведение судебных заседаний путем 
использования систем видеоконференц-связи. Обобщается формирую-
щаяся арбитражная практика, связанная с внедрением информационных 
технологий в арбитражном процессе (на примере Арбитражного суда 
Челябинской области). Прогнозируется  дальнейшее применение ин-
формационных технологий в практике арбитражных судов.

ключевые слова: информационное право, электронное государство, 
информационные технологии, электронное правительство, информа-
ционные ресурсы органов государственной власти, судебная система, 
электронный документооборот, арбитражный процесс, доказательства, 
поданные в электронном виде, судебное разбирательство.

The article deals with main trends of information technology application 
in administration of justice by arbitration courts. A concept of creation of 
so-called e-government is denoted. The author analyses the advantages of 
implementation of electronic justice in the territory of the Russian Federa-
tion. The main emphasis is laid on examination of practical applications of 
information technology in arbitration process such as electronic document 
management, conducting sessions of court with use of videoconference 
systems. The author makes a summary of evolving arbitration practice con-
nected with information technology implementation in arbitration process 
(the case of Arbitration Court of the Chelyabinsk Region). In addition, the 
forecast of future application of information technology in arbitration prac-
tice is made.

Keywords: information protection law, e-state, IT, e-government, informa-
tion resources of government agencies, court system, electronic document 
management, arbitration process, evidence presented in electronic form, court 
proceedings.
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С 01.11.2010 года Федеральным за-
коном 228-ФЗ от 27.07.2010 внесены из-
менения в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации1, касаю-
щиеся использования электронных тех-
нологий при отправлении правосудия, в 
том числе внедрение электронного до-
кументооборота, а также использование 
систем видеоконференц-связи в судеб-
ных заседаниях.

Соответствующие изменения в про-
цессуальном законодательстве приняты 
в соответствии с Федеральной целевой 
программой «Электронная Россия»2. 
Разработанная концепция электронного 
государства подразумевает реализацию 
последовательного, простого и индиви-
дуализированного способа в предостав-
лении услуг и информации для населения 
посредством использования информаци-
онных и телекоммуникационных техноло-
гий (преимущественно Интернета), струк-
турную перестройку функционирования 
государственных органов и их взаимо-
действия с гражданами, частными ком-
паниями и собственными служащими3.

Термин «eleсtronic government»4 впер-
вые начал использоваться во времена 
администрации президента США Билла 
Клинтона, русский вариант этого термина 
«электронное правительство», при этом 
в международно-правовых документах, 
в частности в Решениях Европейского 
суда по правам человека, термин «go-
vernment» применяется для обозначения 
государства как политического института 
в целом, представленного тремя ветвями 
власти (в том числе судебной)5, а не толь-
ко центральным органом исполнительной 
власти (правительством). Высказано со-
вершенно справедливое суждение, что 
представляется более правильным ис-
пользование термина «электронное го-
сударство»6.

Концепция «электронного правитель-
ства» предполагает круглосуточное ин-
формационное взаимодействие между 
государством и гражданином, в том числе 
в части подачи запросов в государствен-
ные органы, подачи заявлений, деклара-
ций, оплаты услуг и тому подобное7.

В теоретической литературе выска-
зано мнение о полной трансформации в 
будущем традиционного правительства 
(структуры государственной власти) в 
электронное правительство8.

В статье 10 Конституции Российской 
Федерации установлен принцип разделе-
ния государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную, ор-
ганы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны.

Поскольку суды включены в структуру 
органов государственной власти, то кон-
цепция формирования «электронного 
правительства» в виде внедрения инфор-
мационных технологий при отправлении 
правосудия стала последовательно при-
меняться в судебной системе.

В качестве примеров электронного 
правосудия некоторыми авторами назы-
ваются такие, как подача исков, регистра-
ция заявлений, предоставление отзывов 
на иски в электронном виде, электронное 
судебное дело, движение этого дела из 
суда в суд в электронной форме, засе-
дания с помощью видеоконференций, 
отправка дополнительных уведомлений 
участникам арбитражного процесса че-
рез Интернет или посредством смс-
сообщений и прочее9.

Подобные нововведения (использо-
вание информационных технологий), как 
обозначено в выступлении Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ Анто-
на Александровича Иванова на VII Все-
российском съезде судей в декабре 
2008 года, будут способствовать интен-
сификации работы судебной системы10.

Трудно переоценить эффект от ис-
пользования информационных техноло-
гий в процессе отправления правосудия. 
«Это повысит доступность суда и даст 
экономию средств. У нас огромные про-
странства и людям не придется летать 
за 2 тысячи километров, а достаточно 
будет прийти в свой суд и выступить там 
в специально оборудованной (системой 
видеоконференц-связи) комнате, чтобы 
принять участие в судебном процессе, 
проходящем за пределами его родного 
города»11.

«Система арбитражных судов под-
ходит к своему юбилею в хорошем со-
стоянии, она вовсю функционирует и 
наращивает свой потенциал. Мне очень 
нравится, что они внедряют современные 
технические средства, развивают элек-
тронное правосудие. На наших просторах 
электронное правосудие — это спасение. 
Оно действительно помогает преодолеть 
территориальную разобщенность, эко-
номит людям огромные деньги, которые 
они должны были потратить на дорогу для 
того, чтобы принять участие в судебном 
заседании»12.

Попытаемся проанализировать пер-
вые итоги внедрения информационных 
технологий при отправлении правосудия 
на примере Арбитражного суда Челябин-
ской области.

С 01.01.2011 по 01.04.2012 в Арби-
тражный суд Челябинской области по-
ступило 345 исковых заявлений (заяв-
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лений) посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
Следует отметить, что 320 исковых заяв-
лений (заявлений) поступило в электрон-
ном виде в 2011 году, что составило 1,2 % 
от общего количества исковых заявлений 
(заявлений), поступивших в 2011 году со-
гласно данным отчета о работе суда за 
указанный период (24 910).

Лица, участвующие в деле, также ак-
тивно используют подачу иных докумен-
тов в электронном виде, таких как от-
зыв на исковое заявление, направление 
встречного иска, заявление о вступлении 
в дело, подачу иных процессуальных за-
явлений (ходатайств). С 01.01.2011 по 
01.04.2012 в Арбитражный суд Челя-
бинской области поступило 5055 по-
добных документов посредством за-
полнения формы, размещенной на офи-
циальном сайте арбитражного суда в 
информационно-теле ком муникационной 
сети Интернет.

Документы регистрируются лицами в 
системе «Электронный страж» (далее — 
система подачи документов), размещен-
ной на официальном сайте Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. 
Правила подачи документов детально ре-
гламентированы Временным порядком 
подачи документов в арбитражные суды 
в электронном виде, утвержденным При-
казом ВАС РФ от 12.01.2011 № 1 (в ре-
дакции изменений, внесенных Приказом 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 26.04.2011 № 42).

В правоприменительной практике 
суда возникали вопросы, связанные с 
идентификацией документов, поданных в 
электронном виде (их соответствие под-
линным доказательствам).

В силу части 3 статьи 75 АПК РФ доку-
менты, полученные в виде факсимильной, 
электронной или иной связи, в том числе 
с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети Интернет, а так-
же документы, подписанные электронной 
подписью или иным аналогом собствен-
норучной подписи, допускаются в каче-
стве письменных доказательств в случаях 
и в порядке, которые установлены АПК 
РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
или договором либо определены в преде-
лах своих полномочий Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации.

Если копии документов представле-
ны в суд в электронном виде, суд вправе 
потребовать представления оригиналов 
этих документов.

Подобное правило отражено и в пун-
кте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 
27.07.2010 № 228-ФЗ “О внесении изме-
нений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации”»: суд мо-
жет потребовать в порядке части 3 статьи 
75 АПК РФ предоставления оригиналов 
письменных доказательств, если копии 
таких доказательств были представлены 
в электронном виде.

В правоприменительной практике воз-
никают вопросы трактовки процессуаль-
ных новелл об оценке доказательств, по-
ступивших в электронном виде.

В частности, высказано мнение, что 
платежный документ, поданный в арби-
тражный суд в электронном виде, не может 
достоверным образом свидетельствовать 
об уплате государственной пошлины13.

В целях своевременного распреде-
ления судебных расходов арбитражному 
суду рекомендуется при принятии исково-
го заявления предлагать истцу предста-
вить оригинал платежного документа.

При неисполнении истцом предложе-
ния арбитражного суда о предоставлении 
подлинника платежного документа об 
уплате государственной пошлины арби-
тражный суд при вынесении судебного 
акта о распределении судебных расходов 
должен сделать вывод о неуплате истцом 
государственной пошлины в доход феде-
рального бюджета14.

Подобная процессуальная позиция 
является логичной с позиции правопри-
менительной практики, поскольку по-
зволяет суду убедиться в достоверности 
представляемых доказательств, но не яв-
ляется юридически безупречной.

Имеется иное мнение на разреше-
ние проблемы идентификации доказа-
тельств, представленных в электронном 
виде, — посредством заполнения сведе-
ний об электронной почте в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц 
(реестре индивидуальных предпринима-
телей) в целях идентификации лица, уча-
ствующего в деле, и электронной почты, 
с которой направляются доказательства 
в электронном виде15.

Подобное решение процессуальной 
проблемы может быть последовательно 
применено в необозримом будущем, но 
не исключает процессуальное правило о 
необходимости представления подлин-
ных доказательств по предложению суда 
(в том числе платежного документа об 
уплате государственной пошлины).
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О необходимости предоставления 
подлинных документов, подтверждаю-
щих уплату государственной пошлины, 
отмечалось на заседаниях рабочей груп-
пы Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации по мониторингу вопро-
сов применения Временного порядка по-
дачи документов в арбитражные суды в 
электронном виде, поскольку данное по-
ложение следует из содержания пункта 2 
части 1 статьи 126 АПК РФ16.

В Арбитражном суде Челябинской об-
ласти продолжается деятельность, на-
правленная на обеспечение открытости, 
гласности и доступности информацион-
ных ресурсов.

Наиболее общие положения откры-
тости, гласности и доступности инфор-
мационных ресурсов органов судебной 
власти сформулированы в статье 6 Феде-
рального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
в деятельности судов РФ» (в последней 
редакции от 18.07.29011 № 240-ФЗ):

— доступ к основным видам информа-
ции о деятельности судов;

— возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов го-
сударственной власти и органов местно-
го самоуправления в открытых судебных 
заседаниях;

— обнародование (опубликование) ин-
формации о деятельности судов в сред-
ствах массовой информации;

— размещение информации в сети 
Интернет (в том числе судебных актов, 
принимаемых по результатам рассмо-
трения спора).

Результатам этих направлений инфор-
мационной деятельности Арбитражного 
суда Челябинской области была дана по-
зитивная оценка в Уральском федераль-
ном округе.

В 2012 году суд принимал участие в 
открытом конкурсе на лучший официаль-
ный сайт органов власти Уральского фе-
дерального округа «Общественное при-
знание», проводимом гражданским фо-
румом Уральского федерального округа 
под эгидой полномочного представителя 
Президента в Уральском федеральном 
округе.

Арбитражному суду Челябинской об-
ласти присуждено 3-е место в номинации 
«Территориальные органы федеральных 
органов власти». В аннотации к награжде-
нию были обозначены достоинства сайта: 
автоматическое обновление информации 
о судебных делах, о ходе их рассмотрения, 
о перерывах в судебных заседаниях, а так-

же о вынесенных судебных актах; степень 
полноты размещаемой информации (раз-
мещение информации осуществляется в 
режиме он-лайн); социальная значимость 
размещаемой информации и сервисов; 
высокая степень навигационной доступно-
сти, HTML-доступность, файловая доступ-
ность, а также информативность сайта.

Другим направлением доступности и 
открытости правосудия в Российской Фе-
дерации (в контексте развития концепции 
«электронного правительства») является 
проведение судебных заседаний путем 
использования систем видеоконференц-
связи17.

В 2011 году проведено 331 судебное 
заседание с использованием системы 
ВКС, в том числе в 148 судебных заседа-
ниях Арбитражный суд Челябинской об-
ласти суд являлся инициатором исполь-
зования систем видеоконференц-связи, 
в 183 судебных заседаниях суд являлся 
участником ВКС.

География «популярности» суда по 
применению информационных техноло-
гий (системы ВКС) в системе арбитраж-
ных судов Российской Федерации пока-
зала интересную, но вполне закономер-
ную тенденцию.

Наиболее активно использовалась си-
стема видеоконференц-связи, в которой 
Арбитражный суд Челябинской области 
выступал в качестве инициатора, с Ар-
битражным судом города Москвы (37), 
с Федеральным Арбитражным судом 
Уральского округа (23), Арбитражным 
судом Республики Башкортостан (12).

В свою очередь, судебные заседания 
с использованием ВКС, в которых суд вы-
ступал в качестве участника, наиболее ча-
сто проводились с Арбитражным судом 
Свердловской области (25), Арбитраж-
ным судом Чувашской Республики — Чу-
вашии (19), Арбитражным судом города 
Москвы (13).

Представляется, что информационные 
технологии в виде использования систем 
видеконференц-связи при отправлении 
правосудия в настоящее время востребо-
ваны исключительно в крупных мегаполи-
сах — Москва, Екатеринбург и т. д.

Проблемы, которые возникают в Арби-
тражном суде Челябинской области при 
проведении судебных заседаний путем 
использования систем видеоконференц-
связи, по своему содержанию зачастую 
носят технический характер.

В то же время возникали и процессу-
альные вопросы, связанные с процедурой 
судебных заседаний в режиме ВКС.

Согласно части 4 статьи 159 АПК РФ 
ходатайство об участии в судебном за-
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седании путем использования систем 
видеоконференц-связи с указанием арби-
тражного суда, при содействии которого 
заявитель может участвовать в судебном 
заседании, подается в суд, рассматрива-
ющий дело, до назначения к судебному 
разбирательству, и рассматривается су-
дьей, рассматривающим дело, единолич-
но в 5-дневный срок после поступления 
ходатайства в арбитражный суд без изве-
щения сторон. Такое ходатайство может 
быть заявлено в исковом заявлении или 
отзыве на исковое заявление.

Возникает вопрос, подлежит ли удо-
влетворению ходатайство лица, участву-
ющего в деле, об участии в судебном 
заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи в том случае, ког-
да оно подано в период после назначения 
дела к судебному разбирательству?

Основания для отклонения ходатайства 
установлены в части 5 статьи 153.1 АПК 
РФ: 1) отсутствует техническая возмож-
ность для участия в судебном заседании с 
использованием видеоконференц-связи; 
2) разбирательство дела осуществляется 
в закрытом судебном заседании.

Соответственно, судьей рассматрива-
ется указанный вопрос с учетом всех об-
стоятельств дела, в том числе с исполь-
зованием положений части 5 статьи 159 
АПК РФ, согласно которой арбитражный 
суд вправе отказать в удовлетворении 
заявления либо ходатайства в случае, 

если они не были своевременно поданы 
лицом, участвующим в деле, вследствие 
злоупотребления своим процессуальным 
правом и явно направлены на срыв судеб-
ного заседания, затягивание судебного 
процесса, воспрепятствование рассмо-
трению дела и принятию законного или 
обоснованного судебного акта, за исклю-
чением случая, когда заявитель не имел 
возможности подать такое заявление или 
такое ходатайство ранее по объективным 
причинам.

Таким образом, возможность проведе-
ния судебного заседания с использовани-
ем видеоконференц-связи не исключает-
ся, однако определяется индивидуально 
в конкретном деле исходя из фактических 
обстоятельств дела и процессуального 
«поведения» участников процесса.

Социальную и правовую оценку эф-
фективности использования электронных 
технологий при отправлении правосудия 
(внедрение электронного документообо-
рота, доступности, гласности и открыто-
сти правосудия, использование систем 
видеоконференц-связи в судебных за-
седаниях) покажет будущее.

Представляется, что первые итоги 
внедрения информационных технологий 
в арбитражных судах свидетельствуют об 
определенных позитивных результатах, а 
также о дальнейшей необходимости ис-
пользования информационных технологий 
в процессе отправления правосудия.
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Первого января 2011 года вступил в 
силу Закон «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»1. 
Данный период существования законода-
тельно оформленного института медиа-
ции охарактеризовался, с одной стороны, 
все возрастающим вниманием к нему со 
стороны научного сообщества, судебной 
системы и государства, с другой сторо-
ны, крайне ограниченным применением 
альтернативных процедур урегулирова-
ния споров на практике.

Так, 22 декабря 2011 года в своем По-
слании Федеральному Собранию Пре-
зидент Российской Федерации отметил, 
что число судей на душу населения у нас 
примерно то же, что и в большинстве ев-
ропейских стран. При этом дел россий-
ские судьи рассматривают гораздо боль-
ше, в десятки раз больше, прежде всего 
потому, что около 80 процентов споров 
в этих странах разрешаются с помощью 
примирительных процедур, как это, кста-
ти, было и в дореволюционной России. 
К сожалению, в настоящий момент у нас 
практически нет культуры ведения пере-
говоров и поиска взаимоприемлемых 
решений. Законы о медиации, которые 
приняты, почти не работают, случаи за-
ключения соглашений все еще единичны. 
Надо более активно информировать граж-
дан о возможности разрешить спор с по-
мощью квалифицированного посредника, 
а также подумать над целесообразностью 
введения обязательного применения при-

мирительных процедур при разрешении 
некоторых видов споров2.

Учеными, занимающимися проблема-
ми развития примирительных процедур, 
традиционно отмечаются те плюсы, кото-
рые сулит их применение для разрешения 
экономических споров — это и уменьше-
ние количества дел, рассматриваемых 
судами, и быстрота разрешения спора, 
и относительная дешевизна процедуры 
медиации, и конфиденциальность, а так-
же направленность процедуры на поиск 
компромисса. Однако воз и ныне там.

В качестве основных причин, препят-
ствующих повсеместному внедрению 
альтернативных процедур урегулиро-
вания споров, называют доступность, 
относительную быстроту и дешевизну 
рассмотрения дел в российских судах. 
В частности, ведущий консультант Управ-
ления публичного права и процесса Выс-
шего Арбитражного Суда РФ А. Солохин 
отмечает, что за последние несколько лет 
в арбитражное процессуальное законо-
дательство были внесены изменения по 
ряду существенных направлений, ключе-
выми из которых являются: реализация 
права на судопроизводство в разумный 
срок и права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок; обеспечение 
доступности и открытости правосудия, 
реализация права на судебную защиту, 
принцип правовой определенности и 
стабильности судебных актов; внедрение 
информационных технологий в деятель-
ность арбитражных судов. Все это, по его 

УДК 347.918(470) + 347.998.72(470)
ББК Х410.14(2)

и. П. Пушкарев

проблемы разВИтИя медИацИИ В россИИ
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problems of development of medIatIon 
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В статье исследуются проблемные вопросы развития альтернативных 
способов разрешения споров, вытекающих из предпринимательской и 
иной экономической деятельности, делаются предложения по внедрению 
и популяризации данных способов урегулирования споров среди пред-
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мнению, увеличивает привлекательность 
процедуры разрешения споров в судеб-
ном порядке3.

К причинам невостребованности ме-
диации относят также то, что расходы на 
оплату услуг представителя взыскивают-
ся не в полном объеме, т. к. у суда есть 
право на их уменьшение до величины, не 
противоречащей принципу разумности, 
что, в свою очередь, увеличивает число 
необоснованных исков4. В качестве недо-
статка, делающего процедуру медиации 
не очень популярной среди предприни-
мателей, называют и то, что в Законе са-
мой процедуре и технике ее проведения 
уделяется очень мало внимания, а также 
то, что этот способ альтернативного уре-
гулирования споров не встроен в систему 
правосудия5.

В качестве субъективных причин, пре-
пятствующих развитию медиации, от-
мечают российскую ментальность, суть 
которой такова, что гражданин, попав в 
конфликтную ситуацию, склонен скорее 
обратиться за помощью к государству, 
нежели к частнопрактикующему медиа-
тору6. Плохая осведомленность граждан и 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, о возможности ис-
пользования процедур альтернативного 
урегулирования споров также не способ-
ствует бурному применению медиации на 
практике.

Анализируя названные причины, не-
обходимо отметить, что не все факторы, 
названные выше, представляют собой 
негативные явления нашей судебной или 
правовой системы, препятствующие за-
щите субъектами своих прав и законных 
интересов, в том числе и путем примене-
ния альтернативных процедур урегулиро-
вания споров с участием посредника.

Так, согласно ст. 2 АПК РФ задачами 
судопроизводства в арбитражных су-
дах в частности являются обеспечение 
доступности правосудия в сфере пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности и справедливое публичное 
судебное разбирательство в разумный 
срок независимым и беспристрастным 
судом7. Полагаем, что повышение эф-
фективности реализации указанных за-
дач арбитражного судопроизводства 
(сокращение сроков рассмотрения дел, 
повышение доступности правосудия 
и т. п.) не может рассматриваться в каче-
стве причин, препятствующих развитию 
альтернативных способов разрешения 
споров. Альтернативные способы разре-
шения споров ни в коем случае не должны 
противопоставляться или конкурировать 
с судебным разбирательством; они долж-

ны быть вплетены в систему защиты прав 
и законных интересов граждан и органи-
заций.

Среди предлагаемых мер, способных 
подтолкнуть субъектов к использованию 
альтернативных процедур урегулиро-
вания споров, можно выделить меры, 
носящие законодательный характер и 
направленные на совершенствование 
отдельных аспектов процессуального за-
конодательства, а также организацион-
ные меры, связанные с популяризацией 
примирительных процедур в обществе. 
К числу первых можно отнести предло-
жения законодательного обеспечения 
возможности упрощенного приведения 
в исполнение медиативных соглаше-
ний; необходимость взыскивать в госу-
дарственных судах расходы на судеб-
ных представителей в полном объеме; 
разработку типовых правил проведения 
медиации, типового медиативного со-
глашения, а также типового соглашения 
о проведении процедуры медиации; вве-
дения института обязательной судебной 
медиации по отдельным категориям дел, 
укрепление финансовых недостатков су-
дебного разбирательства за счет повы-
шения размера государственных пошлин 
и др.

Ко второй группе мер относятся, на-
пример, предложения развертывания 
массового волонтерского движения по 
воспитанию и развитию культуры медиа-
ции9; расширения сети организаций, ко-
торые пользуются доверием участников 
гражданского оборота; формирование 
профессионального корпуса медиато-
ров9.

Следует отметить, что ряд указан-
ных методов являются неприемлемыми 
в нашей правовой действительности. 
Так, например, предложение взыскания 
расходов на судебных представителей в 
полном объеме не противоречит законо-
дательному ограничению их взыскания 
в разумных пределах. Действительно, 
суды часто снижают размер расходов на 
оплату услуг представителя выигравшей 
стороны по причине их несоответствия 
принципу разумности. Однако считаем, 
что проблема здесь состоит в умении 
обосновать выигравшей стороной или 
ее представителем, что заявленная сум-
ма, как сумма понесенных расходов на 
оплату услуг представителя, соответству-
ет принципу разумности. При этом ни в 
коем случае нельзя рассматривать отказ 
от возможности уменьшения судом этой 
суммы до разумных пределов как меру, 
способствующую развитию медиации. 
Что касается предложений о введении ин-
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ститута обязательной судебной медиации 
по отдельным категориям дел и укрепле-
ния финансовых недостатков судебного 
разбирательства за счет повышения раз-
мера государственных пошлин, то подоб-
ные меры, на наш взгляд, не приведут к 
формированию культуры урегулирования 
споров у граждан и организаций10, т. к. не-
возможно насильно заставить кого-либо 
примириться, так же как нельзя насильно 
сформировать у человека культуру, в том 
числе и культуру мирного (внесудебного) 
урегулирования споров.

Считаем, что внедрение альтернатив-
ных процедур урегулирования споров 
должно быть результатом естественного 
развития российской правовой систе-
мы, культурного мышления граждан, по-
зитивного изменения их менталитета, а 
не способом преодоления искусственных 
преград на пути к правосудию. Поэтому 
и меры по внедрению медиации должны 
носить только поощрительный или ор-
ганизационный характер и иметь целью 
формирование интереса к поиску ком-
промиссного решения спора. Вынужде-
ние лиц, ищущих защиты своих прав и 
законных интересов путем разрешения 
возникшего спора, обращаться в первую 
очередь к альтернативным способам раз-
решения споров, в том числе и в качестве 
условия доступа к судебному разбира-
тельству, на наш взгляд, даст противопо-
ложный результат. Вместо формирования 
правосознания, направленного на поиск 
компромисса в споре, мы получим сниже-
ние уровня доверия и уважения к судеб-
ной системе и государству в целом.

Полагаем, всему правовому и научно-
му сообществу необходимо сконцентри-
роваться в первую очередь на устранении 
недостатков, присущих самой медиации, 
выработке четких примирительных про-
цедур и популяризации ее среди граж-
дан и лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность. Здесь особое 
значение приобретают предложения по 
расширению сети организаций, которые 
пользуются доверием участников граж-
данского оборота и к которым обраща-
ются за содействием в урегулировании 
споров, а также по формированию про-
фессионального корпуса медиаторов. 
При этом считаем, что профессиональ-
ным медиатором, пользующимся дове-
рием у участников гражданского оборо-
та, является не только лицо, обладающее 
необходимыми знаниями, подтвержден-
ными соответствующим документом, а в 
большей степени лицо, у которого есть 
положительный опыт примирения сто-
рон спорного правоотношения. Однако 

приобретение такого опыта в современ-
ных российских реалиях является самой 
большой проблемой.

На наш взгляд, проблема развития аль-
тернативной процедуры урегулирования 
споров с участием посредника (процеду-
ры медиации) является комплексной и не-
отделима от проблемы развития альтер-
нативных способов разрешения споров 
в целом. Полагаем, что внедрение про-
цедуры медиации является следующим 
логическим шагом вслед за развитием 
такого способа разрешения споров, как 
третейское разбирательство, требующе-
го еще более высокой правовой культуры 
и стимулов для поиска компромиссного 
выхода из конфликта. Следует признать, 
что и российские третейские суды, разби-
рательство в которых также основано на 
принципах законности, конфиденциаль-
ности, независимости и беспристрастно-
сти третейских судей, диспозитивности, 
состязательности и равноправия сто-
рон, на сегодняшний день не занимают 
того места в системе рассмотрения спо-
ров, которое они занимают в правовых 
системах других стран. При этом Закон 
«О третейских судах в Российской Фе-
дерации»11 действует уже практически 
десять лет. Вспомним, что в свое время 
В. Ф. Яковлев, будучи Председателем 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, призывал предпринимателей 
решать возникающие между ними споры 
в третейских судах12, обещая, что госу-
дарственные арбитражные суды будут 
относиться к третейским судам только с 
почтением, уважением, доброжелатель-
ностью и поддержкой13. Анализируя со-
стояние дел в третейском разбиратель-
стве в 2011 году, Председатель правле-
ния Национальной третейской палаты 
отмечает, что ушедший год был самым 
непростым за всю современную историю 
третейского разбирательства. Впервые в 
новой истории само существование тре-
тейского суда было поставлено под во-
прос. При этом автором отмечается, что 
внимание арбитражных судов сместилось 
в сторону медиации. Путем медиации 
решается куда меньше конфликтов, чем 
путем третейского суда, поэтому меди-
ации пока не удалось выйти на первый 
план путем реальных дел, но внимание 
приковано к ней в большей степени, чем 
к третейским судам14.

На IV Международной конференции 
«Медиация — инвестиция в будущее» 
27—29 октября 2011 года советник 
Президента РФ В. Ф. Яковлев в своем 
выступлении обратил внимание на то, 
что примирительные процедуры могут 
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быть досудебными и внутрисудебными, 
добровольными и обязательными. Но 
главное — обеспечить готовность самих 
сторон вести переговоры. «Следует при-
знать, — подчеркнул В. Ф. Яковлев, — что 
за последние 20 лет наше общество ста-
ло весьма конфликтным — нужно выво-
дить его из этого состояния. Сегодня в 
судах из 25 млн дел в год подавляющее 
большинство составляют дела по адми-
нистративным и гражданским спорам. 
Поэтому нам следует широко использо-
вать примирительные процедуры — для 
того, чтобы помогать людям и разгружать 
суды»15.

Подводя итоги работы Высшего Арби-
тражного Суда РФ за 2009 год в интернет-
конференции, Председатель Высше-
го Арбитражного Суда РФ А. А. Иванов 
заявил о поддержке любых инициатив, 
связанных со снижением нагрузки на 
суды и с возможностью расширения так 
называемых досудебных процедур уре-
гулирования споров16. А на прошедшей 
1 декабря 2010 года в Конгресс-центре 
ТПП РФ конференции «Международный 
арбитраж и государственные суды: ба-
ланс интересов» А. А. Иванов высказался 
за резкое сокращение количества тре-
тейских судов. По его мнению, третей-
ские суды должны остаться только при 
торгово-промышленных палатах17.

Такое неоднозначное отношение к тре-
тейским судам не свидетельствует о на-
личии комплексного подхода к развитию 
внесудебных способов разрешения спо-
ров. Полагаем, что совершенно недопу-
стимо существование конкуренции между 
третейскими судами и медиаторами, как 
различными сторонами одного явления. 

Напротив, третейские суды должны стать 
базой или основой развития медиации. 
Наличие у третейского судьи опыта раз-
решения спора, а также его репутация 
среди «бывших» участников третейско-
го разбирательства ставит его в первые 
ряды среди кандидатов на осуществле-
ние профессиональной деятельности по 
примирению сторон.

Считаем, что осваивать процедуру ме-
диации следует с урегулирования споров, 
возникающих в сфере малого предпри-
нимательства, постепенно отрабатывая 
сам механизм осуществления медиации 
и накапливая опыт его осуществления, а 
также завоевывая популярность такого 
метода урегулирования спора. При по-
иске клиентов медиаторам следует об-
ратить внимание на предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность 
вдали от областных, краевых и респу-
бликанских центров, т. к. рассмотрение 
экономических споров между такими 
предпринимателями в арбитражном суде 
субъекта требует значительных расходов, 
а также сопровождается существенными 
временными затратами.

В качестве меры по распростране-
нию и популяризации примирительных 
процедур среди граждан и организаций 
можно предложить установить переход-
ный период, в теченин которого услуги по 
примирению сторон оказывать на безвоз-
мездной основе, что позволит сторонам 
спора компенсировать риск потери вре-
мени, связанный с проведением проце-
дуры медиации, а медиаторам накопить 
опыт осуществления примирительных 
процедур, завоевать доверие среди пред-
принимателей.
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дисКуссионный 
КЛуб

31 марта 2012 г. на юридическом фа-
культете Южно-Уральского государствен-
ного университета в рамках XIV Между-
народной научно-практической конфе-
ренции с элементами научной школы 
«Актуальные проблемы права России и 
стран СНГ — 2012» состоялся органи-
зованный кафедрой предприниматель-
ского и коммерческого права круглый 
стол, посвященный публично-правовым 
и частноправовым способам защиты прав 
контрагента хозяйствующего субъекта. 
Открыла заседание заведующая кафед-
рой предпринимательского и коммерче-
ского права доктор юридических наук, 
профессор В. В. Кванина. Она обратилась 
с приветственным словом к участникам 
круглого стола и обозначила основные 

проблемы, подлежащие обсуждению на 
круглом столе.

В. В. Кваниной было отмечено, что 
частное и публичное право состоят из 
отраслей, которые, в свою очередь, под-
разделяются на институты, каждый из 
которых имеет свое предназначение. 
Например, договорные институты пред-
назначены для удовлетворения разно-
образных потребностей контрагентов, 
институт регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей — 
упорядочения взаимоотношений между 
хозяйствующими субъектами и фискаль-
ных целей. Ряд же институтов предприни-
мательского права предназначен для за-
щиты прав и интересов как контрагентов 
хозяйствующих субъектов, так и третьих 

УДК 347.73 + 346.26
ББК Х404.06 + Х404.91.06

Ю. р. Мрясова

Круглый стол «публИчно-праВоВые 
И частнопраВоВые способы защИты праВ 
Контрагента хозяйстВующего субъеКта: 
проблемы прИмененИя В отдельных 
ИнстИтутах предпрИнИмательсКого 
праВа»
u. P. mryasova

roUnd-table dIscUssIon: “tHere are 
pUblIc-law and prIvate-law remedIes 
of entItIes coUnterpart: problems 
of some InstItUtIons of tHe economIc law”

В статье дается обзор докладов и выступлений круглого стола 
«Публично-правовые и частноправовые способы защиты прав контрагента 
хозяйствующего субъекта: проблемы применения в отдельных институтах 
предпринимательского права».
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This article provides an overview of speeches of the participants’ round-
table “There are public-law and private-law remedies of entities counterpart: 
problems of some institutions of the economic law”.
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лиц, окружающей среды, безопасности 
государства, животных и растений. К 
ним, в частности, относятся техническое 
регулирование, лицензирование, само-
регулирование. Их объединяет то, что 
по замыслу законодателя эти институты 
должны служить целям предотвращения 
вреда при осуществлении хозяйствую-
щими субъектами соответствующей 
деятельности. О них в первую очередь и 
пойдет речь на круглом столе.

В первой части круглого стола были 
заслушаны основные доклады.

Выступление доктора юридических 
наук, профессора В. В. Кваниной было 
посвящено основным категориям, кото-
рыми в дальнейшем оперировали участ-
ники круглого стола: способам и мерам 
защиты. Докладчиком отмечено, что в 
отношении каждой из обозначенных ка-
тегорий в науке не сложилось единства 
точек зрения. Тем не менее, представ-
ляется, что категория «способы защи-
ты» является более широким понятием, 
включающим в себя отдельные «меры 
защиты». Способы защиты, по мнению 
В. В. Кваниной, следует подразделить на 
меры государственно-принудительного 
порядка, обладающие признаками мер 
гражданско-правовой ответственности 
(возмещение убытков, взыскание не-
устойки, имущественная компенсация 
морального вреда), и меры защиты, не 
обладающие признаками гражданско-
правовой ответственности (фактические 
действия управомоченных субъектов, но-
сящие признаки самозащиты гражданских 
прав; меры оперативного воздействия 
на нарушителя гражданских прав; меры 
правоохранительного характера, приме-
няемые к нарушителям гражданских прав 
компетентными органами государства 
или уполномоченными ими органами — 
государственно-принудительные меры). 
Докладчик отметила, что, в свою оче-
редь, государственно-принудительные 
меры подразделяются на две группы: 
1) государственно-принудительные пу-
бличные меры защиты гражданских 
прав — признание недействительным 
нормативного (ненормативного) акта 
государственного органа, органа мест-
ного самоуправления; выдача предписа-
ний внесудебными администра тивными 
органами, обладающими правоприме-
нительными (юрисдикционными) пол-
номочиями; 2) гражданско-правовые 
государственно-принудительные меры 
защиты гражданских прав — признание 
сделки недействительной, негаторный и 
виндикационный иск, присуждение к ис-
полнению обязанности в натуре, истре-

бование неосновательного обогащения 
и др.

В. В. Кванина также отметила, что 
меры защиты следует подразделять на 
частноправовые и публично-правовые, 
в зависимости от того, какую цель они 
преследуют: если защиту конкретного 
лица, то это частноправовые меры (спо-
собы) защиты; если интересы публич-
ного правопорядка — то это публично-
правовые меры (способы) защиты. При-
чем, публично-правовые меры защиты 
содержатся не только в законодатель-
стве, относящемся к публичному праву, 
но и в законодательстве, относящемся к 
частному праву. Например, ликвидация 
юридического лица при осуществлении 
деятельности без надлежащего разреше-
ния (лицензии).

Специалист АНО «Челябинский центр 
сертификации» Н. И. Жемчуева в своем 
докладе, посвященном теории и практи-
ке технического регулирования, отмети-
ла, что роль государства в этой сфере с 
принятием Федерального закона «О тех-
ническом регулировании» сместилась 
в область обеспечения безопасности; 
качество продукции (работ, услуг) госу-
дарство больше не контролирует. Вместе 
с тем, устранение государства из этой 
сферы нельзя признать положительным 
явлением, особенно в отсутствие четкой 
системы регулирования. Если изначаль-
но предполагалось, что технические ре-
гламенты будут содержать обязательные 
требования, а стандарты — требования 
добровольные к исполнению, то сейчас 
мы видим тенденцию к делению стандар-
тов на две категории — обязательных к 
исполнению, принятых во исполнение 
технического регламента (без соблюде-
ния которых невозможно и соблюдение 
технического регламента), и доброволь-
ных к исполнению. Кроме того, доклад-
чик полагает, что современная система 
технического регулирования ставит по-
требителя товаров (работ, услуг) в менее 
защищенное положение. Это обусловле-
но, во-первых, ограничением государ-
ственного контроля (надзора), который 
осуществляется только за соблюдением 
требований технических регламентов и 
только в отношении продукции, а также 
связанных с требованиями к продукции 
процессов. И, во-вторых, ограничением 
имущественной ответственности изгото-
вителя за нарушение требований техни-
ческих регламентов случаями причинения 
вреда жизни (здоровью) граждан, имуще-
ству физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жиз-



176

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

д
и

с
ку

с
с

и
о

н
н

ы
й

 
кл

у
б

ни или здоровью животных и растений. 
В случае возникновения угрозы причи-
нения такого вреда изготовитель обязан 
принять меры в целях недопущения при-
чинения вреда. Таким образом, потреби-
тель не имеет достаточных инструментов 
в сфере технического регулирования в 
случае необходимости использования 
частноправовых способов защиты. Что 
же касается сферы работ и услуг, здесь 
недостаточны и публично-правовые спо-
собы защиты прав контрагента хозяй-
ствующего субъекта.

Преподаватель кафедры предпри-
нимательского и коммерческого права 
Ю. Р. Мрясова в докладе на тему «Член-
ство в СРО как гарантия надлежащего 
исполнения обязательств субъектами 
предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности» остановилась на сле-
дующих гарантиях: локальное нормотвор-
чество саморегулируемой организации; 
осуществление обучения и повышения 
квалификации членов саморегулируемой 
организации; осуществление контроля 
за членами на предмет исполнения ими 
норм локальных актов (в некоторых случа-
ях — еще и норм федеральных законов); 
привлечение членов саморегулируемой 
организации к дисциплинарной ответ-
ственности за допущенные нарушения, 
вплоть до исключения из организации; 
специальное обеспечение имуществен-
ной ответственности членов саморегули-
руемой организации перед потребителя-
ми произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами путем заключения 
договоров страхования и (или) создания 
компенсационного фонда. Ю. Р. Мрясова 
указала, что некоторые из указанных в до-
кладе гарантий можно рассматривать как 
способы защиты (например, привлечение 
члена саморегулируемой организации к 
ответственности или несение саморегу-
лируемой организацией субсидиарной 
ответственности по обязательствам члена 
(бывшего члена)). Особенностью гаран-
тий и способов защиты прав контрагента 
члена саморегулируемой организации 
является то, что как частноправовые, так 
и публично-правовые способы защиты 
связаны с наделением саморегулируе-
мой организации не характерными для 
субъекта гражданских правоотношений 
правами и обязанностями.

Докладчик пояснила, что основной 
проблемой института саморегулирования 
в области установления гарантий прав 
контрагента члена саморегулируемой 
организации является отсутствие еди-
нообразия в законодательном использо-
вании этого института применительно к 

двум типам организаций: с доброволь-
ным и обязательным членством. В зави-
симости от конкретной сферы предпри-
нимательской или профессиональной 
деятельности члена саморегулируемой 
организации его контрагент имеет раз-
личные права (в том числе отличается и 
содержание права на защиту).

Продолжая тему саморегулирования, 
соискатель кафедры предприниматель-
ского и коммерческого права О. А. Ка-
панец раскрыл основания прекращения 
членства в саморегулируемой организа-
ции в сфере строительства. Все основа-
ния прекращения членства в саморегули-
руемой организации докладчик класси-
фицировал по следующим основаниям: 
добровольные, принудительные и неза-
висящие от воли сторон. О. А. Капанец 
осветил основные проблемы по каждому 
из названных оснований и показал воз-
можные пути их преодоления. Выступаю-
щий высказал мнение, что нормы, уста-
навливающие основания прекращения 
лица в членстве саморегулируемой орга-
низации, не имеют пока четкой структуры 
и порядка их применения. Отсутствие бо-
лее детального единого подхода к приме-
нению указанных оснований, безусловно, 
сказывается на устойчивом и стабильном 
развитии саморегулирования в России, 
в том числе и на возможности примене-
ния публично-правовых способов защи-
ты прав членов саморегулируемой орга-
низации в сфере строительства, так как 
принудительное прекращение членства в 
саморегулируемой организации не всег-
да служит указанным целям. Напротив, 
возможны злоупотребления указанным 
институтом как со стороны саморегули-
руемой организации, так и со стороны 
конкурентов хозяйствующего субъекта 
или его недобросовестных исполнитель-
ных органов.

Старший преподаватель кафедры 
предпринимательского и коммерческо-
го права кандидат юридических наук 
И. П. Пушкарев в своем выступлении 
осветил проблемы развития альтернатив-
ных способов урегулирования споров, вы-
текающих из предпринимательской и эко-
номической деятельности, как одной из 
форм защиты прав контрагентов. В част-
ности, были отмечены те положительные 
стороны, которые имеет использование 
альтернативных способов разрешения 
споров, а также были проанализирова-
ны причины, препятствующие повсе-
местному внедрению данных процедур. 
В качестве вывода докладчиком было от-
мечено, что следует осваивать процеду-
ру медиации на незначительных спорах, 
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постепенно отрабатывая сам механизм 
осуществления медиации и накапливая 
опыт его осуществления. При поиске 
клиентов медиаторам в первую очередь 
следует обратить внимание на предпри-
нимателей, осуществляющих свою дея-
тельность вдали от областных, краевых 
и республиканских центров, т. к. рас-
смотрение экономических споров между 
такими предпринимателями в арбитраж-
ном суде требует значительно больших 
расходов, а также сопровождается су-
щественными временными затратами. 
В качестве меры по распространению и 
популяризации примирительных проце-
дур среди граждан и организаций пред-
ложено определить переходный период, 
в течение которого услуги по примире-
нию сторон оказывать на безвозмездной 
основе, что позволит сторонам спора 
компенсировать риск потери времени, а 
медиаторам накопить опыт осуществле-
ния примирительных процедур, завоевать 
доверие среди предпринимателей.

Доклад преподавателя кафедры 
пред принимательского и коммерческо-
го права Д. В. Замрыга был посвящен 
публично-правовым и частноправовым 
способам защиты, применяемым в дея-
тельности государственной корпорации 
«Олимпстрой» и АНО «Оргкомитет “Сочи-
2014”». В выступлении было отмечено, 
что использование олимпийской сим-
волики допускается только при условии 
заключения соответствующего договора 
с Международным олимпийским коми-
тетом (далее — МОК) и (или) Междуна-
родным паралимпийским комитетом (да-
лее — МПК) или уполномоченными ими 
организациями. Российская Федерация 
приняла на себя дополнительные обяза-
тельства по защите исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности, принадлежащие МОК и МПК, а так-
же иную символику, связанную с прове-
дением Олимпийских и Паралимпийских 
игр. Функции по защите прав МОК и МПК 
на территории РФ осуществляет АНО 
«Оргкомитет “Сочи-2014”». По мнению 
докладчика, сформирован эффективный 
механизм привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, в том числе 
осуществляющих действия, признавае-
мые недобросовестной конкуренцией, 
по отношения к государственной корпо-
рации «Олимпстрой». При этом законо-
датель исходит из значимости защиты 
использования олимпийской символики, 
а не правового статуса государственной 
корпорации и оргкомитета «Сочи-2014». 
Д. В. Замрыга отмечено, что для защиты 
указанного права на использование олим-

пийской символики императивно избира-
ется административный порядок защиты 
нарушенного права, что не исключает 
возможность подачи исков о возмещении 
убытков, причиненных нарушением анти-
монопольного законодательства. Тем не 
менее, приходится констатировать, что в 
отечественной практике подобные иски 
не распространены. Применение же по-
следних могло бы стать универсальным и 
наиболее эффективным средством защи-
ты лиц, пострадавших от антиконкурент-
ных действий.

Преподаватель кафедры предпри-
нимательского и коммерческого права 
кандидат юридических наук С. Н. Широ-
ков выступил с докладом «Защита прав 
контрагентов при заключении и испол-
нении концессионного соглашения». 
В докладе С. Н. Широков осветил пробле-
мы достижения баланса интересов кон-
цессионера и концедента. Особенностью 
концессионного соглашения является то, 
что деятельность, осуществляемая кон-
цессионером с использованием имуще-
ства, передаваемого по концессионному 
соглашению, выполняется прежде всего 
в общественных интересах, носит обя-
зательный характер и не может быть им 
прекращена или приостановлена без со-
гласия на то концедента. В связи с этим 
предлагается расширить круг существен-
ных условий концессионного соглашения 
за счет условия о порядке возмещения 
концессионеру расходов, вызванных 
исполнением им данной деятельности 
в обязательном порядке. Для защиты 
интересов концедента, в свою очередь, 
предлагается признать существенным 
условием концессионного соглашения 
минимальный объем инвестиций, подле-
жащих вложению концессионером в иму-
щество, передаваемое по данному согла-
шению. Это отвечает инвестиционному 
характеру концессионного соглашения и 
гарантирует создание или реконструкцию 
имущества концедента для целей этого 
соглашения.

О приоритете публичных интересов 
над частными в сфере функционирова-
ния особых экономических зон говорила 
аспирант кафедры предпринимательско-
го и коммерческого права Е. А. Громова, 
которая, рассмотрев досрочное пре-
кращение особой экономической зоны в 
целях защиты жизни и здоровья людей, 
охраны природы и культурных ценностей, 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, пришла к выводу, что 
права хозяйствующего субъекта — рези-
дента не защищены, поскольку досроч-
ное прекращение особой экономической 
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зоны влечет расторжение соглашения об 
осуществлении предпринимательской 
деятельности, при этом резидент лишен 
права на возмещение расходов. В то же 
время при создании и функционировании 
особых экономических зон необходимо 
достижение баланса частных и публичных 
интересов.

Аспирант кафедры предприниматель-
ского и коммерческого права Е. И. Кова-
ленко выступила на круглом столе с до-
кладом на тему «Добросовестность как 
принцип гражданского законодательства». 
В рамках доклада были затронуты вопро-
сы о целесообразности законодательно-
го закрепления принципа добросовест-
ности осуществления гражданских прав, 
о сложности выработки универсальной 
дефиниции указанного принципа, о влия-
нии данного принципа на возможные слу-
чаи злоупотребления правом при защите 
субъектов предпринимательских правоот-
ношений. Основной вывод, сделанный в 
докладе: субъекты предпринимательских 
правоотношений обязаны действовать не 
только руководствуясь внутренним соб-
ственным регулятором — совестью, то 
есть добросовестно, но и с соблюдением 
внешних пределов осуществления права, 
например, общественных нравственных 
предписаний. В случае ненадлежащего 
осуществления принадлежащих им прав (в 
том числе права на защиту) управомочен-
ным субъектам будет не только отказано в 
защите права, но к ним могут быть приме-
нены санкции в виде взыскания убытков.

В  з а в е р ш е н и е  к р у г л о г о  с т о л а 
В. В. Кванина отметила его высокий 
научно-практический уровень. В ходе 
круглого стола состоялся обмен мне-
ниями докладчиков и выступающих по 
проблемам и аспектам частноправовых 
и публично-правовых способов защиты 
прав контрагентов хозяйствующих субъ-
ектов. По итогам обсуждения указанных 
проблем участники круглого стола при-
шли к следующим выводам:

1. Все меры защиты правомерно 
подразделять на частноправовые и пуб-

лич но-правовые в зависимости от того, 
какую цель они преследуют: если защи-
ту конкретного лица, то это частнопра-
вовые меры (способы) защиты; если ин-
тересы публичного правопорядка — то 
это публично-правовые меры (способы) 
защиты. Вместе с тем, в законодатель-
стве отсутствует системная концепция 
применения указанных способов защи-
ты, в том числе когда речь идет о за-
щите прав контрагента хозяйствующего 
субъекта.

2. Явно недостаточное место уделено в 
законодательстве частноправовым спосо-
бам защиты, когда речь идет о публичных 
институтах (лицензирование, техническое 
регулирование, частно-государственное 
партнерство). Напротив, имеют место 
случаи применения более жестких мер за 
нарушения частного правопорядка, чем 
при нарушении публичного правопоряд-
ка, что недопустимо.

3. Уход государства из традиционно 
регулируемых им сфер сопровождается 
бессистемным изменением законода-
тельства. Это затрагивает и возможность 
защиты своих прав контрагентами хо-
зяйствующих субъектов. В ряде случаев 
эффективность новых способов защиты 
вызывает справедливые опасения (как, 
например, реальная возможность по-
лучения денежных средств из компен-
сационного фонда саморегулируемой 
организации). В других случаях утрачен-
ную публично-правовую защиту нельзя 
восполнить частноправовыми способа-
ми защиты, что существенно снижает 
эффективность правового института 
(например, в сфере технического регу-
лирования).

Участники круглого стола констатиро-
вали, что процесс развития и совершен-
ствования предпринимательского права 
во многом зависит от создания внутренне 
согласованной, научно и логически обо-
снованной системы законодательства, 
которая на сегодняшний день требует 
соответствующей корректировки и даль-
нейшего развития.

МряСова Юлия ринатовна, преподаватель кафедры предприни-
мательского и коммерческого права юридического факультета ФГБОУ 
ВПО «ЮУрГУ (НИУ)». E-mail: mrsova@rambler.ru
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трибуна моЛодого 
уЧеного

Статьи о преступлениях в сфере 
компьютерной информации изложены 
в новой редакции, вступившей в силу с 
08.12.2011 г. (опубликованы на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru)1. Рас-
смотрим, какие изменения произо шли в 
ней. Из ст. 272 УК «Неправомерный до-
ступ к компьютерной информации» ис-
ключили часть текста, которая раскрыва-
ла понятие компьютерной информации, и 
теперь понятие компьютерной информа-
ции раскрывается в примечании к статье, 
в соответствии с которой под ней «пони-
маются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических 
сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи».

Понятие компьютерной информации в 
прежней редакции явно устарело и тре-
бовало пересмотра, в связи с этим дан-
ные изменения являются актуальными. 
Поскольку это определение практически 
полностью позаимствовано из Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», то 
тенденция приведения действующего от-
раслевого и уголовного законодательства 
к единому понятийному аппарату должна 

УДК 004.056:343.97
ББК Х408.135

М. Б. Гостева

преступленИя В сфере Компьютерной 
ИнформацИИ: преИмущестВа 
И недостатКИ ноВой редаКцИИ
m. B. Gosteva

crImes In tHe area of compUter 
InformatIon: advantages and 
dIsadvantages of tHe new edItIon

В работе анализируется новая редакция статей о преступлениях в 
сфере компьютерной информации, выявляются её слабые и сильные 
стороны путем сравнения прежней и новой редакции, по результатам 
проведенного сравнения делаются выводы о качественной стороне ново-
введений и существующих пробелах, предлагаются варианты их преодо-
ления.

ключевые слова: компьютерная информация, неправомерный до-
ступ, создание, использование и распространение вредоносных компью-
терных программ, нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и информационно-
теле коммуникационных сетей.

This paper discusses the new edition of articles about the crimes in the 
area the of computer information, identifies its strengths and weaknesses by 
comparing the old and the new edition, the results of the comparison draws 
conclusions about the qualitative side of the innovations and the existing gaps, 
proposes available options to overcome them.

Keywords: computer information, unauthorized access, create, use, and 
distribution of malicious computer programs, violation of the rules of operation 
of storage, processing or transmission of computer information and commu-
nication networks.
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оцениваться весьма положительно. Вме-
сте с тем отрицательным моментом яв-
ляется то, что определение информации, 
данное в вышеуказанном федеральном 
законе, является не совсем удачным, по-
скольку термины «информация», «сведе-
ния», «данные» являются синонимичны-
ми, поэтому можно говорить о том, что 
значение информации законодателем 
не раскрыто, а указаны лишь некоторые 
её разновидности.

В теории уголовного права сложи-
лось мнение, что под информацией в УК 
РФ следует понимать некие сообщения, 
сведения, состоящие из определенных 
символов, знаков, сигналов2. Вместе 
с тем некоторые ученые полагают, что 
компьютерная информация не охватыва-
ет электронный документ, в связи с чем 
предлагается предусмотреть его в УК РФ 
в качестве самостоятельного предмета 
преступлений3. По мнению третьих в свя-
зи с развитием новых беспроводных тех-
нологий понятие «компьютерная инфор-
мация» устарело и следует заменить ее 
на «цифровую»4. Каждая из приведенных 
точек зрения безусловно ценна и с ними 
стоит согласиться, но представляется, что 
сам термин «компьютерная» определяет 
принадлежность, нахождение информа-
ции на компьютере, что в условиях се-
годняшнего технологического прогресса 
является некорректным, поскольку суще-
ствуют современные объекты обращения 
электронной информации, такие как циф-
ровая видеокамера, мобильный телефон, 
телевизор, подключаемые к Интернету 
и способные выполнять многие из тех 
функций, которые ранее было возможно 
осуществить только при помощи компью-
тера. Так, судом было установлено, что 
В., действуя с целью сбыта, осуществлял 
создание вредоносных программ для 
мобильных телефонов. После установки 
вредоносных программ мобильные теле-
фоны приобретали способность без ве-
дома пользователя выполнять следующие 
функции: управление вызовами; прием 
входящих смс-сообщений; отправка смс-
сообщений; удаление смс-сообщений; 
блокирование уведомления о входящих 
смс-сообщениях; блокирование сообще-
ния о входящих вызовах; включение дик-
тофона; создание и удаление файлов в 
памяти телефона; запись переговоров, 
ведущихся с использованием телефона; 
включение передачи данных по GPRS; ко-
пирование и передача данных из памяти 
телефона по доступным каналам связи. 
Задержан был В. во время проведения 
оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка». Суд квалифи-

цировал его действия по ч.1 ст. 273 УК 
РФ как создание программ для ЭВМ, за-
ведомо приводящих к несанкциониро-
ванному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию инфор-
мации, а равно распространение таких 
программ, а также по ч. 3 ст. 138 УК РФ 
как незаконное производство специаль-
ных технических средств для негласного 
получения информации5. На наш взгляд, с 
квалификацией суда можно не согласить-
ся, поскольку В. изготавливал програм-
мы не для ЭВМ, а для телефона, в связи с 
этим применение ст. 273 УК РФ является 
спорным (для уточнения вопроса необхо-
димо изучение компьютерно-технической 
экспертизы на предмет возможности от-
несения конкретной марки телефона к 
ЭВМ), а квалификация по ч. 3 ст. 138 УК 
РФ является абсолютно неоправданной, 
поскольку осужденный не изготавливал 
никаких технических средств, а уже взял 
готовое — телефон и просто модифици-
ровал его программное обеспечение.

В связи с изложенным думается, с 
учетом положений ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации», в котором неоднократ-
но употребляется термин «электронное» 
(сообщение, документ), логичнее термин 
«компьютерная» заменить на «электрон-
ная», и соответственно саму главу назвать 
«Преступления в сфере электронной ин-
формации». Очевидно, что перечислить 
все объекты обращения электронной 
информации не представляется возмож-
ным в силу их непрерывного развития 
и увеличения, поэтому целесообразно 
лишь дать им некоторое общее название, 
такое как «электронно-вычислительные 
устройства»6 или «информационно-
телекоммуникационные устройства, их 
системы и сети»7. Поскольку электрон-
ная информация может быть представ-
лена в виде текста, чисел, графических 
изображений, аудио-, видеозаписей, то 
и электронную (компьютерную) инфор-
мацию следует определить как совокуп-
ность числовых, буквенных, графических, 
акустических данных или их комбинаций, 
воспринимаемых с помощью специаль-
ных технических средств. Это исклю-
чительно гуманитарное определение 
информации, а все технические аспек-
ты данного вопроса будут по-прежнему 
оставлены специалистам с техническим 
образованием.

Изменен состав преступных послед-
ствий, предусмотренных ч. 1 ст. 272 УК 
РФ: исключено такое последствие, как 
«нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети», что является необоснован-
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ным, поскольку неоправданно исключает 
из действия уголовного закона большой 
объем неправомерных действий, которые 
теперь не будут являться преступными. 
Так, судом С. был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 272 УК РФ, за совершение 
неправомерного доступа к охраняемой 
законом компьютерной информации, то 
есть информации в сети ЭВМ, если это 
деяние повлекло нарушение работы сети 
ЭВМ. Судом было установлено, что он по-
лучил, помимо воли обладателя инфор-
мации, от не установленного следствием 
лица логины и пароли, принадлежащие 
различным гражданам, тем самым неза-
конно получив компьютерную информа-
цию ограниченного доступа, необходи-
мую и достаточную для соединения с гло-
бальной компьютерной сетью Интернет. 
В последующем С. осуществил сеансы 
соединения с сетью Интернет со своего 
персонального компьютера, незаконно 
используя для этого полученные логины и 
пароли, что повлекло блокирование и на-
рушение работы сети ЭВМ, выразившее-
ся в невозможности собственника логина 
и пароля выходить в Интернет во время 
использования этих же данных доступа 
преступником8. Новая редакция ст. 272 
УК РФ декриминализировала действия 
С., поскольку состав преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ, является 
материальным, следовательно необходи-
мо наступление одного из перечисленных 
в диспозиции статьи последствий, чего в 
нашем случае нет, так как происходило не 
блокирование информации, а временное 
блокирование доступа законного пользо-
вателя, поскольку сеть распознавала его 
уже присутствующим, нарушение работы 
сети выразилось в предоставлении услуг 
юридически неправомочному пользо-
вателю и зачислении необоснованной 
оплаты за неиспользованное время на 
правомочного пользователя. Кроме того, 
благодаря последним изменениям на С. 
может распространяться обратная сила 
уголовного закона (ст. 10 УК РФ) в случае, 
конечно, наличия неотбытого наказания 
или судимости.

К сожалению, законодателем был 
оставлен без внимания вопрос неполно-
ты объективной стороны состава престу-
пления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. 
Так, в юридической литературе предлага-
лось выделить в составе неправомерно-
го доступа к компьютерной информации 
«умышленное уничтожение или повреж-
дение охраняемой компьютерной инфор-
мации»9, объяснялась эта необходимость 
тем, что отформатировать жесткий диск 

(винчестер) компьютера возможно и без 
осуществления неправомерного досту-
па, лишь с помощью воздействия на него 
сильным электромагнитным полем, что 
приводит к уничтожению хранящейся на 
нем информации. При этом данные дей-
ствия не будут уголовно наказуемы, по-
скольку нет ни состава ст. 272 УК РФ, так 
как не было неправомерного доступа, ни 
состава ст. 167 УК РФ, потому что физи-
ческое повреждение жесткого диска не 
произошло.

По-прежнему отсутствует такое зако-
нодательно установленное последствие 
неправомерного доступа, как «несанкци-
онированное ознакомление с охраняемой 
законом компьютерной информацией»10, 
которое может представлять даже боль-
шую опасность, чем уничтожение, блоки-
рование, модификация или копирование 
компьютерной информации, но не мо-
жет служить основанием к применению 
ст. 272 УК РФ.

Отсутствует неосторожная форма 
вины по отношению к последствиям в 
диспозиции ст. 272 УК РФ, состав пре-
ступления предполагает умысел как по 
отношению к действиям, так и к послед-
ствиям, поскольку согласно ч. 2 ст. 24 УК 
РФ деяние, совершенное по неосторож-
ности, признается преступлением лишь 
в специально предусмотренных случаях. 
Но наступившие последствия могут быть 
и результатом неосторожного к ним от-
ношения, и, следовательно, лицо не под-
падает под действие уголовного закона. 
Так, Суд исключил из объема обвинения 
Б. по ч. 1 ст. 272 УК РФ четыре эпизода, 
одним из оснований было отсутствие 
доказательств умысла подсудимого на 
неправомерный доступ к компьютерной 
информации. Как установлено в ходе су-
дебного заседания, программы «setup.
exe» и «setup1.exe», использованные 
Б. в преступных целях, были уже моди-
фицированы неустановленным лицом 
таким образом, чтобы автоматически в 
ходе установки программных продуктов 
«MS Office XP 2002» и «WinRAR 3.20 
бета 4» с целью обхода и нейтрализации 
системы защиты генерировать коды акти-
вации. Каких-либо доказательств, свиде-
тельствующих о том, что Б. был осведом-
лен об указанных свойствах программ, а 
не только об их контрафактности, суду не 
предоставлено. Следовательно, в ходе 
судебного разбирательства в отношении 
этих программ не был доказан умысел 
подсудимого на неправомерный доступ 
к компьютерной информации. При этом 
суд также исходил из того, что неправо-
мерный доступ к контрафактным экзем-
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плярам компьютерных программ, то есть 
к информации, полученной в результате 
несанкционированного проникновения и 
распространенной иным лицом, полно-
стью охватывается диспозицией ст. 146 
УК РФ11. Это показывает, что необходи-
мо внести соответствующие изменения в 
ст. 272 УК РФ.

Название статьи 273 УК РФ «Созда-
ние, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ» 
претерпело изменения, его несколько 
модернизировали, заменив термин «про-
граммы для ЭВМ» на «компьютерные про-
граммы», аналогичная замена произошла 
и в ч. 1. Новое название статьи больше 
соответствует существующим реалиям и 
употребляемой терминологии, поскольку 
обозначение компьютера как «ЭВМ» без-
надежно устарело, но, тем не менее, как 
было рассмотрено выше, употребление 
«электронных» программ вместо «ком-
пьютерных» представляется более пра-
вильным.

В новой редакции ст. 273 УК РФ из 
альтернативных преступных действий 
исключили «внесение изменений в су-
ществующие программы», тем самым 
декриминализовав их, что на наш взгляд 
было сделано весьма опрометчиво. Так, 
судом было установлено, что Г. совер-
шил преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 273 УК РФ — внесение изменений в су-
ществующие программы, заведомо при-
водящих к несанкционированному бло-
кированию, модификации информации, 
нарушению работы ЭВМ, использованию, 
распространению машинных носителей 
с такими программами. Он разместил в 
Интернете объявление об оказании плат-
ных услуг по модернизации программно-
го обеспечения игровой приставки «SONY 
PlayStation 2» (являющейся согласно 
ГОСТу 15971-90 специализированной 
ЭВМ) под нелицензированные диски. 
Опер уполномоченным отдела «К» Управ-
ления специальных технических меро-
приятий ГУВД с ним была достигнута 
договоренность о приобретении ука-
занной услуги. Выполняя модернизацию 
программного обеспечения переданной 
приставки, Г. припаял в ее электронную 
схему элементный модуль типа «MODBO» 
с версией контроллера 4.0 (основной 
функцией которого является нейтрализа-
ция защитных программ, установленных 
производителем), содержащий програм-
мы, приводящие к блокированию и мо-
дифицированию внутреннего программ-
ного обеспечения, а также нарушению 
нормального функционирования данной 
ЭВМ, после чего убедился, что она вос-

производит содержание нелицензионно-
го игрового лазерного диска12. Уголовное 
дело в отношении Г. было прекращено в 
связи с деятельным раскаянием. Совер-
шенно очевидно, что законодатель ле-
гализовал данный вид преступной дея-
тельности, и Г. сегодня на совершенно 
законных основаниях может предлагать 
свои услуги по прошивке программно-
го обеспечения, не ограничиваясь лишь 
приставками.

Состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 273 УК РФ, остается формальным. 
Из текста статьи изъяты слова «нарушение 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети», 
что представляется неоправданным, по-
скольку искусственно сужается юридиче-
ски значимый круг возможных функций 
вредоносной программы. Как говорилось 
выше, думается, что было бы разумнее 
лишь заменить «ЭВМ, систему ЭВМ или 
их сеть», например, на «информационно-
телекоммуникационные устройства, их 
системы и сети»13.

В определении вредоносной програм-
мы появилось такое ее новое назначение, 
как «нейтрализация средств защиты ком-
пьютерной информации», что является 
весьма важным и существенным допол-
нением, поскольку очень часто создание, 
использование и распространение вре-
доносной программы совершается в со-
вокупности с неправомерным доступом, 
являясь его первым, подготовительным 
этапом, и до введения такой функции, 
как «нейтрализация средств защиты ком-
пьютерной информации», вменять в при-
веденной выше ситуации ст. 273 УК РФ 
было весьма затруднительно.

Кроме того, законодатель включил в 
ст. 273 УК РФ «иную компьютерную ин-
формацию», которая заведомо предна-
значена для выполнения тех же самых 
функций, как и вредоносная компью-
терная программа. Так, суд исключил 
из объема обвинения Б. по ч. 1 ст. 273 
УК РФ четыре эпизода по основаниям, 
среди которых было отсутствие соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 273 УК РФ, поскольку данной нор-
мой предусмотрена ответственность 
лишь за использование вредоносных про-
грамм. Из показаний эксперта суд сделал 
вывод, что файлы «acadfix.reg», «license.
lic», «licpath.lic» программами сами по 
себе не являются, а лишь представляют 
собой уже модифицированные файлы 
программы «Autodesk AutoCAD 2004», 
при замене которых (то есть аналогичных 
файлов, содержащихся в директории про-
граммы или их добавлении в некоторых 
случаях) указанными модифицированны-
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ми файлами программа, установленная 
помимо воли правообладателя, становит-
ся работоспособной14. Если бы на момент 
вынесения приговора действовала уже 
новая редакция ст. 273 УК РФ, то Б. не 
смог бы избежать уголовной ответствен-
ности по четырем исключенным эпизо-
дам, в связи с этим полагаем включение в 
диспозицию статьи «иной компьютерной 
информации» разумным.

Ранее вредоносная программа должна 
была заведомо приводить к «несанкцио-
нированному уничтожению, блокирова-
нию, модификации либо копированию 
информации», то есть лицо должно было 
точно знать, что такая программа может 
выполнять перечисленные функции. Те-
перь же «заведомо приводить» заменено 
на «заведомо предназначенных», означа-
ющее, что программа или иная компью-
терная информация создавалась, рас-
пространялась или использовалась для 
совершения несанкционированного уни-
чтожения, блокирования, модификации, 
копирования компьютерной информации 
или нейтрализации средств защиты ком-
пьютерной информации, но при этом для 
наличия состава преступления не требу-
ется ее фактической способности при-
водить к перечисленным последствиям, 
например, из-за ошибки программиста. 
Таким образом, законодатель предусмо-
трел уголовную ответственность и за ис-
пользование негодных орудий (средств) 
преступления.

Были декриминализованы такие со-
ставы ст. 273 УК РФ, как использование 
или распространение машинных носи-
телей с вредоносными программами. 
С учетом данного законодателем опреде-
ления компьютерной информации, это 
изменение является оправданным, по-
скольку машинные носители с вредонос-
ными программами теперь входят в поня-
тие компьютерной информации, которая 
представляет собой сведения (сообще-
ния, данные) «независимо от средств их 
хранения».

Поскольку новая редакция главы 28 
упразднила устаревший термин «ЭВМ», 
статья 274 теперь называется «Нару-
шение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации и инфор ма ци-
он но- телекоммуникационных сетей», 
соответствующее изменение произо-
шло и в диспозиции статьи. Состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 274 
УК РФ, остался материальным. В объ-
ективную сторону состава преступле-
ния добавлено такое действие, как «на-
рушение правил доступа к ин фор ма-

ционно-телекоммуникационным сетям», 
что вполне логично с учетом большой 
популярности в последние годы, так на-
зываемых социальных сетей, таких как 
«Одноклассники», «Вконтакте», «Мой 
мир» и др.

Среди альтернативных последствий в 
диспозиции ст. 274 УК РФ впервые появи-
лось «копирование, причинившее круп-
ный ущерб», что является небезоснова-
тельным дополнением, о необходимости 
которого неоднократно указывалось в 
теории уголовного права15.

Ранее диспозиция ст. 274 УК РФ тре-
бовала наличия «существенного вреда», 
не определяя того, что подпадает под 
данную категорию. В новой редакции 
«существенный вред» заменен на «круп-
ный ущерб», размер которого определен 
в примечании ст. 272 УК РФ и составляет 
1 млн рублей, что упростило квалифика-
цию по данной статье. Однако думается, 
что для данного состава размер крупного 
ущерба необоснованно велик, поскольку 
доказать причинение некрупного ущер-
ба, например в 200 000 рублей, в рамках 
состязательного гражданского процесса 
будет практически невозможно. Это свя-
зано с необходимостью привлечения спе-
циалистов, обладающих специальными 
техническими знаниями, трудоемкостью 
сбора доказательств. Было бы разумнее 
включить крупный ущерб в отдельный 
квалифицированный состав.

Ранее ст. 274 УК РФ предусматривала 
ответственность для специального субъ-
екта — лица, имеющего доступ к ЭВМ, 
системе ЭВМ или их сети, то есть им мог 
быть только внутренний пользователь, 
имеющий законные полномочия по ис-
пользованию ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети, и речь по сути дела шла лишь о пре-
вышении предоставленных полномочий. 
Новой редакцией статьи установлен об-
щий субъект, что представляется вполне 
разумным с учетом иных, рассмотренных 
выше, изменений данной статьи.

В статьи 272 и 273 УК РФ добавлены 
квалифицирующие признаки, такие, как 
причинение крупного ущерба, корыстная 
заинтересованность, в ст. 273 УК РФ так-
же — совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группой, лицом с использова-
нием своего служебного положения. До-
бавление квалифицированных составов 
свидетельствует о том, что законодатель 
оценил масштабы компьютерной преступ-
ности и уровень общественной опасности 
данной категории преступлений.

Тяжкие последствия, составлявшие в 
предыдущей редакции ст. 273 УК РФ ква-
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лифицированный состав, стали особо ква-
лифицированным составом. В составах ч. 3 
(в предыдущей редакции ч. 2) ст. 273 и ч. 2 
ст. 274, предусматривающих ответствен-
ность за наступление тяжких последствий, 
была изменена форма вины с неосторож-
ной на умышленную, также к этим соста-
вам добавили создание угрозы причинения 
тяжких последствий. Поскольку согласно 
ч. 2 ст. 24 УК РФ: «деяние, совершенное 
только по неосторожности, признается 
преступлением лишь в случае, когда это 
специально предусмотрено соответствую-
щей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса», то можно говорить о смягчении 
данных норм. На некорректность включе-
ния лишь квалифицированных составов в 
ч. 2 ст. 273 УК РФ и ч. 2 ст. 274 УК РФ, преду-
сматривающих уголовную ответственность 
только за причинение тяжких последствий 
по неосторожности, а за умышленное — 
нет, указывалось в юридической литерату-
ре неоднократно16. Так, ранее умышленное 
причинение тяжких последствий учитыва-
лось судом только в качестве отягчающего 
обстоятельства (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
При этом максимальное наказание по 
ч. 1 ст. 273 УК РФ было до трех лет ли-
шения свободы, а ч. 2 ст. 273 УК РФ — до 
семи лет, по ч. 1. ст. 274 УК РФ было огра-
ничение свободы на срок до двух лет, а по 
ч. 2 ст. 274 УК РФ —лишение свободы на 
срок до четырех лет. В связи с изложенным 
изменение формы вины по отношению к 
последствиям можно расценивать поло-
жительно.

Кроме того, в ст. 272 УК РФ также был 
добавлен особо квалифицированный со-
став — тяжкие последствия, угроза на-
ступления тяжких последствий, однако 
отсутствие законодательного определе-
ния того, что следует относить к тяжким 
последствиям будет по-прежнему, как и 
для ст. 273 и 274 УК РФ, вызывать труд-
ности в квалификации.

В санкции статей также были внесены 
некоторые изменения. Не останавлива-
ясь на них подробно, хотелось бы только 
заметить, что за совершение неправо-
мерного доступа, причинившего крупный 
ущерб или из корыстной заинтересован-
ности (ч. 2 ст. 272 УК РФ), установлено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести месяцев, в то время как 
часть 1, содержащая основной состав 
преступления, предусматривает лише-
ние свободы на срок до двух лет. Таким 
образом, размер наказания по ч. 2 ст. 272 
УК не соответствует его степени обще-
ственной опасности, ведь квалифициро-
ванный состав должен предусматривать 
более строгое наказание по сравнению с 
основным.

Как видно из проведенного выше ис-
следования, законодателем в новой ре-
дакции были учтены далеко не все недо-
статки содержания статей о преступлени-
ях в сфере компьютерной информации. 
Остается надеяться, что допущенные 
изъяны не помешают правоприменитель-
ной деятельности и будут в последующем 
исправлены в рабочем порядке.

Примечания
1 По данным СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Яшков С. А. Информация и УК РФ: теоретические проблемы применения 
норм закона // Адвокатская практика. — 2004. — № 4. — С. 29—32.
3 См.: Степанов-Егиянц В. Ответственность за компьютерные преступления // 
Законность. — 2005. — № 12. —С. 49—51.
4 См.: Бегишев И. Р. Преступления в сфере обращения цифровой информа-
ции // Информационное право. — 2010. —№ 2. — С.18—21.
5 См.: Приговор Басманного районного суда города Москвы от 12 июля 2011 г. // 
Интернет-портал ГАС «Правосудие». — URL: http://basmanny.msk.sudrf.ru/
modules.php?name=bsr&op=print_text&cl=1&id=7760002111020180444184100
0194200 (дата обращения: 12.05.2012).
6 Кодинцев С. А. Проблемы правового регулирования юридической ответствен-
ности за создание, использование и распространение вредоносных программ 
для ЭВМ // Российский следователь. — 2009. — № 21. — С. 15—18.
7 Бегишев И. Р. Указ. соч.
8 См.: Приговор Волжского городского суда Волгоградской области от 13 сентя-
бря 2010 г., дело № 1-1358/2010. // Интернет-портал ГАС «Правосудие». — URL: 
http://vol.vol.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&srv_num=1&id=346
00111009141420003751000079248&cl=1 (дата обращения: 12.05.2012).
9 Ястребов Д. А. Вопрос о латентности неправомерного доступа к компьютер-
ной информации в Российской Федерации // Юридический мир. — 2008. — 
№ 10. — С. 61—65.
10 Сизов А. В. Неправомерный доступ к компьютерной информации: практика 
правоприменения // Информационное право. — 2009. — № 1. — С. 32—35; 
Осипенко А. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к кон-
фиденциальной компьютерной информации // Уголовное право. — 2007. — 
№ 3. — С. 43—47.



185

Проблемы права № 5 (36)/2012

т
р

и
б

у
н

а
 

м
о

л
о

д
о

го
 у

ч
е

н
о

го

11 См.: Приговор Советского районного суда города Томска от 14 октября 
2010 г. // Интернет-портал ГАС «Правосудие». — URL: http://sovetsky.tms.sudrf.
ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&cl=1&id=706000410120809375970310
00173413 (дата обращения: 12.05.2012).
12 См.: Постановление Ленинского районного суда города Новосибирска от 
31 января 2011 г. Дело № 1-90/2011 // Интернет-портал ГАС «Правосудие». 
URL: http://leninsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&cl=1&i
d=54600061102020901057811000154014 (дата обращения: 12.05.2012).
13 Бегишев И. Р. Указ. соч.
14 См.: Приговор Советского районного суда города Томска от 14 октября 
2010 г. // Интернет-портал ГАС «Правосудие». URL: http://sovetsky.tms.sudrf.
ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&cl=1&id=70600041012080937597031
000173413 (дата обращения: 12.05.2012).
15 См.: Ястребов Д. А. Вопросы отграничения неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации от смежных составов преступлений // Российский 
следователь. — 2008. — № 17. — С. 25—27; Степанов-Егиянц В. Г. Научно-
технический прогресс в зеркале уголовной преступности // Государственная 
власть и местное самоуправление. — 2008. — № 11. — С. 46—48.
16 См.: Широков В. А., Беспалова Е. В. Киберпреступность: история уголовно-
правового противодействия // Информационное право. — 2006. — № 4. — 
С. 3—6.

References 
1. Po dannym SPS Konsul’tant plius [Acc. to “Reference-legal system “Consultant 
Plus”].
2. Sm.: Iashkov S.A. Informatsiia i UK RF: teoreticheskie problemy primeneniia norm 
zakona [Information and the Criminal Code of the Russian Federation: theoretical 
problems of law application] Advokatskaia praktika [Advocacy]. 2004. N 4. P. 29–
32.
3. Sm.: Stepanov-Egiiants V. Otvetstvennost’ za komp’iuternye prestupleniia [Li-
ability for computer crimes] Zakonnost’ [Legality]. 2005. №12. P 49-51.
4. Sm.: Begishev I.R. Prestupleniia v sfere obrashcheniia tsifrovoi informatsii [Crimes 
in the sphere of digital information flow] Informatsionnoe pravo [Information Law]. 
2010. №2. P.18-21.
5. Sm.: Prigovor Basmannogo raionnogo suda goroda Moskvy ot 12 iiulia 2011 g. 
[Sentence of the Basman Court of Moscow dated 12 July 2011] Internet–portal GAS 
«Pravosudie» [Internet-portal SAS “Pravosudie” (State Automated System “Jus-
tice’)]. URL: http://basmanny.msk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&
cl=1&id=77600021110201804441841000194200   (date of address: 12.05.2012). 
6. Kodintsev S.A. Problemy pravovogo regulirovaniia iuridicheskoi otvetstvennosti 
za sozdanie, ispol’zovanie i rasprostranenie vredonosnykh programm dlia EVM 
[Problems of legal regulation of the liability for creating and distribution of mali-
cious computer programs] Rossiiskii sledovatel’ [Russian Investigator]. 2009. N21. 
P. 15-18.
7. Begishev I.R. Prestupleniia v sfere obrashcheniia tsifrovoi informatsii [Crimes in 
the sphere of digital information flow]. P.18-21.
8. Sm.: Prigovor Volzhskogo gorodskogo suda Volgogradskoi oblasti ot 13 sentiabria 
2010 g., delo № 1-1358/2010 [Sentence of Volzhsk City Court of Volgograd Ob-
last dated 13 Sent 2010, case № 1-1358/2010] Internet–portal  GAS «Pravosudie» 
[Internet-portal SAS “Pravosudie” (State Automated System “Justice’)]. URL: http://
vol.vol.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&srv_num=1&id=34600111
009141420003751000079248&cl=1 (date of address: 12.05.2012).
9. Iastrebov D.A. Vopros o latentnosti nepravomernogo dostupa k komp’iuternoi 
informatsii v Rossiiskoi Federatsii [The question of latency of unlawful access to 
computer information in the Russian Federation] Iuridicheskii mir [Legal World]. 
2008. N 10. P.61-65.
10. Sizov A.V. Nepravomernyi dostup k komp’iuternoi informatsii: praktika pravo-
primeneniia [Unlawful access to computer information: practice of law enforce-
ment] Informatsionnoe pravo [Informationa Law]. 2009. № 1. P. 32-35; Osi-
penko A. Ugolovnaia otvetstvennost’ za nepravomernyi dostup k konfidentsial’noi 
komp’iuternoi informatsii [Criminal liability for unlawful access to confidential com-
puter information] Ugolovnoe pravo [Criminal Law]. 2007. № 3. P. 43-47.
11. Sm.: Prigovor Sovetskogo raionnogo suda goroda Tomska ot 14 oktiabria 2010g. 
[Sentence of the Soviet District Court of Tomsk dated 14 Oct 2010] Internet–portal  
GAS «Pravosudie» [Internet-portal SAS “Pravosudie” (State Automated System “Jus-
tice’)]. URL: http://sovetsky.tms.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&
cl=1&id=70600041012080937597031000173413 (date of address: 12.05.2012).
12. Sm.: Postanovlenie Leninskogo raionnogo suda goroda Novosibirska ot 31 ian-
varia 2011 g. Delo № 1-90/2011 [Decision of the Leninsky District Court of Novosi-
birsk dated 31 Jan 2011, case № 1-90/2011] Internet–portal GAS «Pravosudie» 
[Internet-portal SAS “Pravosudie” (State Automated System “Justice’)]. URL: http://
leninsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&cl=1&id=546000611
02020901057811000154014 (date of address: 12.05.2012).



186

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

т
р

и
б

у
н

а
 

м
о

л
о

д
о

го
 у

ч
е

н
о

го

13. Begishev I.R. Prestupleniia v sfere obrashcheniia tsifrovoi informatsii [Crimes in 
the sphere of digital information flow]. P.18-21.
14. Sm.: Prigovor Sovetskogo raionnogo suda goroda Tomska ot 14 oktiabria 2010 
g. [Sentence of the Soviet District Court of Tomsk dated 14 Oct 2010] Internet–portal 
GAS «Pravosudie» [Internet-portal SAS “Pravosudie” (State Automated System “Jus-
tice’)]. URL: http://sovetsky.tms.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&
cl=1&id=70600041012080937597031000173413 (date of address: 12.05.2012).
15. Sm.: Iastrebov D.A. Voprosy otgranicheniia nepravomernogo dostupa k 
komp’iuternoi informatsii ot smezhnykh sostavov prestuplenii [Issues of distinguish-
ing unlawful access to computer information from closely-related components of 
crimes] Rossiiskii sledovatel’ [Russian Investigator]. 2008. N 17. P. 25-27; Stepanov 
– Egiiants V.G. Nauchno-tekhnicheskii progress v zerkale ugolovnoi prestupnosti 
[Scientific and technological advance in the mirror of criminal offences] Gosudarst-
vennaia vlast’ i mestnoe samoupravlenie [State Power and Local Self-government]. 
2008. N 11. P.46-48.
16. Sm.: Shirokov V.A., Bespalova E.V. Kiberprestupnost’: istoriia ugolovno-pravovo-
go protivodeistviia [Cybercrime: history of criminal law resistance] Informatsionnoe 
pravo [Information Law]. 2006. N 4. P. 3-6.

ГоСтева Марина Борисовна, юрист общества с ограниченной ответ-
ственностью «Рест Тревел», аспирант кафедры уголовного права ГОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет». E-mail: gmb_yurist@list.ru

GoSTeVA marina Borisovna, Legal Assistant of Rest Travel LLC, 
Postgraduate Student of the Chair of Criminal Law, State Educational 
Institution of Higher Professional Education “Voronezh State University”. 
 E-mail: gmb_yurist@list.ru



187

Проблемы права № 5 (36)/2012

т
р

и
б

у
н

а
 

м
о

л
о

д
о

го
 у

ч
е

н
о

го

В праве существует ряд положений, в 
основе которых лежит добровольность. 
Она выступают важнейшим условием для 
возникновения, изменения и прекраще-
ния широкого круга правоотношений.

Значительная роль, которая отводит-
ся добровольному в праве, обусловлена 
реализацией конституционных положе-
ний о приоритете прав человека и провоз-
глашении их высшей ценностью в обще-
стве. Реализация добровольных начал в 
праве связана с правомерным, активным, 
добросовестным поведением личности. 
Всестороннее, полное исследование при-
роды и сущности добровольности воз-
можно с позиций человекоцентристского 
подхода к правопониманию1.

Эти обстоятельства неизбежно влекут 
за собой необходимость точного опреде-
ления сферы использования доброволь-
ности в праве, критериев и характерных 
черт отношений, в которых субъект пра-
воотношений должен согласовывать свое 
поведение в соответствии с принципом 
добровольности.

Современный законодатель и право-
при менитель активно использует в юри-
дических актах конструкцию доброволь-
ности, при этом случаи использования 
данных конструкций весьма разнообраз-
ны.

Представляется, что посредством 
определения сферы добровольного в 
праве можно будет привести большин-
ство возможных случаев к единому осно-
ванию, что позволит качественно выде-
лить их признаки.

Термин «сфера» в праве используется 
достаточно активно. В теории права речь 
может идти о сфере правового регулиро-
вания, о сфере правового воздействия, о 
сфере действия права и т. д.

В рамках данной статьи хотелось бы 
рассмотреть перспективы разработки та-
кой научной категории, как сфера добро-
вольного в праве.

Следует отметить, что сферы в пра-
ве указывают на те участки социальной 
действительности, которые охвачены 
правом, то есть подвергаются регуля-
тивному или охранительному правовому 
воздействию2.

Сфера добровольного в праве пред-
ставляет собой совокупность урегули-
рованных правом общественных отно-
шений, участники которых приобретают 
субъективные права и несут юридические 
обязанности в соответствии с принципа-
ми доброй и свободной воли.

В качестве существенных признаков 
сферы добровольного в праве можно 
обозначить следующие:

1) Является элементом сферы право-
вого регулирования.

Под сферой правового регулирования 
понимается совокупность обществен-
ных отношений, которые возможно и 
необходимо упорядочивать с помощью 
права и правовых средств3. В качестве 
одной из конструкций для упорядочива-
ния может выступать добровольность. 
В соответствии с Федеральным законом 
от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране» для участия в 
профилактике и (или) тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных ра-
бот, а также в связи с созданием, деятель-
ностью, реорганизацией и (или) ликвида-
цией общественных объединений пожар-
ной охраны в соответствии с принципом 
добровольности создаются подразделе-
ния добровольной пожарной охраны;

2) Представляет собой область соци-
ального пространства, где возникающие 
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общественные отношения могут быть 
урегулированы на началах доброй воли и 
исключают любые проявления принуди-
тельности.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.05.2005 года № 51-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации» участие гражданина Рос-
сийской Федерации в выборах является 
свободным и добровольным. Никто не 
вправе принуждать гражданина Россий-
ской Федерации к участию или неучастию 
в выборах, а также препятствовать его 
свободному волеизъявлению.

3) Охватывает правоотношения, воз-
никающие как в сфере частного права, 
так и в сфере публичного права.

Так, статьей 927 Гражданского ко-
декса РФ предусмотрена возможность 
заключения договоров добровольного 
страхования. В статье 45 Налогового ко-
декса, в свою очередь, содержатся поло-
жения, указывающие на необходимость 
добровольного исполнения обязанности 
по уплате налогов.

4) Сфера добровольного в праве охва-
тывает все возможные формы непосред-
ственной реализации права (соблюдение 
запретов, исполнение обязанностей, ис-
пользование прав).

А. В. Малько подчеркивает, что в на-
званных выше трех формах право реали-
зуется добровольно, без принуждения4. 
Как справедливо отмечает И. В. Кушнир, 
достаточно часто используется такая фор-
ма реализации права, как добровольное 
исполнение субъектами управленческих 
отношений требований, предписываемых 
правовой нормой. Обязанность, в част-
ности юридическая обязанность, в боль-
шинстве случаев в обществе исполняется 
добровольно, причем не только под стра-
хом принуждения, которое может быть 
применено в случае ее нарушения, но и в 
силу убежденности в справедливости, ис-
тинности, социальной целесо образности 
обязанности и тем самым осознанной не-
обходимости ее исполнения5. Исполне-
ние обязанностей и соблюдение запретов 
возможно как добровольно, так, все-таки, 
и принудительно, но использование прав 
относится к исключительной области 
сферы добровольного в праве.

5) Сфера добровольного в праве рас-
ширяется пропорционально процессу по-
ступательного развития правовой культу-
ры и правового сознания в обществе.

Верным представляется вывод о том, 
что добровольно и сознательно будут 
соблюдать закон те люди, которые обла-
дают высоким уровнем правосознания и 

правовой культуры, так как они понимают 
необходимость и полезность законов как 
для общества, так и для себя лично6.

6) В действующем законодательстве 
существует парность сфер добровольно-
го и обязательного в праве, при помощи 
которой достигается целостность право-
вого регулирования.

Анализ источников права указывает 
на существование институтов добро-
вольного и обязательного страхования; 
добровольности и обязательности серти-
фикации; добровольной и обязательной 
подготовки гражданина к военной службе 
и другие.

7) Сфера добровольного в праве тесно 
связана с правовой активностью участ-
ников правоотношений, где активность 
основывается на общих дозволениях и 
саморегулировании7.

В указанной сфере именно активными 
действиями приобретаются права и обя-
занности. Например, в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 года 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 
предусмотрена процедура добровольно-
го вступления в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию; в 
соответствии со ст. 31 Уголовного кодек-
са РФ лицо, добровольно отказавшееся 
от доведения преступления до конца, 
подлежит уголовной ответственности в 
том случае, если фактически совершен-
ное им деяние содержит иной состав пре-
ступления.

Сфера добровольного в праве очер-
чивает ясные пределы, которые позво-
ляют четко определиться с конкретным 
механизмом правового регулирования 
и согласовать его с автономией воли, 
свободой воли, саморегулированием, 
общедозволительностью, исключив при 
этом любые формы принудительности. 
Заслуживающее внимания в этом отно-
шении соображение высказал француз-
ский ученый Жан Карбонье: «Принуди-
тельность права не какой-то случайный 
момент в его эволюции. Тем не менее 
принудительность не является важней-
шей чертой юридического»8.

Вместе с тем, к сожалению, некоторые 
правовые нормы и основанные на них от-
ношения спорно включаются или исклю-
чаются из объема сферы добровольного 
в праве.

Так, суды исходят из того, что по 
смыслу приведенных взаимосвязан-
ных положений Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
а также учитывая, что при осуществле-
нии надзора за исполнением законов 
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органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы (п. 2 ст. 21), 
само по себе представление прокурора 
не имеет абсолютный характер и силой 
принудительного исполнения не облада-
ет, поскольку преследует цель понудить 
указанные в п. 1 ст. 21 данного Феде-
рального закона органы и должностных 
лиц устранить допущенные нарушения 
закона прежде всего в добровольном 
порядке9.

Такая позиция судов является не бес-
спорной. Предложенное толкование су-
дами правовой природы представления 
прокурора как исключительно добро-
вольно подлежащего исполнению акта 
не соответствует его сущности как меры 
государственного реагирования.

П о  с п р а в е д л и в ы м  з а м е ч а н и я м 
И. М. Байкина, идея убедительности актов 
прокурорского реагирования без присут-
ствия в них элемента принуждения выгля-
дит весьма сомнительной. Поэтому выво-
ды о том, что акты прокурорского реаги-
рования имеют характер добровольного 
исполнения, выглядят спорным10.

Кроме того, эту позицию подтверж-
дает то обстоятельство, что в соответ-
ствии со статьей 6 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
требования прокурора, вытекающие из 
его полномочий, подлежат безусловному 
исполнению в установленный срок.

В зависимости от характера и послед-
ствий противодействия при неисполне-
нии требований прокурора, вытекающих 
из его полномочий, для виновных лиц 
может наступать установленная законом 
ответственность.

Так, например, умышленное невыпол-
нение требований прокурора, вытекаю-
щих из его полномочий, установленных 
федеральным законом, в соответствии 
со статьей 17.7 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Фе-
дерации влечет наложение администра-
тивного штрафа.

Другой пример связан с вопросом об 
исполнении судебных решений в соответ-
ствии со статьей 21 Федерального закона 
от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве». В первую оче-
редь следует учитывать, что исполнение 
судебных решений осуществляется как на 
добровольных, так и на принудительных 
началах. К принудительному исполнению 
судебного решения возможно приступить 
только после того, когда исчерпаны до-
бровольные начала, которые являются 
первичными для разрешения подобных 
правовых конфликтов.

Исполнительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов, могут быть 
предъявлены к исполнению в течение 
трех лет со дня вступления судебного 
акта в законную силу.
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Преемство в обязательстве возможно 
на активной и пассивной стороне и явля-
ется одним из случаев правопреемства. 
При этом, когда преемству подлежат от-
дельные права или обязанности, а не обя-
зательство в целом, необходимо говорить 
о сингулярном характере указанного пре-
емства — «сингулярное правопреемство 
в обязательстве может касаться отдель-
ного права требования или отдельной 
гражданско-правовой обязанности. Оно 
может охватывать определенную группу 
обязательственных требований, отдель-
ную группу правовых обязанностей»1.

В общем смысле обязательство пред-
ставляет собой «относительное граждан-
ское правоотношение, в котором один 
участник (должник) обязан совершить 
в пользу другого участника (кредитора) 
определенное действие имущественного 
характера либо воздержаться от такого 
действия, а кредитор вправе требовать 
от должника исполнения его обязанно-
сти»2.

Таким образом, всякое обязатель-
ственное правоотношение предусматри-
вает наличие двух субъектов: активного 
(кредитора, который имеет право тре-
бовать совершения определенного дей-
ствия) и пассивного (должника, который 
обязан совершить или воздержаться от 
совершения определенного действия).

Исходя из этого, в обязательствен-
ном правоотношении право требования 

составляет актив кредитора, тогда как 
должник обременяется обязанностью 
удовлетворить притязания кредитора, 
относящиеся тем самым к его пассиву.

В связи с тем, что право требования 
составляет актив кредитора, он волен 
распорядиться им по своему усмотрению, 
в том числе и передать другому лицу. При 
этом изменение субъектов сохраняет тот 
же вид обязательства, но между другими 
лицами3.

Правопреемство в обязательстве на 
активной стороне будет являться пере-
ходом (передачей) прав кредитора к дру-
гому лицу.

Нормативное регулирование указан-
ного преемства содержится в парагра-
фе 1 главы 24 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 382 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает, 
что право (требование), принадлежащее 
кредитору на основании обязательства, 
может быть передано им другому лицу по 
сделке (уступка требования) или перейти 
к другому лицу на основании закона.

Следовательно, можно выделить два 
основания для преемства в праве по обя-
зательству: первое — сделка между це-
дентом и цессионарием (уступка права 
требования) о передаче последнему опре-
деленного права требования, и второе — 
переход права требования от первона-
чального кредитора новому по закону.

УДК 347.918.07
ББК Х711.2

С. С. каширский

Вопросы сИнгулярного праВопреемстВа 
В праКтИКе арбИтражных судоВ
S. S. Kashirskiy

tHe IssUes of a sIngUlar sUccessIon 
In practIce of arbItratIon coUrts

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией принци-
па сингулярного правопреемства в практике арбитражных судов Россий-
ской Федерации. Автор, в частности, анализирует случаи правопреемства 
в обязательстве на активной стороне, приводя примеры экономических 
споров.
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singular succession in the practice of Arbitration courts of the Russian Fed-
eration. The author analyzes the cases of succession in the obligation on the 
active side, providing examples of economic disputes.
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Говоря о сделке уступки права тре-
бования, нужно отметить то, что данная 
сделка представляет собой действие 
первоначального кредитора (цедента), 
направленное на отчуждение принад-
лежащего ему имущественного права в 
пользу другого лица — нового кредитора 
(цессионария). Ее результатом является 
замена кредитора в обязательстве4.

Действующее законодательство до-
пускает передачу прав кредитора в обя-
зательственном отношении другому лицу 
при условии, что передача требования в 
обязательстве не противоречит действую-
щему законодательству и договору, а пра-
ва, которые передаются, не являются тес-
но связанными с личностью первоначаль-
ного кредитора (в последнем случае, как и 
в случае, когда это прямо предусмотрено 
договором или установлено законом, кре-
дитор в обязательстве может быть заме-
нен только с согласия должника).

Должник по обязательству при этом 
остается за рамками указанной сделки, 
не участвуя и не влияя на нее. Уступка 
права требования не затрагивает иму-
щественного положения должника. Обя-
зательственное отношение, сложившее-
ся между первоначальным кредитором и 
должником, остается в неизменном виде, 
несмотря на произошедшую перемену на 
активной стороне.

Цессионарий занимает место креди-
тора немедленно после заключения до-
говора независимо от наличия или от-
сутствия согласия должника. При этом не 
требуется уведомлять должника или даже 
испрашивать его согласия5. Однако не-
уведомление должника о произошедшей 
уступке требования предоставляет ему 
право исполнить обязательство в пользу 
последнего, ему известного, кредитора 
(часть 3 статьи 382 Гражданского кодек-
са Российской Федерации). Это логично, 
поскольку должник не является стороной 
сделки уступки права требования, ему не 
могут быть известны фактические отно-
шения, сложившиеся между цедентом и 
цессионарием. Действия должника, осно-
ванные на уведомлении, по исполнению 
обязательства новому кредитору должны 
признаваться исполнением надлежаще-
му лицу. Любые последствия, связанные 
с недействительностью сделки, должны 
применяться именно к сторонам указан-
ной сделки — цеденту и цессионарию. 
Подтверждение занятой позиции нахо-
дим в арбитражной практике: по одно-
му из споров Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, отказывая в 
передаче дела в Президиум, указывает 
следующее:

«В соответствии с заключенным 
24.06.2009 договором цессии № 3808 
компания уступила предприятию право 
требования с общества 200 627 223 ру-
блей 81 копейки задолженности по не-
исполненным обязательствам, возник-
шим из договора энергоснабжения от 
27.11.2006 № 45.

Письмом от 24.06.2009 б/н компания 
(первоначальный кредитор) уведоми-
ла общество о состоявшейся уступке в 
указанном размере и указала на необ-
ходимость ее погашения в адрес пред-
приятия.

Во исполнение договора цессии и 
указанного уведомления общество про-
извело оплату задолженности в адрес 
предприятия 24.06.2009 путем зачета 
встречных однородных требований.

Вместе с тем компания, ссылаясь на 
отказ 03.02.2010 от исполнения догово-
ра цессии в связи с неполной оплатой 
предприятием уступленного права и на 
неправомерность исполнения должником 
обязательств перед новым кредитором по 
мотиву того, что право требования к нему, 
согласно пункту 1.4 договора цессии, пе-
реходит с даты полной оплаты уступлен-
ного права, обратилась в арбитражный 
суд с настоящим иском о взыскании с 
общества всей задолженности.

Изменив решение суда в части задол-
женности, апелляционный суд пришел к 
выводу о том, что общество, будучи уве-
домленным компанией о состоявшейся 
уступке права (требования) в размере 
200 627 223 рублей 81 копейки и необ-
ходимости погашения задолженности в 
адрес предприятия без оговорки о воз-
можности ее оплаты после исполнения по-
следним каких-либо условий, правомерно 
произвело исполнение обязательства в 
указанной сумме новому кредитору»6.

По закону цедент, не получивший 
встречного предоставления или получив-
ший его несвоевременно, не может тре-
бовать возврата ему уступленного права, 
равно как и понуждать должника к повтор-
ному исполнению обязательства.

Действующее законодательство не 
устанавливает конкретных требований, 
предъявляемых к уведомлению, ограничи-
ваясь лишь тем, что должник должен быть 
уведомлен письменно. Не содержится в 
законодательстве ответа на вопрос, кто 
именно должен произвести данное уве-
домление. Следовательно, не имеет зна-
чения, кто из сторон соглашения о переда-
че права требования (цедент или цессио-
нарий) произвел данное уведомление.

В силу части 3 статьи 382 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации риск 
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неблагоприятных последствий, связанных 
с ненаправлением должнику соответству-
ющего уведомления, несет именно новый 
кредитор.

Отсутствие уведомления, как уже было 
сказано, никоим образом не ухудшает по-
ложение должника, так как исполнение 
обязательства перед последним, ему 
известным кредитором, признается над-
лежащим.

Тем самым действующее законода-
тельство закрепило положение должника 
в обязательстве по отношению к перво-
начальному кредитору, сделав его неиз-
менным при передаче права требования 
новому кредитору.

Кроме того, должник имеет право все 
возражения, которые он имел против 
требований первоначального кредитора, 
предъявить к требованиям нового креди-
тора (статья 386 ГК РФ).

Иная ситуация складывается с поло-
жением нового кредитора. Частью 2 ста-
тьи 385 ГК РФ предусмотрено, что кре-
дитор, уступивший требование другому 
лицу, обязан передать ему документы, 
удостоверяющие право требования, и 
сообщить сведения, имеющие значение 
для осуществления требования.

Указанные сведения могут содер-
жаться в документах различного вида. 
При этом к моменту совершения уступ-
ки права требования невозможно точно 
определить, с какими обоснованными 
возражениями должника в будущем стол-
кнется новый кредитор.

Обязательственные отношения, скла-
дывающиеся между кредитором и долж-
ником, как правило, существуют в течение 
продолжительного периода времени. Их 
содержание изменчиво и определяется 
как действиями кредитора, так и должни-
ка. В связи с этим новый кредитор, дви-
жимый намерением приобрести право 
требования в обязательственном отноше-
нии, должен осознавать, что может стол-
кнуться с «недостатками» перешедшего к 
нему права требования в обязательстве, 
учиненными как самим должником, так и 
первоначальным кредитором. Изложен-
ное может привести к ситуации, когда но-
вый кредитор, совершив имущественные 
траты в целях приобретения передавае-
мого ему права требования, не сможет 
получить удовлетворение за счет пред-
полагаемых им действий должника.

Еще раз обратим внимание, что, став 
правопреемником, новый кредитор явля-
ется производным и приобретенное им 
право требования включает как привиле-
гии, так и недостатки. Поэтому цессио-
нарий, пользуясь правом, производным 

от права цедента, вынужден принимать 
все те возражения со стороны должника, 
которые последний мог сделать против 
прежнего верителя7. Возражения долж-
ника, с которыми, возможно, столкнется 
новый кредитор, могут быть весьма раз-
нообразными и носить как материальный, 
так и процессуальный характер.

Так, в одном из определений Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации 
указывает следующее:

«Между ООО “Зенит” и ООО “Чупа Чупс 
Рус” (покупатель) был заключен договор 
поставки от 03.01.2001 № 03-01.

Исковые требования ООО “БАРТ” осно-
ваны на договоре уступки требования от 
12.06.2006, согласно которому ООО “Зе-
нит” передало истцу право требования к 
ответчику уплаты задолженности в сум-
ме… возникшей на основании договора 
поставки от 03.01.2001 № 03-01, в объе-
ме и на условиях, подтвержденных актом 
сверки расчетов от 24.11.2003.

ООО “Зенит” 23.10.2003 предъяви-
ло в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга иск о взыскании с ООО “Чупа 
Чупс Рус” задолженности по договору по-
ставки от 03.01.2001 № 03-01 в размере 
… а также… процентов за пользование 
коммерческим кредитом (дело № А56-
38143/03).

Вступившим в законную силу опреде-
лением апелляционной инстанции Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 25.11.2003 
производство по делу № А56-38143/03 
прекращено в связи с отказом ООО “Зе-
нит” от иска и принятия этого отказа ар-
битражным судом. То есть поставщик уже 
реализовал свое право на судебную за-
щиту и отказался от нее. И суды пришли к 
выводу, который, на наш взгляд, является 
правильным, что истцу передано (в этой 
части) материальное право, в отношении 
которого процессуальное право на судеб-
ную защиту утрачено»8.

В приведенной ситуации первона-
чальный кредитор, совершив распоряди-
тельное действие в виде отказа от иска, 
до уступки права требования новому кре-
дитору отказался от права на судебную 
защиту. Возможность защиты нарушен-
ных прав является одной из составных 
частей содержания права требования, 
перешедшего к новому кредитору. В силу 
правопреемства первоначальный креди-
тор передал новому кредитору тот объ-
ем прав, которым обладал сам к моменту 
передачи.

Определенный интерес вызывает и 
реализация на практике положений о 
применении к отношениям между новым 
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кредитором (цессионарием) и должником 
соглашения, достигнутого между перво-
начальным кредитором (цедентом) и 
должником, о договорной подсудности. 
Главный вопрос заключается в том, обя-
зан ли цессионарий следовать условиям 
соглашения, заключенного между перво-
начальным кредитором и должником, и 
обращаться за судебной защитой в тот 
суд, который предусмотрен их первона-
чальным соглашением.

Это обсуждается в юридической ли-
тературе, и, например, В. А. Белов при-
держивается следующей точки зрения: 
«Арбитражную оговорку никак нельзя 
признать условием, обязательным для 
цессионария в силу ст. 384 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
ибо она не является ни условием суще-
ствования, ни условием осуществления 
права. Цедент (уступивший) не отвечает 
за эксцессы при осуществлении права 
(ст. 390 Гражданский кодекс Российской 
Федерации), было бы по меньшей мере 
несправедливым возлагать на цессиона-
рия бремя соблюдения тех условий, о за-
щите которых договорился цедент»9.

По нашему мнению, порядок рас-
смотрения споров, предусмотренный 
соглашением между первоначальным 
кредитором и должником, следует в пол-
ной мере применять и к новому креди-
тору. Действующее законодательство 
закрепило неизменный статус должника 
в обязательстве. Он находится за рам-
ками соглашения об уступке и не наде-
лен правом каким-либо образом влиять 
на содержание указанного соглашения. 
И хотя его статус в обязательстве произо-
шедшая уступка права требования ухуд-
шать не может, все же условие, уже из-
бранное первоначальными сторонами, 
в силу статьи 384 Гражданского кодекса 
Российской Федерации будет распро-
странять свое действие на отношения 
между новым кредитором и должником.

Возможность принудительной защи-
ты является неотъемлемым элементом 
субъективного права, и, становясь упра-
вомоченным субъектом, цессионарий тем 
самым, по общему правилу, должен счи-
таться принявшим на себя обязанность 
соблюдать условия принудительной реа-
лизации права, оговоренные сторонами 
изначального обязательства10.

Судебная практика также придержи-
вается указанной позиции:

«Между фирмой (покупателем) и об-
ществом “Рол Транс СПб” (продавцом) 
18.07.2008 заключен контракт купли-
продажи стального лома вида 3А для 
переплавки (далее — контракт), содер-

жащий в пункте 18 оговорку о том, что 
все споры, противоречия или разногла-
сия, которые могут возникнуть между 
сторонами из контракта, относительно 
его или в связи с ним, а также в связи с 
нарушением обязанностей по контракту, 
должны окончательно разрешаться в Ар-
битражном суде Гамбурга (Германия) в 
соответствии с регламентом Торгового 
Арбитража Палаты немецкого Торгово-
го Арбитражного Суда и законами Гер-
мании. Решение, вынесенное арбитром 
(арбитрами), должно быть окончательным 
и являться обязательным для исполнения 
обеими сторонами.

Общество “Рол Транс СПб” (цедент) в 
соответствии с договором цессии пере-
дало обществу “Интервторресурс” (цес-
сионарию) в полном объеме все права 
(требования), которые имеются на мо-
мент заключения этого договора и кото-
рые возникнут в будущем у общества “Рол 
Транс СПб” к фирме (должнику) в связи с 
контрактом.

Право на защиту интересов конкрет-
ным способом и в конкретном суде, из-
бранном первоначальными сторонами, 
также переходит к цессионарию.

Следовательно, соглашение сторон 
о рассмотрении споров в Арбитражном 
суде Гамбурга, содержащееся в контрак-
те, сохраняет свою силу для должника.

Между тем после заключения договора 
цессии первоначальные стороны контрак-
та (общество “Рол Транс СПб” и фирма) 
заключили 19.02.2009 дополнение к нему, 
которым определили, что все споры, воз-
никающие из контракта, для их окончатель-
ного разрешения должны передаваться в 
третейский суд “Международный арби-
траж” при некоммерческом партнерстве 
“Международная комиссия по урегулиро-
ванию неправительственных споров”.

Однако, принимая во внимание ав-
тономный характер арбитражной ого-
ворки, изменение ее содержания могло 
быть произведено только цессионарием 
и должником. Несоблюдение подобно-
го порядка означает, что изменение ее 
не произошло и оговорка в отношении 
рассмотрения спора действует в перво-
начальной редакции, согласованной в 
контракте»11.

Из данного дела видно, что новый кре-
дитор вынужден соблюдать арбитражную 
оговорку, которая была установлена меж-
ду первоначальным кредитором и долж-
ником. При этом данное условие может 
быть изменено по соглашению уже ново-
го кредитора и должника.

Таким образом, становясь правопре-
емником, новый кредитор приобретает 
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право требования, производное от права 
в обязательстве, принадлежащего перво-
начальному кредитору, а, следовательно, 
все те условия, которые были достигнуты 

между сторонами обязательства, также 
обязательны для цессионария, занявшего 
место первоначального кредитора.

Примечания
1 Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому праву. — М. : Статут, 2001.— 
С. 352.
2 Суханов Е. А. Гражданское право : в 2 т. — Т. II. Полутом 1. — М. : Волтерс 
Клувер, 2004. — С. 14.
3 Иоффе О. С. Избранные труды : в 3 т. — Т. 3. — М. : Юридический центр Пресс, 
2004. — С. 184.
4 Новоселова Н. А. Сделка уступки права (требования) в коммерческой прак-
тике. Факторинг. — М. : Статут, 2003. — С. 8.
5 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. — 
М. : Статут, 2007. — С. 461.
6 См.: Определение Высшего Арбитражного Суда от 30.06.2011 № ВАС-
7431/11 // СПС «КонсультантПлюс».
7 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 1995. — 
С. 289.
8 См.: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.05.2010 № ВАС-
5832/10 // СПС «КонсультантПлюс».
9 Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве — С. 250—251.
10 Новоселова Н. А. Указ. соч. — С. 187.
11 См. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
20.04.2010 № 15887/09 // СПС «КонсультантПлюс».

References
1. Cherepakhin B.B. Trudy po grazhdanskomu pravu [Works on civil law]. Moscow: 
«Statut», 2001. P.352.
2. Sukhanov E.A. Grazhdanskoe pravo: V 2 t. Tom II. Polutom 1 [Civil law: In 2 vol. 
V.II. Semivol.1]. Moscow: Volters Kluver, 2004. P. 14.
3. Ioffe O.S. Izbrannye trudy: V 3 t. Tom 3 [Selected works: In 3 vol. V. 3]. Moscow: 
Iuridicheskii tsentr press, 2004. P. 184.
4. Novoselova N.A. Sdelka ustupki prava (trebovaniia) v kommercheskoi praktike. 
Faktoring. [Cession of rights agreement (requirements) in commercial practice. 
Factoring]. Moscow: «Statut», 2003.  P. 8.
5. Braginskii M.I., Vitrianskii V.V. Dogovornoe pravo. Obshchie polozheniia [Contract 
law. General provisions]. Moscow: «Statut», 2007. P. 461.
6. Sm. Opredelenie Vysshego arbitrazhnogo suda ot 30.06.2011 № VAS-7431/11 
[Decision of the Supreme Court of Arbitration dated 30.06.2011 # VAS-7431/11] 
Sprav.-pravovaia sistema «Konsul’tantPlius» [Legal-reference system “Consultant 
Plus”]. 
7. Shershenevich G.F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava [Textbook on the 
Russian civil law]. Moscow, 1995. P. 289.
8. Sm. Opredelenie Vysshego Arbitrazhnogo suda RF ot 13.05.2010 № VAS-5832/10 
11 [Decision of the Supreme Court of Arbitration dated 13.05.2010 № VAS-5832/10 
11]  Sprav.-pravovaia sistema «Konsul’tantPlius» [Legal-reference system “Consult-
ant Plus”].
9. Belov V.A. Singuliarnoe pravopreemstvo v obiazatel’stve [Singular legal succes-
sion in obligation]. P.250-251
10. Novoselova N.A.  Sdelka ustupki prava (trebovaniia) v kommercheskoi praktike. 
Faktoring [Cession of rights agreement (requirements) in commercial practice. Fac-
toring]. Moscow: «Statut», 2003. P. 187.
11. Sm. Postanovlenie Prezidium Vysshego arbitrazhnogo suda RF ot 20.04.2010 
№ 15887/09 [Legal Resolution of the RF Supreme Court of Arbitration Presidium 
dated 20.04.2010 # 15887/09]  Sprav.-pravovaia sistema «Konsul’tantPlius» [Legal-
reference system “Consultant Plus”].

каширСкий Сергей Сергеевич, аспирант кафедры гражданско-
правовых дисциплин ФГБОУ ВПО «Нижегородский коммерческий инсти-
тут». E-mail: sergeykashirskiy1@yandex.ru

KASHIRSKIY Sergey Sergeevich, Postgraduate Student at the Depart-
ment of“Civil Legal Disciplines”, Federal State Budget — Funded Educational 
Institution of Higher Professional Education (FGBOU VPO) Nizhny Novgorod 
Commercial Institute. E-mail: sergeykashirskiy1@yandex.ru



196

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

требоВанИя К статьям, 
предстаВляемым К публИКацИИ 
В журнале «проблемы праВа»

reqUIrements to tHe artIcles 
to be pUblIsHed In magazIne 
“problems of law”

Статьи к публикации надлежит предо-
ставить в редакцию на электронном и 
бумажном носителе, шрифт Тimes New 
Roman, кегль 14, полтора интервала, в 
формате rtf.

Структура публикации:
1. Инициалы и фамилия автора статьи 

(на русском языке).
2. Инициалы и фамилия автора статьи 

(на английском языке).
3. Название статьи на русском языке.
4. Название статьи на английском язы-

ке.
5. Аннотация на русском языке.
6. Перечень ключевых слов статьи на 

русском языке.

7. Аннотация на английском языке.
8. Перечень ключевых слов статьи на 

английском языке.
9. Текст статьи на русском языке.
10. Фамилия, имя и отчество автора 

статьи, образование, ученая степень, 
должность, место работы на русском язы-
ке. Электронный адрес автора.

11. Фамилия, имя и отчество автора 
статьи, образование, ученая степень, 
должность, место работы на анг лийском 
языке. Электронный адрес автора.

Все сноски оформляются как конце-
вые со сквозной нумерацией.

Плата с аспирантов за публикацию ру-
кописей не взимается.

Материалы к публикации отправлять по адресу: E-mail: urvest@mail.ru 
в редакцию журнала «Проблемы права»

или по почте по адресу: 
россия, 454080, г. челябинск, пр. ленина, д. 76, 

издательский центр.

Подробную информацию 
о требованиях к публикациям 

смотрите на сайте журнала: www.problemyprava.ru

Издатель: ООО «Южно-Уральский юридический вестник»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76. Издательский центр ЮУрГУ.

Отпечатано в ООО «Издательско-полиграфическое предприятие
“Фотохудожник”». 

Формат 70×108 1/16.
Тираж 300 экз. Заказ ___.

Подписано в печать 28.07.2012.

Цена свободная.


