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Конституция, 
государство и общество

Права человека представляют собой 
нормативную основу взаимодействия 
людей, координацию их поступков и дея-
тельности, которая позволяет преодоле-
вать конфликты интересов, противоречия, 
обеспечивая людям свободный статус. 
Иначе говоря, права человека — одно из 
важнейших средств обеспечения индиви-

дом автономного статуса в социальной 
жизни, превращения абсолютной свобо-
ды каждого индивида в отдельности в их 
свободное взаимодействие, в котором 
свобода приобретает черты осознанной 
необходимости.

Одной из главных задач движения Рос-
сии по пути к созданию жизнеспособного 

Удк 329:342.5 + 342.8:329
ББк Х400.1(2) + Х400.4(2) + Х400.8(2)

в. а. лебедев

ПраВа челоВека В соВременной россии
V.  A. Lebedev

HUmaN rIgHTS IN moderN rUSSIa
В статье представлены авторское понимание проблемы развития кон-

цепции прав человека в современной России, конституционные идеи и 
ценности. Автор исходит из того, что права и свободы человека — един-
ственная ценность в государстве, признаваемая высшей. К числу про-
блемных в конституционно-правовой аксиологии он относит вопрос об 
иерархии ценностей.

Автор обращает внимание на ограничения прав и свобод человека и 
обосновывает, что такие ограничения могут иметь как конструктивный, так 
и деструктивный характер. Необоснованные ограничения влекут конфликт 
ценностей. Конечная цель деятельности государства, по его мнению , 
состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Это согла-
суется с принципиальной установкой международного права, согласно 
которой государство, в первую очередь, несет ответственность за осу-
ществление всеми людьми прав человека на основе полного равенства 
и достоинства в правах.

ключевые слова: права человека, Конституция, конституционные 
идеи, социальные ценности, ограничение прав и свобод человека, обе-
спечение прав и свобод человека.

The article focuses upon the author’s understanding of how the concept of 
the human right in modern Russia is being evolving; it also outlines the author’s 
view of constitutional ideas and values. The author’s point is based upon the 
idea that the human rights and freedoms are the exclusive and the highest 
priorities of an individual who is a part of the state. The author considers the 
hierarchy of values to be the one of the acute issues within the constitutional 
law axiology.

The author draws the readers’ attention to the restriction of rights and free-
doms of an individual that is taking place, and explains that such a restriction 
may have both constructive and destructive impact. Unreasonable restrictions 
may result in conflict of values. The ultimate purpose of a state, according to 
the author, is granting of rights and freedoms to its population and citizens. 
This comes in line with the fundamental statement of the international law which 
implies that any state is primarily in charge of enforcing human rights on the 
basis of parage and equal respect.

Keywords: human rights, constitution, constitutional ideas, social values, 
restriction of rights and freedoms of an individual, enforcing the human rights 
and freedoms.



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

демократического правового государ-
ства, живущего в гармонии с обществом 
и уважаемого им, является утверждение 
высоких стандартов нравственности и мо-
рали, формирование таких конституцион-
ных идей, ядром которых будет являться 
соблюдение прав и уважение интересов 
каждой личности.

Общегуманитарное понимание прав 
человека проходит в настоящее время 
период интенсивного развития. По мне-
нию французского исследователя М. Ажи, 
для того чтобы обеспечить достоинство 
личности, необходимо открыто пропове-
довать религию «прав человека», которая 
дает человеку возможность жить1. В этой 
связи, если рассматривать перспективы 
развития конституционных прав и свобод 
человека и гражданина с позиций аксио-
логии, то именно динамика общечелове-
ческих ценностей должна стать их основ-
ным содержанием.

В Конституции Российской Федерации 
осознана и получила закрепление идея 
правового государства, для которой глав-
ной ценностью является человек. Имен-
но с этого момента в конституционной 
практике на первый план выходит чело-
веческое измерение: ст. 2 Конституции 
Российской Федерации закрепляет, что 
человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью; их признание, со-
блюдение и защита являются обязан-
ностью государства. Принцип высшей 
ценности прав и свобод человека, закре-
пленный в ст. 2 Конституции РФ, означа-
ет, что права, свободы определяют весь 
строй государственно-общественных 
отношений. Признание Конституцией 
Российской Федерации этого принципа 
определяет и основную ценность самой 
Конституции. Правовая система страны 
закрепила весь перечень прав, зафик-
сированных в международных пактах и 
соглашениях, фактически ставших нова-
цией для отечественного конституцион-
ного законодательства. Раздел Консти-
туции Российской Федерации о правах и 
свободах российских граждан является в 
известном смысле фундаментом право-
вой системы современной России, самым 
полным юридическим выражением ее де-
мократических устремлений.

Следует согласиться с О. Е. Кутафи-
ным, который считает, что в зафиксиро-
ванных в Конституции правах и свободах 
не просто в той или иной степени отра-
жено признание человека высшей ценно-
стью, но они вместе с основами консти-
туционного строя России служат защите 
этих прав и свобод. Принцип признания 
человека, его прав и свобод высшей 

ценностью, признания приоритета прав 
человека служит достаточно определен-
ным ориентиром и для совершенствова-
ния всей системы основных прав и сво-
бод человека и гражданина в условиях 
демократического развития общества, 
преодоления на этом пути всякого рода 
сложностей и эксцессов. По мнению 
О. Е. Кутафина, связь между признанием 
человека и его прав высшей ценностью и 
конституционными правами и свободами 
человека и гражданина состоит в том, что 
если ст. 2 Конституции излагает принцип 
взаимоотношений человека и государ-
ства лишь негативно, т. е. с точки зрения 
возможного нарушения прав человека, и 
имеет в виду лишь объект защиты, то ста-
тьи Конституции, посвященные конкрет-
ным основным правам и свободам чело-
века и гражданина, сформулированы уже 
с позитивных позиций. Эта взаимосвязь 
прослеживается и в том, что норма Кон-
ституции, указывающая на объект защи-
ты, выглядит как первый шаг к конкрети-
зации положения человека и гражданина 
в обществе и государстве применительно 
к определенной сфере жизни или кон-
кретной ситуации. Она позволяет сделать 
и следующий шаг, который выражается 
в закреплении в Конституции принципа 
равноправия граждан2.

Буквальный терминологический ана-
лиз конституционного текста позво ляет 
заключить, что права и свободы чело-
века — единственная ценность в госу-
дарстве, признаваемая высшей. Суще-
ствует мнение, что понятие «высшая 
ценность» не юридическая, а фило соф-
ско-нравственная категория, но когда 
«она попадает в конституционный текст, 
то превращается в категорию правовую, 
то есть обязательное правило для всех 
членов общества»3. Как высшая ценность 
права граждан должны рассматриваться 
при осуществлении любой государствен-
ной деятельности.

Как отмечает Н. В. Витрук, в литера-
туре конституционный принцип о чело-
веке, его правах и свободах как высшей 
ценности характеризуется в ряду других 
основ конституционного строя в качестве 
приоритетного, обладающего верховен-
ством. Такой подход, по его мнению, в 
принципе является правильным, но его 
нельзя абсолютизировать. В любом де-
мократическом обществе интересы ин-
дивида, его права и свободы должны 
находиться в гармонии с общественны-
ми, публичными (государственными) 
интересами, с коллективными правами 
общностей (наций, народов, националь-
ных и иных меньшинств, общественных и 
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иных объединений, групп граждан, сло-
ев общества). Существуют и другие кон-
ституционные принципы — равноправие 
и самоопределение народов, государ-
ственного суверенитета и безопасности, 
государственной целостности и террито-
риального единства, — которые в равной 
степени должны уважаться. Их действие 
может скорректировать осуществление 
конституционного принципа признания 
человека, его прав и свобод в качестве 
высшей ценности4.

Перечень прав человека, провозгла-
шенный во Всеобщей декларации прав 
человека и других международных доку-
ментах, был выдвинут как универсальный. 
Следует согласиться с В. Е. Чиркиным в 
том, что современное общество создает 
«новые конституционные приоритеты, 
однако это не значит, что оно отказыва-
ется от общечеловеческих ценностей (…) 
Напротив, оно воспринимает их и, пере-
рабатывая, если это необходимо, под-
нимает на новую ступень, в том числе с 
позиций не только общечеловеческого, 
но и социального значения»5. Реагируя 
на поступательное развитие общества, 
законодательство по-новому определя-
ет свой объект, вследствие чего появ-
ляются идеи, затрагивающие не только 
права человека как личности, но и права 
коллектива и общества в целом. С учетом 
динамики развития взаимоотношений в 
плоскости «личность — коллектив — об-
щество — государство» формируются 
новые конституционные идеи. В соци-
альной сфере таковыми являются идеи 
социального диалога, социальной соли-
дарности и социальной справедливости. 
Идея социальной солидарности как об-
раза жизни призвана указать ориентиры 
для развития социальных отношений, 
формирования их нового характера и но-
вого наполнения в области прав человека 
и общества. В новейшей научной лите-
ратуре идея социальной солидарности 
дополняется идеями о социальном пар-
тнерстве и социальной справедливости, 
которые могут и должны содержаться в 
современных конституциях и раскрывать 
основные принципы деятельности со-
циального государства6. Эти идеи мож-
но рассматривать как принципиальные 
начала в реализации прав и свобод и их 
претворении в общественную и государ-
ственную практику.

Существуют устоявшиеся каталоги 
прав человека и гражданина, включаю-
щие личные, политические, социальные 
и экономические права. Следует заме-
тить, что конституционные нормы, за-

трагивающие права и свободы человека, 
не могут действовать в сугубо прагмати-
ческом смысле как средство обеспече-
ния свободы и безопасности отдельного 
индивида; их понимание и воплощение 
должны быть связаны с реализацией 
глубинных целей человеческой природы, 
самого смысла существования человека. 
Некоторые права, такие как право на не-
прикосновенность личности, свободу со-
вести, вероисповедания, мысли и слова, 
свободу передвижения (ст. 17—29 Кон-
ституции Российской Федерации), но-
сят всеобщий характер и являют собой 
надгосударственную, наднациональную 
ценность, с чем не могут не быть соот-
несены современные конституционные 
идеи. Вышеперечисленные права напол-
нены особым содержанием и не могут 
трактоваться как выражение социально-
экономических, политических или духов-
ных ценностей. В связи с этим появилась 
идея о пересмотре классификации прав 
и свобод человека и гражданина с выде-
лением общих ценностей, выражающих 
правовой статус личности, закрепляемых 
и совершенствуемых посредством кон-
ституционных идей в процессе право-
творчества в виде личных прав и свобод7. 
Более того, важными компонентами кон-
ституционных идей являются не только 
положения, непосредственно касающие-
ся прав и свобод человека, но и разработ-
ка механизмов охраны и их защиты. Де-
кларируемые в России и даже норматив-
но закрепленные официальной властью 
идеи о человеке как высшей ценности и 
гарантированности государственной за-
щиты его прав и свобод не всегда соот-
ветствуют практике их осуществления8. 
Поэтому эффективность реализации прав 
и свобод человека и гражданина связана 
не только с наличием, формальным за-
креплением соответствующих консти-
туционных положений, но и в развитии 
механизма конституционных гарантий. 
Конституционные идеи в области прав 
человека можно и нужно рассматривать 
в качестве основополагающего элемента 
политики государства, главного условия 
формирования гражданского общества и 
правового государства.

В настоящее время категория прав 
человека вышла за рамки собственно 
юриспруденции и развивается также 
философской, социологической, антро-
пологической мыслью; проблемы прав 
человека были поставлены в религиоз-
ных догматах, биоэтике, медицине. Но-
вое понимание прав человека приводит 
к расширению конституционных идей, 
затрагивающих уже не только коллек-
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тивные права, так называемые права 
«четвертого поколения» (право на мир, на 
ядерную безопасность, космос и т. д.), но 
и соматические права (от греч. soma — 
«тело») — группу притязаний личности по 
самостоятельному распоряжению своим 
телом (право на смерть, права в сфере 
трансплантологии). В конце XX — начале 
XXI вв. произошли грандиозные изме-
нения в медицине, новые возможности 
которой связаны не столько с лечением, 
сколько с управлением человеческой жиз-
нью (эвтаназия, генетическая коррекция 
особенностей человека) и изменением 
качественных параметров жизни (генная 
инженерия, геронтология). Конституцион-
ные идеи в области прав и свобод челове-
ка и гражданина должны, на наш взгляд, 
развиваться в соответствии с учетом 
следующих прав: право на выбор вмеша-
тельства или невмешательства в сферу 
своего здоровья; право на уважение его 
частной жизни в сфере, касающейся све-
дений о его здоровье; право на ознаком-
ление с любой собранной информацией 
о состоянии своего здоровья; право лиц, 
выступающих в качестве испытуемых, на 
информацию о своих правах и гарантиях 
своей защиты; запрет на использование 
тела человека и частей его тела для из-
влечения человеческой выгоды.

Эти положения в области прав чело-
века дают основания для формирования 
новых конституционных идей, направлен-
ных на защиту и охрану человеческого 
здо ровья и личных прав в этой области.

Проблема взаимоотношений личности 
и государства в рамках биоэтики порож-
дает идею экогуманистического государ-
ства. Новые технологии трансформируют 
понимание традиционных ценностей и 
выдвигают новые проблемы. Некоторые 
из них приобретают особую остроту и 
превращаются из локальных в глобаль-
ные (например, экологические пробле-
мы XXI века: истощение ресурсов, изме-
нение климата, загрязнение биосферы). 
Идея экогуманистического государства, 
равно как и права «четвертого поколе-
ния», представляются весьма важными 
и актуальными, так как касаются вопроса 
выживания человека как биологического 
вида. В связи с этим можно говорить о не-
обходимости отражения этих положений 
в современных конституционных идеях.

Значимость идеи о высшей ценности 
прав и свобод человека и гражданина не-
однократно подчеркивал в своих решени-
ях Конституционный Суд РФ.

Так, Суд отмечал, что согласно Кон-
ституции РФ в Российской Федерации как 
демократическом правовом государстве 

высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и 
свободные выборы (ст. 1, ч. 1; ст. 3, ч. 3); 
граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей, избирать и 
быть избранными в органы местной го-
сударственной власти и органы местно-
го самоуправления, участвовать в рефе-
рендуме (ст. 32, ч. 1 и 2). Конституция РФ 
устанавливает также, что каждому гаран-
тируется свобода мысли и слова, каждый 
имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным спо-
собом, гарантируется свобода массовой 
информации (ст. 29, ч. 1, 4 и 5), призна-
ние, соблюдение и защита которых в силу 
ст. 2 являются обязанностью государства. 
По мнению Суда, в целях гарантирования 
свободных выборов и референдумов фе-
деральный законодатель — по смыслу 
ст. 3, 29, 32 во взаимосвязи со ст. 71 
(п.«в»), 72 (п. «б» ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) Кон-
ституции РФ — вправе устанавливать 
порядок и условия их информационного 
обеспечения. Вместе с тем выборы мо-
гут считаться свободными, только когда 
реально гарантированы право на инфор-
мацию и свобода выражения мнений. 
Поэтому законодатель обязан обеспечи-
вать права граждан на получение и рас-
пространение информации о выборах и 
референдумах, соблюдая применительно 
к данному предмету регулирования ба-
ланс конституционно защищаемых цен-
ностей — права на свободные выборы и 
свободы слова и информации и не допу-
ская неравенства и несоразмерных огра-
ничений (ст. 19 и 55 Конституции РФ; п. 2 
ст. 10 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод; п. 3 ст. 19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политиче-
ских правах)9.

Конституционная норма о признании 
человека, его прав и свобод как высшей 
ценности тесным образом связана с про-
блематикой правомерных ограничений 
прав и свобод человека и гражданина. 
Таким образом, — справедливо отмечает 
В. Д. Зорькин, — Конституция предусма-
тривает не умаление и отрицание прав и 
свобод, а именно их ограничение, т. е. за-
конное определение конкретных границ, 
пределов их осуществления. Ограничения 
не могут посягать на само существо пра-
ва. В противном случае это будет не огра-
ничение, а умаление, уничтожение прав 
и свобод, что несовместимо с достоин-
ством человека как правового существа. 
Ограничения должны устанавливаться за-
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конодателем не произвольно, а на основе 
Конституции, заложенных в ней принци-
пов справедливости, равенства и сораз-
мерности. Без выполнения этих условий 
верховенство права невозможно10.

Всеобщей декларацией прав человека 
закреплено, что «при осуществлении сво-
их прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничени-
ям, которые установлены законом исклю-
чительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав других и удо-
влетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и обще-
го благосостояния в демократическом 
обществе» (п. 2 ст. 29). Отсюда следует 
принципиальное требование, что какие-
либо ограничения прав и свобод граждан 
допустимы только в том случае и в той 
мере, в каких они предусмотрены зако-
нодательством конкретного государства 
и соответствуют нормам международного 
права. В соответствии с этим в ч. 2 ст. 55 
Конституции Российской Федерации ука-
зывается, что «в Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина», что в свою оче-
редь, означает, что законы должны быть 
правовыми и только верховенство таких 
законов и их соблюдение создают соот-
ветствующий требованиям правового го-
сударства режим законности.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции, пра-
ва и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны и безопас-
ности государства. Конечно, сами по себе 
основания ограничения прав и свобод 
граждан не вызывают сомнений, посколь-
ку речь идет о защите прав и интересов 

большинства людей от зло употреблений 
со стороны меньшинства или о создании 
необходимых условий для реализации 
прав и свобод. Вопрос состоит в том, что 
конкретно должно быть вложено в эти 
основания, чтобы не допустить злоупо-
треблений11.

Конечная цель деятельности госу-
дарства состоит в обеспечении прав и 
свобод человека и гражданина. Дости-
жение этой цели неразрывно связано 
с обязанностью государства создавать 
систему защиты прав и свобод, а также 
устанавливать процедуры такой защиты. 
Это согласуется с принципиальной уста-
новкой международного права, согласно 
которой государство в первую очередь 
несет ответственность за осуществле-
ние всеми людьми и всеми группами лю-
дей прав человека и основных свобод на 
основе полного равенства в достоинстве 
и правах. Согласно ч. 1 ст. 45 Конститу-
ции РФ, государство гарантирует защи-
ту прав и свобод человека и гражданина. 
«Для гарантий прав человека и гражда-
нина, — говорилось еще во французской 
Декларации прав человека и гражданина 
(ст. 12), — необходима государственная 
сила, она создается в интересах всех, а 
не для личной пользы тех, которым она 
верна». Защищать права и свободы граж-
дан призваны как Российская Федерация, 
так и все входящие в нее субъекты, ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления12. Они должны 
обеспечить права и свободы гражданина 
в границах своих полномочий присущими 
им способами, методами и средствами 
на всей территории России.

Таким образом, нормы Конституции РФ 
об основных правах и свободах человека 
и гражданина нельзя рассматривать вне 
связи с принципами признания человека, 
его прав и свобод высшей ценностью.
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Одним из признаков массовых беспо-
рядков является «оказание вооруженного 
сопротивления представителю власти» 
(ст. 212 УК РФ).

В соответствии с действующим за-
конодательством под оказанием воору-
женного сопротивления представителю 
власти понимается неподчинение данно-
му лицу и активное воспрепятствование 
выполнению им своих должностных обя-
занностей по восстановлению порядка и 
пресечению массовых беспорядков путем 
применения или угрозы применения ору-
жия.

Содержание понятия «представитель 
власти» раскрыто в примечании к ст. 318 
УК РФ, где им признается должностное 
лицо правоохранительного или контроли-
рующего органа, а также иное должност-
ное лицо, наделенное в установленном 

УДК 343.34
ББК Х408.131.18

а. М. Багмет

оказание Вооруженного соПротиВления 
ПредстаВителям Власти В ходе массоВых 
бесПорядкоВ
A. M. Bagmet

armed reSISTaNce 
To THe aUTHorITIeS dUrINg a rIoT

В статье раскрываются понятия «представитель власти» и «оказание 
вооруженного сопротивления представителю власти» как условие насту-
пления уголовной ответственности за организацию массовых беспоряд-
ков и участие в массовых беспорядках. Обобщаются и анализируются 
мнения ученых по вопросу толкования данных понятий применительно 
к массовым беспорядкам. Обосновывается необходимость уголовной 
ответственности за оказание сопротивления не только представителям 
власти, но и иным лицам, пресекающим массовые беспорядки. Сформу-
лировано предложение о дополнении нормы УК РФ, предусматривающей 
ответственность за массовые беспорядки, в части оказания любого со-
противления лицам, их пресекающим.

ключевые слова: массовые беспорядки, представители власти, во-
оруженное сопротивление представителям власти, сопротивление лицам, 
пресекающим беспорядки.

The article elaborates on the concepts of “authority” and “armed resistance 
to the authorities” as a condition to be held criminally liable for organizing mass 
disorder and participating in mass riots. The author summarizes and analyses 
the views of scholars on the interpretation of concepts related to riots. The 
necessity of criminal liability for resistance to either representatives of authori-
ties, or other persons deterring riots is justified. Besides, the author suggests 
amending legal rules of the Criminal Code on the liability for rioting, in the part 
connected with putting up any resistance to persons deterring riots.

Keywords: riots, representatives of the authorities, armed resistance to 
the authorities, resistance to persons deterring disturbances (riots).

законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не на-
ходящихся от него в служебной зависи-
мости.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 по-
становления № 6 от 10 февраля 2000 г. 
«О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе»1 дает 
развернутое определение представите-
ля власти, к которым «следует относить 
лиц, осуществляющих законодательную, 
исполнительную или судебную власть, а 
также работников государственных, над-
зорных или контролирующих органов, на-
деленных в установленном законом по-
рядке распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся от них 
в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для 
исполнения гражданами, а также органи-
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зациями независимо от их ведомствен-
ной подчиненности».

В примечании 1 к ст. 285 УК РФ ука-
зываются и такие специальные субъекты, 
как воинские должностные лица, постоян-
но, временно или по специальному пол-
номочию выполняющие соответствующие 
функции в Вооруженных Силах РФ, других 
войсках и воинских формированиях РФ.

Согласно ст. 2 Федерального зако-
на от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»2 под во-
енной службой понимается особый вид 
федеральной государственной службы, 
исполняемой гражданами, не имеющи-
ми гражданства (подданства) иностран-
ного государства, в Вооруженных Силах 
РФ и во Внутренних войсках МВД РФ, 
в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях 
при федеральных органах исполнитель-
ной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки РФ, 
органах федеральной службы безопас-
ности, органах государственной охраны 
и федеральном органе обеспечения мо-
билизационной подготовки органов госу-
дарственной власти РФ, воинских подраз-
делениях федеральной противопожарной 
службы и создаваемых на военное время 
специальных формированиях.

Представителями власти являются не 
все должностные лица, а только те, кото-
рые наделены в установленном законом 
порядке распорядительны ми полномо-
чиями в отношении лиц, не находящих-
ся от них в служебной зависимости. Для 
признания лица представителем власти 
необходимо занятие им по результатам 
выборов, назначению или иным законным 
путем должности в органах законодатель-
ной, исполнительной, судебной власти 
или местного самоуправления.

Не являются таковыми представители 
общественности, выполняю щие обязан-
ности по охране общественного порядка 
или контрольные функции (например, 
общественные контролеры, дружинники, 
общест венные инспекторы ГИБДД). За-
кон понимает под представителя ми вла-
сти только должностных лиц, входящих в 
аппарат органов власти3.

Как мы видим, рассматриваемая кате-
гория представителей власти определена 
нормативными актами, хотя учеными рас-
ширяется этот ряд. Например, в коммен-
тарии к УК РФ под редакцией В. В. Мозя-
кова к ним добавляют и лиц, участвующих 
в восстановлении порядка4.

Среди правоохранительных органов, 
функциями пресечения массовых беспо-
рядков наделены органы внутренних дел:

— полиция5;
— сотрудники других подразделений и 

служб МВД РФ в случае привлечения их к 
охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности;

— внутренние войска6.
Кроме того, в пресечении массовых 

беспорядков могут участвовать сотрудни-
ки ФСБ РФ7 и государственной охраны8.

Военнослужащие могут быть потер-
певшими от рассматриваемых преступ-
ных деяний только в случае выполнения 
ими деятельности по охране обществен-
ного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности.

Тем не менее, если представители вла-
сти определены нормативными актами, то 
отношение к понятию «вооруженное со-
противление» у ученых неоднозначно.

Например, в комментарии к УК РФ под 
редакцией А. Г. Королькова под оказани-
ем вооруженного сопротивления предста-
вителю власти понимается неподчинение 
данному лицу и воспрепятствование вы-
полнению им своих должностных обязан-
ностей путем применения огнестрельно-
го, холодного (в том числе метательного), 
пневматического и газового оружия9.

В комментарии к УК РФ под редакци-
ей В.И. Радченко и в учебном пособии 
А. В. Шеслера и С. М. Малькова под этим 
понятием понимается воспрепятствова-
ние представителю власти участниками 
массовых беспорядков путем применения 
или угрозы применения огнестрельного 
или холодного оружия10.

В комментарии к УК РФ под редакцией 
В. И. Радченко это понятие расшифровы-
вается как сопротивление представите-
лю власти в выполнении возложенных 
на него функций путем применения или 
угрозы применения огнестрельного, хо-
лодного или газового оружия11.

В комментарии к УК РФ под редак-
цией В. В. Мозякова под этим понятием 
понимается неподчинение представите-
лям власти и лицам, участвующим в вос-
становлении порядка, воспрепятствова-
ние в выполнении ими своих обязанно-
стей с использованием огнестрельного 
оружия12.

В комментарии к УК РФ под редакци-
ей Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева это 
означает воспрепятствование осущест-
влению органами власти своих функций 
путем использования оружия участником 
массовых беспорядков. Это может выра-
жаться в угрозах его применения, выстре-
лах на поражение, вверх и других мани-
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пуляциях, направленных на устрашение 
представителей власти13.

В. И. Ткаченко расшифровывает это 
понятие как дей ствие, состоящее в про-
тиводействии власти, заключающееся в 
разгоне представителей власти, лишении 
их возможности выполнять надлежащие 
функ ции14.

А. Н. Игнатов утверждает, что воору-
женное сопротивление представителям 
власти оз начает непосредственное при-
менение огнестрельного или хо лодного 
оружия или угрозу применения оружия, 
адресован ную представителям власти, с 
целью помешать им в восстановлении по-
рядка, пресечении массовых беспоряд-
ков15.

В. В. Коряковцев и К. В. Питулько уве-
рены, что это актив ное воспрепятствова-
ние подавлению массовых беспорядков 
путем применения оружия к сотрудникам 
правоохранительных органов и должност-
ным лицам орга нов власти или местного 
самоуправления16.

По мнению С. В. Кудрявцева, под 
этим понимается воспрепятствование 
толпы представителю влас ти в выполне-
нии возложенных на него функций путем 
применения или угрозы применения ог-
нестрельного, холодного или иного ору-
жия17.

С точки зрения А. И. Рарога это означа-
ет активное противодействие участником 
массовых беспорядков предста вителю 
власти (сотруднику полиции, военно-
служащему и т. п.) путем применения или 
угрозы применения оружия (огнестрель-
ного или холод ного) при выполнении воз-
ложенных на него обязанностей18.

А. Соловьев уверен, что состав престу-
пления образует использование против 
представителей власти любого оружия, 
подпадающего под положения Федераль-
ного закона РФ «Об оружии»19. При этом 
он акцентирует, что понятие «вооружен-
ное сопротивление» не подлежит расши-
рительному толкованию и применение 
предметов, используемых в качестве ору-
жия, не может расцениваться как воору-
женное сопротивление20.

Обобщая мнения ученых, можно выде-
лить следующие расхождения в толкова-
нии данного признака:

— к представителям власти, прямо 
указанным в диспозиции ч. 1 ст. 212 УК 
РФ, добавляются «лица, участвующие в 
восстановлении порядка»;

— под оказанием вооруженного со-
противления понимается или примене-
ние, или использование оружия, причем 
все ученые сходятся только в наличии ог-
нестрельного оружия;

— в качестве цели сопротивления 
представителю власти рассматривается 
или как неподчинение данному лицу, или 
как воспрепятствование выполнению им 
своих должностных обязанностей и даже 
их разгон.

Проанализируем обобщение.
Во-первых, на мой взгляд, законодате-

лями недостаточно точно определен круг 
лиц, пресекающих беспорядки, к которым 
отнесены представители власти. Напом-
ним, что нормативными актами к пред-
ставителям власти отнесены лица, осу-
ществляющие законодательную, испол-
нительную или судебную власть, а также 
работники государственных, надзорных 
или контролирующих органов21.

Действительно, поддержание обще-
ственного порядка и защита обществен-
ной безопасности возложена на сотруд-
ников МВД, при этом в исключительных 
случаях, например при чрезвычайных 
ситуациях, к которым и относятся мас-
совые беспорядки, возможна помощь и 
военнослужащих. Однако даже гипоте-
тически невозможно представить, чтобы 
разгоном бесчинствующей толпы зани-
мались судьи, работники налоговых и 
таможенных органов, состоящие на го-
сударственной службе аудиторы, госу-
дарственные инспекторы и контролеры. 
А как же тогда квалифицировать деяния 
лиц, оказывающих сопротивление, даже 
вооруженное, отдельным гражданам, до-
бровольно и бескорыстно оказывающим 
содействие представителям власти в пре-
сечении беспорядков или дружинникам, о 
возрождении которых в последнее время 
говорится все чаще?

Тем самым, на мой взгляд, состав мас-
совых беспорядков должен предусматри-
вать оказание сопротивления не только 
представителям власти, но и иным лицам, 
пресекающим рассматриваемое обще-
ственно опасное деяние.

Во-вторых, с моей точки зрения, ис-
пользование термина «вооруженное со-
противление» в данном составе престу-
пления не совсем корректно. Например, 
не совсем понятна роль оружия — оно 
должно применяться или использовать-
ся, то есть, не ясен момент перехода 
указанных деяний в признак массовых 
беспорядков, когда стреляют в предста-
вителей власти или достаточно, чтобы 
оружие было замечено у подходящей к 
сотрудникам полиции толпе. А как квали-
фицировать действия лица, наносящего 
удары сотруднику полиции, требующему 
разойтись, обрезком арматуры, который 
не является оружием, или просто ударив-
шего его рукой? Представителю власти, 
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выполняющему свои служебные обязан-
ности по пресечению беспорядков, ока-
зывается сопротивление, но если оно не 
вооруженное, в соответствии с действую-
щим законодательством оно не является 
таковым. Это нонсенс. Возможно, при 
включении этого признака в состав массо-
вых беспорядков учитывались беспоряд-
ки, проходившие на националистической 
почве в бывших советских республиках, 
однако в настоящее время не менее опас-
ны футбольные фанаты, которые при со-
вершении рассматриваемого обществен-
но опасного деяния вооружены камнями, 
палками, обрезками арматуры, цепями, 
горлышками стеклянных бутылок и т. п.

Тем самым, по моему мнению, призна-
ком массовых беспорядков должно быть 
любое сопротивление лицам, их пресе-
кающим. То есть сопротивление этим 
лицам должно выражаться не только в 
применении или использовании в отно-
шении них любого оружия (огнестрельно-
го, холодного, в том числе метательного, 
пневматического и газового оружия), 
взрывчатых веществ, взрывных и поджи-
гающих устройств, а также предметов, 
используемых в качестве оружия, но и в 
любом физическом воздействии (нане-
сение ударов руками и ногами, толкание, 
срывание погон или знаков отличия, вы-
рывание оружия или спецсредств и т. п.). 
Причем, нанесение этим лицам побоев, 
причинение легкого и средней тяжести 
вреда здоровью, а также причинение 
тяжкого вреда здоровью без отягчающих 
обстоятельств должно охватываться со-
ставом массовых беспорядков, то есть 
без квалификации по совокупности пре-
ступлений.

В-третьих, неоднозначное толкова-
ние учеными целей сопротивления тол-

пы лицам, пресекающим беспорядки, во-
обще вызывает недоумение. Например, 
озвученный термин «неподчинение», по 
моему мнению, соотносится с понятием 
«неповиновение» и исключает квалифи-
кацию по сопротивлению. Другими сло-
вами, как можно отнести действия толпы 
к сопротивлению, если все ее участники, 
увидев сотрудников полиции, молча стоят 
и не совершают никаких противоправных 
деяний.

Под неповиновением понимается 
«отказ подчиниться чьим-нибудь прика-
зам»22, а неподчинение означает отказ 
повиноваться кому-нибудь23. Сопротив-
ление же означает противодействие, то 
есть действие, препятствующее другому 
действию24.

Еще более странным нам кажется 
условие вменения этого признака, когда 
представители власти будут разогнаны 
толпой.

Мы солидарны с учеными, которые 
придерживаются мнения, что сопротив-
ление толпы заключается в оказании воз-
действия на лиц, исполняющих обязанно-
сти по охране общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности 
или пресекающих массовые беспорядки.

Таким образом, рассматриваемый 
признак необходимо изложить в следую-
щей редакции: «оказание сопротивления 
представителю власти либо иному лицу, 
пресекающему беспорядки».

При этом под сопротивлением долж-
но рассматриваться любое противо-
действие — физическое, вооруженное, 
с помощью предметов, используемых в 
качестве оружия — этим лицам в пресе-
чении беспорядков или задержании ими 
их организаторов и участников.
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УДК 342.5 + 342.52
ББК Х400.6 + Х400.62

а. в. Безруков

единстВо государстВенной Власти 
и законодательная Власть В системе 
разделения Властей
A. V. Bezrukov

THe UNITy of STaTe aNd legISlaTIve PowerS 
IN THe SySTem of SeParaTIoN of PowerS

Статья содержит юридическую характеристику и взаимообусловлен-
ность принципов единства государственной власти и разделения властей. 
Принцип единства системы государственной власти, наряду с принципом 
разделения властей, закреплен в Конституции РФ в числе основ консти-
туционного строя. Автор приходит к выводу о том, что принципы единства 
системы государственной власти и разделения властей не противоречат 
друг другу, а при правильном конституционном оформлении и практи-
ческой реализации вполне могут гармонично сочетаться и эффективно 
работать в государственном механизме, взаимодополняя друг друга.

Рассматриваются сущность и природа законодательной власти, по-
казывается ее первостепенное место в системе разделения властей, где 
она устанавливает правила поведения для исполнительной и судебной 
власти, выполняет ориентирующую и контрольную функции. Раскрывают-
ся основные направления и формы взаимоотношений законодательной 
власти с исполнительной и судебной властью. Учитываются конституци-
онная модель, закрепившая приоритетное положение Президента России 
в государственном механизме, и анализируются правовые позиции Кон-
ституционного Суда России. Обосновывается концепция взаимозависи-
мости ветвей властей, что способствует укреплению единства системы 
государственной власти и эффективной реализации принципа разделе-
ния властей.

ключевые слова: единство государственной власти, разделение 
властей, ветви власти, законодательная власть, взаимодействие ветвей 
власти.

The article deals with the legal description and interdependence of prin-
ciples of the unity of state power and separation of powers. The principle of the 
unity of the state power system along with the principle of separation of powers 
is stipulated by the Constitution of the Russian Federation as a basis of the 
constitutional system. The author arrives at a conclusion that the principles of 
the unity of the state power system and separation of powers do not contradict 
one another, on the contrary they can coexist and work in harmony when being 
constitutionally formed and practically realized in a proper way.

Besides, the article discloses the nature and the essence of legislative pow-
er, its primary position in the system of separation of powers with the legislative 
power establishing rules for executive and judicial powers and carrying out ori-
entation and supervision functions. The author sets forth main areas and forms 
of interrelations between legislative power and executive and judicial powers, 
he takes into account the constitutional model that strengthens the priority 
position of the President of the Russian Federation in the state mechanism and 
analyses legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 
Along with it, interdependence of branches of powers conception is set forward 
that contributes to the consolidation of the unity of the state power system and 
effective realization of the separation of powers principle.

Keywords: the unity of state power, separation of powers, branches of 
power, legislative power, and interdependence of branches of powers.
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Традиционно институт государствен-
ной власти связывается с первостепен-
ным рассмотрением его с принципом 
разделения властей, в то время как недо-
статочно обращается внимания на прин-
цип единства системы государственной 
власти, который наряду с принципом 
разделения властей (ст. 10 Конституции 
РФ) закреплен в Конституции РФ (ст. 5) в 
числе основ конституционного строя и в 
качестве принципа российского федера-
лизма. Томас Гоббс в знаменитом трак-
тате «Левиафан» утверждал, что «суще-
ствует только один способ создать силь-
ное государство — это единство власти». 
Единство государственной власти являет-
ся обязательным условием государствен-
ной целостности, что создает условия для 
укрепления федеративного устройства 
государства и предполагает определен-
ную централизованность и соподчинен-
ность государственных органов.

Принцип единства системы государ-
ственной власти означает ее единый ис-
точник (народ), единые цели, систему и 
принципы организации и функциониро-
вания государственного аппарата, ко-
торый цементируется единством и сла-
женностью работы всех государственных 
органов. Кроме того, единство государ-
ственной власти выражается в единой 
правовой политике, особенно в полити-
ке законотворчества, государственного 
регулирования и управления, в наличии 
механизмов координации государствен-
ной деятельности и институтов федераль-
ного представительства в федеративном 
государстве. При этом важно учитывать, 
что государственная власть в России осу-
ществляется на федеральном и регио-
нальном уровнях (ст. 10, 11 Конституции 
РФ), что подчеркивает единую сущность и 
структуризацию властной вертикали.

Вместе с тем, возникает вопрос — на-
сколько закрепленный в Конституции РФ 
принцип разделения властей сочетается 
с принципом единства системы госу-
дарственной власти? Не противоречат 
ли они друг другу? В этой части следует 
согласиться с В. Е. Чиркиным, который 
подчеркнул, что разделение властей 
требует единства государственной по-
литики, единства действий всех ветвей 
по принципиальным вопросам обще-
ственного развития, а единство власти 
не исключает «прозаического разделения 
труда» между различными органами го-
сударственной власти. Наиболее общим 
подходом конституционного права в со-
временных условиях является соедине-
ние идей единства и разделения властей, 
их взаимодействия и системы сдержек и 

противовесов. Такое понимание отра-
жено и в современных конституциях. На-
пример, п. 4 ст. 3 Конституции Казахстана 
1995 г. гласит: «Государственная власть 
в Республике Казахстан едина, осущест-
вляется на основе Конституции и законов 
в соответствии с принципом ее разделе-
ния на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви и взаимодействия их 
между собой с использованием системы 
сдержек и противовесов»1.

Таким образом, принципы единства 
системы государственной власти и раз-
деления властей не противоречат друг 
другу, а при правильном конституционном 
оформлении и практической реализации 
вполне могут гармонично сочетаться и 
эффективно работать в государственном 
механизме, взаимодополняя друг друга.

Определяя юридическую природу за-
конодательной власти, можно ее рассмо-
треть как основной канал юридического 
выражения воли народа. Но всегда ли за-
конодательная власть поступает в соот-
ветствии с интересами народа, который 
включает в себя различные социальные 
группы, имеющие разные интересы? Не 
искажает ли реализация законодательной 
власти сущность народного представи-
тельства? На такие вопросы не просто 
дать однозначные ответы. Законодатель-
ные решения вполне могут соответство-
вать одним, а нарушать другие интересы. 
Следовательно, законодательная власть 
должна консолидировать различные ин-
тересы социальных и политических сил, 
предназначена к выработке компромисс-
ного решения, правильно определяя при-
оритеты при их принятии.

В системе разделения властей за-
конодательная власть призвана уста-
навливать определенные правила по-
ведения посредством принятия законов 
и осуществления контроля за их испол-
нением. Исполнительная власть соот-
ветственно нацелена на исполнительно-
распорядительную деятельность, а судеб-
ная при возникновении правовых споров 
призвана разрешать их.

На первый взгляд у каждой ветви вла-
сти свое предназначение, свои задачи и 
функции. Однако законодательная власть 
в системе разделения властей занимает 
первостепенное место. Во-первых, зако-
нодательная власть устанавливает прави-
ла поведения по отношению к другим вет-
вям государственной власти. Во-вторых, 
определяя организацию и функциониро-
вание исполнительной и судебной вла-
сти, она выполняет свою ориентирующую 
роль по отношению к ним, что не лишает 
их самостоятельности, а напротив, наце-
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ливает на качественное и продуктивное 
их функционирование. В-третьих, законо-
дательная власть выполняет и контроль-
ную функцию, проверяя посредством раз-
личных форм качество и своевременность 
реализации законов.

Итак, главной задачей законодатель-
ной власти является принятие законов, 
которые имеют высокую юридическую 
силу, регулируют важнейшие обще-
ственные отношения и осуществляются 
в основном другими ветвями власти.

С учетом сказанного можно опреде-
лить законодательную власть как обосо-
бленную сферу государственной деятель-
ности, осуществляемую в установленном 
законом порядке непосредственно наро-
дом или представительными органами 
разработку и принятие законодательных 
решений, а также контроль за их реали-
зацией.

Основной вектор взаимоотношений 
законодательной власти в системе раз-
деления властей складывается в отноше-
ниях с исполнительной властью. Испол-
нительна власть, ее органы и полномочия 
определяются конституцией и законода-
тельством. Однако в отличие от законо-
дательной власти органы исполнительной 
власти иерархичны и составляют «испол-
нительную вертикаль», предполагающую 
подчинение нижестоящих органов выше-
стоящим. Для законодательной власти 
такая иерархичность нехарактерна.

Весьма заметно отличаются эти вет-
ви власти и по численности. Исполни-
тельные органы в России насчитывают 
сотни тысяч человек, в то время как со-
став депутатского корпуса насчитывает 
616 (450 депутатов + 166 сенаторов) пар-
ламентариев в федеральном парламенте.

Характер отношений законодательной и 
исполнительной власти во многом обуслов-
лен формой правления и государственным 
режимом. В парламентских формах (пар-
ламентская республика, парламентарная 
монархия) доминирует законодательная 
власть, которая формирует правительство, 
ответственное перед парламентом, роль 
главы государства не имеет существенно-
го значения. В президентских республиках, 
абсолютных и дуалистических монархиях 
лидирующее положение занимает глава 
государства и правительство, которое он 
зачастую и возглавляет. Парламент не 
формирует правительство, не может от-
править его в отставку, глава государства 
и министры могут быть отрешены от долж-
ности парламентом только в результате 
процедуры импичмента2.

Совершенствование форм взаимодей-
ствия законодательной и исполнительной 

власти приводит к возникновению сме-
шанных форм правления — президентско-
парламентских (Россия, Франция) или 
парламентарно-президентских республик 
(Венгрия, Украина). Поэтому важно учиты-
вать тенденцию к стиранию границ между 
классическими формами правления, рас-
ширению числа смешанных форм, к числу 
которых относится и Россия.

Российская конституционная модель 
закрепляет приоритетное положение Пре-
зидента России в механизме разделения 
властей, хотя он формально и не является 
главой исполнительной власти, выполняя 
координационно-согласительные функ-
ции, фактически оказывает на нее суще-
ственное влияние. Так, Президент РФ са-
мостоятельно формирует Правительство 
РФ, и лишь Председатель Правительства 
РФ назначается с согласия Государствен-
ной Думы. Причем такое согласие можно 
признать формальным, поскольку в слу-
чае трехкратного отклонения предложен-
ной или предложенных кандидатур Пре-
зидент РФ распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы.

Весьма спорной выглядит по этому во-
просу и позиция Конституционного Суда 
РФ, который подтвердил право Прези-
дента РФ представлять одну и ту же кан-
дидатуру премьер-министра во второй и 
в третий раз в Думу для согласования3. 
В таком случае утрачивается смысл 
согласования кандидатуры премьер-
министра с Государственной Думой, ко-
торая ставится под угрозу роспуска и тем 
самым понуждается к даче согласия для 
назначения президентской кандидатуры. 
Примечательно, что трое судей Консти-
туционного Суда выразили по этому делу 
особое мнение, и это свидетельствует об 
определенной сложности вынесения дан-
ного решения.

Среди других форм взаимодействия 
законодательной и исполнительной вла-
сти можно отметить ответственность 
Правительства РФ перед Государствен-
ной Думой, которая может выразить не-
доверие Правительству РФ или отказать 
в доверии (ст. 117 Конституции РФ).

Другим направлением взаимодей-
ствия законодательной и исполнительной 
властей становится концепция делегиро-
ванного законодательства и регламен-
тарной власти.

Необходимость делегирования зако-
нодательных полномочий исполнитель-
ной власти возникает в разных случаях. 
Такая процедура может использоваться 
в случаях, когда парламент перегружен, 
а необходимо срочное правовое регули-
рование каких-либо отношений; когда ре-
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шение вопроса не вызывает дискуссий и 
достаточно подзаконного регулирования 
решения такого вопроса.

Делегирование полномочий прави-
тельству имеет ограничения. В зарубеж-
ных конституциях обычно устанавлива-
ется, что нельзя делегировать законо-
дательные полномочия, относящиеся к 
основным правам и свободам человека 
и гражданина4.

Конституционный Суд России уточ-
нил такие критерии, установил, что 
нельзя делегировать те полномочия, 
для реализации которых Конституция 
РФ предусматривает принятие закона6. 
Например, законом определяется пере-
чень сведений, составляющих государ-
ственную тайну (ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ), регламентирован порядок выборов 
Президента РФ и Государственной Думы 
(ст. 81, 96 Конституции РФ), статус столицы 
(ст. 70 Конституции РФ). Регулирование 
таких вопросов нельзя делегировать ис-
полнительной власти, а упомянутая по-
зиция Конституционного Суда РФ суще-
ственно уточняет концепцию делегиро-
ванного законодательства в России.

При реализации делегированных пол-
номочий орган исполнительной власти не 
вправе выходить за пределы делегации и 
нарушать сроки реализации таких полно-
мочий6.

Что касается регламентарной власти, 
то она означает издание исполнительной 
властью актов, имеющих силу законов. 
В отличие от делегированного законода-
тельства для этого не требуется уполно-
мочия со стороны парламента. Такая си-
стема используется в зарубежных странах 
(Франция, некоторые страны Африки). 
В России регламентарная власть пока 
не используется, хотя предпосылки к ее 
установлению имеются (например, право 
Президента РФ издавать указы по зако-
нодательным полномочиям при опреде-
ленных условиях).

Взаимодействуя с исполнительной 
властью, законодательная власть вы-
полняет и контрольные полномочия, что 
находит отражение в различных формах 
парламентского контроля. Среди форм 
парламентского контроля выделяют фи-
нансовый контроль, парламентские слу-
шания, парламентские расследования, 
депутатские вопросы и запросы, отчеты 
правительства, выражение ему недове-
рия или отказ в доверии. Относительно 
новой формой парламентского контроля 
стала введенная поправкой в Конститу-
цию РФ в 2008 году ежегодная подотчет-
ность Председателя Правительства РФ 
перед Государственной Думой7.

Другим важным направлением дея-
тельности законодательной власти яв-
ляется ее взаимодействие с судебной 
властью.

Важно обратить внимание и на тот 
факт, что судебная власть в системе 
разделения властей занимает предель-
но обособленное положение, что связа-
но с необходимостью обеспечения неза-
висимого и справедливого правосудия. 
В отличие от законодательной и исполни-
тельной власти, которые тесно связаны 
с политикой и поддаются политическому 
давлению (фракции в парламенте, по-
литическая ответственность правитель-
ства), судебная власть должна находить-
ся вне политики, на нее должно быть ис-
ключено любое давление.

Принимая судебное решение, суд, с 
одной стороны, независим от законода-
тельной власти, которая не может ока-
зывать давление или давать указания 
суду. Между тем, принимая решение на 
основе законодательных актов, изданных 
законодательной властью, суд ограничен 
основаниями, рамками и процедурой, 
установленным законом (уголовным, 
гражданским и т. д.). Поэтому в отноше-
ниях между тремя ветвями власти — за-
конодательной, исполнительной и судеб-
ной — признается принцип приоритета 
законодательной власти.

С другой стороны, важно учитывать, 
как взаимосвязаны закон и правосозна-
ние судьи, который должен правильно 
отыскать нужную норму закона, оценить 
в целом закон и при рассмотрении дела 
квалифицированно его применить. Поэто-
му отношения законодателя и судьи вовсе 
не однородны, они предполагают оценку 
конкретных действий законодательной 
власти со стороны судебной. Иными сло-
вами, деятельность и воля законодателя 
выявляются судом при разрешении кон-
кретного спора, в ходе которого судебная 
власть должна правильно уяснить, интер-
претировать и применить нормативно-
правовой акт в конкретном деле.

Особую роль в проверке соответ-
ствия нормативных правовых актов кон-
ституции, а, следовательно, и в оценке 
качества работы законодательной вла-
сти, играют органы конституционного 
контроля. На федеральном уровне такую 
функцию выполняет Конституционный 
Суд РФ, в субъектах могут создаваться 
конституционные (уставные) суды (в на-
стоящее время создано 18 таких судов). 
Если конституционный (уставный) суд 
признает те или иные положения зако-
на не соответствующими федеральной 
Конституции или учредительному акту 
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субъекта РФ, то соответствующие поло-
жения закона утрачивают юридическую 
силу и не могут применяться на практи-
ке. При этом суд общей юрисдикции при 
возникновении у него сомнения в консти-
туционности закона обязан обратиться в 
Конституционный Суд РФ с запросом о 
его конституционности8.

Таким образом, законодательная и су-
дебная власть во многом взаимозависи-
мы, судебная власть дает оценку законо-
дательной деятельности, может коррек-
тировать положения законодательства 
при рассмотрении конкретных дел, тем 
самым ориентируя законодателя на раз-
работку и принятие конкретных правовых 
предписаний.

Однако влияние судебной власти на 
законодательную власть не остается од-
носторонним. Как отмечалось, во-первых, 
законодательная власть устанавливает 
правила поведения, по которым работа-
ет судебная власть. Во-вторых, законода-
тельная власть участвует в формировании 
судейского корпуса. Так, судьи Конститу-
ционного, Верховного и Высшего Арби-
тражного судов России назначаются на 
должность Советом Федерации по пред-
ставлению Президента РФ. В-третьих, за-
конодательная власть иногда выполняет 
судебные функции, например, объявле-
ние амнистии Государственной Думой 
(ст. 103 Конституции РФ) или отреше-
ние Президента РФ от должности (ст. 93 
Конституции РФ), за рубежом такая про-
цедура называется импичмент, который 
неоднократно применялся в США к кон-
грессменам, судьям, президенту.

Справедливо отмечает В. Е. Чиркин, 
что связи законодательной и судебной 
власти имеют взаимообеспечительный 
характер. С одной стороны, законода-
тельная власть (парламент) принимает 
законы об организации и деятельности 
судов, устанавливает судебную систему, 
учреждает суды, обеспечивает финан-
сирование судов. С другой стороны, суд 

своими средствами способствует эф-
фективному правовому регулированию, 
которое призвана осуществлять законо-
дательная власть, а также реализации 
законов9. В своих решениях Конституци-
онный Суд РФ нередко не только пред-
лагает формулировки законодателю, но 
и устанавливает сроки для их корректи-
ровки, что повышает точность правового 
регулирования, обеспечивает его каче-
ство и способствует верной реализации 
закона.

Однако положение законодательной 
власти в государственном механизме 
не ограничивается ее взаимодействием 
с исполнительной и судебной ветвями 
государственной власти. Существен-
ное влияние на законодательную власть 
оказывает Президент РФ, находящийся 
вне системы разделения властей, име-
ются и другие государственные органы 
(прокуратура, избирательные комиссии, 
счетные палаты), которые не входят ни в 
одну из трех ветвей власти, но с которы-
ми законодательная власть тесно взаи-
модействует, участвуя в формировании 
таких органов, нормативно регулируя их 
правовое положение, осуществляя парла-
ментский контроль за их деятельностью.

Таким образом, конституционные 
принципы единства системы государ-
ственной власти и разделения властей 
взаимообусловлены и гармонично функ-
ционируют и эффективно сочетаются в 
государственном механизме. В систе-
ме разделения властей законодатель-
ная власть занимает обособленное и 
первостепенное место, определяя и ре-
гламентируя важнейшие общественные 
отношения в государственном механиз-
ме. При этом законодательная власть 
распространяет свою деятельность и 
взаимодействует с другими ветвями го-
сударственной власти, что способствует 
укреплению единства системы государ-
ственной власти и эффективной реализа-
ции принципа разделения властей.
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Конституция Российской Федерации 
утвердила в системе государственной 
власти страны самостоятельное положе-
ние судебной власти в структуре государ-
ственного механизма как независимой, 
суверенной отрасли, равновеликой зако-
нодательной и исполнительной отраслям 
государственной власти. При этом, указав 
ее основные признаки, задачи и средства 
реализации, Основной Закон определил 

конституционные начала организации 
судебной власти, отражающие федера-
тивные основы построения российского 
государства, распределение содержания 
и пределов нормотворческой компетен-
ции в сфере судоустройства, основные 
направления и формы его законодатель-
ного регулирования.

Как и другие ветви государственной 
власти, судебная власть характеризуется 

УДК 342.56(470) + 34.03
ББК Х71(2) +Х072 + Х400.2(2)

д. в. девяткин

реализация конституционного ПринциПа 
гуманизма В деятельности судебной 
Власти В российской Федерации
d. V. deviatkin

realIzaTIoN of THe coNSTITUTIoNal PrINcIPle 
of HUmaNISm by THe jUdIcIary 
of THe rUSSIaN federaTIoN

Рассматриваются различные аспекты применения конституционного 
принципа гуманизма в деятельности органов судебной власти Российской 
Федерации. Анализируются соотношение содержания указанного прин-
ципа в уголовном и конституционном праве Российской Федерации, его 
действие при определении пределов судебного усмотрения, особенности 
реализации принципа гуманизма в правовых отношениях, связанных с 
необходимостью дифференциации юридической ответственности. Ис-
следуется применение принципа гуманизма при выполнении функции 
фактической оценки судом закона, подлежащего применению. На основе 
анализа правовых позиций Конституционного Суда Российской Феде-
рации, имеющих важное ориентирующее значение для законодателя и 
правоприменителя, формулируются выводы об аксиологическом содер-
жании принципа гуманизма. Акцентируется внимание на необходимости 
выработки правового механизма обеспечения своевременного реагиро-
вания законодателя на решения Конституционного Суда РФ.

ключевые слова: судебная власть, усмотрение, индивидуализация 
юридической ответственности, толкование, принцип гуманизма.

The article deals with different aspects of the application of the constitu-
tional principle of humanism by the judiciary of the Russian Federation. It also 
analyses the correlation of the stated principle in criminal and constitutional 
law of the Russian Federation, its power when defining the limits of judicial 
discretion, peculiarities of the principle of humanism realization in legal rela-
tions, connected with the necessity of legal liability differentiation. The author 
researches the application of the principle of humanism when implementing the 
function of actual assessment of law liable to apply by the court. On the basis 
of legal positions analysis of the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion, having the importance for a lawmaker as an orientation, the conclusion 
on axiological constituent of the principle of humanism is made. The special 
attention is attracted to the necessity of legal mechanism working out to ensure 
timely reaction of a lawmaker to decisions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation.

Keywords: the judiciary, discretion, individualization of the legal liability, 
interpretation, principle of humanism.
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самостоятельностью своей деятельности. 
Необходимо согласиться с Г. А. Гаджие-
вым, который утверждает, что консти-
туционный принцип самостоятельности 
судебной власти объективно обусловлен 
обозначением в Конституции России трех 
важнейших функций государственной 
власти. «Государство, — пишет ученый, — 
обязано: 1) признавать, 2) соблюдать и 
3) защищать права и свободы человека 
и гражданина. Каждая из этих функций 
государственной власти носит само-
стоятельный характер. Признание прав и 
свобод обеспечивается благодаря усили-
ям прежде всего законодательной ветви 
власти. Соблюдение прав и свобод — это 
функция, которую должны осуществлять 
органы исполнительной власти. И, нако-
нец, защита прав и свобод — прерогатива 
судебной власти». Судебная защита прав 
и свобод посредством осуществления 
правосудия представляет собой консти-
туционную «монополию» судов. Именно 
поэтому, по мнению Г. А. Гаджиева, столь 
важно иметь надежную судебную власть, 
самостоятельную и независимую от дру-
гих ветвей власти. При этом непремен-
ным условием реального осуществления 
судебной властью своей конституционной 
функции является ее «приверженность 
идее защиты права, которое, как извест-
но, представляет собой только минимум 
нравственности. “Моральная подкладка” 
есть не у каждого закона и, следователь-
но, осуществление правосудия осложня-
ется в тех случаях, когда закон утрачивает 
нравственные ориентиры»1.

На наш взгляд, указанное утверждение 
представляется чрезвычайно важным для 
понимания гуманистического аспекта 
деятельности судебной власти Россий-
ской Федерации, что подтверждается и 
правовыми позициями Конституционного 
Суда РФ. Так, в постановлении от 14 июля 
2005 г. № 8-П КС РФ указал, что конститу-
ционный принцип правового государства 
«возлагает на Российскую Федерацию 
обязанность признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и граж-
данина как высшую ценность, что предпо-
лагает установление такого правопорядка, 
который должен гарантировать каждому 
государственную защиту его прав и сво-
бод (ст. 1, ч. 1; ст. 2, 17 и 18; ст. 45, ч. 1 
Конституции Российской Федерации). 
Правосудие как важнейший элемент дан-
ного правопорядка по самой своей сути 
является таковым, если обеспечивает 
справедливое разрешение дела и эффек-
тивное восстановление в правах»2.

Обращаясь к сущности правосудия 
как основного содержания деятельности 

судебной власти, следует отметить, что в 
большинстве случаев в юридической док-
трине применение принципа гуманизма 
ассоциируется с возможностью судеб-
ного усмотрения. При этом, как отмеча-
ет К. П. Ермакова, определение пределов 
судебного усмотрения, заключенных в 
принципах права, в ряде случаев пред-
ставляется достаточно проблематичным, 
в особенности при применении принци-
пов права, не нашедших распростра-
ненного описания в законе. В указанном 
случае, по мнению исследователя, «суду 
надлежит самостоятельно определять 
содержание принципа права, опираясь 
на содержание общего смысла закона и 
обобщенного знания правовой науки, ко-
торые охватывают искомый принцип, и на 
основе этого очерчивать границы своего 
усмотрения». Указанная ситуация возни-
кает при реализации принципа гуманиз-
ма в правоприменительной деятельно-
сти суда. «Данный принцип, — отмечает 
К. П. Ермакова, — следует из Конституции 
РФ, провозглашающей права и свободы 
человека высшей ценностью и вменяю-
щей в обязанность государству призна-
вать, соблюдать и обеспечивать их защи-
ту». Однако далее автор рассматривает 
применение принципа гуманизма только 
в рамках уголовного судопроизводства, 
утверждая, что суд «обязан соблюдать 
данный принцип как в отношении потер-
певшего, так и обвиняемого. Противопо-
ставление участников уголовно-правовых 
отношений друг другу в том смысле, что 
к потерпевшему необходимо проявлять 
человеческое, гуманное отношение, а к 
обвиняемому подобного проявления от-
ношения как бы не требуется, не соответ-
ствует принципу гуманизма». Поэтому в 
процессе осуществления правосудия суд 
обязан действовать в пределах, очерчен-
ных данным принципом. Это выражается, 
в частности, в применении институтов, 
обеспечивающих дифференциацию от-
ветственности: применение строгих на-
казаний к опасным преступникам и более 
мягких мер к тем, кто впервые совершил 
не столь серьезное преступление; в учете 
обстоятельств, смягчающих ответствен-
ность, и др. Следовательно, усмотрение 
суда ограничено пределами содержания 
конкретного принципа, применение кото-
рого необходимо при рассмотрении дела 
судом3.

А. А. Иванов обоснованно указывает 
на то, что закон, являющийся стандартом 
поведения и ответственности, «не может 
предусмотреть все жизненные ситуации, 
поэтому в границах соответствующих 
норм и санкций он дает правопримени-
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телю возможность избрать вид и меру 
правоограничения по своему усмотрению 
с учетом всех юридических и социально 
значимых моментов дела». Усмотрение 
в юридическом процессе, по мнению 
ученого, рассматривается как целесо-
образность в сфере применения права и 
предполагает, в контексте юридической 
ответственности, ее индивидуализацию. 
При этом можно говорить о том, что если 
ответственность индивидуализирована, 
она тем самым и гуманна, и справедли-
ва4, поскольку учитывает цели примене-
ния, особенности личности и использует 
те меры, которые в наибольшей степени 
содействуют достижению основной цели 
правового воздействия в отношении кон-
кретного лица5.

На наш взгляд, наиболее явным обра-
зом принцип гуманизма применительно 
к индивидуализации юридической ответ-
ственности конкретизирован в уголовном 
праве. Так, в связи с вопросами, возник-
шими в судебной практике, и в целях со-
вершенствования деятельности судов 
Пленум Верховного Суда РФ в постанов-
лении от 29 октября 2009 г. № 20 указал, 
что при индивидуализации уголовного на-
казания суды в соответствии с ч. 3 ст. 60 
УК РФ должны учитывать характер и сте-
пень общественной опасности совершен-
ного преступления. Характер обществен-
ной опасности преступления определя-
ется с учетом объекта посягательства, 
формы вины и категории преступления, а 
степень общественной опасности — в за-
висимости от конкретных обстоятельств 
содеянного, в частности от размера вре-
да и тяжести наступивших последствий и 
ряда других факторов. Одновременно при 
назначении наказания необходимо также 
учитывать сведения о личности виновно-
го, к которым могут, в частности, отно-
ситься данные о семейном и имуществен-
ном положении подсудимого, состоянии 
его здоровья, поведении в быту, наличии 
у него на иждивении несовершеннолет-
них детей, иных нетрудоспособных лиц 
(жены, родителей, близких родственни-
ков). В силу ч. 3 ст. 60 УК РФ судам также 
надлежит учитывать влияние назначенно-
го наказания на исправление осужденно-
го и на условия жизни его семьи (напри-
мер, возможную утрату членами семьи 
осужденного средств к существованию в 
силу возраста, состояния здоровья), при 
этом могут быть приняты во внимание и 
фактические семейные отношения, не ре-
гламентированные Семейным кодексом 
РФ6.

Указанный подход, по нашему мнению, 
позволяет прийти к нескольким выводам, 

имеющим непосредственное отношение 
к реализации конституционного принципа 
гуманизма.

Во-первых, на суд в процессе осу-
ществления правосудия по уголовному 
делу возлагается обязанность нахожде-
ния баланса между правами лица, потер-
певшего от преступления, подсудимого и 
общества в целом. Поиск такого баланса 
сопряжен с решением нескольких задач: 
компенсация вреда, причиненного лич-
ности, правам и свободам потерпевшего 
(гуманизм по отношению к потерпевше-
му); обеспечение прав и интересов под-
судимого и его семьи (гуманизм по отно-
шению к подсудимому и его семье); обе-
спечение правопорядка и безопасности 
(гуманизм по отношению к обществу).

Во-вторых, несмотря на то, что пере-
численные положения постановления 
Пленума ВС РФ касаются деятельности 
судов, связанной с назначением и испол-
нением уголовного наказания, они могут 
рассматриваться в качестве универсаль-
ной рекомендации при выработке по-
зиции относительно индивидуализации 
юридической ответственности в тех слу-
чаях, когда возможность судебного усмо-
трения предусмотрена законом. Это обу-
словлено тем, что принцип гуманизма в 
уголовном праве представляет собой «от-
раслевую» конкретизацию одноименного 
конституционного принципа и не может 
искажать его содержание. Вместе с тем, 
целесообразно сформулировать анало-
гичные подходы для других отраслей пра-
ва с внесением соответствующих изме-
нений в кодифицированные нормативные 
правовые акты.

В качестве примера для сравнения, 
на наш взгляд, может быть приведено 
положение п. 3 ст. 1078 Гражданского 
кодекса Российской Федерации7, со-
гласно которому в случае, если «вред 
причинен лицом, которое не могло по-
нимать значения своих действий или ру-
ководить ими вследствие психического 
расстройства, обязанность возместить 
вред может быть возложена судом на 
проживающих совместно с этим лицом 
его трудоспособных супруга, родителей, 
совершеннолетних детей, которые знали 
о психическом расстройстве причинителя 
вреда, но не ставили вопрос о признании 
его недееспособным». Указанное поло-
жение допускает возможность значи-
тельного судебного усмотрения как при 
определении конкретных лиц, на которых 
может быть возложена обязанность воз-
мещения вреда, так и при установлении 
самой необходимости возложения такой 
обязанности. Исходя из смысла рассма-
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триваемой нормы, суд при разрешении 
такого дела должен, соблюдая принцип 
гуманизма, обеспечить баланс прав при-
чинителя вреда, его родственников и 
лица, которому причинен вред. При этом, 
как представляется, «алгоритм» нахожде-
ния такого баланса должен быть отражен 
в федеральном законе.

В-третьих, представляется целесо-
образным законодательное установление 
на федеральном уровне обязанности су-
дей отражать в резолютивной части ре-
шений (приговоров) конституционные 
принципы, на которых базируются выводы 
по делу. Соблюдение этого правила при 
условии последующей систематизации и 
анализа судебных решений способство-
вало бы формированию единообразной 
судебной практики, а также обеспечивало 
бы возможность ее своевременной кор-
ректировки при выявлении тех или иных 
нежелательных тенденций применения 
правовых принципов, включая и принцип 
гуманизма.

Принцип гуманизма в деятельности 
судебной власти косвенным образом 
реали зуется и посредством функции фак-
тической оценки судом закона, подле жа-
щего применению. «Функция оценки при-
менимости подлежащего применению за-
кона, — пишет Г. А. Гаджиев, — коренным 
образом отличает российский суд от со-
ветского суда, который, как известно, не 
признавался самостоятельным органом 
власти… Суд не просто является право-
применителем, теперь этого оказывается 
явно недостаточно. Суд вправе применить 
закон в целях осуществления правосудия 
(то есть в поисках права), только оценив 
закон на предмет его соответствия Кон-
ституции РФ, общим принципам пра-
ва…»8.

Согласно мнению, выраженному в 
Определении Конституционного Суда РФ 
от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р, в силу 
верховенства и прямого действия Консти-
туции Российской Федерации судебная 
практика должна обеспечивать конститу-
ционное истолкование подлежащих при-
менению правовых норм. Исходя из этого, 
суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд при рассмотрении конкретного дела 
должен уяснить конституционный смысл 
выбранной нормы и применить ее имен-
но в этом — конституционном — смысле. 
В том случае, если суд приходит к выводу, 
что в результате применения выбранной 
им нормы могут быть нарушены те или 
иные положения Конституции Российской 
Федерации, т. е. норма имеет неконсти-
туционный смысл, он обязан «либо раз-
решив дело на основе Конституции Рос-

сийской Федерации, либо приостановив 
производство по делу, обратиться с за-
просом в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации…»9.

Разрешение дела на основе Конститу-
ции РФ предполагает, что суды при рас-
смотрении конкретных гражданских, ад-
министративных и уголовных дел вправе 
ссылаться на нормы Конституции России 
как нормы обычных законов. Однако, по 
мнению В. В. Невинского, многие консти-
туционные нормы в силу самой природы 
Конституции носят настолько абстракт-
ный характер, что требуют специально-
го толкования конституционной нормы 
и адаптации ее к правоприменительной 
практике посредством содержатель-
но определенных норм Конституции и 
обычных законов. Ссылка на такую норму 
может лишь усиливать какое-либо субъ-
ективное конституционное право или 
право, закрепленное законами и подза-
конными актами. В связи с этим, — заме-
чает ученый, — «идеально было бы иметь 
в конституции норму, устанавливающую 
универсальное право человека и гражда-
нина, являющееся одновременно осно-
вополагающим конституционным прин-
ципом, основой всех иных прав человека 
и гражданина. Из такого общего положе-
ния суды могли бы выводить конкретное 
право человека и гражданина. Однако для 
этого необходима корректировка соот-
ветствующей доктрины и официальное 
признание ее конституционной и общей 
юрисдикцией». Таким базовым субъек-
тивным правом, по мнению ученого, мо-
жет стать право на неприкосновенность 
достоинства человека, упоминаемое в 
ч. 1 ст. 21 Конституции РФ, конституци-
ях некоторых других стран (например, в 
ст. 1 Основного закона ФРГ), междуна-
род но-правовых актах в качестве основы 
всех прав человека и гражданина10.

Г. А. Жилин справедливо замечает, что 
правоприменение «требует от судов уче-
та нормативного единства российского 
права, в системе которого Конституция 
Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу и прямое действие». 
Исходя из этого, суды обязаны разре-
шать дела в соответствии с требования-
ми права, непосредственно применяя при 
необходимости для защиты конкретного 
права конституционные нормы (ч. 1 ст.  15 
Конституции Российской Федерации, 
ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской 
Федерации»). Основополагающим для 
судов при преодолении коллизий в нор-
мативном регулировании и восполнении 
пробелов в праве должна быть защита 
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прав и свобод человека и гражданина, 
которые как высшая ценность действуют 
непосредственно, определяют смысл, 
содержание и применение законов, дея-
тельность всех ветвей публичной власти 
и обеспечиваются правосудием (ст. 2 и 18 
Конституции Российской Федерации)»11.

Важнейшая роль в реализации прин-
ципа гуманизма в деятельности судебной 
власти принадлежит Конституционному 
Суду Российской Федерации. В первую 
очередь это находит выражение в интер-
претации конституционных норм, аккуму-
лирующих в себе основы повышенного 
внимания к человеку, его жизни, свобо-
де и достоинству, а также иным основан-
ным на них либо взаимосвязанным с ними 
правам.

Следует согласиться с Г. Загребель-
ским в том, что конституционные нормы-
принципы являются «наиболее подвер-
женными толкованию». Это связано с тем, 
что в них используются понятия (напри-
мер, достоинство человека), которые, для 
того чтобы стать реально действующими, 
должны быть пропущены через фильтр 
представлений о них12. Сами по себе 
понятия, с точки зрения Г. А. Гаджиева, 
могут оставаться неизменными, однако 
представления о них изменяются, иногда 
значительным образом. «Когда общество 
переживает период ломки сложившихся 
представлений о нормативном содержа-
нии конституционных норм-принципов, — 
пишет ученый, — необходимо помнить, 
что в океане бушующих страстей, связан-
ных с их трансформацией, приспособле-
нием к развивающимся общественным 
отношениям, порой бывает и страшно, 
и опасно, но на берегу есть маяки, и это 
высшая ценность конституции — права 
человека»13. Положение ст. 2 Конституции 
Российской Федерации, согласно которо-
му человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, представляет собой 
исключительную и абсолютную характе-
ристику, принцип, который «определен-
ным образом возвышается среди других 
конституционных принципов…»14.

Так, В. Д. Зорькин отмечает, что ре-
шения Конституционного Суда РФ име-
ют существенное ориентирующее значе-
ние для законодателя при установлении 
регулирования социальных прав. Это 
обусловлено тем, что конституционные 
принципы и нормы, лежащие в основе 
такого регулирования, предполагают, что 
«законодательство в этой сфере должно 
характеризоваться признаками стабиль-
ности, предсказуемости, отсутствием 
произвольных изменений, поддержанием 
достигнутого уровня социальной защиты 

и вызывать доверие граждан». Реальное 
обеспечение социальных прав человека в 
соответствии с Конституцией и согласно 
общепринятым жизненным стандартам 
представляет собой «необходимое усло-
вие не только политической стабильности 
общества, но и успешного его развития 
по пути гуманизма…»15.

Признание приоритета личности, ее 
прав и свобод, а также вытекающие из 
этого представления о принципе гума-
низма находят отражение в правовых по-
зициях Конституционного Суда РФ, сфор-
мулированных в связи с проверкой кон-
ституционности тех или иных положений 
нормативных правовых актов. Кроме того, 
из этих правовых позиций явным образом 
следует вывод о взаимообусловленности 
прав человека, что имеет важнейшее зна-
чение в контексте уяснения необходимо-
сти системного подхода к обеспечению 
прав и свобод.

В частности, в постановлении от 9 фев-
раля 2012 г. № 2-П КС РФ указал, что, 
провозглашая право каждого на отдых 
и на охрану здоровья, Конституция РФ 
исходит из признания здоровья чело-
века высшим неотчуждаемым благом, 
без которого утрачивают свое значение 
многие другие блага и ценности, а сле-
довательно, его сохранение и укрепление 
играют основополагающую роль в жизни 
общества и государства. Указанное об-
стоятельство предопределяет характер 
обязанностей государства, признаю-
щего свою ответственность за сохра-
нение и укрепление здоровья людей, и, 
соответственно, содержание правового 
регулирования отношений, связанных 
с реализацией гражданами указанных 
конституционных прав. Это требует от 
законодателя, помимо установления 
мер, направленных на охрану здоровья 
работников непосредственно в процессе 
трудовой деятельности, введения допол-
нительных гарантий для тех из них, кто 
осуществляет трудовую деятельность и 
проживает в неблагоприятных природно-
климатических условиях. Действие таких 
гарантий направлено на компенсацию 
негативного воздействия на здоровье 
факторов, обусловленных этими усло-
виями16. Созвучная позиция, согласно 
которой «здоровье человека, равно как 
и возможность собственным трудом обе-
спечить себе и своим близким средства к 
существованию, являются естественны-
ми взаимосвязанными благами, без ко-
торых утрачивают свое значение многие 
другие блага и ценности», сформулиро-
вана в постановлении от 5 июня 2012 г. 
№ 13-П17.
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О признании в качестве конституци-
онной ценности достоинства личности, 
которое «выступает основой всех прав 
и свобод человека и необходимым усло-
вием их существования и соблюдения», 
свидетельствует постановление КС РФ от 
20 декабря 2010 г. № 21-П. Это обстоя-
тельство, по мнению Суда, лежит в осно-
ве обязанности государства охранять 
указанное достоинство18.

Выводы, содержащиеся в правовых 
позициях Конституционного Суда РФ, 
направлены на эффективную реализа-
цию принципа гуманизма в деятельности 
законодателя. В качестве примера мо-
жет рассматриваться правовая позиция, 
сформулированная в постановлении КС 
РФ от 2 марта 2010 г. № 5-П. Суд ука-
зал, что, предусматривая специальные 
механизмы восстановления нарушенных 
прав для реализации публично-правовой 
цели — реабилитации каждого, кто неза-
конно и (или) необоснованно подвергся 
уголовному преследованию, федераль-
ный законодатель не должен возлагать 
на гражданина, как более слабую сто-
рону в этом правоотношении, излишние 
обременения, связанные с произволь-
ными решениями и действиями органов 
исполнительной власти. Напротив, он 
обязан создавать процедурные условия 
для скорейшего определения размера 
причиненного вреда и его возмеще-
ния19.

Кроме того, можно утверждать, что 
правовые позиции КС РФ, содержа-
щие интерпретацию конституционного 
текста, служат средством исправления 
ошибок правоприменителя в тех случа-
ях, когда его решения были основаны 
на истолковании норм, расходящемся с 
их конституционно-правовым смыслом. 
В указанных случаях Суд устанавливает 
обязанность пересмотра соответствую-
щих правоприменительных решений20.

Значимость решений Конституционно-
го Суда РФ, свойство оказывать реальное 

воздействие на процессы законотворче-
ства и применения права обусловливают 
актуальность проблемы их исполнения. 
В.Д. Зорькин отмечает, что в настоящее 
время «накоплено много материалов по 
неисполнению решений Конституцион-
ного Суда всеми уровнями власти, в том 
числе и законодательной. Есть примеры, 
когда в течение двух лет законодатель не 
реагировал на решения Суда»21.

В частности, как следует из парла-
ментского запроса Государственной 
Думы «О необходимости принятия Прави-
тельством Российской Федерации мер по 
внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации во исполнение 
решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации», на момент обращения 
неисполненными оставались десять по-
становлений и одно определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
в резолютивной части которых содержа-
лось указание на необходимость законо-
дательного урегулирования ряда аспек-
тов общественных отношений22. В 2006 г. 
Государственная Дума приняла свыше 
500 федеральных законов, однако по мно-
гим из них Конституционный Суд принял 
решения, ограничивающие их действие, 
а около 20 из них признал неконституци-
онными23. В июне 2007 г. Председатель 
Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин 
направил на имя Председателя Государ-
ственной Думы Б. В. Грызлова обраще-
ние, в котором указал на неисполнение 
25 решений Конституционного Суда РФ, 
по которым парламент, будучи обязанным 
принять законы, не сделал этого24. Между 
тем, на наш взгляд, указанные факторы 
препятствуют последовательной реали-
зации в юридической практике конститу-
ционного принципа гуманизма, фактиче-
ски блокируя ожидаемый положительный 
эффект деятельности КС РФ, и требуют 
выработки правового механизма обе-
спечения своевременного реагирования 
законодателя на решения Суда.
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Одним из важнейших субъектов по-
литических отношений в либеральной 
демократии являются политические пар-
тии. Именно в них конкретно выражаются 
основополагающие принципы демокра-
тии: политический плюрализм, предста-
вительство, выборность должностных 
лиц. Они занимают принципиальное ме-
сто в системе представительства интере-
сов гражданского общества.

Партии могут влиять на внутреннюю и 
внешнюю политику страны, более того, 
на повседневную жизнь ее населения. От 
них в основном зависит осуществление 
государственной власти, в руках партии 
сосредоточены широкие возможности 
реализации собственных вариантов ре-
шения проблем.

Сфера правового регулирования дея-
тельности политических партий требует 

особой внимательности и взвешенности. 
Формирование полноценной партийной 
системы становится сегодня одним из 
важнейших вопросов развития полити-
ческой системы российского общества.

Новейшие тенденции законодатель-
ства о политических партиях далеко не-
совершенны. В связи с этим происходит 
ущемление, прежде всего, прав граждан, 
а также формирование неконкурентной 
политической среды, что в свою очередь, 
отрицательно сказывается на партийной 
системе и, в конечном счете, становлении 
подлинной демократии в нашей стране.

Итак, на сегодняшний день базовым 
источником конституционного права по 
вопросам создания и деятельности поли-
тических партий является Федеральный 
закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О по-
литических партиях».

УДК: 342.413(470) + 329:34
ББК: Х400.23(2) + Х400.4(2)

а. в. дертев

о необходимости ФормироВания 
конкурентной Политической среды 
В российской Федерации
A. V. dertev

THe Need To creaTe comPeTITIve PolITIcal 
eNvIroNmeNT IN THe rUSSIaN federaTIoN

Данная статья посвящена необходимости формирования конкурентной 
политической среды в Российской Федерации. Показывается важность 
и необходимость юридических преобразований партийной системы в 
современной России. В научной работе выявлены и обоснованы основ-
ные проблемы развития партийной системы России. Дается обобщенная 
характеристика действующего состояния политической конкуренции в 
Российской Федерации. На основе проведенного научного исследова-
ния предлагаются юридические преобразования по повышению конку-
рентной политической среды в Российской Федерации. Обосновывается 
мысль о том, что предложенные пути развития по совершенствованию 
действующего законодательства в данной сфере повысят межпартийную 
конкуренцию.

ключевые слова: партия, партийная система, государство, полити-
ческая конкуренция, федеральный закон.

This article focuses on the need to create a competitive political environ-
ment in the Russian Federation. Shows the importance and necessity of legal 
reforms of the party system in Russia. In a study established and developed the 
basic problems of the party system in Russia. We give a generalized description 
of the current state of political competition in Russia. Based on the research 
proposed legal transformation to enhance the competitive political environ-
ment in the Russian Federation. Substantiates the idea that the proposed road 
development to improve the existing legislation in this area will increase the 
party competition.

Keywords: party, party system, the state, political competition, federal 
law.
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Федеральный закон, регулирующий 
деятельность политических партий, при-
зван обеспечить правовую основу для 
развития в России полноценной (то есть 
реально представляющей интересы раз-
личных групп населения и реально воздей-
ствующей на власть) партийной системы.

Но действующий закон не дает разви-
ваться нашей партийной системе есте-
ственным эволюционным путем, а наобо-
рот, пытается усилить влияние государ-
ства на политические партии, происходит 
огосударствление партий.

Партийная система стабильна и эф-
фективна, если политические партии 
действуют свободно от давления на них 
государственных структур. Партии долж-
ны быть зависимы только от закона.

Ст. 10. Федерального закона «О по-
литических партиях» констатирует, что 
вмешательство органов государственной 
власти и их должностных лиц в деятель-
ность политических партий не допускает-
ся. Кроме того, статья 10 закона запреща-
ет лицам, замещающим государственные 
или муниципальные должности, и лицам, 
находящимся на государственной или 
муниципальной службе, использовать 
преимущества своего должностного или 
служебного положения в интересах по-
литической партии, членами которой они 
являются, либо в интересах любой иной 
политической партии1.

В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации», ст. 1 
Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» под лицами, замещающими 
государственные должности Российской 
Федерации, понимаются лица, заме-
щающие должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами для непосред-
ственного исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов2.

Указом Президента Российской Фе-
дерации «О государственных должно-
стях Российской Федерации» от 11 ян-
варя 1995 года № 32 утвержден сводный 
перечень наименований государствен-
ных должностей Российской Федерации, 
предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными закона-
ми, законами Российской Федерации и 
РСФСР3.

Данный перечень содержит должность 
Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской 
Федерации, главы субъекта Российской 
Федерации, а также Федерального ми-
нистра.

В то время федеральный список кан-
дидатов в депутаты Государственной 
Думы шестого созыва, выдвинутый поли-
тической партией «Единая Россия», воз-
главляли Президент Российской Федера-
ции, главы субъектов Российской Феде-
рации, а также федеральные министры и 
другие высшие должностные лица госу-
дарства. Таким образом, усилилось влия-
ние государства на политические партии. 
Одновременно государством создалась 
привилегированная партия, которую ис-
кусственно возвели в партию власти. То 
есть налицо стремительное огосударст-
вление партии и возникновение «партии-
государства» и «государства-партии», что 
так или иначе возвращает нас к автори-
таризации4.

Тем самым страна теряет политиче-
скую конкурентоспособность. А для Рос-
сии как активного участника глобальных 
процессов эта проблематика сверхакту-
альна. Причем политическая конкурен-
тоспособность является не менее зна-
чимой, чем экономическая успешность. 
Отсутствие политической конкурентоспо-
собности воздвигает стену между госу-
дарством и обществом, знаменует собой 
подмену демократии бюрократией. Ины-
ми словами, «огосударствление» полити-
ческих партий не укрепляет политическую 
конкурентоспособность государства, а 
ослабляет ее, создает возможности для 
опирающейся на вполне обоснованное 
недовольство населения политической 
дестабилизации. Политическая конку-
рентоспособность партий — это не только 
основной критерий их фактического со-
стояния, но и животрепещущая проблема 
современной российской партийной си-
стемы, В этом контексте наиболее акту-
альным является вопрос о формировании 
конкурентной политической среды5.

Прямыми административными сред-
ствами реформирование партийной си-
стемы невозможно. Для оздоровления 
российской партийной системы необхо-
димо разработать и принять Федераль-
ный закон «О гарантиях конкуренции по-
литических партиях в Российской Феде-
рации», который будет более подробно 
раскрывать суть ст. 10 закона «О полити-
ческих партиях», где предусмотрено не-
вмешательство органов государственной 
власти и их должностных лиц в деятель-
ность политических партий. В этом законе 
обязательно должна быть указана норма, 
запрещающая лицам, замещающим госу-
дарственные должности Российской Фе-
дерации, возглавлять список кандидатов 
в депутаты Государственной Думы. Вве-
дение Федерального закона «О гарантиях 
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конкуренции политических партий в Рос-
сийской Федерации» имеет весьма зна-
чимое идеологическое направление для 
становления и развития теории правово-
го обеспечения политической конкурент-
ной среды. Представленный закон даст 
начало практическим действиям, направ-
ленным на переход от государственно-
партийной к общественно-партийной 
политике.

Также необходимо отметить, что вы-
держать конкуренцию могут только те 
политические партии, которые найдут 
поддержку в широких социальных сло-
ях российского общества и смогут вы-

двинуть из своей среды и «поддержать» 
сильных и ярких политических лидеров, 
пользующихся влиянием у всех основных 
слоев и групп населения России6.

С учетом изложенного можно сделать 
вывод о том, что проблема огосударст-
вления политических партий современ-
ной России является весьма серьезной, 
с каждым днем приобретая все более вы-
сокую остроту и болезненность для рос-
сийского общества. Для решения этой 
проблемы необходимо менять вектор 
развития нынешнего законодательства о 
политических партий в сторону реальной 
межпартийной конкуренции.
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Исследования последних 20—30 лет 
убедительно доказывают, что специфика 
конституционно-правовых отношений об-
уславливает существование предметно-
само стоятельной разновидности юриди-
ческой ответственности для субъектов 
соответствующих общественных отно-
ше ний, а именно — конституционно-
правовой1. Одной из главных задач дан-
ной ответственности является предот-
вращение и устранение отношений, 
возникающих вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения админи-
страцией своих конституционно-правовых 
статусных обязанностей. Метод охрани-
тельного конституционно-правового ре-
гулирования выражается в угрозе при-
влечения или в самом привлечении к 
конституционно-правовой ответственно-
сти соответственно потенциального или 
действительного субъекта конституцион-
ного правонарушения. Конституционно-
правовая ответственность, таким обра-
зом, выступает в качестве специфическо-
го социально-правового инструмента, с 
помощью которого уравновешиваются 
интересы государства, общества и мест-
ных органов власти, обеспечивюется кон-
ституционный порядок и поведенческая 
дисциплина. Метод не сводится лишь к 

УДК 342.553.03
ББК Х476 + Х401.032
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В статье рассмотрена самостоятельная разновидность юридической 
ответственности — конституционно-правовая ответственность местной 
администрации, одной из главных задач которой является предотвра-
щение и устранение отношений, возникающих вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения администрацией своих конституционно-
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The article considers the kind of independent legal responsibilities — con-
stitutional and legal responsibility local administration. One of the main tasks 
of which is the prevention and elimination of the relations that arise due to 
non-performance or improper performance of the administration of their con-
stitutional and legal duties.

Keywords: constitutional and legal responsibility, the head of local govern-
ment, accountable to the public, government, individuals and legal entities.

применению негативно-ретроспективной 
конституционно-правовой ответствен-
ности и наказания; конституционно-
правовое охранительное регулирование 
в совершенно определенной мере пози-
тивно воздействует на деятельность ад-
министрации2.

В этой связи конституционно-правовая 
ответственность как совокупный ме-
тод конституционно-правового охрани-
тельного регулирования заключает в 
себе два аспекта воздействия — это 
пози тивно-проспективный и негативно-
ретроспективный. В правовой науке во-
прос сочетания проспективного и ре-
троспективного аспектов юридической 
ответственности в целом и, в частности 
конституционно-правовой ответствен-
ности администрации, является весьма 
дискуссионным3.

Ряд авторов полагают, что юридиче-
ская ответственность с момента ее воз-
никновения всегда была ответственно-
стью за совершенное противоправное 
деяние4. Другие авторы в содержание 
юридической ответственности включают 
не только ретроспективный, но и позитив-
ный аспект. Суть последнего в рассмо-
трении ответственности как осознанной 
и воспринятой органом социальной не-
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обходимости выполнения долга, как отно-
шение органа к обществу и государству, 
к иным лицам с точки зрения выполнения 
предъявленных органу определенных со-
циальных, политических, этических, юри-
дических требований5.

Убедительным представляется мнение 
авторов, считающих, что конституционно-
правовая ответственность как разновид-
ность юридической ответственности 
означает ответственно-правовое состоя-
ние, обусловленное участием в публично-
правовых отношениях (позитивно-про-
спективная ответственность), так и насту-
пление неблагоприятных последствий для 
совершившего правонарушение субъекта 
(негативно-ретроспективная ответствен-
ность)6.

Конституционно-правовые санкции как 
структурные элементы конституционно-
правовых норм должны быть закрепле-
ны именно в Конституции РФ или в иных 
законодательных источниках конститу-
ционного права. Однако следует при-
знать, что конституционно-правовая 
ответственность не получила должного 
законодательного урегулирования через 
консти туционно-правовые санкции, что 
создает условия для применения квази-
кон ституционно-правовых мер политиче-
ского воздействия на соответствующие 
властные субъекты. Некоторые авторы 
считают, что конституционно-правовые 
санкции должны обязательно предпола-
гать карательный потенциал7, но в таком 
случае конституционно-правовая ответ-
ственность, во всяком случае — формаль-
ная, сводится лишь к наказанию соответ-
ствующих правонарушителей.

Необходимо отметить, что законода-
тель не рассматривает ответственность 
самой местной администрации, упоми-
ная лишь главу. Глава местной админи-
страции занимает важное место в систе-
ме высших должностных лиц местного 
самоуправления. Именно в его руках 
находится управление исполнительно-
распорядительным органом муниципаль-
ного образования, повседневно осущест-
вляющим деятельность по решению во-
просов местного значения, реализации 
отдельных государственных полномочий 
и иных полномочий местного самоуправ-
ления. В соответствии с ч. 2 ст. 37 Феде-
рального закона 2003 г. № 131-ФЗ главой 
местной администрации является глава 
муниципального образования либо лицо, 
назначаемое на должность главы местной 
администрации по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности на срок пол-
номочий, определяемый уставом муници-

пального образования. В первом случае 
глава местной администрации является 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления и не относится к муници-
пальным служащим (ч. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации»)8, во втором — относится.

В соответствии с ч. 10 ст. 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»9 полномочия главы 
местной администрации, осуществляе-
мые на основе контракта, прекращаются 
досрочно в случае расторжения контракта 
в судебном порядке на основании заяв-
ления:

а) представительного органа муни-
ципального образования или главы му-
ниципального образования в связи с 
нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного 
значения;

б) высшего должностного лица субъ-
екта РФ (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта РФ) в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов РФ;

в) главы местной администрации в 
связи с нарушениями условий контрак-
та органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти 
субъекта РФ.

Процедура отрешения от должности 
главы местной администрации установ-
лена ст. 74 Федерального закона 2003 г. 
№ 131-ФЗ: Письменное предупреждение 
со стороны законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта РФ по собственной инициативе 
или по инициативе высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ); установлен срок 
(один месяц) после письменного преду-
преждения для принятия мер по исполне-
нию решения суда, т. е. восстановлению 
правопорядка; если меры не приняты, 
то по истечении 1 месяца, но не позднее 
6 месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда по поводу неправомерности 
нормативного акта, осуществляется ро-
спуск представительного органа МСУ или 
отставка главы местной администрации; 
роспуск осуществляется законом субъек-
та РФ или федеральным законом, а отре-
шение от должности — постановлением 
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высшего должностного лица субъекта РФ 
либо Указом Президента РФ.

Также устанавливается, что основани-
ем отрешения от должности главы мест-
ной администрации является не толь-
ко неисполнение судебного решения в 
случае принятия незаконного правового 
акта, но и неисполнение судебного реше-
ния в случае совершения иных действий, 
влекущих нарушение прав и свобод че-
ловека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и 
экономического пространства Россий-
ской Федерации, нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Феде-
рации.

Таким образом, ответственность главы 
местной администрации наступает соб-
ственно не за принятие противоправного 
нормативного или правоприменительного 
акта, а за непринятие мер по исполнению 
судебного решения, констатирующего 
данный факт. В результате, как справед-
ливо отмечает А. А. Сергеев, «можно еже-
дневно издавать незаконные акты и в слу-
чае своевременного исполнения судеб-
ных решений не бояться ответственности 
в виде прекращения полномочий. Можно, 
исполнив судебное решение об отмене 
незаконного акта, в тот же день издать 
новый акт с другим названием и спокойно 
ждать несколько месяцев нового судеб-
ного решения»10. Согласимся с мнением 
А. В. Колесникова о необходимости закре-
пления в действующем законодательстве 
случаев, когда за издание определенных 
правовых актов ответственность как главы 
муниципального образования, так и гла-
вы местной администрации, наступает, 
безусловно, независимо от факта неис-
полнения судебного решения11.

Рассмотреть ответственность самой 
местной администрации представляет-
ся лишь через общие нормы. Так, законо-
датель выделяет ответственность: перед 
населением, государством, физическими 
и юридическими лицами.

1) Перед населением — в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 71 Федерального закона 
№ 131-ФЗ население муниципального 
образования вправе отозвать депутатов, 
членов выборных органов местного само-
управления. В связи с тем, что админи-
страция не является выборным органом, 
то и отзыв осуществить невозможно.

2) Перед государством — в случае из-
дания незаконных правовых актов. Со-
гласно п. 6 ст. 43 Федерального закона 
№ 131-ФЗ глава местной администрации 
издает постановления и распоряжения от 
имени местной администрации, поэтому 
и ответственность в виде отрешения от 
должности несет глава. Полагаем, что ад-
министрация должна выступать в большей 
степени самостоятельным органом, соот-
ветственно, самостоятельно вправе изда-
вать соответствующие правовые акты, а, 
следовательно, и нести ответственность 
как орган местного самоуправления.

3) Перед физическими и юридически-
ми лицами. Одним из видов неблагопри-
ятных последствий для местной админи-
страции может быть признание судом не-
действующими или недействительными 
их решений и обязанность возместить 
ущерб, причиненный ими. Ответствен-
ность местной администрации может 
наступать и в результате невыполнения 
с ее стороны условий договоров и согла-
шений с физическими и юридическими 
лицами (например, при осуществлении 
прав собственника в отношении муници-
пального имущества). Вред, причинен-
ный гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (без-
действия) администрации, в том числе в 
результате издания не соответствующего 
закону акта, возмещается за счет казны 
муниципального образования согласно 
ст. 1069 ГК РФ. Данная статья говорит о 
незаконных действиях (бездействии), под 
которыми понимаются деяния, противо-
речащие не только законам, но и другим 
правовым актам. Виды и формы подобных 
деяний весьма многообразны. Это могут 
быть различные приказы, распоряжения, 
постановления, указания и иные властные 
предписания (не имеет значения, сдела-
ны они в письменной или устной форме), 
которые направлены гражданам и юриди-
ческим лицам и подлежат обязательному 
исполнению. Ответственность местных 
администраций по ст. 1069 ГК РФ насту-
пает при нанесении вреда как граждани-
ну, так и юридическому лицу.

Таким образом, конституционно-
правовая ответственность имеет своей 
целью недопущение нарушения Консти-
туции Российской Федерации, законов 
и других нормативно-правовых актов со 
стороны местной администрации, обе-
спечения ее конституционно-правовых 
статусных обязанностей.
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УДК 34.03 +342.4
ББК Х072 + Х400.2

а. в. крысанов

Юридическая Природа и значение 
конституционно-ПраВоВой 
отВетстВенности В системе 
конституционно-ПраВоВого 
регулироВания
A. V. Krysanov

legal NaTUre aNd ImPorTaNce 
of coNSTITUTIoNal aNd legal 
reSPoNSIbIlITIeS IN a coNSTITUTIoNal 
aNd legal regUlaTIoN

Рассматривается юридическая природа конституционно-правовой 
ответственности, которая рассматривается как комплексный консти ту-
ционно-правовой институт, осуществляющий свои функции независимо 
от уровней правового регулирования. На основе анализа доктринальных и 
нормативных источников автор предпринимает попытку соотнесения сле-
дующих ключевых категорий: «юридическая», «конституционно-правовая», 
«публично-правовая» и «политическая» ответственность, предлагает вы-
делить два аспекта политической ответственности: политико-правовой и 
в «чистом» виде политический. Предлагается введение механизмов по-
литической ответственности в рамки конституционного законодатель-
ства, что не будет противоречить правовым принципам и необходимо для 
легитимности действующей власти.

Меры позитивной конституционно-правовой ответственности, по 
мнению автора, должны реализовываться по отношению к субъектам 
конституционно-правовых отношений в случаях, если в их действиях не 
содержится признаков состава конституционного правонарушения, но с 
точки зрения соответствия их действий полномочиям, последние харак-
теризуются (например, избирателями, представителями политической 
партии, народом) как не надлежащим образом исполненные. 

ключевые слова: юридическая ответственность, конституционно-
правовая ответственность, позитивная ответственность, негативная от-
ветственность, политическая ответственность, конституционное право-
нарушение.

Annotation: the article covers the legal nature of constitutional and legal 
responsibility, which is analysed as a comprehensive constitutional and legal 
institute that execrises its functions regardless of legal regulation level. On the 
bassi of the analysis of doctrinal and regulatory sources, the author tries to 
relate the following key categories: legal, constitutional and legal, public and 
political responsibility. The author also suggests to determine two aspects of 
political responsibility: political and legal, and pure political. The article also 
suggests the introduction of political responsibility mechanisms into the con-
stitutional legislation, which would not contradict the legal principles and would 
be necessary for the legitimacy of acting government.

According to the author, the measures of positive constitutional and legal 
responsibility should be taken towards the subjects of constitutional and legal 
relations, if their actions do not form part of corpus delicti, but are executed in 
an improper manner (from the electors’, representatives’ of a political party, 
or the people’s point of view). 
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На современном этапе развития тео-
ретических концепций отечественного 
конституционного права и российского 
законодательства активно обсуждаются 
вопросы, связанные с проблематикой 
конституционно-правовой ответствен-
ности. Подтверждением сказанному 
может послужить достаточно большое 
количество научных публикаций в перио-
дических изданиях1, защита докторских2 
и кандидатских3 диссертаций.

Современные исследования консти ту-
ци онно-правовой ответственности нераз-
рывно связаны с трудами ученых, которые 
одними из первых сделали попытки обо-
снования существования и исследования 
рассматриваемого феномена. В частно-
сти, такими исследователями являются 
С. А. Авакьян, Ю. П. Еременко, Ф. М. Ру-
ди н ский, Н. А. Боброва, Т. Д. Зражевская, 
В. О. Лучин и многие другие.

С момента первых научных аргумен-
таций существования анализируемого 
института прошло достаточно времени, 
однако дискуссии по поводу собственно 
его понятия, содержания, мер и других 
аспектов не изживают себя. Несмотря на 
разрешение некоторых вопросов в на-
учных трудах и публикациях по различ-
ным аспектам конституционно-правовой 
ответственности, нельзя вести речь о 
сложившейся и устоявшейся концеп-
ции. В частности, М. А. Краснов говорит 
об отсутствии сложившегося научного 
понимания принципиальных вопросов, 
касающихся ответственности4; О. В. Го-
роховцев констатирует факт дискусси-
онности объема и содержания данного 
понятия, а также отсутствие единства 
среди ученых-конституционалистов в 
его единообразном наименовании5; 
А. А. Кондрашев указывает, что «концеп-
ция конституционно-правовой ответ-
ственности в юридической науке разра-
ботана в недостаточной степени, так как 
отсутствует четкий характеризующий ее 
категориальный аппарат»6. Бесспорно, что 
прогресс науки конституционного права и 
конституционно-правовой ответственно-
сти в частности опосредуется проведен-
ными исследованиями указанных выше 
авторов. В свою очередь, говорить о за-
вершенном варианте развития научной 
концепции анализируемого института 
преждевременно в силу преобразований 
социально-экономического, политическо-
го характера российского общества. Дан-
ный процесс определяет перспективные 
задачи для ученых-конституционалистов, 
исследующих конституционно-правовую 

ответственность, решение которых долж-
но послужить научно обоснованной пред-
посылкой для совершенствования рос-
сийского законодательства.

Дискуссии по отдельным аспектам 
конституционно-правовой ответствен-
ности разворачиваются в основном во-
круг ее формальной (нормативной) и 
содержательной составляющей. В свою 
очередь, можно констатировать опреде-
ленное единство во взглядах ученых-
кон ституционалистов на существование 
института конституционно-правовой 
ответственности, не получившего при 
этом унифицированного подхода в силу 
различных объективных и субъективных 
причин. Однако многие ученые, занимаю-
щиеся проблематикой в области теории 
государства и права, не разделяют точки 
зрения о существовании в отрасли кон-
ституционного права собственного вида 
юридической ответственности. Традици-
онно в литературе по общей теории права 
конструируются такие виды юридической 
ответственности как уголовная, админи-
стративная, гражданско-правовая и дис-
циплинарная и не подлежит выделению 
конституционно-правовая ответствен-
ность.

Построение концепции консти ту ци он-
но-правовой ответственности неразрыв-
но связано с определением ее значения 
и места в системе конституционного пра-
ва, а также в традиционном списке видов 
юридической ответственности.

Какое местоположение отведено 
рассматриваемому феномену в россий-
ском конституционном праве? По мне-
нию большинства исследователей, 
конституционно-правовая ответствен-
ность представляет собой правовой 
институт. Институт конституционного 
права представляет собой совокупность 
конституционно-правовых норм, осу-
ществляющих регулирование опреде-
ленной сферы общественных отношений 
в рамках рассматриваемой отрасли пра-
ва. Правовая материя конституционно-
правового института отличается един-
ством, унифицированным правовым 
своеобразием конституцион но-пра вовых 
норм, включенных в институ циональную 
систему.

В теоретической и практической ин-
терпретации институт конституционного 
права объединяет в систему как неболь-
шие группы правовых норм, так и доста-
точно объемные правовые образования, 
что позволяет говорить о динамичности 
правового института.

Keywords: juridical responsibility, constitutional law responsibility, positive 
and negative responsibility, constitutional offence.
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Объединение правовых норм, уста-
навливающих основания, порядок при-
влечения к конституционно-правовой от-
ветственности, ее субъектно-объектного 
состава в единый правовой институт, в 
практике правового регулирования свя-
зано с необходимостью построения дей-
ственного механизма правового принуж-
дения за неисполнение или ненад лежащее 
исполнение конституционно-пра вовых 
предписаний.

В теоретико-научном анализе институт 
конституционно-правовой ответствен-
ности представляет собой результат 
мыслительной деятельности исследова-
телей, позволяющий абстраги роваться 
от конкретных правовых предписаний, 
сконструировать «идеальную» систему, 
реализуемую в последующем в право-
твор ческой и правоприменительной дея-
тельности.

В науке конституционного права выде-
ляют два вида институтов: простые и ком-
плексные. Наиболее правильно говорить 
о конституционно-правовой ответствен-
ности как о комплексном конституционно-
правовом институте, поскольку нормы, 
устанавливающие ответственность субъ-
ектов конституционно-правовых отно-
шений, осуществляют свои функции не-
зависимо от уровней правового регули-
рования и обладают юридической силой 
в каждой подотрасли конституционного 
права.

Проанализируем от более общего к 
частному ключевые понятия, на которые 
опирается концепция конституционно-
правовой ответственности.

В качестве исходного момента рас-
смотрим категорию «юридическая ответ-
ственность». Указанный термин в литера-
туре рассматривается с разнообразных 
позиций и в него закладывается различ-
ное смысловое содержание. Система-
тизация точек зрений ученых позволяет 
выделить следующие направления в по-
нимании юридической ответственности. 
С позиции ряда исследователей юриди-
ческая ответственность есть не что иное 
как применение санкции правовой нормы 
к субъекту-нарушителю. Сторонники вто-
рого подхода предлагают юридическую 
ответственность считать особым видом 
отношений с правоохранительным содер-
жанием. Третья группа авторов отстаивает 
позицию, согласно которой юридическая 
ответственность заключается в обязанно-
сти претерпевания ограничений личного, 
имущественного, организационного ха-
рактера субъектом за совершенное пра-
вонарушение. В четвертую группу можно 
выделить исследователей проблематики 

юридической ответственности, которые 
соединяют воедино, комбинируют раз-
личные подходы, рассмотренные выше.

Принимая во внимание проанализи-
рованные точки зрения исследователей, 
следует констатировать, что юридическая 
ответственность наступает в результате 
нарушения правовых норм, то есть свя-
зана с совершением правонарушения, 
которое запрещено законом. Устанавли-
вать факт совершенного правонаруше-
ния уполномочены специальные органы, 
должностные лица. Для субъекта право-
нарушения юридическая ответственность 
выражается в применении к нему санкций 
правовых норм, того или иного вида на-
казания (мер принуждения). По сути это 
обязанность правонарушителя, выра-
женная, в свою очередь, в ограничениях 
известного рода и реализуемая им под 
давлением государственного или иного 
приравненного к нему принуждения, ко-
торое обуславливает включение ответ-
ственности в систему правоохранитель-
ных отношений.

Юридическая ответственность как ка-
рательный флагман и восстанавливающий 
механизм российской правовой системы 
не может быть реализован иначе как в 
своих отраслевых видах, которые в свою 
очередь несут на себе отпечатки родового 
понятия, что вполне объяснимо с позиции 
формальной логики. Но следует заметить, 
что юридическая ответственность высту-
пает принципиальным ядром любого от-
раслевого вида юридической ответствен-
ности, которые в свою очередь обретают 
себя, обогащаясь посредством регулиру-
емых отношений, входящих в предмет той 
или иной отрасли, применяемых методов 
отраслевого воздействия на них.

Строго говоря, конституционно-пра-
вовая ответственность воплощает меха-
низм юридической ответственности в от-
расли конституционного права.

Ретроспективная конституционно-
правовая ответственность реализуется 
при наличии правонарушения. При рас-
смотрении позитивной ответственности 
исследователи исходят из того, что это 
ответственность за достижения в рабо-
те, за выполнение субъектом права своих 
обязанностей, либо ответственное отно-
шение к порученному делу, к обществу, 
обязанность дать отчет за свои действия 
и др. Для позитивной ответственности в 
конституционном праве наличие право-
нарушения инстанцией, реализующей 
ее меры, не учитывается. Учеными в ка-
честве юридических фактов, на основе 
которых она наступает, называются «кон-
ституционная неадекватность»7, «нецеле-
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сообразность деятельности должностных 
лиц», «…утрата доверия избирателей», 
«…неопределенность, ненадлежащее осу-
ществление публично-правовых функций 
или отсутствие должной управляемости 
при реализации полномочий…»8.

Меры позитивной конституционно-
правовой ответственности применяются 
к субъектам конституционно-правовых 
отношений, в действиях которых призна-
ков состава конституционного правонару-
шения не содержится, но с точки зрения 
соответствия их действий полномочиям 
последние характеризуются (например, 
избирателями, представителями поли-
тической партии, народом) как ненад-
лежащим образом исполненные. По-
следствия рассматриваемых действий 
(бездействия) отличаются тем, что они 
не достигают, затрудняют либо создают 
дополнительные реальные преграды для 
достижения общественно полезной цели 
такой деятельности.

В юридической науке аспект примене-
ния позитивной конституционно-правовой 
ответственности народом является наи-
менее разработанным, хотя представляет 
достаточный интерес. В российском за-
конодательстве не представлено норм, 
на основании которых народ наделял-
ся бы правом реализации позитивной 
конституционно-правовой ответствен-
ности. Однако наименование в Конститу-
ции РФ народа единственным источником 
власти в Российской Федерации такое 
право, по нашему мнению, презюмиру-
ет. М. А. Краснов отмечает, что одним из 
рычагов в политической практике должен 
стать принцип ответственности предста-
вительных органов перед народом, осно-
вывающийся на признании ответственно-
сти перед народом в целом государства 
как субъекта права9. Введение механиз-
мов политической ответственности в рам-
ки конституционного законодательства 
не противоречит правовым принципам, 
направлено на повышение легитимности 
действующей власти.

При рассмотрении конституционно-
правовой ответственности возникает во-
прос соотнесения ее с ответственностью 
публично-правовой. Так, И. А. Умнова 
указывает, что «категория “публично-
правовая ответственность” шире понятия 
“государственно-правовая ответствен-
ность”. По объекту и объективной сторо-
не публично-правовая ответственность 
охватывает не только отношения, регу-
лируемые конституционным (государ-
ственным) правом, но и административ-
ным, финансовым, природоресурсным 
и иными отраслями права, связанными 

с регулированием компетенции зако-
нодательных и исполнительных органов 
государственной власти, их взаимоотно-
шений с судебными и надзорными орга-
нами в процессе осуществления функции 
публичной власти. Главные критерии, 
отличающие публично-правовую ответ-
ственность от других видов юридической 
ответственности, заключаются в том, что, 
во-первых, в ней сочетаются политиче-
ские и правовые меры ответственности 
и, во-вторых, субъекты ответственности 
несут ее перед основными источниками 
публичной власти — гражданином, наро-
дом, населением»10.

А. А. Кондрашев отмечает, что «катего-
рия публично-правовой ответственности 
является своего рода абстракцией, так 
как объединяет меры ответственности 
в рамках каждой из отраслей такой ме-
гаотрасли (надотрасли), как публичное 
право»11. С. В. Дорохин, классифицируя 
юридическую ответственность, выделяет 
два ее вида: частноправовую и публично-
правовую12. Следует согласиться, что 
публично-правовая ответственность сво-
его рода абстракция, в том же смысле, что 
и юридическая ответственность, которая 
не существует как таковая, а представле-
на в своих отраслевых видах. Публично-
правовая ответственность выступает ре-
зультатом научного познания правовой 
природы различных отраслевых видов 
юридической ответственности, обеспечи-
вающим выделение их сущностных при-
знаков. Обоснованно говорить и о том, 
что публично-правовая ответственность 
шире понятия «конституционно-правовая 
ответственность», поскольку последняя 
(конституционно-правовая) лишь одна из 
ее видов.

Отдельным звеном исследований, по-
священных проблемам конституционно-
правовой ответственности, ученые вы-
деляют разграничение ее с ответствен-
ностью политической.

Позиции исследователей разделены 
по этому поводу как минимум на два на-
правления. Одни авторы (А. Л. Сергеев, 
И. А. Алебастрова) указывают, что кон-
сти туционно-правовая ответственность 
не является политической. В качестве 
аргументации собственных суждений 
представители данного направления 
указывают, что анализируемые поня-
тия не тождественны, так как различны 
основания их наступления. В качестве 
основания реализации конституционно-
правовой ответственности называется 
правонарушение, которое представляет 
собой прямо или косвенно запрещенное 
действие.
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Вторая концепция сводится к тому, что 
конституционно-правовая ответствен-
ность мыслится взаимосвязанной с по-
литической ответственностью (Н. А. Бо-
брова, Т. Д. Зражевская, Г. А. Василевич, 
В. А. Виноградов). Связь и переплетение 
конституционно-правовой и политической 
ответственности представителями рас-
сматриваемой концепции обосновыва-
ются по-разному (например, указывают, 
что данная связь закономерно вытекает 
из природы отношений, обуславливается 
статусом субъектов правоотношений).

Разграничение ретроспективной кон-
сти туционно-правовой ответственности 
с политической ответственностью, по 
нашему мнению, не представляется за-
труднительным. Поскольку нормативная 
определенность состава конституционно-
го деликта (объективные и субъективные 
признаки) как ее фактического основания 
не позволяет их смешивать.

Тесное переплетение и сложность 
раз граничения политической ответ-
ственности наблюдается с позитивной 
кон ституционно-правовой ответствен-
ностью.

Право в известной мере сопряжено с 
политикой. Наиболее ярко проявляется 
такая зависимость в праве конституцион-
ном. Политическая ответственность инте-
грирована в позитивную конституционно-
правовую ответственность в той мере, в 
какой она закреплена в конституции и 
иных источниках конституционного пра-
ва, устанавливая определенные «маяки» 
для субъектов конституционно-правовых 
отношений в процессе выбора ими на-
правления своего политико-правового 
поведения. Следовательно, политическая 
ответственность может рассматривать-
ся в качестве структурного элемента по-
зитивной конституционно-правовой от-
ветственности, как результат ей присущи 
рассмотренные основания, а также свое-
образие инстанций, которые ее применя-
ют (например, народ, политическая пар-
тия). Такой вид предлагается именовать 
политико-правовой ответственностью. 
При этом говорить о том, что политиче-
ская ответственность исчерпывает себя 
рамками позитивной конституционно-
правовой ответственности, неправомер-
но, поскольку ответственность политиче-
ская не всегда ответственность правовая 
(например, политическая ответственность 
может выражаться в игнорировании вы-
боров избирателями, либо в голосовании 

избирателями на последующих выборах 
не в пользу представителей действующей 
власти). Данный вид является в «чистом» 
виде ответственностью политической.

Таким образом, конституционно-
правовая ответственность как институт 
конституционного права осуществля-
ет сквозную охрану конституционно-
правовых отношений.

Ретроспективная конституционно-
правовая ответственность следует за 
конституционным правонарушением, 
которое обладает устойчивостью объ-
ективных и субъективных признаков и 
выступает фактическим основанием для 
реализации конституционно-правовой 
санкции. Конструирование позитивной 
конституционно-правовой ответствен-
ности связано с необходимостью право-
вого регулирования применения ее мер к 
субъектам конституционно-правовых от-
ношений, исполняющим ненадлежащим 
образом полномочия, при отсутствии в 
их действиях признаков состава консти-
туционного правонарушения. При этом 
последствия действий (бездействия) 
субъекта конституционно-правовой от-
ветственности, который ненадлежащим 
образом исполнял свои полномочия, вы-
ражаются в недостижении общественно 
полезных целей осуществляемой им дея-
тельности.

Позитивная конституционно-правовая 
ответственность подвижна, связана в 
системе конституционно-правового ре-
гулирования с политической ответствен-
ностью, которая в свою очередь пред-
ставляет собой многогранное явление, 
частично заключенное в рамки конститу-
ционного законодательства и оказываю-
щее на конституционно-правовую ответ-
ственность ориентирующее воздействие 
в структуре конституционных механиз-
мов. Указанные обстоятельства, а также 
взаимосвязь права и политики позволяют 
говорить о двух аспектах политической 
ответственности: политико-правовом и 
в «чистом» виде политическом.

Закрепление оснований ответствен-
ности для субъектов конституционно-
правовых отношений, конструирование ее 
адекватных мер, применяемых с учетом 
специфики конституционно-правового 
статуса, правоотношений и других аспек-
тов, в том числе учета политической со-
ставляющей, выступает важной предпо-
сылкой для укрепления конституционных 
основ государства.
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Одна из важных задач на современ-
ном этапе — дальнейшее по вышение 
действенности правового регулирова-
ния общественных отно шений. Поэтому 
актуально исследование эффективности 
правотворческой деятельности, осущест-
вляемой Конституционным Судом. Как от-
мечает И. И. Шувалова, теория правотвор-
чества будет бесплодной, если не опреде-
лить критерии ее эффективности1. Одна 
из тенденций развития правовой системы 
— повышение социальной ценности и эф-
фективности правового регулирования. 
Правовое государство немыслимо без 
хорошо отлаженного и четко работающе-
го механизма юридического воздействия. 
А появление новых правотворческих ор-
ганов в системе государственного управ-

ления неизбежно порождает вопросы 
эффективности их деятельности. В чем 
же конкретно проявляются социальная 
ценность и эффективность правового ре-
гулирования, осуществляемого органами 
конституционного правосудия? Удовлет-
воряют ли создаваемые ими нормы права 
интересам много численных субъектов и в 
какой степени это им удается? Интерес к 
данной теме не случаен. Очевидно, он вы-
зван не только и даже не столько стрем-
лением к научному поиску решения слож-
ной проблемы, сколько необходимостью 
разрешить острые вопросы, возникшие в 
последние годы в российской правовой 
системе.

Проблема эффективности права акту-
альна для любого государства, пока суще-

УДК 340.131 + 342
ББК Х400.12(2) + Х022.14

а. а. Малюшин

теоретические Проблемы оПределения 
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В статье анализируется понятие эффективности, как степени результа-
тивности создаваемых органами конституционного правосудия правовых 
предписаний. Проводится теоретическое исследование критериев, по-
зволяющих оценить эффективность конституционного судебного право-
творчества. Эффективность конституционного судебного правотворче-
ства определяется исходя из критериев законности (конституционности), 
обоснованности (с позиции социальной, экономической, политической) 
и целесообразности. Рассматривается формально-процедурный кри-
терий эффективности конституционного судебного правотворчества и 
степень обеспечения доступности его результатов для всех участников 
общественных отношений.
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The article analyzes the efficiency as a result of the legal instructions devel-
oped by constitutional tribunals. The article provides the theoretical analysis 
of the criteria that enable to estimate the efficiency of constitutional judicial 
legislation. The efficiency of constitutional judicial legislation is determined on 
the basis of legality (constitutionality), reasonableness (from social, economi-
cal and political point of view) and practicability. The article reviews a formal 
and procedural criterion of the efficiency of constitutional judicial legislation 
and the accessibility of its results to all involved in social relations.
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ствуют правовые предписания. Очевидно, 
что стопроцентная эффективность всех 
действующих правовых норм является 
правовым и социальным идеалом, кото-
рый вряд ли возможно осуществить в бли-
жайшем будущем. Однако трудность реа-
лизации этого идеала лишь подчеркивает 
необходимость его научного осмысления, 
необходимость поиска путей и форм при-
ближения к нему в конкретном обществе 
и государстве в конкретный исторический 
период.

В литературе неоднократно отмеча-
лось, что проблема эффективности норм 
права оказалась «проблемой высшей сте-
пени трудности». Это объясняется двумя 
основными причинами: во-первых, мно-
гоаспектностью самой проблемы, в част-
ности, многочисленностью и различным 
характером правовых объектов исследо-
вания, а, следовательно, и многообра-
зием подходов к решению поставленной 
задачи; во-вторых, трудностями, связан-
ными с использованием для решения за-
дачи эффективности законодательства 
новейших приемов и методов научного 
исследования, требующих, как правило, 
значительных усилий не отдельных уче-
ных, а целых коллективов, специально на-
целенных на решение определенной за-
дачи2. Эффективность норм права имеет 
ряд аспектов и измерений, результатов, 
духовных и материальных, поэтому и ее 
исследование должно обладать многоа-
спектностью.

Исследование критериев эффективно-
сти правовых предписаний, создаваемых 
органами конституционного правосудия, 
следует начинать с исследования понятия 
эффективности права. Эффективный, то 
есть «действенный», «приводящий к нуж-
ному результату». Мы рассматриваем 
эффективность как степень результатив-
ности создаваемых органами конститу-
ционного правосудия правовых предпи-
саний. Поэтому существенным момен-
том эффективности конституционного 
судебного правотворчества выступают 
качественные критерии правотворческой 
деятельности, степень воздействия соз-
данных в ходе ее осуществления право-
вых норм на установление правопоряд-
ка, на гарантированную реальную защиту 
прав и свобод человека.

В юридической литературе отмечает-
ся, что на первых порах, когда правовая 
наука еще только начинала обсуждение 
указанной проблемы, это понятие обычно 
полностью или частично отождествлялось 
с оптимальностью, правильностью, обо-
снованностью самих норм права. Такую 
позицию занимали, например, Д. А. Кери-

мов и М. П. Лебедев. Но и позднее, когда 
понятие «эффективность правовых норм» 
стало неуклонно связываться с результа-
тивностью их действия, многие советские 
правоведы продолжали формулировать 
рассматриваемое понятие через потен-
циальную способность правового реше-
ния оказывать влияние на общественные 
отношения в определенном направлении 
(А. С. Пашков, Д. М. Чечот), обеспечивать 
достижение социально полезной и объек-
тивно обоснованной цели (В. А. Козлов), 
нормальный ход правосудия (Д. М. Чечот) 
и т. д.3

Большинство современных авторов 
справедливо считает, что эффективность 
правовой нормы определяется тем, на-
сколько ее реализация способствует до-
стижению целей, поставленных перед 
правовым регулированием (т. е. степенью 
достижения соответствующих целей). 
«Эффективность — это соотношение меж-
ду целями данного правового явления и 
результатом действия данного правового 
явления»4. Подобную позицию занимает 
ряд авторов5. Однако цель — идеальный 
мысленный образ ценности6. Отсюда кри-
терий эффективности в конечном счете 
— признак достижения соответствующих 
ценностей, а сама эффективность есть 
осуществленная цель-ценность, резуль-
тативная ценность или ценностная ре-
зультативность, качество реализованной 
ценности (полезности)7. Эффективность 
правовых норм связывают с их действен-
ностью, результативностью, то есть спо-
собностью «оказывать влияние на обще-
ственные отношения в определенном, 
полезном для общества направлении8. 
О. Э. Лейст под эффективностью права 
понимает его осуществимость, которая 
предопределяется общеизвестностью, 
понятностью и непротиворечивостью 
правовых норм, их системностью (хотя бы 
беспробельными связями материально-
правовых и процессуальных норм), со-
размерностью социальных целей норм 
и юридических средств их достижения, 
обеспеченностью права действенной 
системой органов правосудия и других 
правоохранительных органов9.

В. В. Лапаева считает, что в совре-
менных условиях, когда задача право-
вого регулирования видится уже не в 
достижении заданных сверху целей, а в 
выражении и согласовании социальных 
интересов, способствующих нормально-
му, свободному развитию общественных 
отношений, должны быть соответствую-
щим образом пересмотрены и положе-
ния теории эффективности законода-
тельства10.
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При анализе эффективности право-
вого воздействия принципиальную зна-
чимость имеет выявление критериев, 
позволяющих обосновать и раскрыть 
реальную степень эффективности и ее 
качественные показатели на разных ста-
диях юридического процесса, т. е. как на 
стадии правотворческого, так и на стадии 
правоприменительного процесса.

А. К. Черненко верно отмечает, что 
теоретико-методологической основой 
формирования правовой системы яв-
ляется критериальный подход, который 
позволяет определить реальную степень 
эффективности осуществляемых измене-
ний и развития правовой системы, в том 
числе и степень эффективности решений 
Конституционного Суда РФ и их исполне-
ния. Такой подход позволяет построить 
и объяснить классификацию критериев 
эффективности правотворчества и право-
реализации11.

Критериальный подход позволяет по-
новому подойти и к объяснению роли 
конституционного судебного право-
творчества, его места в формировании 
правопорядка и законности, выявляя 
обстоятельства, которые, с одной сто-
роны, способствуют максимальной реа-
лизации результатов конституционного 
судебного правотворчества, позволяю-
щей обеспечивать верховенство Консти-
туции и полнее удовлетворять интересы 
граждан и, с другой, выступают как со-
путствующие факторы для достижения 
этой цели.

Традиционно вопрос об эффективно-
сти правового воздействия рассматри-
вается с точки зрения его социальной 
эффективности и с сугубо юридической 
стороны, как результативность самой 
юридической формы.

Социальная эффективность нормы 
права выражается в том, в какой мере до-
стигается цель ее существования — обе-
спечиваются организованность и порядок 
в общественной жизни. Общим показа-
телем эффективности нормы права вы-
ступает ценностный эффект в организа-
ции социальной жизни и, под этим углом 
зрения, состояние законности, уровень 
правопорядка. С этой позиции критерия-
ми эффективности являются такие харак-
теристики, как обоснованность и целесо-
образность — это условия и требования, 
осуществление которых необходимо для 
того, чтобы нормы права достигали вы-
сокого положительного результата в про-
цессе регулирования.

Социальная эффективность консти-
туционного судебного правотворчества 
также выражается в том, что она должна 

быть законна (конституционна), обосно-
вана и целесообразна.

Законность (конституционность). Важ-
нейшим показателем, определяющим 
эффективность правового воздействия, 
выступает степень реализации нормы 
права. Поэтому важно, чтобы правотвор-
ческие решения принимались в пределах 
компетенции, в строгой процедуре, с объ-
ективной юридической оценкой дела, в 
соответствии с требованиями существу-
ющих правовых норм и, прежде всего, 
норм Конституции. Ведь эффективность 
права зависит от системы взаимосвя-
занных и взаимозависимых норм права. 
Они представляют определенную иерар-
хию. Юридическая сила каждой из них 
обусловлена вышестоящей в пирамиде 
правовых норм. В современном консти-
туционном государстве конституционный 
суд выступает прежде всего хранителем 
Основного Закона — Конституции, обе-
спечивая ее устойчивость и постоянство, 
но, применяя право, он отчасти стано-
вится и созидателем нового права. Ведь 
Конституция — не застывший правовой 
акт. Будучи принятой, она начинает жить 
самостоятельной жизнью, ее общие по-
ложения при неизменности конституци-
онного текста раскрываются более полно 
и многогранно при соприкосновении с 
развивающимися общественными реа-
лиями и действующим правом. Оценка 
конституционности акта всегда дается в 
контексте толкования Конституции, ин-
терпретации, конкретизации ее принци-
пов и норм, определения их сути, что на-
ходит выражение в правовых позициях12. 
Ж. В. Нечаева верно отмечает, что кон-
трольная деятельность, осуществляемая 
органами конституционного правосудия, 
пронизывает своим организующим воз-
действием правотворчество и правопри-
менение, а решения Конституционного 
Суда выступают в качестве специфиче-
ского «генетического фактора» социаль-
ных и правовых изменений13.

Обоснованность — уяснение всех от-
носящихся к делу фактических обстоя-
тельств и установление истины. Этот 
критерий позволяет уяснить, насколько 
учтена в решении органа конституци-
онного правосудия объективная реаль-
ность, опирается ли Суд при принятии 
решения на специфические закономер-
ности, сложившиеся в общественных от-
ношениях на момент принятия решения. 
Первостепенное значение принадлежит 
своевременно сти установления потреб-
ности общественного развития, нуждаю-
щейся в правовом опосредствовании. 
Забегание правотворчества вперед или, 
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напротив, отставание права от назрев-
ших потребностей общественного раз-
вития оди наково может принести неже-
лательные  последствия. Действенным 
механизмом, обеспечивающим повы-
шение объективности и обоснованности 
принимаемых решений, является воз-
можность Конституционного Суда РФ из-
менить свою правовую позицию. Измене-
ние «жизненных реалий может привести к 
отступлению от ранее сформулированных 
правовых позиций»14. Как было отмечено 
нами ранее, изменение правовой позиции 
не противоречит принципу окончатель-
ности решения органа конституционного 
правосудия. Фактически уже принятое 
решение не пересматривается, продол-
жает действовать, однако изменившаяся 
историческая ситуация в обществе, из-
менения его потребностей и интересов 
приводят к тому, что появляется необхо-
димость в новом правовом регулирова-
нии. В такой ситуации конституционно-
судебное правотворчество становится 
действенным механизмом, позволяющим 
оперативно реагировать на изменения в 
общественных отношениях.

Представляется, что обоснованность 
принимаемого органами конституцион-
ного правосудия решения предполагает 
также учет политической среды в каче-
стве критерия эффективности конститу-
ционного судебного правотворчества. Он 
состоит в том, что действенность право-
вой нормы зависит от того, насколько эти 
нормы способствуют достижению целей 
и задач государства и обеспечивают вы-
полнение им своих функций. Несмотря 
на то что Конституционный Суд решает 
лишь вопросы права и не может вторгать-
ся в политику государства, его решения 
имеют важное политическое значение. 
Осуществляя оценку актов на предмет 
конституционности, Конституционный 
Суд содействует становлению консти-
туционной законности и формированию 
правового государства. Как отмечает 
Л. В. Бойцова, в России уже есть примеры 
влияния независимых оценок Конститу-
ционного Суда на государственную жизнь 
и гражданское общество. Конституци-
онное правосудие призвано критически 
относиться к конституционно-правовым 
институтам, проявлять мужество в от-
ношениях с исполнительной и законода-
тельной властью, защищать стабильность 
правовых отношений15.

Целесообразность принимаемого пра-
вового решения выступает в качестве кри-
терия эффективности конституционного 
судебного правотворчества. Представля-
ется, что при принятии какого-либо реше-

ния органы конституционного правосудия 
должны учитывать социально-ценностное 
содержание осуществляемого им право-
вого регулирования. Весь процесс право-
творчества берет свое начало с видения 
социальных ценностей и целенаправлен-
ного стремления придать праву соответ-
ствующую форму.

Однако одного наличия цели и право-
вых средств при всей их ценностной ори-
ентации недостаточно для достижения 
эффективного правового воздействия. 
Можно ли гарантировать, что решения 
органов конституционного правосудия 
будут реализованы? Такую гарантию дать 
нельзя. Поэтому формулируя правовую 
позицию, Конституционный Суд РФ и кон-
ституционные (уставные) суды субъектов 
РФ должны учитывать те финансовые, 
кадровые и иные ресурсы, которые по-
требуются для их реализации. Суд должен 
определить разумные срок, порядок, осо-
бенности исполнения решения. Предви-
деть этот результат можно только путем 
глубокого изучения всей совокупности 
условий и обстоятельств, всего комплек-
са взаимосвязанных явлений, на которые 
это решение будет воздействовать в про-
цессе претворения его в жизнь. Прежде 
чем принять решение, предполагаются 
тщательный анализ ситуации, прогно-
зирование проблем, которые могут воз-
никнуть при реализации этого решения. 
Это тем более важно, так как на практике 
требования, касающиеся порядка испол-
нения решений органов конституционно-
го правосудия, не всегда соблюдаются16. 
Нередко Конституционный Суд Россий-
ской Федерации или конституционный 
(уставный) суд в самом решении указы-
вает на необходимость конкретных дей-
ствий со стороны соответствующих орга-
нов по исполнению принятого решения. 
Так, признавая неконституционной нор-
му, тем самым объявляя ее недействую-
щей, Конституционный Суд Российской 
Федерации одновременно рекомендует 
законода тельному органу осуществить 
необходимое правовое регули рование, 
однако такое регулирование не всегда 
своевременно осуществляется.

При этом стоит специально оговорить-
ся, что такой критерий, как целесообраз-
ность, ни в коем случае не может преоб-
ладать либо заменять обязательный учет 
требований конституционной законно-
сти и обоснованности. Как верно отме-
тил в своем выступлении, посвященном 
20-летию учреждения Конституционного 
Суда Российской Федерации, Н. В. Вит-
рук, нужно признать, что сочетание кон-
ституционности и целесообразности, 
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нахождение их баланса — серьезная 
проблема в деятельности любого консти-
туционного суда в современном мире17. 
То есть, принимая решение о формули-
ровании какой-либо правовой позиции, 
Конституционному Суду необходимо оце-
нить потребность в осуществлении такой 
формы правотворчества, он должен быть 
убежден в том, что принимаемое реше-
ние конституционно и что созданная 
норма права достигнет положительного 
результата в процессе регулирования. 
Норма должна соответствовать потреб-
ностям общественного развития, сво-
евременно издана, должны быть учтены 
все возможные последствия принятого 
решения. Только в этом случае можно бу-
дет говорить о том, что осуществляемое 
органами конституционного правосудия 
правотворчество эффективно достигнет 
своего результата — правового регули-
рования общественных отношений.

С сугубо юридической стороны эф-
фективность конституционного судебного 
правотворчества следует рассматривать 
как правильность выбора юридической 
формы правотворчества. С этой точки 
зрения представляет особый интерес 
ответ на вопрос, какова действенность, 
результативность всей совокупности 
юридических средств, используемых для 
осуществления правотворчества, вклю-
ченных в механизм правового регули-
рования, насколько эффективны тот или 
иной способ, метод, тип регулирования, 
используемые в данном случае. В этом 
смысле уместно, на наш взгляд, говорить 
о формально-процедурном критерии эф-
фективности. Он состоит в том, что дей-
ственность правовых норм зависит также 
от того, в какую форму они облечены, в 
каком источнике права и каким образом 
они выражены. Во-первых, здесь имеется 
в виду соблюдение процедур подготовки 
и принятия правовых норм. Эти процеду-
ры становятся препятствием для право-
творческих ошибок, повышают качество 
принимаемых нормативных актов, а зна-
чит — и их эффективность. В конечном 
итоге от учета правил юридической тех-
ники субъектом правотворчества зависит 
правильность уяснения и применения 
правовой нормы правоприменителем. 
Во-вторых, принимаемые нормы должны 
быть снабжены процедурами контроля за 
их соблюдением, процедурами своей ре-
ализации и охраны. Серьезную проблему 
в этом плане составляет то, что решения 
органов конституционного правосудия, 
обладая всеми признаками источников 
права, официально в качестве таковых 
не признаны, что значительно ослабляет 

степень их эффективности. Во многом 
это связано с правовой природой реше-
ний органов конституционного право-
судия Российской Федерации, которые 
являются одновременно и актами право-
применения, и актами правотворчества. 
Такое двоякое положение порождает 
ряд сложностей в обеспечении их реа-
лизации, что в конечном итоге заметно 
снижает эффективность действия норм, 
содержащихся в решениях Конституци-
онного Суда. Можно привести примеры 
явного игнорирования решений органов 
конституционного правосудия правопри-
менителями.

Полагаем, что эффективность консти-
туционного судебного правотворчества 
представляет особую качественную ха-
рактеристику процесса правового оформ-
ления социальных отношений, которая 
включает в себя три основных компонен-
та: 1) результативность, то есть степень 
достижения соответствующих целей; 
2) степень социальной ценности (полез-
ности) полученных результатов; 3) сте-
пень совершенства применяемых в про-
цессе правотворчества средств.

При анализе вопроса социальной 
действенности принимаемых органами 
конституционного судопроизводства ре-
шений и содержащихся в них правовых 
норм предполагается выяснение прежде 
всего того, соблюдаются ли нормы теми 
ответственными лицами, которым адре-
совано это решение. При этом очевидно, 
что причины неэффективности принятого 
решения кроются как в самом решении, 
так и в сознательном или неосознанном 
его несоблюдении теми лицами, которым 
они адресованы.

Исполнение решений Конституци-
онного Суда Российской Федерации и 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ, отмечает Н. В. Витрук, требует 
активных действий обязанных субъектов 
общественных отношений. Исполнение 
решений органов конститу ционного пра-
восудия Российской Федерации — обя-
занность всех тех, к кому они обращены. 
В их числе могут быть законодательные и 
исполнительные органы государственной 
власти на уровне Федерации и субъектов 
Российской Федерации, орга ны местно-
го самоуправления, суды общей юрис-
дикции, дру гие правоприменительные 
органы. Конкретные виды таких обязан-
ных органов и их необходимых действий 
определяются характером содержания 
решений.

Исполнение решений органов консти-
туционного правосудия зачас тую требу-
ет от законодательных и исполнительных 
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органов государственной власти приня-
тия соответствующих норма тивных актов, 
ряда мер финансового, материально-
техничес кого, организационного характе-
ра, от судебных инстанций — пересмотра 
индивидуальных дел, рассмотренных на 
основа нии актов, признанных неконсти-
туционными, изменения практики приме-
нения Конституции и законов.

Нередко Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации или конституционный 
(уставный) суд в самом решении указы-
вает на необходимость конкретных дей-
ствий со стороны соответствующих орга-
нов по исполнению принятого решения. 
Так, признавая неконституционной нор-
му, тем самым объявляя ее недействую-
щей, Конституционный Суд Российской 
Федерации одновременно рекомендует 
законода тельному органу осуществить 
необходимое правовое регули рование.

При дисквалификации Конституци-
онным Судом Рос сийской Федерации 
правовых норм, как правило, возника ет 
пробел в правовом регулировании соот-
ветствующих об щественных отношений. 
В этом случае суды общей юрис дикции 
и другие правоприменительные органы 
должны самостоятельно решить, каким 
способом они будут воспол нять образо-
вавшийся пробел до момента принятия 
новой правовой нормы18.

В этом смысле есть основания гово-
рить еще об одном критерии эффектив-
ности принимаемых органами конститу-
ционного правосудия правотворческих 
решений — их доступности. Один из 
основных моментов при реализации ре-
шений органов конституционного право-
судия — информационное обеспечение. 
В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конститу-
ции РФ законы подлежат официально-
му опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, не могут применяться, 
если они не опубликованы официаль-
но для всеобщего сведения. Согласно 
ст. 78, 79 ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ», постановления и заключения Кон-
ституционного Суда подлежат незамед-
лительному опубликованию в официаль-
ных изданиях органов государственной 
власти Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, которых 
касается принятое решение. Решения 
конституционных (уставных) судов субъ-
ектов РФ (постановления и заключения) 
подлежат официальному опубликова-
нию в официальных изданиях органов 
государственной власти субъекта. Что 

касается определений Конституционно-
го Суда РФ и конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ — они публикуются 
по специальному решению соответствую-
щего суда, что можно считать значитель-
ным упущением. Более того, нами было 
отмечено ранее, что правовые позиции, 
которые являются наиболее значимыми 
суждениями органов конституционного 
правосудия, могут содержаться в любых 
частях различных решений. Правовая по-
зиция может находиться не только в по-
становлении Суда, завершающем дело, 
рассмотренное в публичном слушании, 
но и в определении, обычно в таком, кото-
рым Суд на основании положений Закона 
«О Конституционном Суде РФ» отказыва-
ет заявителю в принятии его обращения 
к рассмотрению. При этом уже в течение 
многих лет Суд практикует вынесение от-
казных определений с так называемым 
позитивным содержанием, т. е. с рас-
ширенной мотивировочной частью, в ко-
торой либо разъясняет ранее вынесение 
решения по аналогичным или сходным 
делам и нередко уточняет или развива-
ет сформулированные тогда правовые 
позиции, либо растолковывает, почему 
оспариваемые заявителем правополо-
жения соответствуют Конституции или не 
противоречат ей19. Поэтому важным мо-
ментом для повышения эффективности 
реализации решений органов конститу-
ционного правосудия является создание 
системы информирования как государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, так и граждан о принятых 
решениях и содержащихся в них право-
вых позициях.

Т. В. Соловьева, анализируя данную 
проблему, отмечает, что одним из путей 
решения данной проблемы должно стать 
создание единой правовой базы не толь-
ко принятых решений Конституционного 
Суда РФ, но и единой базы, содержащей 
информацию о реализации каждого по-
становления20. Б. А. Страшун и И. В. Сухи-
нина предлагают создание единой базы 
данных, которая объединит правовые по-
зиции Конституционного Суда РФ21.

Представляется, что немаловажно 
также обеспечить и доступность право-
вых позиций конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ, для чего создание 
подобного рода баз данных уместно осу-
ществить и на территории соответствую-
щих субъектов Российской Федерации.

Подводя итог сказанному, отметим, 
что правотворчество, осуществляемое 
органами конституционного правосудия, 
является одним из важнейших направ-
лений его деятельности. Как известно, 
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любая деятельность нацелена на опреде-
ленный результат. А соотношение между 
поставленными целями деятельности и 
фактически достигнутым результатом 
принято именовать эффективностью. 
При анализе эффективности конститу-
ционного судебного правотворчества 
большое значение имеет выработка 
критериев, позволяющих обосновать и 
раскрыть данную сторону деятельности 
Конституционного Суда РФ и конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ 
как на этапе создания правовых норм, 
так и на стадии правоприменительного 
процесса. Критериальный подход позво-
ляет по-новому подойти и к объяснению 
роли конституционного судебного право-
творчества, его места в формировании 
правопорядка и законности, выявляя об-
стоятельства, которые, с одной стороны, 
способствуют максимальной реализации 

результатов конституционного судебного 
правотворчества, позволяющей обеспе-
чивать верховенство Конституции и пол-
нее удовлетворять интересы граждан и,  
с другой, выступают как сопутствующие 
факторы для достижения этой цели.

Представляется, что рассмотрение во-
проса об эффективности конституционно-
судебного правотворчества следует осу-
ществлять, оценивая ее (эффективность) 
исходя из критериев законности (консти-
туционности), обоснованности (с позиции 
социальной, экономической, политиче-
ской) и целесообразности. Важнейшее 
значение имеют формально-процедурный 
критерий эффективности конституцион-
ного судебного правотворчества и сте-
пень обеспечения доступности результа-
тов правотворчества для всех участников 
общественных отношений.
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в. ю. Пантелеев

исторические асПекты Проблемы 
комПлексного обесПечения защиты 
ПраВ, интересоВ и безоПасности 
Потребителей В контексте обесПечения 
ПродоВольстВенной безоПасности 
российской Федерации
V. Yu. Panteleyev

HISTorIcal aSPecTS of THe comPreHeNSIve 
ProTecTIoN of rIgHTS, INTereSTS aNd SafeTy 
of coNSUmerS IN THe coNTexT of eNSUrINg 
food SafeTy of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье проводится анализ вопросов безопасности потребителей при 
приобретении товаров, работ и услуг. Даются рекомендации по комплекс-
ному обеспечению ее видов: продовольственной безопасности, экономи-
ческой безопасности, общественной безопасности, исходя из Доктрины 
продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федерации». При-
водятся исторические примеры обеспечения безопасности государства, 
общества и граждан в сфере потребительского рынка в России.

Исходя из анализа, автор дает рекомендации по изменению совре-
менного законодательства Российской Федерации, и в первую очередь 
внесению изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях и Закон о защите прав потребителей. 

Отдельным вопросом рассматривается правовое регулирование в 
сфере потребительского рынка в советский период, в первую очередь 
вопросы стандартизации, сертификации товаров, работ и услуг, обеспе-
чения безопасности потребителей путем применения норм публичного 
права в отношении руководителей и должностных лиц. Приводятся приме-
ры регулирования общественных отношений при производстве и продаже 
товаров, работ и услуг в различные исторические периоды: во времена 
Петра I, в XVIII—XIX веках, в начале XX века и в советское время.

ключевые слова: защита прав потребителей, продовольственная 
безопасность Российской Федерации, безопасность потребителей.

The article analyses the issues of security of consumers when purchasing 
goods, works and services. Provides recommendations on integrated enforce-
ment types: food safety, economic safety, public safety, on the basis of the 
doctrine of food safety, approved by the Decree of the President of the Russian 
Federation No. 120 January 30, 2010 «On approval of the doctrine of the food 
safety of the Russian Federation». Provides historical examples of safety of the 
State, society, and citizens in the sphere of the consumer market in Russia.

On the basis of the analysis, the author gives recommendations for chang-
ing current legislation of the Russian Federation, and particularly change in 
the criminal code, the administrative offences code and the law on protection 
of consumer rights.

A separate issue is the legal regulation in the sphere of the consumer mar-
ket in the Soviet period, primarily issues of standardization, certification of 
goods, works and services, ensure the safety of consumers by applying the 
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Глобализация общемировых процес-
сов и, в первую очередь, экономики не 
спасла цивилизацию от политических и 
экономических кризисов. Поэтому в на-
стоящее время активно развиваются гло-
бальные геополитические процессы, свя-
занные с обеспечением экономической 
и продовольственной безопасности всех 
без исключения стран мира, в том числе 
и России. Они направлены на передел 
естественных ресурсов, рынков произ-
водства и сбыта товаров, работ, услуг и 
особенно продовольствия, обеспечения 
безопасности граждан-потребителей и в 
целом экономической и продовольствен-
ной безопасности. В связи с этим возрас-
тает роль комплексного обеспечения за-
щиты прав, интересов, жизни, здоровья, 
безопасности потребителей, экономиче-
ской, продовольственной и других видов 
национальной безопасности.

В Доктрине продовольственной 
безопасности, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
30 января 2010 г. № 120 «Об утвержде-
нии Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации»1, она 
провозглашена одним из главных на-
правлений обеспечения национальной 
безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важ-
нейшей составляющей демографической 
политики, необходимым условием реа-
лизации стратегического национального 
приоритета — повышения качества жизни 
российских граждан путем гарантирова-
ния высоких стандартов жизнеобеспече-
ния. В п. 2 Доктрины дается определение 
продовольственной безопасности как 
состояния экономики страны, при кото-
ром обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, 
гарантируется физическая и экономиче-
ская доступность для каждого граждани-
на страны пищевых продуктов, соответ-
ствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом 
регулировании, в объемах не меньше ра-
циональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и 
здорового образа жизни.

В соответствии с положениями Страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г. национальные 
интересы государства на долгосрочную 

перспективу заключаются в повышении 
конкурентоспособности национальной 
экономики, превращении Российской 
Федерации в мировую державу, дея-
тельность которой направлена на под-
держание стратегической стабильности 
и взаимовыгодных партнерских отноше-
ний в условиях многополярного мира. 
Таким образом, мы видим, что Доктрина 
устанавливает взаимозависимость раз-
личных видов национальной безопасно-
сти: политической, экономической, про-
довольственной, экологической, обще-
ственной.

Происходящие в мире экономические 
и политические процессы также показали 
взаимосвязь вопросов обеспечения эко-
номической, общественной, продоволь-
ственной и других видов безопасности. 
Именно неспособность ряда стран мира 
обеспечить снабжение бедных слоев на-
селения наиболее жизненно важными то-
варами и услугами, и, в первую очередь, 
хлебом, привела к массовым беспоряд-
кам, погромам, дезорганизации сферы 
производства и торговли и экономики в 
целом, а в дальнейшем — смене полити-
ческого режима. Это крайне актуально и 
для России. Так, согласно информации 
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 
у 11 % россиян денег не хватает даже 
на питание, а 27 % расходуют все сред-
ства только на питание и не в состоянии 
купить никакие иные товары, и только 1 
% россиян считает себя обеспеченными 
людьми, которые могут себе позволить 
приобретение дорогостоящих предметов 
потребления, а также покупку квартиры, 
машины и т. д.2 В этой связи имеет смысл 
рассмотреть интересующую нас пробле-
му в историческом аспекте.

Новые теоретические представления 
и законодательство, основанные на со-
временных экономических и политиче-
ских преобразованиях, испытывают воз-
действие, с одной стороны, советского 
права, с другой — повторяют процессы, 
уже происходившие в российском обще-
стве в сходных социально-экономи че-
ских условиях; таким образом, изучение 
опыта правового регулирования в сфе-
ре государ ственного управления имеет 
важное практическое и теоретическое 
значение.

Государственное управление и адми-
ни стративно-правовое регулирование в 

rules of public law against leaders and officials. Examples of management of 
public relations in the production and sale of goods, works and services in the 
different historical periods: during the reign of Peter the great, in the 18-19 
centuries, at the beginning of the 20th century and during the Soviet era.

Keywords: consumer protection, food safety of the Russian Federation, 
consumer safety.
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России имеют богатейшую многовеко-
вую историю. Их особенностью является 
то, что наша страна формировалась как 
многонациональное и в то же время цен-
трализованное государство, ее геополи-
тическое положение делало общество 
открытым для восприятия как западноев-
ропейского, так и азиатского опыта. Од-
нако в отличие от стран Западной Европы, 
демократические преобразования в Рос-
сии (отмена крепостного права, земская и 
судебная реформы и др.) начались только 
с 60-х годов XIX в., что, на наш взгляд, по-
влияло на формы и методы обеспечения 
национальной безопасности.

На разных этапах развития правового 
регулирования общественных отношений 
в сфере производства и торговли това-
рами, оказания услуг, выполнения работ, 
обеспечения защиты интересов, прав, 
жизни, здоровья, безопасности граждан 
при осуществлении ими своих матери-
альных и духовных потребностей, а также 
общественной, экономической, экологи-
ческой, продовольственной безопасности 
государства, которую мы определили как 
сферу потребительского рынка3, россий-
ским государством эффективно приме-
нялись меры по обеспечению безопасно-
сти общественной торговли на рынках и 
других общественных местах, связанной 
с реализацией товаров, работ и услуг. Ак-
тивно осуществлялась и антимонопольная 
деятельность государства. Так, начиная с 
XVI века, государством предпринимались 
различные меры по надзору за монополь-
ным производством и распределением 
жизненно важных товаров и услуг, кон-
тролю за их ценообразованием, борьбой 
с перекупщиками и спекулянтами. При-
чем регулирование осуществлялось с 
помощью не только административных 
и экономических методов, но и методов 
общественного воздействия.

Остановимся на некоторых истори-
ческих аспектах этой проблемы. На наш 
взгляд, одним из положительных примеров 
комплексного обеспечения обществен-
ной, экономической и продовольственной 
безопасности могут быть события 1601 г., 
когда из-за погодных условий произошел 
неурожай хлеба, при первых признаках 
неурожая разыгралась хлебная спекуля-
ция, крупные землевладельцы закрыли 
все свои склады, а перекупщики подняли 
цены хлеба в 30 раз. Понимая угрозу по-
литической стабильности власти в этих 
условиях, государство ввело запрет на 
винокурение и пивоварение с целью не-
допущения спаивания населения и мас-
совых беспорядков, установило оптовые 
и розничные запасы хлеба и обязательные 

цены, а также наказания за их нарушение в 
виде штрафа и битья кнутом на рынках4.

В 1609 г. при осаде Москвы в ней на-
ступил страшный голод, хлеботорговцы 
устроили стачку, скупили все запасы хле-
ба и не пускали других предпринимателей 
на рынки с целью увеличения цен на хлеб. 
Царь Василий Шуйский издал закон об 
обязательной продаже жизненно важных 
товаров и установил цены на них, однако 
административные меры были безуспеш-
ны, спекулянты продолжали взвинчивать 
цены. В этих условиях царь обратился за 
помощью к патриарху Гермогену. В Успен-
ском соборе было собрано народное со-
брание, на котором патриарх произнес 
проповедь, а царь речь о недопущении 
противоправной деятельности, скупки 
хлеба и подъема цен. Кроме того, было 
объявлено, что Троицко-Сергиевский мо-
настырь, обладавший значительными за-
пасами хлеба, выставит на продажу хлеб 
в 5 раз ниже спекулятивной цены. Ука-
занные общественные и экономические 
меры позволили добиться результата — 
торговцы испугались убытков, выбросили 
на рынок излишки продовольственных то-
варов по ценам монастыря, и снабжение 
населения продуктами питания было вос-
становлено. Аналогичные события, свя-
занные с неблагоприятными погодными 
условиями и эпидемиями, происходили в 
1654 и 1660 годах, и обеспечение жизнен-
но важными товарами и услугами удалось 
установить с помощью совместных мер 
общественного воздействия с участием 
московского купечества и бояр, государ-
ственного регулирования в сфере потре-
бительского рынка и административных 
мер, таких как недопущение скупщиков на 
хлебные рынки, перепись запасов продо-
вольствия, применение мер наказания в 
виде конфискации продовольствия и про-
дажи его по фиксированным ценам5.

Кроме предотвращения «хлебных», 
«солевых», «медных» и других бунтов, в 
России имелась практика эффективно-
го применения комплекса администра-
тивных мер и мер общественного воз-
действия при осуществлении наиболее 
важных функций государственного кон-
троля, которая интересна и в настоящее 
время. Так, Указом о вине 1781 г. торго-
вый обман при отпуске и продаже вина 
оптом и в розницу наказывался запретом 
его дальнейшей продажи, конфискацией 
и штрафом, но дополнительной мерой 
общественного воздействия являлось 
выве шивание в общественных местах и 
на других винных магазинах имени право-
нарушителя6. На наш взгляд, применение 
мер общественного воздействия с участи-
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ем СМИ, публикация в них достоверной 
информации о некачественных товарах 
и недобросовестных предпринимателях 
является эффективной мерой в борьбе с 
нарушениями законодательства в сфере 
потребительского рынка и обеспечения 
прав, интересов, защиты жизни, здоровья 
и безопасности населения.

Также интересен опыт разграниче-
ния полномочий между центральными и 
местными органами власти и их взаимо-
действия при обеспечении продоволь-
ственной безопасности, качества товаров, 
работ и услуг. Например, при определе-
нии цен на продовольственные товары и 
стройматериалы полицмейстерскими кан-
целяриями и конторами они в обязатель-
ном порядке согласовывались с органами 
местного самоуправления, магистратами 
и ратушами, а а Санкт-Петербурге — Се-
натом, Верховным тайным советом и Ка-
бинетом, и после утверждения публико-
вались для всеобщего обозрения в Санкт-
Петербургских ведомостях7.

В XVIII в развитие промышленности 
и торговли, рост городского населения 
поставили перед российским государ-
ством задачу совершенствования как за-
конодательства, так и административно-
полицейского аппарата по комплексному 
обеспечению общественной, экономиче-
ской и продовольственной безопасности 
в соответствии с новыми условиями. Для 
решения этой проблемы 8 апреля 1782 г. 
издан «Устав благочиния или полицей-
ский»8, согласно которому создавался 
новый городской административно-
полицейский орган — управа благочиния 
или полицейская. Определялись его за-
дачи и компетенция в сфере потреби-
тельского рынка. Так, согласно данному 
Уставу преступные нарушения в сфере 
торговли подразделялись на два вида: 
1) против торговли; 2) против общенарод-
ного здравия. К первой группе согласно 
ст. 231 относились: привоз или отвоз 
запре щенного; беспошлинный привоз 
или отвоз товара; лихва; обман в торгов-
ле; перекуп товара, ко второй в соответ-
ствии со ст. 232 — разнос заразы и про-
дажа испорченного запаса пропитания. 
Причем, наказания за эти преступления 
назначались в зависимости от суммы 
ущерба и повторности совершения пра-
вонарушения, и, на наш взгляд, этот опыт 
должен быть востребован современным 
российским законодательством.

Учитывая важность соблюдения об-
щественного спокойствия, недопущения 
массовых беспорядков и обеспечения 
населения необходимыми товарами и 
услугами, особое внимание было уделе-

но государственному регулированию цен 
на продовольствие. Так, после пожара в 
1736 г. в Санкт-Петербурге Главной по-
лицмейстерской канцелярии было пред-
писано объявить хлебным торговцам не 
продавать товары и продовольствие под 
угрозой штрафа и конфискации имуще-
ства по ценам выше, чем в прейскуран-
те, а после пожара 1737 и 1738 годов 
под угрозой ссылки виновных на каторгу 
и конфискации товаров, в целях регули-
рования товарооборота и поддержания 
разумных цен на продовольствие и дру-
гие жизненно важные товары, суровому 
наказанию подлежали и недобросовест-
ные перекупщики. Так, Указом 1725 г. 
запрещалась под угрозой конфискации 
и битья кнутом скупка хлеба перекупщи-
ками по дороге в Санкт-Петербург, а в са-
мом Санкт-Петербурге продовольствия, 
фуража, лесоматериалов и др.9 Кроме 
того, устанавливая строгий контроль за 
осуществлением торговых операций и 
торговли только в установленных для 
этого местах — хлебных, мясных, рыбных, 
сенных и др. в рядах, рынках и специаль-
ных палатках, полиция надзирала за со-
блюдением правил санитарной гигиены 
и осуществляла контроль за ценами в 
торговле, в первую очередь продоволь-
ствием, целесообразным и эстетическим 
размещением торговых рядов и лавок, 
обеспечивала выявление, изъятие и уни-
чтожение испорченных съестных припа-
сов10.

При дальнейшем совершенствовании 
российского законодательства проис-
ходит расширение круга регулируемых 
им отношений в сфере потребительского 
рынка и усиление ответственности за его 
нарушение. Так, важным вкладом в раз-
витие законодательства по обеспечению 
продовольственной безопасности яви-
лось включение в Уголовное уложение 
1903 г. норм права, содержащихся в гл. 9 
«О нарушении постановлений, ограждаю-
щих народное здравие», которые преду-
сматривали ответственность за соверше-
ние общественно опасных деяний, объ-
ектом которых является жизнь и здоровье 
неопределенного числа лиц, которое зна-
чительно расширяло круг общественных 
отношений в сфере производства, тор-
говли товарами и услугами, обеспечения 
качества товаров и услуг, безопасности 
жизни и здоровья потребителей11. Ука-
занная норма соответствовала бы в со-
временном законодательстве ст. 238 УК 
РФ «Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности».
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Получили развитие такие меры, на-
правленные на обеспечение экономиче-
ской и продовольственной безопасности, 
как проведение стандартизации и серти-
фикации продукции. Так, первые упоми-
нания о государственной стандартизации 
в России отмечены во время правления 
Ивана Грозного, когда в 1555 году спе-
циальным Указом были установлены 
размеры пушечных ядер и введены для 
проверки этих размеров стандартные ка-
либры — кружала. Становление промыш-
ленной стандартизации в России относят 
к началу XVIII века, когда Петр I, стремясь 
к расширению торговли с другими стра-
нами, не только ввел технические условия 
на экспортируемое Россией сырье (лен, 
хлопок, пеньку и другую продукцию), учи-
тывая повышенные требования иностран-
ных рынков к качеству российских това-
ров, но и организовал правительственные 
бракеражные комиссии (в 1713 году в 
Архангельске, в 1718 году в Петербурге), 
которые занимались проверкой качества 
экспортируемых Россией товаров, что 
привело к повышению безопасности то-
варов и услуг, реализуемых как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке12.

Однако государственной стандарти-
зации и государственных стандартов в 
России фактически не было, хотя и пред-
принимались определенные попытки в 
этом направлении. Так, в 1907 году при 
Санкт-Петербургской фруктовой, чайной, 
винной и рыбной биржах была создана 
постоянная техническая комиссия, кото-
рая занималась установлением торговой 
ценности фруктов и других продуктов пи-
тания, а также разработкой правил сорти-
ровки, требований к таре и упаковке.

Учитывая, что совершенствование 
механизма правового регулирования не-
возможно без эффективного правопри-
менения законодательства, необходимо 
рассмотреть его при комплексном обе-
спечении экономической, продоволь-
ственной общественной безопасности в 
сфере потребительского рынка. На наш 
взгляд, исторический анализ по регули-
рованию определенных областей в сфе-
ре потребительского рынка с помощью 
полицейской деятельности актуален и 
по нерешенным вопросам современно-
сти, например, производству и торговле 
спиртными напитками, борьбе с их неза-
конным оборотом, обеспечению безопас-
ности их потребления населением. Угрозу 
общественной, экономической, продо-
вольственной безопасности составляют 
незаконный оборот алкогольной продук-
ции, отсутствие должного контроля за ее 
безопасностью и качеством со стороны 

государства, и это является крайне акту-
альной проблемой для современной Рос-
сии. Так, смертность в России в 2—3 раза 
превышает показатели европейских госу-
дарств, наша страна в среднем ежегод-
но теряет более 700 тысяч человек, в том 
числе около 50 тысяч россиян — от отрав-
ления алкоголем13. Кроме того, ежегодно 
в состоянии алкогольного опьянения со-
вершается от 150 до 200 тысяч престу-
плений, которые наносят огромный вред 
государству, обществу и гражданам14.

Российское государство придавало 
большое значение вопросу о тщатель-
ном контроле за производством спиртных 
напитков, чтобы «не только противодей-
ствовать злоупотреблению алкогольными 
напитками с помощью законодательных 
мер и стараться их подавить, но и упо-
треблять также все усилия к тому, чтобы 
водка, предназначенная для потребле-
ния, была по возможности лучше очищена 
и ректификована»15.

В 50-х годах XIX в. действовала от-
купная система, породившая массу зло-
употреблений. Заменившая ее акцизная 
система была введена в России с 1 января 
1863 г. и преследовала в первую очередь 
финансовые цели, т. к. правительство не 
получало огромных сумм налога. Прежде 
как при казенном управлении питейным 
делом, так и при откупной системе основ-
ным источником дохода служила торговля 
крепкими спиртными напитками, которая 
и являлась объектом налогообложения. 
При акцизной системе, наоборот, источ-
ником дохода и объектом налогообло-
жения являлись непосредственно сами 
предметы потребления. Вино и спирт, 
производимые на винокуренных заводах, 
облагались особым налогом — акцизом 
в размере, определяемом количеством 
готового продукта. Винокуренные заводы 
также облагались еще и особым патент-
ным сбором в зависимости от емкости 
квасильных чанов. Оптовая и розничная 
торговля была предметом свободного 
промысла, не ограничивалась цена, ме-
сто, время торговли. При условии упла-
ты патентного сбора за право розничной 
торговли любому гражданину можно было 
открыть трактир или иное питейное заве-
дение.

Благодаря незначительному размеру 
акциза и отсутствию других ограничений 
подешевевшая водка привела в 60-х годах 
XIX в. к «ничем не сдерживаемому пьяно-
му разгулу» и имела «последствия для 
нравственной и экономической жизни» 
российского общества. Поэтому в 1865 г. 
только что созданные земские учрежде-
ния обратились к правительству с хода-
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тайством об ограничении числа кабаков, 
увеличении платы за патенты на питейные 
заведения и акциза на вино, содействии 
распространению пивных, чайных и т. п. 
для отвлечения людей от кабаков. В ответ 
на это ходатайство циркуляром министра 
финансов и Законом от 14 мая 1885 г. 
были закрыты 80 000 питейных домов16. 
Таким образом, по нашему мнению, не-
смотря на жесткую централизацию адми-
нистративной власти, общественность и 
органы местного самоуправления могли 
оказывать влияние на издание норма-
тивных актов в сфере потребительского 
рынка и осуществлять ее регулирование. 
Такую позицию автора подтверждает, в 
частности, К. С. Бельский, отмечая эф-
фективное взаимодействие государ-
ственных органов различных уровней 
власти и земских учреждений17.

Однако фактического закрытия каба-
ков не произошло, т. к. они превратились 
в новые виды питейных заведений — вин-
ные лавки (торговля на вынос), трактиры, 
постоялые дворы. Малодейственными 
оказались и другие постановления Зако-
на 1885 г. по регламентации внутреннего 
распорядка, санитарных правил торговли 
в питейных заведениях, т. к. «не устра-
нялся корень зла — личный интерес со-
держателей питейных заведений»18. Осо-
знание важности личного интереса в деле 
виноторговли привело к изданию Закона 
1894 г. «О казенной продаже вина», опре-
деленного как одного «из важнейших во-
просов внутреннего управления в России» 
для защиты нравственности и здоровья 
населения19.

Казенная продажа вина была первона-
чально введена с 1 января 1895 г. лишь в 
виде эксперимента в 4 восточных губер-
ниях (Пермской, Уфимской, Оренбургской 
и Самарской) и проводилась поэтапно до 
1900 г. Принятию решения способство-
вало ознакомление с ее результатами в 
14 губерниях: сократилось потребление 
водки, увеличилось потребление каче-
ственных и легких спиртных напитков, 
произошло уменьшение бытовых право-
нарушений, улучшилось духовное и мате-
риальное положение населения.

Кроме того, для эффективного при-
менения нормативных актов по осущест-
влению государственной монополии на 
продажу спиртного, борьбе с незаконной 
торговлей было предусмотрено активное 
привлечение как государственных, так и 
общественных (попечительских советов) 
организаций, не заинтересованных в уве-
личении доходов казны от питейных на-
логов. Таким образом, по мнению автора, 
исторический опыт проведения реформ 

показывает, что изменения и оптимиза-
ция административно-правового регу-
лирования в наиболее важных областях 
сферы потребительского рынка должны 
вводиться в экспериментальном поряд-
ке сначала в некоторых регионах с учетом 
особенностей этих территорий, мнения 
местных органов власти, общественно-
сти, населения, и только при получении 
положительных результатов распростра-
няться на всю территорию страны, но при 
этом иметь не только эффективную зако-
нодательную базу, но и системное право-
применение.

Несмотря на попытки руководства 
нашей страны на современном этапе по-
высить эффективность государственного 
регулирования производства и торгов-
ли спиртными напитками, ликвидации 
их незаконного оборота, обеспечения 
безопасности их потребления населени-
ем как комплексной проблемы обеспе-
чения общественной, экономической и 
продовольственной безопасности, для 
чего в 1993—2011 гг. было издано более 
150 указов Президента РФ, постановле-
ний Правительства РФ, других норматив-
ных актов органов государственной вла-
сти РФ и ее субъектов, реального улуч-
шения в этом вопросе не произошло, о 
чем свидетельствуют статистические 
данные, приведенные нами выше. От-
сутствие четкого разграничения полно-
мочий многочисленных органов испол-
нительной власти на различных уровнях, 
взаимодействия и координации не дало 
положительного результата в решении 
данного вопроса, и опыт применения 
норм публичного права, и в первую оче-
редь полицейского по регулированию 
этой области сферы потребительского 
рынка, очень важен сегодня. Поэтому 
необходимо рассмотреть вопрос о воз-
можном введении государственной мо-
нополии на производство и реализацию 
алкогольной продукции в современной 
России. С учетом рассмотренного нами 
исторического опыта необходимо также 
внести изменения в Федеральный закон 
«О полиции» по восстановлению полицей-
ских функций по обеспечению данного 
направления общественной, экономиче-
ской и продовольственной безопасности, 
а также контролю и надзору со стороны 
полиции за объектами сферы потреби-
тельского рынка.

Необходимо также отметить, что Рос-
сия не первая страна, которая столкнулась 
с проблемой алкогольной смертности. 
В ХХ веке с ней в полной мере столкнулись 
скандинавские страны. Они отреагирова-
ли на кризис введением государствен-
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ной монополии на продажу алкогольной 
продукции. И сегодня во всех северных 
странах действует государственная мо-
нополия на продажу крепких алкогольных 
напитков, причем скандинавские моно-
полии не фискальные, направленные на 
максимизацию государственных доходов, 
а именно социальные, направленные на 
снижение потребления населением креп-
кого алкоголя. Существенным моментом 
работы данной отрасли является осно-
вополагающий принцип, что служащие 
государственных магазинов получают 
фиксированную зарплату как гарантию 
отсутствия материальной заинтересован-
ности в увеличении продаж.

Поэтому введение государственной 
монополии на производство и оборот ал-
коголя либо этилового спирта — еще один 
существенный фактор по комплексному 
обеспечению общественной, экономиче-
ской и продовольственной безопасности 
в современной России, который приве-
дет к снижению преступности и смерт-
ности от употребления некачественной 
алкогольной продукции, значительному 
улучшению материального и духовного 
положения населения.

Необходимость повышения эффектив-
ности комплекса государственных мер по 
защите общественной, экономической и 
продовольственной безопасности под-
тверждают события последних лет, про-
изошедшие не только в «бедных» странах 
Северной Африки, Ближнего Востока, 
Центральной Азии, но и в наиболее эко-
номически развитых — Великобритании, 
Франции. И здесь интересна взаимосвязь 
процессов государственного регулирова-
ния общественных отношений в сфере по-
требительского рынка и обеспечения по-
литической, экономической, продоволь-
ственной и общественной безопасности в 
Российской империи. Ситуация, которая 
складывалась в стране в начале ХХ века, 
привела к ликвидации позитивных поли-
тических, экономических и правовых ре-
форм, проводимых при правлении Алек-
сандра II. Прогрессивные тенденции в 
преобразовании страны наталкивались на 
противодействие консервативных сил и в 
первую очередь самодержавия, деятель-
ность которого в 90-х годах XIX в. и нача-
ле ХХ в. способствовала краху надежд на 
мирное эволюционное развитие страны, 
осуществление реформ «сверху», приве-
ла к февральской буржуазной революции 
1917 г., отречению императора от власти, 
смене формы государственного устрой-
ства из абсолютной монархии к буржуаз-
ной республике, а затем — Октябрьской 
революции и советскому периоду.

Одной из причин произошедших про-
цессов явился тот факт, что верховные 
правители Российской империи — Алек-
сандр III и Николай II — не смогли поддер-
жать развитие либеральных идей, создать 
основу гражданского общества и широ-
кого слоя собственников, завершить на-
чавшиеся экономические и политические 
преобразования. Причем на взгляд авто-
ра, неисследованным остается ряд при-
чин февральской революции, в том числе 
связанные с отсутствием эффективного 
управления отраслями промышленности 
и сельского хозяйства, снабжения круп-
ных городов основными промышленными 
товарами и продовольствием, что приве-
ло к массовому недовольству населения, 
переросшему в революцию.

Так, анализ исторических событий 
показывает, что в начале XX в. именно в 
сфере торговли, оказания услуг, выпол-
нения работ в Санкт-Петербурге, Москве, 
Киеве и других крупных городах, владель-
цы объектов торговли, общественного 
питания, бытовых, транспортных и др. 
услуг создали систему вымогательства, 
незаконных вознаграждений и обмана 
потребителей, образующую неучтенную 
выручку, составляющую значительный 
объем. Аналогичная ситуация сложилась 
и в сфере рыночной торговли, строитель-
ства и использования труда мигрантов. 
В систему вымогательства и коррупции 
были включены различные надзираю-
щие органы и должностные лица город-
ских управ. И таким образом, отсутствие 
должного контроля и надзора со стороны 
верховной власти за указанной сферой и 
мер по обеспечению продовольственной 
безопасности способствовало усилению 
негативных тенденций в обществе и го-
сударстве. Указанные процессы именно 
в сфере потребительского рынка проис-
ходят и в современной России20. Поэтому 
снижение коррупционной составляющей 
в цене товаров, работ, услуг (которая для 
основных продуктов питания с 2005 г. вы-
росла более чем в два раза, а разница 
между ценой производителя и розничной 
составила три раза21) является важней-
шей задачей обеспечения общественной, 
экономической, продовольственной без-
опасности и безопасности жизни, здоро-
вья, прав и интересов потребителей.

На наш взгляд, одним из негативных 
факторов, значительно влияющих на обе-
спечение продовольственной безопасно-
сти, является отсутствие норм публичного 
права, осуществляющих защиту прав, жиз-
ни, здоровья и безопасности потребите-
лей. Так, статья 200 УК РФ «Обман потре-
бителей» утратила силу в связи с приня-
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тием Федерального закона от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ, а санкции ст. 14.7 КоАП РФ 
«Обман потребителей» и 14.8 «Нарушение 
иных прав потребителей» предусматрива-
ют лишь предупреждение или наложение 
незначительного штрафа, что не позво-
ляет обеспечить необходимую правовую 
охрану общественных отношений в сфере 
потребительского рынка.

В то же время в России, начиная с 
Х века, нормы права устанавливали от-
ветственность за обман потребителей 
на рынках и других общественных ме-
стах, полицейские регламенты преду-
сматривали меры защиты граждан по 
обеспечению качества и безопасности 
продукции и продовольственной безо-
пасности государства. Так, уже в Уставе 
Всеволода 1134—1135 гг. в Новгороде 
устанавливалось применение на обще-
ственных торгах системы мер и весов. 
А в 1550 году правительством была под-
готовлена медная мера, с которой было 
«велено учинить новые спуски деревян-
ные и, заклеймив их, раздать рыночным 
торговцам, занимающимся торговлей 
хлеба», что положительно повлияло на 
обеспечение продовольственной, обще-
ственной и экономической безопасности, 
предотвращение массового обмана по-
требителей22. Впоследствии в законода-
тельстве России того периода были за-
креплены меры по пресечению обманов и 
сыпучие тела стали продаваться «на вес», 
а не мерой «для того в мерах, а наипаче 
в молотьбе между крупой и мелкой муки 
против весу немалое бывает различие и 
обман»23. В 1555 г. повсюду были введены 
казенные весы, а при них сторож и весцы 
для взвешивания товаров. За проведение 
взвешивания взималась пошлина, кото-
рая либо шла в казну, либо отдавалась 
на откуп. Пошлина именовалась пудом, 
весом или весчей пошлиной, неверный 
вес — пудом-татем.

И. Я. Фойницкий, анализируя понятие 
«мошенничество», выделяет торговые 
обманы в качестве и количестве про-
даваемых товаров, говоря об обманах в 
тождестве и качестве продаваемой вещи. 
Он подчеркивает, что в России уже со 
времен Ивана Грозного существовало 
понятие торгового мошенничества, нака-
зание за которое предусматривалось ст. 
58 Судебника: «А мошеннику та же казнь, 
что и татю. А кто на мошеннике взыщет, 
и доведет на него; будет (ино) у ищеи иск 
пропал, а обманщика как (ни) приведут, 
ино его бити кнутьем»24. Необходимо от-
метить, что в то время в русском госу-
дарстве отсутствовало регулирование 
цен. Они часто изменялись, в их повы-

шении никто не видел преступления. Но 
с целью обеспечения продовольственной 
безопасности хлебная торговля в нашей 
стране (как и во Франции, Германии) ино-
гда подвергалась ограничениям даже от-
носительно свободы цен. Так, в Москве 
хлебники и калачники составляли осо-
бые корпорации, обязанные наблюдать 
за соблюдением установленных прави-
тельством правил. Для этого проводи-
лась так называемая «хлебная известка» 
— т. е. посредством выборных из торго-
вых людей целовальников, знавших цен-
ность муки, устанавливалось, сколько из 
четверти муки выпекать хлебов, и в тот 
период это являлось одной из мер, по-
ложительно влияющих на обеспечение 
качества товаров и продовольственной, 
экономической, общественной безопас-
ности25.

Таким образом, государственное ре-
гулирование сферы потребительского 
рынка носило комплексный характер и 
было направлено на пресечение и про-
филактику торгового мошенничества и 
обмана потребителей, с одной стороны, а 
с другой — на обеспечение безопасности 
граждан, экономической, общественной 
и продовольственной безопасности госу-
дарства.

Несмотря на смену политического ре-
жима, руководство советского государ-
ства продолжало политику защиты граж-
дан от некачественной и опасной для жиз-
ни и здоровья продукции, товаров, работ 
и услуг, обеспечения продовольственной 
безопасности, в том числе с помощью 
норм публичного права. Так, в 6 главе УК 
РСФСР 1922 г. к имущественным престу-
плениям в сфере торговой деятельности 
относились различные виды торговых об-
манов: фальсификация, то есть обманное 
использование с корыстной целью вида 
или свойств предметов, предназначенных 
для сбыта или общественного потребле-
ния, а равно сам сбыт таких предметов; 
изготовление и хранение с целью сбыта 
поддельного пробирного клейма, клей-
мения таковых изделий и др., фальсифи-
кация предметов потребления, которая 
стала или могла иметь последствием 
причинение вреда здоровью26.

Как мы уже отмечали ранее, государ-
ственной стандартизации и государ-
ственных стандартов в России фактиче-
ски не было, и широкое развитие стан-
дартизация получила после Октябрьской 
революции 1917 г., когда 14 сентября 
1918 г. был принят Декрет СНК РСФСР 
«О введении международной метриче-
ской системы мер и весов». После вве-
дения в 1925 году категории стандартов 
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ОСТ (общесоюзный стандарт) Комитет по 
стандартизации при Совете Труда и Обо-
роны разработал первые общесоюзные 
стандарты на селекционные сорта пше-
ницы, чугун, прокат из черных металлов 
и на некоторые виды товаров народного 
потребления. Общесоюзный стандарт 
ОСТ 1 «Пшеница. Селекционные сорта 
зерна. Номенклатура», утвержденный 
7 мая 1926 г., получил силу государствен-
ного закона. Позднее были утверждены 
стандарты на хлеб, соль, растительное 
масло и другие продовольственные то-
вары, что по свидетельству ряда ученых 
положительно повлияло на обеспечение 
качества и безопасности товаров, работ 
и услуг, а также обеспечение продоволь-
ственной безопасности в целом27.

Важным этапом дальнейшего развития 
стандартизации в стране является созда-
ние в 1940 году Всесоюзного комитета 
стандартов при Совете народных комис-
саров СССР и введение вместо ОСТов и 
различных отраслевых стандартов кате-
гории — государственного общесоюзного 
стандарта (ГОСТ). Необходимо отметить, 
что и в дальнейшем СССР уделял большое 
внимание государственно-правовому ре-
гулированию в сфере стандартизации и 
сертификации товаров, работ и услуг. 
И в 1968 году впервые в мировой практи-
ке был разработан и утвержден комплекс 
государственных стандартов и введены 
четыре категории стандартов: государ-
ственный, республиканский, отрасле-
вой, стандарт предприятия. Поэтому на 
современном этапе развития страны 
необходимо восстановление системы 
государственно-правового регулирова-
ния качества продукции с целью обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья по-
требителей и включение ее подсистемой 
в сферу потребительского рынка.

В отличие от современной России, в 
этот период в РСФСР для защиты насе-
ления были установлены жесткие меры 
уголовной ответственности за несоблю-
дение безопасности и качества товаров, 
работ и услуг. Необходимо отметить, что 
законодатель по-разному определял со-
став преступления за выпуск недоброка-
чественной продукции. Так в УК РСФСР 
1922 г. и УК РСФСР 1926 г. он рассма-
тривался в зависимости от конкретных 
обстоятельств либо как бесхозяйствен-
ность (ст. 128 УК РСФСР), либо как долж-
ностное преступление.

Постановлением ВЦИК и СНК СССР 
от 20 мая 1931 г. Глава «Преступления 
хозяйственные» Особенной части УК 
РСФСР была дополнена, соответственно, 
статьями 128-а и 128-б. Таким образом, 

выпуск недоброкачественной продукции 
был выделен в самостоятельный состав 
преступления. Причем законодатель при-
равнял по степени общественной опас-
ности выпуск такой продукции как из про-
мышленных, так и торговых предприятий, 
а постановлением ЦИК и СНК СССР от 
8 декабря 1933 г. «Об ответственности 
за выпуск недоброкачественной продук-
ции» ответственность за анализируемое 
деяние была еще более ужесточена и вы-
пуск недоброкачественной, некомплект-
ной продукции объявлен тяжким государ-
ственным преступлением.

Интересен тот факт, что в различные 
периоды борьбы за качество товаров и 
обеспечение безопасности населения, 
связанной с их производством и торгов-
лей, оказанием услуг, в том числе продо-
вольственной безопасности в РСФСР для 
организации государственного регулиро-
вания, надзора и контроля, предусматри-
валось усиление ответственности руко-
водителей предприятий, организаций, 
учреждений и других должностных лиц. 
Так, Постановлением от 23 ноября 1929 г. 
установлена уголовная ответственность 
должностных лиц — управляющих тре-
стов, директоров предприятий и лиц 
административно-экономического пер-
сонала, виновных в выпуске недоброкаче-
ственной или некомплектной продукции: 
лишение свободы на срок не ниже 5 лет. 
Отдельно существовала и ответствен-
ность, предусмотренная ч. 2 ст.128-а УК 
РСФСР, — за массовый или системати-
ческий выпуск недоброкачественной про-
дукции из торговых предприятий28.

Необходимо отметить, что, несмотря 
на безусловную важность регулирования 
указанных правоотношений, борьба за 
качество продукции, укрепление дисци-
плины на производстве в СССР проводи-
лась путем замены гражданско-правовых, 
трудовых, административных отношений 
на уголовно-правовые. Как подчеркивает 
С. С. Алексеев, «суровая практика пре-
дельно централизованной хозяйственной 
и социальной жизни, функционирование 
экономики как “одной фабрики”, подкре-
пленное коммунистическими постулата-
ми, реальная монополия бюрократиче-
ской государственной собственности 
потребовали широкой и детализирован-
ной регламентации многих сторон скла-
дывающихся отношений, что еще более 
консолидировало юридическую материю 
как всецело публичное, огосударствлен-
ное право»29.

Закрепление в Конституции СССР 
социа листической собственности как 
экономической основы Советского госу-
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дарства повлекло за собой проведение 
широкого комплекса организационных и 
правовых мер, направленных на усиление 
охраны этой собственности. В то же вре-
мя серьезные преобразования в эконо-
мической и хозяйственной жизни страны 
привели к соответствующим изменениям 
во внутренней торговле с ликвидацией 
частной собственности. Единственной 
формой торговли становится советская 
торговля, подразделяющаяся на государ-
ственную, колхозную и кооперативную. 
Это привело к ликвидации конкуренции 
производства товаров, работ и услуг, 
отсутствию экономического стимулиро-
вания, медленному внедрению в произ-
водство достижений научно-технического 
прогресса, что в конечном итоге стало 
причиной смены политического режима 
и распада СССР. И этот опыт еще раз по-
казывает, что только в комплексе полити-
ческих, экономических и социальных мер 
можно обеспечить решение проблем в 
сфере продовольственной безопасности 
и защиты прав, интересов и безопасности 
потребителей и комплексного обеспече-
ния политической, экономической, обще-
ственной, продовольственной и других 
видов национальной безопасности.

С учетом политических установок Со-
ветского государства 22 августа 1932 г. 
был принят новый Общесоюзный закон 
«О борьбе со спекуляцией»30. Данный за-
кон приобрел явно выраженное полити-
ческое значение, т. к. значительно рас-
ширял понятие «спекуляция» как скупку 
и перепродажу частным лицам в целях 
наживы продуктов сельского хозяйства и 
предметов массового потребления, т. е. 
практически любой товар или вещь. От-
ветственность за данное преступление 
была предусмотрена ст. 107 УК РСФСР 
как спекулянтам, так и перекупщикам — 
заключение в концентрационный лагерь 
сроком от пяти до десяти лет без права 
применения амнистии. Законом СССР 
от 25 июля 1934 г. была установлена от-
ветственность за обман покупателей и 
различные виды причинения ущерба тор-
говому обороту, и таким образом была 
дополнена ст. 128-в УК РСФСР, которая 
уже включала в себя обвешивание и об-
меривание потребителей, пользование 
при продаже неверными весами, гирями 
и прочими неправильными измеритель-
ными приборами, нарушение установлен-
ных розничных цен на товары ширпотреба 
в магазинах, лавках, ларьках, столовых, 
буфетах и т. п., продажа товаров низшего 
сорта по цене высшего, сокрытие от по-
купателей прейскурантных цен, и пред-
усматривала наказание в виде лишения 

свободы сроком до 10 лет. Причем, в от-
личие от преступлений в сфере торговой 
деятельности, которые по замыслу зако-
нодателя были направлены против иму-
щественных отношений и не причиняли 
вреда нормальному функционированию 
хозяйственной системы государства, 
данное преступление относилось к хозяй-
ственным преступлениям, и таким обра-
зом посягало на экономические основы 
правопорядка. Законодатель приравни-
вал обворовывание потребителя к обма-
ну государства, и поэтому объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 128-в 
УК РСФСР, признавались общественные 
отношения, обеспечивающие нормаль-
ное функционирование советской тор-
говли и, как следствие этого, интересы 
государства и потребителей. Субъектом 
преступления согласно данной статье 
могли быть только должностные лица, а 
частные лица, совершающие обмер или 
обвес покупателя, привлекались к от-
ветственности по ст. 169 УК РСФСР за 
мошенничество. Таким образом, именно 
установление технических стандартов 
качества и безопасности товаров, работ 
и услуг и применение норм публичного 
права по обеспечению их строгого со-
блюдения позволили создать условия 
для комплексного обеспечения эконо-
мической, продовольственной и обще-
ственной безопасности и безопасности 
потребителей.

С принятием в 1960 году нового Уго-
ловного кодекса РСФСР аналогичные 
нормы права предусматривали уголов-
ное наказание в сфере потребительского 
рынка, обеспечения безопасности това-
ров, работ и услуг и продовольственной 
безопасности. К ним, на наш взгляд, от-
носятся: выпуск недоброкачественной, 
нестандартной или некомплектной про-
дукции (ст. 152), частнопредпринима-
тельская деятельность и коммерческое 
посредничество (ст. 153), спекуляция 
(ст. 154), незаконное пользование товар-
ными знаками (ст. 155), обман покупате-
лей (ст. 156) и т. д. Данные нормы права 
достаточно эффективно применялись 
до 1 января 1997 г. специализированны-
ми милицейскими подразделениями по 
борьбе с преступлениями в сфере эко-
номики.

Таким образом, в данный период госу-
дарство значительно ужесточило ответ-
ственность за нарушение законных прав, 
интересов, жизни, здоровья и безопас-
ности потребителей, в первую очередь, 
путем внесения изменений и дополне-
ний в уголовное законодательство Рос-
сии. Жесткие меры по применению норм 
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публичного права, и в первую очередь 
уголовного, позволили достичь опреде-
ленных результатов по обеспечению в 
комплексе экономической, обществен-
ной и продовольственной безопасности 
на данном этапе развития российского 
государства. С принятием в 1996 году УК 
РФ31 также существовала ст. 200 «Обман 
потребителей», которая в уголовном пра-
ве «новой» России была декриминализи-
рована в 2003 году. О масштабах выяв-
ленных обманов потребителей с учетом 
огромной латентности данных престу-
плений говорит тот факт, что только в 
2000—2003 годах было выявлено более 
150 тысяч обманов потребителей32.

Поэтому, на наш взгляд, ликвидация 
ст. 200 УК РФ в уголовном законода-
тельстве современной России должна 
повлечь усиление санкций норм КоАП 
РФ, других норм отраслей публичного 
права, и в первую очередь ст. 14.1 КоАП 
РФ «Осуществление предприниматель-
ской деятельности без государственной 
регистрации или без специального раз-
решения», 14.2 «Незаконная продажа то-
варов (иных вещей), свободная реализа-
ция которых запрещена или ограничена», 
14.4 «Продажа товаров, выполнение ра-
бот либо оказание населению услуг не-
надлежащего качества или с нарушением 
требований технических регламентов и 
санитарных правил», 14.7 «Обман потре-
бителей», 14.8 «Нарушение иных прав по-
требителей», 14.16 «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также 
пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе» и др.

С целью повышения эффективности 
мер административного наказания не-
обходимо существенно увеличить сумму 
наложения административного штрафа 
на граждан и в случае отсутствия возмож-
ности его взыскания, либо если личность 
правонарушителя носит асоциальный ха-
рактер, применение административного 
ареста. Для должностных и юридических 
лиц необходимо увеличить штрафы в 
десятки раз, в обязательном порядке 
предусмотреть немедленную конфиска-
цию и уничтожение орудий производства, 
сырья, товаров и продовольствия, запре-
щенных к реализации либо опасных для 
жизни и здоровья потребителей, лишение 
права заниматься определенными вида-
ми предпринимательской деятельности и 
права занимать определенные должности 
и ряд других административных мер. При-
менение мер административного наказа-
ния должно зависеть от тяжести и неод-
нократности административного право-

нарушения. Кроме того, для должностных 
лиц в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ, 
на наш взгляд, следует значительно уве-
личить срок их дисквалификации.

С учетом определения продоволь-
ственной безопасности как состояния эко-
номики страны, при котором обеспечива-
ется продовольственная независимость 
Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность 
для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов, соответствующих требовани-
ям законодательства Российской Феде-
рации о техническом регулировании, в 
объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, необхо-
димых для активного и здорового образа 
жизни, необходимо определить в Плане 
мероприятий по реализации положений 
Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержден-
ном распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2010 г. 
№ 376-Р33, мероприятия, предусматри-
вающие не только изменение таможенных 
тарифов на продовольствие, налоговые 
льготы для отечественных сельхозпро-
изводителей, но и совершенствование 
законодательства по государственному 
регулированию сферы производства и 
торговли товарами, оказания услуг, вы-
полнения работ, обеспечения защиты 
и безопасности потребителей, что, как 
показывают исторический опыт и совре-
менное развитие мировой цивилизации, 
является обязательным условием ком-
плексного обеспечения национальной 
безопасности России, создания совре-
менной системы стандартизации и тех-
нического регулирования.

С целью обеспечения защиты прав, 
интересов, безопасности граждан, об-
щества и государства необходимо вне-
сти изменения в Закон «О защите прав 
потребителей» по регламентации отно-
шений в сфере потребительского рынка 
как нормами публичного, так и частного 
права. Для обеспечения экономической, 
общественной, продовольственной без-
опасности и безопасности потребителей 
предлагается сформулировать п. 1. ст. 1 
Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» в следующей редак-
ции: «Отношения в области защиты прав 
потребителей регулируются настоящим 
законом, гражданским, уголовным и ад-
министративным законодательством и 
принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными актами Российской 
Федерации».

Главу IV «Государственная и обще-
ственная защита прав потребителей» с 
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учетом определения ст. 7 Закона «О за-
щите прав потребителей»34 «Право потре-
бителя на безопасность товара (работы, 
услуги)» необходимо дополнить соответ-
ствующими статями, предусматривающи-
ми государственный контроль и надзор 
по обеспечению безопасности и качества 
товаров, работ и услуг для различных ка-
тегорий потребителей.

Исторический анализ правового ре-
гулирования общественных отношений 
в сфере потребительского рынка, про-
веденный нами, также показывает, что, 
исходя из позиции руководства нашей 
страны по передаче полномочий фе-
дерального центра в регионы, декон-
центрации вопросов государственного 
регулирования, необходимо внести из-
менения в ст. 42.1 «Полномочия высших 
исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-
рации в области защиты прав потреби-
телей» Закона «О защите прав потреби-
телей» и ст. 44 «Осуществление защиты 
прав потребителей органами местного 
самоуправления» Закона «О защите прав 
потребителей» по наделению конкрет-
ными полномочиями государственных 
органов субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления по регулированию 
общественных отношений в сфере по-
требительского рынка. Статью 45 «Пра-
ва общественных объединений потреби-
телей (их ассоциаций, союзов)» следует 
дополнить нормами по взаимодействию 
общественных организаций потребите-
лей и предпринимателей и регламента-
ции участия общественных организаций 
в мониторинге качества и безопасности 
товаров, работ и услуг.
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Определение направлений миграци-
онной политики и совершенствование 
системы государственного управления 
миграционными процессами в соответ-
ствии с международными стандартами 
в сфере реализации прав человека в со-
временной реальности становится не-
обходимым условием при построении 
демократического, социально ориен-

тированного, правового государства1. 
В этой связи утвержденная Президентом 
РФ В. Путиным «Концепция государствен-
ной миграционной политики РФ»2 стала 
основой при определении стратегиче-
ских задач государства в миграционной 
политике, деятельности государственных 
органов в сфере миграции и совершен-
ствовании законодательной базы.

УДК 342.7(470)
ББК Х400.3(2) + Х400.34(2)

С. П. рязанов

модернизация институтоВ Временного 
и Постоянного ПрожиВания как 
механизм реализации конституции 
рФ В деятельности Фмс
S. P. ryazanov

moderNIzaTIoN of INSTITUTIoNS 
of TemPorary aNd PermaNeNT reSIdeNce 
aS a mecHaNISm of realIzaTIoN 
of THe coNSTITUTIoN of THe rUSSIaN 
federaTIoN IN THe acTIvITy of THe federal 
mIgraTIoN ServIce

В статье рассматривается необходимость изменения работы ин-
ститутов временного и постоянного проживания для обеспечения 
конституционно-правового положения иностранных граждан, лиц без 
гражданства и граждан без определенного правового статуса. Предла-
гается введение балльной системы при градации въезжающих мигрантов 
для четкого определения цели их проживания в России. Интересы вре-
менно въезжающих мигрантов с целью работы либо учебы должен регули-
ровать институт временного проживания, а институт постоянного прожи-
вания стать доступным для граждан без определенного конституционно-
правового статуса и лиц без гражданства, что позволит этим категориям 
реализовать свои права, свободы, решить экономические и социальные 
проблемы.

ключeвые слова: конституционно-правовой статус, права, свободы 
граждан, проживающих в Российской Федерации.

The article dwells upon a necessity to change the system of governing 
the temporary and permanent residence so as to enforce the constitutionally 
proven legal status of foreign citizens, stateless persons and citizens with no 
fixed legal status. The author suggests introducing of the point rating system 
when ranking the migrants who enter the state to clearly identify their purposes 
of staying or residing within Russia. Interests of migrants who enter the state 
for temporary staying to work or study shall be governed by the system of 
temporary residence, while the concept of permanent residence shall apply 
to citizens with no fixed legal status and stateless persons that might enable 
them to exercise their rights and freedoms and deal with their economic and 
social problems.

Keywords: constitutional-law position, rights and freedoms of citizens re-
siding in the Russian Federation.
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Затронутый в Концепции вопрос по 
модернизации институтов разрешения 
на временное проживание и вида на жи-
тельство является своевременным и не-
обходимым. Ранее на обсуждение экс-
пертов выносился законопроект «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
“О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации” и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Были предложения 
убрать этап получения разрешения на 
временное проживание, как промежуточ-
ный и неэффективный инструмент, регу-
лирующий иммиграционный поток.

На практике институт временного про-
живания превратился в формальный сбор 
документов, добавляющий хлопот как для 
сотрудников ФМС, так и для людей, по-
дающих дважды практически одни и те 
же документы, сначала на разрешение 
временного проживания, а затем для 
оформления вида на жительство. Посла-
бления в Федеральном законе «О право-
вом положении иностранных граждан в 
РФ» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ привели 
к появлению «резиновых адресов» и осла-
блению рычагов, сдерживающих мигра-
цию. Зачастую иностранный гражданин 
обращается за получением временного 
проживания по квоте, а потом за видом на 
жительство не с целью остаться на посто-
янное жительство, а для упрощенного по-
рядка получения разрешения на работу и 
оформления трудовых отношений. Между 
тем иностранцы, имеющие возможность 
подать документы на временное прожива-
ния, без учета квоты, имеют, как правило, 
целью получить постоянное проживание 
для приобретения гражданства РФ.

Остается большое число граждан, 
которые давным-давно приехали в Рос-
сию на постоянное место жительство, 
но ввиду каких-либо обстоятельств не 
смогли вовремя получить гражданство 
РФ и остаются проживать нелегально 
без действительного документа, удосто-
веряющего личность. К такой категории 
граждан можно отнести: проживающих по 
паспортам СССР образца 1974 г., граж-
дан, проживающих без документа удосто-
веряющего личность (граждане, будучи 
несовершеннолетними детьми, въехали 
вместе с родителями в Россию из стран 
СНГ и достигли дееспособного возраста, 
либо утратили документ, удостоверяющий 
личность, и не имеют подтверждения при-
надлежности к гражданству какого-либо 
государства); либо граждане, которым 
необоснованно выдан паспорт гражда-
нина РФ. Все эти мигранты в основном 
имеют родственные корни на террито-

рии России. В отношении этой категории 
граждан должна идти речь о срочной вы-
даче вида на жительство без процедуры 
временного проживания. Определение 
их конституционно-правового статуса 
как постоянно проживающего поможет 
решить большую часть социальных и 
экономических проблем этой категории 
граждан.

В Концепции предложено создать 
балльную систему отбора мигрантов для 
получения ими вида на жительство. Такая 
балльная система хорошо практикуется 
многими странами, например Канада, Ав-
стрия, Новая Зеландия. «В Канаде балль-
ная система отбора иммигрантов начала 
действовать с 1967 года — впервые в 
истории мировой иммиграционной поли-
тики. В отличие от канадской балльной си-
стемы, где главным критерием отбора им-
мигрантов является уровень образования, 
в Австралии такими критериями являются 
уровень квалификации и опыт работы по 
тем специальностям, в которых нуждается 
рынок труда. В новозеландской иммигра-
ционной практике введена балльная си-
стема отбора экономических мигрантов, 
которая ориентирована на привлечение в 
страну на постоянное жительство квали-
фицированных специалистов»3.

Между тем мировой опыт показыва-
ет, что в современной иммиграционной 
политике выделяются две составляю-
щие: 1) программы для иммигрантов-
переселенцев; 2) программы для времен-
ных мигрантов4.

Программа для иммигрантов-пересе-
лен цев применительно к России должна 
учитывать тех, кто уже давно проживает 
в России, но не имеет российских па-
спортов, и поэтому остается изгоем в 
нашей стране, кто родился на территории 
России (РСФСР), либо имеет близкого 
родственника гражданина РФ (супруга, 
родителей, детей), либо является участ-
ником программы по переселению со-
отечественников и членов их семей. Это 
тот перечень «льготников», кто не должен 
проходить жесткий отбор балльной систе-
мы, а получать сразу вид на жительство. 
При этом вид на жительство не должен 
иметь градацию на вид на жительство для 
иностранца или лица без гражданства, а 
иметь единое название, определяющее 
статус мигранта, нацеленного постоянно 
проживать на территории России, а в по-
следующем получить гражданство Рос-
сийской Федерации.

Особый интерес для России должна 
представлять программа для времен-
ных мигрантов, когда иммигранты при-
бывают в страну не на постоянное жи-



75

Проблемы права № 6 (37)/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

тельство, а для временного проживания. 
За последние несколько лет наша стра-
на превратилась в крупный принимаю-
щий центр. Стимулирующими обстоя-
тельствами послужили нестабильность 
ряда новых независимых государств, 
отсутствие в них гарантий безопасно-
сти, внутренние и межгосударственные 
конфликты, межэтническая разобщен-
ность. Именно экономический фактор 
и «прозрачность» российских границ со 
странами СНГ привели к притоку боль-
шого числа иностранцев с низким уров-
нем квалификации. На практике доходит 
до абсурда, когда иностранец, оказыва-
ющий услуги, из-за незнания русского 
языка не может попросту объясниться с 
заказчиком.

Остро стоит проблема с выявлени-
ем опасных заболеваний. Иностранный 
гражданин обязан представить мед-
справки в течение 30 суток. Но разовое 
обследование не всегда может дать пол-
ное представление об отсутствии забо-
левания, например при выявлении нарко-
тически зависимых граждан. Кроме того, 
перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, должен быть 
расширен, так как к таким заболеваниям 
следует отнести и психическое состояние 
человека, поэтому следует ввести обяза-
тельное обследование у психиатра.

В этом аспекте именно институт вре-
менного проживания должен играть зна-
чительную роль, но не в том виде, каким 

он является в настоящее время, а в со-
вершенно новом образе. Институт вре-
менного проживания должен иметь жест-
кую систему баллов, которые помогут в 
зависимости от потребностей государ-
ства контролировать количество и ква-
лификацию въезжающих иммигрантов. 
Всех временных мигрантов можно раз-
делить на две важные группы: студенты и 
иностранные рабочие. По каждой группе 
устанавливается определенный проход-
ной балл. Обе группы должны иметь воз-
можность увеличения имеющихся баллов 
в результате повышения уровня своей 
квалификации, знания языка, социаль-
ной адаптации и т. д. При этом устанав-
ливается наивысший балл, достижение 
которого станет стимулом для получе-
ния постоянного проживания. При этом 
должен быть увеличен срок для подачи 
документов на оформление постоянно-
го проживания. Прожив три года перед 
подачей на постоянное проживание, ино-
странец, во-первых, лучше узнает осо-
бенности общества и культуры, улучшит 
знание русского языка, будет знать свои 
права, а также какие обязанности дол-
жен выполнять, оставаясь проживать в 
России; во-вторых, определится, нужен 
ему только заработок, либо он согласен 
повышать свой уровень с целью получе-
ния постоянного проживания; в-третьих, 
увеличение срока позволит повысить 
контроль за временно проживающими 
иностранцами.
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теория государства 
и права

Уровень образованности нации харак-
теризует ее интеллектуальный потенциал 
и возможности социально-эконо ми че-
ского развития. К одним и тем же про-
блемам, как показывают социологические 
опросы, люди с разным уровнем образо-
вания могут относиться по-разному, по-
скольку образование делает объемнее 
восприятие человеческих отношений.

Становление высшего образования на 
Урале, и юридического в частности, связа-
но с учреждением 14 октября 1916 г. Перм-
ского университета. Бурно развивающей-
ся промышленности региона требовался 
собственный научный, образовательный 
и просветительский центр. С открытием 
университета Урал, как крайний восточный 
рубеж Европы, включился в общее евро-
пейское образовательное пространство.

Следует отметить, что царское пра-
вительство неохотно тогда принимало 
решения об открытии новых университе-
тов, считая их опасными рассадниками 
вольнодумства. Однако 13 июня 1916 г. 

министр просвещения граф П. Н. Игнать-
ев получает высочайшее соизволение на 
учреждение в Перми отделения Петро-
градского университета1.

Университет был организован как от-
деление Императорского Петроградско-
го университета — одного из крупней-
ших университетов Европы. Уже на базе 
Пермского отделения Постановлением 
Временного Правительства России от 
01 июля 1917 года был открыт Пермский 
государственный университет. Учебное 
заведение возникло в непростое время — 
на грани эпох российской истории, на 
исходе многообещающего и трагическо-
го десятилетия, которое было отмечено 
взлетом научной мысли, стремительным 
экономическим ростом и в то же время — 
кризисом политического устройства, ка-
тастрофической войной, ввергнувшей 
Россию в социальную и политическую 
революцию.

Появление университета на Урале, — 
отмечает академик В. В. Маланин, — от-

УДК 378.637(470.55)
ББК Х3(2Р36)53 + Ч448.47.р31(2Р36)

в. М. шадрин

станоВление и разВитие Юридического 
образоВания на урале
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В статье освещены исторические аспекты, а также объективные и субъ-
ективные факторы формирования высшего юридического образования на 
Урале. Образование университета в Перми. Возникновение, развитие и 
современное состояние высшего юридического образования на Среднем 
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вечало стратегии культурного и геопо-
литического развития России2. Идея 
открытия собственного научного, обра-
зовательного и просветительского цен-
тра в этом регионе страны была не нова. 
Она активно обсуждалась на рубеже XIX— 
XX веков. Эту мысль активно поддержи-
вали и энергично отстаивали наряду с 
городской общественностью и видны-
ми промышленниками Перми извест-
ные ученые и писатели: Д. И. Менделе-
ев, А. С. Попов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
А. Г. Денисов-Уральский и др.

Первоначальный костяк профессорско-
преподавательского состава университе-
та образовали молодые перспективные 
приват-доценты из Петроградского уни-
верситета, ставшие вскоре профессо-
рами, крупными специалистами в своих 
областях науки. Это были ученые и пре-
подаватели с интересными идеями, боль-
шой творческой энергией: Б. Д. Греков, 
С. П. Обнорский, А. Г. Генкель, Н. П. От-
токар и др. Во многом благодаря их ак-
тивной деятельности университет вскоре 
превратился в центр интеллектуальной 
и духовной жизни Пермского края. Пу-
тешествовавший по России англичанин 
Я. Гринвальд писал о Перми: «Центром 
всей культурной жизни явился универси-
тет… его студенты придают Перми харак-
тер научно-академического городка, где 
стержнем всей жизни является универси-
тет. Это обстоятельство накладывает от-
печаток на лицо города, ставшего одним 
из республиканских центров науки, своео-
бразным “Уральским Кембриджем”»3.

Юридический был в числе первых фа-
культетов, образованных в университете. 
Обязанности декана факультета исполнял 
В. Ф. Матвеев — доктор административ-
ного права, ординарный профессор Ка-
занского университета. На факультете 
в тот период существовало 5 кафедр, 
обучались 53 студента и вольнослуша-
тели. Энциклопедию права и историю 
философии права читал преподава-
тель Л. В. Успенский. Римское право — 
В. Ф. Глушков, административное пра-
во — профессор В. Н. Дурденевский, 
политическую экономию и статистику — 
М. В. Птуха.

Практически весь профессорско-пре-
по давательский состав университета в 
период Гражданской войны был эвакуиро-
ван с войсками Колчака в Томск и Иркутск. 
Большинство из них позднее вернулись в 
Пермь. За годы Гражданской войны уни-
верситет понес ощутимые научные по-
тери: по разным причинам покинули или 
не вернулись после эвакуации в Пермь 
более полутора десятков профессоров. 
В их числе были будущие академики 

Б .  Д .  Г р е к о в ,  К .  Д .  П о к р о в с к и й , 
И. М. Виноградов, такие яркие ученые, 
как Г. В. Вернадский, Н. В. Устрялов, 
Л. В. Успенский и др. Тем не менее костяк 
профессуры сохранился и до 1924 г. уни-
верситет имел право выбирать ректора4.

Революционное реформаторство затро-
нуло сферу юридического образования и на 
Урале. Начались многочисленные преобра-
зования, связанные с реорганизацией фа-
культетов, изменением социального состава 
студенчества, организацией нового порядка 
приема студентов, проведением перереги-
страций и так называемых «чисток». Плана-
ми большевиков предусматривалась полная 
реорганизация научных учреждений страны, 
существенная перестройка всех сторон их 
деятельности — взаимоотношения с новой 
властью, внутреннего уклада, порядка фор-
мирования кадрового состава, программ и 
методов обучения, подготовки новых спе-
циалистов. Смысл происходящих изме-
нений заключался в советизации научных 
учреждений, в предельном ограничении их 
автономии и установлении жесткого поли-
тического контроля. Была поставлена за-
дача, с одной стороны, демократизировать 
высшее образование, открыть доступ к нему 
беднейших слоев населения, а с другой — 
перестроить учебный процесс в духе боль-
шевистской идеологии.

После возобновления занятий в уни-
верситете, прерванных в 1918—1919 гг. 
в связи с событиями Гражданской войны, 
юридический и историко-филологический 
факультеты были объединены в факуль-
тет общественных наук, а в конце 1921 г. 
последний уже в качестве отделения во-
шел в состав педагогического факульте-
та. Преподавание на новом факультете, 
затем в отделении велось «на основе 
марксистской методологии», а в качестве 
преподавателей привлекались партий-
ные и советские работники (П. А. Будрин, 
П. А. Матвеев, С. Н. Седых и др.), зача-
стую не имевшие высшего образования. 
Это должно было создать противовес 
старой профессуре, по мнению власти, 
недостаточно лояльной к большевикам, и 
расколоть ее. Одновременно начался про-
цесс «пролетаризации» студенчества. На 
ФОН принимали в первую очередь комму-
нистов и комсомольцев. Активизации это-
го процесса способствовало и создание 
рабфака в ноябре 1919 г. Отмена обяза-
тельного образовательного ценза для по-
ступающих в вузы и необходимость дать 
хотя бы минимальную общеобразова-
тельную подготовку людям, не имеющим 
образования, вынудили власть пойти на 
организацию рабфаков. С 1920 г. на раб-
фак принимались только члены РКП(б), 
Союза молодежи и профсоюзов5.
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В 1930 г. последовала очередная реор-
ганизация высшего образования. Универ-
ситет был фактически ликвидирован, а на 
его базе создано пять отраслевых инсти-
тутов: химико-технологический (Берез-
ники), зооветеринарный (Троицк — Челя-
бинская область), сельскохозяйственный, 
медицинский и педагогический (Пермь).

В 1931 г. ликвидацию университетов 
признали ошибочной. Центральный Испол-
нительный Комитет СССР и Совет Народ-
ных Комиссаров СССР приняли решение о 
реорганизации уни вер ситетов, подготов-
ке на их базе науч но-исследовательских 
кадров по естест венно-научным и физико-
матема ти ческим специальностям. Было 
принято решение о «развертывании ряда 
нового типа университетов», в том числе и 
в Перми. В 1931 году университет состоял 
из физико-математического, биологиче-
ского и геологического факультетов.

Юридический факультет был восста-
новлен в 1948 г., а уже в 1953 г. состоялся 
его первый выпуск. Среди его выпускни-
ков М. Н. Авербух — старший советник 
юстиции, М. Г. Писманик — доктор фило-
софских наук, профессор Пермского тех-
нического университета.

В 1956 г. состоялся первый прием на 
заочное отделение, в 1959 г. — на вечер-
нее. Деканом факультета с 1948 по 1952 г. 
был доцент И. М. Кислицин. В последую-
щие годы факультет возглавляли доценты 
Е. И. Коваленко и А. В. Рыбин, профессор 
О. И. Тиунов. С 1990 г. деканом факуль-
тета является кандидат юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
С. Г. Михайлов6.

Сегодня обучение на юридическом 
факультете ведется по двум специально-
стям: юриспруденция и социальная рабо-
та. Специалистов в различных отраслях 
правоведения готовят восемь кафедр. 
Обучение ведут преподаватели высокой 
квалификации, среди которых 11 докто-
ров наук, профессоров, более 50 канди-
датов наук, доцентов.

Выпускниками юридического факуль-
тета были известные в настоящее вре-
мя политики, государственные деятели, 
ведущие юристы страны: Д. Н. Бахрах — 
доктор юридических наук, профессор, 
А. Ю. Белых — прокурор Пермского края, 
А. П. Вяткин — начальник УФСБ России по 
Приморскому краю, В. Р. Сергеенков — 
политик, 1-й губернатор Кировской обла-
сти, В. В. Похмелкин — политик, депутат 
Государственной Думы РФ I—IV созывов, 
В. Г. Степанков — бывший Генеральный 
прокурор РФ, О. И. Тиунов — доктор юри-
дических наук, профессор, член Консти-
туционного Суда РФ, Т. Н. Нешатаева — 
доктор юридических наук, профессор, 

член Высшего Арбитражного суда РФ, 
В. К. Варов — бывший первый зам. ми-
нистра юстиции РФ, Н. П. Шарыло — зав. 
кафедрой гражданского права и граж-
данского процесса института междуна-
родного права и экономики, Н. И. Шакле-
ин — политик, член Совета Федерации РФ 
от Кировской области, 2-й губернатор Ки-
ровской области, и др.

Долгие годы подготовку юристов уни-
вер ситетско-академического профиля 
осуществляет Уральская государственная 
юридическая академия, одно из старей-
ших учебных заведений Урала. Диплом, 
получаемый выпускниками Академии, был 
и остается одним из самых престижных в 
регионе и в стране. За годы существо-
вания вуза в стенах СЮИ — УрГЮА было 
подготовлено свыше 60 тысяч высоко-
квалифицированных специалистов. Сре-
ди выпускников академии: заслуженный 
деятель науки РФ, член-корреспондент 
РАН, д. ю. н., профессор С. С. Алексеев; 
Советник Президента РФ, заслуженный 
юрист РФ, член-корреспондент РАН, 
д. ю. н., профессор В. Ф. Яковлев; Гене-
ральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка; Пред-
седатель комитета Государственной Думы 
ФС РФ по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законо-
дательству П. В. Крашенинников; Заме-
ститель Председателя Конституционного 
Суда РФ О. С. Хохрякова; судьи Консти-
туционного Суда РФ: Л. О. Красавчикова, 
А. Н. Кокотов, Г. А. Жилин; судьи Верхов-
ного Суда РФ: В. Ю. Зайцев, Г. Н. Попов, 
С. А. Разумов, В. Н. Подминогин, Л. А. Ко-
ролев, В. П. Степанов и многие др.

Предшественником СЮИ — УрГЮА был 
Сибирский институт советского права, 
созданный в соответствии с постановле-
нием ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 г. 
на базе факультета советского строитель-
ства и права Иркутского государственного 
университета. В 1934 г., 1 августа, поста-
новлением Совета Народных Комиссаров 
РСФСР вуз был переведен из Иркутска в 
Свердловск. После переезда институт 
был переименован в Свердловский пра-
вовой институт, а в 1937 г. он стал всем 
известным Свердловским юридическим 
институтом.

Значительную помощь в создании и 
становлении института оказали такие из-
вестные ученые, как В. Н. Дурденевский, 
С. Ф. Кечекьян, Б. А. Ландау, С. В. Юшков, 
Б. Б. Черепахин и др. Основной задачей, 
поставленной перед учебным заведением, 
была подготовка высококвалифицирован-
ных кадров юристов для районов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока.

Первоначально факультетская сис-
тема обучения включала два направле-
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ния подготовки специалистов — судеб-
но-прокурорско-следственное и хозяй-
ственно-правовое, но вскоре, с 1936 г., 
институт стал готовить юристов широ-
кого профиля со специализацией на по-
следнем году обучения по двум направ-
лениям: уголовному праву, уголовному 
процессу, криминалистике и по граждан-
скому праву и гражданскому процессу. 
В это же время возросло число студентов и 
увеличилось число кафедр с пяти до семи. 
На кафедре истории государства и права 
была открыта аспирантура. Значительное 
внимание в рассматриваемый период уде-
лялось преподаванию общественных дис-
циплин, осуществляемое кафедрой диа-
лектического материализма и ленинизма 
и кафедрой экономических наук.

Теоретические аспекты государ ствен-
но-правовых явлений изучались на кафе-
дре государственного права, сам же курс 
традиционно назывался энциклопедией 
права.

Пытаясь удовлетворить потребности 
региона в грамотных юристах, в 1930-е 
годы при институте создается система за-
очного обучения. Открываются консульта-
ционные пункты в Иркутске, Красноярске, 
Новосибирске, Омске и Челябинске.

Массовые политические репрессии, 
развернутые в конце 30-х гг., не обо-
шли стороной и вузы Урала. Руководство 
Свердловского юридического институ-
та подверглось репрессиям. В августе 
1938 г. был расстрелян ректор профес-
сор Ю. М. Позан, вместе с ним были 
арестованы и расстреляны профессор 
И. А. Антропов, доцент П. А. Гордеев, 
председатель студенческого профкома 
В. П. Мартиросян.

К 1941 г. институт был небольшим 
учебным заведением. Весь преподава-
тельский коллектив состоял из 29 человек, 
среди них было 3 профессора и 15 до-
центов7. В военные годы численность 
профессорско-преподавательского со-
става института значительно возросла за 
счет ученых юристов из Москвы, Ленин-
града, Минска, Харькова.

В конце 1940-х годов, в соответствии 
с требованиями, изложенными в Поста-
новлении ЦК ВКП(б) «О расширении и 
улучшении юридического образования в 
стране» от 5 октября 1946 г., значительно 
повысился прием студентов в институт, 
увеличилось число кафедр, возросло ко-
личество преподавательского состава. 
«Годы с 1931 по 1951, — отмечает про-
фессор В. Д. Перевалов, — являются пе-
риодом становления юридической науки 
в вузе, а сам институт становится одним 
из известных учебных заведений высшего 
юридического образования в стране»8.

В 1960-е годы защищают докторские 
диссертации известные сегодня всей 
стране ученые правоведы, составившие 
цвет отечественной правовой науки: 
С. С. Алексеев, М. И. Ковалев, О. А. Кра-
савчиков, Д. Д. Остапенко, Б. А. Старо-
дубский, В. Е. Чиркин и др. Несколь-
ко позже докторами наук становятся: 
Л. Б. Гальперин, И. Я. Дюрягин, В. М. Ко-
рельский, А. Ф. Черданцев, В. Ф. Яковлев 
и др. Институт становится крупнейшим 
на Урале высшим учебным заведением, 
признанным центром юридической науки 
в СССР.

Государство высоко оценило вклад 
института в подготовку высококвалифи-
цированных юридических кадров и раз-
витие научных исследований. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
11 июля 1981 г. учебное заведение было 
награждено орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 80—90-е годы продолжается совер-
шенствование образовательного про-
цесса в институте. Стремительно разви-
вается наука. Докторские диссертации 
защитили: И. В. Выдрин, И. Ф. Гера-
симов, Л. Я. Драпкин, А. В. Игнатенко, 
А. Н. Коко тов, В. Д. Перевалов, П. И. Са-
вицкий, Ю. И. Скуратов, И. Н. Сорокотя-
гин, А. С. Шабуров и др.

24 декабря 1992 г. Свердловский юри-
дический институт был переименован в 
Уральскую государственную юридическую 
академию.

«Важнейшим итоговым результатом 
научной деятельности коллектива, — от-
мечает доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ, прези-
дент УрГЮА Виктор Дмитриевич Пере-
валов, — выступают научные школы»9. 
В Свердловском юридическом институте 
с начала 50-х годов прошлого века сло-
жился ряд крупных научных школ, которые 
существенно повлияли и продолжают ока-
зывать воздействие на развитие юридиче-
ской доктрины и законодательства России 
и других стран. Это научные школы общей 
теории государства и права, гражданского 
и уголовного права, гражданского процес-
са, конституционного и международного 
права, трудового права и др.

Одной из известных и авторитетных 
российских научных школ права явля-
ется уральская школа теоретиков госу-
дарства и права во главе с профессором 
С. С. Алексеевым, длительное время за-
ведовавшим кафедрой теории государ-
ства и права, заслуженным деятелем на-
уки РСФСР, лауреатом Государственной 
премии СССР, Председателем Комитета 
конституционного надзора СССР в 1980-е 
годы, членом-корреспондентом Россий-
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ской академии наук, создателем и руково-
дителем Исследовательского центра част-
ного права. Для уральской школы общей 
теории государства и права, — отмечает 
ректор УрГЮА, — характерными являются 
две черты10. Первая состоит в том, что в 
исследованиях ее представителей орга-
нично сочетаются философско-правовые 
аспекты с изучением догмы права во всех 
ее проявлениях и прагматическая направ-
ленность научных изысканий. Вторая чер-
та отражает новаторский характер иссле-
дований кафедры на всех этапах ее раз-
вития.

Сегодня Уральская государственная 
юридическая академия — ведущий на-
учный и учебно-методический центр в 
сфере юриспруденции, в широких мас-
штабах осуществляющий подготовку 
специалистов высшей квалификации и 
переподготовку руководящих кадров в 
области правоведения и государствове-
дения. Весьма внушителен только один 
перечень образовательных программ — 
институт юстиции, институт права и пред-
принимательства, институт прокуратуры, 
институт адвокатуры, институт управления 
и права, институт агроэкономики, эколо-
гии и права, институт внешнеэкономиче-
ских отношений и права. К этому перечню 
следует добавить и ряд факультетов — 
международно-правовой, права и психо-
логии, вечерний, заочный и региональный, 
факультет сокращенных образовательных 
программ, факультеты довузовской под-
готовки и дополнительного образования, 
факультет среднего профессионального 
образования, факультет бакалавров права 
и факультет магистерской подготовки.

Начало юридического образования в 
другой части Урала — в Республике Баш-
кортостан следует связывать с деятельно-
стью такого известного института-гиганта, 
как Всесоюзный юридический заочный 
институт (ВЮЗИ) и, в частности, одного из 
его филиалов — Уфимского, созданного 
в соответствии с Распоряжением Совета 
Министров СССР от 9 октября 1949 г.

И з в е с т н ы й  р о с с и й с к и й  ю р и с т 
В. Д. Пакутин в своих воспоминаниях 
пишет, что в 50-х годах прошлого века 
в филиале трудилось всего пять штат-
ных преподавателей11. Ученую степень 
кандидата юридических наук имел толь-
ко преподаватель гражданского права 
и гражданского процесса М. С. Бра-
гинский (ныне главный научный со-
трудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ, доктор, профессор). 
В 1956 г. число студентов, обучающихся 
заочно, составляло примерно 400 человек. 
В сентябре 1963 г. Уфимский филиал 

ВЮЗИ становится факультетом Сверд-
ловского юридического института. Растет 
число штатных преподавателей, в том чис-
ле и с учеными степенями и званиями.

«Уфимский филиал ВЮЗИ (1949—
1963 гг.), затем факультет СЮИ (1963—
1971 гг.), — отмечает В. Д. Пакутин,— 
подготовил для нужд республики и других 
регионов СССР свыше двух тысяч квали-
фицированных юристов». Многие из них 
стали руководителями судебных и право-
охранительных органов Башкортостана.

В январе 1972 г. Уфимский факультет 
СЮИ был преобразован в юридический 
факультет Башкирского государственно-
го университета (БашГУ). Университет же 
является правопреемником открытого в 
Уфе в 1909 Учительского института, пре-
образованного в 1919 г. в Институт народ-
ного образования, а в 1929-м г. — в Пе-
дагогический институт. 20 июля 1957 года 
на базе Башкирского государственного 
педагогического института был органи-
зован Башкирский государственный уни-
верситет.

Проведенная в 1972 г. реорганизация 
позволила выше поднять уровень научной 
работы по юридическим дисциплинам, 
улучшить организацию учебного процес-
са, используя богатый опыт многочислен-
ного профессорско-преподавательского 
состава университета. Срок обучения на 
факультете был установлен в пять лет 
(дневное обучение), что дало возможность 
включить в учебный план новые дисци-
плины и обеспечить всестороннее гума-
нитарное образование студентов. Общая 
численность преподавателей на юридиче-
ском факультете в этот период составля-
ла более 30 человек, в том числе 12 кан-
дидатов юридических наук. Обучалось 
же к тому времени на факультете около 
1500 студентов. На юридическом факуль-
тете БашГУ были созданы три кафедры: 
государственно-правовых, гражданско-
правовых и уголовно-правовых дисциплин. 
В последующие годы факультет продолжил 
совершенствовать процесс образования: 
увеличилось число кафедр, были пере-
работаны учебные программы в сторону 
расширения курсов по фундаментальным 
общественным и юридическим наукам, 
отраслевым юридическим дисциплинам. 
В 1995 г. был открыт Стерлитамакский 
юридический факультет БашГУ, что было 
обусловлено острой потребностью в спе-
циалистах с высшим юридическим образо-
ванием для работы в народном хозяйстве, 
правоохранительных органах и судах юж-
ного региона Республики Башкортостан. 
В ноябре 1999 г. юридический факультет 
был преобразован в институт права. Кро-
ме юриспруденции с 1 сентября 2002 г. 
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институту была поручена подготовка ка-
дров по специальности «международные 
отношения». На 11 кафед рах института 
обучается более 3200 студентов, с кото-
рыми работают 130 преподавателей, в 
том числе 13 профессоров, докторов наук, 
56 кандидатов наук.

Показателем заслуг ведущих ученых 
института, их учеников и последователей 
является всероссийское признание двух 
научных школ:

— аграрно-правовой, возглавляе-
мой заслуженным деятелем науки Ре-
спублики Башкортостан, профессором 
Ф. М. Раяновым, долгое время возглав-
лявшим кафедру теории и истории госу-
дарства и права;

— по проблемам борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних, основанной 
ныне покойным профессором Л. Л. Ка-
невским.

За время своего существования инсти-
тутом подготовлено более 15 тыс. специ-
алистов. Выпускники работают во многих 
странах СНГ и регионах России, трудятся на 
ответственных государственных постах.

С открытием юридического факультета 
БашГУ в полной мере становится класси-
ческим университетом и входит сегодня в 
двадцатку лучших университетов России 
в министерском рейтинге, занимает веду-
щие позиции в Башкортостане в области 
образования, науки и культуры.

Одним из самых молодых в регионе и 
на Южном Урале учебным заведением, 
осуществляющим наряду с другими вуза-
ми и юридическими факультетами горо-
да и области подготовку юристов высшей 
квалификации, является юридический фа-
культет Челябинского государственного 
университета.

Длительное время потребность Челя-
бинской области в юридических кадрах 
удовлетворял Свердловский юридиче-
ский институт (СЮИ). В начале 1990-х 
годов основная масса юристов, практи-
кующих в области права, были выпускни-
ками заочного отделения СЮИ. Рефор-
мы конца 1980-х — начала 1990-х годов, 
проводимые в государстве, значительно 
увеличили потребность в высококвали-
фицированных специалистах, и в первую 
очередь юристах, экономистах, управлен-
цах. На тот период в Челябинской области 
сложилась диспропорция высшего обра-
зования. Регион был перегружен техни-
ческими вузами. Даже в тех учреждени-
ях высшей школы, которые официально 
считались заведениями широкого профи-
ля (или даже гуманитарного), явно имел 
место перегиб в сторону преподавания 
естественно-научных дисциплин. Офици-
ально господствующим мнением было то, 

что промышленному региону необходимы 
исключительно представители техниче-
ских профессий. При этом игнорировал-
ся факт, что многочисленные предприятия 
области нуждались в квалифицированной 
правовой помощи.

Таким образом, к весне 1991 года в об-
ласти сложился целый комплекс внутрен-
них и внешних факторов, обусловивших 
необходимость создания в Челябинском 
государственном университете, существо-
вавшем на этот момент уже второе десяти-
летие, юридического факультета12.

18 мая 1991 г., на основании постанов-
ления Совета Министров РСФСР и пись-
ма Государственного комитета по делам 
науки и высшей школы, приказом ректора 
В. Д. Батухтина в университете была от-
крыта специальность «Правоведение». 
Для организации учебного процесса были 
созданы юридический факультет и кафе-
дра государства и права. На первый курс 
дневного отделения предлагалось на-
брать 50 человек студентов.

Юридический факультет создавал-
ся практически на «пустом месте». Пре-
жде всего необходимо было обеспечить 
его профессорско-преподавательским, 
учебно-вспомогательным и администра-
тив но-управленческим персоналом. 
В городе и в области в этот период остро 
ощущался недостаток научных юриди-
ческих кадров. Деятельность по их при-
влечению осуществлялась в нескольких 
направлениях. Были приглашены юри-
сты, имеющие ученые степени и про-
живающие в г. Челябинске. В их чис-
ле — первый декан факультета А. А. Ха-
шимов, преподаватели В. Ф. Кузнецов, 
А. А. Арямов и др. В этот период факультет 
и его единственная кафедра были слабо 
укомплектованы штатными преподавате-
лями. Активно привлекались к процессу 
обучения студентов наиболее квалифици-
рованные работники суда и прокуратуры: 
О. П. Мити чев, С. А. Плаксин, В. Н. Репина, 
М. И. Строганов, Р. В. Голубев, возглавив-
ший впоследствии кафедру криминали-
стики и уголовного процесса, и др. По-
степенно стал формироваться штатный 
состав, росла его научная квалификация. 
Проводилась активная деятельность по 
привлечению научных кадров из других 
регионов. Из Самары приехала доцент 
З. В. Макарова, из Москвы — О. А. Та-
лы шева, В. В. Кванина из Хабаровска, 
С. А. Толстобротова из Иркутска. Наибо-
лее тесные связи у факультета сложились 
с Уральской государственной юридиче-
ской академией. Контакты эти ознаме-
новались приходом на факультет ученого 
с мировым именем, доктора юридиче-
ских наук, профессора И. Я. Дюрягина. 
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Известный ученый «проложил дорогу» для 
«миграции» в Челябинский государствен-
ный университет целой плеяде извест-
ных юристов, таких, как В. Ф. Горбовой, 
В. И. Попов, В. В. Киреев13. Из Хабаровска 
приехал доктор юридических наук профес-
сор Р. А. Сабитов, внесший значительный 
вклад в становление факультета.

На основании решения Ученого совета 
университета в январе 1993 г. на факуль-
тете была открыта кафедра теории госу-
дарства и права и уголовного процесса. 
Возглавил кафедру доктор юридических 
наук, профессор И. Я. Дюрягин. Это чело-
век непростой судьбы, известный в стране 
ученый, имевший значительный опыт орга-
низационной работы. Иван Яковлевич был 
человеком трудолюбивым и скромным. 
Его отличала постоянная доброжелатель-
ность, внимание и интерес к людям. Он 
привлекал коллег душевной щедростью, 
деликатностью суждений. Обладал Иван 
Яковлевич и незаурядным лекторским ма-
стерством. Студенты ценили его за про-
фессионализм, требовательность, добро-
желательность. Сегодня кафедра теории 
и истории государства и права носит имя 
И. Я. Дюрягина, для студентов факультета 
введена стипендия его имени.

Становление юридического факуль-
тета проходило в период больших демо-
кратических перемен, менялось мно-
гое — общество, законодательство, люди. 
Юридическое образование внезапно 
приобрело большую популярность, про-
фессия юриста стала одной из самых вос-
требованных. Открывается Челябинский 
юридический институт МВД РФ, начинает 
готовить кадры для органов государствен-
ной власти Уральская академия государ-
ственной службы. Открывается юридиче-
ский факультет в Южно-Ураль ском госу-
дарственном университете. Формируется 
негосударственный сектор образователь-
ных услуг. Юридический факультет, не-
смотря на появление в Челябинске ряда 
учебных заведений, предлагающих по-
лучить специальность юриста, сохранил 
завоеванные престижные позиции.

На рубеже 1990—2000-х гг. на факуль-
тете в целом завершилось формирование 
преподавательского корпуса, стабили-
зировалась численность постоянных ра-
ботников, начала работать собственная 
аспирантура. Прирост научного потенци-
ала, приток молодых талантливых иссле-
дователей заложили основы формирова-
ния собственных научных школ и в первую 
очередь конституционного права.

В 2001 г. руководство факультетом 
возглавил известный ученый-правовед и 
талантливый педагог В. А. Лебедев.

Современный юридический — это один 
из самых престижных и наиболее интен-
сивно развивающихся университетских 
факультетов не только внутри Челябин-
ского государственного университета, 
но и среди вузов города. За время своего 
существования он превратился в самодо-
статочную систему, способную выпускать 
специалистов самого высокого уровня, 
готовить преподавателей с учеными сте-
пенями, в том числе и для других вузов 
страны. Сегодня в структуре факультета 
шесть выпускающих кафедр. На факуль-
тете работают 8 докторов юридических 
наук (профессоров), 38 кандидатов наук 
(доцентов). Уделяется большое внимание 
фундаментальной науке. В аспирантуре 
исследованиями занимается более 50 мо-
лодых выпускников университета. Рабо-
тает диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 
по конституционному и муниципальному 
праву, по уголовному праву и кримино-
логии, уголовно-исполнительному праву. 
Сформированная под руководством Ле-
бедева Валериана Алексеевича, заслу-
женного деятеля науки РФ, заслуженного 
юриста РФ, доктора юридических наук, 
профессора, научная школа конститу-
ционного права заслуженно получила не 
только российское, но и международное 
признание.

На факультете обучается около 1,5 ты-
сячи студентов (на всех формах обучения), 
ведется целевая подготовка специалистов 
для органов прокуратуры в рамках дого-
вора о целевой подготовке специалистов, 
заключенного между ЧелГУ и Генеральной 
прокуратурой России, а также договора 
между университетом и Высшим Арби-
тражным Судом России. Существуют спе-
циализированные аудитории, налажены 
связи с родственными вузами и факуль-
тетами в Челябинске, Екатеринбурге, Мо-
скве, Оренбурге, Казани, Уфе, Тюмени, 
Алматы, Костанае и Актюбинске.

Юридический факультет сегодня — 
динамично развивающееся высшее учеб-
ное заведение в составе университета, 
ориентированное на новейшие образо-
вательные технологии, со значительным 
научным потенциалом, высококвали-
фицированными преподавательскими 
кадрами, материальной базой, в целом 
достаточной для обеспечения образова-
тельного и научного процессов, и высокой 
востребованностью выпускников. Более 
5000 специалистов в области юриспру-
денции, которые успешно работают во 
многих государственных и частных учреж-
дениях и организациях страны, — таков 
главный итог деятельности факультета.
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право

Разработка и внесение изменений в 
действующее гражданское законодатель-
ство напрямую связаны с происходящими 
экономическими и социальными преоб-
разованиями, не получившими должное 

отражение в законодательстве начала 
1990-х годов.

Изменения, преимущественно касаю-
щиеся общих положений Гражданского 
кодекса РФ, реализуются путем пере-

УДК 347.19
ББК Х404.013.2

д. М. Бикмурзина

к ВоПросу оПтимизации 
организационно-ПраВоВых Форм 
некоммерческих организаций
d. M. Bikmurzina

To THe qUeSTIoN of oPTImIzaTIoN 
of NoNcommercIal orgaNIzaTIoNS 
legal formS

В статье анализируются особенности изменения законодательства о 
юридических лицах, в частности организационных структурах правовых 
форм некоммерческих организаций. Рассматриваются как существующие 
классификации, так и представленные впервые в работах современных 
цивилистов, более оптимальные и адекватные в гражданском обороте. 
Особую значимость приобретает использование экономического подхода 
к определению организационно-правовой формы с обязательным рас-
смотрением гражданско-правовых особенностей и внутреннего устрой-
ства выбранной формы. Законодательное закрепление исчерпывающего 
перечня некоммерческих организаций с четким указанием на определен-
ную форму имеет цель не только унифицировать структурные элементы, 
но и оптимизировать процесс функционирования некоммерческой орга-
низации в целом, с учетом специфики и особенностей ее деятельности.

ключевые слова: оптимизация организационно-правовых структур; 
классификация организационно-правовых форм некоммерческих орга-
низаций; корпоративная организация; унификация некоммерческих ор-
ганизаций.

The article analyzes features of changing legislation on legal entities in par-
ticular organizational structures and legal forms of noncommercial organiza-
tions. There are either existing classifications of legal forms of noncommercial 
organizations or classifications presented for the first time in the works of con-
temporary civil lawyers as better and more adequate ones for civilian purposes. 
Special importance is attributed to the use of the economic approach to the 
determination of the legal form, with a mandatory review of civil features and 
internal structure of the selected form. Legislative enactment of the exhaus-
tive list of noncommercial organizations with a clear indication of a certain 
form aims not only to unify the structural elements, but also to optimize the 
functioning of a noncommercial organization as a whole, taking into account 
the specific nature of its activities.

Keywords: optimization of the organizational and legal structures, classifi-
cation of legal forms of noncommercial organizations, corporate organization, 
unification of noncommercial organizations.
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несения норм отдельных законов в сам 
кодекс, сокращая при этом число суще-
ствующих законов об отдельных видах 
юридических лиц1.

Происходит упразднение определен-
ных видов хозяйственных обществ — де-
ление акционерных обществ на закрытые 
и открытые, а также общества с допол-
нительной ответственностью, для неком-
мерческих организаций устанавливает-
ся закрытый перечень организационно-
правовых форм, в который вошли: 
потребительский кооператив, обществен-
ная организация граждан, ассоциация 
(союз), фонд, учреждение, религиозная 
организация2.

Совершенно справедливо в литера-
туре отмечен факт, что при создании 
новых организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций зачастую 
не соблюдается правило равновесия пре-
имущества и недостатков, фиксируемых 
конкретной организационно-правовой 
формой, что подрывает законодательную 
систему юридических лиц и превращает 
ее в набор не согласующихся между со-
бой конструкций3.

Оптимизация организационно-право-
вых структур с позиций экономического 
подхода представляет собой процесс 
установления вида, типа организации 
в соответствии с правовыми нормами, 
предусмотренными законодательством, 
гражданским кодексом (государственное 
предприятие, акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственно-
стью, товарищество и др.), и создание на 
этой основе адекватной организационной 
структуры4.

Интересна точка зрения, высказанная 
В. В. Лысенко, согласно которой оптими-
зация организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций зависит 
от реальных юридических (гражданско-
правовых) особенностей их внутреннего 
устройства. О. Н. Полякова подчеркивает 
целесообразность объединения суще-
ствующих в законодательстве многооб-
разных видов некоммерческих органи-
заций в классификацию, разделяющую 
рассматриваемые юридические лица на 
корпорации и иные юридические лица не-
корпоративного характера5.

Таким образом, в отличие от традици-
онного деления юридических лиц на ком-
мерческие и некоммерческие организа-
ции, закрепляется деление юридических 
лиц с точки зрения их организационной 
структуры на корпорации, к которым от-
носятся хозяйственные общества и то-
варищества, производственные коопе-
ративы и большинство некоммерческих 

организаций (построенные на началах 
членства), и некорпоративные юридиче-
ские лица — это унитарные предприятия, 
фонды, учреждения, а также религиозные 
организации (ст. 65.1 ГКРФ)6.

В работе «О концепции развития за-
конодательства о юридических лицах» 
Е. А. Суханов предусматривает целесо-
образность сохранения законодательно-
го деления юридических лиц на коммер-
ческие и некоммерческие организации и 
соответствующего различия в их право-
вом статусе. Вместе с тем, по его мнению, 
представляется назревшим закрепление в 
ГК РФ понятия корпоративной организации 
(корпорации), ибо многие «корпоративные» 
вопросы должны решаться единообразно и 
общим образом, причем непосредственно 
нормами ГК РФ. Это касается, например, 
вопросов принятия и исключения из числа 
членов корпорации, их права на участие в 
управлении корпорацией, включая право 
на информацию о деятельности этой орга-
низации и ее органов, и т. п.

Среди положительных сторон иссле-
дований в этом направлении учеными 
подчеркивается возможность регулиро-
вания структуры управления и статуса 
органов управления корпораций в общем 
виде, а также ряда их внутренних отноше-
ний, среди которых: оспаривание реше-
ний общих собраний и иных коллегиаль-
ных органов управления, условия выхода 
либо исключения участников из состава 
корпорации и др. В частности, в текст 
общих положений о юридических лицах 
включены статьи о правах и обязанностях 
участников (членов) корпорации (ст. 65.2 
ГК РФ) и об управлении в корпорации 
(ст. 65.3 ГК РФ).

В целом общие положения о юриди-
ческих лицах значительно расширены за 
счет детальных правил об их создании, 
государственной регистрации, реоргани-
зации и ликвидации, а также о гарантиях 
и защите прав их кредиторов.

Представляется вполне достижимой и 
оправданной предлагаемая оптимизация 
системы законодательства о юридиче-
ских лицах, осуществляемая путем сокра-
щения общего количества действующих в 
этой сфере законов и упрощения самой 
регламентации при некотором увеличе-
нии норм Гражданского кодекса, посвя-
щенных статусу юридических лиц7.

А. В. Серебряков также определяет не-
обходимым предусмотреть возможность 
создания некоммерческих организаций, 
исчерпывающий перечень которых сле-
дует закрепить в ГК РФ.

Таким образом, ею определяются сле-
дующие формы:



87

Проблемы права № 6 (37)/2012

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

1) для корпораций: потребительский 
кооператив; общественная организация; 
объединение лиц;

2) для юридических лиц некорпоратив-
ного характера: фонд; учреждение.

При этом названные в отдельных за-
конодательных актах виды и разновидно-
сти некоммерческих организаций должны 
существовать только в одной из форм, 
предусмотренных ГК РФ, на что необхо-
димо прямо указать в данных актах8.

Сохранение конструкции учрежде-
ния, как юридического лица, столь рас-
пространенного до настоящего времени, 
не являющегося собственником имуще-
ства, представляется возможным, но в 
перспективе следует ориентироваться 
на модернизацию гражданско-правового 
положения учреждения в качестве соб-
ственника его имущества, который отве-
чает по обязательствам перед кредито-
рами всем своим имуществом. При этом 
ряд организаций (органов публичной вла-
сти) может лишиться прав юридического 
лица — учреждения: они смогут выступать 
в гражданско-правовых отношениях толь-
ко в качестве органов (законных пред-
ставителей) соответствующих публично-
правовых образований.

Вопрос об унификации некоммерче-
ских организаций в части их органи за ци-
онно-правовых форм находит свою акту-
альность вследствие анализа правопри-
ме нительной практики и использования 
действующего законодательства. Очевид-
на невозможность применения законода-
тельной основы 1995 г., представлявшей 
собой базовые законы для функциони-
рования и правового регулирования дея-
тельности некоммерческих организаций, 
в силу существенных изменений преоб-
разований современных форм.

По разным классификациям к числу 
некоммерческих организаций относят от 

23 до 35 организационно-правовых форм 
юридических лиц. Такое многообразие 
связано с тем, что в отличие от коммер-
ческих организаций организационно-
правовые формы некоммерческих ор-
ганизаций не ограничены Гражданским 
кодексом РФ. В ближайшем будущем 
многие исследователи некоммерческо-
го сектора прогнозируют, что их число 
увеличится. Деятельность значительной 
части НКО регулируется отдельными за-
конами, которые приняты в разное время 
и в определенных аспектах не вполне со-
гласуются друг с другом.

В современном российском законода-
тельстве выделение некоммерческих орга-
низаций в отдельные виды (формы) неред-
ко проведено искусственно, при отсутствии 
практически значимых признаков, харак-
теризующих особенности их гражданско-
правового положения, либо при отсутствии 
для этого реальной потребности.

Одним из главных направлений на-
меченных преобразований должно стать 
усиление роли Гражданского кодекса РФ в 
регулировании статуса юридических лиц, 
особенно некоммерческих организаций, 
и приведение названных законов в еди-
ную согласованную систему, в том числе 
путем их консолидации и отмены устарев-
ших и неэффективных законодательных 
актов. В частности, обосновываются не-
обходимость и возможность существен-
ного сокращения числа организационно-
правовых форм некоммерческих органи-
заций и исчерпывающее регулирование 
их гражданско-правового статуса.

Подводя итог, следует подчеркнуть, 
что существующее на сегодняшний день 
избыточное многообразие видов неком-
мерческих организаций, несомненно, 
нуждается в адекватной коррекции пу-
тем разработки унифицированных норм 
с четким определением оптимальных 
организационно-правовых форм9.
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В ходе реализации крупномасштабной 
реформы жилищного законодательства 
и жилищно-коммунальной сферы сло-
жилась ситуация, характеризующаяся, 
с одной стороны, демонополизацией 
жилищно-коммунального хозяйства, вне-
дрением конкурентных отношений, про-
никновением частноправовых методов 
регулирования в сферу управления и об-
служивания жилищного фонда, а с другой 
стороны — отсутствием разработанного 
сбалансированного и эффективного ме-
ханизма управления многоквартирными 
домами.

Управление многоквартирным до-
мом — это сложная деятельность, вклю-
чающая в себя множество аспектов, что 
требует выработки единой системы пра-
вового регулирования управления много-
квартирным домом, которое должно осу-
ществляться на нескольких уровнях.

Теоретической предпосылкой для 
выработки комплексного подхода к эф-
фективному правовому регулированию 
в данной сфере является институт права 
собственности. Категория возможности, 
заложенная в правомочиях владения, 
пользования и распоряжения, характе-
ризует субъективное право собствен-
ности как юридическую свободу лица, 
которое вправе, но не обязано действо-
вать. Однако помимо прав и бремени 
содержания имущества у собственника 
могут быть и обязанности, установлен-
ные законом. Особенно ярко это про-
является в отношениях собственности 
на общее имущество в многоквартир-
ном доме. Есть разные точки зрения на 
юридическую суть управления общим 
имуществом в многоквартирном доме1, 
анализ которых не является задачей в 
данной работе, но которые были учтены 
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ется предложение о признании многоквартирного дома единым объектом 
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в настоящем исследовании. Мы пред-
лагаем подход к определению правовой 
природы управления многоквартирным 
домом как самостоятельной обязанно-
сти собственников помещений, которая 
входит в содержание правоотношения 
общей собственности. Объясняется это 
тем, что специфические составляющие 
правоотношения общей собственности 
на общее имущество в  многоквартир-
ном доме (множественность субъектов и 
технически сложный неделимый объект) 
предопределяют содержание правоот-
ношения, в качестве которого выступа-
ет комплекс прав, пределов их осущест-
вления и обязанностей сособственников 
в отношении общего имущества. Ком-
плекс состоит:

— из общих субъективных прав владе-
ния, пользования и в предусмотренных 
законом пределах распоряжения общим 
имуществом;

— из недопустимости осуществлять 
деятельность, которая может повлечь за 
собой разрушение и порчу жилого поме-
щения и общего имущества, нарушение 
прав и законных интересов других граж-
дан;

— из общих субъективных обязанно-
стей по управлению общим имуществом 
посредством определенного способа, вы-
бранного на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, и в зависимости от него обязанно-
сти заключения соответствующих догово-
ров (договор управления многоквартир-
ным домом, договор на оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества и др.).

Данные права и обязанности невоз-
можно реализовать только в рамках аб-
солютного правоотношения собственно-
сти, где, как известно, управомоченной 
стороне противостоит неопределенный 
круг обязанных лиц2. Так как деятельность 
по управлению многоквартирным домом 
многоаспектна, то в одних случаях участ-
ники общей собственности в многоквар-
тирном доме являются управомоченной 
стороной, например по владению, поль-
зованию и в предусмотренных законо-
дательством пределах распоряжению 
общим имуществом. В других — высту-
пают обязанной стороной, например при 
выборе способа управления, соблюде-
нии специальных требований к общему 
имуществу в многоквартирном доме. 
Для последних случаев участникам общей 
собственности в многоквартирном доме 
противопоставляется право Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (в лице соответствую-

щих органов) требовать от собственников 
помещений исполнения лежащих на них 
обязанностей.

Российская Федерация, субъекты РФ, 
муниципальные образования, выполняя 
свои управленческие функции в отноше-
нии жилищного фонда, которые проявля-
ются в обеспечении безопасных условий 
проживания граждан, в организации дея-
тельности жилищно-коммунального ком-
плекса, жилищного контроля и надзора, 
признавая за собственниками самостоя-
тельную возможность решения вопросов 
пользования общим имуществом в много-
квартирном доме, в силу объективной не-
обходимости устанавливают обязанность 
домовладельцев управления общим иму-
ществом. Поддерживаем точку зрения о 
многоквартирном доме как об имуще-
ственном комплексе3 и предлагаем при-
знать его единым объектом управления. 
Для этого разграничим круг отношений 
собственников помещений друг с дру-
гом и их отношения с третьими лицами. 
Так, для решения вопросов повседневно-
го пользования и содержания индивиду-
альных жилых помещений, которое невоз-
можно без использования общего имуще-
ства, необходима коллективная (общая) 
воля собственников всех помещений (од-
новременно сособственников по отноше-
нию к общему имуществу). Контрагенты, в 
лице управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций, другие лица, противостоя-
щие собственникам помещений, должны 
видеть единую волю, сформированную 
на общем собрании. Решения общих со-
браний как раз и устанавливают порядок 
осуществления правомочия пользования 
(т. е. фактических действий) в отношении 
многоквартирного дома и распоряжения 
в установленных законом пределах (т. е. 
юридических действий) в отношении об-
щего имущества (отдельных его частей). 
С этих позиций многоквартирный дом 
должен признаваться единым объектом 
управления. Подтверждается это тем, что 
согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление 
должно исходить из конкретных требо-
ваний: обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего иму-
щества, предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в мно-
гоквартирном доме, а также решение во-
просов пользования общим имуществом. 
Из перечисленных целей видно, что осу-
ществление первых трех составляющих 
управления обращено в первую очередь 
на пользование жилыми помещениями, а 
точнее на их должную эксплуатацию, что 
нельзя сделать без использования общего 
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имущества. Действия по осуществлению 
этих задач носят преимущественно фак-
тический характер. А требование — реше-
ние вопросов пользования общим имуще-
ством в многоквартирном доме касается 
только общего имущества, и действия по 
ее реализации носят не столько фактиче-
ский, сколько юридический характер.

Отсюда можно заключить, что ис-
ходя из требований к управлению, имен-
но многоквартирный дом целиком, а не 
только общее имущество в доме, должен 
являться объектом управления. А управле-
ние общим имуществом в виде решения 
вопросов пользования является одной из 
составляющих управления многоквартир-
ным домом. Особенно это ярко проявляет-
ся в таких требованиях к управлению, как 
обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан и предостав-
ление коммунальных услуг. Именно про-
живание в жилых помещениях обусловли-
вает технически правовые требования к 
управлению, под которым понимается тех-
ническое или эксплуатационное управле-
ние (фактическое), распространяемое не 
только на общее имущество в многоквар-
тирном доме, но и на весь дом в целом. 
Управление, в понимании исключитель-
но решения собственниками помещений 
вопросов по владению, пользованию и 
в предусмотренных законодательством 
пределах распоряжению (управление юри-
дическое или собственническое), распро-
страняется только на общее имущество в 
многоквартирном доме.

Исходя из правовой природы управ-
ления многоквартирным домом как само-
стоятельной обязанности собственников 
помещений, выделим составляющие эле-
менты этой обязанности.

Для этого определим, какие требования 
к управлению могут быть исполнены соб-
ственниками помещений, а какие другими 
лицами. Так, собственники помещений в 
многоквартирном доме при осуществле-
нии управления не могут обеспечить бла-
гоприятных и безопасных условий своего 
проживания. Такие условия обусловлены 
объемно-планировочными, конструктив-
ными и техническими решениями (про-
ектными решениями), использованными 
при проектировании и строительстве, а 
также степенью износа конструктивных 
элементов жилого здания.

Доступными праву средствами жи-
лищное законодательство должно спо-
собствовать тому, чтобы жилье находи-
лось в состоянии, не угрожающем жизни 
и здоровью граждан. Если жилое поме-
щение оказалось в таком состоянии, что 
проживать в нем небезопасно, то оно не 

должно использоваться в качестве жилья 
и т. д. Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления обеспе-
чивают контроль за соответствием жилых 
помещений установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам (ч. 6 ст. 2 
ЖК РФ), за соблюдением установленных 
требований при жилищном строительстве 
(ч.7 ст. 2 ЖК РФ)4. Таким образом, соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны только соблюдать, а лица, 
привлекаемые собственниками к управ-
лению, обязаны осуществлять управле-
ние в соответствии с установленными 
требованиями пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических, 
и иных требований законодательства 
к жилым помещениям и общему имуще-
ству в многоквартирном доме.

Благоприятные и безопасные условия 
проживания тесно связаны с требовани-
ем по надлежащему содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме. Оно 
не может быть обеспечено собственника-
ми помещений непосредственно, а осу-
ществляется иными конкретными лица-
ми в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом:

а) при непосредственном управле-
нии — лицами, оказывающими соответ-
ствующие услуги и (или) выполняющими 
работы и с которыми собственники по-
мещений заключили соответствующий 
договор;

б) при управлении объединениями 
собственников помещений — товарище-
ством собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом, 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативом;

в) при управлении специализирован-
ной организацией — управляющей орга-
низацией, с которой собственники по-
мещений заключили договор управления 
многоквартирным домом.

Такой вывод можно сделать исходя из 
того, что ЖК РФ закрепил ответственность 
лиц, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества (ч. 21, 22, 
23 ст. 161 ЖК РФ) перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за 
выполнение работ и (или) оказание услуг. 
Следовательно, если требования по над-
лежащему содержанию общего имуще-
ства обращены не к собственникам поме-
щений непосредственно, а к иным лицам, 
то обязанностью собственников помеще-
ний является выбор способа управления 
и заключение соответствующего догово-
ра с лицом, которое будет обеспечивать 
надлежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме.
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Рассматривая предоставление ком-
мунальных услуг как одно из требований 
к управлению многоквартирным домом, 
подчеркнем, что их предоставление на-
правлено на обеспечение комфортных 
условий проживания в жилых помещениях 
и только отчасти касается общего имуще-
ства в доме. Это обстоятельство доказы-
вает, что управление многоквартирным 
домом, кроме общего имущества, рас-
пространяется на все помещения в доме, 
то есть управление не ограничивается од-
ним общим имуществом в качестве объ-
екта управления.

Собственники помещений не могут 
обеспечить предоставление коммуналь-
ных услуг. Эта обязанность возложена на 
исполнителя, который обеспечивает со-
стояние общего имущества в многоквар-
тирном доме на уровне, необходимом 
для предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества (ч. 16 ст. 161 ЖК 
РФ) и заключает с ресурсоснабжающими 
организациями договоры о приобретении 
коммунальных ресурсов. Императивно 
установлено, что собственники помеще-
ний не вправе отказаться от заключения 
договоров на предоставление коммуналь-
ных услуг с исполнителем (ч. 12 ст. 161 
ЖК РФ). Тем самым законодатель уста-
новил норму, обратную общему правилу 
(п. 3 ст. 426 ГК РФ) о том, что понужде-
ние к заключению публичного договора 
возможно только для обязанной стороны 
(в данном случае для исполнителя ком-
мунальных услуг). Это метод публично-
правового регулирования гражданских 
правоотношений, однако он необходим 
для защиты общих интересов собствен-
ников помещений в доме.

С обозначенными требованиями к 
управлению многоквартирным домом тес-
но связан еще один публичный элемент 
регулирования. Жилищным законода-
тельством (ст. 12—14, ст. 20 ЖК РФ) уста-
новлены полномочия компетентных госу-
дарственных органов по осуществлению 
контроля и надзора за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, за со-
блюдением правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, за 
порядком предоставления коммунальных 
услуг и других как одних из условий реа-
лизации прав граждан на жилище.

Решение вопросов пользования об-
щим имуществом в многоквартирном 
доме, как одно из требований к управ-
лению, не требует вмешательства и со-
действия государства в процесс ее осу-
ществления. Пользование выступает 
здесь в роли одного из трех правомочий 
собственника. Очевидно, что законода-

телю в ч. 1 ст. 161 ЖК РФ следовало бы 
указать также на возможность владения и 
в установленных законом пределах рас-
поряжения общим имуществом. Реше-
ние этих вопросов входит в компетенцию 
общего собрания. Указанные полномочия 
собственники помещений могут осущест-
влять сами, а могут делегировать другим 
лицам, например, управляющей организа-
ции, заключив с ней договор управления.  
На сегодняшний день это один из самых 
распространенных способов управления 
в нашей стране.

Если оглянуться на зарубежный опыт, 
то можно увидеть следующее. В боль-
шинстве стран управление многоквар-
тирным домом рассматривается как 
отдельный вид предпринимательской 
деятельности, оплачиваемый собствен-
никами помещений. За предоставление 
коммунальных услуг при такой схеме 
управляющая организация ответствен-
ности не несет. Кроме того, во многих 
странах, в частности в США и Канаде, 
часто применяются такие схемы органи-
зации работ, при которых управляющая 
компания не имеет штатного персонала и 
оборудования для содержания и ремон-
та многоквартирных домов, а нанимает 
подрядчиков. Причем управленческо-
ремонтно-обслуживающие организации 
в свою очередь разделяются на более 
специализированные организации, что 
продиктовано экономической эффектив-
ностью их деятельности. Такая ситуация 
наглядно продемонстрирована, в част-
ности, на опыте стран Восточной Европы. 
США также имеют примеры организации 
рынка услуг по обслуживанию жилого 
фонда, где, например, обслуживание труб 
внутри дома осуществляет одна фирма, 
контроль за приборами учета на системах 
теплоснабжения — другая и т. д. В такой 
ситуации собственникам жилья никак не 
обойтись без толкового управляющего, 
который знает рынок подрядных работ, 
ориентируется в ценах, владеет различ-
ными инструментами финансирования и 
имеет возможность проконсультировать 
собственников жилья по вопросам, свя-
занным с обслуживанием многоквартир-
ных домов5.

В европейских странах управление 
недвижимостью делится на несколько 
составляющих — техническая, органи-
зационная и коммерческая эксплуата-
ция зданий. К ним относятся ремонтные 
и инженерные работы, разработка смет 
и систем безопасности, сдача пустую-
щих помещений в аренду, а также осу-
ществление расчетов по коммунальному 
обслуживанию. При грамотной работе 
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управляющих компаний данная система 
полностью себя оправдывает6.

Таким образом, за рубежом в управле-
нии многоквартирным домом участвуют 
и собственники помещений, и управля-
ющий — каждый в пределах своей ком-
петенции. В России приведенные пози-
тивные примеры в полной мере не осу-
ществлены. И причины представляются 
не только в пассивности и правовой не-
грамотности собственников, но и в на-
меренных действиях законодателя, ко-
торый сдерживает не всегда обоснован-
ные предпринимательские устремления 
управляющих организаций (извлечение 
прибыли) в ущерб интересам собствен-
ников и граждан, проживающих в много-
квартирных домах. Тем самым осущест-
вляет защиту общественных интересов и 
ограничение предпринимательских.

На сегодняшний день российские 
управляющие организации занимаются в 
основном текущей технической работой 
по содержанию и ремонту многоквартир-
ного дома. Во-первых, потому, что зако-
нодатель в качестве предмета договора 
установил обязанность управляющей ор-
ганизации оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме, предоставлять коммунальные 
услуги. Во-вторых, установил ответствен-
ность управляющих организаций за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение 
данных обязанностей (ч. 23 ст. 161 ЖК РФ). 
В-третьих, установив обязанность по осу-
ществлению иной, направленной на дости-
жение целей управления многоквартирным 
домом деятельности, ограничил ее тем, 
что непосредственно решать вопросы по 
владению, пользованию и распоряжению 
общим имуществом должны собственники 
помещений на их общем собрании.

Анализируя правовое регулирование 
управления многоквартирным домом, ав-
тор пришел к выводу, что оно осущест-
вляется на нескольких уровнях, каждому 
из которых соответствуют определенные 
права, обязанности или полномочия. Они 
заключаются в следующем.

На 1-м уровне осуществляется дея-
тельность собственников помещений в 
многоквартирном доме по управлению 
им, заключающаяся в несении расходов 
на содержание и энергосбережение 
общего имущества; в выборе способа 
управления и в зависимости от него за-
ключение соответствующих договоров 
(договор управления многоквартирным 
домом, договор на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества и др.); в реше-
нии вопросов по владению, пользованию 
и в установленных пределах распоряже-
нию общим имуществом; в соблюдении 
противопожарных, санитарных и иных 
требований законодательства по отно-
шению к жилым помещениям и общему 
имуществу в многоквартирном доме; в 
соблюдении прав и законных интересов 
других граждан, проживающих в много-
квартирном доме; в развитии общих ин-
тересов и ценностей, связанных с при-
надлежностью к сообществу культурных 
и заинтересованных в совместном управ-
лении домовладельцев.

На 2-м уровне осуществляется дея-
тельность управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, иных лиц, привлекаемых 
по договорам с собственниками помеще-
ний, а также деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций, заключающаяся 
в выполнении обязанностей, предусмо-
тренных соответствующими договорами и 
законодательством по обеспечению бла-
гоприятных и безопасных условий прожи-
вания, надлежащего содержания общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; в предоставле-
нии коммунальных услуг надлежащего ка-
чества; в обеспечении свободного досту-
па к информации о своей деятельности.

На 3-м уровне осуществляется дея-
тельность Российской Федерации, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований в 
лице соответствующих органов, заклю-
чающаяся в формировании эффективной 
жилищной политики; в организации мо-
дернизации и реформирования жилищно-
коммунального комплекса; в осуществле-
нии контроля и надзора за деятельностью 
лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами, за правилами со-
держания жилых помещений и общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, за порядком 
предоставления коммунальных услуг; в 
предоставлении населению различной 
информации, касающейся жилищно-
коммунальной сферы; в формировании 
жилищной культуры.

В многоаспектной и многоуровневой 
деятельности по управлению многоквар-
тирным домом, которая, без сомнений, яв-
ляется социально значимой, важно пони-
мание управления как единого процесса,  
все составляющие которого взаимо-
связаны и взаимообусловлены и рассма-
тривать их в отрыве друг от друга недо-
пустимо.
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Обоснованность использования кате-
гории «интеллектуальная собственность» 
не одно кратно становилась предметом на-
учных дискуссий. Одни ученые отстаивают 
проприетарную концепцию права интеллек-
туальной собственности, другие считают, 
что использование понятия «собственность» 
для обозначения результатов интеллек-
туальной деятельности спорно и даже не-
допустимо. Представляется, что решение 
этого вопроса находится между предложен-
ными полярными точками зрения. Одним из 
обоснований этому является качественная 
характеристика вещной и интеллектуальной 
собственности, соотношение качественной 
характеристики этих понятий, определение 
их «точек соприкосновения» и дифферен-
циации этих понятий.

К числу свойств, характерных для права 
вещной и интеллектуальной собственно-
сти, во-первых, следует отнести субъект-
ный состав в исследуемых правоотноше-
ниях. В вещном праве — это собственник, 
в праве интеллектуальной собственно-

сти — это обладатель. В качестве субъек-
тов могут выступать физические и юриди-
ческие лица, а также публично-правовые 
образования. Во-вторых, исключительный 
и абсолютный характер как вещного, так и 
интеллектуального права собственности. 
Собственность, по мнению В. К. Андреева, 
«подразумевает исключительность права 
собственника на свое имущество, форму 
полного господства над вещью»1. Исклю-
чительность определяет и абсолютный ха-
рактер защиты в случае нарушения прав 
собственника2. Кроме этого, абсолютность 
проявляется в том, что собственнику про-
тивостоит неограниченное количество тре-
тьих лиц, которые должны воздерживаться 
от несанкционированного использования 
как вещной, так и интеллектуальной соб-
ственности. В-третьих, схожими следует 
признать способы приобретения вещной 
и интеллектуальной собственности. Пра-
во на вещную собственность возникает у 
лица вследствие создания или изготовле-
ния вещи, на основании договора купли-

УДК 347.23
ББК Х404.3 + Х404.11

в. в. васильев

интеллектуальная и Вещная собстВенность: 
к ВоПросу о диФФеренциации Понятий
V. V. Vasiliev

INTellecTUal aNd real ProPerTy: To THe 
qUeSTIoN of dIffereNTaTIoN of coNcePTS

В статье анализируется соотношение понятий вещная и интеллектуальная 
собственность. Автором исследуются как совокупность свойств, объединяю-
щих вещную и интеллектуальную собственность, так и свойства, являющиеся 
основанием для дифференциации этих понятий. На основе проведенного ис-
следования в статье делается вывод о том, что категорию «собственность» 
следует рассматривать как родовую, объединяющую в своем сущностном 
содержании два вида собственности — вещную и интеллектуальную. Ото-
ждествление и придание этим видам собственности единого правового ре-
жима регулирования не может быть признано оправданным в силу наличия 
совокупности качественных особенностей, характеризующих каждый из видов 
собственности.
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In article the ratio of concepts real and intellectual property is analyzed. The 
author investigates as set of the properties uniting real and intellectual property, 
and properties being the basis for differentiation of these concepts. On the basis 
of the carried-out research, in article the conclusion that the category «property» 
should be considered as patrimonial, two types of a property uniting in the intrinsic 
maintenance — real and intellectual is drawn. The identification and giving to these 
types of a property of a uniform legal regime of regulation can’t be recognized 
justifiable owing to existence of set of the qualitative features characterizing each 
of types of a property.
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продажи, мены, дарения, иной сделки об 
отчуждении имущества, наследования 
или реорганизации юридического лица. 
Интеллектуальные права возникают в ре-
зультате создания объекта интеллекту-
альной собственности, либо посредством 
перехода исключительного права в поряд-
ке универсального правопреемства (п. 1 
ст. 1228, 1223, 1234, 1235, 1241 ГК РФ). 
В-четвертых, вещи и результаты интел-
лектуальной деятельности — это объекты 
гражданского оборота, поскольку законо-
датель предоставляет возможность яв-
ляться предметами гражданско-правовых 
сделок. Сохраняя свой статус обладателя 
права интеллектуальной собственностью, 
он может совершать любые не запрещен-
ные законом гражданско-правовые сдел-
ки, в том числе передавать права в залог, 
передавать неисключительную лицензию 
и т. д. В-пятых, схожим можно признать и 
правомочия субъектов вещной и интел-
лектуальной собственности. Для вещной 
собственности традиционным является 
вывод о существовании так называемой 
триады правомочий собственника: вла-
дения, пользования и распоряжения3. 
Правомочия пользования и распоряже-
ния могут быть использованы и примени-
тельно к результатам интеллектуальной 
деятельности и средствам индивидуали-
зации, а также правам на них. Актуальным 
представляется вопрос с возможностью 
владеть результатами интеллектуальной 
деятельности, средствами индивидуали-
зации и правами на них. По мнению неко-
торых ученых, правомочие владения для 
нематериальных объектов неприменимо4, 
поскольку применительно к результатам 
интеллектуальной деятельности можно 
говорить лишь о «некоей присвоенности, 
принадлежности совокупности научных и 
технических категорий или художествен-
ных образов»5. Представляется, что это 
утверждение является спорным. По мне-
нию Гегеля, «знания, науки, таланты и т. д. 
правда свойственны свободному духу и 
представляют собой его внутренние каче-
ства, а не нечто внешнее; однако он может 
также посредством овнешнения придать 
им внешнее существование и отчуждать 
их, вследствие чего они подводятся под 
определение вещей»6. Из этого делается 
вывод о возможности владения такими 
вещами, имеющими внешнее выражение7. 
Под владением традиционно понимается 
юридически обеспеченная возможность 
волевого, фактического и непосредствен-
ного господства лица над вещью8. Но если 
констатировать, что применительно к ин-
теллектуальной собственности мы имеем 
дело с бестелесными, идеальными веща-
ми, то владение как одно из правомочий 
может иметь место и в сфере правового 

регулирования результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индиви-
дуализации.

Несмотря на близость сущностных 
качеств исследуемых явлений, интеллек-
туальную собственность не следует ото-
ждествлять с вещной собственностью в 
силу имеющихся существенных отличий. 
Во-первых, как отмечалось выше, это раз-
личие между вещью — предметом матери-
ального мира и результатом интеллекту-
альной деятельности, о котором уместно 
говорить в идеально-правовом смысле9. 
Во-вторых, особые способы защиты ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти, средств индивидуализации и прав на 
них, которые существенно отличаются от 
вещно-правовых способов. В-третьих, от-
личие проявляется и в срочном характере 
интеллектуальных прав, тогда как право 
собственности бессрочно и может быть 
прекращено лишь по воле собственника. 
Прежде всего это связано с тем, что вещ-
ное право собственности всегда является 
имущественным, тогда как права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности 
обладают двусторонним характером: с 
одной стороны — это неимущественные 
права автора, с другой — исключительные 
права на этот результат, являющиеся иму-
щественными. В силу непередаваемости и 
неотчуждаемости личные неимуществен-
ные права автора (право авторства, право 
на имя и др.) охраняются бессрочно (п. 2 
ст. 1228 ГК РФ), независимо от смерти 
автора. В отношении же исключительных 
прав ситуация иная. Пункт 1 ст. 1281 ГК 
РФ предусматривает, что исключитель-
ное право на произведение действует в 
течение всей жизни автора и семидесяти 
лет, считая с 01 января года, следующего 
за годом смерти автора. В соответствии 
с п.1 ст. 1327 ГК РФ исключительное пра-
во на фонограмму действует в течение 
пятидесяти лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом, в котором была 
осуществлена запись. В случае обнаро-
дования фонограммы исключительное 
право действует в течение пятидесяти 
лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом, в котором она была обнародова-
на при условии, что фонограмма была об-
народована в течение пятидесяти лет по-
сле осуществления записи. В-четвертых, 
способность исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти участвовать в гражданском обороте 
опосредована существованием особых 
гражданско-правовых договоров, которые 
образуют систему договоров о передаче 
прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации. 
Несмотря на то, что эти договоры являют-
ся гражданско-правовыми, они обладают 
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рядом особенностей, которые отличают 
их от договоров, связанных с оборотом 
вещей. Безусловно, в обороте интеллек-
туальной собственности не исключается 
использование таких договоров, как купля-
продажа или аренда предприятия как иму-
щественного комплекса, включающего в 
свой состав интеллектуальную собствен-
ность. Но это лишь исключение из общего 
регулирования оборота интеллектуальной 
собственности. Эту систему образуют ав-
торский договор, договор уступки прав, 
лицензионный договор, договор коммер-
ческой концессии, договор об отчуждении 
исключительного права (ст. 1233 ГК РФ), 
лицензионный договор (ст. 1233 ГК РФ). 
Система этих договоров объективно сви-
детельствует о том, что интеллектуаль-
ная собственность обладает основными 
свойствами товара — денежной оценкой, 
которая определяется на свободном рын-
ке участниками гражданского оборота. 
В-пятых, отличительной особенностью 
является особый характер использования 
объектов интеллектуальной собственно-
сти. Обладатель исключительного права 
может передать его для использования 
одновременно нескольким субъектам. При 
этом передача и использование результа-
та интеллектуальной деятельности могут 
носить транснациональный характер, по-
скольку пространство такого использова-
ния не ограничено исключительно терри-
торией Российской Федерации и кругом 
лиц, которые могут использовать резуль-
таты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. В-шестых, 
заслуживающей научного внимания яв-
ляется дифференциация прав автора 
интеллектуальной собственности на иму-
щественные и личные неимущественные. 
Традиционно личные неимущественные 
права характеризуются тесной связью с 
личностью автора, которая проявляется 
в таких сущностных характеристиках этих 
прав, как неотчуждаемость и непереда-
ваемость. Значение этих характеристик 
не тождественно. Если неотчуждаемость 
означает невозможность полной передачи 
другому лицу, в том числе на основании 
гражданско-правового договора или по на-
следству, то непередаваемость — это не-
возможность их передачи на ограниченный 
период времени10. В силу таких характер-
ных черт личные неимущественные права 
в сфере интеллектуальной деятельности 
имеют лишь ограниченную возможность 
участия в гражданском обороте. Но даже 
и при таких характерных чертах личные 
неимущественные отношения не лишены 
стоимостной оценки со стороны участни-
ков гражданского оборота. Это позволяет 
говорить, что такое участие личных неиму-
щественных прав в гражданском оборо-

те — это объективный факт, который об-
ладает некоторыми особенностями. Из со-
держания ст. 1228 ГК РФ следует, что даже 
при переходе исключительных (имуще-
ственных) прав личные неимущественные 
права сохраняются за автором, а отказ от 
них ничтожен. Некоторые ученые высказы-
вают мнение, что неимущественный харак-
тер личных прав выражается в отсутствии 
у них какого-либо экономического содер-
жания11. Представляется, что такой вывод 
уязвим, поскольку одним из характерных 
свойств предмета гражданско-правового 
регулирования является стоимостный ха-
рактер гражданских правоотношений и 
личных неимущественных прав, поскольку 
они не могут быть признаны оторванными 
от товарно-денежной оценки. Участники 
гражданского оборота могут оценить и 
личные неимущественные права, что не 
колеблет законодательной конструкции 
о невозможности их отчуждения. Бес-
срочность личных неимущественных прав 
свидетельствует о том, что законодатель 
придает им особое значение, охраняя от 
несанкционированного использования со 
стороны третьих лиц. В-седьмых, отличи-
тельной особенностью результатов интел-
лектуальной деятельности и средств инди-
видуализации следует признать их форму, 
которая должна обладать уникальностью. 
В вещном праве характеристика вещи как 
уникальной также может иметь место, но 
это скорее исключение из общего прави-
ла. Говоря об интеллектуальной собствен-
ности, мы имеем дело именно с уникаль-
ными результатами интеллектуальной 
деятельности, которые не тождественны 
друг другу, имеют совокупность сущност-
ных качеств, относящихся к форме и по-
зволяющих дифференцировать их, рас-
сматривая результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализа-
ции как особые специфические объекты 
гражданских прав. Содержание, напротив, 
может быть тождественным, поскольку не 
исключается возможность получения ре-
зультата интеллектуальной деятельности 
с одинаковым содержанием, полученным 
разными субъектами независимо друг от 
друга.

Вышеприведенные сходства и раз-
личия вещного права собственности и 
права интеллектуальной собственности 
свидетельствуют о сущностной близости, 
но не тождественности правоотношений, 
возникающих в связи с участием вещей и 
результатов интеллектуальной деятель-
ности в гражданском обороте. Категория 
«собственность» является для вещной и 
интеллектуальной собственности родовым 
понятием, поскольку и вещная и интеллек-
туальная собственность представляют 
собой два полноправных вида собствен-
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ности, каждый из которых имеет свои сущ-
ностные особенности, не позволяющие 
говорить об их отождествлении.

Но все же главным отличием вещных 
правоотношений от правоотношений ин-
теллектуальной собственности заключа-
ется в их содержании. Оно выражается в 
том, что интеллектуальная деятельность 
непосредственно связана с творческим 
потенциалом человека. Именно человек — 
творец интеллектуальной собственности. 
Ее существование опосредовано творче-
ским процессом деятельности человека. 
Она результат этого творчества, имеющий 

объективную форму выражения и способ-
ность участвовать в гражданском обороте 
в товарной форме.

Вышеизложенные суждения свиде-
тельствуют о том, что понятие «собствен-
ность» может быть использовано для обо-
значения результатов интеллектуальной 
деятельности. Такой вывод не колеблет 
самостоятельного характера интеллек-
туальной собственности, обладающей 
совокупностью особых специфических 
свойств, позволяющих прийти к выводу, 
что интеллектуальная собственность — 
это собственность особого вида.
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Право интеллектуальной собственно-
сти представляет собой одну из самых 
динамично развивающихся подоторас-
лей гражданского права. Это обусловле-
но вовлечением в сферу коммерческого 
использования все большего числа объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
придания им стоимостного, товарного 
характера. Творческий процесс и потреб-
ность коммерционализации полученных 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти — это объективные факты современ-
ной действительности. Эффективность 
вовлечения результатов интеллектуаль-
ной деятельности в гражданский оборот 
предполагает разработку системы дого-
воров, функционально направленных на 
создание правового механизма перехода 
(передачи) исключительных прав лицам, 
не являющимся их первичными правооб-
ладателями. Одним из важнейших дого-
воров в этой системе является лицензи-
онный договор.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ 
по лицензионному договору одна сторо-
на — обладатель исключительного права 
на результат интеллектуальной деятель-

ности или на средство индивидуализации 
(лицензиар) предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиа-
ту) право использования такого результа-
та или такого средства в предусмотрен-
ных договором пределах. Такое понима-
ние лицензионного договора характерно 
для стран континентального права, таких 
как Германия, Франция и др., поскольку, 
определяя сущность лицензионного до-
говора, решающим является предостав-
ление лицензиату права пользования объ-
ектом интеллектуальной собственности. 
Однако в правовой доктрине стран об-
щего права (common law) лицензионный 
договор определяется как разрешение, 
без которого пользование объектом ин-
теллектуальной собственности является 
незаконным.

В практической деятельности лицензи-
онный договор часто именуют как лицен-
зионное соглашение или лицензией. Та-
кое понимание полностью соответствует 
западноевропейскому и американскому 
законодательству, которое служит ориен-
тиром в сфере правового регулирования 
интеллектуальной собственности.
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В статье дается подробный анализ правовой сущности лицензионного 
договора. На основе исследования российского и зарубежного правового 
опыта лицензионный договор определяется как гражданско-правовой до-
говор, обладающий совокупностью индивидуализирующих особенностей, 
позволяющих рассматривать его в качестве договора особого рода, направ-
ленного на обеспечение возможности эффективного внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности в гражданский оборот.

ключевые слова: гражданское право, интеллектуальная собственность, 
результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права.

The article deals with the detailed analysis of the legal essence of a licence 
contract. On the basis of the Russian and foreign legal experience research, the 
licence contract is defined as the civil-law contract possessing a set of individu-
alizing features, allowing to consider it as a special type of contract directed at 
the possibility of effective introduction of intellectual activity results into a civil 
circulation.

Keywords: civil law, intellectual property, results of intellectual activity, ex-
clusive rights.
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Исходя из законодательного опреде-
ления лицензионного договора, он мо-
жет быть сконструирован как по модели 
реального, так и консенсуального догово-
ра. Такая позиция законодателя представ-
ляется оправданной, поскольку служит 
развитию диспозитивности гражданско-
правового регулирования. Однако с целью 
сохранения логичности и непротиворечи-
вости законодательных норм ч. I и IV ГК РФ 
необходимым представляется внесение 
изменений в п. 2 ст. 433 ГК РФ, включив в 
содержание этой статьи понятие исключи-
тельных прав и предоставив им возмож-
ность являться полноправным предметом 
реального договора.

В соответствии с легальной дефиници-
ей лицензионного договора его предме-
том может быть исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации. Неиму-
щественные интеллектуальные права (на-
пример, право на имя) не могут быть пред-
метом лицензионного договора в силу их 
особой сущности, выражающейся в неот-
чуждаемости этих прав от личности автора 
(изобретателя). Однако наряду с исклю-
чительным правом, которое передается 
по договору, необходимым является ука-
зание на способ использования резуль-
тата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации (п. 3 ст. 1235 
ГК РФ). Лицензиару предоставлено право 
использования предмета лицензионного 
договора исключительно в тех пределах, 
которые указаны в лицензионном догово-
ре. Некоторые авторы приходят к выводу, 
что понятия «способ использования» и 
«пределы использования» являются тож-
дественными1. Такой вывод представляет-
ся спорным. Исходя из этимологического 
значения слова «способ» — это действие 
или система действий при исполнении 
какой-либо работы или осуществлении 
чего-либо2. Слово «предел» в свою оче-
редь толкуется как пространственная или 
временная граница чего-нибудь3. Краткий 
этимологический анализ свидетельствует 
о том, что исследуемые понятия дополня-
ют друг друга и могут быть использова-
ны для характеристики одного и того же 
явления. Однако это не позволяет гово-
рить об их тождестве. Для каждого вида 
охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности и средств индивидуа-
лизации характерны свои специфические 
способы использования, которые нашли 
закрепление в соответствующих статьях 
ГК РФ, регулирующих отдельные виды 
результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации. Так, 
например, использованием произведе-
ния считаются: воспроизведение произ-

ведения, распространение произведения, 
публичный показ, импорт оригиналов 
экземпляров в целях распространения, 
прокат оригинала или экземпляра про-
изведения, публичное исполнение, со-
общение в эфир, сообщение по кабелю 
и другие способы (п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 
К использованию изобретения, полезной 
модели или промышленного образца от-
носят ввоз на территорию Российской 
Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное 
введение в гражданский оборот или хра-
нение для этих целей продукта, в котором 
использованы изобретение или полезная 
модель, и другие способы (п. 2 ст. 1358 
ГК РФ). Способы использования различ-
ных результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации, 
за исключением селекционных достиже-
ний, не носят исчерпывающего характе-
ра, в связи с чем субъекты гражданского 
права наделены свободой усмотрения в 
определении таких способов. Следует 
также отметить, что способы использо-
вания исключительных прав и средств 
индивидуализации одновременно рас-
сматриваются как правомочия в составе 
единого исключительного права4. Преде-
лы использования исключительного права 
и средства индивидуализации, в отличие 
от способов, определяются условиями о 
сроке, территории и некоторыми другими 
условиями.

Одним из условий лицензионного до-
говора является указание территории ис-
пользования результата интеллектуальной 
деятельности. В случае отсутствия кон-
кретного такого условия предполагается 
право использования результата интел-
лектуальной деятельности на территории 
Российской Федерации.

Некоторые авторы полагают, что ли-
цензионный договор может быть как од-
носторонним, так и двусторонним5. Такая 
позиция представляется неоправданной. 
Пункт 1 ст. 420 ГК РФ предусматривает, 
что договор — это соглашение двух и 
более лиц об установлении, изменении 
и прекращении гражданских прав и обя-
занностей. Соглашение предполагает 
направленность воли каждого субъекта, 
участвующего в договоре, на достиже-
ние определенного результата. И таких 
субъектов для договора должно быть не 
менее двух, права и обязанности которых 
корреспондируют друг другу. Если воля 
выражается только одним лицом — это 
не что иное, как односторонняя сделка, 
но не договор. Применительно к лицен-
зионному договору уместно говорить с 
оговорками лишь об одностороннем обя-
зательстве, которое может иметь место 



102

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

в случае заключения реального договора 
без его осложнения иными условиями, 
свидетельствующими о его консенсуаль-
ном характере.

Лицензионный договор может быть как 
возмездным, так и безвозмездным. Од-
нако условие о безвозмездности должно 
быть отражено в договоре. В случае от-
сутствия указания на это лицензионный 
договор считается возмездным. Если в 
лицензионном договоре отсутствует ука-
зание на его безвозмездность, и при этом 
нет указания на размер вознаграждения 
либо порядок его определения, такой до-
говор будет считаться незаключенным. 
Гражданское законодательство в каче-
стве диспозитивной нормы формулирует 
возможность определения выплаты воз-
награждения. Оно может быть в форме 
периодических или разовых платежей, в 
форме процентных отчислений от дохо-
да, а также путем сочетания этих форм 
либо использования других вариантов, 
позволяющих определить размер возна-
граждения.

Важным и наиболее дискуссионным 
является вопрос о правовой природе ли-
цензионного договора. Полемика по этому 
вопросу наиболее активна в европейских 
государствах. Так, в правовой доктрине 
Германии лицензионный договор получил 
признание как разновидность договоров 
купли-продажи и аренды. Однако боль-
шинство ученых в Германии признают ли-
цензионный договор в качестве договора 
особого рода, содержащего элементы 
договора аренды. В гражданском зако-
нодательстве Нидерландов, Швейцарии, 
Швеции лицензионный договор также 
рассматривается как договор особого 
рода. Французское гражданское законо-
дательство рассматривает лицензион-
ный договор как разновидность договора 
аренды собственности, распространяя на 
него юридическую силу правовых норм, 
регулирующих собственность6.

Лицензионный договор по общему 
правилу должен быть заключен в письмен-
ной форме. Исключение из этого правила 
прямо предусмотрено ГК РФ для догово-
ра предоставления права использования 
произведения в периодическом печатном 
издании, заключение которого возможно 
в устной форме (п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Не-
которые авторы к числу таких исключе-
ний относят и договор о предоставлении 
права использования программы для 
ЭВМ и баз данных. Такая позиция пред-
ставляется уязвимой, поскольку заключе-
ние такого договора допускается каждым 
пользователем и такой договор считается 
заключенным в момент приобретения эк-
земпляра произведения, на котором не-

посредственно или на упаковочных мате-
риалах которого содержатся условия до-
говора (п. 3 ст. 1286 ГК РФ). Такая форма 
заключения договора представляет собой 
не что иное, как сделку, заключенную по-
средством совершения конклюдентных 
действий. В США такая форма предостав-
ления права на использование результата 
интеллектуальной деятельности получила 
название «оберточной лицензии».

В зарубежных правопорядках отсут-
ствует единство по вопросу о форме ли-
цензионного договора. В Германии, Из-
раиле, Испании, Ирландии, Италии, Ни-
дерландах, Швейцарии, Японии и ряде 
других государств лицензионный договор 
может быть заключен как в письменной, 
так и в устной форме7. В английском пра-
ве помимо устной и письменной формы 
предусмотрена возможность заключения 
лицензионного договора посредством 
конклюдентных действий8. Определен-
ные отличия имеет гражданское законо-
дательство Франции, в соответствии с 
которым лицензионное соглашение долж-
но быть заключено в письменной форме, 
а в случае нарушения этого требования 
договор считается недействительным. 
Международный опыт свидетельствует, 
что российская правовая доктрина в части 
научно-практических подходов к решению 
вопроса о форме лицензионного договора 
соответствует общему вектору развития 
законодательства большинства экономи-
чески развитых стран.

Гражданский кодекс РФ предусма-
тривает, что если предметом договора 
является подлежащий государственной 
регистрации результат интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуали-
зации, такой лицензионный договор также 
подлежит государственной регистрации. 
Такая позиция законодателя, по наше-
му мнению, является верной, поскольку 
способствует созданию системы охра-
ны исключительных прав. Большинство 
стран — лидеров в сфере интеллектуаль-
ной собственности использует механизм 
государственной регистрации, поскольку 
он способствует стабильности оборота 
исключительных прав и средств индиви-
дуализации и служит предпосылкой для 
более простой процедуры защиты нару-
шенного или оспариваемого права. Од-
нако имеются и исключения. Так, граж-
данское законодательство Франции не 
содержит императивного требования о 
государственной регистрации или нота-
риальном удостоверении лицензионно-
го договора. В качестве диспозитивной 
нормы, направленной на стабилизацию 
гражданского оборота, французское за-
конодательство предусматривает воз-
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можность его регистрации в Националь-
ном патентном офисе промышленной 
собственности9. Однако применительно 
к российской правовой системе государ-
ственная регистрация представляется не-
обходимым институтом, сохранение кото-
рого представляется оправданным.

Гражданское законодательство про-
водит дифференциацию лицензионного 
договора на виды в зависимости от объ-
ема передаваемых прав. Исходя из этого 
критерия, выделяют исключительную и 
неисключительную лицензию, открытую 
лицензию, принудительную лицензию и 
некоторые другие.

Исключительная лицензия характе-
ризуется предоставлением лицензиату 
права использования результата интел-
лектуальной деятельности или средства 
индивидуализации без сохранения за 
лицензиаром права выдачи лицензий 
другим лицам. За пределами законода-
тельного определения остался вопрос о 
сохранении за лицензиаром иных прав, 
помимо переданных лицензиату по ис-
ключительной лицензии. Такой же пробел 
имел место и в утратившем силу Патент-
ном законе РФ. Это привело к различным 
подходам к решению этого вопроса. Одни 
ученые считают, что покупающий исклю-
чительную лицензию, приобретает моно-
польное право на использование объекта 
интеллектуальной собственности для про-
изводства товаров, то есть получает право 
переносить информацию, составляющую 
объект интеллектуальной собственности в 
определенный овеществленный предмет. 
Экономический эффект от приобретения 
исключительной лицензии очевиден — по-
лучение объекта интеллектуальной соб-
ственности в короткие сроки и возмож-
ность внедрения этого объекта в реальный 
сектор экономики. Свидетельством этому 
является существенный технологический 
прорыв стран Юго-Восточной Азии. Ши-
рокое применение института приобре-
тения лицензий, а не разработка своих 
собственных объектов интеллектуальной 
собственности позволило в короткие сро-
ки модернизировать производство, обе-
спечив выпуск конкурентно способной 
наукоемкой продукции. Исключитель-
ность как характеристика лицензионного 
договора свидетельствует и том, что по-
мимо прав, связанных с использованием 
объекта интеллектуальной собственности, 
лицензиату переходит и право на защиту 
интеллектуальной собственности, то есть 
исключительного права, которое является 
предметом гражданско-правового догово-
ра. Такие же возможности предусмотре-
ны в большинстве экономически развитых 
государств, таких как Великобритания, 

Франция, Сингапур, Япония10. Вместе с 
тем договор исключительной лицензии 
не следует отождествлять с договорными 
отношениями, связанными с отчуждением 
объекта интеллектуальной собственности. 
Решающим отличием, позволяющим раз-
граничивать эти договоры друг от друга, 
является срочный характер лицензионно-
го договора, предполагающий передачу 
исключительного права на определенный 
срок, указанный в договоре, либо, в случае 
отсутствия такого указания в самом дого-
воре, сроком на 5 лет.

Особым видом исключительной ли-
цензии является единственная лицензия, 
предусматривающая передачу исключи-
тельного права или его части одному лицу 
с сохранением переданного права за пер-
вичным правообладателем.

Неисключительная лицензия характе-
ризуется предоставлением лицензиату 
права использования результатов интел-
лектуальной деятельности или средства 
индивидуализации с сохранением за ли-
цензиаром права выдачи лицензий другим 
лицам. В п. 2 ст. 1236 ГК РФ закреплена 
презумпция неисключительной лицензии, 
если иное прямо не предусмотрено дого-
вором.

По условиям лицензионного договора 
возможно предоставление права на ис-
пользование объекта интеллектуальной 
собственности иному лицу. Такая возмож-
ность зависит от согласия лицензиара, и 
согласие последнего должно быть выра-
жено в письменной форме. Такой договор 
именуется сублицензионным и имеет важ-
ное значение для гражданского оборота.

Исходя из изложенного, следует кон-
статировать, что лицензионный договор 
обладает совокупностью индивидуали-
зирующих особенностей. К их числу от-
носятся: 1) функциональная направлен-
ность лицензионного договора, которая 
заключается в использовании лицензиа-
ром исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации в своих интере-
сах, главным образом для коммерческих 
целей; 2) законодательное закрепление 
совокупности существенных условий ли-
цензионного договора, к числу которых 
относятся условия о предмете, в том чис-
ле характере передаваемых прав и спо-
собах их использования, а также о возна-
граждении (в случае если в договоре пря-
мо не указано условие безвозмездности); 
3) лицензиар сохраняет за собой исклю-
чительное право на результат интеллек-
туальной деятельности и средство инди-
видуализации, ограничивая заключением 
лицензионного договора свои правомочия 
в отношении переданного по лицензион-
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ному договору исключительного права; 
4) лицензиат приобретает возможность 
временного использования исключитель-

ного права и средства индивидуализации 
в пределах и способами, предусмотрен-
ными лицензионным договором.
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Определяющим признаком взаимно-
го обязательства является неразрывная 
связь права должника на действие (воз-
держание от действия) кредитора с тем 
действием (воздержанием от действия), 
которым обязан должник в пользу креди-
тора, поскольку как кредитор, так и долж-
ник являются одновременно субъектами 
права на действие (воздержание от дей-
ствия) и обязанными сторонами. Нераз-
рывная связь, образуемая между креди-
тором и должником, — это взаимность.

Необходимо обратиться к значениям 
слов «взаимный» и производному от него 
существительному — «взаимность», сле-
дует выяснить сущность данного явления. 
Так, Словарь русского языка Ожегова ука-
зывает на следующее значение слов «вза-
имность» и «взаимный» (значение слова 

«взаимность» совпадает со значением сло-
ва «взаимный»): взаимный — общий для 
обеих сторон, обоюдный; обусловленный 
один другим, связанный один с другим1. 
В. М. Бартош подчеркивает, что «Взаим-
ность» не относится к числу однозначных 
понятий, применение которых ограничено 
пределами только одного правового ин-
ститута. Многовариантностью его напол-
нения объясняется использование данно-
го понятия в различных отраслях права и 
даже в разных правовых институтах внутри 
одной отрасли права»2.

Очевидна логическая связь между 
указанными понятиями и сущностью вза-
имности как определяющего признака 
взаимного обязательства. Как указывал 
К. П. Победоносцев, «в обоюдных обяза-
тельствах всегда есть взаимность дей-

УДК 347.41
ББК Х404.2

и. и. ершов

Взаимность как оПределяЮщий Признак 
Взаимного обязательстВа
I. I. ershov

THe mUTUalITy aS a deTermINaNT feaTUre 
of mUTUal oblIgaTIoN

Автор статьи анализирует проблему взаимности как определяющего 
признака взаимного обязательства, рассматривает существующие науч-
ные подходы и высказывает свою позицию по данной проблеме. Взаим-
ность является центральным мотивом большинства договорных обяза-
тельств. Существует прямая связь между обязательством и интересом, 
поскольку реализовать потенциал обязательства и удовлетворить инте-
ресы невозможно без исполнения обязательства. Взаимность зависит от 
объема правомочий и возможностей лиц, которые еще не являются сто-
ронами по договору, но находятся на стадии заключения договора либо 
на еще более ранней стадии. Лица, намеревающиеся заключить договор, 
могут установить, каким образом будет реализован принцип взаимности 
во взаимном обязательстве. Взаимность предопределяет получение каж-
дой стороной обязательства как выгоды, так и утраты.

ключевые слова: взаимное обязательство, взаимность обязательства, 
договор, интерес, основание возникновения взаимного обязательства.

The author of the article analyzes the problem of mutuality as a determinant 
feature of mutual obligation, he considers the existing scientific approaches 
and expresses his position on this issue. Mutuality is a central cause of most 
contractual obligations. There is a direct relationship between obligation and 
interest as it is impossible to realize the potential of the obligation and to satisfy 
the interests without the obligation performance. Mutuality depends on the 
volume of powers and possibilities of individuals who are not yet parties of a 
contract, but are at the stage of conclusion of a contract or even at an earlier 
stage. Persons, who intend to enter into a contract, can determine how to 
implement the principle of mutuality in the mutual obligation. Mutuality deter-
mines each party of the obligation to obtain both benefits and losses.

Key words: mutual obligation, mutuality of obligation, contract, interest, 
the foundation of mutual obligation.
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ствия, взаимность исполнения. Если эти 
взаимные действия тесно связаны одно 
с другим, то одно состоит в зависимости 
от другого…»3.

Взаимность обусловлена действия-
ми кредитора и должника, кредитор и 
должник, выражая свою волю, создают 
взаимное обязательство и принимают 
на себя определенные обязанности по 
реализации неразрывной связи между 
собой. По мнению Д. И. Мейера, именно 
этот признак помогает отличить взаимное 
обязательство от одностороннего обяза-
тельства4.

Как указывает В. В. Кулаков, «взаим-
ность обязательства обусловлена вза-
имной волей сторон. Если такой взаи-
мозависимости не было изначально при 
заключении договора, то никакого обя-
зательства между сторонами не было бы 
вообще» 5. Фактически эта идея и реа-
лизована в современном законодатель-
стве Российской Федерации, в норме п. 2 
ст. 308 ГК РФ, определяющей подробно 
сущность синаллагматического (взаим-
ного) обязательства, следовательно, и 
определяющего признака данного обя-
зательства, взаимности.

Невозможно представить, чтобы вза-
имность имела место в каких-либо иных 
обязательствах, нежели в обязательстве, 
основанном на взаимном договоре. На-
пример, положение сторон в обязатель-
стве из неосновательного обогащения 
нельзя признать взаимным, обуслов-
ленным правами и обязанностями друг 
друга. Правовая конструкция обязатель-
ства из неосновательного обогащения в 
большей мере имеет компенсационную 
функцию, предполагает удовлетворе-
ние интереса одного лица имуществом 
другого. Некоторые авторы, например 
В. В. Кулаков, считают, что требования 
о возмещении вреда и 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.

Если мы взглянем на договор как осно-
вание возникновения взаимного обяза-
тельства, то станет очевидно, что дого-
вор — соглашение двух или нескольких 
свободных лиц (п. 1 ст. 420, ст. 421 ГК 
РФ). Взаимность исключает различный 
по объему статус сторон обязательства, 
обязательно наличие целостного ком-
плекса прав и обязанностей, принадле-

жащего одной стороне, обусловленного 
комплексом прав и обязанностей, при-
надлежащего иной стороне.

Указанные комплексы прав и обя-
занностей уравновешивают друг друга, 
предполагают равенство сторон обяза-
тельства, поскольку право одной сторо-
ны корреспондирует обязанности другой 
стороны, и наоборот. Таким образом, 
данное состояние можно охарактеризо-
вать как двусторонность, что является 
синонимичным терминам «взаимность» 
или «синаллагма». Хотя в науке граждан-
ского права предпринимаются попытки 
понимать двусторонность как черту или 
признак взаимности7.

Фактически взаимность является 
определяющим, центральным мотивом 
большинства договорных обязательств 
(следует учитывать, что не все договорные 
обязательства являются взаимными).

Схожих взглядов придерживался 
Л. Ж. де ла Морандьера, считающий, что 
«целью, которую преследует каждая из 
сторон, является не только обязанность 
другой стороны, но скорее исполнение 
другой стороной своей обязанности»8. 
Мы исходим из того, что приведенное 
утверждение логично и заслуживает одо-
брения.

Реализовать потенциал обязатель-
ства, в том числе взаимного обязатель-
ства, невозможно без исполнения обяза-
тельства. Собственно говоря, это и есть 
побудительный мотив для сторон обяза-
тельственного правоотношения на этапе 
формирования, образования обязатель-
ственного правоотношения: путем реали-
зации обязанностей стороны надеются 
достигнуть удовлетворения своих инте-
ресов. По мнению Е. П. Губина, «интерес 
оказывает определенное влияние на обя-
зательство, поскольку он находит свое 
отражение в субъективном праве, обя-
занности, а обязательство воздействует 
на интерес посредством субъективного 
права и обязанностей, обеспечивая его 
реализацию и в необходимых случаях его 
защиту»9.

Таким образом, мы должны осозна-
вать прямую связь между обязательством 
и интересом, эти два правовых явления 
оказывают влияние друг друга. Еще Бе-
недикт Спиноза, «…самый благородный 
и привлекательный из великих филосо-
фов»10, указывал в произведении «Этика, 
доказанная геометрическим порядком и 
разделенная на пять частей», что «Если 
кто сделал другому добро… тот будет 
чувствовать неудовольствие, если увидит, 
что его благодеяние принимается без 
благодарности»11. Следует заметить, что 
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Б. Спиноза доказывает данное утвержде-
ние путем использования методов логи-
ческого мышления, что в конечном итоге 
позволяет утверждать правомерность 
данного довода.

Каждая сторона взаимного (синаллаг-
матического) обязательства имеет свой 
определенный интерес в «благодар-
ности» от того, кому она сделала «до-
бро». «Благодарность» — это именно 
тот фактор, который позволяет гово-
рить об имеющейся цели. Как указывает 
М. З. Рахимов, «встречное удовлетворе-
ние потребностей участников исполне-
ния возможно лишь в тех случаях, когда 
надлежащим образом исполняется… 
комплекс взаимозависимых обязанно-
стей»12.

В. В. Трофимов полагает, что «…в рам-
ках указанных отношений действия его 
участников взаимно ориентированы (объ-
ективно или сознательно) и связаны друг с 
другом, как первичное и ответное. Каждый 
из участников отношения в одних случа-
ях осознает себя в качестве получателя 
выгод и преимуществ, а в других случа-
ях — субъектом, понесшим какие-то утра-
ты…»13.

Взаимность как определяющий при-
знак взаимного обязательства зависит 
от объема правомочий и возможностей у 
лиц, которые еще не являются сторона-
ми по договору, но находятся на стадии 
заключения договора либо на еще более 
ранней стадии, когда только возникает 
идея заключить определенный договор 
и тем самым создать взаимное обяза-
тельство. На преддоговорной стадии 
лица, намеревающиеся заключить дого-
вор, обладают определенным объемом 
правомочий и возможностей, которые 
позволяют изначально установить поря-
док и принципы реализации взаимности 
во взаимном обязательстве. Указанный 
объем правомочий и возможностей опо-
средован свободой, а именно свободой 
договора.

Свобода заключения договора пред-
ставляет собой необходимый атрибут ры-
ночной экономики. Это одна из важней-
ших новелл современного гражданского 
законодательства России, и свобода 
сводится прежде всего к недопущению 
административного вмешательства либо 
максимальному его уменьшению в част-
ноправовых отношениях. Согласно ст. 1 
ГК РФ свобода договора относится к чис-
лу основных начал гражданского законо-
дательства. Свобода договора находит 
свою реализацию, в том числе, в возмож-
ности определить по своему усмотрению 
условия договора, естественно, за исклю-

чением тех случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами 
(наличие императивной нормы). Значе-
ние договорной свободы сводится к тому, 
что участникам оборота предоставляется 
возможность самим решить, будет ли за-
ключен между ними договор, а если будет 
заключен, то каким станет его содержа-
ние.

Таким образом, лица, намеревающие-
ся заключить договор, могут установить, 
каким образом будет реализован в дого-
воре, порождающем взаимное обязатель-
ство, принцип взаимности: по сути, они 
определяют условия договора и порядок 
их реализации, то есть порядок очеред-
ности исполнения обязательства.

Однако если в одностороннем дого-
воре (и обязательстве, вытекающем из 
него) одно лицо несет только некоторые 
утраты, а другое лицо — только выгоду, 
то взаимность предполагает получение 
некоторой выгоды каждой стороной обя-
зательства. Взаимность предопределяет 
получение каждой стороной как выгоды, 
так и утраты. Нельзя в обязательственном 
правоотношении, порожденном догово-
ром, получать только выгоду или нести 
только утрату, убытки. Взаимность урав-
новешивает два возможных пути изме-
нения объема принадлежащих сторонам 
ценностей. В данном случае следует гово-
рить об эквивалентности. Как указывает 
В. В. Трофимов, «принцип эквивалентно-
сти представляет собой общий закон, со-
гласно которому люди не просто учитыва-
ют результаты, пользуясь определенным 
масштабом их измерений, но стремятся 
давать и получать равное за равное»14. 
В любом социально опосредованном от-
ношении необходимо наличие баланса 
прав и интересов сторон. Исключением 
не является также обязательственное 
правоотношение, возникшее на основа-
нии взаимного (синаллагматического) 
договора.

Уравновешивающим фактором взаим-
ного обязательства является ценность того 
блага, имущества, действия (или воздер-
жание от совершения действия) в отноше-
ния которого являются предметом обяза-
тельства. В свою очередь, ценность — это 
также реализация принципа возмездности 
в договорном обязательстве.

В результате стороны взаимного 
обя зательства приходят к консенсусу 
и баланс прав и интересов сторон обя-
зательства не нарушается, так как соз-
данная правовая конструкция взаимно-
го обязательства основана на правовой 
конструкции взаимного договора, кото-
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рый является источником возникновения 
обязательства.

Правовая конструкция договора соз-
дается в большей степени действиями 
лиц, намеревающихся заключить договор, 
либо обычаями делового оборота, приме-
няемыми к отношениям сторон по опре-
деленному договору, нежели действия-
ми императивных норм. Как указывает 

В. В. Трофимов, «…функциональная вза имо-
зависимость в системе… (взаимо действия) 
индивидов может иметь отри цательную 
или положительную направ ленность…»15. 
В случае взаимного (си нал лагматического) 
обязательства мы имеем дело с положи-
тельной направленностью взаимности лиц, 
являющихся сторонами обязательственно-
го правоотношения.
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В современном мире особое значе-
ние приобретают механизмы саморегу-
лирования, когда субъекты обществен-
ных отношений имеют возможность 
самостоятельно устанавливать правила 
поведения и контролировать их соблю-
дение. Рост активности и ответствен-
ности участников гражданского оборо-
та позволяет государству делегировать 
часть своих полномочий в определенных 
сферах институтам гражданского обще-
ства. Зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что разрешение и урегулирование 
правовых споров относится к одной из 
таких сфер.

На сегодняшний день в России су-
дебное разбирательство и иные юрис-
дикционные механизмы рассмотрения и 
разрешения гражданских дел являются 
основными способами защиты нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов. 
Однако нельзя отрицать, что в современ-
ных условиях становления и динамично-
го развития гражданского общества они 
зачастую оказываются недостаточно эф-
фективными. Участники спорных право-
отношений становятся все больше заин-

тересованными в самостоятельном уре-
гулировании возникающих противоречий 
на взаимовыгодной основе при осущест-
влении ими контроля над используемой 
процедурой и ее результатом. Такие по-
требности не находят полного удовлетво-
рения в рамках судебной процедуры, что 
обусловливает необходимость исследо-
вания и развития иных способов урегули-
рования правовых споров, в частности, 
медиации1.

Принятие Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» стало важным событием, 
позволяющим внедрить этот институт в 
систему российского права. Закон регла-
ментирует отношения, связанные с ис-
пользованием процедуры медиации при 
урегулировании споров, возникающих из 
гражданских правоотношений, в том чис-
ле в связи с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической дея-
тельности, а также споров, вытекающих 
из трудовых и семейных правоотношений. 
Такая процедура может применяться и в 
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медиация как альтернатиВный сПособ 
разрешения ПраВоВых конФликтоВ
N. I. Kulenko

medIaTIoN aS aN alTerNaTIve meTHod 
To reSolve legal coNflIcTS

В статье рассматриваются роль и значение института медиации (по-
средничества) в разрешении правовых споров в условиях роста активно-
сти и ответственности участников гражданского оборота в современном 
обществе. Отмечаются достоинства медиации в сравнении с другими спо-
собами урегулирования конфликтов, в частности с судебной процедурой 
рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров. Обосновыва-
ется необходимость законодательно определить комплекс мер, направ-
ленных на популяризацию примирительных процедур и медиации. 

ключевые слова: медиация, посредничество, правовые споры, ме-
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The article describes the role and significance of the mediation (intermedia-
tion) institute for resolving of legal conflicts when cultivation of the proactive 
and responsible attitude among the participants of the civil turnover in the 
modern society becomes a growing trend. The article also outlines the advan-
tages of the mediation as compared to other methods for settling conflicts, in 
particular to judicial procedure for hearing and resolving of civil conflicts, and 
substantiates the necessity of legislative assignment of measures intended to 
promote conciliation procedures and mediation.

Keywords: mediation, intermediation, legal conflicts, mediator, inter-
mediate.
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иных случаях, если это предусмотрено 
федеральными законами2.

Указанный институт является альтер-
нативной формой разрешения конфлик-
тов с участием беспристрастной и не 
заинтересованной в самом споре сто-
роны, что позволяет упростить доступ 
к правосудию всех категорий граждан. 
Медиация важна и для каждого гражда-
нина, поскольку любой из нас, в той или 
иной степени, является участником хо-
зяйственной деятельности, стороной в 
трудовых, семейных и иных отношениях.

В дословном переводе слов с латин-
ским корнем «mediare», «mediation» меди-
ация означает посредничество, примире-
ние. Медиация, основными принципами 
которой являются проявление уважения 
друг к другу, принятие друг друга, уме-
ние слушать и слышать, обязательное 
соблюдение конфиденциальности — это 
возможность для всех участников спора 
выйти из него победителями при отсут-
ствии побежденных.

Медиация — это процедура прими-
рения конфликтующих сторон путем их 
вступления в добровольные переговоры с 
помощью третьей стороны — посредника 
(медиатора), оказывающего содействие 
для урегулирования спора3. В процессе 
медиации стороны встречаются с со-
вместно избранным, беспристрастным, 
нейтральным специалистом-медиатором 
(посредником), который помогает им ве-
сти переговоры, выработать взаимопри-
емлемое решение в условиях существую-
щих между ними различий интересов.

Медиация является наиболее мягкой 
формой разрешения споров и может при-
меняться только тогда, когда обе или все 
стороны (в случаях, когда в спор вовлече-
но более двух сторон) хотят ее примене-
ния или согласны на это.

Следует отметить достоинства меди-
ации, к которым можно отнести, прежде 
всего, оперативность данной процедуры. 
Если судебное разбирательство может 
длиться месяцами, то урегулирование 
спора посредником может занять всего 
несколько дней, в зависимости от слож-
ности конфликта. Стороны сами опреде-
ляют условия работы, вплоть до места 
разрешения спора, а также самостоя-
тельно выбирают посредника, которому 
они доверяют. Кроме того, стороны само-
стоятельно определяют пределы конфи-
денциальности разбирательств.

Вопросам конфиденциальности в 
процедуре медиации в указанном Законе 
посвящено две статьи. В соответствии 
со статьей 5, если участники процеду-
ры не договорились заблаговременно 

об ином, то медиатор или организация, 
осуществляющие деятельность по обе-
спечению проведения процедуры ме-
диации, обязаны обеспечить конфиден-
циальность всего процесса и не вправе 
разглашать информацию, относящуюся 
к процедуре медиации и ставшую ему 
известной при ее проведении, без со-
гласия сторон. Исключение представля-
ют случаи, предусмотренные федераль-
ными законами.

Обязанность сохранения медиатором 
(организацией) в тайне от третьих лиц 
обсуждаемых вопросов и принимаемых 
сторонами решений независимо от того, 
связаны ли судебное разбирательство, 
третейское разбирательство со спором, 
который являлся предметом процедуры 
медиации, не вправе ссылаться, если сто-
роны не договорились об ином, в ходе су-
дебного разбирательства или третейского 
разбирательства на информацию о:

1) предложении одной из сторон о 
применении процедуры медиации, рав-
но как и готовности одной из сторон к 
участию в проведении данной процеду-
ры;

2) мнениях или предложениях, выска-
занных одной из сторон в отношении воз-
можности урегулирования спора;

3) признаниях, сделанных одной из 
сторон в ходе проведения процедуры 
медиации;

4) готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой сто-
роны об урегулировании спора.

Истребование от медиатора ин-
формации, относящейся к процедуре 
меди ации, также не допускается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, 
если стороны не договорились об ином. 
Те же принципы сохранения конфиден-
циальности применяются и в отношениях 
между участниками процедуры медиации 
(ст. 6 закона), то есть информацию, полу-
ченную от одной из сторон медиатором, 
он может раскрыть другой стороне только 
с согласия стороны, предоставившей эту 
информацию.

Стороны спора при выборе медиации, 
как способа урегулирования имеющегося 
конфликта, могут сэкономить на уплате 
госпошлины, гонораров за представи-
тельство в суде. Размер оплаты услуг 
посредника определяется сторонами с 
самим посредником.

В урегулировании спора могут участво-
вать, по выбору сторон, не только юристы, 
но и специалисты в других отраслях, в том 
числе экономисты, специалисты по фон-
довым рынкам, психологи и пр.
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К тому же процедура медиации не 
подконтрольна ни одному органу власти. 
Если достигнутые в процессе медиации 
договоренности и соглашения не испол-
няются в добровольном порядке, всегда 
можно обратиться в суд за принуждением 
противной стороны к исполнению взятых 
обязанностей. Ни одна из сторон не утра-
чивает и права на обращение в суд, если 
результаты медиации оказались неудо-
влетворительными.

Однако преимущество данной проце-
дуры заключается именно в том, что, ско-
рее всего, взятые на себя по медиатив-
ному соглашению обязательства стороны 
исполнят добровольно. Ведь эти обяза-
тельства выработаны ими совместно, с 
учетом интересов каждой из сторон, что 
исключает наличие «победителя» и «по-
бежденного», как это имеет место при 
вынесении судебного решения.

Это дает участникам возможность рас-
статься не врагами, а, более того, в от-
дельных случаях сохранить дружеские, а, 
возможно, и партнерские отношения.

Еще одним достоинством медиации 
является скорость разрешения конфлик-
та. Медиация занимает гораздо меньше 
времени, чем судебный процесс, всту-
пление решения в законную силу, испол-
нительное производство. В отличие от 
разрешения конфликтных ситуаций в су-
дебном порядке, при медиации скорость 
достижения результата зависит исключи-
тельно от конфликтующих сторон, а не от 
работы государственных органов4.

Основной аспект работы медиатора 
заключается в том, чтобы найти подход к 
спорящим сторонам, выявить наиболее 
важные моменты их конфликта, помочь от-
бросить мелкие претензии и личные оби-
ды, что позволит им перевести спор в пло-
скость своих интересов, а не принципов.

Ключевыми принципами деятельно-
сти медиатора являются нейтральность 
и беспристрастность. Он не вправе быть 
представителем какой-либо стороны, а 
также не должен оказывать какой-либо 
стороне юридическую, консультацион-
ную или иную помощь (подпункты 1, 2 п. 6 
ст. 15 Закона № 193-ФЗ). Это положение 
имеет большое практическое значение, 
поскольку стороны, особенно если ме-
диатор является практикующим юристом, 
зачастую обращаются к нему с запросом 
о правовой стороне своего положения, 
экспертизе документов и т. п. Принцип 
независимости медиатора предпола-
гает, что, даже видя изъяны в правовых 
позициях сторон, он не вправе давать им 
юридические рекомендации. Вероятно, 
именно к этой стороне правового стату-

са медиатора россиянам тяжелее всего 
привыкнуть. Стороны не всегда понима-
ют, что медиатор — это не авторитетный 
юрист, готовый высказать свое профес-
сиональное мнение по существу спора и 
убедить в нем участников конфликта, а 
нейтральный посредник5.

Посредник — независимый, нейтраль-
ный помощник, который содействует уре-
гулированию спора и помогает сторонам 
достичь взаимоприемлемого соглаше-
ния, посредник (медиатор) организует 
процесс переговоров и дает сторонам 
возможность увидеть и понять интересы 
друг друга, оценить последствия в слу-
чае, если они не договорятся, и в случае, 
если они придут к согласию. В процессе 
посредничества Посредник организует 
процесс эффективной коммуникации, 
способствует налаживанию диалога 
между сторонами, делая их активными 
участниками процесса разрешения спо-
ра, при этом стороны имеют возможность 
контролировать процесс6.

Посредник — медиатор — не выно-
сит своего решения, он лишь помогает 
создать условия, приемлемые для пере-
говорного процесса. Он, руководствуясь 
своим опытом, знаниями, умением раз-
решать конфликты, помогает спорщикам 
выработать такую позицию, которая мак-
симально соответствовала бы интересам 
спорящих сторон. Таким образом, разре-
шение спора полностью зависит от воли 
самих спорящих.

Какими качествами должен обладать 
медиатор, чтобы достичь положительного 
результата?

Федеральный закон «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиа-
ции)» дает общее представление о меди-
аторе. Причем если на непрофессиональ-
ной основе к процедуре медиации может 
привлекаться любой совершеннолетний 
и дееспособный человек, то к профес-
сионалам предъявляются повышенные 
требования:

— возраст от 25 лет;
— наличие высшего профессиональ-

ного образования;
— дополнительная подготовка по спе-

циальной программе, определенной пра-
вительством страны.

Закон запрещает заниматься медиаци-
ей на профессиональной основе государ-
ственным и муниципальным служащим.

В дополнение к перечисленному и за-
дачам, стоящим перед посреднической 
деятельностью, можно описать опреде-
ленные качества человека, который по-
могает спорящим сторонам увидеть 
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свою проблему под иным углом зрения 
и обнаружить новый вариант решения 
проблемы, ранее остававшийся не за-
меченным:

— честный, добросовестный, бес-
пристрастный, неподкупный, имеющий 
незапятнанную личную и деловую репу-
тацию;

— помимо специальных знаний, ме-
диатор должен быть психологом, социо-
логом, психоаналитиком, специалистом 
в области конфликтологии. Результатив-
ность процедуры медиации тем выше, 
чем быстрее негативные эмоции стороны 
переведут в тон сотрудничества и взаим-
ного уважения;

— медиатор должен профессионально 
владеть навыками активного слушания. 
Все стороны должны быть услышаны;

— медиатор, в первую очередь, мастер 
по компромиссам, который сопровождает 
стороны на пути устранения конфликта, 
помогает им найти ответы на возникаю-
щие вопросы. В процессе поиска компро-
мисса медиатор собирает информацию, 
обозначает перспективы, создает атмо-
сферу сотрудничества;

— это дипломат, обладающий опреде-
ленной психологической устойчивостью; 
 Что медиатор делать не вправе: судить, 
делать заключения, давать оценки. Он не 
обязан представлять сторонам проекты 
готовых решений их проблем, но может 
участвовать в их обсуждении. Собствен-
ные представления о решении проблемы 
медиатор должен оставлять при себе.

Закон запрещает медиатору вставать 
на чью-либо сторону и представлять ее 
интересы, а при выявлении заинтересо-
ванности в чьем-либо результате — от-
казаться от участия в разрешении кон-
фликта. Все его публичные действия 
должны быть согласованы со сторонами 
и оговорены в медиативном соглашении. 
 Спорящие стороны сами выбирают ме-
диатора для разрешения конкретного 
спора. Но как сделать правильный выбор? 
В этом сторонам должны помочь орга-
низации, в чьей юрисдикции находится 
рассмотрение и разрешение конкретного 
спора. Возможно, целесообразно в каж-
дом суде, как это сделано в Нидерландах, 
ввести специальное должностное лицо, 
перед которым будет стоять особая за-
дача — помочь сторонам выбрать медиа-
тора, подходящего для их случая.

Хорошие медиаторы могут иметь са-
мое разное образование. Медиацию наи-
лучшим образом проводят люди, обла-
дающие некоторым профессиональным 
опытом. Поэтому очевидно, что у каждого 
медиатора есть основная «первая про-

фессия» — адвокат, судья, бухгалтер, 
врач, психолог. В каждом подразделе-
нии, занимающемся медиацией, должен 
быть список медиаторов, имеющих раз-
ное образование и специализирующихся 
в разных областях, поскольку в каждом 
конкретном деле требуются различные 
знания. В сложных спорах правового ха-
рактера медиатор с юридической прак-
тикой по подобным видам споров может 
быть более эффективен. Но, к примеру, 
в споре между супругами психолог мо-
жет быть более предпочтительным, чем 
юрист, и т. д. Стороны могут выбрать и 
нескольких медиаторов, различных по 
видам деятельности: к примеру, специ-
алист в области медицины и юриспру-
денции7.

Сегодня формируется совершенно 
новый для нашей страны институт, ко-
торый, по мнению экспертов, сможет в 
перспективе изменить моральный кли-
мат в стране. Люди, которые расходятся 
во взглядах, начнут разговаривать друг с 
другом, пусть и с чужой помощью. Введе-
ние в практику осуществления примири-
тельных процедур будет способствовать 
поддержанию конструктивного делового 
сотрудничества, гармонизации социаль-
ных отношений. Как никогда сегодня ак-
туальны слова, произнесенные Авраамом 
Линкольном: «Избегайте судиться. Убе-
дите вашего соперника прийти к компро-
миссу. Обратите его внимание на то, что 
номинальная победа в суде — это часто 
реальное поражение в расходах и трате 
времени»8.

Следует согласиться с мнением, что 
процесс развития медиации как аль-
тернативного способа разрешения кон-
фликтных ситуаций необратим, и Россия 
в данном вопросе не является исключе-
нием, и именно поэтому сегодня край-
не важно популяризировать медиацию, 
ее преимущества среди потенциальных 
«потребителей» — организаций и граж-
дан, сообщать общественности о положи-
тельных результатах ее использования, 
закреплять различные стимулы, которые 
могли бы способствовать росту востре-
бованности данной процедуры. Нужно за-
конодательно определить комплекс мер, 
направленных на повышение финансо-
вой привлекательности примирительных 
процедур и медиации. К их числу отно-
сится возвращение существенной части 
госпошлины лицам, которые урегулиро-
вали спор после возбуждения производ-
ства по делу, или установление налоговых 
льгот для лиц, которые используют про-
цедуру медиации в целях урегулирования 
конфликтов9.
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Электроэнергетика является важней-
шей отраслью экономики России и вклю-
чает в себя комплекс экономических 
отношений, возникающих в процессе 
производства, передачи электрической 
энергии, оперативно-диспетчерского 
управления, сбыта и потребления элек-
трической энергии с использованием 
производственных и иных имуществен-
ных объектов, принадлежащих на праве 
собственности или на ином предусмо-
тренном федеральными законами осно-
вании субъектам электроэнергетики или 
иным лицам1.

С учетом того, что фундаментальные 
проблемы электроэнергетики, наметив-
шиеся в 1980-е годы и получившие раз-
витие в последующий период, не нашли 

своего разрешения, Правительством 
Российской Федерации была поставлена 
задача создания конкурентного оптового 
рынка электроэнергии, функционирую-
щего на основе свободного коммерче-
ского взаимодействия его участников и 
эффективных розничных рынков, обеспе-
чивающих надежное энергоснабжение 
потребителей при поэтапном развитии 
конкуренции2.

В условиях реформирования элек-
троэнергетики государственное регу-
лирование является одним из основных 
положений функционирования оптового 
и розничных рынков электроэнергии. Это 
обусловлено, в том числе, необходимо-
стью создания рыночной инфраструкту-
ры, инвестиционной поддержки электро-
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ственного энергетического надзора как метода государственного регули-
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the sphere of electricity, retrospective development of state energy supervision 
and functions of governmental authorities that implement this particular type 
of supervision. The article also contains findings related to legal regulation of 
the Federal State energy supervision.

Keywords: electricity, state regulation and control in the sphere of electric-
ity, Federal Service for Ecological, Technological and Atomic Inspection.
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энергетики и российского энергетическо-
го машиностроения и приборостроения, 
электротехнической промышленности, 
обеспечения социальной защиты граж-
дан и др.

Одним из методов государственного 
регулирования и контроля в электроэнер-
гетике Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» на-
зывает федеральный государственный 
энергетический надзор (ст. 20)3.

Федеральный государственный энер-
гетический надзор законодатель опреде-
ляет как деятельность уполномоченных 
федеральных органов исполнительной 
власти, направленную на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений 
субъектами электроэнергетики. Объек-
тами внимания контрольно-надзорных 
органов прежде всего являются требо-
вания надежности и безопасности в сфе-
ре электроэнергетики, установленные 
нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации в области электроэнер-
гетики. Осуществляется эта деятельность 
посредством организации и проведения 
проверок, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, 
привлечению нарушивших такие тре-
бования лиц к ответственности. Также к 
федеральному государственному энерге-
тическому надзору законодатель относит 
деятельность указанных уполномоченных 
органов по систематическому наблюде-
нию за исполнением обязательных тре-
бований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требо-
ваний при осуществлении деятельности 
субъектами электроэнергетики4.

Данная дефиниция является новел-
лой законодательства, так как она вве-
дена в Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» лишь с 
1 августа 2011 года5 в рамках проведения 
административной реформы6.

Ранее, согласно п. 1, 2 Положения о 
государственном энергетическом надзо-
ре, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 12.08.1998 № 938, госу-
дарственный энергетический надзор был 
определен не в качестве деятельности 
уполномоченных органов исполнительной 
власти, а как объединение действующих 
в топливно-энергетическом комплексе 
надзорных организаций и инспекций в 
целях обеспечения эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов 
в Российской Федерации и безопасной 
эксплуатации энергетических установок7. 
При этом основной задачей энергонад-

зора являлось осуществление надзора и 
контроля за техническим состоянием и 
безопасным обслуживанием оборудова-
ния и основных сооружений электростан-
ций, рациональным и эффективным ис-
пользованием электрической и тепловой 
энергии на предприятиях. Государствен-
ный энергетический надзор в Российской 
Федерации входил в систему Министер-
ства топлива и энергетики Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» госу-
дарственный контроль (надзор) за соблю-
дением субъектами электроэнергетики 
требований настоящего федерального 
закона и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения в сфере 
электроэнергетики, в том числе техни-
ческих регламентов, устанавливающих 
требования к безопасной эксплуатации 
объектов по производству электрической 
и тепловой энергии, был отнесен к мето-
дам государственного регулирования и 
контроля в электроэнергетике (п. 2 ст. 
20).

Представляется, что по смыслу изме-
нений, внесенных законодателем в п. 2 
ст. 20 Федерального закона от 26.03.2003 
N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», феде-
ральный государственный энергетиче-
ский надзор объединил такие ранее су-
ществовавшие методы государственного 
регулирования в электроэнергетике, как 
техническое регулирование в электро-
энергетике, государственный контроль 
(надзор) за соблюдением субъектами 
электроэнергетики требований закона и 
иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере электро-
энергетики, в том числе технических ре-
гламентов, устанавливающих требования 
к безопасной эксплуатации объектов по 
производству электрической энергии.

Как следует из определения, содержа-
щегося в п. 1 ст. 29.1 Федерального за-
кона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», задачей федерального 
государственного энергетического над-
зора является обеспечение соблюдения 
субъектами электроэнергетики требова-
ний надежности и безопасности в сфере 
электроэнергетики, а также иных требо-
ваний, установленных законодательством 
об электроэнергетике Российской Феде-
рации.

Проведение федерального государ-
ственного энергетического надзора в 
отношении субъектов электроэнергети-
ки подчиняется общим требованиям Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

В настоящее время установление по-
рядка осуществления федерального го-
сударственного надзора за исполнением 
обязательных требований, анализа и про-
гнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществле-
нии деятельности субъектами электро-
энергетики входит в сферу компетенции 
федеральных органов государственной 
власти.

Государственный надзор за прове-
дением мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обслуживание электриче-
ских и теплоиспользующих установок, а 
также иных объектов электроэнергетики, 
осуществляется Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор)8.

Так, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Фе-

деральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» 
Ростехнадзор является, в том числе, ор-
ганом федерального государственного 
энергетического надзора.

С 2010 года Ростехнадзор передан из 
ведения Минприроды России под непо-
средственное руководство Правитель-
ства РФ9. При этом Служба наделена 
функциями по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере техно-
логического и атомного надзора.

На основании проведенного анализа 
нормативной регламентации федераль-
ного государственного энергетического 
надзора можно сделать вывод, что ука-
занный метод государственного регули-
рования и контроля в электроэнергетике 
находится в процессе становления, не 
имеет надлежащего системного регу-
лирования, в силу чего подлежит внима-
тельному изучению со стороны научного 
сообщества и субъектов нормотворче-
ской деятельности.
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Понятие и существенные условия до-
говора подряда

В соответствии с п. 1 ст. 702 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ)2, по договору подряда одна 
сторона (подрядчик) обязуется выполнить 
по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его.

Условие о предмете договора является 
существенным. Отсутствие этого условия, 
равно как и недостижение сторонами со-
глашения о предмете договора, влечет к 
признанию такого договора незаключен-
ным.

Предметом договора является не толь-
ко выполнение определенной работы, но 
и результат этой работы. Таким образом, 
результат работы приобретает конкретную 
овеществленную форму.

Условия о сроке и цене договора не явля-
ются существенными. Если в договоре под-
ряда отсутствует условие о сроке выполне-
ния работ, то такое обязательство должно 
быть исполнено в разумный срок с момента 
его возникновения. В случае отсутствия в 
договоре подряда условия о его цене она 
определяется в соответствии с нормами, 
предусмотренными ст. 424 ГК РФ.

Договор подряда, как правило, пред-
ставляет собой правоотношение сторон, 
длящееся в течение достаточно продол-
жительного периода времени, и включает 
в себя как непосредственное выполне-
ние работ Подрядчиком, контроль Заказ-
чика за их выполнением, так и приемку 
выполненных работ и гарантийные обя-
зательства Подрядчика. Это влечет не-
обходимость соблюдения требований за-
конодательства при заключении договора 
подряда на всех этапах его исполнения. 
И от того, насколько ответственно стороны 

УДК 347.454.32
ББК Х404.454.32

ю. х. Матвейчук

догоВор Подряда на строительстВо 
В гражданском ПраВе россии
Iu. K. Matveichuk

coNSTrUcTIoN coNTracT 
IN THe rUSSIaN cIvIl law

Ввиду увеличения объемов застройки в России договор подряда на стро-
ительство на сегодняшний день является одним из наиболее заключаемых 
хозяйственных договоров. В статье рассмотрены понятие и основные по-
ложения договора подряда. Так же внимание уделено особенностям заклю-
чения договора подряда на строительство. Договор строительного подряда 
имеет свои квалифицирующие признаки и специфику, что позволяет выде-
лить его в отдельный вид договора подряда. На сегодняшний день данный 
вид договора достаточно урегулирован действующим законодательством 
РФ, однако, не смотря на это, существует необходимость совершенство-
вания и конкретизации соответствующих правовых институтов. В частности  
необходимо уделить отдельное внимание защите прав потребителей по 
договору строительного подряда.

ключевые слова: договор подряда, строительство жилья, особенности 
заключения договора строительного подряда.

In view of increase in volumes of construction in Russia the contract for work 
and construction is one of the most concluded economic contracts for today.  In 
this article are considered the concept and the main conditions of the contract 
for work and construction. As separately the attention is given for the features of 
contract conclusion. The contract for work and construction has the qualifying 
signs and specifics that allows to allocate it in a separate type of  the contract. 
Today the given type of the contract is rather settled by the current legislation of 
the Russian Federation, however, despite it, there is a need of improvement and 
a specification of the relevant legal institutes. In particular it is necessary to pay 
separate attention to protection of the rights of consumers under the contract 
for work and construction.

Keywords: construction contract, housing construction, peculiarities to make 
a construction contract.
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подойдут к заключению договора подряда, 
оформлению документов, связанных с его 
исполнением, зачастую будет зависеть не 
только результат, для достижения которо-
го соответствующий договор был заклю-
чен и его качество, но и его достижение в 
принципе, а также возможность в случае 
необходимости защитить свои права. 
В связи с чем не только при исполнении, 
но и при заключении договора подряда 
необходимо уделить должное внимание 
не только материальной, фактической сто-
роне вопроса, но и тонкостям его юридиче-
ского сопровождения, что поможет мини-
мизировать предпринимательские риски, 
так как именно юридические недочеты при 
заключении договора подряда зачастую 
влекут немалые убытки.

договор строительного подряда как 
отдельный вид договора подряда
Необходимо отметить, что в теории 

гражданского права, как правило, призна-
ют право на существование только одного 
договора, являющегося договором на вы-
полнение работ: договора подряда3. Однако 
действующее законодательство отдельно 
выделяет договор строительного подряда.

Как один из наиболее распространен-
ных в деловом обороте договоров, договор 
строительного подряда достаточно урегули-
рован Гражданским кодексом Российской 
Федерации, учтены особенности договора, 
которые выделяют его в отдельный вид до-
говора подряда. Но ГК РФ закрепил лишь 
основы правового регулирования, которые 
предполагают дальнейшее совершенство-
вание и конкретизацию регулирования со-
ответствующих правовых институтов.

Договор строительного подряда являет-
ся одним из наиболее часто применяемых 
гражданских договоров. Глава 37 § 3 ГК 
РФ посвящена регулированию отношений, 
возникающих из договора строительного 
подряда, также к договору строительного 
подряда применяются общие положения 
о подряде. Пункт 1 ст. 740 ГК РФ дает по-
нятие договора строительного подряда, 
по которому подрядчик обязуется в уста-
новленный договором срок построить по 
заданию заказчика определенный объект 
либо выполнить иные строительные рабо-
ты, а заказчик обязуется создать подряд-
чику необходимые условия для выполне-
ния работ, принять их результат и уплатить 
обусловленную цену.

Договор строительного подряда являет-
ся наиболее часто встречающейся сделкой, 
применяющейся в практике российских 
предпринимателей. Его составление требу-
ет специальных знаний и навыков, а также 
учета особенностей строительного рынка.

Договор строительного подряда, являясь 
отдельным видом договора подряда, имеет 

свои квалифицирующие признаки, которые 
позволяют применить к нему специальные 
правила, учитывающие его специфику и 
подлежащие приоритетному применению.

Существенными условиями договора 
подряда на строительные работы явля-
ются:

— предмет договора строительного 
подряда. Им является «результат выпол-
ненной работы», то есть объект нового 
строительства или иные работы, связан-
ные со строящимся объектом;

— срок договора строительного под-
ряда. В договоре строительного подряда 
необходимо указывать два срока: срок на-
чала и срок окончания работы. Нарушение 
подрядчиком сроков окончания строитель-
ных работ может быть основанием для рас-
торжения договора строительного подряда 
(п. 10 Информационного письма Президиу-
ма ВАС РФ от 24.01.2000 № 514);

— цена договора строительного под-
ряда. Ввиду большого объема строитель-
ных работ цена договора строительного 
подряда обычно определяется путем со-
ставления сметы, представляющей собой 
постатейные перечень затрат на выполне-
ние работ, приобретение оборудования, 
закупку строительных материалов и кон-
струкций и т. д.5

Таким образом, в отличие от договора 
подряда договор строительного подряда 
более конкретизирован и направлен на 
строительные работы и их результат. За-
ключение договора строительного подряда 
обязывает стороны соблюдать строитель-
ные нормы и правила, технические усло-
вия, а также разрабатывать техническую и 
проектно-сметную документацию.

Одной из особенностей, отличающей 
договор строительного подряда от дого-
вора подряда, является необходимость на-
личия у сторон определенных документов. 
А именно: для заказчика таким документом 
является разрешение на строительство, 
выданное федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной 
власти субъекта РФ либо органом местного 
самоуправления в соответствии с их компе-
тенцией. Для подрядчика это свидетельство 
о допуске к определенному виду или видам 
работ, выданное саморегулируемой орга-
низацией.

Единой модели регулирования строи-
тельного рынка в мире нет. Государствен-
ное лицензирование практикуется в США, 
Японии, Австралии, Китае. В США приня-
та многоуровневая система лицензиро-
вания. Она ориентирована не на разовую 
выдачу лицензий, как было в России, а на 
постоянный контроль за деятельностью 
строительной компании. Кроме того, в 
США строительной компании необходимо 
ежегодно вносить определенную сумму в 
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бюджет как подтверждение успешности 
работы. В Китае взято за основу россий-
ское законодательство о лицензировании 
в строительстве, но с более жесткими тре-
бованиями к добросовестности игроков. 
Там в случае аннулирования лицензии 
строительная организация навсегда ли-
шается права заниматься строительной 
деятельностью. В Австралии строителей 
не только лицензируют, но и заставляют 
сдавать экзамены по три-четыре раза 
в год. Даже плотник, не сдавший экза-
мен, автоматически теряет лицензию. 
В Германии, Турции, Нидерландах лицен-
зирования нет. Вместо этого требуется 
выполнение следующих условий: под-
тверждение квалификации физических 
лиц и регулярное ее повышение; наличие 
безаварийной истории строительной орга-
низации и стажа для физических лиц; экс-
пертиза сложных объектов и согласование 
их в различных инстанциях; получение раз-
решения на строительство в местных ор-
ганах власти и строительный контроль за 
производством работ6.

В России же в связи с внесением из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ7 ор-
ганизации, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность по выполнению 
инженерных изысканий, по осуществле-
нию архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, после 1 января 2010 г. 
должны работать не на основании лицен-
зии, как это было раньше, а на основании 
выданного саморегулируемой организа-
цией в соответствующей области свиде-
тельства о допуске к определенному виду 
или видам работ по инженерным изыска-
ниям, по подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства. Соответственно, 
предприятиям, занимающимся вышепе-
речисленными видами деятельности, не-
обходимо вступать в саморегулируемые 
организации.

Учитывая специфику договора строи-
тельного подряда, передача заказчику ре-
зультата выполненных подрядчиком работ 
сопровождается подписанием акта прием-
ки выполненных работ.

Приемку законченных строительством 
объектов производит заказчик или упол-
номоченное инвестором другое лицо. 
Заказчик может привлекать к приемке 
пользователя объекта (эксплуатирующую 
организацию), разработчиков технической 
документации, специализированные ор-

ганизации и других юридических и физи-
ческих лиц, создавая при необходимости 
приемную комиссию8.

особенности заключения договора 
подряда на строительство

Договор порождает права и обязан-
ности сторон с момента его заключения. 
По соглашению сторон условия договора 
могут применяться к их отношениям, воз-
никшим до заключения договора. Договор 
считается заключенным, если между сто-
ронами в требуемой в подлежащих случа-
ях форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора (ст. 432 
ГК РФ)9.

Как уже было упомянуто выше, суще-
ственными условиями договора строитель-
ного подряда являются: предмет, срок и 
цена договора. Следовательно, стороны при 
заключении договора должны прийти к со-
глашению по всем его существенным усло-
виям. Однако это вовсе не значит, что второ-
степенные условия могут отойти на второй 
план. Необходимо в обязательном порядке 
согласовать все тонкости заключаемого до-
говора, так как в дальнейшем это сократит 
риск возникновения судебной тяжбы.

Большое внимание следует уделять от-
ветственности сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств.

Гражданско-правовая ответственность 
по договору строительного подряда ха-
рактеризуется такими особенностями: 
1) за возможные нарушения установлена 
зачетная неустойка; 2) убытки взыскивают-
ся полностью; 3) в качестве специального 
основания имущественной ответственности 
сформулированы недостатки построенного 
объекта, в том числе недостижение проект-
ной мощности либо других запроектирован-
ных показателей10. Например, представля-
ется целесообразным сторонам договора 
устанавливать такой размер неустойки, 
который будет соизмерим с возможными 
понесенными убытками.

Договор строительного подряда играет 
важную роль в гражданском праве России 
и занимает определенную нишу в систе-
ме гражданско-правовых договоров. За-
конодатель заслуженно выделил договор 
строительного подряда в отдельный вид 
договора подряда, что в свою очередь по-
зволяет регулировать отношения, возни-
кающие по поводу объекта строительства, 
т. е. результата выполненных работ. Одна-
ко несмотря на то, что данный вид догово-
ра достаточно урегулирован действующим 
законодательством, существуют некоторые 
пробелы. В частности, на наш взгляд, необ-
ходимо выработать норму, позволяющую 
защитить права не только сторон договора, 
но и потребителей по договору подряда на 
строительство.
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Получивший широкое распространение 
в Российской Федерации феномен рейдер-
ства является одной из угроз экономиче-
ской безопасности государства1. При этом 

криминальный бизнес рейдеров измеряет-
ся миллиардами долларов, нанося огром-
ный ущерб промышленным предприятиям 
и экономическому росту России2.

УДК 343.3/7 + 334.722.8:343.3/.7
ББК Х408.12

и. в. Миронюк

к ВоПросу об объектиВной стороне 
ФальсиФикации решения общего 
собрания акционероВ (участникоВ) 
хозяйстВенного общестВа или решения 
соВета директороВ (наблЮдательного 
соВета) хозяйстВенного общестВа 
(ч. 1 ст. 1855 ук рФ)
I. V. Mironyuk

To THe qUeSTIoN of objecTIve aSPecT of 
falSIfIcaTIoN of THe decISIoN of THe geNeral 
meeTINg of SHareHolderS or THe decISIoN of 
THe board of dIrecTorS (SUPervISory board) 
of bUSINeSS comPaNy (ParT 1 of arTIcle 
1855 of THe crImINal code of THe rUSSIaN 
federaTIoN)

В статье проведен анализ объективной стороны фальсификации реше-
ния общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйствен-
ного общества (ч. 1 ст. 1855 УК РФ). Исследование проводится как на 
основании норм уголовного, так и на основании норм, содержащихся в 
нормативно-правовых актах иных отраслей права (гражданского и фи-
нансового права). Проведенный анализ может позволить решить отдель-
ные вопросы, возникающие в правоприменительной практике в связи с 
квалификацией фальсификации решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества.

ключевые слова: рынок ценных бумаг, общее собрание акционеров, 
совет директоров, преступление.

The author of the article analyzes the objective aspect of falsification of the 
decision of the general meeting of shareholders or the decision of the Board 
of Directors (Supervisory Board) of Business Company (part 1 of article 1855 
of the Criminal Code of the Russian Federation). The research is made both 
on the basis of norms of criminal law, and on the basis of norms of regulatory 
legal acts of other branches of law (civil and financial law). The analysis en-
ables to solve some questions arising from legal practice in connection with 
qualification of falsification of the decision of the general meeting of sharehold-
ers or the decision of the Board of Directors (Supervisory Board) of Business 
Company.

Keywords: securities market, the general meeting of shareholders, Board 
of Directors (Supervisory Board), crime.



124

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Следует отметить, что в 2008—2009 гг. 
вопросы криминального захвата предпри-
ятий стали объектом внимания высших 
должностных лиц государства3. 11 ноября 
2008 г. на встрече с руководством и пред-
ставителями Торгово-промышленной па-
латы Президент РФ Д. А. Медведев за-
явил, что болезнь рейдерства дала мета-
стазы по всей стране, за такие действия 
нужно сажать в тюрьму4. Так, в целях 
противодействия рейдерству Федераль-
ным законом от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и в статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» в уголовный 
закон введена ст. 1855 «Фальсификация 
решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (на-
блюдательного совета) хозяйственного 
общества»5.

Объективная сторона фальсификации 
решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (на-
блюдательного совета) хозяйственного 
общества (ч. 1 ст. 1855 УК РФ) представ-
лена следующими альтернативными фор-
мами:

умышленное искажение результатов 
голосования;

воспрепятствование свободной реа-
лизации права при принятии решения 
на общем собрании акционеров, общем 
собрании участников общества с ограни-
ченной (дополнительной) ответственно-
стью или на заседании совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственно-
го общества.

При этом в диспозиции ч. 1 ст. 1855 УК 
РФ перечислены способы совершения 
рассматриваемого посягательства.

1. Внесение в протокол общего собра-
ния, в выписки из него, в протокол засе-
дания совета директоров (наблюдатель-
ного совета), а равно в иные отражающие 
ход и результаты голосования документы 
заведомо недостоверных сведений о ко-
личестве голосовавших, кворуме или ре-
зультатах голосования.

Протокол общего собрания акционе-
ров (участников) хозяйственного обще-
ства — локальный акт хозяйственного 
общества, который содержит сведения о 
ходе обсуждения вопросов, а также ре-
шениях, принятых общим собранием.

Иными документами, отражающими 
ход и результаты голосования, являются 
бюллетени для голосования, протокол об 
итогах голосования, а также отчет об ито-
гах голосования на общем собрании.

Протокол заседания совета директо-
ров — документ, который отражает ход и 
результаты голосования на заседании со-
вета директоров акционерного общества. 
Внесение заведомо недостоверных све-
дений в указанные документы возможно 
как при их составлении (интеллектуаль-
ный подлог), так и путем исправлений, 
искажающих действительное содержа-
ние документов (материальный подлог). 
Необходимо отметить, что действия по 
подделке и использованию подложных 
документов для фальсификации решения 
общего собрания акционеров (участни-
ков) хозяйственного общества или реше-
ния совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества полно-
стью охватываются диспозицией ст. 1855 
и дополнительной квалификации деяния 
по ст. 292 и 327 УК РФ не требуется.

2. Составление заведомо недостовер-
ного списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании.

Согласно п. 1 ст. 51 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах»6 спи-
сок лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, составляется 
на основании данных реестра акционеров 
общества. При этом изменения в список 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, могут вноситься 
только в случае восстановления нарушен-
ных прав лиц, не включенных в указанный 
список на дату его составления, или ис-
правления ошибок, допущенных при его 
составлении (п. 5 ст. 51 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах»).

Составление заведомо недостоверно-
го списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, может быть образовано 
невнесением какого-либо лица в список 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, внесением лиц, не обладающих 
правом участия в общем собрании, в спи-
сок имеющих право на участие в общем 
собрании, внесением иных заведомо не-
достоверных сведений в указанный спи-
сок (см. п. 3 ст. 51 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»).

3. Заведомо недостоверный подсчет 
голосов или учет бюллетеней для голо-
сования — умышленные действия, на-
правленные на искажение результатов 
голосования членом счетной комиссии 
либо уполномоченным представителем 
регистратора при подсчете голосов либо 
учете бюллетеней для голосования.

4. Блокирование или ограничение фак-
тического доступа акционера (участника) 
хозяйственного общества или члена сове-
та директоров (наблюдательного совета) 
к голосованию.
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Под блокированием фактического до-
ступа акционера (участника) хозяйствен-
ного общества или члена совета дирек-
торов (наблюдательного совета) к голо-
сованию следует понимать воздвижение 
препятствий, создание таких условий, при 
которых возникает постоянная или вре-
менная невозможность осуществления 
акционером (участником) хозяйственного 
общества или членом совета директоров 
(наблюдательного совета) права принять 
участие в голосовании.

Под ограничением фактического до-
ступа акционера (участника) хозяйствен-
ного общества или члена совета директо-
ров (наблюдательного совета) к голосо-
ванию следует понимать создание менее 
жестких, чем при блокировании, условий, 
существенно затрудняющих реализацию 
акционером (участником) хозяйственного 
общества или членом совета директоров 
(наблюдательного совета) права принять 
участие в голосовании. В отличие от бло-
кирования, ограничение фактического 
доступа к голосованию не лишает полно-
стью возможности осуществить свое пра-
во на участие в голосовании, но при этом 
существенно затрудняет его реализацию. 
Так, в соответствии с п. 2.9. Положения 
«О дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» общее 
собрание должно проводиться в поселе-
нии (городе, поселке, селе), являющемся 
местом нахождения общества, если иное 
место его проведения не установлено 
уставом общества или внутренним доку-
ментом общества, регулирующим поря-
док деятельности общего собрания7. Про-
ведение общего собрания за пределами 
РФ или в отдаленной местности следует 
рассматривать как ограничение фактиче-
ского доступа акционера (участника) хо-
зяйственного общества или члена совета 
директоров (наблюдательного совета) к 
голосованию.

5. Несообщение сведений о проведе-
нии общего собрания акционеров (участ-
ников) или заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) либо сообще-
ние недостоверных сведений о времени 
и месте проведения общего собрания, 
заседания совета директоров (наблю-
дательного совета), которые могут быть 
выражены:

в неуведомлении лиц, имеющих право 
на участие в проведении собрания либо 
заседания совета директоров (наблюда-
тельного совета), либо неуведомлении 
их об указанных мероприятиях в сроки, 
предусмотренные законом (ст. 52, 68 
Федерального закона «Об акционерных 

обществах», ст. 36 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью»8), уставом или иным ло-
кальным актом общества;

в направлении указанным лицам чи-
стого листа бумаги или иного документа 
вместо сообщения;

в ином нарушении установленного за-
коном, уставом или локальными актами 
общества порядка направления сообще-
ния о проведении общего собрания или 
заседания совета директоров (наблюда-
тельного совета), заведомо исключающим 
возможность получения сообщения ука-
занными лицами либо предполагающим 
неполучение его в установленные сроки.

6. Голосование от имени акционера 
(участника) хозяйственного общества 
или члена совета директоров (наблю-
дательного совета) по заведомо под-
ложной доверенности, лица, заведомо 
не имеющего полномочий (голосование 
от имени умершего или отказавшегося 
от акций акционера; по заведомо под-
ложному, утраченному или похищенному 
паспорту; по заведомо подложной дове-
ренности; другие формы ненадлежащего 
представительства9).

При этом результатом совершения 
указанных деяний должно быть принятие 
незаконного решения о внесении изме-
нений в устав хозяйственного общества, 
или об одобрении крупной сделки, или об 
одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, или об из-
менении состава органов управления 
хозяйственного общества (совета дирек-
торов, единоличного или коллегиального 
исполнительного органа общества), или 
об избрании его членов и о досрочном 
прекращении их полномочий, или об из-
брании управляющей организации либо 
управляющего, или об увеличении устав-
ного капитала хозяйственного общества 
путем размещения дополнительных ак-
ций, или о реорганизации либо ликвида-
ции хозяйственного общества.

Таким образом, момент окончания 
рассматриваемого общественно опас-
ного посягательства — принятие любо-
го из указанных выше незаконных ре-
шений. Совершение деяния любым из 
шести перечисленных выше способов с 
целью незаконного захвата управления в 
юридическом лице, если при этом по не 
зависящим от лица обстоятельствам не 
было принято соответствующее незакон-
ное решение, должно быть квалифициро-
вано как покушение на фальсификацию 
решения общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (наблю-
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дательного совета) хозяйственного обще-
ства (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 1855 УК РФ).

На наш взгляд, диспозиция ч.  1 
ст. 1855 УК РФ является чрезмерно описа-
тельной. Представляется излишним ука-
зание в диспозиции форм (умышленное 
искажение результатов голосования; вос-
препятствование свободной реализации 
права при принятии решения на общем 
собрании…), лишенных смысловой на-
грузки как признаков общественно опас-
ного деяния (юридико-лингвистическая 
неопределенность (употребление неусто-
явшихся, двусмысленных терминов и ка-
тегорий оценочного характера) является 
коррупциогенным фактором.)10. В этой 
связи предлагаем изложить ч. 1 ст. 1855 
УК РФ в следующей редакции:

«1. Внесение в протокол общего со-
брания, в выписки из него, в протокол 
заседания совета директоров (наблю-
дательного совета), а равно в иные от-
ражающие ход и результаты голосова-
ния документы заведомо недостоверных 
сведений о количестве голосовавших, 
кворуме или результатах голосования, 
составление заведомо недостоверного 
списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, заведомо недосто-
верный подсчет голосов или учет бюл-
летеней для голосования, блокирование 
или ограничение фактического доступа 
акционера (участника) хозяйственного 
общества или члена совета директоров 
(наблюдательного совета) к голосованию, 
несообщение сведений о проведении 
общего собрания акционеров (участни-
ков) или заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) либо сообще-
ние недостоверных сведений о времени 
и месте проведения общего собрания, 
заседания совета директоров (наблюда-
тельного совета), голосование от имени 
акционера (участника) хозяйственного 
общества или члена совета директоров 
(наблюдательного совета) по заведомо 

подложной доверенности лица, заведомо 
не имеющего полномочий, совершенные 
в целях незаконного захвата управления в 
юридическом лице посредством принятия 
незаконного решения о внесении изме-
нений в устав хозяйственного общества, 
или об одобрении крупной сделки, или об 
одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, или об из-
менении состава органов управления 
хозяйственного общества (совета дирек-
торов, единоличного или коллегиального 
исполнительного органа общества), или 
об избрании его членов и о досрочном 
прекращении их полномочий, или об из-
брании управляющей организации либо 
управляющего, или об увеличении устав-
ного капитала хозяйственного общества 
путем размещения дополнительных ак-
ций, или о реорганизации либо ликвида-
ции хозяйственного общества».

Деяния, образующие объективную 
сторону преступления, предусмотренно-
го ст. 1855 УК РФ, совершенные в целях 
незаконного захвата управления в юри-
дическом лице, сопряженные с переда-
чей и получением лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, пре-
доставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего в связи с занимае-
мым этим лицом служебным положением, 
надлежит квалифицировать по совокуп-
ности ст. 1855 и 204 УК РФ.

Таким образом, проведенный анализ 
может позволить решить отдельные во-
просы, возникающие в правопримени-
тельной практике в связи с квалифика-
цией фальсификации решения общего 
собрания акционеров (участников) хозяй-
ственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества.
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УДК 347.19
ББК Х404.013 + Х404(2)-3

р. а. Соколов

необходимость ВВедения ноВой 
конструкции организационно-
ПраВоВой Формы Юридических лиц — 
«государстВенный социальный Фонд» 
В гражданский кодекс российской 
Федерации
r. A. Sokolov

THe Need for THe INTrodUcTIoN of a New 
deSIgN of THe orgaNIzaTIoNal-legal 
formS of legal eNTITIeS — «THe STaTe SocIal 
fUNd» INTo THe cIvIl code of THe rUSSIaN 
federaTIoN

Статья посвящена анализу организационно-правовых форм некоммер-
ческих организаций с учетом предстоящих изменений в гражданском за-
конодательстве Российской Федерации.

В развитие положения пункта 3 статьи 50 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации автор предлагает законодателю введение новой кон-
струкции организационно-правовой формы юридических лиц — «государ-
ственный социальный фонд». Под «государственным социальным фондом» 
предлагается признавать некоммерческую организацию, созданную Рос-
сийской Федерацией для осуществления государственных функций в целях 
обеспечения реализации прав граждан на обязательное социальное стра-
хование и управления средствами бюджета государственного социального 
фонда Российской Федерации.

Автором предлагается преобразовать ПФР из государственного учреж-
дения в юридическое лицо особой организационно-правовой формы «го-
сударственный социальный фонд». Кроме того, новую организационно-
правовую форму юридических лиц предлагается применить к Фонду со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральному фонду 
обязательного медицинского страхования, территориальным органам 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, созданным на уровне субъектов Российской 
Федерации и обладающим правами юридического лица, территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования.

ключевые слова: Пенсионный фонд Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, публично-властные полномочия, новая 
конструкция организационно-правовой формы юридических лиц.

The article is devoted to the analysis of organizational-legal forms of non-
profit organizations taking into account the upcoming changes in the civil legisla-
tion of the Russian Federation.

In development of the provisions of paragraph 3 of article 50 of the Civil Code 
of the Russian Federation, the author introduces a new design of organizational-
legal forms of legal entities to the legislator — «the state social fund». Under the 
«state social fund» the author proposes the recognition of a non-profit organi-
zation that was created by the Russian Federation to exercise state functions in 
order to ensure realization of the rights of citizens to obligatory social insurance 
and management of the budget means of the state social fund of the Russian 
Federation.
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Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (России) (далее по тексту — ПФР) 
образован постановлением Верховно-
го Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. 
№ 442-1 «Об организации Пенсионного 
фонда РСФСР»1 в целях государственного 
управления финансами пенсионного обе-
спечения в Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 120 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту — ГК РФ) особенности 
правового положения отдельных видов 
государственных и иных учреждений 
определяются законом и иными право-
выми актами2.

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 16 июля 1999 г. 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательно-
го социального страхования» (далее по 
тексту — Закон № 165-ФЗ)3 обязатель-
ное социальное страхование осущест-
вляется страховщиками — некоммерче-
скими организациями, создаваемыми в 
соответствии с федеральными законами 
о конкретных видах обязательного со-
циального страхования для обеспечения 
прав застрахованных лиц по обязатель-
ному социальному страхованию при на-
ступлении страховых случаев. Пунктом 4 
ст. 13 Закона № 165-ФЗ установлено, что 
организационно-правовая форма стра-
ховщиков определяется федеральным за-
коном о конкретном виде обязательного 
социального страхования.

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (далее по тексту — 
Закон № 167-ФЗ)4 обязательное пенсион-
ное страхование в Российской Федера-
ции осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, который по своей 
организационно-правовой форме является 
государственным учреждением (ст. 50 ГК 
РФ относит государственные учреждения 
к некоммерческим организациям).

На сегодняшний день за ПФР закре-
плен ряд функций, выходящих за рамки 
правоотношений по обязательному пен-
сионному страхованию и государствен-
ному пенсионному обеспечению. Ярчай-

шим примером одной из такой функции 
является реализация права граждан на 
дополнительные меры государственной 
поддержки и ведение федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей.

Не являясь органом власти, ПФР реа-
лизует государственные функции и фак-
тически осуществляет свою деятельность 
в рамках системы органов власти, а так-
же обладает рядом властных полномочий 
как субъект отношений по обязательному 
пенсионному страхованию.

Однако присущие данной организа-
ци онно-правовой форме юридического 
лица признаки в отношении фонда со-
блюдаются не в полной мере.

В развитие положения п. 3 ст. 50 ГК РФ 
нами законодателю предлагается введе-
ние новой конструкции организационно-
правовой формы юридических лиц — «го-
сударственный социальный фонд».

Примечательным является то, что на 
официальном сайте «Российской газеты» 
(http://www.rg.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
7 февраля 2012 г. официально опубли-
кован проект Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту — 
проект ГК РФ)5.

Среди планируемых изменений проа-
нализируем (рассмотрим) § 5 «Некоммер-
ческие организации» гл. 4 «Юридические 
лица» проекта ГК РФ.

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации»6 в качестве одной 
из целей реформирования внесения из-
менений в ГК РФ указывается на необхо-
димость сближения его положений с пра-
вилами регулирования соответствующих 
отношений в праве Европейского союза.

Организации, относимые к структу-
рам гражданского общества, за рубе-
жом обычно именуются неправитель-

The author offers to convert the Pension Fund of the Russian Federation, a 
state institution into a legal entity of a special organizational-legal form — «the 
State Social Fund». In addition, the author suggests that a new legal form of 
legal entities be applied to the social insurance fund of the Russian Federation, 
Federal fund of obligatory medical insurance and territorial bodies of the Pension 
Fund of the Russian Federation and the social insurance fund of the Russian Fed-
eration, established at the level of subjects of the Russian Federation and having 
the rights of legal entities, territorial funds of compulsory medical insurance.

Keywords: Pension Fund of the Russian Federation, the Russian Federa-
tion Civil Code, state authority, a new design of the organizational-legal forms 
of legal entities.
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ственными, что призвано подчеркнуть 
их независимость от публичной власти. 
Положения, в том числе непосредственно 
касающиеся их статуса как юридических 
лиц, закреплены в различных междуна-
родных документах. В частности, в целях 
унификации европейского законодатель-
ства 13 ноября 2002 г. в Страсбурге были 
приняты Основополагающие принципы 
статуса неправительственных органи-
заций в Европе7. Данный документ со-
держит рекомендации для государств по 
принятию законов о неправительственных 
организациях, обобщая положительную 
практику деятельности соответствую-
щих организаций в европейских странах, 
и рекомендации, адресованные самим 
организациям, касающиеся порядка их 
деятельности. В акте определяется по-
нятие неправительственных организаций, 
закрепляются принципы их деятельности, 
порядок образования, приобретения ста-
туса юридического лица, порядок управ-
ления и другие вопросы.

В дальнейшем эти принципы нашли от-
ражение в Рекомендации CM/Rec(2007)14 
о правовом статусе неправительственных 
организаций в Европе, принятой Коми-
тетом министров государств — членов 
Совета Европы 10 октября 2007 г.8 Этот 
документ содержит минимальные стан-
дарты, которые странам — участницам 
Совета Европы целесообразно учиты-
вать в своем законодательстве при фор-
мировании нормативных предписаний, 
определяющих юридическое положение 
некоммерческих организаций и порядок 
осуществления ими своей деятельности в 
политике и практике. В Рекомендации не-
правительственные организации опреде-
ляются как добровольные самоуправля-
ющиеся организации. Термины, исполь-
зуемые для их описания в национальном 
законодательстве, могут варьироваться 
(ассоциации, благотворительные обще-
ства, фонды, общественные, некоммер-
ческие организации). Исключение со-
ставляют политические партии, которые 
по смыслу документа к неправительствен-
ным организациям не относятся.

По отношению к некоммерческим 
юридическим лицам в проекте ГК РФ 
вводится принцип «numerus clausus»9 — 
закрытого перечня.

В настоящее время в российском за-
конодательстве действует значитель-
ное количество федеральных законов, 
предусматривающих различные виды 
некоммерческих юридических лиц. 
В Концепции развития законодательства 
о юридических лицах указывается на су-
ществование более чем 20 форм неком-

мерческих организаций (п. 1.1 § 1 под-
разд. 8 разд. II).

Так, Д. А. Сумской называет следую-
щие организационно-правовые формы 
юридических лиц: 1) потребительский 
кооператив; 2) община коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока; 3) общественное объ-
единение; 4) фонд; 5) негосударственный 
пенсионный фонд; 6) учреждение; 7) объ-
единение юридических лиц (ассоциация 
или союз); 8) объединение работодате-
лей; 9) некоммерческое товарищество; 
10) некоммерческое партнерство; 11) ав-
тономная некоммерческая организация; 
12) государственная корпорация; 13) то-
варная биржа10. Заметим, что автор не на-
зывает в числе организационно-правовых 
форм юридических лиц органы публичной 
власти, несмотря на то, что в ряде законо-
дательных актов они называются наряду 
с учреждениями. При этом Д. А. Сумской 
поддерживает точку зрения, согласно 
которой следует исчерпывающим обра-
зом ограничить число организационно-
правовых форм юридических лиц ко-
дифицированным актом гражданского 
законодательства. Со своей стороны, 
названный автор предлагает оставить в 
законе пять организационно-правовых 
форм некоммерческих юридических 
лиц: 1) потребительский кооператив; 
2) общественную организацию; 3) фонд; 
4) учреждение; 5) ассоциацию (союз)11. Мы 
согласны с точкой зрения о необходимо-
сти ограничения числа организационно-
правовых форм юридических лиц актом 
кодифицированного характера, поскольку 
это будет способствовать созданию (но 
не гарантировать создание) стройной си-
стемы юридических лиц.

В проекте ГК РФ предлагается суще-
ственно сократить количество организа-
ци онно-правовых форм некоммерческих 
юридических лиц, ввести единое и цен-
трализованное регулирование и устано-
вить строгий перечень правовых форм, в 
которых могут учреждаться эти юриди-
ческие лица. Упразднить всех их вряд ли 
возможно, равно как и преобразовать их 
в более традиционные для гражданско-
го законодательства организационно-
правовые формы.

Как справедливо заключает Г. А. Гад-
жиев, эти юридические лица по своему 
организационному устройству не «вмеща-
ются» ни в одну из существующих форм 
коммерческих или некоммерческих орга-
низаций, предусмотренных гражданским 
законодательством России12.

Организационно-правовые формы не-
коммерческих юридических лиц соглас-
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но проекту ГК РФ — это некоммерческие 
корпорации и некоммерческие унитарные 
организации. Критерием такого разде-
ления выбрано количество участников 
некоммерческих юридических лиц. Не-
коммерческие корпорации предполага-
ют корпоративное функционирование 
на основе членства их участников. Такие 
правовые формы предусматривают кол-
легиальное решение вопросов управле-
ния юридическим лицом.

Согласно разделу 3 Концепции граж-
дан ско-правовая регламентация в сфере 
реорганизации юридических лиц о неком-
мерческих организациях должна остаться 
«двухуровневой» (ГК РФ и специальные 
законы).

Положения Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (далее — Закон 
№ 7-ФЗ)13 во многом текстуально вос-
производят нормы ГК РФ, а с другой сто-
роны, в действительности не регулируют 
статус ряда некоммерческих организаций 
(например, большинства госбюджетных 
учреждений).

Переход к «двухуровневой» системе 
гражданских законов, с нашей точки зре-
ния, является положительной тенденцией, 
но при этом не должна исключаться воз-
можность сохранения в отдельных случа-
ях и «трехуровневой» регламентации.

К примеру, статус общественных 
объединений помимо ГК РФ и Закона 
№ 7-ФЗ определяется Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»14, 
Феде ральным законом от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических пар-
тиях»15, Феде ральным законом от 12 ян-
варя 1996 г. № 10-ФЗ «О про фессио-
нальных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности»16, Федеральным 
законом от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автономии»17 
и др. «Двухуровневая» система граж-
данских законов предполагает наличие 
двух уровней: ГК РФ (первый уровень) и 
специальные законы (второй уровень). 
В свою очередь, вопрос о «двухуровне-
вой» системе гражданских законов имеет 
и другой, можно сказать, качественный, 
аспект: в нем находит свое воплощение 
вектор дальнейшего установления соот-
ношения между ГК РФ и специальными 
законами. В теории права разработаны 
принципиальные подходы относитель-
но механизма взаимодействия законов 
и подзаконных нормативных правовых 
актов.

Так, по справедливому утверждению 
Ю. А. Тихомирова, «эффективность функ-

ционирования» общественных отношений 
в форме подзаконных нормативных актов 
достижима при условии, что они разви-
ваются не параллельно, а «внутри сферы, 
очерченной законом»18. Применительно к 
гражданско-правовой области действие 
данного принципа следует распростра-
нить и на построение собственно систе-
мы гражданских законов: гражданские 
законы «второго уровня» должны быть 
«внутри сферы», очерченной ГК РФ.

При определении уровней правового 
регулирования с неизбежностью прихо-
дится решать вопрос о том, в каком за-
конодательном акте (ГК РФ или специаль-
ном законе) целесообразно «разместить» 
те или иные нормы. Если оценивать пред-
лагаемые Концепцией и названные выше 
изменения с позиций их влияния на ГК РФ, 
то можно говорить об усилении в целом 
гражданско-правового регулирования, 
поскольку должно произойти повышение 
«статуса» включаемых в ГК РФ правовых 
норм (они «переместятся» с уровня те-
кущих федеральных законов на уровень 
кодификационного законодательного 
акта). Однако регулирующее воздействие 
ГК РФ при этом не обязательно будет по-
вышаться, так как излишняя детализация 
регламентации может привести к обрат-
ному результату.

При «двухуровневой» системе граж-
данских законов устанавливается пря-
мая линия: ГК РФ — специальный закон. 
Поэтому предмет имеющих место в ныне 
действующем нормативном массиве за-
конов общего характера должен получить 
свое отражение либо непосредственно в 
ГК РФ, либо в специальном законе. Имен-
но здесь возникают «точки соприкоснове-
ния» уровней правового регулирования и 
системы гражданских законов.

Считаем, что следует обеспечить 
единство подходов к построению систем-
ной линии: ГК РФ — специальный закон. 
Для этого необходимо выработать некие 
критерии определения уровня закона (ГК 
РФ или специальный закон) и степени де-
тализации правовой регламентации (спе-
циальный закон общего характера с вну-
тренней видовой «автономизацией» или 
отдельные специальные «укрупненные» 
«видовые» законы).

На наш взгляд, следует отметить име-
ю щую место дискуссию о том, что некото-
рые организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций на самом 
деле таковыми не являются. Именно по-
этому для того, чтобы создать стройную 
систему юридических лиц, необходимо 
установить исчерпывающий перечень 
форм некоммерческих организаций в 
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одном законе — ГК РФ, так же как и для 
коммерческих организаций, и не отсылать 
к другим законам, которые могут иметь 
только специальный характер, раскрывая 
категории, определенные в ГК РФ. Подоб-
ный вывод также содержится и в проекте 
Концепции развития законодательства 
о юридических лицах, разработанной и 
рекомендованной к опубликованию в це-
лях обсуждения Советом при Президенте 
Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского за-
конодательства (протокол от 16 марта 
2009 г. № 68)19.

Следует заметить, что авторы законо-
проекта предлагают предусмотреть в ГК 
РФ организационно-правовые формы, 
правда, разделяя их на 2 группы: 1) для 
корпораций (потребительский коопера-
тив, общественная организация, ассоциа-
ции и союзы); 2) для юридических лиц не-
корпоративного характера (учреждение, 
фонд, религиозные организации).

Вместе с тем представляется, что с 
указанной классификацией согласиться 
нельзя, поскольку, во-первых, такая клас-
сификация юридических лиц никогда не 
была предусмотрена российским законо-
дательством, а во-вторых, в отношении 
критериев разграничения юридических 
лиц на корпорации и учреждения в юри-
дической литературе отсутствует единое 
мнение (см., например: Братусь С. Н. 
Юридические лица в советском граждан-
ском праве. — М., 1947. — С. 46).

Резюмируя изложенное, на наш взгляд, 
предложенная нами новая конструкция 
организационно-правовой формы юри-
дического лица — «государственный со-
циальный фонд» является обоснованной 
и, полагаем, будет поддержана на зако-
нодательном уровне.

С нашей точки зрения, названную 
организационно-правовую форму юриди-
ческого лица целесообразно предусмо-
треть в гл. 4 ГК РФ.

При этом под «государственным со-
циальным фондом» нами законодателю 
предлагается признавать некоммерче-
скую организацию, созданную Россий-
ской Федерацией для осуществления 
государственных функций в целях обе-
спечения реализации прав граждан на 
обязательное социальное страхование 
и управления средствами бюджета госу-
дарственного социального фонда Рос-
сийской Федерации.

Основываясь на сформулированном 
определении, в частности, «государ-
ственный социальный фонд» будет осу-
ществлять государственные функции, 
предусмотренные ст. 39 Конституции 
Российской Федерации, согласно кото-
рой каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болез-
ни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом.

В этой связи следует преобразовать 
ПФР из государственного учреждения 
в юридическое лицо особой органи за-
ционно-правовой формы «государствен-
ный социальный фонд». Новую орга-
низационно-правовую форму юридических 
лиц предлагается применить также к:

Фонду социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральному фон-
ду обязательного медицинского страхо-
вания;

территориальным органам Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации, созданным на уровне субъ-
ектов Российской Федерации и обладаю-
щим правами юридического лица;

территориальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования.

Подводя итоги, следует заключить, 
что вышеуказанные разработки по этой 
проблеме потребуют дополнительных ис-
следований, результаты которых будут 
описаны в других статьях.
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Необходимость в защите субъектив-
ных прав и восстановления правово-
го статуса субъекта предполагается не 
только в случае нарушения, но и в случае 
действий, реально создающих объектив-
ную опасность нарушения субъективного 
гражданского права. В связи с упомяну-
тым следует, на наш взгляд, различать 
посягательства на субъективное право с 
полным составом правонарушения и те 
посягательства, которые носят характер 
угрозы нарушения субъективного права. 
В силу указанного мыслится, что и меры 
защиты субъективного гражданского пра-
ва должны различаться в зависимости 
от характера последствий и результата 
противоправного поведения.

Для устранения последствий граж-
данского правонарушения необходимо 
наличие определенных обстоятельств, с 

наличием которых закон связывает саму 
возможность применения юридико-
восстановительных санкций.

При этом важно помнить, что всякое 
субъективное гражданское право может 
быть реализовано при его нарушении в 
принудительном порядке. Для этого не-
обходимо наличие определенных фактов, 
служащих основанием для воплощения 
права на защиту.

Проблемы защиты субъективных граж-
данских прав от каких бы то ни было по-
сягательств, становления адекватной 
нормативно-правовой базы обуслов-
лены объективными основаниями. 
В частности, имеются определенные 
противоречия вновь принимаемых нор-
ма тив но-правовых актов с некоторыми 
исторически сложившимися традици-
ями правоприменительной практики. 

УДК 347.66
ББК Х404.4

а. в. трапезникова

защита ПраВ наследникоВ: 
теоретический асПект
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ProTecTIoN of SUcceSSorS’ rIgHTS: 
THeoreTIcal aSPecT

Работа являет детальный дифференцированный анализ категории «за-
щита субъективных гражданских прав»; указаны особенности современ-
ного теоретико-правового понимания базовых сущностных характеристик 
гражданского правонарушения и защиты субъективных гражданских прав 
на примере наследственных правовых связей. В работе проведены парал-
лели с аналогичными положениями закона в зарубежных правопорядках. 
Работа изобилует практико-прикладными примерами защиты (наруше-
ния) субъективных прав наследников, проиллюстрированы теоретические 
сложности понимания и реализации основных механизмов защиты прав 
наследников. Отмечено, что уяснение категории «защита субъективного 
права» (на примере прав наследников) обеспечивает гарантию правиль-
ности становления юридических актов, а также гарантию законности и 
безопасности реализации прав субъектами.

ключевые слова: правонарушение, субъективное право, защита прав, 
обязательная доля в наследстве.

The article deals with the detailed analysis of the category “protection of 
subjective civil rights”, sets forth peculiar features of modern theoretical law 
understanding of basic essential characteristics of a civil offence and protec-
tion of subjective civil rights, for ex. succession legal bond. The author draws 
a parallel between the similar provisions of a foreign law and order. The paper 
is rich in practically applied examples of protection (violation) of subjective 
successors’ rights, it also illustrates theoretical complicated issues and ways 
of realization of basic protection successors’ rights mechanisms. It indicates 
that the interpretation of the category “protection of subjective civil rights” (for 
ex. successor’ rights) guarantees proper legal acts enforcement along with 
legality and safety for subjects to exercise the rights.

Keywords: offence, subjective rights, protection of rights, statutory portion.
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Присутствуют и коллизии современных 
юридических конструкций с правилами, 
установившимися за многие десятилетия 
экономической деятельности. Указанное 
несомненно необходимо учитывать при 
рассмотрении конструкций защиты на-
следственных прав.

Российское право защищает наслед-
ственные интересы отнюдь не всех соци-
ально слабых лиц, а только определенных 
категорий, тогда как, например, амери-
канская правовая система создала инсти-
туты защиты прав детей независимо от 
их возраста и дееспособности. При этом 
заметим, что если отечественные нормы 
об обязательной наследственной доле 
направлены на ограничение завещания 
и в реалии могут даже не затронуть за-
вещательное распоряжение1 (если, к при-
меру, вся обязательная доля может быть 
получена наследником из незавещанной 
части имущества), то применение амери-
канских норм влечет недействительность 
всего завещания и распределение всего 
наследства как незавещанного2.

Вместе с тем, важно определить, что 
само по себе посягательство на субъек-
тивно существующее право являет собой 
не что иное, как действия, создающие на-
личную угрозу причинения неблагопри-
ятных последствий для управомоченно-
го лица, которые в случае длительности 
своего существования могут привести к 
значительному нарушению, либо полному 
прекращению указанного субъективного 
права, ибо оно приводит к возникнове-
нию конфликта интересов участников 
гражданско-правового отношения. При 
этом гражданское правонарушение не-
сет свойство общественной опасности, 
так как оно может причинить вред реаль-
но существующим социальным связям. 
С этой позиции мы предлагаем разли-
чать посягательства на субъективные 
гражданские права, в результате кото-
рых уже причинен вред (например, иг-
норирование нотариусом, как субъектом 
правоприменения, самого факта наличия 
необходимых наследников), а также по-
сягательства, не повлекшие причинения 
вреда, однако объективно создающие ре-
альную угрозу для конкретного правового 
блага (предположим, завещатель лишил 
права наследовать принадлежащее ему 
имущество свою нетрудоспособную су-
пругу, включив в завещание соответству-
ющее распоряжение).

Говорить о защите субъективных 
гражданских прав (в том числе защите 
прав наследников) нецелесообразно без 
упоминания о том, что единственным 
основанием гражданско-правовой ответ-

ственности является противоправность 
поведения субъекта, а в качестве одно-
го из условий ее наступления — наличие 
вреда либо реальной угрозы его причи-
нения.

При этом в само понятие «посягатель-
ство на субъективное гражданское право» 
мы вкладываем действия, направленные 
на нарушение субъективного гражданско-
го права.

Право на защиту от посягательства 
следует рассматривать как самостоятель-
ное субъективное гражданское право; оно 
представляет собой меру дозволенного 
поведения управомоченного лица. Защи-
ту же гражданских прав от посягательств 
можно определить как опирающуюся на 
государственно-правовое принуждение 
систему мер, предусмотренных законом, 
направленных на неприкосновенность 
права, его осуществимость и ликвидацию 
последствий нарушения. В праве на за-
щиту от посягательства на субъективное 
гражданское право можно выделить две 
составляющие. Первая — возможность 
совершения охранительных действий са-
мим управомоченным лицом (например, в 
срок заявить о себе, подав определенным 
в законе способом заявление о принятии 
наследства), и вторая — возможность 
притязания к правонарушителю, направ-
ленная на устранение препятствий в осу-
ществлении регулятивного субъективного 
права или восстановление его в прежнее, 
ранее существующее положение.

Определяющая характеристика граж-
данских правонарушений до сего времени 
не была центром внимания представите-
лей как отечественной, так и зарубежной 
цивилистики. Обобщая, можно сказать, 
что современная теоретико-правовая 
наука рассматривает в основном две 
характеристики любого, в том числе и 
гражданско-правового правонарушения: 
общественная опасность и противоправ-
ность3.

В цивилистической литературе поня-
тие общественной опасности деяния в 
гражданско-правовой сфере практиче-
ски не исследуется. Наиболее дискусси-
онным и неоднозначным всегда являлся 
вопрос о соотношении таких понятий, 
как «опасность деяния» и «вредонос-
ность деяния». Мы исходим из того, что 
общественная опасность определенного 
социального деяния должна рассматри-
ваться с позиции признания ее правомер-
ной или неправомерной. Единственным 
основанием гражданско-правовой от-
ветственности служит противоправность 
поведения субъекта, а в качестве одного 
из условий ее наступления выделяется 
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наличие вреда, либо реальной угрозы его 
причинения.

Подчинение общему началу всесто-
ронней защиты нарушенного субъектив-
ного права обеспечивает необходимое 
единство совокупности мер защиты. 
Поскольку защита от посягательства на 
субъективные гражданские права носит 
превентивный характер. Она предпола-
гает применение пресекательных и обе-
спечительных мер защиты.

Потребность в защите гражданских 
прав и охраняемых законом интересов 
возникает в связи с посягательством 
на субъективное гражданское право. 
С материально-правовой позиции за-
щита конкретного субъективного права 
и охраняемого законом интереса со-
стоит в принятии мер упреждающего 
материально-правового воздействия 
(материально-правовых санкций) в от-
ношении нарушителя, констатации прав 
соответствующих субъектов и т. д. Инсти-
туты защиты гражданских прав от пося-
гательств извне являет собой самостоя-
тельной правовое образование, имеющее 
свою сферу применения, свой «арсенал» 
средств правового воздействия, а также 
свои задачи, в числе которых предупре-
ждение нарушения субъективных прав 
и обеспечение необходимых условий их 
осуществления.

Защита субъективных гражданских 
прав от посягательств (право быть при-
званным к наследованию) представляет 
собой опирающуюся на государственно-
правовое принуждение систему мер, 
определенных законом и направленных 
на неприкосновенность права, его осу-
ществимость и устранение возможных 
посягательств его нарушения. Право на 
защиту от посягательства следует рас-
сматривать как самостоятельное субъ-
ективное гражданское право. При этом, 
право на защиту от посягательств по сво-
ему материально-правовому содержанию 
включает в себя не только возможность 
управомоченного лица обратиться к со-
ответствующим компетентным органам с 
требованием о понуждении к определен-

ному поведению, но и возможность упра-
вомоченного лица использовать дозво-
ленные законом средства собственного 
принудительного воздействия. Способы 
защиты от посягательства на субъектив-
ные гражданские права в своей базовой 
сущности должны отражать прежде всего 
предупреждение возможных неблагопри-
ятных последствий поведения покушаю-
щегося4.

В заключение отметим, что отсутствие 
в действующем отечественном законода-
тельстве и научной литературе четкого 
разграничения правовой безопасности и 
получившее распространение ограниче-
ние их перечня юридическими гарантия-
ми прав и свобод сформировало некий 
правоохранительный подход к данной 
проблемной теме.

Субъективное гражданское право дает 
возможность перенести правовой статус 
реального субъекта, его юридические 
возможности в плоскость обществен-
но существующей реальности. В своем 
указанном качестве и все субъектив-
ные гражданско-правовые притязания 
можно определить как совокупность га-
рантированных законом возможностей 
участников определенных социальных 
связей, обеспечивающих достижение 
определенных общественно значимых 
целей в определенной сфере (примени-
тельно к теме данного исследования — 
в наследственно-правовой плоскости). 
Основными институтами защиты прав 
наследников в отечественном существу-
ющем правопорядке являются гарантия 
прав насцитурусов (ст. 1163, 1166 ГК 
РФ) и обязательная наследственная доля 
(ст. 1149 ГК РФ), однако в силу проведен-
ного, теоретико-правового анализа кате-
горий защиты субъективных гражданских 
прав и анализа сущности такой правовой 
единицы, как «правонарушение» — раз-
нообразие всего спектра неправомерных 
притязаний на субъективные гражданские 
права наследников склоняют к выводу о 
необходимости построения более полной 
и развернутой правовой системы защиты 
правомочий правопреемников.
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Согласно предписаниям ст. 246—247 
ГК РФ владение, пользование и распоря-
жение в отношении общего имущества 
осуществляется по соглашению всех со-
собственников1. В случае недостижения 
согласия режим владения и пользования 
может быть установлен судом.

Принцип единогласия в осуществле-
нии правомочий сособственности не-
однократно подвергался критике2. Это 
правило консенсуса характеризуется 
К. И. Скловским как «право запрета, при-
надлежащее любому из участников общей 
собственности. Понятно, что это право 
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особенности Принятия решений 
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еВроПейских ПраВоПорядках
u. B. filatova

PecUlIarITIeS of decISIoN-makINg 
by THe rIgHT of commoN SHare ProPerTy 
IN rUSSIa aNd Some eUroPeaN rUleS of law

В статье анализируются принципы, положенные в основу принятия 
решений в праве общей долевой собственности в России и европейских 
правопорядках немецкоязычного правового круга. Подробному исследо-
ванию подлежат особенности применения принципа единогласия, харак-
терного для России, а также принцип большинства и обосновывающие 
его теории, сформировавшиеся в Германии, Австрии и Швейцарии. Обо-
сновывается вывод о необходимости закрепления принципа большинства 
как основы принятия решений сособственниками в общих нормах, регу-
лирующих институт общей долевой собственности, поскольку именно 
он призван обеспечивать эффективное управление общей собственно-
стью. Законодательное закрепление принципа майората должно сопро-
вождаться усилением позицией одного сособственника и закреплением 
прав меньшинства, позволяющих ему реагировать на злоупотребление 
правом большинством сособственников, а также созданием адекватного 
механизма прекращения долевой общности.

ключевые слова: право общей долевой собственности, решение 
большинства, единогласно принятое решение, владение, пользование, 
распоряжение.

The article analyzes the principles, which are laid down in the basis of de-
cision-making in the right of common share property in Russia and European 
rules of law German-speaking legal circle. The peculiarities of the application 
of the principle of unanimity, which is typical for Russia, as well as the prin-
ciple of majority and proving theory, which were formed in Germany, Austria 
and Switzerland should be researched in details. It is justified the conclusion 
about the necessity to consolidate the principle of the majority as a basis for 
decision-making by co-owners of the common norms regulating the Institute of 
the common property, as it is called on to ensure the effective management of 
common property. Legislative consolidation of the rights of primogeniture must 
be accompanied by the strengthening of the position of one co-owner and pro-
tection of minority rights, which enable it to respond to abuse of the right of a 
majority of co-owners, as well as the establishment of an adequate mechanism 
for the termination of the share of the community.

Keywords: the right of the General share property, the decision of the 
majority, unanimously adopted decision, possession, use, disposal.
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вето, выражая самую суть собственности 
как исключительного права, предельно 
обесценивает общую собственность. По 
этому поводу и возникло известное вы-
ражение — “Совладение есть отрицание 
владения“, которое понималось именно 
в том смысле, что “ius prohibendi” заклю-
чает в себе право совладельцев лишить 
друг друга владения»3.

Принцип единогласия глубоко укоре-
нился и получил прочное обоснование в 
советский период. М. В. Зимелева ука-
зывала на то, что этот принцип соответ-
ствует общей трактовке института общей 
собственности в советском гражданском 
праве как «института, служащего по-
требительским целям. Поскольку доля 
в общей собственности предназначена 
для удовлетворения определенных нужд 
сособственников, решение вопроса по 
большинству голосов грозит лишить 
какого-либо конкретного содержания 
право меньшинства»4. Д. Ф. Еремеев под-
черкивал, что «принцип единогласного 
управления общей собственностью сам 
по себе предполагает наиболее целесо-
образное использование имущества и 
наиболее полное удовлетворение инте-
ресов всех сособственников, а не боль-
шинства из них»5.

Требование достижения единогласия 
не дает никакой возможности для при-
нятия решений в случае отсутствия со-
гласия хотя бы одного из сособственни-
ков, что неминуемо заводит в тупик при 
решении вопросов, которые требуют не-
медленного реагирования. Возможность 
в судебном порядке определять порядок 
владения и пользования общей вещью, 
это, конечно, своего рода выход из поло-
жения, но судебная процедура является 
достаточно длительной, эмоционально и 
материально затратной.

Решение о распоряжении общим иму-
ществом может быть принято только со-
собственниками. Никаких выходов в дан-
ном случае, если сособственники не могут 
договориться, закон не устанавливает.

Законодательные акты государств не-
мецкоязычного правового круга в основ-
ном используют принцип большинства 
для принятия решений, касающихся 
общего имущества. В правопорядках 
Германии, Австрии и Швейцарии прин-
цип единогласия применяется в редких, 
исключительных случаях, в том числе для 
принятия решений относительно рас-
поряжения всей вещью в целом и изме-
нения целевого назначения. Цель общей 
вещи для каждого из сособственников — 
это смысл участия в общности, поэтому 
изменение цели использования вещи 

может быть основано только на едино-
гласно принятом решении сособствен-
ников.

§ 833 ГК Австрии различает обычное 
управление и чрезвычайное, последнее 
помимо изменения целевого назначения 
вещи включает в себя существенное улуч-
шение вещи, эти решения принимаются 
единогласно6. Но и здесь законодатель 
оставляет возможность сособственни-
кам представляющим большинство ,об-
ратиться в суд и доказать необходимость 
осуществления чрезвычайных мероприя-
тий по управлению. Несогласие одного из 
сособственников может быть заменено 
решением судьи.

Все остальные решения принимаются 
большинством голосов. К мерам обычного 
управления относятся действия по сохра-
нению целевого назначения вещи. Крите-
рий разграничения обычного и чрезвычай-
ного управления не четко сформулирован 
законодателем, потому является поводом 
для судебных споров. Анализ судебной 
практики показывает, что к обычным ме-
роприятиям по управлению кроме всех 
мер по содержанию общего имущества 
относят в том числе, расторжение дого-
вора аренды с арендатором общего иму-
щества, принятие решения о назначении 
управляющего и т. д7.

Наибольший интерес представляет 
швейцарское законодательство, содер-
жащее подробную классификацию ре-
шений общности собственников, кото-
рые в зависимости от содержания при-
нимаются либо большинством голосов, 
либо квалифицированным большинством 
(т. е. большинство лиц и долей), либо 
единогласно.

К решениям, принимаемым едино-
гласно, относятся самые важные или до-
рогостоящие для общности решения, в 
том числе:

— о введении в действие порядка 
пользования и управления общей вещью 
(ст. 647 I ГК Швейцарии)8;

— о распоряжении общей вещью и из-
менении цели ее использования (ст. 648 II 
ГК Швейцарии) (при наличии единогласно 
принятого решения этот порядок может 
быть изменен посредством установления 
кворума);

— об осуществлении роскошных 
строительных мероприятий (ст. 647 е1 
ГК Швейцарии). Роскошные строитель-
ные мероприятия — это мероприятия, 
не относящиеся к необходимым строи-
тельным мероприятиям (для сохранения 
целевого назначения вещи и поддержа-
ния ее полезных свойств) и к полезным 
строительным мероприятиям (мероприя-
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тия, обладающие признаком объективной 
полезности).

Решения, принимаемые большин-
ством голосов, — это решения:

— об изменении порядка реализации 
обычных действий по управлению. Они 
направлены либо на получение прибыли 
от общей вещи, либо на предотвращение 
вреда (убытков). Это целенаправленные 
действия, предпринимаемые сособствен-
никами при нормальном течении дел, на-
ходящиеся в интересах каждого из них 
и не требующие особенных расходов. 
Они могут осуществляться каждым со-
собственником до тех пор, пока иное не 
будет установлено соглашением сторон 
(ст. 647а ГК Швейцарии);

— о выполнении необходимых строи-
тельных мероприятий (ст. 647е);

— о предъявлении иска об исключе-
нии одного из собственников из долевой 
общности, если в состав общности входит 
больше чем два собственника (ст. 649в);

— об осуществлении важных меропри-
ятий по управлению (полезные действия 
по управлению, не относящиеся к обыч-
ным, а также строительным мероприяти-
ям). Для их осуществления необходимо 
квалифицированное большинство;

— об осуществлении полезных стро-
ительных мероприятий (принимаются 
квалифицированным большинством, 
ст. 647);

— об осуществлении роскошных стро-
ительных мероприятий при соблюдении 
следующих условий:

а) должно быть согласие большинства 
сособственников, которым принадлежит 
большая часть вещи (квалифицированное 
большинство);

б) другие сособственники лишаются 
пользования вещью на непродолжитель-
ное время;

в) должны быть компенсированы рас-
ходы, связанные с лишением пользования 
вещью сособственникам, не согласным с 
мнением большинства;

г) оплата ремонтных работ сособ-
ственниками, составляющими большин-
ство.

Таким образом, в законодательствах 
об общей долевой собственности го-
сударств немецкоязычного правового 
круга прочно укоренился принцип боль-
шинства, что получило соответствующее 
теоретическое обоснование. Принцип 
единогласия в литературе расценивает-
ся как: «признак, характерный для общно-
стей, обладающих узкой сплоченностью, 
члены которых обладают личной связью, 
что более характерно для совместной 
собственности, которая расценивается 

благодаря высокому уровню интеграции 
ее членов как более близкая конструкция 
к юридическому лицу, нежели общность 
долевых сособственников»9. Принцип 
единогласия — это не основание этой 
внутренней сплоченности, а скорее его 
следствие. Современная модель со-
вместной собственности в Германии, Ав-
стрии и Швейцарии в силу закрепленного 
принципа единогласия больше напомина-
ет юридическое лицо.

Развитие частного права расширило 
личную свободу и самостоятельную от-
ветственность индивида. Если в Средне-
вековье многие права, в том числе и право 
собственности, не могли быть реализова-
ны вне рамок общности сособственников, 
то современные реалии предоставляют 
индивиду многопредметные правовые и 
фактические возможности, отдельно от 
остальных членов общности. «Это наде-
ляет индивида непреодолимой силой от-
рицания общего решения»10.

Проблема целесообразного оформле-
ния правопорядка долевой собственности 
заключается в противоречии между инди-
видуальным и общим. С одной стороны, 
общность должна быть способна к дей-
ствию, что возможно только как результат 
широкого признания принципа большин-
ства; с другой стороны — не должна до-
пускаться ситуация игнорирования прав 
сособственников посредством присое-
динения их к воле большинства без их на 
то воли. Поэтому современное европей-
ское законодательство наделяет одно-
го сособственника широким спектром 
полномочий. Он может осуществлять 
мероприятия, направленные на поддер-
жание стоимости вещи и ее потреби-
тельских свойств, даже против решения 
большинства посредством обращения в 
суд, а также на свой страх осуществлять 
срочные мероприятия. Правовое положе-
ние меньшинства в праве общей долевой 
собственности является центральной 
проблемой.

Теоретическим обоснованием принци-
па большинства занимается преимуще-
ственно конституционное право. В этой 
области разрабатывались теории призна-
ния принципа большинства, обосновы-
вающие его применение в гражданском 
праве, особенно к частным корпоратив-
ным отношениям.

Анализ исторического развития тео-
рий, обосновывающих применение прин-
ципа большинства, позволяет лучше по-
нять затронутую проблематику.

Согласно мнению основоположника 
теории естественного права Г. Гроция: 
«Наряду с изменчивым положительным 
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(позитивным) правом, создаваемым 
волей Бога или людей (государством), 
существует неизменное естественное 
право, то есть то, что согласно с приро-
дой общества разумных существ. Оно 
обусловлено ни временем, ни местом, 
никем не может быть изменено. Человек 
рождается с естественными неотъемле-
мыми правами»11. Действие принципа 
майората представителями данной тео-
рии было отнесено на единогласное со-
глашение в договоре товарищества. Этот 
тезис позднее стал аксиомой естествен-
ной теории права. Почему действие имен-
но принципа большинства должно огова-
риваться в договоре товарищей, об этом 
представители школы естественного пра-
ва имели различные точки зрения. Одни 
рассматривали принцип большинства как 
естественное, наилучшее правило реше-
ния спорных вопросов. Поэтому именно 
о нем договаривались товарищи, guia vix 
alia via est … negotia expediendi12. Другие 
воспринимали принцип большинства как 
единственный способный образовывать 
благоразумную, согласованную волю13. 
Воля меньшинства, напротив, рассматри-
валась как заблуждение. Ж.-Ж. Руссо по 
этому поводу писал, что можно предпо-
лагать «случаи, когда ни одна из сторон — 
ни большинство, ни меньшинство — не 
выражают общей воли. Но рассматривая 
общую волю как неизменный элемент, 
общий всем частным волям, более есте-
ственно предположить совпадение общей 
воли с мнением большинства. И так как 
при этом предположении большинство 
только выражает то, что одинаково обще 
и справедливо для всех, то столь же есте-
ственно далее предположить, что мень-
шинство охотно покоряется тому правиль-
ному решению, которого оно не сумело 
отгадать и в котором оно видит теперь 
настоящую общую волю»14. Зарождение 
принципа большинства усматривали в 
«компромиссе между необходимостью 
решения причитающихся проблем и тре-
бованием свободы для как можно боль-
шого количества членов общности»15.

Существует также теория действия 
(Machttheorie), которая усматривала в 
принципе большинства последствие чис-
лового перевеса. Ценность решения при-
нятого большинством заключается в том, 
что оно в состоянии избежать борьбы, так 
оно олицетворяет и устанавливает соот-
ношение сил в общности.

По мнению О. Ф. Гирке, зарождение 
принципа большинства и его историче-
ское развитие лучше просматривается, 
если обратиться к истории немецкого 
права. «Немецкие народные собрания 

принимали решения только посред-
ством принятия единогласного народ-
ного акта»16. Если достичь единогласия 
было невозможно, меньшинство было 
вынуждено принять мнение большинства, 
таким образом, оно заглушалось и при-
нуждалось в случае необходимости силой 
оружия к воле большинства17. Постепенно 
мирное смирение с волей большинства 
заменило военные кампании. «Это еще, 
конечно, не означало открытое призна-
ние принципа большинства. Потому что 
обязанность следования меньшинством 
воле большинства имела цель достиже-
ния единогласия, которое, однако, дости-
галось весьма искусственно»18.

Теория качества воли большинства 
(Qualitaet des Mehrheitswillens)— призна-
вала силу за решением, принятым боль-
шинством, и присоединение меньшинства 
к воле большинства в связи с качеством 
воли большинства. «Это решение от ко-
личества голосующих к качеству образу-
ющих волю создало каноническое право. 
Сначала в решении церковных вопросов 
применялась не воля большинства, но pars 
sanior. Тезис о том, что pars maior то же са-
мое, что и pars sanior, долгое время встре-
чал сопротивление»19. Меньшинство могло 
противоречить решению большинства и 
аргументировать тем, что большинство не 
приравнивается к pars sanior. В своем со-
чинении «Das Recht der Minoritaten» Елли-
нек также указывает на нелегкий путь при-
знания принципа большинства, ссылаясь 
на средневековые воззрения германских 
народов, которые в общих решениях от-
давали преимущество не количественным, 
а качественным определениям. «Мысль, 
что двое во всяком случае значит больше, 
чем один, противоречила сильно разви-
тому индивидуалистическому чувству, от-
личавшему в особенности германские на-
роды. Если в открытом бою какой-нибудь 
храбрец способен одолеть пятерых, то за-
чем он станет подчиняться большинству в 
совете? Вот почему мы нередко находим 
в средневековых положениях о сословных 
собраниях принцип, что решать должна 
pars sanior, а не pars maior, т. е. что го-
лоса следует взвешивать, а не считать... 
В общественной жизни германцев перво-
начально всякие решения, а главным об-
разом выборы, принимались единогласно, 
в большинстве случаев общим голосом 
(durch Acclamation), который, правда, 
покрывал иногда небольшое несоглас-
ное меньшинство. Даже и позднее, когда 
принцип большинства получил силу, все-
таки стояли за требование единогласия, 
поскольку на меньшинство возлагалась 
обязанность присоединиться к решению 
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большинства»20. Только под влиянием ка-
нонического права с его усовершенство-
ванием понятия корпоративности прин-
цип большинства победил полностью. 
В итоге этот принцип был узаконен в 
1338 году и применялся для выбора ко-
роля.

Х. Фабер предпринял попытку ис-
пользовать демократическое понимание 
принципа большинства, что представля-
ется и для принципа большинства в пра-
ве общей долевой собственности небез-
ынтересным. Он попытался приблизить 
понимание pars maior к pars sanior. Воля 
большинства содержит по Фаберу тезис 
«с большей силой убеждения». Кроме 
того, принцип большинства связывает 
свободу большего количества участников 
общности с актуальной необходимостью 
принимать решения. Ученый признает бо-
лее рациональным требовать послушание 
от меньшинства, так как представленная 
большинством альтернатива обладает 
большей силой убеждения. Часть общно-
сти с большей силой убеждения примет 
объективно более правильное решение 
по сравнению с решением, принятым 
меньшим количеством субъектов.

Принцип большинства фактически 
является единственным путем, следуя 
которым можно принять необходимые 
решения, если отталкиваться от тезиса, 
что совладельцы должны принуждаться 
как можно меньше к мероприятиям, с 
которыми они не соглашаются. Принцип 
большинства единственный способ опе-
ративно принимать экономически пра-
вильные решения, поскольку очевидным 
представляется тот факт, что личные ин-
тересы собственников и забота о личных 
выгодах и преимуществах в отношениях 
общей собственности наиболее ярко вы-
ражены, чем при голосовании в государ-
ственных общностях, поэтому шанс при-
нять ошибочное экономическое решение 
фактически сводится на нет.

Развитие общностей прошло различ-
ные ступени интеграции. Внешний при-
знак этой описанной интеграции есть 
признание принципа большинства.

Классическое римское право не при-
меняло принцип большинства в отноше-
ниях общей долевой собственности. Каж-
дый сособственник обладал правом ius 
prohibenditi против мероприятий других, 
препятствуя образованию действитель-
ной общности. «Долевая собственность 
в римском праве была непрактично ор-
ганизованной общностью с противоре-
чащими друг другу членами»21. Уже юсти-
ниановское право признавало решения, 
принятые большинством, это был шаг к 

образованию настоящей общности. При-
знание принципа большинства облегча-
ло образование общей воли и подняло 
юстиниановское право на более высокий 
уровень интеграционной лестницы. Это 
наследие было воспринято европейскими 
кодификациями.

Функции принципа большинства сво-
дятся к обеспечению возможности при-
нятия решений, облегчение по сравнению 
с принципом единогласия формирования 
общей воли и формирование этой воли с 
принятием во внимание индивидуальной 
воли большинства участвующих, чем обе-
спечивается максимальное соблюдение 
свободы22.

Таким образом, европейское зако-
нодательство широко применяет к отно-
шениям общей долевой собственности 
принцип большинства, который нашел и 
практическое, и теоретическое обосно-
вание.

Современное российское гражданское 
право переживает эпоху реформирова-
ния, однако порядок принятия решений 
в праве общей долевой собственности не 
подвергается сколь-нибудь существен-
ным изменениям.

Статья 277 «Владение и пользование 
вещью, находящейся в долевой собствен-
ности» Проекта ГК РФ23 не изменила еди-
ногласный порядок принятия решений, 
касающихся владения и пользования 
общей вещью. По-прежнему «владение 
и пользование вещью, находящейся в 
долевой собственности, если иное не 
установлено законом, осуществляются 
по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия — в порядке, 
устанавливаемом судом».

В Концепции предлагалось «устано-
вить случаи принятия квалифицирован-
ным или простым большинством реше-
ний сособственников о предоставлении 
в пользование третьим лицам общего 
имущества. В остальных случаях рас-
поряжения, «влекущего или могущего 
повлечь прекращение права собствен-
ности, которое может иметь место как 
при отчуждении соответствующего иму-
щества третьим лицам (купля-продажа, 
мена, залог и т. д.), так и без такового 
(реконструкция, разрушение) применять 
принцип единогласия»24.

На наш взгляд, необходимо подвер-
гать разграничению не случаи принятия 
решений, касающихся правомочия рас-
поряжения, а в первую очередь владения 
и пользования вещью. На единогласие 
необходимо оставить самые важные 
решения — это распоряжение общей 
вещью и изменение целевого назначе-
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ния имущества. Все остальные решения 
должны приниматься большинством го-
лосов, которое определяется исходя из 
размера доли, если иное не установлено 
в соглашении между сособственниками. 
Кроме того, принцип единогласия нужно 
предусмотреть для возможности отказа 
от преимущественного права покупки. 
Таким образом, сособственники могут 
в своем соглашении изменять порядок 
принятия решения в сторону расширения 
круга вопросов, требующих единогласия, 
а также определять порядок определения 
большинства голосов.

Закрепляя применение принципа 
большинства, необходимо предусмотреть 
механизм защиты интересов меньшин-
ства, которые должны быть гарантиро-
ваны правом обращения в суд в случае 
нарушения решением большинства инте-
ресов меньшинства. Кроме того, защитой 
от произвола большинства должно быть 
безусловное право прекращения отноше-
ний общей собственности, которое может 
быть ограничено только договором.

К недостаткам ст. 277 ГК РФ следует 
отнести отсутствие компетенции одного 
из сособственников в отношении общего 
имущества. Должна быть закреплена воз-
можность осуществления действий одним 
из сособственников, направленных на 

сохранение имущества. Такие действия 
требуют немедленного реагирования, что 
нередко исключает возможность получе-
ния разрешения большинства, не говоря 
уже об единогласном решении. Расходы 
по осуществлению таких действий долж-
ны быть возмещены остальными сособ-
ственниками пропорционально их долям. 
Кроме того, необходимо допускать рас-
ширение компетенции одного сособ-
ственника по соглашению сторон, на-
пример, осуществлением мероприятий, 
направленных на сохранение стоимости и 
способности использования вещи по на-
значению, в том числе восстановление, 
обновление и ремонт вещи. Сособствен-
ники могут установить бюджет этих меро-
приятий, за рамки которого сособствен-
ник не должен выходить.

Принцип большинства является един-
ственным путем эффективного управле-
ния общей собственностью, законода-
тельное закрепление которого должно 
сопровождаться усилением позиций 
одного сособственника и закреплением 
прав меньшинства, позволяющих ему 
реагировать на злоупотребление правом 
большинством сособственников, а также 
созданием адекватного механизма пре-
кращения долевой общности.
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Во всех организациях возникает до-
статочно большой объем документации 
с информацией, относящейся к категории 
ограниченного доступа. Виды сведений 
ограниченного характера определены в 
Указе Президента РФ от 6 марта 1997 г. 
№ 188 «Об утверждении Перечня све-
дений конфиденциального характера»1. 
К ним относятся:

1. Сведения о фактах, событиях и об-
стоятельствах частной жизни гражда-
нина, позволяющие идентифицировать 
его личность (персональные данные), 
за исключением сведений, подлежащих 
распространению в средствах массовой 
информации в установленных федераль-
ными законами случаях.

2. Сведения, составляющие тайну 
следствия и судопроизводства.

3. Служебные сведения, доступ к кото-
рым ограничен органами государствен-
ной власти в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и феде-
ральными законами (служебная тайна).

4. Сведения, связанные с профессио-
нальной деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными 
законами (врачебная, нотариальная, адво-
катская тайна, тайна переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных или иных сообщений и т. д.).

5. Сведения, связанные с коммерческой 
деятельностью, доступ к которым ограни-

УДК 004.056
ББК Х401.114

н. е. Циулина

особенности ограничения достуПа 
к носителям инФормации, 
содержащим Персональные данные
N. e. tsyulina

feaTUreS of reSTrIcTIoN of acceSS To THe 
daTa carrIerS, coNTaININg PerSoNal daTa

В статье анализируются российские и международные законодательные 
и нормативные акты, регламентирующие применение грифа ограничения 
доступа на документах, содержащих сведения конфиденциального харак-
тера. Автор исследует законодательно установленные грифы ограничения 
доступа к документам, содержащим разные виды тайн. Автор выявляет осо-
бенности применения грифа ограничения доступа «Для служебного пользо-
вания» и приходит к выводу об универсальности такой отметки и необходи-
мости ее применения предприятиями, организациями и учреждениями на 
документах и других материальных носителях, содержащих персональные 
данные. Порядок установления такой отметки вполне может регламенти-
роваться внутренними нормативными документами организации.

ключевые слова: федеральный закон, персональные данные, режим 
конфиденциальности, документ, носитель информации, гриф ограниче-
ния доступа к документу, служебная тайна, защита информации, секреты 
производства, коммерческая тайна.

In article are analyzed Russian and international legislative and the regula-
tions regulating application of a signature stamp of restriction of access on 
documents, containing data of confidential character. The author investigates 
legislatively established signature stamps of restriction of access to the docu-
ments containing different types of secrets. The author reveals features of 
application of a signature stamp of restriction of access «for office using» and 
comes to a conclusion about universality of such mark and need of its applica-
tion on documents and other material carriers containing personal information. 
The order of establishment of such mark can quite be regulated by internal 
normative documents of the organization.

Keywords: federal law, personal data, confidentiality, competitive selec-
tion, document, data carrier, signature stamp of restriction of access to the 
document, office secret, protection of information, know-how, trade secret.
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чен в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и федераль-
ными законами (коммерческая тайна).

6. Сведения о сущности изобретения, 
полезной модели или промышленного 
образца до официальной публикации 
информации о них.

Федеральный закон от 27июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»2 от-
носит персональные данные, т. е. любую 
информацию, относящуюся к определен-
ному или определяемому на основании 
такой информации физическому лицу, к 
особому виду информации ограниченно-
го доступа, конфиденциальность которой 
имеет конституционную природу.

С целью обеспечения безопасности 
конституционных прав и свобод граждан 
федеральный закон «О персональных 
данных» требует, чтобы каждая организа-
ция, владеющая персональными данными 
своих сотрудников, клиентов, партнеров, 
обеспечивала конфиденциальность этой 
информации, т. е. ограничила доступ к 
имеющимся у нее персональным данным. 
Ст. 7 этого закона возлагает на опера-
торов и иных лиц, получивших доступ к 
персональным данным, обязанность не 
раскрывать третьим лицам и не распро-
странять персональные данные без со-
гласия субъекта персональных данных, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законом .

Особенностью конфиденциального 
документа, на наш взгляд, является то, 
что он представляет собой одновремен-
но не только саму информацию — обяза-
тельный объект защиты, но и массовый 
носитель информации, основной источ-
ник накопления и распространения этой 
информации.

Этот фактор потребовал от законода-
теля принятия дополнительных мер по 
обработке и защите персональных дан-
ных. Так, постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 
2008 г. № 687 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях обработки пер-
сональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»3 
в п. 4 содержит требование, согласно 
которому персональные данные при их 
обработке, осуществляемой без исполь-
зования средств автоматизации, долж-
ны обособляться от иной информации в 
специальных разделах или на полях форм 
(бланков). Одним из условий обособле-
ния конфиденциальной информации яв-
ляется проставление как на бумажных, 
так и на электронных носителях особой 
отметки — грифа ограничения доступа к 
этой информации.

Законодательством установлены два 
грифа (отметки) ограничения доступа к 
документам, содержащим конфиденци-
альную информацию.

Так, постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 
№ 477 «Об утверждении правил делопро-
изводства в федеральных органах испол-
нительной власти» (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 07.09.2011 № 751)4 
в составе реквизитов документов, созда-
ваемых в процессе деятельности феде-
рального органа исполнительной власти, 
устанавливает отметку о конфиденци-
альности, которая проставляется на до-
кументах, содержащих информацию, от-
носимую к служебной тайне или к иному 
виду конфиденциальной информации.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»5 
служебная тайна — несекретные све-
дения, ограничение в распространении 
которых диктуется служебной необходи-
мостью, к ней нет свободного доступа на 
законном основании, обладатель инфор-
мации принимает меры к ее конфиден-
циальности, незаконное получение или 
разглашение ее создает угрозу причине-
ния вреда владельцу этой информации 
и предоставляет ему право на защиту и 
охрану в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В соответствии с Положением о по-
рядке обращения со служебной инфор-
мацией ограниченного распространения 
в федеральных органах исполнительной 
власти6, отметка о конфиденциально-
сти на документах, содержащих инфор-
мацию, относимую к служебной тайне, 
имеет вид «Для служебного пользова-
ния». Отметка проставляется в верхнем 
правом углу первого листа документа и 
может дополняться указанием номера 
экземпляра документа. Необходимость 
проставления этой отметки на докумен-
тах и изданиях, содержащих служебную 
информацию ограниченного распро-
странения, определяется исполнителем 
и должностным лицом, подписывающим 
или утверждающим документ. Требова-
ния данного Положения распространяют-
ся на порядок обращения не только с до-
кументами на бумажном носителе, но и со 
служебной информацией ограниченного 
распространения на иных материальных 
носителях (фото-, кино-, видео- и аудио-
пленка, машинные носители информации 
и др.).

Подобные меры защиты конфиденци-
альной информации предусмотрены не 
только в Российской Федерации, но и в 
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отношениях с иностранными партнерами. 
Так, постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 1998 г. № 9367, в котором 
одобрен проект Соглашения между Пра-
вительством РФ и Правительством ФРГ 
о взаимном обеспечении сохранности 
секретных материалов, также установле-
на отметка о конфиденциальности «Для 
служебного пользования». Так, на доку-
ментах, касающихся деятельности пред-
приятий, учреждений и организаций, со-
держащих служебные данные ограничен-
ного распространения, не составляющие 
государственной тайны, проставляется 
гриф «Для служебного пользования».

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 сентября 1999 г. 
№ 1016 «О подписании Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики 
о взаимном обеспечении сохранности за-
секреченных сведений» гриф секретности 
(конфиденциальности) «Для служебного 
пользования» проставляется на докумен-
тах, содержащих служебную информа-
цию, несекретные сведения, касающиеся 
деятельности предприятий, учреждений 
и организаций. Из этого документа сле-
дует, что несекретная информация — это 
конфиденциальная информация пред-
приятий, организаций вне зависимости 
от организационно-правовой формы соб-
ственности и вида деятельности.

Гриф конфиденциальности «Для слу-
жебного пользования» широко использу-
ется и в других странах. Так, в Республике 
Германии факты, предметы или сведения, 
нуждающиеся в сохранении секретности, 
независимо от формы их оформления, 
могут иметь гриф секретности VS nur for 
den Dienstgebrauch (для служебного поль-
зования).

В Итальянской Республике в зависи-
мости от степени возможного ущерба от 
несанкционированного распространения 
засекреченных сведений присваивает-
ся гриф секретности Riservatissimo или 
Riservato, соответствующий российскому 
«Для служебного пользования»8.

Анализ этих документов свидетель-
ствует, что нанесение грифа «Для служеб-
ного пользования» является одной из мер 
защиты конфиденциальной информации 
данных стран.

Проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод, что к служебной тайне 
относится информация о деятельности 
государственных органов и их служа-
щих, представляющая не коммерческий, 
а государственный интерес, а также иная 
конфиденциальная информация, состав-
ляющая частную, коммерческую тайну 

субъекта, полученная государственным 
органом в пределах своей компетенции 
для выполнения возложенных на него 
функций.

В современных условиях рыночных 
отношений чрезвычайно важным явля-
ется проблема защиты конфиденциаль-
ных сведений не только частных лиц, но 
и активных участников рынка — пред-
принимателей. На решение этой про-
блемы направлен Федеральный закон от 
29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне9», который устанавливает, что 
на материальные носители (документы) 
с информацией, составляющей секрет 
производства (ноу-хау) наносится гриф 
ограничения доступа «Коммерческая тай-
на» с указанием обладателя этой инфор-
мации. Следует иметь в виду, что к ин-
формации, составляющей коммерческую 
тайну (секрет производства), относят 
сведения любого характера (производ-
ственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельно-
сти в научно-технической сфере, а также 
сведения о способах осуществления про-
фессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам, к которым 
у третьих лиц нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении кото-
рых обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны.

Несмотря на значительную работу, 
проделанную законодателем по ограниче-
нию доступа к конфиденциальным сведе-
ниям, в законах есть пробелы, требующие 
уточнения. Так, Федеральным законом 
«О персональных данных» не установле-
на форма грифа ограничения доступа к 
персональным данным, следовательно, 
оператор персональных данных может 
самостоятельно принимать решения о 
применении одного из законодательно 
закрепленных отметок о конфиденциаль-
ности, либо не применять их совсем.

На наш взгляд, преодоление этого про-
бела в законе возможно на уровне каждой 
отдельной организации или предприятия. 
Для обеспечении безопасности персо-
нальных данных и ограничения доступа 
к ним на бумажных документах и других 
материальных носителях, содержащих 
персональные данные, необходимо про-
ставлять отметку о конфиденциально-
сти «Для служебного пользования». Она 
универсальна, не раскрывает характера 
информации, содержащейся в докумен-
те, в отличие, например, от грифа «Ком-
мерческая тайна», и диктуется служебной 
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необходимостью. Порядок установления 
такой отметки вполне может регламен-

тироваться внутренними нормативными 
документами организации.
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государстВенное ПраВоВое 
регулироВание деятельности По оПеке 
и ПоПечительстВу, ПредостаВление 
детям-сиротам и детям, остаВшимся без 
ПоПечения родителей, государстВенных 
гарантий и мер социальной Поддержки 
на территории ханты-мансийского 
аВтономного округа — Югры
L. N. Yakunina

STaTe legal regUlaTIoN of cHIld welfare, 
ProvISIoN of STaTe gUaraNTeeS aNd SocIal 
SUPPorT To THe orPHaNed cHIldreN 
aNd cHIldreN wITHoUT PareNTal care 
IN kHaNTy-maNSIISk aUToNomoUS dISTrIcT

В статье рассматривается нормативная правовая база, позволяющая 
в полном объеме обеспечивать предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, государственных гарантий и мер 
социальной поддержки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. 
Для осуществления государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству в структуре государственного органа исполнительной власти 
автономного округа сформировано Управление опеки и попечительства 
при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры. Раскрывается структура деятельности управления 
опеки и попечительства, организация деятельности, рассматриваются 
виды субвенций, выделенных для осуществления деятельности по опеке 
и попечительству. Анализируются полномочия управления опеки и по-
печительства. Приводятся примеры дополнительных гарантий в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
граждан, принявших детей на воспитание в свои семьи. Далее следует 
вывод об основных задачах, которые должны стоять в регулировании дея-
тельности по опеке и попечительству на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. Проанализировано нормативно-правовое 
регулирование при осуществлении государственных полномочий по опеке 
и попечительству в Югре.

ключевые слова: организация деятельности государственных полно-
мочий по опеке и попечительству, органы местного самоуправления, за-
щита прав и законных интересов детей.

The article covers the normative legal base that enables the provision of 
state guarantees and social support to the orphaned children and children 
without parental care in Khanty-Mansiisk autonomous district. To exercise the 
public power in child welfare, the Child Welfare department has been created 
at the Department of Social Development of Khanty-Mansiisk autonomous 
district. The article describes the structure of the child welfare department 
activities, the organization of the work, and the subventions for child welfare 
activity. The article analyzes the enforcement powers of the child welfare de-
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»1 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре сформирована нормативная 
правовая база, позволяющая в полном 
объеме обеспечивать предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, государственных 
гарантий и мер социальной поддержки.

С 01.01.2009 года в соответствии с по-
становлением Губернатора автономно-
го округа от 06.10.2008 года № 138 «Об 
органе опеки и попечительства в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре»2 
Департамент социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 
(далее — Департамент) является органом 
по осуществлению и организации деятель-
ности на территории автономного округа 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, а также граждан, 
признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, в том числе 
по патронажу над совершеннолетними де-
еспособными гражданами, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, а также является 
региональным оператором государствен-
ного банка данных детях, оставшихся без 
попечения родителей.

Для осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству3 
впервые в структуре государственного 
органа исполнительной власти автоном-
ного округа Департамента сформировано 
Управление по опеке и попечительству.

В 22 муниципальных образованиях ав-
тономного округа определены структур-
ные подразделения, осуществляющие 
переданные полномочия по опеке и по-
печительству. Количество специалистов 
органов опеки и попечительства по со-
стоянию на 01.01.2010 года составляло 
206 человек, в соответствии с норма-
тивом, определенным постановлением 
Правительства автономного округа от 
29.11.2007 года № 302-п4.

Органы опеки и попечительства му-
ниципальных образований имеют от-

дельные помещения для осуществления 
деятельности, компьютерное оборудова-
ние, автотранспорт. Субвенции из бюд-
жета автономного округа на организацию 
и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству поступают в структур-
ные подразделения органов местного 
самоуправления, осуществляющих дея-
тельность в сфере опеки и попечитель-
ства ежегодно. В соответствии с законо-
дательством полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству Законом автономно-
го округа от 20.07.2007 года № 114-оз5 
переданы городским округам и муници-
пальным районам автономного округа с 
одновременной передачей субвенций в 
местные бюджеты.

В связи с тем, что законодательством 
Российской Федерации и автономного 
округа на сегодняшний день значительно 
расширены полномочия органов опеки и 
попечительства6, увеличилось количество 
обращений граждан по вопросам защиты 
прав и законных интересов детей, счита-
ем, что возникла необходимость пере-
смотреть методику определения норма-
тива численности специалистов органа 
опеки и попечительства, с учетом также 
удаленности и протяженности муници-
пальных районов автономного округа, 
таких как Нижневартовский, Сургутский, 
Ханты-Мансийский, Белоярский и Бере-
зовский районы.

Согласно данным Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, 
более 68 субъектов Российской Федера-
ции приняли соответствующие законы о 
наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями субъекта по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству. Пока только в 15 субъ-
ектах России все полномочия сохранены 
за исполнительными органами государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации и создана вертикальная си-
стема управления.

Анализ деятельности структурных 
подразделений органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов автономного округа, 
осуществляющих переданные государ-

partment. The article includes the examples of supplementary guarantees in 
Khanty-Mansiisk autonomous district that are aimed at the social support of or-
phaned children and children without parental care, and foster parents. These 
axamples are followed by the conclusion which describes the main objectives 
to be met during the regulation of child welfare activities in Khanty-Mansiisk 
autonomous district. The article also analyzes the regulatory environment for 
state enforcement powers in child welfare. 

Keywords: organization of publci enforcement powers in child welfare, 
local authorities, protection of rights and legal interests of children.
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ственные полномочия по опеке и попе-
чительству, показывает о необходимо-
сти создания территориальной системы 
органов опеки и попечительства в Югре 
в целях формирования единой политики 
по защите прав и законных интересов по-
допечных, установления единообразия в 
предоставлении мер социальной под-
держки детям-сиротам, единой инфор-
мационной системы, унификации всех 
видов заявлений, отчетов, показателей 
деятельности, а также контроля за выпла-
тами и предоставлением мер социальной 
поддержки.

На наш взгляд, создание территори-
альной системы органов опеки и попечи-
тельства автономного округа позволит 
создать независимую систему защиты 
прав и законных интересов детей, избе-
жать конфликта интересов между органа-
ми местного самоуправления и органами 
опеки и попечительства при защите за-
конных прав подопечных в суде, органи-
зациях и учреждениях.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что принятие решения об изъятии полно-
мочий по опеке и попечительству у орга-
нов местного самоуправления автоном-
ного округа и выстраивание вертикали 
требует продуманных действий, серьез-
ной подготовки изменений в норматив-
ные правовые акты автономного округа 
и организационной работы по формиро-
ванию вертикали системы органа опеки 
и попечительства автономного округа с 
обеспечением норматива специалистов, 
рекомендованного Министерством об-
разования и науки Российской Федера-
ции.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 24.04.2008 года №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Законом 
автономного округа от 20.07.2007 года 
№114-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры отдельными 
государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» органы местного са-
моуправления на неограниченный срок с 
одновременной передачей субвенций в 
соответствии с законодательством авто-
номного округа наделены 47 отдельными 
государственными полномочиями.

На Департамент, как государственный 
орган опеки и попечительства, возложены 
11 полномочий.

В соответствии с федеральным за-
конодательством принят Закон автоном-
ного округа от 09.06.2009 года № 86-оз 
«О дополнительных гарантиях и допол-

нительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных ро-
дителей, патронатных воспитателей и 
воспитателей детских домов семейного 
типа в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре»7, которым установлены 
дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, граждан, принявших детей на 
воспитание в свои семьи. Законом учтены 
нормы федерального законодательства 
по выплате мер социальной поддерж-
ки, пенсий, пособий непосредственно 
на лицевые счета детей с обязательным 
ежегодным предоставлением отчетности 
опекунами, попечителями, приемными 
родителями.

В целях совершенствования законо-
дательства автономного округа в части 
обеспечения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на предоставление жилых помещений8 
и правового регулирования, вопросов 
обеспечения имущественных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в связи с внесенными изме-
нениями в федеральный закон о допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей9, на наш взгляд, 
необходимо Департаменту социального 
развития автономного округа разработать 
нормативно-правовой акт для установле-
ния следующих дополнительных гарантий 
для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

оплата коммунальных услуг в жилых 
помещениях закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, на период их на-
хождения в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

предоставление жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот на период 
ожидания предоставления жилого поме-
щения.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что при решении вопросов обеспечения 
гарантий по внеочередному предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам 
требуют решения проблемы, связанные с 
урегулированием законодательства, в пер-
вую очередь, на федеральном уровне.

Из вышесказанного следует вывод 
об основных задачах, которые должны 
стоять в регулировании деятельности по 
опеке и попечительству на территории 
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Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры:

1. Сокращение доли детей, оставших-
ся без попечения родителей, в общей чис-
ленности детей, проживающих в автоном-
ного округе, путем совершенствования 
системы раннего выявления детей, права 
и законные интересы которых нарушены, 
и взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в вопросах раннего предупреждения се-
мейного неблагополучия.

2. Увеличение доли детей, переда-
ваемых на воспитание в семьи граждан, 
и уменьшение количества детей, прожи-
вающих в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

3. Формирование и внедрение систе-
мы подбора и подготовки замещающих 
родителей, внедрение дистанционного 
образования замещающих родителей.

4. Совершенствование нормативной 
правовой базы в сфере опеки и попечи-
тельства, системы контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления 
переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства.

5. Обеспечение соблюдения прав и 
законных интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей.

6.  Совершенствование системы 
постинтернатного сопровождения лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей.

7. Формирование системы защиты 
прав совершеннолетних граждан, при-
знанных судом недееспособными, огра-
ниченно дееспособными, а также граж-
дан, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно защищать свои 
права и исполнять обязанности.

Примечания
1. Закон РФ от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».
2. Постановление Губернатора автономного округа от 06 октября 2008 года 
№ 138 «Об органе опеки и попечительства в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре».
3. Закон РФ от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
4 Постановление Правительства автономного округа от 29.11.2007 № 302-п.
5. Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20 июля 2007 г. 
№ 114 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельными го-
сударственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству».
6. Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 22.12.2008 № 148-оз 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».
7. Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09 июня 2009 г. 
№ 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 
поддержки  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, усыновите-
лей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских 
домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».
8. Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 20 июня 2006 г. 
№ 60-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отдельным го-
сударственным полномочием по предоставлению социальной поддержки по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями».
9. Закон РФ от 29 февраля 2012 № 15 ФЗ «О внесений изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Проведение земельной реформы и ка-
чественное обновление земельного зако-
нодательства относится к числу наиболее 
актуальных и дискуссионных проблем в 
нашем обществе. 

Однако земельная реформа не само-
цель: необходимость приведения к мно-
гообразию форм собственности, четкое и 
полное правовое регулирование каждой 
из них, реализация права собственно-
сти на землю являются основой и крите-
риями оценки такого реформирования. 
Появились и развиваются различные 
организационно-правовые формы сель-
скохозяйственных и агропромышленных 
предприятий, увеличивается количество 
частных земельных собственников.

В настоящее время создан новый класс 
земельных собственников, каковыми ста-
ли 45 миллионов человек, в их собствен-
ности находится 130 миллионов гектаров 
земли. По мере развития рыночных отно-
шений все более значимым становится 
адекватное им правовое регулирование 
владения, пользования и распоряжения 

УДК 332.22.025.28(470.55) + 347.23:332.22(470.55)
ББК Х407.(2Р-4Че) + Х404.19:Х407.11

о. в. дубровин, а. а. рязанцев

Проблемы ПриВатизации земельных 
участкоВ на Примере челябинской 
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o. V. dubrovin, а. а. ryazansev
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В статье анализируются проблемы, возникшие после утверждения ка-
дастровой стоимости земельных участков в 2011 г., порядок определения 
стоимости земельных участков при приватизации, нормы Земельного 
кодекса, вступившие в силу 1 июля 2012 г., в частности, предоставляю-
щие право установления порядка определения цены земельных участков 
уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному 
органу исполнительной власти, органу государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органу местного самоуправления

ключевые слова: земельная реформа, приватизация земли, порядок 
определения стоимости земли при приватизации.

The article analyzes the problems which arose after the approval of the ca-
dastral value of the plots of land in 2011, procedure for determining the value 
of land plots under privatization, the norms of the land code, which came into 
force on July 1, 2012, in particular, providing the right to establish a procedure 
for determining the prices of the land plots, authorized by the Government of 
the Russian Federation the Federal body of Executive power, bodies of state 
power of the subjects of the Russian Federation, Agency of local self-govern-
ment

Keywords: land reform, land privatization, the procedure for determining 
the value of the land during privatization.

землей. Только на начало 2002 года было 
совершено более 5,2 миллиона сделок с 
земельными участками, из которых 10 % 
являются сделки, связанные с реализа-
цией правомочий частных собственников 
земельных участков и земельных долей. 
Однако существование законодательно-
го регулирования, не в полной мере от-
ражающего специфику и особенности как 
объектного, так и субъектного состава от-
ношений права частной собственности, 
затрудняет нормальное развитие хозяй-
ственного оборота, препятствует подъе-
му сельскохозяйственного производства, 
нарушает законные интересы граждан и 
юридических лиц. 

Существующие механизмы владе-
ния, пользования и распоряжения зем-
лей ограничивают доступ к земельным 
ресурсам и не позволяют осуществлять 
перераспределение земли и передачу ее 
эффективно хозяйствующим субъектам. 

По данным Минэкономразвития РФ, 
92,2 % всей площади земельного фон-
да России, который, кстати, составляет 
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1,7 млрд га, принадлежит государству или 
муниципалитетам, и лишь 0,7 % — юриди-
ческим лицам, а 7,1 % — гражданам1.

Конституционная характеристика 
земли как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствую-
щей территории, т. е. всего многонацио-
нального народа Российской Федерации, 
предопределяет конституционное тре-
бование рационального и эффективного 
использования, а также охраны земли как 
важнейшей части природы, естествен-
ной среды обитания человека, природ-
ного ресурса, используемого в качестве 
средства производства в сельском и 
лесном хозяйстве, основы осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности. 
Это требование адресовано государству, 
его органам, гражданам, всем участникам 
общественных отношений, является базо-
вым для законодательного регулирования 
в данной сфере и обусловливает право 
федерального законодателя устанавли-
вать особые правила, порядок, условия 
пользования землей2.

Правительством Челябинской области 
в 2011 г. были утверждены новые резуль-
таты кадастровой оценки земель на тер-
ритории Челябинской области3.

С 1 января 2012 г. расчет стоимости 
платы за пользование землей и про-
дажная стоимость производится ис-
ходя из новой кадастровой стоимости, в 
результате чего в ряде случаев размер 
земельного налога, арендной платы и 
продажной стоимости значительно уве-
личился.

На основании п. 3 ст. 66 ЗК РФ, в 
редакции Федерального закона от 
22.07.2010 № 167-ФЗ, заинтересованные 
лица начали подавать иски об установле-
нии кадастровой стоимости земельных 
участков, равных рыночной стоимости. 
В июне 2012 г. количество исков превы-
сило 150. 

Кроме того, с 01 июля 2012 г. прекрати-
ла свое действие норма ст. 2 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»4, устанав-
ливающая льготные ставки на приобре-
тение земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, а так же предоставляющая 
право субъектам Российской Федерации 
устанавливать их размер. 

Так, например, в Челябинской об-
ласти до 1 июля 2012 года при продаже 
земельных участков лицам, являющимся 
собственниками зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, уста-
новлена цена в следующих размерах:

в городе Челябинске — пятикратный 
размер ставки земельного налога за еди-
ницу площади земельного участка;

в иных населенных пунктах Челябин-
ской области — трехкратный размер 
ставки земельного налога за единицу 
площади земельного участка.

В расчет берется размер ставки зе-
мельного налога, установленный на дату 
подачи заявления на выкуп земельного 
участка, без учета льгот по земельному 
налогу5.

Данная норма имела исключение для 
нижеуказанных лиц, которым была уста-
новлена цена при продаже земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в 
размере двух с половиной процента када-
стровой стоимости земельного участка.

К таким организациям относились:
коммерческие организации и инди-

видуальные предприниматели, являю-
щиеся собственниками расположенных 
на таких земельных участках зданий, 
строений, сооружений, если эти здания, 
строения, сооружения были отчуждены 
из государственной или муниципальной 
собственности, в том числе в случае, если 
на таких земельных участках возведены 
или реконструированы здания, строения, 
сооружения;

коммерческие организации и индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся 
собственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, 
сооружений, если эти здания, строения, 
сооружения были возведены на таких зе-
мельных участках вместо разрушенных или 
снесенных и ранее отчужденных из госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности зданий, строений, сооружений;

юридические лица, являющиеся соб-
ственниками расположенных на таких 
земельных участках зданий, строений, 
сооружений при переоформлении ими 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками;

граждане и некоммерческие органи-
зации, являющиеся собственниками рас-
положенных на таких земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений, если 
право собственности указанных лиц на 
эти здания, строения, сооружения воз-
никло до вступления в силу ЗК РФ и если 
федеральными законами для указанных 
собственников не установлен иной поря-
док приобретения земельных участков в 
собственность.

В соответствии с Решением Челябин-
ской городской Думы от 22 ноября 2005 г. 
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№ 8/116 установлены дифференцирован-
ные ставки земельного налога, начиная с 
0,1 и до 1,5 % кадастровой стоимости.

Таким образом, максимальная стои-
мость земельных участков в г. Челябинске 
при подаче заявления на покупку земель-
ных участков до 1 июля 2012 г. составляла 
7,5 % от кадастровой стоимости земель-
ного участка.

Начиная с 01 июля 2012 г. нормы 
п. 1.1. и 1.2 ст. 36 ЗК РФ устанавливают, 
что цена земельных участков не может 
превышать их кадастровую стоимость, а 
продажа земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на 
этих земельных участках, осуществляется 
по цене, установленной соответственно 
органами исполнительной власти и ор-
ганами местного самоуправления. Поря-
док определения цены этих земельных 
участков, их оплаты устанавливается в 
отношении:

1) земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности, — уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;

2) земельных участков, которые на-
ходятся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, — органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

3) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, — орга-
нами местного самоуправления.

Следовательно, до принятия компе-
тентными органами порядка определения 
цены земельных участков их стоимость в 
соответствии с ЗК РФ будет равна када-
стровой стоимости.

22 августа 2012 г. на заседании Пра-
вительство Челябинской области рассма-
тривало вопрос установления цены при 
продаже земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности 
или собственности Челябинской области, 
равной той, что была установлена Поста-
новлением Правительства Челябинской 
области от 23 мая 2012 г. № 210-П, но, 

к сожалению, решение по нему не было 
принято и этот вопрос будет повторно 
рассмотрен в конце сентября 2012 г.

Более того, муниципальные образова-
ния вопросы установления цены при про-
даже земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, вообще 
не рассматривали.

Одной из ключевых целей государ-
ственной политики в сфере земли и иной 
недвижимости является приватизация 
земельных участков. 

24 июля премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев заявил, что необходимо 
готовиться к приватизации земельных 
участков, так как большое количество 
свободной земли не используется.

«Я думаю, что нам нужно все-таки го-
товиться к приватизации и земельных 
участков тоже», — заявил Д. Медведев 
на совещании с главами рабочих групп 
предпринимательской инициативы.

Он добавил: «Мы в течение многих 
лет говорили, что земля — это наша 
высшая ценность, что мы ее не можем 
распродавать, что это богатство буду-
щих поколений. Ну и что в результате мы 
имеем?

Мы часто имеем просто деградацию 
земельного фонда и отсутствие реальных 
возможностей для строительства жилья, 
социальной инфраструктуры и решения 
насущных проблем, которые стоят перед 
гражданами», — сказал премьер7.

Россия располагает огромными зе-
мельными ресурсами. Это националь-
ное богатство, прочная основа решения 
многих социально-экономических про-
блем. Однако реальное богатство нашей 
страны состоит не в размере ее земель-
ных ресурсов, а в том, как организовано 
их хозяйственное использование, какие 
доходы и иную пользу дает земля людям. 
И это в значительной степени зависит от 
степени участия земельных участков в 
гражданском обороте. 

В связи с этим представляется це-
лесообразным максимально упростить 
порядок выкупа земельных участков и 
установления их стоимости, приняв соот-
ветствующие нормативно-правовые акты, 
предусмотренные ЗК РФ. 
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угоЛовно-правовая 
доКтрина

Понятие «преступность» в кримино-
логии является одним из важнейших и 
представляет собой категорию, харак-
теризующуюся совокупностью престу-
плений, совершаемых на определенной 
территории в конкретный временной 
промежуток.

Преступность — это социально-пра-
во вое исторически изменчивое негатив-
ное массовое явление, слагающееся из 
всей совокупности совершаемых в тот 
или иной период в государстве (регио-
не, мире) преступлений, характеризую-
щихся количественными (состоянием, 
динамикой) и качественными (структу-
рой и характером преступности) пока-
зателями1.

Соглашаясь с предложенным опре-
делением, очевидно, что для раскрытия 
особенностей преступности следует об-
ратиться к характеристике такого ее по-
казателя, как состояние.

Состояние и тенденции развития 
преступности в Российской Федерации 
служат хорошим критерием для оценки 
действительного состояния социума и 
эффективности государственного управ-
ления в сфере борьбы с преступностью 
в целом. Состояние преступности явля-
ется количественной характеристикой 
совершенных преступлений и лиц, со-
вершивших преступления. Для опреде-
ления состояния преступности в отдель-
ном регионе или государстве в целом 

УДК 343.9(470)
ББК Х51(2)

а. в. волошин

анализ соВременного состояния 
ПрестуПности В российской Федерации
P. V. Voloshin

aN aNalySIS of THe moderN STaTe 
of crImINalITy IS IN rUSSIaN federaTIoN

Преступность как явление всегда интересовала не только специалистов 
разных направлений, но и всех людей. Человечество постоянно жило и 
живет в страхе перед преступностью, и столько, сколько оно существует, 
искало и ищет методы и средства борьбы с ней. Состояние и тенденции 
развития преступности в Российской Федерации служат хорошим крите-
рием для оценки действительного состояния социума и эффективности 
государственного управления в сфере борьбы с преступностью в целом. 

В настоящей статье анализируются количественные характеристи-
ки преступности в Российской Федерации за последнее десятилетие. 
Автором высказывается мнение о тенденциях снижения преступности в 
государстве.

ключевые слова: декриминализация, динамика преступности, пре-
ступность, состояние преступности, уголовное законодательство.

Crime as a phenomenon always wondered not only specialists of different 
directions, but for all people. Mankind has lived and lives in fear of crime, and 
as long as it exists, has been searching and looking for ways and means of 
combating it. Status and development trend of crime in the Russian Federation 
are a good criterion to evaluate the actual state of the society and the effective-
ness of public administration in the fight against crime in General.

The article analyses quantitative descriptions of criminality in the Russian 
Federation for the last decade period. The author sets forward the idea of 
decline tendency of criminality in the state.

Keywords: decriminalization, crime wave, criminality, state of criminality, 
criminal statute.
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берется общая цифра, например за год, 
и сравнивается с цифрой преступности 
за предыдущие годы. При их сравнивании 
выявляются закономерности, что очень 
важно для разработки мер борьбы с от-
дельными видами преступлений и пре-
ступностью в целом.

При характеристике состояния пре-
ступности всегда учитывается ее ди-
намика, то есть изменение количества 
совершенных преступлений и лиц, их 
совершивших, от одного периода вре-
мени к другому. Это объсняется тем, что 
преступность никогда не является вели-
чиной постоянной. Она в зависимости от 
различных политических, социальных, 
экономических, нравственных, террито-
риальных и других особенностей имеет 
собственные закономерности, и то воз-
растает, то снижается, то остается неиз-
менной какой-то период времени.

Объяснений различным изменениям 
динамики преступности на настояший 
момент как в теории, так и на практике 
множество, но не всегда они способны 
установить закономерности преступности 
и пути преодоления трудностей на пути по 
ее снижению.

Статистика преступности свидетель-
ствует, что на протяжении последних лет 
в России сохраняется сложная кримино-
генная ситуация, характеризующаяся ин-
тенсивной криминализацией общества, 
которая распространяется даже на те об-
щественные и экономические институты, 
которые до недавнего времени считались 
надежно защищенными от нее (финансо-
вая, правоохранительная, внешнеэконо-
мическая деятельность и др.).

Как известно, каждое конкретное пре-
ступление обладает присущими только 
ему особенностями и представляет по 
своей природе случайное явление. Однако 
при анализе всего массива преступлений 
можно выявить определенные закономер-
ности. Но для того чтобы иметь полную 
картину о состоянии преступности, сведе-
ния о каждом отдельно совершенном пре-
ступлении должны преодолеть несколько 
барьеров. Прежде всего лицо, располага-
ющее сведениями о преступлении, должно 
сообщить о нем в правоохранительные ор-
ганы, которые в свою очередь должны за-
регистрировать это сообщение и включить 
его в данные государственной статистики. 
Но на этом пути существует множество 
трудностей, начиная от правовой неосве-
домленности лица, располагающего ин-
формацией о преступлении, и заканчивая 
заинтересованностью правоохранитель-
ных органов в искажении отчетных данных 
о своей работе.

В своей работе В. С. Овчинский спра-
ведливо отмечает, что без реальной кар-
тины преступности обеспечить безопас-
ность граждан невозможно2.

Несмотря на то что уголовная статисти-
ка не может предложить нам адекватного 
представления о состоянии преступности 
как в силу своей неполноты, так и в силу 
качественных дефектов используемых 
ею показателей, все-таки она является 
основным источником сведений о пре-
ступности, ее структуре, динамике, о ли-
цах, совершивших преступления, и др.

По данным уголовной статистики, рост 
преступности приходится на период с 
2002 по 2006 год. Такой рост стал возмо-
жен из-за ряда факторов: во-первых, все 
более явным становится разрыв между 
слоями населения по уровню жизни; во-
вторых, в эти годы достигли возраста уго-
ловной ответственности лица, которые 
родились в середине и конце восьмиде-
сятых годов ХХ века. Данное поколение 
стало «жертвой» переходного периода, 
когда ломались старые устои и многие 
люди, не успевая идти «в ногу» со време-
нем, оставались без работы и средств к 
существованию. Они не в силах были обе-
спечить своим детям должное образова-
ние и, соответственно, трудоустройство. 
Данные обстоятельства стали следстви-
ем «взрыва» так называемой уличной пре-
ступности.

За основу понятия уличной преступ-
ности возможно взять классификацию, 
предложенную А. Н. Гришиным, который 
к наиболее типичным уличным престу-
плениям относит: а) преступления против 
жизни и здоровья (убийства, причинение 
вреда здоровью); б) преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы (изнасилование); в) преступле-
ния против собственности (кража, грабеж, 
разбой, мошенничество); г) преступле-
ния против общественной безопасности 
и общественного порядка (хулиганство, 
вандализм, незаконное ношение оружия); 
д) преступления против здоровья населе-
ния (незаконный оборот наркотиков)3.

Количество совершения уличных пре-
ступлений росло с 2003 по 2006 год и со-
ставляло в общей массе преступлений 
следующие цифры: в 2003 году 2 091 800 
(75,8 %), 2004 год — 2 197 225 (75,9 %), 
2005 год — 2 707 082 (76,1 %), 2006 год — 
2 897 756 (75,1 %). Начиная с 2007 года 
количественная характеристика улич-
ных преступлений свидетельствует об 
их спаде: 2007 год — 2 575 208 (71,8 %), 
2008 год — 2 333 702 (72,7%), 2009 год — 
2140 953 (71,5 %), 1 932 307 (73,5 %). Не-
смотря на снижение общего количества 
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совершения уличных преступлений с 2007 
по 2010 год их удельный вес в общей мас-
се преступлений занимают достаточно 
большое количество4.

За последние годы начиная с 2007 года 
уровень преступности снижается, что 
несомненно свидетельствует об эффек-
тивности мер, предпринимаемых госу-
дарством, направленных на борьбу с 
преступностью, несмотря на проблемы, 
возникшие с началом в 2008 году миро-
вого экономического кризиса.

Но все-таки считаю нужным согласить-
ся с мнением В. С. Аксенова, который ука-
зывает на то, что изменения преступности 
наступают не одновременно с кризисом, 
а вслед за ним. Созданная государством 
закрытая, авторитарная коррупционная 
модель оказалась неэффективной для ре-
шения антикризисных задач. Ни одна из 
целей не достигнута, огромные ресурсы 
истрачены. Коррумпированная система 
оказалась бессильной в борьбе с кризи-
сом. Очевидно, что в период кризиса роль 
государства возрастает. Однако когда 
государство слабое — коррумпировано, 
когда не работают законы, когда решения 
принимаются в закрытом режиме — эф-
фект ничтожный либо отрицательный5.

Справедливо высказывание А. П. По-
доприхина, который, анализируя осо-
бенности преступности в Российской 
Федерации в период экономического 
кризиса, делает вывод о том, что трудно 
однозначно судить о влиянии глобальных 
экономических изменений в обществе в 
силу отсутствия открытости правовой 
статистики6.

В работах современных криминоло-
гов отмечается, что уголовная статистика 
полностью управляема. Она не отражает 
реального состояния дел. Они отмечают, 
что сегодня статистика представляет со-
бой «подгонку» показателей преступности 
для создания видимого благополучного 
положения7.

Характеризуя количественные харак-
теристики преступности, считаю нужным 
указать на то обстоятельство, что в по-
следние годы значение уголовного зако-
на все больше приобретает искаженные 
черты, позволяющие субъектам законо-
дательной инициативы рассматривать 
его, как один из основных источников 
популяризации идеи о различных формах 
гуманизации государственной уголовной 
политики.

В период с 2007 по 2011 год (послед-
ние шесть лет) уголовный закон подвер-
гался реформированию более 65 раз. За 
период с момента вступления в действие 
Уголовного кодекса Российской Федера-

ции с 1997 по 2006 год (десять лет) из-
менения в него вносились 43 раза. Такое 
«творческое» отношение к уголовному 
законодательству в последнее время в 
большинстве случаев характеризуется 
сиюминутным желанием побороть такие 
явления, как терроризм, экстремизм, кор-
рупция, преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, 
проституция и т. д. Данное обстоятельство 
создает множество таких проблем, как 
снижение эффективности принимаемых 
норм, уменьшение роли уголовного зако-
нодательства в оказании на человека по-
ложительного, преобразующего влияния.

Анализ огромного количества бессис-
темных поправок, вносимых в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, позво-
ляет говорить о том, что он начинает 
утрачивать не только свое качество, но 
и не может в должной мере выполнять 
те функции, которые на него изначально 
возложены.

Снижению общего количества зареги-
стрированных преступлений в период с 
2007 по 2011 год могла способствовать 
наметившаяся тенденция декриминали-
зации. В рассматриваемый период сни-
жения преступности были декримина-
лизированы 6 статей, 2 части и 2 пункта 
Особенной части Уголовного кодекса. 
В перечень декриминализированных дея-
ний вошли такие, как клевета, оскорбле-
ние, лжепредпринимательство, клевета в 
отношении судьи, присяжного заседате-
ля, прокурора, следователя, лица, произ-
водящего дознание, судебного пристава, 
судебного исполнителя.

В ряде случаев реформирования уго-
ловного законодательства не всегда со-
блюдаются основания декриминализа-
ции, к которым следует относить: уверен-
ность законодателя в неэффективности 
борьбы с деяниями уголовно-правовыми 
средствами; кардинальное изменение ха-
рактера общественных отношений, нахо-
дящихся под охраной уголовного закона; 
изменение степени общественной опас-
ности и нравственной оценки деяния; вы-
полнение государством международно-
правовых обязательств.

Также как одну из причин снижения 
уровня преступности в Российской Фе-
дерации в период с 2007 по 2011 год сле-
дует указать снижение числа населения 
государства в эти годы.

Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) опубликовала окон-
чательные итоги всероссийской перепи-
си населения, проведенной в 2010 году. 
За 8 лет — с 2002 года — россиян стало 
меньше на 2,3 миллиона человек. Числен-
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ность жителей Российской Федерации 
составила 142 млн 857 тыс. человек8.

Таким образом, преступность в Рос-
сийской Федерации за последнее деся-
тилетие характеризуется постепенным 

снижением количества совершенных 
преступлений. Несмотря на это, оцени-
вая общую криминальную ситуацию в го-
сударстве, можно сказать, что она оста-
ется крайне напряженной.
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Личность преступника может рассма-
триваться с позиции различных аспектов: 
психологических, социальных, юридиче-
ских. Социологи исследуют личность как 
«совокупность общественных отноше-
ний», как «носителя» наиболее глубоких 
и определяющих социальных качеств, 
как представителя больших социальных 
групп.

Целостность характеристики лично-
сти преступника зависит от множества 
факторов. Личность формируется в про-
цессе активного взаимодействия с окру-
жающим миром, овладевая социальным 
опытом, общественными ценностями. 
На основе отражения человеком объек-
тивных отношений происходит форми-
рование внутренних позиций личности, 
индивидуальных особенностей психи-
ческого склада, складываются характер, 
интеллект, его отношение к окружающим 
и к самому себе. Находясь в системе кол-
лективных и межличностных отношений, 
в процессе совместной деятельности, 

ребенок утверждает себя как личность 
среди других людей.

В каждом акте противоправного по-
ведения можно выделить следующие 
составляющие: особенности личности и 
особенности конкретной жизненной си-
туации. Исследование данных вопросов 
имеет важное значение для понимания 
механизма совершения правонаруше-
ний. Человек является носителем опре-
деленных личностных качеств, которые 
сформировались на основе его предше-
ствующей жизненной практики, и вполне 
естественно, что в конкретной жизненной 
ситуации он действует, т. е. совершает 
поступки на основе субъективных оце-
нок. Следовательно, немаловажную роль 
при характеристике личности преступни-
ка играет анализ конкретной жизненной 
ситуации и тех условий, которые лежали 
в основании формирования данной лич-
ности.

К основным источникам формирова-
ния личности преступника относятся:

УДК 343.93
ББК Х512

П. в. волошин

некоторые особенности ФормироВания 
личности ПрестуПника
P. V. Voloshin

Some feaTUreS of formINg of PerSoNalITy 
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Криминологическое изучение личности преступника следует произ-
водить в неразрывной связи с анализом социальных закономерностей 
развития общества и психологических знаний о взаимодействии человека 
с окружающей действительностью. 

В статье рассматриваются основные источники формирования лично-
сти преступника. Указываются факторы, оказывающие неблагоприятное 
влияние на формирование личности человека. Автор приходит к выводу, 
что в настоящее время не существует ни одного фактора (личностного 
свойства), позволяющего однозначно прогнозировать склонность к со-
вершению либо несовершению преступления конкретным лицом.

ключевые слова: антисоциальная установка, личность преступника, 
преступность, формирование личности, социальные закономерности.

Criminological study of the personality of the offender should be done in 
conjunction with the analysis of the regularities of the development of society 
and social psychological knowledge about the human interaction with the sur-
rounding reality.

The basic sources of forming of a criminal personality are examined in the 
article. Factors rendering unfavorable influence on forming of personality of 
man are specified. The author concludes that there is currently no single factor 
(personal property), which uniquely predict the propensity to commit or not to 
commit a specific person.

Keywords: antisocial setting, personality of criminal, by criminality, forming 
of personality, social conformities to law.
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— личность со своими индивидуаль-
ными свойствами;

— малые социальные группы (семья, 
школа, трудовой коллектив, друзья), в ко-
торых живет человек;

— общество с его политической, ду-
ховной, культурно-воспитательной и дру-
гими функциями.

В процессе формирования личности 
важнейшее значение имеет воздействие 
на нее малых социальных групп, в кото-
рых она состоит. В малых группах реали-
зуются социальные противоречия, свой-
ственные обществу, на них сказываются 
социальные различия, определяющие об-
раз жизни малых групп (семьи, родствен-
ников, друзей, соседей, коллег), в силу их 
самостоятельности возникают групповые 
нормы поведения и групповые ценности, 
не всегда совпадающие с нормами и цен-
ностями, принятыми обществом. В ряде 
случаев групповые нормы и образцы по-
ведения, противоречащие праву и обще-
ственной нравственности, расходящиеся 
с нравственными, правовыми и другими 
нормами общества, становятся причиной 
совершения правонарушений и престу-
плений.

Роль семьи как социального фактора 
в системе социального взаимодействия, 
имеющей как внутреннюю структуру связи 
между членами, так и внешнюю структуру, 
трудно переоценить1. Преступная направ-
ленность личности нередко формируется 
в семье, где ребенок приобретает основ-
ные знания, первоначальное представле-
ние об окружающем мире, о нормах пове-
дения. Семья, как известно, психологиче-
ски характеризуется взаимосвязью между 
ее членами, а именно наличием взаимных 
идентификаций, взаимными привязан-
ностями, что порождает общие интересы 
и ценности, согласованное поведение. 
Внутрисемейные отношения представ-
ляют собой социально-психологические 
механизмы взаимопонимания между чле-
нами семьи, способность каждого из них 
принимать на себя роль другого. Человек 
может сочувствовать и сопереживать дру-
гому человеку, если он способен предста-
вить себя на его месте, понять, что тот, 
другой, тоже может нуждаться в помощи 
и поддержке. Идентификация неразрывно 
связана с коммуникацией, ибо только во-
образив себя на месте другого, человек 
может догадаться о его внутреннем со-
стоянии. На идентификации основывается 

одна из главных функций семьи — форми-
рование у ее членов способности учиты-
вать в своем поведении интересы других 
людей, общества.

В семье может существовать ряд об-
стоятельств, способствующих неблаго-
приятному нравственному формирова-
нию личности (неполнота семьи, матери-
альные затруднения, болезнь родителей, 
негативные нравственно-педагогические 
позиции членов семьи, низкий уровень 
воспитания), и с семьи начинается во-
влечение детей в преступную деятель-
ность, пьянство, попрошайничество, 
проституцию; особенно если родители 
совершают аморальные проступки, пре-
ступления, имеют антиобщественные 
взгляды, а ребенок растет в нездоровой 
морально-психологической атмосфере 
конфликтности и рукоприкладства, не-
правильно воспитывается или вообще не 
воспитывается.

Значительно возросшие за последние 
годы агрессивность и жестокость людей 
напрямую связаны с ярко выраженной 
стабильностью удельного веса насиль-
ственных и корыстно-насильственных 
преступлений в общем числе совершае-
мых преступлений. В современной семье 
наблюдается нарушение эмоциональных 
коммуникаций. Эти коммуникации сейчас 
ослабли, семья меньше, чем ранее, спо-
собна эффективно контролировать по-
ведение своих членов, которые, в свою 
очередь, далеко не всегда находят в ней 
возможность психологической разрядки 
и отдыха.

Однако далеко не всегда антиобще-
ственное формирование личности про-
исходит в семьях с ярко выраженной 
антисоциальной установкой. Очень ча-
сто детей балуют, позволяют им делать 
дома практически все, но беда в том, что 
эту вседозволенность подростки пере-
носят и на другие отношения. Так, они 
склонны шалить в школах, сначала их 
шалости носят шутливый характер, но 
не следует забывать, что со временем 
они могут перейти грань дозволенного. 
В тех же случаях, когда преподаватели 
начинают взывать к родителям с прось-
бой повлиять на своих детей, те неред-
ко считают, что их ребенок прав. Первые 
же проблемы, связанные со столкнове-
ниями с милицией, родители старают-
ся «решить» при помощи своих связей, 
тем самым формируя у детей чувство 
полной безнаказанности. Чувство, ко-
торое в дальнейшем перерастает в уве-
ренность во вседозволенности для лиц, 
имеющих «большие деньги или связи». 
Это же обстоятельство, а также наличие 

1 Таланов С. Л. Региональные особенности 
формирования личности несовершеннолетнего 
делинквента в условиях трансформации россий-
ского общества (на примере Ярославской обла-
сти) : автореф. дис. … канд. социол. наук. — М., 
2008. — С. 18.
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«больших денег» толкает подростков на 
поиски развлечений, которые зачастую 
сводятся к распитию спиртных напитков, 
употреблению наркотиков.

Неблагоприятное формирование лич-
ности продолжается в антиобщественных 
малых неформальных группах сверстни-
ков. Последние, как правило, представ-
ляют собой объединение в прошлом от-
вергнутых семьей детей — и юношей, и 
девушек. Их сближение в рамках такой 
группы происходит обычно очень быстро, 
так как они представляют друг для друга 
социальную и психологическую ценность. 
Групповая сплоченность и постоянное об-
щение позволяют им устоять перед обще-
ством, которое воспринимается ими как 
нечто чуждое и враждебное. Естественно, 
некоторые его важные нормы перестают 
регулировать их поведение.

Личность преступника формирует-
ся не только под влиянием микросреды 
(семьи, иных малых социальных групп), 
но и широких, макросоциальных явле-
ний и процессов. Они действуют двояко: 
непосредственно, особенно с помощью 
средств массовой информации, и опо-
средованно, через микроокружение.

В заключение хотелось бы отметить, 
что криминологическое изучение личности 
преступника следует производить в нераз-
рывной связи с анализом социальных зако-
номерностей развития общества и психо-
логических знаний о взаимодействии чело-
века с окружающей действительностью.

В настоящее время не существует ни 
одного фактора (личностного свойства), 
позволяющего однозначно прогнозировать 
склонность к совершению либо не совер-
шению преступления конкретным лицом.
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Следственная тактика представляет 
собой систему научных положений и раз-
рабатываемых на их основе рекомендаций 
по организации и планированию предва-
рительного и судебного следствия.

Планирование представляет собой 
условие целенаправленной деятельности 
следователя, способ организации рабо-
ты по расследованию конкретного пре-
ступления. Оно служит одним из средств 
научной организации труда следователя 
и управления его деятельностью в си-
стеме следственного подразделения, 
а также органа МВД или прокуратуры в 
целом. Плановость расследования обе-
спечивает надлежащий контроль за рабо-
той следователя, регулирование рабочей 
нагрузки между отдельными следовате-
лями, своевременное обсуждение хода и 
результатов расследования, обобщение 
передового опыта и анализ ошибок, ра-
ционализацию труда и других управлен-
ческих функций, являющихся условием 
повышения эффективности и культуры 
деятельности следователя, соблюдение 
законности.

Планирование расследования должно 
осуществляться в соответствии с опреде-
ленными принципами, выработанными 
криминалистикой на основе изучения и 
обобщения практики. Такими принципа-
ми являются: конкретность, индивидуаль-
ность, динамичность (непрерывность, 
гибкость), реальность планирования.

Конкретность планирования означает:
1) конкретность задач, которые выдви-

гаются перед расследованием в целом и 
перед отдельными действиями;

2) конкретность в распределении обя-
занностей между следователями, если 
расследование проводится бригадным 
методом и в нем участвуют несколько 
следователей;

3) конкретность в согласовании след-
ственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий, обеспечивающих тес-
ное взаимодействие следователя и опе-
ративных работников.

Принцип индивидуальности плани-
рования означает, что наряду с общими, 
типичными для расследования опреде-
ленного вида преступлений способами 
решения возникающих задач при пла-
нировании расследования необходимо 
учитывать индивидуальные особенности 
события и индивидуализировать соответ-
ственно им методику расследования.

Принятые следователем решения о 
направлении расследования, последо-
вательности и тактике отдельных след-
ственных действий основываются прежде 
всего на индивидуальных особенностях 
дела и отражаются в плане.

Принцип динамичности (непрерыв-
ности) планирования состоит в том, что 
планирование нельзя рассматривать как 
разовый акт. К первоначально составлен-
ному плану не следует относиться как к 
неизменному решению. По мере уста-
новления и изучения фактических дан-
ных может возникнуть необходимость в 
дополнении, уточнении плана.

В соответствии с принятыми в крими-
налистике этапами расследования разли-
чают определенную последовательность 
в планировании:

УДК 343.985 + 343.9
ББК Х410.21 + Х522
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Проблемы следстВенной тактики 
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тики в процессе расследования преступлений и некоторых особенностей 
производства отдельных следственных действий.

ключевые слова: уголовно-процессуальное право, криминалистика, 
расследования нормы, следственная тактика.

This article considers investigatory tactics problems in the process of crime 
investigation and some peculiarities of separate investigative actions.

Keywords: procedural criminal law, criminalistics, criminal investigation, 
investigatory tactics.



170

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

1) планирование проверки с целью 
упорядочения собирания и оценки фак-
тических данных, необходимых для при-
нятия решения о возбуждении уголовного 
дела;

2) планирование первоначальных, в 
том числе неотложных, следственных 
действий;

3) планирование последующих след-
ственных действий;

4) планирование завершающего этапа 
расследования.

Каждый из этих этапов планирова-
ния имеет свои особенности, которые 
конкретно рассматриваются в методике 
расследования отдельных видов пре-
ступлений. Кроме того, криминалистика 
разрабатывает рекомендации по плани-
рованию расследования в случаях воз-
обновления производства по делу и при 
обращении дел к доследованию.

Принцип реальности планирования 
означает, во-первых, что план строится 
с учетом реальной оценки фактов и ре-
альных версий. Во-вторых, реальность 
планирования означает, что план должен 
строиться исходя из реальной необхо-
димости и возможностей использова-
ния оперативных средств органов МВД, 
помощи специалистов и общественно-
сти. В-третьих, все намеченные планом 
действия должны быть реально выпол-
нимыми. Нельзя предусматривать такие 
действия, которые невозможно осуще-
ствить в данных условиях, на производ-
стве которых нет острой необходимости, 
поскольку аналогичные результаты либо 
уже достигнуты, либо могут быть достиг-
нуты посредством других действий.

Планирование расследования — это 
сложная мыслительная деятельность 
уполномоченного должностного лица по 
определению тактики расследования, его 
эффективности. Чтобы обеспечить свою 
служебную роль в расследовании, пла-
нирование должно иметь определенные 
основания. Таковыми являются: фактиче-
ские данные, имеющиеся в распоряжении 
следователя; познания в области юриди-
ческих и других наук; профессиональный 
и жизненный опыт следователя; версии 
по делу.

Фактические данные, имеющиеся в 
распоряжении следователя, являются 
главным основанием планирования. Они 
могут быть подразделены на две большие 
группы: фактические данные, полученные 
процессуальным путем при производстве 
следственных действий и используемые в 
качестве доказательств по делу, и факти-
ческие данные, полученные оперативным 
путем и используемые только в качестве 

ориентиров в расследовании для уста-
новления источников доказательственной 
информации и построения версий.

Познания в области юридических и 
других наук. Правильная организация 
расследования в соответствии с требо-
ваниями закона на строго научной осно-
ве немыслима без знания юридических 
наук, достижений современной техники 
и естествознания. Чтобы раскрыть пре-
ступление и собрать доказательства, 
необходимо использовать достижения 
научно-технического прогресса, знать 
все возможности современной науки в 
обнаружении и исследовании послед-
ствий преступлений, широко использо-
вать помощь специалистов. Расследова-
ние некоторых преступлений (хищений, 
аварий на транспорте и производстве, 
выпуска недоброкачественной и нестан-
дартной продукции и др.) немыслимо 
без знания следователем экономики и 
структуры предприятий, межотраслевых 
хозяйственных связей, технологии про-
изводства.

Профессиональный и жизненный опыт 
следователя. Обобщение способов со-
вершения преступлений одного и того же 
вида, в сходных условиях, типичных черт 
поведения правонарушителей, их уловок 
и приемов сокрытия следов преступле-
ния служит одним из ориентиров при 
планировании расследования, критерием 
оценки правильности принимаемых ре-
шений. Разумеется, одного опыта для на-
учной организации расследования недо-
статочно. Индивидуальный опыт должен 
корректироваться научными познаниями, 
опытом других следователей. Необходи-
мо учитывать и ошибки в планировании, 
приводящие к затяжке расследования, 
утрате доказательств, тактическим про-
махам.

Версии по делу. Под версиями пони-
мается обоснованное предположение 
относительно события преступления, его 
отдельных элементов либо о происхожде-
нии и связи доказательственных фактов. 
По своей сущности версия — это форма 
мышления, которая в логике именуется 
гипотезой. Поэтому в структуре версии 
есть те же элементы, что и в структуре 
гипотезы. Версия включает в себя: воз-
никновение и процесс формирования 
предположительного суждения (первая 
стадия); анализ этого предположения и 
разработку следствий, вытекающих из 
основного предположения (вторая ста-
дия); проверку следствий, их сопоставле-
ние с данными, полученными в результа-
те производства следственных действий 
(третья стадия).
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Версии классифицируются по разным 
основаниям:

а) по объему понятий (общие и част-
ные версии);

б) по субъектам выдвижения и сфере 
использования (следственные, эксперт-
ные, оперативно-розыскные и судебные 
версии);

в) по степени вероятности (версии 
маловероятные, наиболее вероятные);

г) по времени построения (первона-
чальные, последующие);

д.) по отношению к предмету доказы-
вания (версии обвинения, оправдатель-
ные версии).

Версии, объясняющие содержание 
и сущность всего события, называются 
общими. Версии, объясняющие происхо-
ждение и содержание отдельных фактов и 
связь между ними (кем могло быть совер-
шено преступление, содержание умысла, 
его влияние на содержанке действий или 
бездействия человека, виновность субъ-
екта и другие обстоятельства), называют-
ся частными. Классификация версий на 
общие и частные важна для определения 
соотношения между предполагаемым 
деянием в целом и его частными элемен-
тами, эпизодами, отдельными фактами. 
Классификация облегчает определение 
предмета и пределов доказывания, оты-
скание источников доказательственной 
информации, их исследование, установ-
ление относимости и допустимости до-
казательств. Она способствует отграни-
чению фактов, исследованию каждого из 
них в отдельности, установлению взаим-
ной связи между ними и влияет на оценку 
доказательств. Подтверждение частной 
версии (например, версии о способе за-
маскированного хищения) еще не озна-
чает подтверждения общей версии, объ-
ясняющей в целом предмет доказывания 
по делу о хищении. Вывод относительно 
всех обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по делу, может быть сделан на 
основе проверки всех частных версий.

Разновидностью общих версий явля-
ются так называемые типичные версии. 
Они отображают юридический состав 
преступления, его видовые признаки и 

наиболее типичный, чаще всего встре-
чающийся в практике механизм события, 
т. е. обстоятельства возможного совер-
шения преступления. Так, при наличии 
признаков кражи типичными версиями 
будут «кража», «инсценировка кражи», 
при наличии признаков пожара — «под-
жог», «самовозгорание», «неосторожное 
обращение с огнем». При обнаружении 
трупа «убийство», «самоубийство», «не-
счастный случай», «ненасильственная 
(естественная) смерть».

Классификация версий на следствен-
ные, оперативно-розыскные, судебные 
и экспертные. Указывает на субъект их 
выдвижения и осуществления провер-
ки и позволяет при планировании рас-
следования установить логическую связь 
между отдельными стадиями уголовного 
процесса (возбуждение уголовного дела, 
предварительное расследование, судеб-
ное следствие), а также между предвари-
тельным расследованием и экспертизой и 
оперативно-розыскной деятельностью. Эта 
связь предварительно отображается в пла-
не, а затем осуществляется практически в 
виде системы действий по обнаружению, 
исследованию и оценке доказательств.

В расследовании преступлений версии 
выполняют несколько функций. Прежде 
всего они являются средством объясне-
ния фактов в форме предположения.

Кроме того, версии выполняют в рас-
следовании и функцию метода познания. 
К началу расследования всегда есть не-
которая совокупность сведений о проис-
шедшем. Давая объяснение этим сведе-
ниям, рассматривая явления как результат 
какого-то деяния, следователь выдвигает 
версию и, пользуясь ею, направляет по-
иск доказательств, отыскивает источники 
доказательственной информации. Из-за 
невозможности в начале расследования 
дать единственно правильное объяснение 
явлениям, которые содержат признаки 
преступления, следователь одновремен-
но строит несколько версий, по-разному 
объясняющих событие. Множественность 
версий при планировании обеспечивает 
всесторонность, объективность и полноту 
расследования.
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Принудительные меры воспитатель-

ного воздействия — это меры государ-
ственного принуждения. Они представ-
ляют собой ограничения, применяемые 
к несовершеннолетним, совершившим 
преступление небольшой и средней тя-
жести. Данные меры призваны оказать 
на несовершеннолетнего, совершившего 
преступление, воздействие, которое при-
вело бы его к исправлению, недопущению 
с его стороны совершения новых престу-
плений. В настоящее время в уголовном 
законодательстве закреплены четыре 
вида принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, содержание которых 
раскрывается в ст. 91 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Предупреждение является наиболее 
мягким видом принудительных мер вос-
питательного воздействия. Оно состоит в 
разъяснении несовершеннолетнему вре-
да, причиненного его деянием, и послед-
ствий повторного совершения преступле-
ния. Предупреждение целесообразно 

применять, если имеется убежденность, 
что несовершеннолетний осознал совер-
шенное им деяние, действительно раска-
ялся в его совершении, пытался или за-
гладил причиненный вред1.

Некоторые авторы считают, что преду-
преждение не предусматривает претерпе-
вания осужденным неблагоприятных по-
следствий2. Указанная мера не предпола-
гает возложения на несовершеннолетнего 
никаких обязанностей. К тому же в силу 
своего одномоментного характера при 
самостоятельном применении этой меры 
исключается возможность ее отмены3.

Однако не стоит недооценивать весо-
мость морального воздействия предупре-
ждения на подростка в суде. Необходимо 
отметить, что оказываемое им влияние в 
ряде случаев является весьма существен-
ным. Предупреждение представляет со-
бой публичное порицание содеянного, и 
его воспитательное воздействие заклю-
чается в самой процедуре вынесения 
приговора, а также в его содержании4. 

УДК 343.24
ББК Х410.207

и. в. чокаева

Понятие и Виды Принудительных мер 
ВосПитательного ВоздейстВия
I. V. Chokaeva

THe coNcePT aNd kINdS of coercIve meaSUreS 
of edUcaTIoNal TreaTmeNT

Принудительные меры воспитательного воздействия являются осо-
быми мерами государственного принуждения, применяемыми к несо-
вершеннолетним, совершившим преступления, одним из оснований 
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
уголовного наказания. Статья посвящена раскрытию содержания видов 
принудительных мер воспитательного воздействия. В настоящее время 
в уголовном законодательстве закреплены четыре вида принудительных 
мер воспитательного воздействия. Это предупреждение, передача под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа, возложение обязанности загладить причинен-
ный вред, ограничение досуга и установление особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего.

ключевые слова: несовершеннолетние, принудительные меры, уго-
ловная ответственность, наказание, воспитание.

Enforcement pedagogical measures are the special public enforcement mea-
sures that are taken towards the juvenile criminals, and are one of the grounds for 
the juveniles to be relieved from criminal punishment and criminal responsibility. 
The article describes the contents of different types of enforcement pedagogical 
measures. Today, the penal law includes four types of enforcement pedagogi-
cal measures, including caution, probation by parents, their substitutes or special 
government agency, placing of duty to make up losses, limitation of recreation and 
special requirements for the juvenile conduct.

Keywords: juvenile, coercive actions, criminal liability, punishment, nurturing.
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По мнению В. К. Дуюнова, в приговоре 
должны «содержаться нравственная и 
правовая оценка содеянного, собственно 
предупреждение о недопустимости по-
добного поведения и указания о послед-
ствиях совершения новых преступлений 
и иных правонарушений»5. Кроме того, 
це ле со образно вручить под расписку ко-
пию соответствующего акта самому несо-
вершеннолетнему, а при необходимости 
также и его законным представителям, 
которые должны присутствовать при при-
менении предупреждения. По мнению С. 
А. Разу мо ва, после устного разъяснения 
сути предупреждения целесообразно 
взять с подростка письменное обязатель-
ство, где указать, что содержание преду-
преждения ему ясно. Данное обязатель-
ство должно быть скреплено подписью 
подростка и лица, его отобравшего6.

Следующей принудительной мерой 
воспитательного воздействия являет-
ся передача несовершеннолетнего под 
надзор родителей или лиц, их заменяю-
щих, либо специализированного государ-
ственного органа. Ее суть состоит в воз-
ложении на указанных субъектов обязан-
ности по воспитательному воздействию и 
контролю за их поведением.

В соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 
«О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних», 
решая вопрос о передаче несовершен-
нолетнего под надзор или лиц, их за-
меняющих, суд должен убедиться в том, 
что указанные лица имеют положитель-
ное влияние на него, правильно оцени-
вают содеянное им, могут обеспечить 
его надлежащее поведение и повсед-
невный контроль за ним. Для этого не-
обходимо, например, истребовать дан-
ные, характеризующие родителей или 
лиц, их заменяющих, проверить условия 
их жизни и возможность материального 
обеспечения несовершеннолетнего. При 
этом должно быть получено согласие 
родителей или лиц, их заменяющих, на 
передачу им несовершеннолетнего под 
надзор. Передача несовершеннолет-
него под надзор специализированного 
государственного органа предполагает 
проведение индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетним 
в целях его социально-психологической 
реабилитации и предупреждения со-
вершения им новых преступлений (ст. 1 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»).

Использование этой меры, по мнению 
В. Ф. Щепелькова, «исключает возложе-
ние на несовершеннолетнего каких-либо 
обязанностей… самостоятельное ее при-
менение поражает в правах только лиц, на 
которых будет возложен контроль за его 
поведением»7.

Действительно, если рассматривать 
содержание данной меры, то в первую 
очередь оно направлено не на несовер-
шеннолетнего, а на его родителей или 
лиц, их заменяющих, а также на специ-
ализированный государственный орган. 
С. А. Боровиков считает, что целью, ко-
торая преследуется назначением данной 
меры, является многократное привлече-
ние внимания указанных лиц или специ-
ализированного органа к подростку, его 
кругу общения, поведению, времяпре-
провождению, и принятие соответству-
ющих мер реагирования; возможность 
попробовать специфическим образом 
обратить внимание и сподвигнуть само-
го нарушителя к внутренней переоценке 
происходящего вокруг, к тем изменени-
ям в его жизни, которые затрагивают не 
только его, но и близких ему людей8.

По мнению Е. В. Медведева, в рассма-
триваемой норме уголовного закона есть 
заметное противоречие: обязанность по 
воспитанию детей — прямое, установ-
ленное Конституцией Российской Феде-
рации, а также семейным законодатель-
ством требование, в уголовно-правовом 
дублировании которого нет острой необ-
ходимости9.

На наш взгляд, анализируемая мера 
не копирует обязанности родителей или 
лиц, их заменяющих, вытекающей из 
семейного законодательства. Ее можно 
рассматривать как меру педагогическо-
го воздействия, которая заключается в 
акцентировании внимания на поведе-
нии подростка, более активном воспи-
тательном воздействии, устранении или 
нейтрализации криминогенных условий, 
усилении контроля за свободным време-
нем ребенка.

Еще один вид принудительного вос-
питательного воздействия на несовер-
шеннолетнего представляет собой воз-
ложение на него обязанности загладить 
причиненный вред. Не разъясняя, в чем 
состоит содержание этой меры, зако-
нодатель указывает на необходимость 
учета имущественного положения несо-
вершеннолетнего и наличия у него соот-
ветствующих трудовых навыков. Так, если 
заглаживание вреда состоит в возмеще-
нии ущерба, необходимо, чтобы несовер-
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шеннолетний обладал соответствующими 
материальными возможностями. Если за-
глаживание следует осуществить, напри-
мер, восстановлением поломанной вещи, 
необходимо, чтобы виновный обладал со-
ответствующими физическими способно-
стями и определенными навыками. Таким 
образом, применение указанной меры 
возможно при следующих условиях: не-
совершеннолетний должен иметь само-
стоятельный доход (стипендию, пенсию, 
заработную плату) либо соответствующее 
имущество, обладать трудовыми навы-
ками, позволяющими собственноручно 
устранить причиненный вред (отремон-
тировать поврежденные вещи, привести 
в надлежащий вид помещение).

Последняя из предусмотренных ча-
стью 2 статьи 90 Уголовного кодекса 
Российской Федерации принудительная 
мера воспитательного воздействия за-
ключается в ограничении досуга и уста-
новлении особых требований к поведе-
нию несовершеннолетнего. Указанная 
мера может предусматривать запреты 
посещения определенных мест, исполь-
зования определенных форм досуга, в 
том числе связанных с управлением ме-
ханическим транспортным средством, 
ограничение пребывания вне дома по-
сле определенного времени суток, вы-
езда в другие местности без разрешения 

специализированного государственного 
органа. Несовершеннолетнему может 
быть предъявлено также требование 
возвратиться в образовательное учреж-
дение либо трудоустроиться с помощью 
специализированного государственного 
органа. Настоящий перечень не являет-
ся исчерпывающим. Ряд авторов10 счи-
тают, что данный список мер-запретов, 
затрагивающих конституционные права, 
должен быть исчерпывающим, а в Уго-
ловном кодексе закреплен их исключи-
тельный перечень. Другие предлагают 
либо продлить перечень альтернативных 
мер, либо предусмотреть его открытый 
характер, оговорив вместе с тем обя-
занность судов действовать в пределах 
правового поля (прав и обязанностей 
лиц, которых предполагается привлечь 
для реализации принудительных мер 
воспитательного воздействия) и особо 
мотивировать выбор соответствующей 
меры, не упомянутой в перечне11. На 
наш взгляд, второй вариант выглядит 
более выигрышным, поскольку выбор 
конкретной формы ограничения досуга 
и определенных требований к поведе-
нию должен быть обусловлен целями 
социально-психологической реабилита-
ции несовершеннолетнего и предупре-
ждения совершения им новых престу-
плений.
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граждансКий 
 и угоЛовный процесс

За последние годы теоретические 
проблемы, связанные с процессуаль-
ными особенностями рассмотрения и 
разрешения судами трудовых споров с 
участием сотрудников ОВД, остаются 
малоизученными. Это подтверждается 
небольшим количеством публикаций по 
данной проблеме. Ранее в научных ра-
ботах затрагивались процессуальные 
особенности рассмотрения трудовых 
споров в судах общей юрисдикции, но 
не исследовались процессуальные осо-
бенности рассмотрения и разрешения 
судами дел, связанных с восстановле-
нием на службе сотрудников органов 
внутренних дел. 

Сотрудники органов внутренних дел по 
своему правовому положению отличают-
ся от других категорий граждан, право-
вое регулирование их труда и отношений, 
возникающих после увольнения, имеет 
определенные особенности.

С одной стороны, в качестве долж-
ностных лиц, наделенных властными 
полномочиями по реализации функций 
и задач государства в правоохрани-
тельной сфере, они выступают участ-
никами как внешних, так и внутренних 
государственно-служебных отношений, 
которые регулируются нормами админи-
стративного, уголовно-процессуального и 
других отраслей публичного права, обре-

УДК 349.2
ББК Х405.117

е. в. Мирошниченко

особенности и ПротиВоречия ПраВоВого 
регулироВания трудоВых сПороВ 
с участием сотрудникоВ оВд
e. V. Miroshnichenko

feaTUreS aNd coNTradIcTIoNS of legal 
regUlaTIoN of labor dISPUTeS wITH 
ParTIcIPaTIoN of STaff of deParTmeNT 
of INTerNal affaIrS

В статье рассматриваются особенности нормативно-правового регу-
лирования трудовых споров с участием сотрудников органов внутренних 
дел. Анализируются изменения, произошедшие в законодательстве в 
процессе реформирования ОВД. Автор анализирует двойственный пра-
вовой статус сотрудника ОВД — как гражданина и как государственного 
служащего, сопоставляет нормы трудового и процессуального законода-
тельства с ведомственными правовыми актами, выявляет и анализирует 
противоречия, содержащиеся в них.

ключевые слова: органы внутренних дел, правовой статус, обжало-
вание незаконного увольнения, процессуальные особенности.

In article features of standard and legal regulation of labor disputes with 
participation of staff of law-enforcement bodies are considered. The changes 
which have occurred in the legislation in the course of reforming of Department 
of Internal Affairs are analyzed. The author analyzes dual legal status of the em-
ployee of Department of Internal Affairs as the citizen and as the civil servant, 
compares standards of the labor and procedural legislation with departmental 
legal acts, reveals and analyzes the contradictions containing in them.

Keywords: Law-enforcement bodies, legal status, appeal of a wrongful 
dismissal, procedural features.
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тая характер государственно-служебных 
правоотношений. Метод правового ре-
гулирования государственно-служебных 
отношений достаточно ясен. 

Необходимо упомянуть лишь одну 
специфическую черту этих отноше-
ний, которая заключается в том, что их 
участники, как правило, наделены раз-
личными по объему и направленности 
государственно-властными полномочия-
ми. Эта специфика находит отражение в 
соответствующих нормативных правовых 
актах, регулирующих профессиональную 
служебную деятельность сотрудников 
органов внутренних дел: федеральных 
законах, указах Президента РФ, поста-
новлениях Правительства РФ, приказах, 
положениях, наставлениях, инструкциях, 
правилах и иных нормативных правовых 
актах МВД России1.

С другой стороны, в качестве граждан, 
реализующих свое право на труд в виде 
государственной службы в системе МВД 
России, сотрудники органов внутренних 
дел становятся участниками специфиче-
ских служебно-трудовых отношений по 
поводу применения их способностей к 
труду, его условий и охраны, которые по 
всем признакам подпадают под понятие 
отношений наемного труда. В результате 
регулирования нормами права служебно-
трудовые отношения лиц рядового и на-
чальствующего состава органов вну-
тренних дел обретают форму служебно-
трудовых правоотношений.

Обжалование незаконного увольнения 
сотрудника ОВД в своей основе является 
реализацией права гражданина на судеб-
ную защиту. Судебная защита представ-
ляет собой универсальную форму защиты 
нарушенных прав. Гарантированное Кон-
ституцией РФ право на судебную защиту 
служит гарантией в отношении всех дру-
гих конституционных прав и свобод, в том 
числе прав и свобод в сфере труда. 

Наличие иных форм защиты не ли-
шает права на судебную защиту. Такое 
право обеспечивается всеми судами, 
предусмотренными судебной системой 
России. Право обращения субъектов тру-
дового спора в суд предусмотрено также 
нормами Трудового кодекса РФ, Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
и иными федеральными законами, в том 
числе п. 14 ст. 28 ФЗ «О полиции» и п. 14 
ст. 11 Федерального закона «“О службе в 
ОВД РФ” и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», принято-
го Государственной Думой РФ 30 ноября 
2011 года, закрепляющими право сотруд-
ника ОВД на обращение к вышестоящим 
в порядке подчиненности должностным 

лицам, в вышестоящие органы или в суд 
для защиты своих прав и законных инте-
ресов, а также для разрешения споров, 
связанных с прохождением службы в ор-
ганах внутренних дел.

Статья 37 Конституции РФ закрепля-
ет право на индивидуальные трудовые 
споры с использованием установленных 
федеральными законами способов их 
разрешения, в том числе и в судебном 
порядке.

В судебном порядке может быть рас-
смотрен любой индивидуальный трудовой 
спор, поскольку досудебный порядок рас-
смотрения индивидуальных трудовых спо-
ров в комиссиях по трудовым спорам не 
является обязательным ни для одной кате-
гории индивидуальных трудовых споров. 

Таким образом, обжалование незакон-
ного увольнения рассматривается в су-
дебном порядке в случаях, если работник 
обратился в суд, минуя комиссию по тру-
довым спорам, а также в случаях, когда 
индивидуальный трудовой спор неподве-
домствен комиссии по трудовым спорам 
и подлежит рассмотрению исключитель-
но в судебном порядке как в случае с со-
трудниками ОВД. 

Судебная практика пошла по пути раз-
решения индивидуальных трудовых спо-
ров путем подачи исковых заявлений. 
Восстановление нарушенного права осу-
ществляется путем искового производ-
ства, сущность которого состоит в том, 
что суд проверяет наличие или отсутствие 
спора о праве2.

Большая часть индивидуальных трудо-
вых споров поступает в суд по инициативе 
работника (ст. 391 ТК РФ)3.

Следует отдельно отметить, что в нор-
ма тивно-правовых актах, регламенти-
рующих прохождение службы в ОВД, 
такая дефиниция, как «индивидуальный 
трудовой спор», вообще не рассматрива-
ется, а порядок обжалования незаконного 
увольнения регламентируется достаточно 
поверхностно. Вместо понятия «индиви-
дуальный трудовой спор», используемого 
во многих правовых актах, в том числе в 
Конституции РФ, законодатель предусма-
тривает для сотрудников ОВД схожую по 
смыслу категорию «служебный спор».

Так, в ст. 72 ФЗ № 342 «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»4 закреплена такая правовая 
категория, как «служебный спор — неуре-
гулированные разногласия по вопросам, 
касающимся применения федеральных 
законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в сфере 
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внутренних дел и контракта, между руко-
водителем федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних 
дел или уполномоченным руководите-
лем и сотрудником органов внутренних 
дел или гражданином, поступающим на 
службу в органы внутренних дел либо 
ранее состоявшим на службе в органах 
внутренних дел, а также между прямым 
руководителем (начальником) или непо-
средственным руководителем (начальни-
ком) и сотрудником».

Упоминание в данном определении 
граждан, ранее состоявших на службе в 
ОВД, указывает на распространение ее 
действие на граждан уволенных со служ-
бы в ОВД и в том числе на желающих об-
жаловать это увольнение.

В соответствии с п. 4 данной статьи 
«сотрудник органов внутренних дел или 
гражданин, поступающий на службу в ор-
ганы внутренних дел либо ранее состояв-
ший на службе в органах внутренних дел, 
для разрешения служебного спора может 
обратиться к руководителю федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченному ру-
ководителю либо в суд в течение трех ме-
сяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, а 
для разрешения служебного спора, свя-
занного с увольнением со службы в ор-
ганах внутренних дел, в течение одного 
месяца со дня ознакомления с приказом 
об увольнении».

Более подробно порядок обжалования 
незаконного увольнения нормативно-
правовыми актами, регламентирующими 
деятельность сотрудников ОВД, не регу-
лируется.

Установленный трехмесячный срок 
для обжалования служебного спора равен 
сроку, установленному в трудовом кодек-
се для обращения в суд для обжалования 
незаконного увольнения другими катего-
риями граждан в рамках индивидуально-
го трудового спора. Это срок исчисляет-
ся с момента, когда работник узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
права, для обращения в юрисдикционные 
органы для разрешения спора.

Вероятно, замена термина «индиви-
дуальные трудовые споры» термином 
«служебные споры» должна была подчер-
кнуть особенности служебно-трудовых 
отношений сотрудников ОВД. Однако 
при этом содержание правового дей-
ствия, заключающегося в обжаловании 
незаконного увольнения, не изменяется. 
В таком случае возникает вопрос о це-
лесообразности подобной замены. По 
нашему мнению, для избежания возмож-

ных противоречий необходимо ввести в 
нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие прохождение службы в ОВД, 
категорию «индивидуальные трудовые 
споры». Это позволит более явно указать 
на защищенность прав сотрудников ОВД 
нормами трудового и процессуального 
законодательства.

Все индивидуальные трудовые спо-
ры относятся к подведомственности су-
дов общей юрисдикции (федеральных 
судов и мировых судей) в силу ст. 22 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, определяющей компетенцию судов 
общей юрисдикции, а также ст. 383 Тру-
дового кодекса РФ, предусматриваю-
щей, что порядок рассмотрения дел по 
трудовым спорам в судах определяется, 
помимо Трудового кодекса РФ и иных 
законодательных актов в области труда, 
также гражданским процессуальным за-
конодательством.

Анализ судебной практики послед-
них лет свидетельствует, что количество 
индивидуальных трудовых споров с уча-
стием сотрудников ОВД с каждым годом 
только возрастает. Причиной данного по-
ложения является наличие противоречий 
в нормативно-правовой базе, регламен-
тирующей трудовые отношения сотруд-
ников ОВД и обеспечивающей защиту их 
трудовых прав. Несмотря на то что попыт-
ка определить границу применения норм 
трудового законодательства и норм, ре-
гламентирующих прохождение службы, 
предпринята законодателем в законе 
«О полиции»5 и ФЗ № 3426, данный во-
прос остается недостаточно урегулиро-
ванным.

Так, согласно ст. 3 ФЗ № 342, пред-
усмотрено «В случаях, не урегулирован-
ных настоящим Федеральным законом 
и Федеральным законом “О полиции”, к 
правоотношениям, связанным со служ-
бой в органах внутренних дел, применя-
ются нормы трудового законодательства 
Российской Федерации».

Однако согласно ст. 5 Трудового ко-
декса РФ «Нормы трудового права, со-
держащиеся в иных федеральных зако-
нах, должны соответствовать настоящему 
Кодексу. В случае противоречий между 
настоящим Кодексом и иным федераль-
ным законом, содержащим нормы тру-
дового права, применяется настоящий 
Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный за-
кон, содержащий нормы трудового пра-
ва, противоречит настоящему Кодексу, 
то этот федеральный закон применяется 
при условии внесения соответствующих 
изменений в настоящий Кодекс»7.
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Данное противоречие создает возмож-
ность для различного толкования закона 
и препятствует эффективному его приме-
нению. В контексте изучаемой тематики 
данное противоречие имеет особую ак-
туальность, т. к. двойственный правовой 
статус сотрудника ОВД как гражданина, 

обладающего общегражданскими пра-
вами, и государственного служащего 
предопределяет необходимость более 
тщательного правового регулирования 
его профессионально-трудовых отноше-
ний и обжалования в случае незаконного 
увольнения.
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в. ю. ланцева

к ВоПросу о Порядке сВидетельстВоВания 
обычаеВ морских торгоВых ПортоВ
V. Y. Lantseva

oN THe ProceSS of TeSTImoNy 
of SeaPorT cUSTomS

Легальный порядок свидетельствования обычаев морских торговых 
портов России включает следующие процедуры. Администрация соот-
ветствующего порта направляет в Торгово-промышленную палату России 
проект сборника обычаев морского порта с приложением письменных 
заключений территориальной торгово-промышленной палаты и организа-
ций, применяющих на практике эти обычаи. По результатам рассмотрения 
указанных документов рабочей группой при ТПП РФ дается рекомендация 
о свидетельствовании обычаев, об их доработке или мотивированный от-
каз в свидетельствовании. Непосредственное свидетельствование обы-
чаев морских портов осуществляется Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации посредством выдачи заявителю свидетельства 
о регистрации соответствующего обычая.

Практический же порядок формирования обычаев резко отличается от 
порядка, утвержденного законодательством. Во избежание недобросо-
вестной практики, при которой отдельные хозяйствующие в порту субъек-
ты, не обладающие какими-то особыми полномочиями в отношении своих 
контрагентов, пытаются использовать обычаи портов для наделения себя 
такими полномочиями, предлагаем обратить внимание на положение Фе-
дерального закона, предусматривающее установление уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах 
и на подходах к ним и Обязательных постановлений в морском порту. 
Включение действующих правил поведения, закрепленных обычаями, 
в нормативный акт, непосредственно посвященный правилам поведе-
ния в морском порту, упразднит длительную, трудоемкую, финансово-
затратную процедуру свидетельствования.

ключевые слова: обычай морского порта, сборник обычаев, свиде-
тельствование обычаев морского порта, торгово-промышленная палата, 
регистрация, обязательные постановления в морском порту.

The legal way of testimony of seaport customs of the Russian Federation 
includes the following procedures. Port administration sends to the Chamber 
of Commerce and Industry of the Russian Federation compilation project of 
seaport customs with an appendix which contains written conclusions of ter-
ritorial chamber of commerce and industry and organizations that use these 
customs. After consideration of indicated documents by workgroup at CCI of 
Russia the recommendations about testifying, revision or motivated refuse 
are given. Direct testifying seaport customs is carried out by the Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian Federation by granting the certificate 
of registration of the custom to the declarant.

In practice, the procedure for the formation of customs varies greatly from 
that of the approved legislation. In order to avoid unfair practices, in which indi-
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Ст. 3 Федерального закона «О мор-
ских портах в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ1 
гласит, что обычаи морского торгового 
порта представляют собой правила по-
ведения, сложившиеся и широко при-
меняемые при оказании услуг в морском 
порту и не предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации. 
Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации свидетельствует обы-
чаи морских портов в соответствии с 
п. 3 ст. 15 Закона Российской Федерации 
«О торгово-промышленных палатах в Рос-
сийской Федерации» от 7 июля 1993 г. 
№ 5340-12. Положение «О порядке сви-
детельствования Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации обыча-
ев морских портов в Российской Феде-
рации», утвержденное постановлением 
Правления Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации от 24 декабря 
2009 г. 67-73 предусматривает следую-
щий порядок свидетельствования обы-
чаев морских портов.

В Торгово-промышленную палату Рос-
сийской Федерации (далее — ТПП РФ) 
направляются заявление, подписанное 
капитаном соответствующего морского 
порта или лицом, его замещающим, текст 
обычаев морского порта, письменное 
заключение территориальной торгово-
промышленной палаты, на территории 
деятельности которой находится соот-
ветствующий морской порт, а также пись-
менные заключения организаций, при-
меняющих на практике данные обычаи 
или имеющие к ним непосредственное 
отношение (судовладельцы, их агенты, 
экспедиторы и др.), обосновывающие 
целесообразность свидетельствования 
обычаев морского порта. За свидетель-
ствование обычаев морских портов ТПП 
РФ взимает плату.

К регистрируемым обычаям ТПП РФ 
предъявляет следующие требования:

1) обычаи не должны противоречить 
действующему законодательству, а также 
общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международным 
договорам Российской Федерации;

2) обычаи должны носить определен-
ный и устойчивый характер;

3) обычаи должны иметь широкое при-
менение при оказании услуг в порту.

Рассмотрением заявлений занима-
ется постоянно действующая рабочая 
группа, созданная ТПП РФ для проведе-
ния экспертизы и согласования обыча-
ев морского порта, представленных для 
свидетельствования. В ее состав входят 
представители ТПП РФ, представители 
Министерства транспорта Российской 
Федерации и других заинтересованных 
организаций (союзов, ассоциаций судо-
владельцев, экспедиторов, судовых аген-
тов и др.), а также представители иных 
федеральных органов исполнительной 
власти. В течение 15-ти рабочих дней со 
дня получения Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации заявле-
ния и прилагаемых документов, их копии 
направляются всем участникам рабочей 
группы. В течение 30-ти рабочих дней со 
дня получения участниками копий доку-
ментов они готовят свои предложения и 
замечания по обычаям морского порта и 
направляют их в ТПП РФ. В течение 15-ти 
дней после получения от участников ра-
бочей группы предложений и замечаний 
ТПП РФ обобщает поступившие материа-
лы и назначает место и дату проведения 
заседания рабочей группы. На заседании 
рабочей группы все поступившие пред-
ложения и замечания обсуждаются и да-
ется рекомендация о свидетельствовании 
обычаев, об их доработке с учетом заме-
чаний рабочей группы или мотивирован-
ный отказ в свидетельствовании обычаев 
морского порта, что фиксируется в про-
токоле заседания рабочей группы.

Непосредственное свидетельствова-
ние обычаев морских портов осущест-
вляется Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации посредством вы-
дачи заявителю свидетельства о реги-
страции соответствующего обычая. За-
явителю возвращается оригинал текста 
обычаев морского порта с присвоенным 
регистрационным номером и штампом 

vidual economic agents in the port having no special powers in relation to their 
contractors try to use seaport customs for giving themselves such powers. The 
author suggests paying regard to the position the Federal law providing for es-
tablishing General rules of sailing and parking vessels in ports and approaches 
to them and Compulsory seaport regulations by the Federal executive body 
authorized by the Government of the Russian Federation. The rules included 
as customs into normative acts devoted to the rules of conduct in the sea port 
will eliminate a long, laborious and costly procedure of testimony.

Keywords: seaport custom, code of customs, testimony of seaport cus-
toms, chamber of commerce and industry, registration, compulsory seaport 
regulations.
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ТПП РФ о его регистрации. Тексты за-
свидетельствованных обычаев морских 
портов публикуются в изданиях ТПП РФ 
и размещаются на официальной web-
странице ТПП РФ.

Федеральный закон был принят в 
2007 г., Положение «О порядке свиде-
тельствования Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации обыча-
ев морских портов в Российской Феде-
рации» в 2009 г., однако к октябрю 2010 г. 
обычаи ни одного из портов Россий-
ской Федерации не были переданы ТПП 
РФ на рассмотрение. В связи с этим в 
октябре 2010 г. в Новороссийске было 
проведено расширенное совещание 
Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, Морской арбитраж-
ной комиссии при ТПП РФ и ассоциации 
торгово-промышленных палат портовых 
городов с участием представителей тер-
риториальных торгово-промышленных 
палат и морского портового бизнеса по 
теме «Практика свидетельствования обы-
чаев морских портов в Российской Феде-
рации». Участники совещания связывали 
такое положение с тем, что не ясен сам 
принцип формирования обычаев морских 
портов. На совещании президент ассо-
циации торгово-промышленных палат 
портовых городов, председатель Ново-
российской торгово-промышленной па-
латы Игорь Жаринов предложил руковод-
ствоваться при формировании сборников 
обычаев морских портов специально 
разработанным документом — «Методи-
ческие рекомендации «Обычаи морско-
го порта. Содержание и оформление». 
В настоящее время готовится 5-я редак-
ция предложенного документа.

На совещании межведомственной 
рабочей группы по экспертизе и свиде-
тельствованию обычаев морского порта 
25 ноября 2010 г. Игорь Жаринов высту-
пил с докладом, в котором предложил 
следующий порядок формирования и 
свидетельствования обычаев морского 
порта Новороссийск.

Комиссия по вопросам предпринима-
тельской деятельности в морском пор-
ту Новороссийск при Новороссийской 
торгово-промышленной палате, состоя-
щая из представителей всех операторов 
морских терминалов и ведущих экспеди-
торских, агентских, сюрвейерских ком-
паний, осуществляющих хозяйствующую 
деятельность в порту, составляет текст 
сборника обычаев морского порта. Ре-
дакционную проверку составленного 
текста осуществляет Редакционный со-
вет, сформированный из представителей 
от операторов морских терминалов. От-

редактированный и подписанный всеми 
руководителями операторов морских 
терминалов текст сборника обычаев пе-
редается капитану морского порта для 
ознакомления, подписания и последую-
щего направления на свидетельствование 
в ТПП РФ. Издание и распространение за-
свидетельствованного сборника обычаев 
морского порта Новороссийск предпо-
лагается возложить на Новороссийскую 
торгово-промышленную палату.

Предложения ассоциации торгово-
промышленных палат портовых городов 
не нашли поддержки у рабочей группы.

Указанным образом был сформирован 
сигнальный экземпляр сборника «Обычаи 
морского порта Новороссийск», который 
уже неоднократно возвращался рабо-
чей группой при ТПП РФ для проведе-
ния экспертизы и согласования обычаев 
морского порта на доработку в Новорос-
сийскую торгово-промышленную палату 
и на данный момент находится в стадии 
редактирования с учетом замечаний ра-
бочей группы. Не совсем понятно, поче-
му взаимодействие рабочей группы при 
ТПП РФ по формированию текста сбор-
ника обычаев происходит с территори-
альной торгово-промышленной палатой, 
хотя в соответствии со ст. 3 Положения 
«О порядке свидетельствования Торгово-
промышленной палатой Российской 
Федерации обычаев морских портов в 
Российской Федерации» текст сборника 
обычаев на свидетельствование должен 
представить капитан порта или лицо, его 
заменяющее. А территориальная торгово-
промышленная палата лишь дает заклю-
чение на уже сформированный текст 
сборника. Организации же, применяющие 
на практике данные обычаи или имеющие 
к ним непосредственное отношение (су-
довладельцы, их агенты, экспедиторы 
и др.), также должны лишь предоставить 
письменные заключения, обосновываю-
щие целесообразность свидетельство-
вания обычаев морского порта, на уже 
сформированный текст сборника, но не 
составлять первоначальный его текст.

Таким образом, налицо возвращение к 
порочной практике, при которой отдель-
ные хозяйствующие в порту субъекты, не 
обладающие какими-то особыми полно-
мочиями в отношении своих контраген-
тов, пытаются использовать обычаи пор-
тов для наделения себя такими полномо-
чиями4.

Практика свидетельствования обычаев 
морских портов торгово-промышленной 
палатой имела место в портах России 
в советский период5. С образованием 
Российской Федерации было принято 
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решение придерживаться аналогичного 
подхода к свидетельствованию обычаев 
морских портов. Однако установленный 
порядок не снимает проблему обычаев 
морских портов.

Возможно, в самом тексте Федераль-
ного закона «О морских портах в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» уже содержится 
решение проблемы формирования сбор-
ников обычаев морских портов. Причем 
значительно более простое в своей реа-
лизации, нежели вышеописанный поря-
док. Ст. 13 Федерального закона «О мор-
ских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
предусматривает установление уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти Общих правил пла-
вания и стоянки судов в морских портах и 
на подходах к ним, а ст. 14 указанного за-
кона предусматривает разработку Обяза-
тельных постановлений в морском порту, 
отражающих особенности определенного 
морского порта. Обязательные постанов-
ления в морском порту содержат правила 
захода судов в морской порт и выхода из 
морского порта, правила стоянки судов в 
морском порту, сведения о технических 

возможностях морского порта в части 
приема судов и т. д. Обязательные по-
становления в морском порту не могут не 
отражать обычаи соответствующего мор-
ского порта, которые представляют со-
бой правила поведения, сложившиеся и 
широко применяемые при оказании услуг 
в морском порту. Зачем действующему 
правилу поведения проходить длитель-
ную, трудоемкую, финансово затратную 
процедуру свидетельствования, когда 
можно включить его в нормативный акт, 
непосредственно посвященный правилам 
поведения в морском порту? Также ст. 17 
Федерального закона «О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусма-
тривает издание федеральным органом 
исполнительной власти в области транс-
порта Правил оказания услуг в морском 
порту, а именно правил оказания услуг 
по перевалке грузов в морском порту, 
правил оказания услуг по обслуживанию 
судов в морском порту и на подходах к 
нему, правила оказания иных обычно ока-
зываемых в морском порту услуг. При по-
ложительном результате формирования 
сборников обычаев морских портов они 
в любом случае будут большей частью 
лишь дублировать положения вышеобо-
значенных постановлений и правил.
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