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СЕКЦИЯ 1. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: СОСТОЯНИЕ, 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Преемственность, традиции и заимствования советского опыта  

в становлении современной судебной власти (1985-1991 гг.) 
 
Абдулин Роберт Семенович, кандидат педагогических наук, до-

цент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Курганского 
государственного университета, Заслуженный юрист РФ  

 
Аннотация: В статье рассматриваются серьезные преобразования 

в области права, призванного  обеспечить верховенство закона во всех 
сферах жизни общества, усилить механизм поддержания социалистиче-
ского правопорядка на основе развития народовластия. Правовая реформа 
1988 г. становится одной из самых серьезных составляющих перестройки, 
оказавшая огромное влияние на повышение роли и авторитета суда в си-
стеме социалистической демократии.  

Ключевые слова: перестройка, правопорядок, суд, демократия, 
реформа.  

 
Continuity, traditions and borrowings of the Soviet experience in 

the formation of the modern judicial power (1985-1991) 
 
Abdulin Robert Semenovich, candidate of pedagogical Sciences, as-

sociate Professor, head of the Department of criminal law and procedure of 
Kurgan state University, Honored lawyer of the Russian Federation 

 
Abstract: the article deals with serious changes in the field of law, de-

signed to ensure the rule of law in all spheres of society, to strengthen the 
mechanism of maintaining the socialist rule of law on the basis of the develop-
ment of democracy. The legal reform of 1988 became one of the most serious 
components of the perestroika, which had a huge impact on increasing the role 
and authority of the court in the system of socialist democracy. 

Key words: perestroika, law and order, court, democracy, reform 
 
Середина 1980-х гг. характеризуется вступлением Советской Рос-

сии в полосу экономического и политического кризиса. Попытки оживить 
общественно-политическую и экономическую жизнь в стране до 1985 
года путем разработки продовольственной программы, укрепления трудо-
вой дисциплины, усиления борьбы с нетрудовыми доходами, хищениями, 
взяточничеством и коррупцией, как ожидаемых, так и ощутимых резуль-
татов не принесли.  

В современных историко-юридических исследованиях почему–то 
принято считать, что стартовой точкой перестройки является апрельский 
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(23 апреля 1985 г.) Пленум ЦК КПСС, на котором было заявлено о планах 
широких реформ, направленных на всестороннее обновление общества. 
Краеугольным камнем начатой масштабной перестройки должны были 
стать «ускорение социально-экономического развития страны» и исполь-
зование при этом «потенциальных возможностей социализма». Для до-
стижения целей перестройки обществу предстояло преодолеть порочную 
сталинскую модель социализма и двигаться к «лучшему», «настоящему» 
социализму, т.е. ленинскому[1].  

Между тем в истории нашей страны было немало подобных пле-
нумов ЦК КПСС и иных партийных форумов, где, как правило, объявля-
лось об обновлении общества, ускорении, эффективности и т.п. И на этот 
раз были такие же общие слова об укреплении социализма, реконструк-
ции производства в экономической сфере и обновления социализма в по-
литике, что лишний раз подтверждало отсутствие четкой стратегии ре-
форм. На взгляд автора статьи, фаза перестройки началась несколько 
позднее, с Пленума ЦК КПСС «О перестройке и кадровой политике» (ян-
варь 1987), на котором была озвучена совершенно новая идеологическая 
конструкция. На этом Пленуме достаточно самокритично указывалось на 
несвоевременность и недооценку со стороны ЦК КПСС необходимости 
перемен в стране, догматизм и закостенелость в деятельности партийных 
и государственных органов, не позволявшие проводить объективный ана-
лиз состояния общества, а в связи с этим нарастающее углубление застой-
ных процессов. Пленум акцентировал внимание на существенное обнов-
ление всех сторон жизни страны, придание социализму самых современ-
ных форм и реальную демократизацию общественной жизни. По мнению 
высокого партийного органа, составляющими перестройки должны были 
стать: радикальная реформа управления (замена административных мето-
дов управления экономическими); осуществление глубоких перемен в 
политической системе и, наконец, правовая реформа. Таким образом, 
названный Пленум ЦК КПСС, проходивший под лозунгом «Больше демо-
кратии!»[2], явился своеобразным толчком для разрушения командно-
административной системы страны. Но это были только полумеры. 
Стране была нужна и политическая реформа. Началом такой реформы 
послужила XIX Всесоюзная партийная конференция (июнь-июль 1988), 
где было заявлено о поддержке идеи развитого социализма и дальнейшем 
развитии гласности и демократии. Результатом данной конференции ста-
ло принятие нескольких резолюций. В частности, в одной из итоговых 
резолюций конференции «О гласности» указывалось, что дальнейшее раз-
витие гласности есть важнейшая политическая задача, от развития кото-
рой напрямую зависит развитие не только демократии, но и перестройки в 
целом [3]. Партийная конференция признала, что необходимыми атрибу-
тами демократического социализма должны стать: система разделения 
властей, парламентаризм в рамках Советов, гражданское общество, пре-
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кращение подмены и вмешательства КПСС в деятельность хозяйственных 
и государственных органов.   

Даже исходя из изложенных выше атрибутов демократического 
социализма можно с полной уверенностью отметить, что положения XIX 
Всесоюзной конференции КПСС имеют огромное историческое значение. 
Они послужили своего рода стартовой платформой для конституционной 
реформы, ставшей центральным звеном последующих политических пре-
образований. На основе двух резолюций «О демократизации советского 
общества и реформе политической системы» и «О неотложных мерах по 
практическому осуществлению реформы политической системы страны» 
конференция поставила вопрос о кардинальном реформировании системы 
Советов, которые должны были представлять реальную политическую 
основу страны и основу деятельности государственного аппарата. Поэто-
му обеспечение полновластия Советов было определено как решающее 
направление реформы политической системы.  

Между тем стране были необходимы серьезные преобразования и 
в области права, призванной  обеспечить верховенство закона во всех 
сферах жизни общества, усилить механизм поддержания социалистиче-
ского правопорядка на основе развития народовластия. Таким образом, 
правовая реформа становится одной из составляющих перестройки. Про-
должая свое видение названного вида реформы, партийная конференция, 
в частности, указала, что одна из важнейших задач перестройки - это по-
вышение роли и авторитета суда в системе социалистической демократии, 
обеспечение безусловной независимости судей и подчинения их только 
закону. В числе гарантий укрепления независимости судей должны были 
стать избрание районных, окружных, областных и краевых судов выше-
стоящими Советами народных депутатов, а также установление более 
продолжительного срока их полномочий [4]. По существу это была кон-
статация факта, поскольку к тому времени все настойчивее стали проби-
вать себе дорогу идеи самостоятельности и независимости судей, возрож-
дения демократических форм судопроизводства, необходимости обраще-
ния к мировым стандартам цивилизованного правосудия. В частности, в 
дискуссиях, выступлениях в средствах массовой информации, юридиче-
ское сообщество все активнее предлагало возродить суды участием при-
сяжных заседателей, судопроизводство строить на принципах состяза-
тельности, презумпции невиновности, защиты прав и свобод граждан и 
др. В результате практически все эти концептуальные идеи получили свое 
закрепление в резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции 
КПСС. На взгляд автора статьи, который в этот период развития государ-
ства служил в органах прокуратуры, именно в эти годы в сознании рос-
сийского общества началось утверждение концепции формирования са-
мостоятельной судебной системы в соответствии с принципом разделения 
властей, с независимостью судов и судей, и системой их гарантий.  
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Характерно, что в исследуемые годы среди судейского корпуса 
(всех звеньев судебной системы) и народных заседателей проводились 
достаточно интересные социологические исследования по выявлению 
мнения судей и народных заседателей о себе, о своей работе. Например, 
одно из таких исследований, относящееся к 1988 году, показало следую-
щее. На вопрос о том, почему судьи избрали данную профессию 63,5% 
опрошенных (из 440) указали на разнообразный характер судебной рабо-
ты; 40,6% - работу с людьми; 31,2% судей отметили независимость, само-
стоятельность своей работы; 5,9% считали судебную работу престижной. 
Для сравнения приведем результаты социологического опроса указанной 
категории судебной системы, но только в 1970 гг.: побудительным моти-
вом к избранию работы судьи у 44% опрошенных послужило стремление 
к справедливости; у 32% - значимость и авторитетность профессии судьи; 
у 8% - стремление к самостоятельности [5]. Как видим, в годы перестрой-
ки и начала современной судебной реформы выбор судейской должности 
по признаку самостоятельности, независимости намного возрос по срав-
нению с престижностью профессии.  

В этот же период на страницах юридической печати развернулась  
дискуссия по проблемам введения института присяжных заседателей [6], 
организации работы президиумов [7], профессиональной этики юристов, в 
том числе судей. Во время обсуждения последней проблемы  приводился 
даже пример создания профессионально-этического кодекса профессио-
нальной ответственности и Кодекса судейского поведения Американской 
ассоциации юристов [8].  

Однако проблема судейского поведения и в нашей стране имеет 
свои глубокие исторические корни. Она была актуальна как в досовет-
ский, в советский периоды развития нашего государства, так и не снима-
ется с повестки дня и в современном судейском сообществе. Ведь не слу-
чайно, что с началом современной судебной реформы началась работа и 
по установлению правил поведения судьи в профессиональной и внеслу-
жебной деятельности, обязательных не только для работающих судей, но 
и также для судей, находящихся в отставке, сохраняющих звание судьи и 
принадлежность к судейскому сообществу. В результате 21 октября 1993 
г. был принят Кодекс чести судей Российской Федерации, затем на VI 
Съезде судей России в 2004 году Кодекс судейской этики. В настоящее 
время действует Кодекс судейской этики, утвержденный  VIII Всероссий-
ским съездом судей 19.12.2012 г.[9] 

Безусловно, предъявление исключительно высоких требований к 
судьям по соблюдению моральных и этических норм, решение всего ком-
плекса проблем, связанных с формированием судейского корпуса, обес-
печение независимости представителей судебной системы ведет к упро-
чению честной и добросовестной судебной власти, основная задача кото-
рой - защита прав граждан и общества. Обязательность правил поведения 
судьи в профессиональной и внеслужебной деятельности, установленные 
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Кодексом судейской этики, и юридическая ответственность членов судей-
ского сообщества за их нарушение позволяют применять их не только 
органами судейского сообщества (Советами судей и квалификационными 
коллегиями судей всех уровней), но и руководителями судов при осу-
ществлении внутрисистемного управления, а также судами при разреше-
нии конкретных дел. Такой подход обеспечивает понимание судьями кри-
териев возможного и должного поведения судьи. 

Следует отметить, что первые российские правила судебной эти-
ки были сформулированы еще 20 мая 1885 г. в  специальном Законе «О 
порядке издания общего наказа судебным установлениям и о дисципли-
нарной ответственности чинов судебного ведомства» [10]. С одной сторо-
ны, в этом Законе объявлялись недостойными звания судьи все предосу-
дительные и несогласные с нравственностью поступки. При этом нрав-
ственные условия, указанные в Законе, слагались из нравственных ка-
честв личности, необходимых для поступления на судебную службу и 
исполнения судебной должности. С другой, этим Законом устранялась 
зависимость судей от руководства, поскольку в нем были указаны кон-
кретные условия поведения судьи, при которых появлялся повод сомне-
ваться в дальнейшем спокойном и беспристрастном исполнении его обя-
занностей [11].  

Не была исключением в исследованиях этого направления науч-
ная мысль и советского периода. Поискам оптимальной модели судейско-
го поведения были посвящены работы Н. В. Радутной, Л. Е. Ароцкер,  Г. 
Ф. Горского, Л. Д. Кокорева, Д. П. Котова, Ю. М. Грошевого, М. С. Стро-
говича,  Ю. В. Кореневского, Е. А. Зайцева, Я. С. Киселева и др.[12]. Все 
они в совокупности оказали огромное влияние на разработку требований, 
предъявляемых  к судьям в профессиональной и внеслужебной деятельно-
сти в современном судейском сообществе.  

 Перестроечные годы характеризуются еще и тем, что в стране 
стали создаваться общественные советы председателей народных судов, 
работающих на добровольных началах. Такие советы играли серьезную 
роль в оказании практической помощи вновь избранным председателям 
судов, повышении профессионального уровня народных судей, судебных 
исполнителей и секретарей судебных заседаний, оказывали содействие 
управлениям юстиции в подборе судейских кадров[13].  

В современной судебной реформе вернулись к данной проблеме.  
В отличие от системы судов общей юрисдикции в системе арбитражных 
судов данный опыт позднесоветского периода был решен в правовом по-
ле. Следует отметить, что сегодня легальность форм и методов внутриси-
стемного управления в арбитражной системе  достаточно высока, во вся-
ком случае, до объединения высших судебных органов страны. В то время 
как суды общей юрисдикции изначально отказались от цели легализовать 
данные методики и в ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» были очерчены лишь общие их контуры. А вот  система арбит-
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ражных судов вобрала в себя ряд форм и методов работы советских судов 
и адаптировала их в своей организационной деятельности. К ним в пол-
ной мере можно отнести: совещания председателей судов; Совет предсе-
дателей арбитражных судов, являвшийся совещательным органом, рас-
сматривающим вопросы организационной, кадровой и финансовой дея-
тельности арбитражных судов в Российской Федерации. В системе арбит-
ражных судов также был принят Регламент по организации совещаний и 
порядку их проведения.  

В этом смысле совершенно иначе обстоит дело в судах общей 
юрисдикции. Совещание председателей судов общей юрисдикции любого 
уровня в ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» не 
закреплен, а на самом деле они регулярно проводятся. Между тем такая 
организационная форма внутрисистемного управления в структурах су-
дебной власти имеет очень ценное практическое значение.  

С точки зрения преемственности советский период еще интересен 
тем, что именно там начали проводиться исследования в области психо-
логии судебной деятельности. В 1988 году Министерством юстиции 
РСФСР был разработан перспективный план по изучению профессио-
граммы и психограммы деятельности народных судей. Во главу угла та-
кого исследования ставилось раскрытие закономерностей становления и 
развития личности, разработка модели личности народных судей или эта-
лона их деятельности, изучение профессионального развития, всесторон-
няя психологическая помощь и прогнозирование степени перспективно-
сти тех или иных работников для работы в должности народного судьи. 
На завершающем этапе советского периода началась практическая реали-
зация названного плана методами психологического тестирования (лич-
ностных и социометрических тестов) и экспертных оценок, позволяющих 
выявить и анализировать личностные характеристики, способствующие 
или, напротив, затрудняющие успешное осуществление правосудия, про-
следить закономерности психологического общения суда как коллектива, 
проводить индивидуальную работу с председателями судов и судьями по 
коррекции их профессионального развития и самоактуализации лично-
сти[14]. Безусловно, организация работы судов, решение проблем, свя-
занных с профессиональной этикой судебной деятельности, рассмотрение 
психологических аспектов в кадровой работе с народными судьями и кан-
дидатами на замещение этих должностей и многие другие вопросы орга-
низации деятельности судов были элементами зарождающегося совре-
менного внутрисистемного управления. При этом несомненным было од-
но – для движения вперед в организации судебной деятельности необхо-
димо постоянно обращаться к опыту прошлых лет. Однако, как ни странно, 
о них часто забывают, выстраивают новые отношения, ищут новые пути 
оптимизации правосудия и судебного управления. Например, к опыту со-
ветского периода по психологическому тестированию судей обратились 
только в конце 90-х годов, когда остро встал вопрос о повышении требо-
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ваний к профессиональной подготовке, морально-нравственным и иным 
личным качествам лиц, претендующих на должность судьи, а также их 
физическому и психическому здоровью. В первые годы современной су-
дебной реформы в юридической литературе довольно редко рассматрива-
лись проблемы психологических особенностей деятельности судьи. Мно-
гие исследования касались личности преступника и психологии преступ-
ной деятельности. Между тем в советский период в области психологии 
судебной деятельности были достаточно интересные исследования С.С. 
Алексеева, Н.В. Радутной [15] и др. Однако на сегодняшний день един-
ственной сферой психологии, где проявляется какой-то интерес к судье, 
все же является сфера только профессионального отбора кадров. Между 
тем возросшая сложность рассматриваемых дел, постоянное увеличение 
их количества, наряду с высоким уровнем профессиональных знаний тре-
бует и постоянного повышения устойчивости к большим психическим, 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам, то есть соответствующе-
го психического здоровья.  

Реформаторские  идеи XIX Всесоюзной конференции КПСС были 
реализованы и в Законе СССР от 4 августа 1989 г. «О статусе судей в 
СССР». В этом Законе был впервые в советской стране определен дей-
ствующий и в настоящее время алгоритм юридических гарантий незави-
симости судей, в том числе их иммунитеты. В частности, законодательно 
закреплялась ответственность за вмешательство в судебную деятельность 
и неуважение к суду, перечень прав судей, обязательность их требований 
для всех государственных и общественных органов и организаций, пер-
вые органы института внутрисистемного управления судейского сообще-
ства как конференции и квалификационные коллегии. Последние могли 
теперь сами решать кадровые вопросы, защищать интересы судей и без 
вмешательства партийных и исполнительных органов возбуждать дисци-
плинарное производство в отношении членов судейского сообщества. В 
Законе предусматривались и гарантии материального и социального обес-
печения судей вплоть до предоставления им в 6-месячный срок благо-
устроенного жилого помещения в виде отдельной квартиры или дома. Все 
эти действия государства стали реальным шагом на пути к самостоятель-
ности и независимости судебной системы [16]. Принятие такого Закона 
имело прогрессивное значение и в целом положило начало законотворче-
скому процессу в области последующего судебного реформирования.  

13 ноября 1989 г. были приняты Основы законодательства Союза 
ССР и союзных республик о судоустройстве, где впервые за весь совет-
ский период предусматривалась возможность рассмотрения уголовных 
дел по делам о преступлениях, за совершение которых предусмотрена 
смертная казнь либо лишение свободы на срок свыше 10 лет, с участием 
присяжных заседателей, в этом законодательном акте было установлено, 
что подозреваемый имеет право обеспечивать свою защиту путем участия 
защитника с момента задержания, ареста или предъявления обвинения. 
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Этот шаг существенным образом укрепил процессуальный статус подо-
зреваемого. Одновременно законодатель уделил повышенное внимание 
укреплению правового статуса лиц, подвергаемых заключению под стра-
жу и задержанию по подозрению в совершении преступлений.  

Концептуальные идеи XIX Всесоюзной партийной конференции 
получили свое воплощение в целом ряде нормативных актов, развиваю-
щих институт независимости и самостоятельности судей, закрепляющих 
особый статус судейского корпуса. Среди них: Закон СССР от 2 ноября 
1989 г. «Об ответственности за неуважение к суду»; Постановление Вер-
ховного Совета ССР от 2 ноября 1989 г. «О присяге судей и народных 
заседателей судов Союза ССР»; Положение о квалификационных колле-
гиях судей судов Союза ССР; Положение о квалификационной аттестации 
судей от 2 ноября 1989 г.; Положение о дисциплинарной ответственности 
судей, отзыве и досрочном освобождении судей и народных заседателей 
судов Союза ССР от 2 ноября 1989 г.[17].  

Исходя из изложенного автор исследования приходит к выводу, 
что началом современной судебной реформы все же следует считать не 
момент  принятия Концепции судебной реформы в РСФСР,  то есть 1991 
г., а период с 1987 по 1991 гг., поскольку  Закон РФ от 26.06.92 № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» воспринял ключевые положе-
ния и идеи, прежде всего, XIX Всесоюзной партийной конференции, «За-
кона СССР о статусе судей в СССР» и других вышеназванных законов, 
принятых в на последнем этапе советского периода (1987-1991), и расши-
рил их в содержательном плане. Например, в Законе СССР «О статусе 
судей в СССР», как уже указывалось выше, были закреплены корпора-
тивные профессиональные образования судей (конференции судей и ква-
лификационные коллегии судей), которые органами судейского сообще-
ства не именовались, однако были наделены отдельными полномочиями, 
которые непосредственно были связаны с внепроцессуальной деятельно-
стью судей и их правовым положением. Между тем их узкая компетенция 
не позволяла в полном объеме решать проблемы по всем направлениям 
организации деятельности судейского сообщества, что и побудило госу-
дарство развить эти положения с точки зрения повышения самостоятель-
ности и независимости судей.  

Применительно к современному внутрисистемному управлению в 
судебной системе следует говорить об органическом сочетании элементов 
новизны и преемственности, множественности субъектов, осуществляю-
щих управление. Например, в Законе СССР «О статусе судей в СССР» 
указывалось лишь на два органа самоуправления судей: «конференция 
судей» и «квалификационная коллегия судей». В настоящее время к орга-
нам  самоуправляющегося сообщества судей относятся: Всероссийский 
съезд судей РФ, конференции судей субъектов РФ, Совет судей РФ, сове-
ты судей субъектов РФ, общие собрания судей судов, Высшая квалифика-
ционная коллегия судей РФ и квалификационные коллегии судей субъек-
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тов РФ, а также Высшая экзаменационная комиссия и экзаменационные 
комиссии субъектов РФ по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи. В настоящее время именно в названных органах сосре-
доточен публично-властный механизм решения вопросов, отнесенных к 
ведению судейского сообщества, берущий свое начало из Закона СССР 
«О статусе судей в СССР». 

Кроме того, необходимо учитывать определенную историческую 
преемственность и в использовании терминов. В частности, термины 
«конференция судей», «квалификационная коллегия судей» были востре-
бованы не только при разработке современных законодательных актов, но 
и введены в научный оборот, используются в нормативно-правовых актах, 
учебной и энциклопедической литературе.  
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В ХХ в. многие авторы писали про необходимость утверждение прин-

ципов социальной справедливости. Полагаем, что пришло время в ХХI в. 
культивировать принципы нравственной справедливости, обеспечив их реа-
лизацию государством под контролем особых (состоящих из юристов) ин-
ститутов гражданского общества в первую очередь в правоприменительной 
деятельности судов. 

Одним из основных ориентиров развития отечественной правовой 
системы провозглашен приоритет личности человека и гражданина, их 
прав и свобод, нашедших свое закрепление в Конституции РФ [9, с. 3]. 
Формальное провозглашение прав и свобод личности не имеет практиче-
ской значимости без наличия эффективного механизма, обеспечивающего 
строгое соблюдение режима конституционной законности, ассоциирую-
щегося со справедливостью и нравственностью у большинства населения 
страны. 

В период финансово-экономического кризиса, военно-политических 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, значительной по-
ляризации населения по уровню доходов, правового нигилизма, недове-
рия к судебной власти, игнорирования выборов органов представительной 
власти, криминализации гражданского законодательства и многих других 
процессов, несущих новые угрозы и риски для развития человека, обще-
ства и государства, требуется концепция конституционно-правового ме-
ханизма обеспечения прав и свобод человека (далее КПМОПЧ ), соответ-
ствующего представлениям большей части общества о нравственности и 
справедливости. Предлагаемый механизм является моделью опережаю-
щего развития, призванной обеспечить эффективное реформирование об-
щества на рубеже веков. Он предполагает изменение право- и политико-
институционального «контура», обеспечивает высокий уровень легитима-
ции среды, позволяющей эффективно реализовать не только существую-
щие меры правового регулирования и обеспечения законности институ-
циональными системами общества, но и выработать новые, в том числе 
обеспечить нравственно-справедливое конституционное правопримене-
ние в России.  

КПМОПЧ рассматривается автором, как вариант конституционной 
модели, конституционный идеал существования гармоничных взаимоот-
ношений государства, человека и гражданского общества, состоящий из 
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пяти элементов: 1) объекты защиты – права и свободы человека1; 2) субъ-
екты защиты: государственные органы, государственно-общественные 
органы, общественные правозащитные объединения и организации, в том 
числе институт адвокатуры; человек; 3) основания защиты – нормы, за-
крепленные в источниках отрасли конституционного права; 4) базовые, 
нравственно справедливые принципы-гарантии Конституции РФ; 5) спосо-
бы и методы обеспечения конституционных презумпций. Его сутью явля-
ется обеспечение (включающее защиту, охрану, восстановление) реализа-
ции высшего принципа предназначения государства – заботы о человеке, 
его конституционных правах, интегрального взаимодействия институтов, 
организаций и органов государства и общества по реализации конститу-
ционных приоритетов, достигаемое путем эффективного профессиональ-
но-правового общественного надзора (демокурии  (от лат.kurij – надзор, 
правовой, особая группа и democ-народ) за обеспечением верховенства 
права (правовластием) и соблюдением конституционных прав человека 
правоприменителями [2, с. 272].  

Этот механизм обеспечения призван ускорить интеграцию институ-
тов государства и гражданского общества на основе кросс-культурного 
подхода (точка зрения при понимании истины и принципов, касающихся 
человеческого поведения в разных культурах) [6, с. 10] к общечеловече-
ским ценностям, сделав применение правовых норм нравственным и 
справедливым, соответствующим конституционным презумпциям. 

Охрана прав и свобод понимается нами как состояние их правомер-
ной реализации под контролем и надзором государственных и обще-
ственных институтов, но без их вмешательства, защита – состояние пре-
пятствия в их реализации, но еще не нарушения. Охрану и защиту осу-
ществляют правозащитные институты общества и государства, относимые 
к правоохранным. При нарушении прав требуется их восстановление, 
предполагающее действие правовостановительных органов, обладающих 
властными полномочиями, реализующими их под профессионально-
правовым общественным надзором институтов гражданского общества 
(общественного контроля не может быть, т.к. властных полномочий у 
субъектов гражданского общества нет) за обеспечением конституционных 
прав) [2]. 

Результатом реализация конституционной правовой защиты можно 
признать только факт восстановления нарушенных прав, а эффективной 
реализации – неизбежность их восстановления, порождающую нецелесо-
образность нарушения. Процесс защиты, не приведший к восстановлению 
прав не соответствует нравственно справедливым принципам-гарантиям 
Конституции РФ. 

                                                           
1Прим.автора: используемый термин «конституционные права» подразумевает конституци-
онные права и свободы не только человека (гражданина, личности, индивида), но и права и 
свободы самого гражданского общества. 
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Нравственность как термин, употребляется чаще всего как синоним 
морали, реже – этики [11]. Справедливость как категория морально-
правового и социально-политического сознания тесно связана с историче-
ски меняющимися представлениями о неотъемлемых правах человека, 
подразумевая требование соответствия между практической ролью чело-
века или социальной группы в жизни общества и их социальным положе-
нием, между их правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом 
и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их 
общественным признанием [12]. В философском смысле категории "нрав-
ственность" и "справедливость" определяются одна через другую. Общим 
для обеих категорий в лингвистическом смысле является мораль, понима-
емая в широком смысле как представление человека о добре и зле. Мора-
лью называют принятую в обществе систему норм, идеалов, принципов и 
ее выражение в реальной жизни людей. Следовательно, мораль можно 
рассматривать как принцип, поэтому справедливость и нравственность 
тоже являются принципами, регулирующими объем прав для каждого. 

Категория "принцип" имеет неоднозначное толкование. В философ-
ской литературе принцип определяется, как непосредственное обобщение 
опыта и фактов, результатом которых является основная мысль, идея, 
служащая для построения теории, а так же как закон науки, поскольку в 
нем выражаются существенные и необходимые отношения действитель-
ности [7, с. 77]. И. Кант истолковывал принцип субъективно, различая 
принципы институциональные (только для эмпирического употребления) 
и регулятивные (только для практического использования). В качестве 
высшего принципа всего миропорядка он рассматривал всеобщую этиче-
скую норму, призванную направлять волю и поведение каждого индивида 
как разумного существа (знаменитый нравственный категорический им-
ператив) [3, с. 133]. 

Исходя из приведенных выше определений принципов, представля-
ется возможным дать авторское синтезированное его определение: прин-
цип – это основная мысль, идея, служащая для построения теории; 
закон науки, в котором выражаются существенные и необходимые 
отношения действительности; основное начало, на котором построе-
на научная теория; методологическая или нормативная установка. 
Предложенное определение принципа является необходимым и достаточ-
ным для признания базовых принципов Конституции РФ, зафиксирован-
ных в самой Конституции РФ, основополагающими для применения су-
дами. Отступление от них должно влечь отмену судебного решения [10], 
что  на практике применяется не всегда. 

Принцип гарантированного осуществления прав и свобод можно 
рассматривать как систему условий, средств и способов, обеспечивающей 
их реализацию. Главная его ценность и одновременно проблемность, на 
наш взгляд, заключается в том, что он предполагает наличие системы раз-
нородных гарантий в отличие от предлагаемой нами концепции принци-
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па-гарантии Конституции РФ. Представляется, что исследование системы 
конституционных принципов и гарантий защиты прав человека сегодня 
требует не углубления в анализ конституционного закрепления, а выявле-
ния конституционных возможностей неизбежности обеспечения их ре-
альной защиты. Требуют глубокой проработки методологические, гносео-
логические и системные подходы к принципам права, в первую очередь к 
основополагающим принципам Конституции РФ, способным обеспечить 
неизбежность реализации конституционно гарантированных прав через 
конституционно-правовые механизмы конституционализации России.  

Под базовыми принципами-гарантиями Конституции РФ, закреп-
ленными в ст. 2, 3, ч. 2 ст. 4, ст.15, 17,18, 32 нами предлагается понимать 
гарантированные конституционные принципы Конституции РФ, одновре-
менно являющиеся гарантиями. Они, обладая базальной властью, являют-
ся базовыми, призванными неизбежно обеспечить действие КПМОПЧ, 
соответствуют принципам и гарантиям международно-правовой защиты 
прав человека и имеют нравственно справедливый характер. 

Неэффективность правоприменения конституционных принципов и 
гарантий, принципов и гарантий самой Конституции РФ (различаем 
принципы и гарантии, непосредственно закрепленные в Конституции РФ 
от иных), позволяет автору аргументировать необходимость введения 
принципиально новой понятийной категории «базовые принципы-
гарантии Конституции РФ» как организационно-правовой основы модер-
низации конституционного законодательства, обеспечивающей гармо-
ничное интегрирование институциональных систем общества в сфере 
обеспечения неизбежности гарантирования конституционных прав, спо-
собного превратить декларативные нормы (программного характера) Кон-
ституции РФ не только в регулятивно-обязывающие и запрещающие 
(непосредственно предоставляющие права и возлагающие обязанности), 
но и обеспечительные (гарантирующие нравственную справедливость 
правоприменения для каждого). 

Духовные и нравственные принципы, на основе которых может 
укрепиться христианство в России должны быть закреплены в праве. 
Нравственная оценка права, его соответствие моральным критериям при-
знается основополагающим принципом права как явления [8, с.176-199]. 
Проблема кроется в том, каким образом определить пределы правового 
регулирования морали и нравственности. 

Одним из первых исследователей справедливости права является Ф. 
Лассаль, мысли которого в ХХI в. приобрели особую актуальность, так 
как во многом перекликаются с современными поисками в сфере соотно-
шения понятий справедливости и права. Он предложил определить право 
как выражение всеобщего правосознания, выражение всеобщей воли, ори-
ентированной на совокупные представления о справедливости, нрав-
ственности, выражение народного духа. Единственный источник права – 
«всеобщее правосознание целого народа, всеобщий дух» [4, с. 473].  
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В настоящее время воплощением такого правосознания народа явля-
ется принятая в 1993 году на референдуме Конституция РФ.  

Таким образом, пределы правового регулирования морали и нрав-
ственности возможно определить через презумпцию нравственности и 
справедливость как принципов права, заложенных в парадигме права и 
реализовать путем справедливого и нравственного конституционного 
правоприменения, основанного на базальных принципах-гарантиях Кон-
ституции РФ, представляющих собой универсальный методологический 
ключ законотворчества и правоприменения. 

Право отражает состояние общества, а общество не может быть со-
вершенным, поэтому необходимо справедливое осуществление право-
применительной деятельности. Но требуется определить не только крите-
рии такой деятельности, понятный и доступный каждому правоисполни-
телю и правоприменителю, но контролирующие этот процесс институты 
гражданского общества. 

Отсутствие нравственно справедливого правоприменения приводит 
к отсутствию стабильности в обществе и разрушению экономики России.  

Основным правоприменителем выступает судебная система. Право-
судие в Российской Федерации осуществляется только судом посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судо-
производства (ст. 118 Конституции РФ).  

Оценка справедливости правоприменения зависит от реальной защи-
ты прав и свобод граждан, возможной при наличии развитой системы 
конституционно-правовых гарантий, включающей не только деятельность 
государственных правоохранительных институтов, но и независимых от 
государства профессиональных правовых правозащитных институтов 
гражданского общества. Это концептуальное авторское положение отли-
чается от мнения некоторых ученых, проводящих государственные иссле-
дования, полагающих, что государство (его органы) выступает един-
ственным гарантом защиты прав и свобод личности" [5, с. 266]. Государ-
ство по своей сути и внутреннему устройству объективно всегда стремится 
к узурпации и расширению власти чиновниками, чрезмерному урегулиро-
ванию всех сфер человеческой жизни бюрократическими процедурами, 
бесконтрольному пользованию общественными благами, что является од-
ним из оснований для утраты веры в справедливость жизни, правосудия и 
т.п.   

Мало создать эффективный механизм обеспечения прав, требуется 
профессиональный (правовой надзор) за его реализацией. 

Демокурия – это общественный профессионально-правовой надзор 
за обеспечением системой органов публичной власти (всеми тремя ветвя-
ми власти всех уровней на всей территории РФ) конституционных прав и 
свобод человека, особыми институтами гражданского общества, состоя-
щими из юристов, способными эффективно формировать общую и право-
вую культуру населения, выполняя обеспечительные, охранительные, за-
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щитные, информационные, воспитательные, медиативные функции, фак-
тически уже реализуемой адвокатом в различных видах судопроизводства 
(ст. 48 Конституции РФ). Она определенная автором как новое, требуемое 
в ХХI в. явление и потенциальная возможность исключения самих нару-
шений конституционных прав со стороны органов системы публичной 
власти в силу экономической нецелесообразности и эффективного про-
фессионально-правового общественного надзора, а в итоге невыгодности 
и непрестижности недобросовестного поведения чиновников (не справед-
ливого и не нравственного), нарушения и даже несоблюдения ими кон-
ституционных прав человека. От парадигмы: «нарушенные конституцион-
ные права и свободы должны незамедлительно восстанавливаться», следует 
перейти к парадигме  - «нарушить конституционные права и свободы не-
возможно, нравственно несправедливо (аморально, непрестижно) и эконо-
мически невыгодно». 

Нравственность и справедливость как принципы конституционного 
правоприменения, суть базовых принципов-гарантий Конституции РФ: 
правовластия – легиспотенции (от лат. Legis - закон, право; potentia  -
власть) - ч. 2 ст.4, ч.1 ст.15 Конституции РФ, гарантированности и защи-
щенности государством человека как высшей ценности (ст. 2, 18) и наро-
довластия (ч. 2 ст. 3, 32), осуществляемого непосредственно народом, че-
рез органы власти и местного самоуправления в интересах народа, позво-
лят обеспечить реализацию конституционно-гарантированных прав чело-
века всеми субъектами общества, объединенными единой кросс-
культурной целью и духовое возрождение России. 
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Abstract: the author, within the scope of the post-Soviet legal space, ana-

lyzes the problems of the continuum theory of law and comes to the conclusion 
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Анализ общей направленности правового регулирования современ-

ных общественных отношений показывает, что право европейских и свя-
занных с ними по правовой культуре стран сохраняет индивидуалистиче-
скую направленность, какую приобрело право еще в эпоху Древнего Ри-
ма. Более того, буржуазные революции только усилили такое направле-
ние развития права, особенно частного. Теория общего права и его видов 
строится на абсолютизации индивидуальных интересов, дискретности 
определения и обособленности отдельных отраслей, подотраслей, инсти-
тутов и иных частей права. Об этом свидетельствуют и итоги VII Между-
народной научно-практической конференции «Гражданское право Рос-
сии. Итоги 2017 года» [1], нормы мягкого права Модельных правил евро-
пейского частного права (далее – DCFR) [2]. Хотя, в рамках Европейско-
го Союза и других классических капиталистических стран, наученных 
опытом октябрьской революции 1917 г., поняли, что надо обеспечивать 
более достойную жизнь народа, реализовывать равенство возможностей 
всех граждан, что необходимо для стабильного и поступательного разви-
тия общества. В этой связи DCFR закрепляет такие важнейшие принципы 
как солидарность интересов и социальную ответственность бизнеса и 
иных лиц, защиты и улучшения благосостояния граждан и предпринима-
телей, др. [2, с. 21, 23, 25, 213, 361 и др.]. Такого рода направленность 
норм европейского частного права на обеспечение всеобщего равенства 
на сбалансированной основе, обременение всех граждан и предпринима-
телей социальной ответственностью свидетельствует об определенной 
степени унификации, единстве правового регулирования для всех субъ-
ектов частных отношений. Однако, универсализм и унификация правово-
го регулирования общественных отношений различными видами, отрас-
лями, институтами права не воспринимаются еще как всеобщий импера-
тив ни доктриной, ни нормами законодательства и мягкого права.  

mailto:vovka50@mail.ru
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Опыт развития частного права на постсоветском пространстве за 
период с момента начала перехода на рыночные преобразования по 
настоящее время также показывает, что основные отрасли частного пра-
ва, гражданское и трудовое право, формирующие рыночные механизмы 
развития общества, экономики и правовой культуры не обеспечили ста-
бильной направленности на действие такого важного принципа как 
принцип равенства во всех его проявлениях, включая равенство возмож-
ностей, равенство перед законом, равенство защиты различных форм 
собственности, равновесия частных и публичных интересов, др.  

Идеи советских юристов и народных депутатов СССР С.С. Алексее-
ва, Ю.Х. Калмыкова, А.А. Собчака времен перестройки, реализовавшиеся 
в законодательстве о производственных предприятиях, объединениях и 
трудовых коллективах, направленные на обеспечение равенства возмож-
ностей широких слоев трудящихся при переходе к капиталистическому 
образу жизни, не получили закрепления в постсоветском гражданском и 
трудовом законодательстве. Трудовые коллективы предприятий и орга-
низаций были лишены своих политических, экономических и правовых 
возможностей в непосредственном участии в управлении своими пред-
приятиями и экономикой в целом, формировании народного капитализ-
ма. Вся народная энергия, направленная на развитие кооперативного 
движения 1988-1992 гг., организацию арендных предприятий, приобре-
тение трудовыми коллективами такого вещного права как право полного 
хозяйственного ведения на имущество государственных предприятий, 
была волюнтаристским законодательством рассеяна в угоду индивидуа-
лизму олигархических кругов. Как и в советское время одно частное пра-
во было дано гражданам, а другое для коммерческих структур, сросших-
ся с коррумпированными и деградирующими элементами  государства. 
Но если в советское время промышленные предприятия и иные органи-
зации действовали в интересах всего общества, то ныне коммерческие и 
некоммерческие организации преследуют сугубо свои корпоративные 
имущественные и неимущественные интересы. Произошло очередное 
расслоение населения на бедную и богатую часть. И это расслоение про-
должает углубляться. Средний класс, по утверждению либеральных по-
литиков, отсутствует. Новый класс олигархической буржуазии ведет себя 
как средневековый иноземный завоеватель, никак не считаясь с интере-
сами народа. Причем, он даже не имеет явной ориентации на инвестиро-
вание национальной экономики. Капиталы усиленными темпами выво-
дятся за рубеж. А законодатель все свои силы направляет на правовое 
обеспечение такого положения дел. Рабочие и служащие ныне переведе-
ны на такую форму контрактной системы найма, которая не имеет ничего 
общего с советской системой найма и современной западной контракт-
ной системой. Она ставит рабочих и служащих в положение безропотных 
крепостных перед нанимателями.  
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Сегодня мы пришли к тому положению, что социальное партнер-
ство и сотрудничество на постсоветском пространстве приобрело иска-
женные формы, когда частный и государственный капитал объединяются 
в обособленные коммерческие структуры, от чего в развитых странах уже 
давно отказались, и частный капитал отделен от государственного. Не-
трудно заметить, кто стоит на стороне контрагентов договоров с коммер-
ческими организациями, объединившими частный и государственный 
капитал. Там может быть только класс граждан потребителей, народ, о 
котором иногда вспоминают только во время выборных и иных попу-
листских компаний. А на деле, современное законодательство о защите 
прав потребителей, никакой реальной защиты прав потребителей не 
предоставляет. Более того, развернута пропагандистская компания о так 
называемом «потребительском экстремизме»  для защиты прав профес-
сиональных производителей и продавцов от непрофессиональных граж-
дан потребителей. В таком правовом и культурном пространстве нет ме-
ста для равного и достойного потребления, образования, трудоустрой-
ства, медицинского и иного обслуживания, досуга и доступа к иным бла-
гам всем гражданам.  

Унификация правового регулирования социального положения всех 
слоев населения и всех правовых институтов это есть то, что, казалось 
бы, антагонистически противостоит дискретным, индивидуальным под-
ходам. Но это только кажущееся противостояние. С точки зрения конти-
нуальной теории права дискретность это лишь оборотная сторона уни-
версальности. Поэтому в рамках общей теории права и теории видов 
права задача состоит в законодательной легализации сбалансированного 
сочетания правовой дискретности и унификации, индивидуализации и 
комплексности правового регулирования общественных отношений, сба-
лансированному сочетанию частных и общих интересов.  

Идея единства правовой индивидуализации и унификации сформи-
ровалась достаточно давно и была подготовлена рядом предшествующих 
и последующих авторских научных разработок. Это направление в ито-
говом выражении получило название континуального правового регули-
рования, континуальной теории права [3].  

Термины континуум, континуального правового регулирования из-
браны не случайно. Понятие континуума является общенаучными, ис-
пользуемым в философии, математике, физике и ином естествознании, 
происходит от латинского continuum, означающим непрерывность. Ис-
пользуется понятие континуальности и в праве. Так, термин континуитет 
применяется для описания преемственности в развитии права и право-
субъектности государств, непрерывности заседаний парламента и проис-
ходит от латинского continuitas и английского continuity [4, с. 338]. 

Понятие континуума имеет важное методологическое значение, 
устраняющее негативизм скачкообразных, прерывных представлений о 
развитии природы, используется для анализа проблем причинности, со-
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отношения части и целого,  др. [5, с. 275]. Впервые мы его использовали 
в 1994 г., выступая в Москве на международной конференции по пробле-
мам разработки новых гражданских кодексов на постсоветском про-
странстве, где с точки зрения теории систем обосновывали положение, 
что все субъекты гражданского оборота являются составными частями 
общества. «Поэтому в гражданском правоотношении следует выделять 
как его элементы горизонтальные отношения, основанные на свободе 
между независимыми друг от друга субъектами гражданского оборота, и 
вертикальные отношения, основанные на зависимости между этими 
субъектами, с одной стороны, и общественным интересом или интересом 
третьих лиц, с другой стороны. Горизонтальные и вертикальные граж-
данско-правовые отношения образуют крестообразный юридический 
континуум этого правоотношения» [6, с. 1994]. 

Идея крестообразной неразрывной связи горизонтальных и верти-
кальных отношений в обществе была выработана еще ранее [7, с. 19-23].  
В дальнейшем вопросы континуальности в праве исследовались в рамках 
других правовых понятий и институтов [3]. 

Континуальная теория права имеет понятийный, структурный, со-
держательный, предметный и методологический аспекты. Сущность и 
основные положения континуальной теория права выражаются в следу-
ющем. 

Прежде всего, понятие континуального права, как уже сказано, опи-
рается на единство дискретности и универсальности (континуальности). 
Кроме того, право в целом и его составные части, как и прочие социаль-
ные и природные явления, должны соотноситься в рамках цепи отно-
шений родового с видами, подвидами и иными своими составляющими. 
При этом надо избегать крайностей дискретности и универсальности. 
Абсолютизация дискретного в праве исключает универсализм, относи-
тельность правовых понятий и предписаний. В то же время абсолютиза-
ция универсальности, континуальности в праве ведет к размыванию пра-
вовых понятий, норм, институтов и иных частей и видов права. Абсолю-
тизация континуальности, стремясь к всеохватывающему регулированию 
правоотношений, кроме того, вредит конкретизации и индивидуализации 
прав и обязанностей, институтов и правовых понятий. Поэтому, дей-
ственность права, как и всего того, что окружает человека и его сообще-
ства, только в единстве и сбалансированном сочетании дискретного и 
континуального.  

Одновременно право, как и всякое явление окружающей человека 
природы и общества, имеет многовариантное проявление содержания и 
структуры. Сложность содержания и структуры, как внутренней формы 
права, обусловлены сложностью содержания и структуры всего окружа-
ющего человека природного (космического) и социального мира. Человек 
и его правовая система зависимы от этих объективных факторов. Но че-
ловек и его сообщества способны отражать в своем сознании законы 
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природы и общества и творить императивы поведения (право) по своему 
разумению. Поэтому, говоря о праве как продукте общественного созна-
ния необходимо отметить, что многообразие понятий и теорий сущности 
права в значительной мере обусловлено субъективными обстоятельства-
ми.  

Среди теорий права выделяются монистические (позитивистские, 
прагматические, социальные, психологические, естественно-правовые и 
др.) и синтетические, интегральные, сочетающие в себе указанные мони-
стические теории. Это разнообразие обусловлено тем, в частности, что 
мышление людей имеет как прагматическую, так и ценностную состав-
ляющую. Соответственно и понятие, и содержание права сочетает в себе 
прагматическую и ценностную составляющую человеческого сознания и 
мышления. Причем, даже прагматический подход многополярен. Для 
одних прагматизм определяется, по преимуществу, экономическими со-
ображениями, для других прагматизм обусловлен гуманистические цен-
ностями, для третьих прагматизм это то, что имеет сиюминутное значе-
ние и т.д. Если коснуться ценностного компонента права, то этот компо-
нент еще более сложен и разнообразен. Он может определяться  религи-
озными мотивами, личным и корпоративным пониманием добра и спра-
ведливости, патриотизма, правды, чувствами и страстями, убеждениями 
и заблуждениями, даже пороками всех тех кто творит законы и осу-
ществляет права, включая правоприменителей,  судей и иных должност-
ных лиц.  

Исследование теорий о сущности права, начиная с древних мысли-
телей, демонстрирует самые полярные подходы. Если Платон считал 
право явлением объективным, то по Аристотелю право это составная 
часть этики. При этом, нельзя утверждать, что взгляды этих мыслителей 
отличались монистическими подходами. Наоборот, взгляды человечества 
на право всегда имело сложно структурированный синтетический харак-
тер. Такой подход вполне отчетливо обнаруживается в трудах Платона. В 
частности, в диалоге Протагор [8, с. 432]. Платон говорил, что первона-
чально законы дал людям верховный бог Зевс, чтобы те смогли создать 
государство. В этом бесспорным видится указание на божественный и, 
одновременно, творчески мотивированный подход людей к формирова-
нию права и жизни на основе подчинения своего сосуществования объ-
единяющим социальным силам в виде государства. Впоследствии Ж.Ж. 
Руссо прямо указывал на творческий договорный характер совместного 
сосуществования людей. Одновременно, из диалогов Платона мы видим, 
что Сократа судили не за нарушение законов богов, а за нарушение зако-
нов Афин. В этом, безусловно, видится дискретный позитивистский под-
ход Платона к пониманию права. Кроме того, для права той поры было 
характерно и присутствие в нем элементов морально-нравственного со-
держания, поскольку Сократа обвиняли еще и в растлении нравственно-
сти молодежи, ее неуважительности к богам. Оценивая правовые взгляды 
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Платона еще отметим, что современные исследователи права вполне 
обоснованно наблюдают у Платона и наличие естественно-правового 
подхода к вопросу происхождения прав человека, что позволяет говорить 
о его приверженности и к этой дискретной монистической теории права. 
Таким образом, у Платона мы обнаруживаем сочетание (синтез) канони-
ческой, позитивистской, естественно-правовой и договорной теории пра-
ва.  

Позднее, в период новой истории пришло осознанное и научное 
обоснование синтетического характера права. Оно было выражено, в 
частности, Ф. Гегелем, который указал на невозможность абсолютного 
противопоставления естественного и позитивного права [9, с. 325, 327].  

Монистическое представление о праве может быть выражено не 
только с позиции  индивидуально определенных парадигм, но и в виде 
сложно структурированного видения права [10, с. 15-21]. Поэтому, уни-
версальные и синтетические представления о праве, его структуре и со-
держании были присущи социально организованным системам всегда 
[11]. А коль скоро монизм права является сложно структурированным, то 
монистические и комплексные (синтетические, интегративные) подхо-
ды к праву  это одно и то же.  

Синтетическое представление о праве, сочетающее позитивизм и 
естественное право на международном уровне во Всеобщей Декларации 
ООН о правах человека 1948 г. В этом акте личность была признана 
наднациональной ценностью. А у наднационального субъекта права 
должна быть и соответствующая наднациональная система права. Возни-
кает вопрос, а можно ли такой системой считать современное междуна-
родное право? Ответ следует однозначный – нет, по различным обстоя-
тельствам. Во-первых, современное международное право не охватывает 
всех сторон жизни и всех интересов индивида и его малых сообществ. 
Во-вторых, международное право носит, в основном характер согласо-
ванных государствами договоров, которые не причисляются к наднацио-
нальному праву. В-третьих, современное международное право находит-
ся в глубоком кризисе. В настоящее время в военно-политическом проти-
востоянии отдельных государств и их альянсов международное право в 
очередной раз подвергается искусственной и однобокой ревизии и эро-
зии. Более того, по мнению некоторых авторов, международного права 
больше нет. Но это противоречит единой сущности различных народов. 
У человечества нет иного пути для своего выживания в условиях гло-
бальных вызовов, как осознать и признать себя субъектами единого ци-
вилизационного пространства и права. Поэтому ревизия международного 
права может идти только одним путем, - трансформировав международ-
ное право в единое цивилизационное право, сочетающее в себе нацио-
нальное своеобразие и универсальные наднациональные императивы.   

Цивилизационное право, как проявление континуальности права в 
планетарном масштабе, формируется по собственным законам развития 
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в рамках социума, как единого пространства организованной жизнедея-
тельности и творчества человека. Понятие континуального права идет 
дальше подходов сравнительного правоведения и позволяет увидеть еди-
ное и общее право у всех прошлых и настоящих народов и государств. 
Такое право включает в качестве наднациональных единые алгоритмы 
правовых институтов и иных правовых явлений. Континуальное право 
названо цивилизационным правом еще и потому, что оно является бес-
конечной, в пределах времени существования цивилизации, непрерывно 
саморазвивающейся системой, связывающей своими правоотношениями 
всех людей на Земле, все их малые и большие сообщества и государства 
в непрерывную (континуальную) правовую связь, т.е. всю цивилизацию 
[12].  

Момент начала формирования права надо связывать с моментом, 
предшествовавшим появлению человека разумного. Истоки человека 
разумного надо отслеживать с периода появления социально организо-
ванных животных, поскольку перед науками о человеке всегда стоял и 
стоит вопрос о том, что отличает человека от животных. Важнейшим в 
числе таких отличий является наличие у цивилизации права, как особой 
социальной регулятивной системы, как особой формы общественного 
сознания. Человек стал разумным только тогда, когда подчинил свою 
личную и коллективную жизнь единым правовым императивам, в кото-
рых важнейшими являются гуманистические начала. Такое тотальное 
самоограничение свободы личности было жизненно необходимым в 
условиях борьбы видов.  

Дело в том, что человек самое неорганизованное живое существо на 
планете Земля. Это происходит от его способности расщеплять любые 
правовые и иные понятия на бесконечное число составляющих как одно-
го порядка, так и прямо противоположные одно другому. При этом, вся-
кие противоположности человек способен видеть в их единстве. Так, в 
добре, человек способен видеть зло, а в зле – добро. При этом и добро, и 
зло рассматриваются в различных своих проявлениях и аспектах. Спо-
собность человека к бесконечному расщеплению правовых и иных явле-
ний могла возникнуть эволюционным путем или случайно, от передози-
ровки наркотических средств, а также от психических расстройств. Такая 
способность соответствует законам природы и общества, где все явления 
имеют двоичную и иную многомерную природу. Система норм поведе-
ния, которую мы называем правом, стала важным «изобретением» чело-
вечества для минимизации индивидуалистического волюнтаризма и ино-
го проявления анархизма в рамках сообществ. Это изобретение возникло 
под воздействием окружающей природной и социальной среды не в силу 
осознанного творчества, а разумного подсознательного отражения импе-
ративов окружающей среды.  

Космический хаос, с одной стороны, и своеволие, анархизм, прояв-
ляемые людьми на личностном и на межгосударственном уровне, с дру-
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гой стороны, есть явления однопорядковые. Точно так же,  космический 
порядок является однопорядковыми явлениями с той упорядоченностью, 
которую мы можем встретить в жизни отдельных людей и их сообществ. 
Человек, его малые и большие сообщества, цивилизация, есть плоть от 
плоти явления космического порядка, как с точки зрения своей матери-
альности, биологии, способности мыслить, так и своей социальной орга-
низации. Человек это и есть микро-космос. Основой такого подхода яв-
ляется глобальный взгляд на человека, его сообщества и право [13].   

В правоведении историю развития права, обычно, рассматривают с 
периода обнаружения первых «нормативных регуляторов», среди кото-
рых выделяются табу, мифы, обычаи [14, с. 6, 52- 66]. Однако, с учетом 
выше сказанного, следует полагать, что социально среда приобрела до-
статочную организованность еще до стадии появления человека разумно-
го, т.е. на уровне гоминид, по типу австралопитеков, питекантропов, 
неандертальцев и иных человекоподобных существ, способных к актив-
ной взаимно согласованной деятельности. И, согласно данным антропо-
логии, археологии и других наук, уже тогда существовали общеобяза-
тельные универсальные нормы технического, медицинского, санитарного 
и иного свойства [15, с. 84-87, 161, 163, 256, 272, 275, 285 и др.]. Сегодня 
такого рода нормы мы называем техническими нормативными правовы-
ми актами. С определенной степенью достоверности можно говорить, что 
данные нормативы складывались подсознательно, в мышлении наиболее 
развитых индивидов, а не у всех индивидов одномоментно [16, с. 22].  

Последующее развитие правовых норм также указывает на их не-
тривиальную природу. Как показано в учении З. Фрейда о тотемах и табу 
туземных народов всех континентов данные нормы не были сугубо нор-
мами запретами, носили амбивалентный характер. Нормы табу структур-
но содержали и запретное, и священное. Тотемы включали в себя и за-
преты, и дозволения, и предписания [17, с. 217, 231, 239-242, 323, 330 и 
др.]. Данная структура первобытных норм соответствует структуре со-
временных норм права, которые также одновременно содержат в себе и 
дозволения, и запреты и предписания [18].  

Примечательно, что уже тогда общественное отношение к психике 
индивида, в частности воина, было на более высоком уровне, чем в со-
временном мире [17, с. 231, 235]. Наши соотечественники после пережи-
тых военных и иных катастроф не всегда могут рассчитывать на психо-
логическую реабилитацию. Это указывает на то, что с древнейших вре-
мен в праве присутствовали и индивидуальные, и универсальные подхо-
ды к правам личности. Право гоминид, а затем и первобытного человека 
разумного, всегда сочетало и сегодня сочетает в себе дискретность и кон-
тинуальность, если не подходить к праву волюнтаристски. 

С  того же периода человекоподобных гоминид право приобрело 
явно выраженные мистические и религиозные формы, первоначально 
политеистические, которые также сформировались сначала в умах осо-
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бых слоев общества, включая авгуров, шаманов и иных гадателей [19, с. 
53-64].  

В дальнейшем все более о себе стало заявлять светское право во-
ждей. Религиозное и светское право применялись одновременно, когда 
культовые служители, вожди, фараоны, императоры, цари и иные делили 
власть в обществе. Такое сосуществование религиозного и канонического 
права не было антагонистическим. В силу закона всеобщего взаимного 
отражения явлений природы и общества эти формы права объективно 
взаимно проникали и дополняли одна другу. Соответственно уже перво-
бытное право было сложно структурированным, содержало минимум два 
компонента. В дальнейшем структура права усложнялась. Ярким приме-
ром тому в Европе стало деление монолитного цивильного права Древне-
го Рима в начале III в. н.э. на частное и публичное право.  

Более универсальный и общенациональный светский уровень права 
и правосознания проявил себя в период становления абсолютистских 
монархий в Европе, который пришел благодаря философским, физиче-
ским, астрономическим и иным наукам, отвергавшим церковный догма-
тизм. Прежде всего, здесь надо отметить труды И. Ньютона и Г. Галилея. 
В период Новой истории в континентальной Европе, благодаря деятель-
ностью профессиональных юристов, право получило широкую отрасле-
вую дифференциацию.  

А с появлением комплексных отраслей, например, хозяйственного 
законодательства (права) в ХIХ в. в Германии наметился возврат к еди-
ному комплексному (универсальному) праву. Такой же возврат происхо-
дит сегодня и в признании ценности религиозного мышления и права. На 
это указывает опыт возвращения к религиозным ценностям на постсовет-
ском пространстве, В странах мусульманской правовой семьи, народов, 
проповедующих буддизм, иудаизм и других, церковь всегда была и оста-
ется тесно  связанной с государством. Единство религиозного и светско-
го права также указывает на единство ценностного и прагматического 
в праве [20].  

Важнейшим среди признаков континуального права является его 
определение как социального права [21], которое следует рассматривать в 
нескольких аспектах. Прежде всего, самое широкое понимание социаль-
ного права состоит в том, что право есть обособленный социальный ре-
гулятор общественных отношений, отличающийся единством регулиро-
вания общественных отношений без разрыва его публичных, частных, 
отраслевых и иных правовых составляющих.  

Кроме того, социальное право связывает всех субъектов обществен-
ных отношений. Однако, действующее право, особенно частное, не со-
держит императивов всеобщего учета интересов третьих частных и пуб-
личных лиц. Хотя по этому поводу есть отдельные нормы, которые 
предоставляют некоторые права третьим лицам, ориентируют на учет 
интересов третьих лиц в отдельных правоотношениях. Так, требование об 
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установлении факта ничтожности сделки и применении последствий ее 
недействительности могут быть предъявлены любым заинтересованным 
лицом (п. 2 ст. 167 ГК Беларуси). А ст. 537 ГК Беларуси к числу лиц, чьи 
права и законные интересы могут быть нарушены договором о купле-
продаже предприятия, относит кредиторов продавца и покупателя, дру-
гих лиц. При этом особо выделяется императив соблюдения государ-
ственных и общественных интересов. 

Императивы социальной ответственности, солидарности интересов, 
партнерства и сотрудничества должны быть распространены на все отно-
сительные и абсолютные правоотношениях, даже те, которые на первый 
взгляд кажутся сугубо личными, конфиденциальными. В обществе есть 
единое правовое поле (правовая материя, правовая энергия), в рамках ко-
торого не могут существовать индивидуальные правоотношения, не за-
трагивающие какие-либо права и законные интересы неопределенного 
числа других субхектов общественных отношений и правоотношений. 
Всякое лицо, вступая в конкретные (индивидуальные) правоотношения 
связывает себя правами и законными интересами третьих лиц, непосред-
ственно не включаемых в такое индивидуальное правоотношение. В этом 
и проявляет себя континуального социального права. 

Однако, в период распада советского государства и мирового соци-
алистического содружества союзные республики и государства содруже-
ства безальтернативно избрали для себя рыночный путь развития, в кото-
ром индивидуализм не вышел за рамки идей кальвинизма и первоначаль-
ного накопления капитала в средневековье. В их законодательстве за-
креплены формулировки, что все участники товарно-денежных отноше-
ний действуют исключительно своей личной волей и в своих личных ин-
тересах (ч. 3 ст. 2 ГК Беларуси, п. 2 ст. 2 ГК Казахстана, п. 2 ст. 1 ГК Рос-
сии). О широкомасштабной социализации права речь, практически, не 
ведется.  

С формально юридической точки зрения всеобщая социализация 
права, в особенности частного, означает следующее. Структура частных 
правоотношений включает, во-первых, с традиционной точки зрения 
субъекты, объекты и содержание этих правоотношений. А с точки зрения 
континуальной теории права структура всякого правоотношения включа-
ет основное и смежные правоотношения, связывающие субъектов основ-
ного правоотношения с третьими лицами частного и публичного права. 
Основное правоотношение в рамках отрасли частного права называется 
горизонтальным. А все смежные правоотношения с третьими лицами в 
абстрактном выражении объединяются в одно понятие вертикального 
правоотношения, образуя крестообразную систему координат простран-
ственно-временных связей в обществе. В рамках публичного права ос-
новное правоотношение традиционно называется вертикальным, а смеж-
ные правоотношения с третьими лицами объединяются в одно горизон-
тальное правоотношение. Наличие взаимосвязи горизонтальных и верти-
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кальных одноотраслевых правоотношений вытекает из единства предме-
та и метода отраслей права и позволяет сказать, что горизонтальные и 
вертикальные одноотраслевые правоотношения это относительно одно 
и то же.  

Сложная структура правоотношений обусловлена, в значительной 
мере, сложной структурой норм права, прав и обязанностей. Сложная 
структура отличает все нормы права, все права и обязанности субъектов 
правоотношений. Их сложность не замыкается только наличием в нормах 
гипотез, диспозиций и санкций. Структура норм права включает еще  
дозволения, запреты и предписания в их единств, континуальной, непре-
рывной связи. Кроме того, надо отметить, что каждое право, одновремен-
но есть и обязанность. Эта особенность также отличает континуальное 
социальное право. Разграничение прав и обязанностей носит релятивный, 
относительный характер, т.е. меняющийся в зависимости от времени и 
места развития юридических фактов и иных индивидуальных обстоя-
тельств правоотношений. Например, для коммерческого юридического 
лица является правом получить оплату за поставленный товар, выпол-
ненную работу или услугу. Но у данного права всегда симметричным 
образом присутствует и обязанность. Субъект коммерческой деятельно-
сти имеет своей целью получение прибыли и ее распределение между его 
участниками (п. 1 ст. 44 ГК Беларуси). Аналогичные положения установ-
лены и в п. 1 ст. 50 ГК России. Значит, для реализации указанных целей 
коммерческая организация не только вправе, но и обязана получать опла-
ту за свои товары, работы и услуги. Данное представление опирается и на 
ст. 385 ГК Беларуси (аналогичное указано в ст. 415 ГК России), согласно 
которой прощение долга возможно только тогда, если это не нарушает 
прав других лиц на имущество кредитора.  

Взаимосвязь традиционного горизонтального частноправового от-
ношения и вертикального частноправового отношения, особенно абсо-
лютного типа, образует систему связанных правоотношений, называемую 
континуумом правоотношения, которое способно юридически связать 
неопределенное число лиц. Особенно, если учесть, что частноправовой 
континуум правоотношений связан еще и с публично-правовым контину-
умом правоотношений в рамках единого права.  

Безусловно, континуальная теория права должна иметь и собствен-
ную методологию. Такая методология обусловлена, во-первых, предмет-
ным, структурным и понятийным аспектами, рассмотренными выше. 
Кроме того, надо отметить следующее. Континуальную методологию 
можно называть и комплексно-индивидуальной, поскольку она направ-
лена на учет индивидуального и универсального в праве [22]. Контину-
альная (комплексно-индивидуальная) методология, на примере контину-
альной модели гражданского правоотношения, позволяет, во-первых, 
целенаправленно и системно осуществлять учет прав и законных интере-
сов третьих лиц в частных правоотношениях относительного и абсолют-
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ного характера. Во-вторых, она сочетает на сбалансированной основе 
частные и общественные интересы, указывает на единство частного пра-
вового и публично-правового. В-третьих, континуальная методология 
позволяет увидеть многофункциональность отраслевых правовых поня-
тий, институтов и иных явлений. В-четвертых, она формирует новое пра-
вовое сознание и правовую культуру, развивая общенациональные и 
межнациональные нравственные начала в правоотношениях.  

Важнейшей особенностью такой методологии является применение 
общенаучных методов и законов природы и общества [23]. Так, напри-
мер, если к понятию права применить физическую теорию сингулярности 
о первоначальном состоянии космоса в виде сжатой плазмы и последую-
щем Большом взрыве с расширением космоса, то сингулярным правом 
будет простейшее и элементарное регулятивное «право человека (циви-
лизации)». Его можно расщепить и вычленить всю совокупность норм 
современных национальных правовых систем и международного право-
порядка. Такое представление о сингулярности изначального права также 
указывает на единство в нем индивидуального и универсального. Еди-
ничное право может быть представлено и в виде событийного (секундар-
ного) права, например, в форме норм ad hoc [24]. Но и эта единичность 
норм неразрывно связана с общими (универсальными) представлениями 
о праве и правопорядке. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 
Равноправная и достойная человека реализация его прав в современном 
обществе возможна лишь при определении права как явления контину-
ального, которое  связывает единством прав и обязанностей всех субъек-
тов права, как в национальном, так и в планетарном масштабе. Контину-
альное право это единое и общее право прошлых и настоящих народов и 
государств мира. Такое континуальное право может еще определяться 
как цивилизационное право, социальное право и др.  

С методологической точки зрения континуальное право сочетает  в 
себе единство индивидуального (дискретного) и универсального (конти-
нуального). Право в целом и его внутренняя структура соотносятся как 
единство родового и видового. В такой системе права все его отрасли, 
институты, и иные виды многофункциональны, способны восполнять и 
дополнять один другого.  

Внутренняя структура норм континуального права сочетает в себе 
дозволения, запреты и предписания, т.е. расщепляется до бесконечности. 
Это указывает на единство прав и обязанностей. Поэтому право и обя-
занность это одно и то же. Разграничение прав и обязанностей носит ре-
лятивный характер, производится в рамках юридического пространства и 
времени, с учетом индивидуальных обстоятельств развития правоотно-
шений.  

Континуальное право сочетает в себе прагматические и ценностные 
компоненты. Соответственно, разумное отражение императивов природы 



32 
 

и социума в правовых нормах включает единство позитивистских и рели-
гиозных, психологических, естественных, либертарных и иных состав-
ляющих. А значит, монизм и универсализм права это одно и то же. При-
чем, внутренняя структура права и его норм расщепляется не одномерно, 
а многомерно, на основе бесконечного числа критериев, разумно исполь-
зуемых человеком. На этой основе право подразделяется на частное и 
публичное, отраслевое, международное и национальное, социальное, со-
бытийное и др.  

Структура правоотношений в континуальном праве включает ми-
нимум два отраслевых правоотношения, а также дополнительно мини-
мум одно межотраслевое правоотношение. Связь данных правоотноше-
ний образует континуум индивидуального правоотношения и, одновре-
менно, систему родового порядка, связывающую бесконечное число кон-
тинуумов правоотношений.  
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Р. Иеринг оказал значительное влияние на развитие как теории и фи-

лософии права вообще, так и частного права в особенности. Ряд его науч-
ных трудов получили достаточно широкую известность, в том числе такие  
его сочинения, как «Борьба за право», «Дух римского права на различных  
ступенях его развития», «Цель в праве» и другие.  

Находясь у истоков исторической школы, Р. Иеринг однако по про-
шествии ряда лет занял критическую, а в ряде случаев жесткую, позицию 
по отношению к «Савиньи-Пухтовской теории происхождения права». Он 
сетовал на то, что согласно этой теории «образование права происходит 
также незаметно и безболезненно, само собою, как образование языка; 
оно не требует никаких усилий, никаких исканий, а является неслышно 
действующей силой правды, без насильственного, медленно, но верно 
пробивающей себе дорогу, – силой убеждения, которому постепенно под-
чиняются умы, выражающие его в действиях. Новое правовое положение 
также без труда входит в жизнь, как и любое правило языка» [1, с. 17].  

Эту мысль Р. Иеринг демонстрирует на примере из древне-римского 
права. Правовое установление о том, что веритель мог продать неплате-
жеспособного должника, как раба, в иноземное рабство, или что соб-
ственник мог оспаривать свою вещь у каждого, у кого он ее находил, воз-
никло, замечает Р. Иеринг, «согласно этому воззрению, в древнем Риме 
совершенно таким же путем как и правило о том, что cum (здесь и в даль-
нейшем курсив автора – М.С.) управляет творительным падежом». «Это 
тот взгляд, – восклицает Р. Иеринг, – под влиянием которого я и сам в 
свое время находился в течение многих лет» [1, с. 17].  

Рассуждая далее по указанной проблеме, Р. Иеринг ставит вопрос, 
может ли этот взгляд считаться правильным? Отвечая на него, ученый 
замечает, «что нельзя не признать, что и право, так же как и язык, знает 
непроизвольное и бессознательное… – органическое, – развитие изнут-
ри». Сюда, по мнению Р. Иеринга, относятся все те правовые положения, 
которые образуются постепенно в обороте из однообразного автономного 
совершения правовых сделок, а также все те абстракции, следствия, пра-
вила, которые наука выводит путем анализа из существующего права, 
«возведя их на ступень сознательности» [1, с. 17-18].  

Однако сила обоих этих факторов – «оборота» и «науки», по мысли 
автора, ограничена; «она может регулировать движение, содействовать 
ему внутри проторенных уже путей, но она не в состоянии прорвать пло-
тины, мешающие потоку пойти по новому направлению». Это может сде-
лать, как считал Р. Иеринг, только закон, т.е. намеренное, направленное к 
данной цели действие государственной власти. «Поэтому не случайно-
стью, а имеющей глубокое основание в существе права необходимостью 
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является то обстоятельство, что все основные реформы как материально-
го, так и процессуального права осуществляются путем закона» [1, с. 18].  

При этом ученый обращает внимание на то, что в право могут быть 
внесены как отдельные, частичные изменения общего (абстрактного) ха-
рактера, не затрагивающие конкретных отношений, так и изменения, вле-
кущие «чрезвычайно чувствительное вторжение в область существующих 
прав и частных интересов». В последнем случае существующее право 
нельзя устранить, не нарушив «самым чувствительным образом» интере-
сы тысяч индивидов и целых сословий [1, с. 18]. Всякая подобная попыт-
ка, замечает ученый, вызывает «как естественное проявление инстинкта 
самосохранения, сильнейшее сопротивление со стороны угрожаемых ин-
тересов и вместе с тем – борьбу, в которой… перевес дает не вескость 
оснований, а соотношение противостоящих друг другу сил» [1, с. 18].  

Отсюда Р. Иеринг делает вывод: «Только этим объясняется то, что 
учреждения, уже давно осужденные общественным приговором, часто в 
течение долгого еще времени сохраняют свое существование; их поддер-
живает не сила исторической устойчивости, а сила сопротивления защи-
щающих их интересов» [1, с. 18]. Все великие приобретения, которые 
должны быть отмечены в истории права, – уничтожение рабства, кре-
постного состояния, свободной земельной собственности, промыслов и 
многое другое, – все это, по мысли Р. Иеринга, должно быть завоевано 
посредством упорнейшей борьбы, продолжающейся зачастую в течение 
столетий.  

Таким образом, заключает ученый, право в своем историческом 
движении представляет картину «искания, усилий, борьбы». Право «как 
целевое понятие, будучи поставлено среди хаотического вихря человече-
ских целей, стремлений, интересов, должно непрестанно идти ощупью и 
искать правильного пути и, найдя его, должно ниспровергнуть препят-
ствие, заграждающее ему этот путь» [1, с. 19].  

Р. Иеринг критикует и отвергает «выставленную Савиньи и столь 
быстро добившуюся общего признания параллель между правом, с одной 
стороны, и языком и искусством – с другой» [1, с. 19-20]. Развитие права, 
по мысли Р. Иеринга, «совершенно также как развитие искусства и языка, 
является закономерным, единым, но оно очень отличается от последнего 
по своему способу и по форме, в которой оно проявляется» [1, с. 19]. Тео-
рию Савиньи Р. Иеринг называет «ложной, но безопасной». Однако «в 
качестве политического принципа» она является «одним из опаснейших 
лжеучений», поскольку там, «где человек должен действовать и притом 
действовать с полным, ясным сознанием цели и с напряжением всех своих 
сил, она утешает его тем, что дело делается само собою…». «Отсюда, – 
заключает Р. Иеринг, – враждебность Савиньи и всех его последователей 
по отношению к вмешательству законодательства, отсюда – совершенное 
отрицание истинного значения обычая в пухтовской теории обычного 
права» [1, с. 20].  
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Р. Иеринг называет историческую школу права «романтической», 
покоящейся «на ложной идеализации прошлого», на том, что «право об-
разуется безболезненно, без усилий, без деятельности, подобно полевому 
растению; грубая действительность учит нас противоположному» [1, с. 
20]. Борьба за право происходит во всех сферах права: «в низинах частно-
го права так же, как и на высотах права государственного и международ-
ного» [1, с. 22].  

Особо Р. Иеринг говорит о борьбе за частное право: «Если я из всех 
этих форм беру самую спокойную: легальную борьбу за частное право…, 
то объясняется это не тем, что мне, как юристу, она ближе всего, а тем, 
что при этой форме истинное положение дела более всего подвержено 
опасности не встретить признания – одинаково, как со стороны юристов, 
так и со стороны профанов» [1, с. 22].  

Развивая далее эту мысль, Р. Иеринг показывает специфику частно-
правовой жизни, где юридическая форма («мое и твое») фетишизирует 
материальные блага, за которыми скрываются в действительности глу-
бинные, сущностные отношения, характеризующие гражданскую пози-
цию индивида, уровень его социализации, его нравственные и духовные 
качества.  В частноправовой борьбе (по сравнению с иными сферами пра-
ва – М. С.), замечает Р. Иеринг, «дело обстоит совершенно иначе». «От-
носительная незначительность интересов, из-за которых она происходит: 
обыкновенно – вопрос о моем и твоем, непроходимая проза, облекающая 
этот вопрос, уводит эту борьбу… исключительно в область трезвого рас-
чета и житейских соображений, а формы, в которых она движется,… ис-
ключение всякого свободного, сильного проявления личности не могут 
ослабить это неблагоприятное впечатление» [1, с. 22-23].  

Конечно, замечает Р. Иеринг, и в борьбе за частное право было вре-
мя, когда в ней активно выступала личность и проявлялось «истинное 
значение» этой борьбы, когда еще «меч решал спор о моем и твоем», «то-
гда и не участвовавший в деле мог догадаться, что в этой борьбе дело 
идет не только о стоимости вещи, об устранении денежного ущерба, но 
что в вещи личность утверждает и защищает самое себя, свое право и 
свою честь» [1, с. 23]. В процессах, в которых истцу приходится защи-
щать себя от «обидного презрения к его праву», дело идет «не о ничтож-
ности объекта спора, а об идеальной цели: утверждении самой личности и 
ее правового чувства» [1, с. 25].  

По мысли ученого, каждый институт права содержит «особенное 
физическое или нравственное условие существования: будет ли это соб-
ственность или брак, договор или честь – отречение от одного из них в 
правовом смысле поэтому также невозможно, как отречение от всего пра-
ва в целом» [1, с. 26]. Р. Иеринг право тесно связывает с нравственным 
ощущением. Он допускал такую мысль, что народ не знает «о праве соб-
ственности, обязательстве как нравственных условиях существования 
личности», но он (народ – М. С.) «чувствует их как таковые». «Чувстви-
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тельность в отношении собственности, настоящее чувство собственности, 
– есть, по Р. Иерингу, – не стремление к наживе, погоня за деньгами и 
имущественными благами, а то мужественное чувство собственника,… 
защищающего свою собственность не потому, что она представляет цен-
ность, а потому, что она является его собственностью…» [1, с. 34].  

Приведенные мысли Р. Иеринга, как представляется, особо актуаль-
ны применительно к нашей отечественной частноправовой жизни, когда 
основной целью и «смыслом» жизни для части граждан становится завла-
дение собственностью «любой ценой» с тем, чтобы в дальнейшем исполь-
зовать ее исключительно для своего обогащения и наживы.  

Развивая далее выше приведенные мысли, Р. Иеринг ставит вопрос: 
что общего, имеет вещь, являющаяся моею, с моею личностью? И, отве-
чая на него, замечает, что вещь служит средством поддержания жизни, 
приобретения, наслаждения; но подобно тому, как погоня за деньгами не 
составляет нравственной обязанности, так не может быть ее и в том, что-
бы из-за пустяков начинать процесс, стоящий денег и времени. Един-
ственным мотивом, как полагал ученый, которым должно руководство-
ваться при правовой защите имущества, – «мой интерес, – процесс о моем 
и твоем есть вопрос чистого интереса» [1, с. 34].  

В своих воззрениях Р. Иеринг придерживался трудовой теории соб-
ственности: «Исторический источник и нравственное оправдание соб-
ственности – труд», и признавал «право на продукт труда не только за 
самим работником, но и за его наследниками» и поэтому «в наследствен-
ном праве» он видел «необходимое следствие трудового принципа». 
«Только благодаря постоянной связи с трудом собственность может оста-
ваться свежей и здоровой, только в этом своем источнике… обнаружива-
ется с совершенной ясностью и прозрачностью ее значение для человека» 
[1, с. 34].  

Ученый резко осуждал «не основанное на труде приобретение», 
«биржевые игры» и «мошеннические акционерные предприятия». В том 
месте, «где исчезли все остатки нравственной идеи собственности, конеч-
но, не может быть больше и речи о чувстве нравственной обязанности 
защищать ее; о чувстве собственности в том виде, как оно живет в каж-
дом…», а «коммунизм расцветает только в том болоте, в котором идея 
собственности совершенно исчезла; у ее источника он неизвестен» [1, с. 
35].  

Категорию собственности Р. Иеринг понимает с широких нрав-
ственно-личностных позиций. Как полагал названный правовед, связь 
между вещью и индивидом устанавливается по воле последнего: «…моя 
воля устанавливает связь между нею (вещью М. С.) и мною, и при том – 
лишь ценою предшествующего моего собственного или чужого труда…» 
[1, с. 37]. По мысли Р. Иеринга, сделав вещь своею, «я наложил на нее 
печать своей личности; удар, направленный на нее, задевает меня самого, 
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так как я в ней присутствую, – собственность есть лишь расширенная по-
средством вещей периферия моей личности» [1, с. 37].  

Эта зависимость между правом и личностью, как полагал названный 
автор, «сообщает всем правам какого бы рода они ни были, ту неизмен-
ную ценность», которую «в противоположность чисто материальной цен-
ности» Р. Иеринг называет «идеальною ценностью» [1, с. 37].  

Исходя из этого, ученый делает вывод о том, что «право есть нрав-
ственное жизненное условие личности» [1, с. 39]. С широких, философ-
ско-правовых, позиций указанная мысль представляется, по существу, 
верной, хотя, конечно, если говорить о праве в таком ракурсе, то право – 
лишь одно из «нравственных жизненных условий личности», которое 
имеет свою специфику по сравнению с другими подобными «условиями», 
– моралью, нравственностью, культурой, религией и т. п.  

Сущность права, по мысли Р. Иеринга, «есть практическое осу-
ществление». «Правовая норма, которая никогда не осуществлялась или 
переставшая осуществляться, больше не имеет никакого права на это 
наименование» [1, с. 41-42]. Ученый сравнивает ее с «ослабленной пру-
жиной в механизме права, которая не работает» и «которую можно вы-
нуть, не вызывая ни малейших изменений» [1, с. 42]. Причем, это положе-
ние «приложимо» без всяких ограничений «ко всем частям права», в том 
числе и к частному праву.  

Однако, если осуществление публичного права «приняло форму обя-
занности государственных учреждений», то «правовое осуществление 
частного права приняло форму права частных лиц, т. е. предоставлено 
исключительно их инициативе и самодеятельности» [1, с. 42]. В первом 
случае, замечает ученый, правовое осуществление закона зависит от того, 
что публичные учреждения и служащие государства исполняют свою обя-
занность, а во втором – «от того, что частные лица осуществляют свое 
право». Если последние в течение продолжительного времени «и в виде 
общего правила оставляют его в бездействии в каком-нибудь отношении», 
«то правовое положение фактически теряет свою силу» [1, с. 42].  

Резюмируя эти мысли, ученый замечает, что «действительность, 
практическая сила положений частного права проявляется в осуществле-
нии конкретных прав, которые получая, с одной стороны, свою жизнь от 
закона, с другой стороны, возвращают ему эту жизнь» [1, с. 42]. Отноше-
ние объективного, или абстрактного, права,  и субъективных конкретных 
прав Р. Иеринг сравнивает с кровообращением: «кровь от сердца течет и к 
сердцу возвращается».  

Вопрос об осуществлении частноправовых положений сводится «к 
действенности тех мотивов, которые побуждают управомоченного отста-
ивать свое право, т. е. к силе его интереса и его правового чувства»; если 
последнее «слабо и притуплено», а интерес «недостаточно силен», то, как 
следствие этого, «правовое положение не получает применения» [1, с. 42]. 
В «области частного права» также происходит борьба права против «не-
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права», общая борьба всей нации, когда «все должны крепко держаться 
вместе» [1, с. 43].  

 При осуществлении защиты частных прав Р. Иеринг усматривал не-
что значительно большее, чем просто отстаивание своих субъективных 
прав: «Если хозяин не решается больше требовать применения правил о 
найме прислуги, если веритель не решается больше накладывать запре-
щение на имущество должника, а покупатель – настаивать на точном весе 
и соблюдении таксы, то этим не только ставится в опасность идеальный 
авторитет закона, но и наносится удар реальному порядку гражданской 
жизни, и трудно сказать, как далеко могут простираться вредные послед-
ствия этого…» [1, с. 43]. По мнению названного автора, в результате этого 
может подрываться даже «вся кредитная система».  

Кроме того, пренебрежение частными правами, предание их забве-
нию, подавление частноправового «чувства» может, по мысли Р. Иеринга, 
повлечь за собой и другие, более тяжелые, последствия, касающиеся по-
литических, конституционных прав народа. «Если правовое чувство от-
дельных лиц в отношениях частного права, – замечает ученый, – оказыва-
ется притупленным…, апатичным; если оно не находит простора для сво-
его свободного и сильного расцвета вследствие препятствий, которые ста-
вят ему несправедливые законы или плохие учреждения…», то такое по-
рабощенное, апатичное правовое чувство не может внезапно воспринять 
«до степени живой восприимчивости» и не способно «к энергичному дей-
ствию» и в случае, когда речь идет о посягательстве на «политическую 
свободу народа» или «уничтожение его конституции» [1, с. 53-53].  

Действительно, приведенные мысли ученого представляются совер-
шенно справедливыми и достаточно живо перекликаются с нашим време-
нем, когда нередко «несправедливые законы или плохие учреждения» 
подавляют у граждан «частноправовые чувства», создают препятствия для 
осуществления ими своих прав и законных интересов, удовлетворения их 
жизненных потребностей, что, безусловно, влечет массу негативных по-
следствий экономического, правового, социального и иного характера, в 
том числе и «апатию» к политическим, конституционным правам и сво-
бодам людей.  

В противодействии указанным негативным явлениям социальной 
действительности не случайно основную роль и значение призвано сыг-
рать, по мысли Р. Иеринга, именно частное право. Как полагал ученый, 
«борец за государственное и международное право – это не кто иной, как 
борец за частное право: те же свойства, которые он приобрел в отношении 
последнего (частного права – М. С.), сопутствуют ему также в борьбе за 
гражданскую свободу,… – что посеяно в частном праве, то приносит свои 
плоды в государственном и международном праве» [1, с. 54].  

Развивая далее эти мысли, ученый обращает особое внимание на то, 
какие громадные силы и духовный, нравственный «капитал» содержит в 
себе частное право. «В низинах частного права (здесь и ниже по тексту 
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выделено мною), – подчеркивает Р. Иеринг, – в маленьких и мельчайших 
отношениях жизни должна капля по капле образовываться и собираться 
та сила, должен накопляться тот нравственный капитал, в котором нужда-
ется государство, чтобы иметь возможность в широких размерах осу-
ществлять свои цели». И далее: «Частное, а не государственное право 
является истинной школой политического воспитания народов, и если 
хотят знать, как данный народ будет в случае необходимости защищать 
свои политические права и свое международное положение, то следует 
посмотреть, как отдельный его представитель отстаивает в частной жиз-
ни  свое собственное право» [1, с. 54].  

В подтверждение приведенных мыслей  Р. Иеринг обращает внима-
ние на римский народ, который во внутренней жизни отличался «высшим 
политическим развитием», а во внешней – «величайшим», и «обладал в то 
же время наиболее разработанным частным правом» [1, с. 54].  

Думается, указанные идеи, высказанные Р. Иерингом, интересны не 
только в гносеологическом (познавательном) отношении, но и имеют 
важное методологическое значение в социально-политической сфере, в 
том числе правоведении. У нас традиционно принято считать, что важ-
нейшее (центральное) место в праве занимает конституционное право 
(ранее государственное право) и все иные отрасли, в том числе частное 
право, «генетически» зависимы от конституционного (государственного) 
права и призваны развивать, конкретизировать его положения примени-
тельно к тем или иным специфическим социальным сферам. Этим пред-
определяется служебная (вспомогательная) социальная роль и значение 
всех «иных» отраслей права по отношению к конституционному праву, 
носящему основополагающий характер.  

Как представляется, такой взгляд является «однолинейным» и уже, 
хотя бы поэтому, недостаточно корректным, не отражающим действи-
тельного потенциала частного права, а, следовательно, и его роли и зна-
чения в системе нашего права, в обыденной жизни людей. При этом, сле-
дует особо подчеркнуть один сугубо юридический момент: конституци-
онно-правовые установления, безусловно, имеют высшую юридическую 
силу, и все иные нормы, в том числе частного права, должны учитывать 
их содержание и смысл и не противоречить им. Вместе с тем, думается, 
что действительная (подлинная) сила конституционных установлений 
определяется (зиждится) в конечном счете не физической силой государ-
ства, его различных институтов, а тем частноправовым настроем (духом) 
большинства людей в их обыденной жизни, или, по словам Р. Иеринга, 
тем, «что посеяно в частном праве». Именно это «приносит свои плоды» и 
в государственном праве. Именно в этой, частноправовой, сфере накапли-
вается тот нравственный (духовный) «капитал», который обусловливает, в 
конечном счете определяет, действенность и эффективность конституци-
онно-правовых установлений, их реальную жизненную силу, а, следова-
тельно, и отношение к ним со стороны простых граждан.  
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Отсюда, как представляется, следует вывод: в сугубо юридическом 
смысле конституционно-правовые установления, безусловно, задают об-
щий юридический тон (юридический настрой) для всех иных правовых 
образований, в том числе для частного права, однако с широких (социаль-
но-политических и правовых) позиций именно частное право выступает в 
качестве той основы (социально-правовой почвы), на которую опирается 
конституционное право, откуда оно черпает свою жизненную силу, «юри-
дическую энергию» и правовую поддержку со стороны граждан. 

В другом своем знаменитом труде – «Дух римского права на различ-
ных ступенях его развития» – Р. Иеринг критически осмысливает ряд 
важнейших теоретических проблем, в том числе его отношение к истори-
ческой школе права. Данное исследование носит, по сути, философско-
правовой характер, на что указывает и сам его автор в предисловии ко 
второму изданию этого сочинения, где «задача принадлежит скорее фило-
софии и догматике права».  

Критикуя идеи Савиньи, в частности, за то, что он полагал, что со-
держание права дано всем «прошедшим нации, а не произволом», и что 
оно вышло из «внутренней сущности нации и из ее истории», Р. Иеринг 
указывает на то, что данное учение «делает, безусловно, невозможным 
правильное историко-философское понимание права» [2, с. 12].  

Критикуя сущность учения исторической школы права, Р Иеринг за-
дается вопросом: «какую связь имеет римское право с совокупностью 
прошедших новых народов, их внутреннейшей сущностью и историей»? 
В связи с эти ученый замечает, что «оно (римское право – М. С.) является 
пришельцем, не имеющим за собой никакого законного основания, удале-
ния которого никто, вследствие этого, не должен был бы желать более 
ревностно, нежели Савиньи и историческая школа. Но именно они-то и 
взяли его под свою защиту, когда с точки зрения национальности потре-
бовано было, чтобы оно наконец было изгнано» [2, с. 12].  

Анализируя данную проблему, Р. Иеринг приходит к выводу о том, 
что национальной идеей права невозможно объяснить широкое распро-
странение римского права, его рецепцию в ряде европейских стран. «Пока 
историческое направление, – заявляет ученый, – выставляет идею нацио-
нальности права, как исключительно верную и руководящую, противоре-
чие, в котором находится его учение с усвоением римского права, оста-
нется вечно неразрешимым – через дверь национальности римское право 
никогда не войдет в нашу науку» [2, с. 13].  

Развивая эти мысли далее, Р. Иеринг обосновывает идею «всеобщ-
ности права», его обусловленности общими, глубинными моментами, ха-
рактерными для развития многих народов, не отвергая при этом и прин-
цип национальности, т. е. сочетание национального и интернационально-
го. Поэтому «направление исторической школы с ее односторонним пре-
возношением принципа национальности противоречило направлению 
новейшего правового развития». И далее: «Пока наука не решится поста-
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вить принцип всеобщности наравне с принципом национальности, до тех 
пор она не будет в состоянии ни понять того мира, в котором она сама 
живет, ни обосновать научным образом уже совершившееся усвоение 
римского права» [2, с. 18-19].  

Р. Иеринг очень высоко оценивал феномен римского частного права, 
возводя его до уровня культурного элемента современного ему мира. Роль 
и значение римского права, по мысли ученого, далеко не могут ограничи-
ваться теми правовыми установлениями, которые мы восприняли из рим-
ского права. В связи с этим ученый замечает, что «римское право, так же, 
как и христианство, и греческая и римская литература и искусство, сдела-
лось культурным элементом нового мира, влияние которого отнюдь не 
ограничивается теми учреждениями, которые мы заимствовали из рим-
ского права» [2, с. 20-21].  

Значительный интерес как в гносеологическом, так и в методологи-
ческом отношениях представляет сочинение Р. Иеринга, обозначенное как 
«Цель в праве» (1881 г.). Данный труд носит философско-правовой харак-
тер, где для подтверждения своих мыслей автор использует различный 
материал из частноправовой жизни людей, и поэтому представляет не 
только общетеоретический, но и с позиций частного права значительный 
интерес.  

Основной идеей, которую развивает Р. Иеринг в данном произведе-
нии, является мысль об «абсолютной необходимости цели» или даже о 
«целевом законе». По мысли Р. Иеринга, «всякая причина, по которой 
совершается деяние, превратима в цель», а несколько ниже автор более 
категорично утверждает, что «всякая причина по существу своему есть 
цель» [3, с. 13].  

Ученый объясняет эту идею тем, что индивид, совершая те или иные 
действия, всегда преследует достижение определенной цели. Причем, как 
полагал Р. Иеринг, следование действующим законам со стороны боль-
шинства людей совершается часто по привычке, без всякого размышле-
ния; «вопрос «почему» люди разрешают обыкновенно со всей ясностью 
тогда, когда впадают в искушение нарушить закон, причем, подвергнув 
себя точному исследованию, могут открыть скрывающуюся за каждым 
таким вопросом «почему» какую-либо цель» [3, с. 13]. Первоначально, по 
мысли ученого, более или менее осознаваемая и ощутимая цель вызывала 
в отдельном лице известный образ действия, однако частое повторение 
такого образа действия, совершаемого из одних и тех же побуждений и с 
одинаковой целью, «слило до такой степени в одно цель с деянием, что 
первая перестала являться ощутительным для сознания моментом волево-
го процесса» [3, с. 14]. Движение же воли без цели, как ранее заявлял уче-
ный, «мало возможно» [3, с. 2].  

Установление связи воли с целью является посредствующим звеном 
при переходе от причины, по которой воля приходит в движение, к цели. 
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«Двигателем» же этой силы выступает цель, за которой скрывается чело-
век и даже человечество, история.  

Развивая далее свои суждения о цели, Р. Иеринг замечает, что лицо 
признает в вещи средство, пригодное для достижения своих целей; «тем 
самым лицо придает вещи в виде ее назначения, в виде ее цели… именно 
те качества, которые оно от нее требует» [3, с. 55]. В связи с этим Р. Ие-
ринг обосновывает мысль о том, что лицо достигает своих целей посред-
ством вещей и поэтому расширение диапазона человеческих целей обу-
словливает такой же результат и относительно вещей. «Цели вещей суть 
ничто иное, как цели лица, которых оно достигает посредством этих ве-
щей, – расширение горизонта человеческих целей указывает на тот же 
факт и относительно вещей» [3, с. 55].  

Приведенные мысли Р. Иеринг демонстрирует на примере договора 
мены. «Договор мены, – отмечает ученый, –  предоставляет каждой сто-
роне то, что для ее целей относительно пригоднее, чем уже принадлежа-
щее ей; поэтому с точки зрения лица договор этот может быть рассматри-
ваем как акт экономического сомоподдержания, а, следовательно, мено-
вого оборота», формой которого «является договор» [3, с. 55].  

Рассуждая по этой проблеме далее, Р. Иеринг отмечает, что посред-
ством передачи проданной вещи за условленную цену оба, и покупатель, 
и продавец, достигают того, что они поставили себе целью. Они конста-
тируют посредством договора это совпадение интересов, но оно является 
для участвующих в договоре лиц не предметом «теоретического разумле-
ния», не результатом сознания зависимости их обоюдных спекуляций от 
стечения одних и тех же обстоятельств, а практической целью коопера-
ции, ради которой они соединились [3, с. 56-57].  

К проблеме, касающейся обязательной силы договора, Р. Иеринг 
подходит с позиции отстаиваемой им «идеи о цели». По мысли ученого, 
признание обязательной силы договора, с точки зрения «идеи о цели», 
«есть ни что иное, как ограждение первоначальной цели от вредного вли-
яния последующего разъединения интересов или изменения, происшед-
шего в оценке их одною из сторон, или другими словами: правовое для 
договора безразличие изменения интересов» [3, с. 57].  

С позиции отмеченной выше «идеи о цели» Р. Иеринг рассматривает 
и проблему, касающуюся «необходимости права». Рассуждая по этому 
поводу, ученый отмечал, что лицо, т. е. цель его физического самосохра-
нения, создало имущество, т. е. цель правильного и обеспеченного осу-
ществления вышеуказанной первой цели. Лицо и имущество в свою оче-
редь обусловливают «необходимость права», «т. е. ограждения их обоюд-
ных целей, – которые без права зависели бы от одной физической силы 
субъекта…, а именно государственной власти. Поэтому понятие о праве 
заключает в себе два момента: систему целей и систему их осуществле-
ния. Подобно тому, как лицо и имущество необходимо вызывают собою 
право, так последнее неминуемо приводит к государству…» [3, с. 57-58].  
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С точки зрения «идеи о цели» Р. Иеринг рассматривает понятие 
«взаимных связей» – «от лица к имуществу, от них обоих к праву, от пра-
ва к государству» и затем «к договору и к обороту (экономическому – М. 
С.)» [3, с. 59]. Причем, в этом развитии «целевой идеи» не может быть 
остановки, пока оно не достигнет своей «высшей точки». Однако, где 
находится эта «высшая точка» – в соединении с Божественной идеей или 
в достижении органического сочетания нравственного, морального и фи-
зического (физиологического) удовлетворения различных потребностей 
человека, – ученый, к сожалению, не говорит.  

В порядке краткого резюме по рассматриваемым проблемам можно 
сделать следующие выводы.  

Во-первых, в начале своей творческой деятельности Р. Иеринг нахо-
дился на идейных позициях исторической школы права, однако в даль-
нейшем он переосмыслил данное учение и занял в отношении него крити-
ческую точку зрения как «одного из опаснейших лжеучений» за то, что 
оно образование права связывало с естественным историческим развити-
ем нации, ее культуры, языка.  

Во-вторых, Р. Иеринг показал подлинное значение и роль частного 
права, связывая его с «нравственным ощущением» людей, институты ко-
торого содержат «особенное физическое или нравственное условие их 
существования». Частное право он также идентифицировал с жизнью лю-
дей, их насущными интересами, а защиту последних рассматривал как 
«отстаивание чести и достоинства человека», его правового «чувства». 
Пренебрежение частными правами, подавление частноправового «чув-
ства» может повлечь за собой тяжкие последствия, в том числе касающи-
еся конституционных прав народа.  

В-третьих, сущность права, в особенности частного, Р. Иеринг свя-
зывал с его практическим осуществлением. Особенность осуществления 
частного права ученый усматривал в том, что оно принимает «форму пра-
ва частных лиц», т. е. «предоставлено исключительно их инициативе и 
самодеятельности».  

В-четвертых, Р. Иеринг придерживался известной трудовой теории 
собственности, а в качестве нравственного ее оправдания усматривал 
труд. И только в этом источнике (труде) он видел с «совершенной ясно-
стью и прозрачностью» ее значение для человека. Собственность он рас-
сматривал с широких нравственно-личностных позиций, не допуская воз-
можность ее использования для частной наживы и несправедливого обо-
гащения.  

В-пятых, в своем учении Р. Иеринг развивал идеи об «абсолютной 
необходимости цели» или даже о «целевом законе». С этих позиций уче-
ный рассматривал проблемы, касающиеся «необходимости права»; обяза-
тельной силы договора; осуществления воли лица, которая неразрывно 
связана с целью; связей между вещами, правом и государством, развитие 
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которых (связей) должно осуществляться «бесконечно», пока оно не до-
стигнет «высшей точки».  

В-шестых, учение Р. Иеринга имеет важное не только гносеологиче-
ское, но и методологическое значение, исходя из которого обосновывает-
ся вывод о «многоаспектности» соотношения частного права с публич-
ным правом (конституционным правом), в рамках которого (соотноше-
ния) один из аспектов указанной связи частного права выражается в том, 
что оно рассматривается как та социально-правовая основа (база), на ко-
торую опирается публичное право (конституционное право), откуда оно  
«черпает» свою действительную (подлинную) жизненную силу и право-
вую поддержку со стороны граждан.   

 
Литература 
1. Иеринг Р. Борьба за право / Пер. с нем. издания В. И. Лойко.  С-

Петербург, Изд-во «Вестника Знания» (В. В. Битнера), 1912. 
2. Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его разви-

тия. Часть 1. Пер. с третьего, исправленного немецкого издания. С-
Петербург, 1875. 

3. Иеринг Р. Цель в праве. СПб.: Изд.Н.В. Муравева, 1881.                         
 
 

 
Безопасность личности в контексте  

конституционных прав человека и гражданина 
 

Неверов Алексей Яковлевич, кандидат юридических наук, 
зав.кафедрой государственного права  

(Курганский филиал РАНХиГС), г. Курган, Россия,  
e-mail: neverov45@mail.ru 

 
Аннотация:  в статье рассматривается вопрос придания праву чело-

века на безопасность статуса конституционного, поскольку, по мнению 
автора, совокупность ряда конституционных прав можно представить как 
комплексное право человека на безопасность. 

Ключевые слова: конституция, безопасность личности, государ-
ство, общество, национальная безопасность, права и свободы. 

 
Security of the person in the context of the constitutional rights of 

man and citizen 
 

Neverov Alexey Yakovlevich, candidate of legal Sciences (Kurgan 
Branch of the RANEPA), Kurgan, Russia, e-mail: neverov45@mail.ru 

 

mailto:neverov45@mail.ru


49 
 

Abstract: in the article the question of giving the human right to security 
the status of a constitutional one is considered, since, in the author's opinion, 
the totality of a number of constitutional rights can be represented as a complex 
human right to security. 

Keywords: the Constitution, security of the person, state, society, nation-
al security, rights and freedoms. 

 
Конституция Российской Федерации, закрепляя основы конституци-

онного строя, устанавливает (ст. 2), что человек, его права и свободы яв-
ляются в России высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина признается обязанностью государ-
ства [3]. В силу Основного закона нашей страны  (ст. 18) права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием [3]. Таким образом, положения, закреплен-
ные в конституционно-правовых нормах, устанавливают приоритет прав и 
свобод человека и гражданина в деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц всех уровней, реа-
лизующих свои полномочия во всех сферах общественной жизни. 

Современное государство среди многообразия решаемых задач, од-
ной из первостепенных ставит обеспечение прав и безопасности своих 
граждан. При этом, говоря о функциях государства в сфере обеспечения 
безопасности, следует иметь в виду не только ее военную составляющую, 
но и социальную, экономическую, экологическую, информационную и 
т.п.  

Следует отметить, что в теории безопасности личность,  общество и 
государство являются самостоятельными объектами безопасности, однако 
личность занимает среди них главенствующее место. Как отмечает доктор 
исторических наук Д.М. Проэктор, «В  наше время, человек, человеческий 
фактор, как никогда в прошлом, находится в центре всех причин, опреде-
ляющих безопасность»[17, с. 7]. Отдавая приоритет безопасности лично-
сти, он пишет: «Видимо, только безопасность личности, т.е. обеспечение 
безопасности жизни, совести и собственности человека, может иметь гла-
венствующее значение во всей системе национальной безопасности» [16, 
с. 15-16]. 

С ними вполне солидарен, В.Е. Чеканов указывающий, что «обеспе-
чение жизненно важных интересов и безопасности личности позволяет 
существенно поднять уровень безопасности общества и государства, так 
как только личность с ее реальными правами и свободами способна, в 
свою очередь, обеспечить развитие и жизнедеятельность гражданского 
общества и государства» [18, с. 28]. 

Таким образом, по мнению исследователей, безопасность связана в 
первую очередь именно с субъективным фактором, вследствие чего лич-
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ности отводится первостепенное место в этой последовательности. Изло-
женное позволяет сделать вывод о том, что личность можно и нужно рас-
сматривать в качестве первоосновы безопасности всего общества. Пред-
ставляется возможным декларировать и следующую формулу безопасно-
сти: «безопасность личности – основа безопасности страны» [12, с. 85]. 

Исторический опыт учит, что уровень развития безопасности обще-
ства и государства зависит, с одной стороны, от сознательной и заинтере-
сованной деятельности граждан по ее укреплению. В основополагающих 
политических документах, как и в трудах выдающихся политических 
мыслителей, безопасность всегда ставилась в один ряд с правами челове-
ка, миром и спокойствием народа, благосостоянием государства. Правом 
и обязанностью народа объявлялась забота о своей безопасности, а зада-
чей государства – создание   условий для безопасности и благополучия 
граждан.  

В этом же направлении и развивается международное право. Так, 
например, Всеобщая декларация прав человека [1] содержит положение о 
том, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек дол-
жен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены за-
коном исключительно в целях обеспечения должного признания и уваже-
ния прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократиче-
ском обществе» (ст. 29).  

Международный пакт о гражданских и политических правах [2]    
установил в качестве оснований для применения указанных ограничений 
«охрану государственной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения или прав и свобод других» (ст. 12). 

Значительная часть этих положений входит с различными вариация-
ми в конституции большинства демократических государств. 

 В Конституции ФРГ положения о правах личности содержатся 
главным образом в первом разделе «Основные права», но отчасти и в дру-
гих разделах.  

Французская Конституция 1958 г. упоминает лишь об отдельных 
правах (таких, как равноправие, избирательные права, коллективное право 
народов на самоопределение), а также содержит положения о светском, 
социальном, демократическом государстве, из которых можно сделать 
вывод о характере прав личности. Более детально личные права формули-
руются в Декларации 1789 г. и в Преамбуле Конституции 1946 г., а также 
в законах, посвященных защите определенных прав (например, законы о 
свободе печати и собраний 1881 г., о свободе ассоциаций 1901 г., о свобо-
де совести 1907 г. и др.).  

В Конституции США нормы, касающиеся личных прав, сосредото-
чены в первых десяти поправках (так называемом Билле о правах), приня-
том в 1789 г., а также других поправках, принятых позднее [15]. 

 В Великобритании так же имеется ряд законов, специально посвя-
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щенных личным правам. Кроме того, на практике содержание основных 
прав во многом определяется судебными прецедентами и конституцион-
ными обычаями.  

Необходимо отметить, интересный факт, что ни в одной из нацио-
нальных конституций право на безопасность прямо не сформулировано. 
Однако, по мнению автора, это не является препятствием к тому, чтобы 
включить это право в число основных конституционных прав. 

Важнейшим условием эффективности обеспечения национальной 
безопасности сегодня является защита социально-экономических, граж-
данских, политических и других прав личности. Права человека, фикси-
рующие реальную защищенность и гарантирующие права и свободы лич-
ности, могут выступать как гуманистический ориентир развития не толь-
ко государства в целом, но и формирующейся в стране системы обеспече-
ния национальной безопасности. В этой связи проблемы взаимосвязи и 
взаимообусловленности национальной безопасности и прав человека при-
обретают особое значение.  

В  условиях XXI в. национальная безопасность России, как и любой 
другой страны, не ограничивается понятиями государственной безопасно-
сти или безопасности государства и не измеряется мощью только военно-
го потенциала. Национальная безопасность – это то, что обеспечивает 
перспективы развития страны на длительный исторический период, ста-
бильность и благополучие общества и его граждан [7, с. 22-23]. 

Права и свободы личности выступают сегодня в качестве одного их 
важнейших объектов политики национальной безопасности. Фиксируя 
реальную защищенность и гарантируя права и свободы личности в кон-
кретном сообществе, права человека могут выступать как гуманистиче-
ский ориентир развития не только государства в целом, но и сложившейся 
в стране системы национальной безопасности.  

По мнению военных исследователей в области безопасности, в силу 
особенности и сложности современного исторического периода, в кото-
ром находятся наше общество и государство, «особое значение приобре-
тает проблема обеспечения национальных интересов и безопасности Рос-
сии, без решения которой в свою очередь невозможна гарантия прав и 
свобод каждой личности» [9, с. 141-142].  

При этом проблема взаимозависимости национальной безопасности 
и прав человека – это проблема  компромисса между обеспечением наци-
ональной безопасности и соблюдением прав человека, между реализацией 
прав человека и защитой национальной безопасности.  

Права  и свободы человека выступают сегодня в качестве одного из 
важнейших ориентиров развития теории безопасности. В ходе научных и 
общественно-политических дискуссий по вопросам безопасности в Рос-
сийской Федерации принято и официально утверждено современное ши-
рокое и комплексное понятие национальной безопасности, состоящее из 
трех элементов – безопасности личности, общества и государства [5]. 
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Именно этой конструкции и придерживался российский законода-
тель устанавливая предмет регулирования в области безопасности. Так, 
основополагающий нормативный акт в сфере обеспечения безопасности 
Российской Федерации Федеральный закон «О безопасности», закрепляет, 
что им являются основные принципы и содержание деятельности по 
обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, эко-
логической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасно-
сти, предусмотренных законодательством Российской Федерации [4]. 

Права и свободы личности выступают сегодня в качестве одного их 
важнейших объектов политики национальной безопасности. Фиксируя 
реальную защищенность и гарантируя права и свободы личности в кон-
кретном сообществе, права человека могут выступать как гуманистиче-
ский ориентир развития не только государства в целом, но и сложившейся 
в стране системы национальной безопасности.  

Важно отметить, что национальная безопасность – категория  во 
многом не только юридическая, но и политическая. Однако это не являет-
ся препятствием для придания ей конституционного статуса. Как считает, 
например, О.Е. Кутафин, «расширение рамок конституционного регули-
рования политической деятельности государства повышает эффектив-
ность Основного закона, усиливает его воздействие на ход общественных 
процессов, свидетельствует о повышении роли Конституции в обще-
ственной и государственной жизни» [8, с. 214].  

Так, например, ст. 13 Конституции запрещает «создание и деятель-
ность общественных объединений, цели или действия которых направле-
ны на… подрыв безопасности государства…», ст. 37 устанавливает право 
на труд в «условиях, отвечающих требованиям безопасности…», ст. 55 и 
56 регламентируют условия допустимости ограничения прав и свобод 
человека, среди которых называются безопасность государства и граждан 
и т.п.  

Статья 71 Конституции России безопасность относит к ведению Рос-
сийского государства, а ст. 72 закрепляет за совместным ведением Рос-
сийской Федерации и ее субъектов обеспечение общественной и экологи-
ческой безопасности и т.д. Таким образом, необходимо отметить, что 
термин «безопасность» употребляется Конституцией Российской Федера-
ции в широком смысле. Анализ статей Конституции Российской Федера-
ции показывает, что в ней термин «конституционные права» и такие близ-
кие по смыслу термины, как «права человека и гражданина», «права чело-
века», «основные права и свободы человека», «основные права и свобо-
ды» используются как синонимы. 

Понятие «национальная безопасность» находится в тесной взаимо-
связи с «конституционной безопасностью», однако является более содер-
жательным. Рассматриваемые понятия выступают по отношению друг к 
другу как часть и целое. Если конституционная безопасность обеспечива-
ет охрану юридической конституции, то национальная – фактической 
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конституции страны. Конституционная безопасность подразумевает, 
например, защиту такой гуманистической основы конституционного 
строя, как человек, его права и свободы, являющиеся его высшей ценно-
стью.  

Законодательно безопасность определена как «...состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз». Под жизненно важными интересами 
подразумевается «...совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного раз-
вития личности, общества и государства»[4]. 

Акцентируя внимание в первую очередь на безопасности личности, 
ее правах, обязанностях и свободах, законодатель тем самым закрепил, 
что гарантии безопасности каждой личности в отдельности предопреде-
ляют безопасность общества и государства в целом. 

 Понятие личной безопасности достаточно емкое и состоит из: без-
опасности физической, экономической, экологической, медицинской, 
юридической, религиозной, военной, имущественной, личной жизни, 
профессиональной, информационной и др. [6, с. 154-156]. 

О том, что право на безопасность составляет одно из естественных 
прав человека, свидетельствует как анализ содержания этого понятия, так 
и анализ норм главы 2 Конституции Российской Федерации, в которых 
это понятие употреблено. Более того, вероятно есть смысл придания пра-
ву на безопасность личности статуса комплексного конституционного 
права. 

Под конституционными правами человека и гражданина в современ-
ном праве понимается определенный набор исключительных, неотчужда-
емых личных прав, присущих каждому человеку и законодательно гаран-
тируемых и охраняемых государством.  

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права (ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Фе-
дерации). Этой формулировкой российский законодатель придает консти-
туционный характер всей совокупности личных прав, составляющих со-
держание понятия «права человека», обычно употребляемого в междуна-
родных правовых актах. В ч. 2 ст. 17 Конституции употреблен термин 
«основные права и свободы человека» и из содержания этой статьи ясно, 
что данный термин обозначает те же права, о которых идет речь в других 
статьях главы. 

Принципиальное значение имеет ст. 55 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой перечисление в Основном законе основных 
прав и свобод не должно трактоваться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав человека и гражданина.  

Согласно данной конституционной нормы обеспечение безопасности 
граждан, защита их прав и законных интересов не является основанием 
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ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Та-
ким образом, безопасность граждан признается самой Конституцией Рос-
сийской Федерации как самостоятельная комплексная конституционно-
правовая категория[19, с. 351]. 

 
Литература 
1. Всеобщая декларация прав человека – рекомендованный для 

всех стран-членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) (Международный пакт о пра-
вах человека от 10.12.1948) // URL: http://www.un.org/ru/documents (дата 
обращения 14.10. 2015). 

2. Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и полити-
ческих правах» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons (дата обра-
щения 14.10.2015). 

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 23 декабря. 

4. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 

5. О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 // Со-
брание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212. 

6. Витрук Н.В. Права человека: состояние и перспектива развития 
// Право и власть. М.: Прогресс, 1990. С. 154-179. 

7. Кузнецов В.Н. О социологическом преодолении фундаменталь-
ного противоречия между свободой человека и его безопасностью // Без-
опасность Евразии. 2003. № 2. С. 7-52. 

8. Кутафин О.Е. Конституционные основы общественного строя и 
политики СССР. М.: Изд-во Моск. ун-т, 1985. 288с. 

9. Лутовинов В.И. Личность, общество и государство в контексте 
проблем обеспечения национальной и военной безопасности Российской 
Федерации // Военная безопасность Российской Федерации в XXI веке. 
Сборник научных статей. М: ГШ ВС РФ, 2004. С. 139-153. 

10. Неверов А.Я. Конституционно-правовые аспекты обеспечения 
безопасности государственной власти. Курган, КГУ, 2017. 112с. 

11. Неверов А. Я. Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации как политический приоритет // Социум и власть. 2016. № 
6. С. 88-93. 

12. Неверов А.Я. Права человека в контексте обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации // Обеспечение и защита 
прав человека в России и мире: проблемы и перспективы: материалы 
сборника. Курган, КГУ, 2015. С. 84-89. 

13. Неверов А.Я. Трансформация угроз национальной безопасности 
Российской Федерации // Эффективность публичной власти и правового 
регулирования в современной России: проблемы и решения. Материалы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://www.un.org/ru/documents
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29740599
https://elibrary.ru/item.asp?id=29740599
https://elibrary.ru/item.asp?id=29951844
https://elibrary.ru/item.asp?id=29951844
https://elibrary.ru/item.asp?id=29951814
https://elibrary.ru/item.asp?id=29951814
https://elibrary.ru/item.asp?id=28081220
https://elibrary.ru/item.asp?id=28081220


55 
 

Всероссийской научно-практической конференции (1 декабря 2015 года г. 
Курган) / отв. ред. Е.П. Чорновол. – Курган: Изд-во Курганского филиала 
РАНХиГС, 2016. С. 245-252. 

14. Обеспечение и защита прав человека в России и мире: пробле-
мы и перспективы: сборник материалов «круглого стола». Курган: Изд-во 
Курганского гос. ун-та, 2015. 151с. 

15. Поправки к Конституции США. Словарь американской истории 
/ Под ред. акад. А.А .Фурсенко. СПб., 1997. 732с. 

16. Проскурин С.А. Национальная безопасность страны: сущность, 
структура, пути укрепления. М., 1991. 45с. 

17. Проэктор Д.М. Политика и безопасность. М.: Наука, 1988. 111с.  
18. Чеканов В.Е. Некоторые проблемы законодательного обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации в современных 
условиях Национальная безопасность: правовые, социокультурные и эко-
номические основы: Материалы Международной научно-практической 
конференции, М.: Изд-во РГГУ, 2006.  С. 21-36.  

19. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учеб-
ник. М.: Юрист, 1997. 568с. 

 
 

Обеспечение и защита прав граждан в 
сфере предоставления государственных услуг 

 
Рогова Юлия Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 

(Северо-Западный института управления – филиал РАНХиГС) г. Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: rogova.julia@mail.ru 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации права 

гражданина на получение государственных услуг через многофункцио-
нальные центры. 

Ключевые слова:  государственные услуги, место регистрации, за-
конопроект. 

 
Ensuring and protecting the rights of 

citizens in the sphere of government provisions 
 

Rogova Yulia Valentinovna, candidate of legal Sciences, associate Pro-
fessor (North-Western Institute of management – branch of the RANEPA), 

Saint-Petersburg, Russia, e-mail: rogova.julia@mail.ru  
 
Abstract: in the article questions of realization of the right of the citizen 

for reception of the state services through the multipurpose centers are consid-
ered. 

Key words: state services, place of registration, bill 



56 
 

 
Модернизация правовой системы в сфере обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина  направлена на формирование ком-
фортной системы реализации гражданами своих прав. Одним из аспектов 
эффективного обеспечения и защиты прав граждан является доступность 
получения  гражданами необходимых  официальных документов  и услуг 
от органов государственной власти и местного самоуправления.  

Процесс  оформления и получения необходимых официальных услуг 
гражданами стал значительно доступнее с принятием Федерального зако-
на от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» [2] и реализации проекта создания 
Многофункциональных центров «Мои документы» (далее по тексту – 
МФЦ) на всей территории России.  

При этом  предоставление  государственных услуг основывается на 
законодательно определенных принципах: 1) правомерность предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг; 2) заявительный порядок 
обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг; 
3)  правомерность взимания с заявителей государственной пошлины или 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг; 4) 
открытость деятельности органов и организаций, предоставляющих госу-
дарственные или муниципальные услуги; 5) доступность обращения за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг и предостав-
ления услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья; 6) возможность получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством России, по выбору заявите-
ля, что следует из Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации, утвержденной Президентом РФ от 09.05.2017 №203 
[4].   

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р [5], также определено, 
что  для формирования институциональной среды инновационного разви-
тия необходимо повышение качества и доступности государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти. Для достиже-
ния соответствующей цели необходима четкая регламентация порядка их 
предоставления, проведение мероприятий, направленных на упрощение 
процедур, снижение трансакционных и временных издержек, затрачивае-
мых потребителями на их получение. 

Правительству Российской Федерации в соответствии с   Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 601[3] поручено обеспечить достижение 
отдельных показателей, в том числе уровня удовлетворенности граждан 
России качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году не менее, чем на 90 процентов. 
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Распоряжение  Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р «Об 
утверждении Концепции развития механизмов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде» [6] устанавливает 
в качестве одного из необходимых принципов возможность заявителя 
получать доступ к услугам, предоставляемым на федеральном уровне, при 
обращении в любой территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, государственного внебюджетного фонда или в мно-
гофункциональный центр вне зависимости от места регистрации или пре-
бывания заявителя. 

Правовая регламентация процесса организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг и соответственно обеспечения воз-
можности граждан получать данные государственные и муниципальные 
услуги, в настоящее время свидетельствует о проявлении  со стороны гос-
ударстве  заботы о гражданах. По номеру «115» абоненты российских 
мобильных операторов «ВымпелКом», «МегаФон», МТС, «Ростелеком»  
также могут круглосуточно получить техническую поддержку по работе 
портала госуслуг, узнать статус прохождения своего заявления, адрес или 
график работы интересующего государственного или муниципального 
предприятия. Однако, предоставление государственных и муниципальных 
услуг  гражданам зависит от такого правового явления, как регистрация 
по месту жительства или месту пребывания.  

 Подкомиссия по электронным госуслугам правительственной ко-
миссии по информационным технологиям обсуждает вопрос автоматиче-
ской регистрации граждан России в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА при первом получении или обмене паспорта, ко-
торая позволит в системе он-лайн работать с Единым порталом государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

В данный момент на портале доступно более 350 федеральных госу-
дарственных услуг в электронном виде. Самыми популярными услугами 
являются проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штра-
фов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД), заказ выписки с индивидуального лицевого счёта в Пенсионном 
фонде РФ, регистрация автотранспортных средств, получение водитель-
ских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок о 
наличии или отсутствии судимости. 

Существующая инфраструктура электронного взаимодействия и 
подключенная к ней информационно-технологическая инфраструктура 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов позволяет обеспечить возможность обращения за 
предоставлением государственных услуг заявителем независимо от места 
его места жительства или места.  

Вместе с тем в настоящее время  у граждан отсутствует возможность 
по своему выбору подать документы и получить результат предоставле-
ния услуги независимо от места его постоянной и (или) временной реги-



58 
 

страции. В связи с следует внести изменения в Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», согласно которому предоставление заявителям 
государственных услуг федеральными органами исполнительной власти 
должно осуществляться независимо от места их жительства и места пре-
бывания в пределах Российской Федерации, если иное не  предусмотрено 
федеральными законами и иными правовыми актами (указами Президента 
РФ и постановлениями Правительства РФ). 

Принятие данных изменений будет способствовать повышению ка-
чества предоставления государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти, а также эффективности и результативности дея-
тельности органов государственной власти или органов местного само-
управления. 

Внесение изменений минимизирует материальные и временные из-
держки граждан, позволит федеральным органам исполнительной власти 
более гибко реагировать на объективные потребности граждан в части 
получения государственных услуг, которые могут возникнуть в разных 
регионах России, будет способствовать реализации целей и принципов 
вышеуказанных актов. 

В настоящее время в Государственную Думу России  на основании 
Распоряжения Правительства РФ от 23.05.2017 № 980-р внесен проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Его принятие позволит вне зависимости от места регистрации или пребы-
вания заявителя обратиться в Многофункциональный центр для получе-
ния государственной или муниципальной услуги, сократив трансакцион-
ные и временные издержки затрачиваемые потребителями на их получе-
ние. 
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Провозглашение Республики Беларусь демократическим правовым 

социальным государством (ст. 1 Конституции [6]) обусловливает необхо-
димость поиска пределов и ключевых направлений государственного 
вмешательства в жизнь общества. Социальное государство содержит в 
себе опасность установления тотального контроля и управления обще-
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ством сверху, но оно же способствует росту реальной свободы, ликвиди-
руя бедность, и социализации индивида [3, с. 42]. В развитие этого тезиса 
в Конституции Беларуси закреплены не только личные, политические, но 
и социально-экономические права и свободы граждан. Их обеспечение 
является высшей целью государства (ч.1 ст. 21 Конституции). 

Основным законом предусмотрено право на достаточный жизнен-
ный уровень. В соответствии со ст. 48 Конституции граждане Республики 
Беларусь имеют право на жилище. Гражданам, нуждающимся в социаль-
ной защите, жилище предоставляется государством и местным само-
управлением бесплатно или по доступной для них плате в соответствии с 
законодательством. Согласно ст. 21 Конституции каждый имеет право на 
достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье 
и постоянное улучшение необходимых для этого условий. Лицам, рабо-
тающим по найму, гарантируется справедливая доля вознаграждения в 
экономических результатах труда в соответствии с его количеством, каче-
ством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего 
им и их семьям свободное и достойное существование (ст. 42 Конститу-
ции). Граждане имеют право на защиту своих экономических и социаль-
ных интересов (ч. 3 ст. 41 Конституции). 

В соответствии с ч. 4 ст. 44 Основного закона государство поощряет 
и охраняет сбережения граждан, создает гарантии возврата вкладов. Со-
гласно ч. 2 ст. 120 БК [8] для обеспечения гарантий возврата привлекае-
мых банками средств физических лиц и компенсации потери дохода по 
вложенным средствам в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь могут разрабатываться различные формы гарантирования воз-
врата привлекаемых банками средств физических лиц. В настоящее время 
в Беларуси действует одна из наиболее широких систем гарантирования 
банковских вкладов в мире. Государство гарантирует полную сохранность 
денежных средств физических лиц в белорусских рублях и иностранной 
валюте, размещенных на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках 
Республики Беларусь, и возмещение 100 % суммы этих средств в валюте 
счета либо вклада (депозита).  

Социальная направленность государственного регулирования сбе-
режений закреплена  также в ч. 4 ст. 13 Конституции, согласно которой 
государство осуществляет регулирование экономической деятельности в 
интересах человека и общества; обеспечивает направление и координа-
цию государственной и частной экономической деятельности в социаль-
ных целях. Принципом, формирующим основу непосредственного право-
вого воздействия на сберегательные отношения, следует признать прин-
цип эффективного использования сбережений. Он вытекает из общециви-
лизационной проблемы ограниченности ресурсов и в разных формах при-
сутствует во всех областях жизнедеятельности. Так, в экономической тео-
рии принцип эффективного распределения ресурсов получил название 
Парето-эффективности. В бюджетном праве он применен в качестве 
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принципа эффективного использования бюджетных средств и закреплен в 
п.1.6 ч.1 ст. 8 БК [9]. 

Применительно к сберегательным отношениям принцип эффектив-
ного использования в общем виде означает необходимость поиска макси-
мальной полезности накоплений. Возможность удовлетворения за счет 
сбережений не только частных, но и публичных потребностей в условиях 
ограниченности ресурсов порождает социальную обязанность сберегателя 
распорядиться накоплениями наиболее эффективным способом. У госу-
дарства, в свою очередь, появляется обязанность создать условия для ак-
кумулирования, распределения и наиболее эффективного использования 
сберегательного ресурса, что достигается усилением финансово-
правового регулирования сберегательных отношений.  

В современных условиях принцип эффективного использования сбе-
режений дополняется принципом свободы сбережений. Принцип свободы 
сбережений предполагает, прежде всего, что личность свободна в выборе 
сберегать или нет. Свобода сбережений первична, поскольку ее можно 
отнести к естественным свободам. Никто не может обязывать к сбереже-
ниям, навязывать сберегательное поведение. Свобода сбережений вытека-
ет также из ст. 44 Конституции Республики Беларусь, в которой закрепле-
на неприкосновенность собственности. Последняя подразумевает, среди 
прочего, свободное владение, пользование и распоряжение, предоставле-
ние собственнику права осуществлять в отношении своего имущества 
любые действия, составляющие содержание права собственности (ст. 210 
ГК [7]). Принцип свободы договора признан Конституционным Судом 
Республики Беларусь одной из гарантируемых государством свобод 
человека и гражданина [10]. 

Домохозяйство самостоятельно определяет форму и вид сбережений. 
Это право следует (в наибольшей степени) из принципа свободы догово-
ра, закрепленного в ст. 2 ГК. Согласно данному принципу субъекты впра-
ве самостоятельно решать вопрос о вступлении в договорные отношения. 
Нельзя принудить к переводу сбережений в организованную форму. Сбе-
регатель вправе самостоятельно избирать контрагента на рынке сбереже-
ний (сторону по договору). В банковской деятельности это проявляется в 
закрепленном в ст. 13 БК обеспечении физическим и юридическим лицам 
права выбора банка.  

В контексте свободы сбережений важен также такой аспект принци-
па свободы договора, как право субъектов заключать любой договор, ко-
торый они избрали, если это не противоречит закону. Кроме того, имеет 
значение право сторон распоряжаться судьбой договора, то есть право его 
изменить или расторгнуть, а также избрать любой из установленных зако-
ном способов его прекращения. 

Можно утверждать, что принцип свободы сбережений появляется 
вместе с частными сбережениями в условиях зарождения права собствен-
ности и в период становления сберегательных отношений он первичен. В 
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социалистическую эпоху (особенно в первые десятилетия) происходит 
значительное ограничение принципа свободы сбережений, что отрица-
тельно сказывается на эффективности сберегательного процесса. В совре-
менном обществе принцип свободы сбережений существует уже исклю-
чительно в системе с другими принципами регулирования (в том числе 
принципом эффективного использования сбережений), создавая условия 
для наиболее полной реализации сбережениями их потенциала. Консти-
туционным Судом Республики Беларусь [10] обращено внимание на то, 
что свобода договора не является абсолютной, не должна приводить к 
отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод (ч.1 ст. 
23 Конституции). 

Из закрепленного в ст. 28 Конституции права «на защиту от неза-
конного вмешательства в личную жизнь, в том числе от посягательства на 
тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь 
и достоинство» вытекает такой принцип правового регулирования сбере-
жений, как недопустимость произвольного вмешательства в частные дела. 
Однако вопрос о соотношении частного, личного и общественного в дан-
ном контексте вызывает в литературе дискуссии. И.В. Балашкина полага-
ет, что понятие «частная жизнь» является более общим, поскольку охва-
тывает не только личную (индивидуальную), но и семейную жизнь [1, c. 
96–97]. В соответствии с толковым словарем «личный» означает: осу-
ществляемый самим, непосредственно данным лицом, данной личностью, 
касающийся непосредственно какого-нибудь лица, лиц, принадлежащий 
какому-нибудь лицу. В пользу данной точки зрения выступает норма ст. 
12 Всеобщей декларации прав человека [5], согласно которой никто не 
может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и се-
мейную жизнь.  

Г.А. Василевич исходит из синонимичности терминов «личная 
жизнь» и «частная жизнь» [2, c.117]. На это косвенно указывает норма ст. 
28 Конституции, закрепляющая право на защиту личной жизни, не допол-
няя ее семейной. Н.А. Саванович полагает, что такой подход законодателя 
объясняется советской традицией, когда в противовес всему частному 
вместо категории «частная жизнь» было внедрено понятие «личная 
жизнь» [4].    

Мы склонны согласиться, что личная жизнь включает семейную. 
Последняя является по сути не только частной жизнью семьи, но и про-
должением личной жизни (жизни индивидуума) в семье. Однако понятие 
«частная жизнь» все же представляется более широким. В толковых сло-
варях нередко подчеркивается, что частный – это не общественный, не 
государственный. Частная жизнь воплощает процесс достижения частных 
интересов. Вмешательство в частные дела не допускается (ст. 2 ГК) и в 
данном случае частные дела не являются исключительно проявлением 
личной жизни. Они могут относиться к одному человеку, семье или груп-
пе лиц, объединенных каким-то интересом (целью, функциями и др.). 

consultantplus://offline/ref=C7EAEDBF054F5741E0D31152F62B36AE4AA54226BA2155D11FA105B6E348D7FBC2B55E7D9EAE2C472D53DDp8hCL
consultantplus://offline/ref=C7EAEDBF054F5741E0D31152F62B36AE4AA54226BA2155D11FA105B6E348D7FBC2B55E7D9EAE2C472D53DDp8hCL
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Главная характеристика частных дел – отсутствие публичного характера. 
Частное выступает в качестве противопоставления публичному, причем 
эта антитеза происходит в рамках одного из основных законов диалектики 
– закона единства и борьбы противоположностей. Принцип недопустимо-
сти произвольного вмешательства в частные дела очерчивает границу 
между частным и публичным характером вмешательства, допуская обос-
нованное воздействие, в том числе и публичного свойства. 

Законодательство предусматривает случаи, когда воздействие на 
частную сферу является допустимым. Согласно ст. 2 ГК вмешательство в 
частные дела приемлемо, если осуществляется на основании правовых 
норм в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 
Однако в Конституции закреплен более узкий подход: ограничение прав и 
свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом 
(в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защи-
ты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц) – ст. 
23. Поскольку Конституция обладает высшей юридической силой (ст. 
137), в данном случае следует применять ее положения. Норму ст. 2 ГК 
следует привести в соответствие Основному закону. 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела включает принцип соблюдения банковской тайны, закрепленный в 
ст. 13 БК. Последний играет важнейшую роль в банковском деле, является 
одним из «столпов», на которых держится кредитно-финансовая система. 
Кроме банковской тайны как информации, наиболее строго охраняемой 
законодательством, в процессе сбережения проявляются и другие сведе-
ния, которые могут быть отнесены к сведениям о частной жизни и также 
подлежат защите.  

Таким образом, обеспечение прав и свобод человека в сберегатель-
ном процессе происходит на основе реализации комплекса специальных 
принципов правового регулирования сберегательных отношений, вклю-
чающего, в первую очередь, эффективное использование сберегательных 
ресурсов, учитывающее свободу сбережений; социальную направлен-
ность государственного регулирования сбережений; недопустимость в 
процессе правового регулирования сбережений произвольного вмеша-
тельства в частные дела.  
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«И неужели одни и те же наказания хороши для всех времен? 
Как они влияют на нравы и обычаи?» Ч. Беккариа 

 
Согласно ч. 2 ст. 20 Конституции РФ смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исклю-
чительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 
при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей [11]. Таким образом, Конституция РФ 
определила временный характер применения смертной казни. При этом 
ограничение сферы ее реализации только преступлениями против жизни 
было предложено академиком В. Н. Кудрявцевым [6, с. 76]. 

Часть 1 ст. 59 УК РФ предусматривает, что смертная казнь как ис-
ключительная мера наказания может быть установлена только за особо 
тяжкие преступления, посягающие на жизнь [16]. Всего в УК РФ смертная 
казнь альтернативно пожизненному и срочному (от 8 до 20 лет) лишению 
свободы установлена нормами об ответственности за пять преступлений: 
убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105); посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277); посяга-
тельство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель-
ное расследование (ст. 295); посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа (ст. 317); геноцид (ст. 357). 

Вместе с тем пределы применения смертной казни по УК РФ огра-
ничены и по кругу лиц. Смертная казнь не назначается женщинам, лицам 
моложе 18 лет и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом при-
говора 65-летнего возраста (ч. 2 ст. 59). Кроме того, согласно УК РФ 
смертная казнь не применяется при наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1ст. 61 кодекса, и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств, а также в случае заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве (ч. 3 и 4 ст. 62), не назначается при 
вердикте присяжных о снисхождении (ч. 1 ст. 65), за неоконченное пре-
ступление (ч. 4 ст. 66), не применяется или подлежит замене срочным ли-
шением свободы, если суд не сочтет возможным применить сроки давно-
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сти (ст. 78, ч. 4, 83, ч. 3). В порядке помилования смертная казнь может 
быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 
на срок 25 лет (ч. 3 ст. 59 УК РФ). 

Фактически смертная казнь в России не применяется уже более 2щ 
лет. Последний смертный приговор в нашей стране был приведен в ис-
полнение 02.09.1996 [4, с. 158−159]. 

Мораторий на применение смертной казни был установлен Консти-
туционным Судом РФ в п. 5 Постановления от 02.02.1999 № 3-П до вве-
дения в действие соответствующего федерального закона, обеспечиваю-
щего на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в 
преступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей [13]. 

По ходатайству Пленума Верховного Суда РФ 19.11. 
2009 Конституционный Суд РФ вынес Определение № 1344-О-Р о разъ-
яснении п. 5 резолютивной части Постановления от 02.02.1999 № 3-П, в 
котором он отметил, что «положения пункта 5 резолютивной части По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 
1999 года № 3-П в системе действующего правового регулирования, на 
основе которого в результате длительного моратория на применение 
смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не 
быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-
правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой 
тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – про-
исходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, 
как исключительной меры наказания, носящей временный характер 
("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного 
переходного периода, т. е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 
(часть 2) Конституции Российской Федерации, означают, что исполнение 
данного Постановления в части, касающейся введения суда с участием 
присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не 
открывает возможность применения смертной казни, в том числе по об-
винительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяж-
ных заседателей» (п. 1) [14]. 

Как верно отмечают Л.Г. Берлявский и Н.А. Тарабан, это Определе-
ние «стало неотъемлемой частью Постановления Конституционного Суда 
от 2 февраля 1999 г. и должно применяться в нормативном единстве с 
ним» [2, с. 23]. 

Российская Федерация, подписав 16.04.1997 Протокол № 6 (относи-
тельно отмены смертной казни) от 28.04.1983 к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 [17], – в рамках 
интеграционного процесса в Европейское сообщество, – приняла на себя 
и международно-правовое обязательство отменить это наказание. Данный 
Протокол направлен на отмену смертной казни в мирное время: «Смерт-

consultantplus://offline/ref=144A23DCF17495A92E87A57199E61DE0ECF729C304B68C000FA3DAF603cDQ
consultantplus://offline/ref=144A23DCF17495A92E87A57199E61DE0ECF729C304B68C000FA3DAF603cDQ
consultantplus://offline/ref=144A23DCF17495A92E87A57199E61DE0E7F220C308B68C000FA3DAF603cDQ
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ная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни 
или казнен» (ст. 1) [8, с. 555]. Протокол № 6 допускает возможность ого-
ворки о применении смертной казни за преступления, совершенные во 
время войны или при неизбежной угрозе войны, но приведение в испол-
нение таких приговоров во время войны или иного чрезвычайного поло-
жения запрещено (ст. 3). 

Согласно Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы» (ч. 4 ст. 15) и 
«должны добросовестно соблюдаться, в том числе путем их учета внут-
ренним законодательством» (п. 5 Постановления Конституционного Су-
да РФ от 31.07.1995 № 10-П) [12]. 

В соответствии с основным принципом международного права, в 
частности, принципом добросовестного соблюдения договоров (pacta sunt 
servanda), который распространяется на международные договоры и до 
вступления их в силу, «государство обязано воздерживаться от действий, 
которые лишили бы договор его объекта и цели, если: а) оно подписало 
договор… под условием ратификации… до тех пор, пока оно не выразит 
ясно своего намерения не становиться участником этого договора…» [3, 
с. 57]. Данное правило закреплено в ст. 18 Венской конвенции о праве 
международных договоров от 23.05.1969, участником которой является 
Россия, как государство-правопреемник Союза ССР, и было имплементи-
ровано во внутреннее законодательство (ч. 2 ст. 31 Федерального закона 
«О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.1995 № 101-ФЗ (с изм. от 12.03.2014) [15]. Таким образом, Россия 
еще до вступления для нее Протокола № 6 в силу обязана воздерживаться 
от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, т.е. смерт-
ная казнь применяться не может. 

Представляется, что отмена смертной казни в современной России 
обусловлена официальным признанием приоритета прав человека перед 
интересами общества и государства. Конституция РФ, провозгласив Рос-
сию демократическим правовым государством (ч.1 ст. 1), в качестве фун-
даментальной составляющей такового закрепила положение о том, что 
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью», а «призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» (ст. 2). Кроме того, согласно ст. 18 Конституции РФ 
«права и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-
ствующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием». Таким образом, основные 
права человека, как пишет С. С. Алексеев, «приобрели прямое юридиче-
ское действие и заняли (точнее − начали занимать) центральное место во 
всей юридической системе современного гражданского общества» [1, 
с. 613]. Конституционные положения о правах и свободах человека имеют 
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«общеправовое значение и выступают как общеобязательный правовой 
стандарт и конституционное требование к правовому качеству официаль-
ных нормативных актов, к организации и деятельности всех ветвей госу-
дарственной власти и должностных лиц» [9, с. 687]. Таково конституци-
онное правопонимание как компонента правового государства.  

В связи с этим представляется несоответствующим Конституции РФ, 
закрепленным в ней основам правовой государственности, которыми 
ограничено применение государством мер принуждения, мнение А.Ю. 
Кизилова. Он, исходя из чисто социологического понимания государства 
как «монополии на насилие», считает, что «если из диапазона уголовно-
правового воздействия изымается самая жесткая и самая серьезная по со-
циально-правовым последствиям для индивида мера государственного 
принуждения, то, стало быть, политическая организация больше не обла-
дает «монополией на насилие» в социуме и не может считаться полно-
стью суверенной» [5, с. 13]. 

Основываясь на естественно-правовой концепции принадлежности 
прав и свобод человека, основные права и свободы человека Конститу-
ция РФ признала прирожденными и неотчуждаемыми: «Основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» 
(ч. 2 ст.  17). В соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции РФ «каждый имеет 
право на жизнь». Это – абсолютное право, которое в отличие от других не 
может быть ограничено. Однако смертная казнь отрицает неотчуждаемое 
право на жизнь. Смертная казнь превращает преступника только в объект 
воздействия государства. Поэтому, как справедливо указывает 
В. Н. Кудрявцев, «не может быть никакого нравственного обоснования 
для расправы с отдельным, уже беззащитным и теперь не опасным чело-
веком, для применения смертной казни к преступнику. Эту меру необхо-
димо исключить из набора криминологических стратегий» [7, с. 143]. 

Смертная казнь – это архаичный вид наказания, который противоре-
чит общечеловеческим этическим требованиям и представляет собой 
пример неправа. Применение смертной казни неизбежно сопряжено с 
негативными социальными последствиями, а исполнение этой меры − 
необратимо. 

Всероссийские опросы, проведенные Левада-Центром с 2002 по 2017 
г., показывают, что число сторонников смертной казни в России посте-
пенно сокращается, в основном за счет увеличения числа тех, кто согла-
сен с существующим положением – не применением смертной казни. С 
таким положением согласны 25% опрошенных в 2017 г. (12% – в 2002 г.). 
За отмену смертной казни высказались 16% в 2017 г. (12% – в 2002 г.). 
Доля сторонников смертной казни составила по позициям: следует вос-
становить в прежних пределах – 32% в 2017 г. (49% – в 2002 г.); расши-
рить применение смертной казни – 12% в 2017 г. (19% – в 2002 г.) [10]. 

Считаем, что в России, которая стремится стать подлинно правовым 
государством, смертная казнь должна быть отменена. В этой связи пред-
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лагаем ратифицировать Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, Второй факультативный протокол от 
15.12.1989 (также направлен на отмену смертной казни в мирное время) к 
Международному пакту о гражданских и политических правах от 
16.12.1966 г. и исключить из Уголовного кодекса РФ положения о наказа-
нии в виде смертной казни. Законопроект о ратификации Протокола № 6 к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод нахо-
дится на рассмотрении в Государственной Думе. 

Вместо смертной казни в качестве исключительной меры наказания, 
применяемой только за особо тяжкие преступления, представляющие ис-
ключительную опасность, предлагаем установить пожизненное лишение 
свободы, как адекватную альтернативу смертной казни. Кроме того, в ст. 
57 «Пожизненное лишение свободы» УК РФ следует устранить техниче-
ские недоработки законодателя. Часть 1 ст. 57 УК РФ содержит неполный 
и несистематизированной (как это принято в Особенной части УК РФ) 
перечень преступлений, за которые предусмотрено данное наказание, а 
именно не включает состав диверсии (ч. 3 ст. 281) как преступление про-
тив основ конституционного строя и безопасности государства и ч. 1 ст. 
361 «Акт международного терроризма», в которой (в отличие от ч. 3 ст. 
361) не указано последствие в виде смерти человека. В связи с этим пред-
лагаем часть 1 статьи 57 УК РФ изложить в следующей редакции: 
«1. Пожизненное лишение свободы как исключительная мера нака-
зания устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, 
посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступ-
лений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста, общественной безопасно-
сти, здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, мира и безопасно-
сти человечества». 
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Нормы действующего российского законодательства, и, в первую 

очередь, Конституции России, предусматривают право многонациональ-
ного российского народа на осуществление государственной власти. При 
этом ч. 2 ст. 3 Конституции РФ предусматривает, что народ осуществляет 
свою власть как опосредованно (через представительные органы государ-
ственной власти и местного самоуправления), так и непосредственно. Эти 
же положения, как правило, дублируются и в основных законах субъектов 
Российской Федерации 

Наибольший интерес сегодня вызывают именно механизмы прямой 
(непосредственной) демократии, позволяющие российским гражданам 
проявлять свою политическую активность, высказывать гражданскую 
позицию, принимать непосредственное участие в принятии важных 
управленческих решений. 

Нормами российского законодательства, действующего в сфере ре-
гулирования организации и осуществления местного самоуправления 
(Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] (далее – 
Закон 131-ФЗ)), предусмотрен достаточно широкий перечень форм пря-
мой демократии: местный референдум, сход граждан, собрание граждан, 
опрос граждан, правотворческая инициатива, публичные слушания. Вме-
сте с тем, как представляется, на настоящий момент потенциал различных 
форм прямой (непосредственной) демократии не реализован в полном 
объеме. 

Представляется, что для целей практического воплощения норм, 
предусмотренных Законом 131-ФЗ, необходимо на уровне регионального 
и местного нормотворчества развивать формы учета мнения граждан по 
следующим направлениям. 

1. Развитие института местного и регионального референдумов. 
В этой сфере представляется возможным использовать опыт Швейцарии и 
Скандинавских стран, в том числе в части детального регламентирования 
порядка инициирования, проведения и учета результатов референдумов. 

В том числе, представляется целесообразным предусмотреть воз-
можность разделения референдумов на принятые в мировой практике 
группы – императивные и консультативные референдумы. Императивные 
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референдумы должны приводить к обязательной реализации принятого 
решения. При этом именно в этой сфере представляется возможным ис-
пользовать опыт Швейцарии в части разделения императивных референ-
думов на обязательные для проведения (по четко зафиксированному в 
законодательстве перечню вопросов) и возможные (которые должны про-
водиться в случаях инициативы о проведении референдума, которая мо-
жет исходить как от представителей государственной власти, так и от 
инициативных народных групп). 

Параллельно в целях учета общественного мнения, необходимо раз-
вивать и институт факультативного референдума, однако под ним 
недопустимо понимать референдум, не имеющий юридической силы, так 
как такая трактовка неизменно будет приводить к ситуации нецелесооб-
разной траты финансовых средств. Думается, что факультативный рефе-
рендум следует внедрять в процедуру правотворчества, сделав его состав-
ной частью, этапом правотворческого (законодательного) процесса: после 
законодательной инициативы передавать рассмотрение вопроса на рефе-
рендум в целях выяснения мнения населения о возможности и необходи-
мости правового регулирования того или иного вопроса. При этом без 
проведения референдума по вопросам, имеющим особое общественное 
значение (например, вопросы территориального характера) правотворче-
ские решения не должны приобретать юридической силы. Кроме того, для 
членов представительных органов должно быть закреплено правило об 
обязательном учете результатов консультативного референдума (напри-
мер, переход к «активной» стадии законотворческой процедуры возможен 
только при положительном мнении населения). В этой части интересным 
представляется опыт Швеции, Швейцарии, ряда штатов США. 

Таким образом, в качестве перспективного направления развития 
форм непосредственной демократии можно предложить следующее. Во-
первых, необходимо уточнить видовой перечень местных референдумов, 
закрепив как обязательный, так и факультативный его вид с соответству-
ющим определением перечня вопросов, которые могут выноситься на 
голосование в каждом случае. Во-вторых, можно пересмотреть соотноше-
ние перечня вопросов, выносящихся на местном уровне, по сравнению с 
городским (соответственно при реформировании круга полномочий му-
ниципальных властей). В связи с этим целесообразно также использова-
ние позитивного опыта Запада и субъектов Федерации. 

2. Представляется интересной и упрощенная форма выявления мне-
ния неограниченного круга лиц, которая в нормах Закона 131-ФЗ имену-
ется как местный опрос. В этой части заслуживает внимания опыт от-
дельных субъектов и муниципальных образований Российской Федера-
ции. Так, в ряде муниципальных правовых актов, регламентирующих по-
рядок проведения местного опроса, при определении предмета местного 
опроса вводятся критерии непосредственной заинтересованности жителей 
муниципального образования в решении вопросов местного значения, 
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выносимых на опрос (например, п. 1 ст. 1 Положения «О порядке назна-
чения и проведения опроса граждан в городе Орле», утвержденного ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.11.2006 
N 9/167-ГС [2], установлено, что на опрос могут быть вынесены вопросы, 
непосредственно затрагивающие интересы жителей города Орла, и его 
учета при принятии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти). 

Думается, что за результатами опросов может быть сохранена реко-
мендательная сила. Вместе с тем, следует обязать представителей госу-
дарственной и муниципальной власти представлять мотивированные по-
яснения о причинах, по которым их решение того или иного вопроса бу-
дет не совпадать с мнением, высказанным гражданами в ходе соответ-
ствующего опроса (в том числе, с предоставлением права на оспаривание 
принятых решений в том случае, если такая мотивировка отсутствует или 
же основанной на формальном подходе). 

3. Следует также обратить внимание на развитие института обще-
ственных (публичных) слушаний и общественных обсуждений. Сего-
дня данный институт является достаточно популярным и, вместе с тем, не 
эффективным. Низкая эффективность обусловлена, как представляется, 
следующими причинами: 

- неопределенный статус результатов соответствующих слушаний и 
обсуждений: сегодня на уровне законодательных норм отсутствует внят-
ное определение юридического статуса результатов таких слушаний; 

- низкий уровень информирования о проведении слушаний, что, в 
свою очередь, приводит к участию в слушаниях ограниченного круга лиц 
и, как следствие, принятие решений не соответствующих общенародному 
мнению, а отвечающих интересам узких групп, которые были своевре-
менно информированы о проводимом мероприятии; 

- несовершенство и ограниченность механизмов организации слуша-
ний. 

В этой части следует обратить внимание на Законопроект № 133118-
7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». На 
сегодняшний день Градостроительный кодекс Российской Федерации 
предусматривает проведение публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов и правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований, проектам документации по планировке территории и вносимым 
в указанные документы изменениям, а также по вопросам о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства. При этом 
публичные слушания отличаются от иных форм общественного контроля 
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тем, что предусматривают проведение только личного собрания участни-
ков. Также действующее законодательство не содержит требований о 
фиксировании сведений о регистрации участников слушаний по месту 
жительства или месту пребывания, что не позволяет их идентифициро-
вать, в том числе при проведении контрольных мероприятий в отношении 
законности проведения слушаний. 

Для решения указанных проблем законопроектом предлагается пе-
рейти к процедуре общественных обсуждений, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» [3] могут проводиться, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Предполагается, что общественные обсуждения будут про-
водиться с использованием информационных систем и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в следующей последовательно-
сти: 

1) оповещение о проведении общественных обсуждений; 
2) размещение представляемого на общественные обсуждения про-

екта в информационной системе и (или) на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», проведение экспозиции (экспо-
зиций) указанного проекта и представление участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний по указанному проекту; 

3) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
4) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-

ственных обсуждений. 
В целях защиты права граждан, не имеющих доступа к сети Интер-

нет, на участие в принятии решений по вопросам градостроительной дея-
тельности законопроектом устанавливается, что общественные обсужде-
ния должны обеспечивать возможность участия в них всех категорий 
граждан, в том числе путем предоставления доступа к информационным 
системам, с использованием которых проводятся такие общественные 
обсуждения, в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) в помещениях органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, подведомственных им организаций. 

Кроме того, законопроектом предъявляются требования к информа-
ционным системам и сайтам, предназначенным для проведения обще-
ственных обсуждений, в соответствии с которыми они должны будут 
обеспечивать возможность проверки участником таких обсуждений пол-
ноты и достоверности отражения своей позиции и возможность получать 
информацию об итогах общественных обсуждений, о количестве их 
участников. С целью создания условий для контроля за соблюдением за-
конности при проведении общественных обсуждений предлагается прила-
гать к протоколам о результатах общественных обсуждений перечень 
участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения о 
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них с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса регистрации по месту жительства - для физических лиц, наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер юридического 
лица, место государственной регистрации и адрес – для юридических лиц 
и предъявляют документы либо копии документов, подтверждающих ука-
занные сведения. 

Представляется необходимым отметить, что замена публичных (оч-
ных) слушаний и обсуждений на электронную форму недопустима. Оп-
тимальным вариантом, в данном случае, представляется именно сочета-
ние соответствующих форм, в результате чего механизм проведения об-
щественных (публичных) слушаний должен получить следующий вид: 

- оповещение населения о проведении общественных (публичных) 
слушаний не менее чем за 1 месяц до их проведения с максимально широ-
ким кругом источников информирования (все виды СМИ, Интернет, 
направление информации в адрес предприятий, профессиональных сою-
зов и т.д.); 

- размещение представляемого на общественные (публичные) слу-
шания проекта в информационной системе и (или) на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведение экспозиции 
(экспозиций) указанного проекта и представление участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний по указанному проекту. 
На данном этапе все желающие могут оставлять свое мнение относитель-
но проекта, либо просто отдавать голос «за» или «против». При этом 
именно на данном этапе необходимо обеспечить недопустимость много-
кратного голосования. Думается, что для этой цели можно использовать 
государственную систему идентификации, в том числе, ресурсы портала 
государственных услуг; 

- проведение общественных (публичных) слушаний в «очном» фор-
мате с обязательной регистрацией и идентификацией присутствующих. 
При этом в ходе очного обсуждения необходимо: 

- озвучивать присутствующим мнения, высказанные в ходе элек-
тронного обсуждения; 

- предусмотреть возможность высказывания мнения в режиме он-
лайн-конференции (также с использованием процедуры предварительной 
регистрации и идентификации); 

- подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-
ных обсуждений. 

Представляется, что имена такая форма проведения общественных 
(публичных) слушаний позволит в максимальной степени учесть интере-
сы всех групп населения и принять наиболее оптимальное решение по 
обсуждаемому вопросу. 

4. Представляется, что необходимо обратить внимание еще на одну 
достаточно распространенную в зарубежных странах форму непосред-
ственной демократии – народную правотворческую (законотворче-
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скую) инициативу. Она позволяет инициировать обсуждение проектов 
законов, пользующихся популярностью среди избирателей и выявить ре-
альные «настроения» населения. В настоящее время такая форма непо-
средственной демократии предусмотрена на центральном уровне в таких 
государствах, как Австрия, Италия, Испания, Швейцария, а на региональ-
ном – в Швейцарии, США и некоторых других странах. Указанный ин-
ститут означает предоставление установленному числу избирателей 
(например, в Испании – 500 тыс., в Австрии – 100 тыс., в Швейцарии – 50 
тыс., в Бразилии – 1% от общего числа избирателей) права вносить проект 
закона на рассмотрение законодательного органа. В некоторых странах 
(Бразилия, Румыния) поддерживающие проект закона избиратели должны 
представлять различные районы страны. Это сделано для того, чтобы по-
становка вопроса имела общегосударственный, а не местный характер. 
При этом возможны определенные ограничения правотворческой инициа-
тивы в таких областях, как международные отношения, финансы и нало-
гообложение, амнистия и помилование. 

Обращается внимание на тот факт, что особое внимание при  разви-
тии данной формы непосредственной демократии следует уделить коли-
чественным характеристикам, т.е. численности инициативной группы, 
выступающей с законопроектом. Именно в этой части возможно развитие 
по нескольким направлениям: 

- выявление оптимального количества членов инициативной группы, 
которое не будет приводить к злоупотреблениям со стороны населения, и, 
одновременно, не позволит свести данную форму непосредственной де-
мократии к фикции. В этой части следует детально изучить опыт других 
стран, а также проанализировать практику функционирования различных 
электронных площадок в России; 

- расширение возможности для народных правотворческих инициа-
тив, в том числе, путем увеличения степени доступности информации о 
соответствующих законопроектах. В этой части представляется необхо-
димым развитие процессов информирования населения о внесенных зако-
нопроектах, в том числе, создание специальных площадок, где любой же-
лающий сможет присоединиться к соответствующей инициативе (отдать 
свою подпись). Безусловно, такие площадки должны предусматривать 
возможность участия неограниченного круга лиц, но с обязательными 
процедурами идентификации личности в целях недопущения многократ-
ного учета голоса одного и того же лица; 

- расширение числа субъектов народной правотворческой инициати-
вы, т.е. предоставление возможности выступить с инициативой не только 
группе избирателей, но и различным общественным и территориальным 
объединениям. В частности, такая практика имеется во Франции, Герма-
нии, Японии, Швеции, США, Канаде, Индии, Новой Зеландии, Австралии 
и других странах (так, к примеру, достаточно большое распространение в 
зарубежных странах получили так называемые жилищные формы самоор-



78 
 

ганизации населения). В этой части представляется возможным предоста-
вить право народной законотворческой инициативы социально ориенти-
рованным общественным организациям и объединениям граждан, в том 
числе, различного рода правозащитным организациям, ассоциациям, про-
фессиональным союзам, товариществам собственников жилья и т.д. Целе-
сообразность данного решения обусловлена тем, что у таких обществен-
ных организаций и коллективов зачастую имеются ресурсы для проведе-
ния социологических опросов и реализации иных форм выявления мнения 
населения, с одной стороны, и разработки качественного законопроекта, с 
другой. 
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Права человека – это, безусловно, ядро любой национальной право-

вой системы, и это отражается на уровне конституционно-правовых норм 
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– каждое государство считает своим долгом зафиксировать на уровне ос-
новного закона тезис о том, что «права человека и гражданина являются 
основой правопорядка и высшей ценностью этого государства» [1, ст. 2; 2, 
ст. 1; 3, ст. 11; 4, ст. 16]. Аналогичные положения получили закрепление 
также в нормах многочисленных международных договоров. Более того, 
принцип уважения прав человека со времен принятия Устава ООН [5] 
стал принципом jus cogens – принципом международного права, который 
является обязательным для всех государств без исключения. 

Свобода творчества является составной частью права прав человека, 
провозглашенным несколькими основополагающими актами междуна-
родного характера, признанной большинством государств. Отрадно, что 
Европейское право  свободу творчества провозглашает в качестве осново-
полагающего права, составляющего ядро свободы личности как таковой.  

Несколько иным образом она интерпретируется международным 
правом. Как известно, правовые основы свободы творчества заложены в 
нормах ст. 27 Всеобщей декларации прав человека [6], а затем в положе-
ниях Пакта об экономических, социальных и культурных правах [7] и 
Пакта о гражданских и политических правах [8]. В их развитие Всеобщая 
декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии закрепила, что 
«…культурные права составляют неотъемлемую часть прав человека, ко-
торые являются универсальными, неразделимыми и взаимозависимыми» 
[9]. Только полноценная реализация культурных прав каждого человека в 
отдельности и народов в целом может являться гарантией надлежащего 
развития культурного разнообразия. Все названные документы фиксиру-
ют обязанность государств по признанию, соблюдению и обеспечению 
всего комплекса важнейших социально-экономических, культурных и 
политических прав человека, в том числе прав по обеспечению и уваже-
нию свободы научных исследований и творческой деятельности. Таким 
образом, вполне очевидно, что основополагающие правовые акты, дей-
ствующие в сфере прав человека, признают свободу творчества в качестве 
объективно присутствующего права каждого. Данные положений в том 
или ином виде зафиксированы в правовых актах, посвященных правовой 
охране интеллектуальной собственности. 

Однако, как известно, провозгласить право – еще не значит его реа-
лизовать. Во многих странах мира исторически существовала тенденция 
ограничения свободы творчества в той или иной степени, которая, в ко-
нечном итоге, выражалась посредством цензуры. Сегодня положения о 
цензуре в некоторой степени трансформировались в нормы о публичном 
порядке, существующие в каждом государстве. Общий смысл названных 
правовых средств состоит в ограничении свободы творчества определен-
ными рамками, обусловленными, в первую очередь, публичными интере-
сами. Тем не менее в настоящее время европейское право перешагивает и 
через эти сложившиеся культурные традиции мирового сообщества.  
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Представляет интерес то, что представители европейской юриспру-
денции во главу правового регулирования интеллектуальной творческой 
деятельности ставят нормы ст. 10 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод [10], закрепляющие принцип свободы выра-
жения мнений, то есть свобода творчества рассматривается европейским 
правом в качестве составляющей свободы слова и мнений.  

В нескольких решениях Европейского суда по правам человека при-
знано, что «ст. 10 Конвенции распространяется и на свободу художе-
ственного творчества…» [11]. Суд делает вывод о том, что Конвенция 
направлена на защиту не только смысла высказываемых мнений и переда-
ваемой информации, но и направлена на защиту формы их выражения 
[12], что, в свою очередь, является прямой заявкой на относимость к сфе-
ре интеллектуальных прав. При этом считается, что свобода творчества 
теснейшим образом связана с правом на информацию.  

Суд подчеркивает, что создание произведения искусства является 
составной частью процесса информационного обмена идеями и мнения-
ми, то есть проявлением свободы выражения мнения, которая, в свою 
очередь, «включает в себя право получать и распространять не только 
информацию и идеи нейтрального характера, но и идеи, являющиеся эле-
ментом плюрализма» [13]. Именно поэтому каждое государство обязано 
воздерживаться от неправомерных ограничений на свободу выражения 
мнения. 

Государства Европы неоднократно подчеркивали свою привержен-
ность неограниченной свободе творчества. Так, в частности, в Парижской 
хартии для новой Европы [14] делается акцент на особой защите и поощ-
рении развития культурного наследия и его важнейшей составляющей – 
искусству. Вообще в европейском праве искусству отводится особая со-
циальная роль, в связи с чем «специальная гарантия свободы искусства 
наряду с общей свободой мнений имеет в европейском праве самостоя-
тельное значение» [15]. Основываясь на всех вышеприведенных постула-
тах, европейское право не только провозглашает, но также гарантирует и 
защищает свободу творчества. И, как представляется, вряд ли кто-либо 
может усомниться в важности и ценности данного права. 

Однако следует понимать, что любое право является благом только в 
определенных границах. Ни одна предоставленная человеку свобода не 
должна быть безграничной и безусловной. В противном случае свобода 
оборачивается злоупотреблением, благо превращается в социальное зло, 
приносящее вред не только конкретным субъектам, но и всем обществу в 
целом. 

Если говорить о свободе творчества, то ее границы должно искать в 
нормах морали и религии, в общественных и политических оценках того 
или иного явления или обстоятельства. Как отмечают некоторые исследо-
ватели, именно эти сферы «содержат гласные или негласные запреты на 
употребление определенной лексики, символики, совершение некоторых 
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действий» [16], и любое проявление неуважения к таковым запретам вы-
зывает общественный резонанс. Вот здесь то и сталкиваются интересы 
общества и автора, сторонников свободы творчества и культурных, ду-
ховных ценностей. И неизменно возникает вопрос, так что же подлежит 
приоритетной правовой защите: неограниченная свобода слова и ее со-
ставляющая – свобода творчества, или же индивидуальные и обществен-
ные ценности, которые могут быть нарушены (и нарушаются) при реали-
зации свободы творчества? 

Следует заметить, что это не теоретический вопрос, носящий аб-
страктный характер. В последнее время все чаще возникают подобные 
конфликты в различных частях Европейского континента. Причем возни-
кающие в связи с вопросом неограниченной свободы творчества кон-
фликты нередко перерастают в столкновения на религиозной почве. Тако-
вых примеров более чем достаточно: это и изображение в театральной 
постановки Иисуса Христа и его учеников как людей нетрадиционной 
сексуальной ориентации [17], и выступление Pussy Riot в Храме Христа 
Спасителя [18], и антиисламское видео Сэма Баджила, известное под 
названием «Невиновность мусульман» [19].  

Неким апогеем современных конфликтов на почве неограниченной 
свободы творчества, вторгающейся в сферу моральных и религиозных 
чувств, является карикатурный скандал 2005 года на Пророка Мухаммеда, 
опубликованный в датской газете Jyllands-Posten. Затем, подобные скан-
дальные рисунки, опубликовали французские газеты France Soir, 
Liberation и Le Monde, немецкая Die Welt, испанская El Pais, бельгийская 
De Standaard, газеты Великобритании, Италии, Исландии, Швейцарии, 
Новой Зеландии, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Польши и многие 
другие. Некоторое время назад в социальных сетях активно обсуждали 
обложку британского сатирического журнала Vive Charlie, опубликовав-
шего карикатуру на убийство ребенка в Москве. Ну и неким апофеозом на 
сегодняшний день стали карикатуры скандального французского издания 
Шарли Эбдо, где публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда, на 
православие, катастрофу российского Боинга над Синайским полуостро-
вом, теракты в Брюсселе, Ницце. Очевидно, что подобные примеры про-
явления свободы творчества, которые вызывают некоторое отторжение по 
нравственным мотивам, перечислять можно очень долго. В общем-то 
«художники» (так обобщенно назовем всех создателей любых произведе-
ний искусства) не оставляют в покое даже устоявшиеся и знакомые всем с 
детства сказки. Так, к примеру, еще в 2005 году Латвийский националь-
ный театр оперы и балета представил новое прочтение сказки о Золушке. 
В постановке Золушка работает уборщицей в борделе, где ее сестры яв-
ляются проститутками, а мачеха – хозяйкой. Ограничить эту постановку к 
показу удалось только потому, что помимо проявления свободы творче-
ства, постановщики нарушили авторские права на музыкальное произве-
дение Сергея Прокофьева. 
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Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о недопустимости 
абсолютизации свободы творчества, поскольку это неизменно оборачива-
ется ее злоупотреблением. Свобода творчества должна быть ограничена 
как любые иные субъективные права и свободы личности. Реализуя то 
или иное право, с необходимостью надлежит думать о том, что наши дей-
ствия могут нарушить чужое право. 

Однако, приходится констатировать, что сегодня в европейском пра-
ве проявляется четкий уклон в сторону идеализации свободы творчества и 
свободы мнений в противовес всем остальным традиционным ценностям 
человеческого общества. Одним из проявлений такого вектора европей-
ской политики является Рекомендация СЕ 1805 (2007) по вопросу кощун-
ства, религиозных оскорблений и разжигания ненависти на основе рели-
гиозных различий [20], в которой оскорбление религиозных чувств фак-
тически было декриминализировано, а кощунство выведено из составов 
преступлений. 

Тем самым европейская правовая практика вывела принцип свободы 
творчества на первый план, подмяв под него складывающиеся столетиями 
культурные, моральные, религиозные ценности. Однако, европейские 
страны сами себя «загнали в тупик». Испытывая судорожный страх перед 
тем, что их могут обвинить в нарушении права на самовыражение, свобо-
ду слова и мнения, европейцы в конечном итоге исказили смысл и содер-
жание свободы творчества как принципа международного гуманитарного 
права. 

Хочется напомнить законодателям европейских стран, что провоз-
глашая право на свободу творчества, необходимо всегда исходит из того, 
что оно будет преследовать цели служения обществу, его совершенство-
вания, оздоровлению, удовлетворению его познавательных и эстетиче-
ских потребностей. И если реализация предоставленного права искажает 
моральный облик общества, приводит к уничтожению сформированных 
культурных ценностей, то это приведет к деградации всей правовой си-
стемы, ибо нельзя соблюдать правовой принцип, нарушая другие право-
вые принципы, среди которых ту же самую юридическую силу что и 
принцип свободы творчества, имеет принцип права каждого на уважение 
его национальных, культурных и религиозных чувств. И пока законода-
тель европейского права это не осознает, оно не сможет стать основой для 
построения правового единения наций и народностей Европы, к которому 
так стремятся Европейское Сообщество. 
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Права человека и гражданина как правовое явление возникли на 

определенном этапе развития человеческой цивилизации. После принятия 
в 1948 году Всеобщей декларации прав человека феномен получил уни-
версальное признание. Но это не означает, что все страны, признавшие 
права человека и закрепившие их в законодательстве,  в равной мере га-
рантируют, соблюдают их. Это также не влечет их равной значимости в 
разных обществах. Причины разного уровня воплощения прав человека, в 
разных странах, многообразны.  

Феномен прав человека возникает в конце XVIII в. в странах Запад-
ной Европы и Северной Америке. В последующие двести лет феномен 
распространяется на другие регионы мира. Для региона зарождения этот 
феномен автохтонен и находится в естественных условиях. Но при рецеп-
ции в другие страны он может действовать по-другому и не давать тот 
правовой и социальный результат, который он давал в обществе «доноре» 
[3, с. 44-49]. 

В этой связи весьма перспективно подойти к проблеме в ретроспек-
тивном ключе и проанализировать условия возникновения и формирова-
ния феномена прав человека в России и других государствах. В качестве 
общества сравнения возьмем США, как государство первичной модерни-
зации, в котором феномен прав и свобод имеет автохтонный характер.  

В качестве «точки отчета» в данном исследовании выступает время 
объективации прав человека в законодательстве страны. В США закреп-
ление прав человека в законодательстве начинается в конце XVIII в. 
(Билль о правах 1789 г.), в России – в начале XX в. (Манифест об усовер-
шенствовании государственного порядка 1905 г.).  

США в конце XVIII в. преимущественно протестантское общество. 
Первые белые поселенцы в колониях Новой Англии были протестанты, 
спасавшиеся от религиозных гонений в Европе. Это вероучение способ-
ствовало преодолению феодальных пережитков и становлению капита-
лизма. Идея предопределения реабилитировала стремление к богатству и 
успеху, трудовая этика протестантизма закрепила ценные для капитализ-
ма качества: бережливость, трудолюбие, скромность и т.д. Все это спо-
собствовало складыванию капитализма и буржуазного общества в США 
[2]. 

Протестантская этика, аскетизм оказали огромное влияние на фор-
мирование американского общества, экономики, политико-правовой си-
стемы. Американский протестантизм не един, он состоит из множества 
течений и поэтому борется за свободу совести, отделение церкви от госу-
дарства – эти обстоятельства послужили основанием закрепления в пер-
вой поправке Конституции США свободы религии.  

Россия начала XX в. православная Империя. Православие выступает 
государственной религией поддерживающей монархию и феодальные 
порядки. Духовная ситуация в России этого времени – кризисная [10]. 
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Растет число приверженцев антирелигиозных, атеистических идей. На 
этой волне Манифест 17 октября 1905 года дарует свободу совести. В 
1917 г. происходит антирелигиозная, атеистическая революция, привед-
шая к секуляризации общества. Таким образом, протестантизм является 
духовным фоном становления и развития феномена прав человека в 
США, в России таким фоном становится атеизм. Американцы, утверждая 
свободу совести, добиваются права верить в то, что они хотят, и как они 
хотят. Русские – права не верить.  

Еще одной характеристикой русского общества начала XX в. являет-
ся соборность, под которой «понимается целый комплекс психологиче-
ских установок, сложившихся практик церковной жизни и неписаных 
правил поведения мирян. Соборность - это и определенные ментальности, 
пронизывающие все слои общества … в определенном смысле это - нача-
ла взаимопомощи и коллективности, характерные для русского право-
славного человека» [6]. Если протестантизм говорит о возможности инди-
видуально получить знак от бога об избранности и спасении, то «в право-
славии индивид приходит к соборности через свободный отказ от полага-
ния исключительно на свою силу и на частную связь с Богом» [6]. 

Духовные и культурные факторы, обозначенные выше, имели сле-
дующие социально-экономические последствия. Феномен прав человека - 
продукт эпохи капитализма. Его появление связано с формированием ши-
рокого класса собственников и повышением ценности института частной 
собственности. Частная собственность играет важную роль в обособлении 
личности, ее индивидуализации, выделении из группы, она материальная, 
объективная основа индивидуального, автономного от какого-либо кол-
лектива существования человека. Это экономическая основа развития 
предпринимательства и капитализма. 

Во многом формирование класса собственников в США результат 
действия идей протестантизма. Бережливость и экономность вели к 
накоплению имущества и капитала у широких слоев американского обще-
ства XVIII-XIX веков. Это в свою очередь порождало широкий обще-
ственный интерес сохранить и приумножить накопленное. Субъект – соб-
ственник получает абсолютную экономическую власть над вещью и ему 
требуются гарантии ее сохранения, для этого необходимы юридические 
средства. В результате, это ведет к возрастанию ценности права частной 
собственности и его усложнению [9].Появляются юридические инстру-
менты, гарантирующие право частной собственности, например треспасс, 
то есть «нарушение права владения собственностью» и возможность при-
менения насилия к нарушителю владельцем, отсюда следует и вторая по-
правка Конституции США о праве на оружие [11]. 

Более того, право собственности порождает необходимость объекти-
вировать в законодательстве другие права и свободы человека. Совер-
шенно очевидно, что субъект собственности должен быть свободен, без 
личной свободы он не может в полной мере реализовать правомочия соб-
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ственника. Нужны механизмы защиты от неправомерных посягательств 
на собственность и собственника со стороны других индивидов и госу-
дарства. Отсюда следует необходимость закрепить юридически: 1) гаран-
тии личной свободы и неприкосновенности, что выливается в институт 
личных прав и судебных гарантий; 2) гарантии коллективной неприкос-
новенности класса собственников – политические права. Таким образом, 
появление широкого класса собственников требует новой конфигурации 
права, а феодальное право, устанавливающее сословные привилегии и 
права, не может решить этой задачи. Акты буржуазных революций строят 
новое право, право буржуазного общества, в том числе происходит кон-
струирование института прав и свобод человека. 

В США права человека утверждаются в условиях мануфактурной 
стадии развития капитализма. Война за независимость устранила фео-
дальные пережитки, препятствующие развитию капитализма. В конце 
XVIII начале XIX вв. складываются условия для промышленного перево-
рота. Рыночные отношения в США развиваются «вширь», за счет земель 
на Западе. Колонизация западных штатов ведет к формированию в сель-
ском хозяйстве капитализма фермерского типа, ориентированного на про-
изводство товарной продукции и её реализацию в промышленных восточ-
ных штатах. В тоже время сохраняется рабовладельческое хозяйство юга, 
являющееся сырьевым придатком северных штатов. В США в этот период 
формируется широкий класс собственников: фермеры, мелкие торговцы, 
предприниматели. Принимаются правовые акты способствующие этому. 
Один из них, закон о гомстедах (1862 г.), согласно которому каждый 
гражданин США, достигший 21 года, мог получить из земель обществен-
ного фонда участок земли не более 160 акров (65 гектаров) после уплаты 
регистрационного сбора в 10 долларов. Гомстеды получило около 2 млн. 
американцев [1, с. 41]. В целом в США класс собственников становится 
основным «потребителем» прав человека, именно эта группа заинтересо-
вана в воплощении в общественную практику прав и свобод и их гаран-
тий. 

Россия начала XX в. вступила в фазу монополистического капита-
лизма. Но при этом передовые формы организации производства в про-
мышленности сочетаются с отсталыми полуфеодальными порядками в 
аграрном секторе экономики. В отличие от США, в России начала XX в. 
отсутствует широкий класс собственников. Вместе с помещиками и выс-
шими чиновниками крупная буржуазия в 1913 г. насчитывала более 4 
млн. человек, или 2,5% от общей численности населения [5].  

Значительная часть земельного фонда принадлежала помещикам. В 
результате отмены крепостного права, бывшие крепостные не получили в 
собственность свои земельные наделы, коллективным землепользовате-
лем выступала сельская крестьянская община. Право собственности на 
землю у крестьянина могло возникнуть после выплаты выкупного плате-
жа, который крестьяне выплачивали 49 лет с момента заключения выкуп-
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ной сделки. При этом нужно отметить, что частная собственность на зем-
лю не была правовым идеалом, ценностью русских крестьян. В начале XX 
в. русские крестьяне сохраняли архаические представления об уравни-
тельно трудовом землепользовании. Они полагали, что земля божья, «ни-
чья» и поэтому она не может находиться в собственности ни у кого. Но 
при этом она источник пропитания и каждый может ей пользоваться, что-
бы своим трудом удовлетворить свои витальные потребности [4, с. 28]. 
Коллективистские, соборные начала также не способствовали утвержде-
нию частной собственности в русской деревне. Попытка создать широкий 
класс собственников, предпринятая в ходе аграрной реформы П.А. Сто-
лыпина, не увенчалась успехом  

Декретом о земле 26.10.1917 частная собственность на землю отме-
нялась. Последующие советские конституционные акты покончили с 
частной собственностью в других сферах. Реабилитация права частной 
собственности и формирования класса собственников начинается в 1990-е 
годы. 

Исчезновение института частной собственности приведет к тому, 
что феномен прав и свобод человека в Советской России будет развивать-
ся специфическим образом. Если в США в первую очередь утверждаются 
личные и политические права, то в Советской России, не смотря на за-
крепление в законодательстве, их реализация либо была не возможна, ли-
бо происходила в урезанном виде. Личные и политические права, как ука-
зывалось выше, вытекают из необходимости гарантировать право частной 
собственности, а раз нет последней, следует естественный секвестр пер-
вых. В тоже время большое развитие в советский период получили соци-
альные права. Во многом под влиянием советского опыта на Западе начи-
нает формироваться социальная государственность. В настоящее время 
социальные права также выступают в общественном сознании россиян 
более ценными, по сравнению с другими группами прав. По данным Ле-
вада центра «на протяжении 12 лет, с 1999 по 2011 год, самым главным 
для россиян были социальные права — на бесплатное образование, меди-
цинскую помощь, обеспечение в старости, при болезни (этот пункт в 2014 
году указали 64% опрошенных)» [8]. Высокая значимость социальных 
прав, в том числе, может рассматриваться как следствие русской соборно-
сти, которая детерминирует в российском общественном сознании вто-
ричную ценность свободы по сравнению с равенством и справедливостью 
[7, с.180]. Личные и политические права дают свободу, а социальные пра-
ва обеспечивают равенство и справедливость. Русская крестьянская об-
щина столетия обеспечила выживание индивида, брала на себя ряд соци-
альных функций: помогала в случае неурожая, пожара, сиротства и т.д. 
Посредством перераспределения произведенного продукта, земли, оказа-
ния помощи слабым – община обеспечивала равенство и справедливость. 
Индивидуальная свобода и её проявления не имели существенного значе-
ния для русских крестьян, т.к. вне общины введение хозяйства затрудне-
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но, а также не приходится рассчитывать на «социальный пакет», который 
она дает. В советский период эти функции общины, от части, берет на 
себя государство, в правовом плане это выливается в развитии социаль-
ных прав.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что феномен прав и свобод человека под влиянием неправовых фак-
торов в России и США получает различные траектории развития. В силу 
культурных, исторических, социальных, экономических факторов в США, 
в первую очередь, утвердилось право частной собственности, на его базе 
вырастают институты личных и политических прав. В России право част-
ной собственности в начале XX в. не играло такой роли, как в США в 
XVIII-XIX веках. Этот конструкт имел ценность для незначительной ча-
сти русского общества: буржуазии, либеральной интеллигенции. В итоге 
утвердившиеся после революции 1905-1907 гг. личные и политические 
права не имели высокой значимости. Этим объясняется то, что сразу по-
сле их законодательного закрепления принимаются акты их ограничива-
ющие, а в результате Октябрьской революции 1917 г. и последующих со-
бытий, реализация личных и политических прав и свобод человека стала 
затруднительна или невозможна. В рамках молодого советского государ-
ства не произошел полный отказ от прав человека, они были трансформи-
рованы в неофеодальный, сословный феномен прав трудящихся. Собор-
ные, коллективистские начала определили то, что в советский период 
большое развитие получает институт социальных прав человека. 
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Сегодня все больше инициатив направлено на развитие гражданско-

го общества и правового государства в России, что закреплено в ст. 1 
Конституции. Однако здесь не все так гладко и по факту органы власти 
отчитываются институтами, созданными сверху (например, обществен-
ные советы) и не способные реально представлять интересы населения. 
Но что же такое гражданское общество? Слушая наших политиков можно 
сделать вывод, что они слабо представляют себе это явления, хотя и гово-
рят о его построении.  

Следует отметить, что в различных областях знаний подходы к по-
нятию гражданского общества могут различаться. Общий подход юристов 
к нему обобщил профессор А.В. Малько: гражданское общество – это си-
стема экономических, нравственных, религиозных и других отношений 
индивидов, свободно и добровольно объединившихся в гражданские ас-
социации, союзы для удовлетворения своих материальных, духовных ин-
тересов и потребностей [2, с. 306]. 

Действительно, сегодня присутствует стремление государства не 
взаимодействовать с институтами гражданского общества, а управлять 
ими, игнорировать импульсы снизу, пытаясь превратить гражданские 
движения и объединения в каналы односторонней передачи указаний 
«сверху вниз». Это является симптомами «идеологического вакуума». 
Отсутствие четких приоритетов, предпочтений, которые стимулировали 
бы ту или иную деятельность людей. Об этом говорят и данные социоло-
гического опроса 2016 года, проведенного ВЦИОМ: 44 % респондентов 
утверждают, что в российском обществе нет единства. Сейчас вакуум 
национальной идеи пытаются заполнить патриотизмом. В России не мо-
жет быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, уверен 
президент Владимир Путин. «Это и есть национальная идея», — заявил 
глава. Эта идея, по словам В. Путина, не идеологизирована и не связана с 
деятельностью какой-то партии. «Это связано с общим объединяющим 
началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более 
привлекательной для всех граждан, более эффективной» - подчеркнул 
президент [4]. 

За последние годы произошли важные позитивные изменения, свя-
занные с преодолением индивидуалистических установок, безразличия 
людей друг к другу. Вырос уровень доверия к главе государства и вы-
бранному им политическому курсу. Но, мы полагаем, что вскоре обще-
ство адаптируется к политическим реалиям и внешним угрозам и на пер-
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вый план вновь выйдут внутренние противоречия и недостатки. Необхо-
димо развивать проекты с возможностью участия всего общества. Заинте-
ресованность граждан в улучшении положения в стране незаменима ни-
какой другой политической установкой. Но это не должны быть «карман-
ные» проекты, подобные малоэффективным общественным советам. 
Граждане должны ощущать свою причастность к работе государственного 
аппарата, создавать своими руками правопорядок непосредственно там, 
где они живут.  

Мы согласны, что классическое понимание гражданского общества 
философами и социологами – объединение людей против левиафана – 
государства и его страшных слуг коррупционеров – чиновников.  

На самом деле – сегодня гражданское общество существует или 
должно существовать как симбионт государственности [6, c. 13]. Его по-
мощник. Только такой подход к гражданскому обществу сегодня, а самое 
главное его реализация, способен обеспечить эффективное развитие 
нашего общества. Именно так мы его и рассматриваем! 

По нашему мнению, гражданское общество в России  – это система 
экономических, нравственных, религиозных и других отношений индиви-
дов, направленных на создание благоприятной и безопасной среды своей 
жизнедеятельности и полноценного развития [1, с. 37], которое реализует-
ся посредством местного самоуправления, форм непосредственной и опо-
средованной демократии и т.п. 

Первая форма непосредственного участия гражданского общества в 
жизни страны – «Народные дружины». Это активное вовлечение  соци-
ально активных граждан в такие сферы государства, как обеспечение об-
щественного порядка и общественной безопасности. Сейчас в Барнауле 
работает крупное образование  - дружина «Барнаульская» и 5 более мел-
ких подразделений ДНД. Т.е. население реализует право на самозащиту. 
Именно таким образом 15 лет назад граждане обеспечивали охрану своих 
домов от террористов [5, с. 158]. 

Но эта форма участия граждан стала классической, поэтому остано-
вимся на новеллах в рассматриваемой сфере.  

Так,  Росалкогольрегулирование разработало программное обеспе-
чение «Антиконтрафакт-алко» для мобильных устройств, предназначен-
ное для определения подлинности алкогольных напитков. С 1 июля 2016 
г. приложение дает возможность покупателю через его смартфон прове-
рить подлинность той или иной алкогольной продукции крепостью выше 
9%. Так, мобильное приложение в режиме реального времени позволяет  
сканировать федеральные специальные и акцизные марки, нанесенные на 
алкогольную продукцию. 

Интересен опыт г. Москвы по созданию порталов обратной связи с 
населением, который по нашему мнению следует внедрять в Барнауле. В 
частности - «Наш город», геоинформационный портал создан по инициа-
тиве мэра Москвы С.С. Собянина в целях выстраивания конструктивного 
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диалога между жителями и органами исполнительной власти г. Москвы 
по конкретным вопросам городского хозяйства. Портал «Наш город» - 
инструмент для активных, неравнодушных москвичей, тех, кто любит 
свой город и хочет участвовать в его развитии. Внимательно изучив дан-
ный проект, мы пришли к однозначному решению о необходимости внед-
рения аналогичного проекта в г. Барнауле. Благодаря тому, что проект 
выполнен также и в мобильной версии, это позволяет более удобно и 
быстро реагировать гражданам на вопросы городского хозяйства.  

С 2013 года Приказом МВД России № 707 «Об утверждении Ин-
струкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе 
МВД РФ» сообщения о правонарушениях круглосуточно регистрируются 
в дежурных частях территориальных ОВД через онлайн систему. Но на 
практике зачастую заявителям необходимо прибывать в территориальный 
орган для перепроверки и дополнительного установления личности. По 
мнению многих экспертов, это едва ли не главная причина того, что «сту-
качество» среди водителей не слишком распространено.  Но на самом же 
деле это самозащита, гражданская позиция [7, с. 110]. 

 В России уже разрабатывается  проект в мобильном устройстве, 
позволяющем в упрощенном порядке рассматривать сообщения граждан о 
нарушении водителями ПДД. Жители России смогут фиксировать нару-
шения правил дорожного движения на смартфоны, а затем с помощью 
приложения «Народный инспектор» отправлять информацию в ГИБДД. 
Однако привлекать к ответственности планируется только собственников 
автомобиля и за ограниченный ряд нарушений. Согласно законопроекту 
гражданин, который желает зафиксировать нарушения ПДД на видео, 
должен зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать «Народный 
инспектор». Программа будет блокировать попытки отредактировать ви-
део и определит точные координаты и время нарушения. Разработать со-
ответствующее приложение должно Минкомсвязи России. 

Но и сейчас жители Барнаула активно борются со стоянками на га-
зонах, управлением транспортными средством в состоянии очевидного 
алкогольного опьянения, иными наиболее грубыми нарушения обще-
ственного порядка и ПДД посредством направления заявлений через ин-
тернет – форму. Наконец, существует десятки телефонов доверия, по ко-
торым можно сообщать о фактах коррупции, бесхозяйственности и про-
чее. 

Введение форм непосредственного участия граждан в охране право-
порядка позволяет: 

1) повысить личную ответственность граждан за свое поведение; 
2) обеспечить реализацию принципа равенства граждан перед зако-

ном и судом; 
3) более эффективно защищать права и законные интересы от нару-

шений; 
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4) ощутить личную причастность к обеспечению законности, право-
порядка в городе и стране, повысить уровень патриотического настроя; 

5) наладить эффективную обратную связь государства с населением 
(с чем существующие общественные советы явно не справляются). 

С учетом изложенного мы рекомендуем: 
1) посредством социальной рекламы доводить до жителей города 

информацию об их формах участия в охране общественного порядка и 
безопасности;  

2) создать в г. Барнауле портал «наш город», причем сообщения 
граждан и ответы на них должны быть в открытом доступе; 

3) продолжать развивать формы привлечения граждан к борьбе с 
нарушениями законности и правопорядка. 
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Аннотация: в статье раскрываются понятие, сущность и назначение 

правовой коммуникации, анализируются научные подходы в отношении 
правовой коммуникации как явления правовой действительности. Отме-
чено, что правовая коммуникация представляет собой взаимодействие по 
поводу любых правовых явлений и процессов, обмен правовой информа-
цией. 
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В современном обществе вся деятельность основывается на инфор-

мационно связанных, коммуникативных образцах поведения. Теория пра-
вовой коммуникации обладает большим научным инновационным потен-
циалом, который нельзя не заметить при развитии теории государства и 
права, применимой к любым правовым системам. Правовая коммуника-
ция является условием позитивности всего права в целом. Уяснение сущ-
ности понятия «правовая коммуникация», содержания данного явления 
выступает актуальным направлением современных исследований в зару-
бежной и отечественной юридической науке. Вопросы правовой комму-
никации как самостоятельное научное направление в Республике Бела-
русь не исследуются. В то время как, например, в Российской Федерации 
в последние десятилетия правовая коммуникация как юридическое явле-
ние является объектом пристального внимания ученых. И в настоящее 
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время имеются диссертационные исследования, специально посвященные 
этому явлению [12]. 

Вполне закономерным движением к разработке данного научного 
направления стало интенсивное развитие информационных технологий, а 
вместе с ними – и появление новых способов, форм и методов распро-
странения правовой информации, являющейся одним из объектов, осно-
ваний правовой коммуникации, что, аксиоматично, потребовало их науч-
ного осмысления и обоснования. С другой стороны, сама теория права, 
находясь в постоянном поиске «идеального» типа правопонимания и по-
пытке обоснования отдельными современными исследователями в каче-
стве такового – коммуникативного подхода к пониманию права, все в 
большей степени в последние годы развивает идею о том, что только 
постклассические теории правопонимания, а к таковым относится комму-
никативная теория права, способны объективно воспринимать и отражать 
современную правовую реальность, строящуюся обществом постинду-
стриальной, информационной эпохи. Нельзя не учитывать здесь и науч-
ные дискуссии, протекаемые в рамках формирующейся антропологии 
права [14]. 

В связи с отмеченным невозможно не согласиться, что правовая 
коммуникация как явление правовой действительности имеет сложную 
природу и включает огромное количество аспектов для изучения - начи-
ная от философско-правового, не нуждающегося в обязательной привязке 
к практике, до институционального, инструментального аспектов реали-
зации организационно-правовых механизмов правовой коммуникации, 
формализованных законодателем конкретного государства. 

Анализ имеющихся в Республике Беларусь научных разработок поз-
воляет обозначить две противоположные тенденции: с одной стороны, 
благодаря осознанию и закреплению на государственном уровне значения 
официальной правовой информации для эффективного функционирова-
ния государства и общества и созданию государственной системы право-
вой информации, данное научное направление интенсивно развивается, 
однако вопросы непосредственно правовой коммуникации не затрагива-
ются [5, 13]. С другой стороны, белорусские исследователи находятся «в 
тренде» актуальнейших направлений развития теории права и активно 
участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках коммуникативной 
концепции права [8], а, следовательно, затрагивают и вопросы правовой 
коммуникации (однако, закономерно, что анализируют ее лишь в аспекте 
проблем правового понимания).  

В случае с изучением правовой коммуникации как юридического 
феномена – это ситуация, когда через практическую деятельность кон-
кретного государственного органа и научное осмысление ее результатов – 
Национального центра правовой информации Республики Беларусь 
(НЦПИ) – появляется (предопределяется) необходимость расширения 
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исследовательского интереса, однако инициируется он и продвигается не 
учеными, а практиками. 

И как раз анализ практической деятельности, прежде всего, НЦПИ, а 
также действующих нормативных правовых актов, устанавливающих его 
компетенцию по созданию и функционированию государственной систе-
мы правовой информации Республики Беларусь (далее – ГСПИ), являю-
щейся важнейшей гарантий реализации каждым субъектом своего права 
на получение полной, достоверной, официальной правовой информации, 
показывает, что правовая информация сама по себе (статический аспект) 
имеет весьма номинальную ценность, если не осуществляется ее исполь-
зование, а, следовательно, невозможно наступление юридических послед-
ствий. В то время, как использование (динамический аспект) правовой 
информации возможно только при помощи специального инструмента-
рия, посредством общения, коммуникации. Если это общение, коммуни-
кация лежит в юридической плоскости, происходит по поводу юридиче-
ских явлений, то это и есть правовая коммуникация.  

На первый взгляд, все лежит на поверхности и не нуждается в до-
полнительных комментариях и исследованиях. Как следствие, термин 
«правовая коммуникация» все чаще употребляется в юридической лекси-
ке, используется в научном обороте, упоминается в публикациях, посвя-
щенных освещению других юридических феноменов и проблем, опосре-
дованно с ним связанных. Однако, что под ним понимается, какова его 
теоретико-правовая природа и содержание, остается пока в начальной 
стадии разработки.  

В научной литературе, посвященной понятию правовой коммуника-
ции, не выработано единообразного подхода к его истолкования. Думает-
ся, что это вполне объективно и обусловлено отсутствием единой позиции 
о природе коммуникации в целом и социальной коммуникации, в частно-
сти.  

Так, в современных философских словарях коммуникация «понима-
ется как общение, обмен мыслями, сведениями, идеями; передача того 
или иного содержания от одного сознания (коллективного или индивиду-
ального) к другому посредством знаков» [16]. Иногда коммуникация во-
все приравнивается к общению. 

В юридической литературе отсутствует единообразный подход к по-
ниманию правовой коммуникации, тем более нет единства относительно 
того, что составляет ее сущность. Так, имеющиеся научные подходы к 
пониманию правовой коммуникации, исходя из верховенства того или 
иного признака данного феномена, можно условно разделить на три груп-
пы. Один, когда к основному признаку правовой коммуникации относят 
само правовое явление или правовой процесс, т.е. то, по поводу чего она 
возникает (статический аспект), другой – когда считают, что важнейшим 
признаком, выражающим содержание правовой коммуникации, является 
сам процесс общения (динамический аспект), и тогда основной задачей 
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исследователей является отнесение к правовой коммуникации только тех 
процедур и порядков общения, которые нашли непосредственное закреп-
ление в законодательстве или и других, не обязательно нашедших фор-
мальное закрепление в законодательстве. И третий – когда статический и 
динамический аспекты имеют равное значение при определении содержа-
ния правовой коммуникации, а значит оба признака являются главен-
ствующими.   

Так, Е.А. Романова считает, что правовая коммуникация представля-
ет собой «основанный на юридических нормах порядок взаимодействия 
субъектов, связанный с обменом правовой и иной информацией, направ-
ленный на удовлетворение их законных интересов и потребностей» [12, c. 
9].  

Из чего следует, что к правовой коммуникации следует относить 
только такой обмен правовой информацией, который имеет целью удо-
влетворение законных интересов и потребностей субъектов, поэтому, по 
логике автора, обмен правовой информацией без таковой цели, например, 
с целью правового просвещения, повышения уровня правовой культуры и 
др., не охватывается данным феноменом и не является правовой комму-
никацией. И в то же время обмен информацией неправового характера, но 
с целью удовлетворения законных интересов и потребностей субъектов 
охватывается, по мнению автора, феноменом правой коммуникации. Кро-
ме того, автором указывается, что порядок обмена правовой и иной ин-
формацией должен быть основан на нормах права, следовательно, не уре-
гулированный нормами права (и не требующий по здравому смыслу) по-
рядок общения между субъектами на обыденном, не профессиональном 
уровне, но касающийся правовой информации, также не является право-
вой коммуникацией. А в дополнение к отмеченному к правовой коммуни-
кации Е.А. Романова относит только порядок обмена правовой и иной 
информацией, соответственно, например, порядок получения и распро-
странения таковой информации выходит  за пределы феномена правовой 
коммуникации, что, по нашему мнению, является весьма уязвимой пози-
цией, лишенной адекватных аргументов. Автор к признакам правовой 
коммуникации относит то, что она «представляет собой нормативно уста-
новленную последовательность действий субъектов. Юридическое взаи-
модействие во многом формализовано, осуществляется на правотворче-
ском и правоприменительном уровнях в особом процессуальном порядке. 
Специфические процессуальные формы, правовые процедуры, закреплен-
ные в источниках права, соответствующие задачам и целям юридической 
коммуникации, осуществляются с помощью правовых средств (средств-
деяний и средств-установлений), имеющих как императивный, так и дис-
позитивный характер. … характеризуется особой властно-регулятивной 
природой, основанной на возможности применения средств государ-
ственного воздействия, имеет всеобщий характер, направлена на обеспе-
чение законных интересов и потребностей субъектов» [12, с. 15].  
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Вследствие этого из определения и раскрываемых Е.А. Романовой 
признаков правовой коммуникации, вытекают следующие ее содержа-
тельные аспекты:  

– это порядок взаимодействия субъектов, основанный на юридиче-
ских нормах, т.е. это только нормативно установленная последователь-
ность действий субъектов, осуществляемая в особом процессуальном по-
рядке при помощи правовых средств;  

– имеет особую властно-регулятивную природу, выражающуюся в 
возможности применения государственного принуждения; 

– осуществляется по обмену правовой и иной информацией (но при 
этом автор отдельно указывает на всеобщий характер правовой коммуни-
кации); 

– всегда целенаправлена, где в качестве цели выступает удовлетво-
рение законных интересов и потребностей. 

В то же время, если опираться на другие идеи соискателя, изложен-
ные в автореферате диссертации, то понимание им правовой коммуника-
ции существенно шире, чем вытекает из авторского определения исследу-
емого им феномена. Так, отмечается, что впервые, с чем не поспоришь, в 
рамках общей теории государства и права проведено исследование «пра-
вовой коммуникации как процесса взаимодействия между субъектами, 
связанного с передачей юридической информации, направленного на реа-
лизацию их законных интересов и потребностей» [12, c. 8]. Здесь уже не 
имеется указания на то, что процесс взаимодействия обязательно должен 
основываться на нормах права, что при правовой коммуникации переда-
ется и другая, наряду с правовой, информация, а кроме, того речь идет 
уже не об обмене, а о передаче информации. Кроме того, Е.А. Романова 
отмечает, что «правовая коммуникация – это взаимодействие, которое 
имеет всеобщий характер» [12, c. 9], тем самым существенно расширяя (по 
сравнению с определением) присутствие, значение, встроенность право-
вой коммуникации в правовую жизнь общества.  

Она справедливо отмечает, что в «процессе юридической коммуни-
кации учитываются индивидуальные характеристики субъектов, опреде-
ляющие уровень их включенности, а также формы взаимодействия (уча-
стие малолетних, несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 
дееспособных, инвалидов, государственных служащих, индивидуальных 
предпринимателей, иностранных граждан и т.д.)» [12, с. 15]. Однако не 
совсем понятно, что автор понимает под индивидуальными характеристи-
ками субъекта: это его личные, деловые качества, уровень профессио-
нальной подготовки, или и то и другое, или что-то еще. Между тем счи-
тать, что только индивидуальные характеристики субъектов определяют 
уровень их включенности в правовую коммуникацию, думается, гипер-
трофировано. На степень включенности субъектов в правовую коммуни-
кацию могут влиять и степень технической оснащенности, например, 
компьютерной техникой субъекта, поскольку ее наличие или отсутствие 
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может определять способность субъекта осуществлять такой вид право-
вой коммуникации, как правовое общение посредством правовых фору-
мов. Все это не дает возможности четко уяснить авторскую позицию, но 
несомненной заслугой Е.А. Романовой является само по себе обращение к 
разработке данной темы. 

Безусловно, более сбалансированным с точки зрения выявления гра-
ниц правовой коммуникации и связей, ею охватываемых, выглядит опре-
деление, предложенное А.В. Поляковым, который считает, что правовая 
коммуникация – «правовое взаимодействие между субъектами, возника-
ющее на основе социальной интерпретации правовых текстов как предо-
ставляющих им коррелятивные правомочия и правообязанности, реализу-
емые в правовом поведении» [9]. Автор рассматривает правовую комму-
никацию шире, включая в нее любое правовое взаимодействие субъектов, 
что, безусловно, вполне обоснованно. Хотя нельзя не согласиться с кри-
тикой некоторых исследователей идеи А.В. Полякова о том, что, напри-
мер, основанием возникновения правовой коммуникации является интер-
претация юридических текстов, содержащих корреляционные правомочия 
и правообязанности [1]. Имеются и другие критические высказывания, 
ведется активная дискуссия по поводу ее достоинств и недостатков, что 
дает возможность осуществить их обобщение некоторыми исследовате-
лями [7]. Тем не менее научная статья А. В. Полякова имеет для правове-
дения в целом фундаментальное значение для понимания теории комму-
никации [10]. 

Важнейшим во всем этом является то обстоятельство, что благодаря 
разработке такого типа правопонимания, который основывается на ком-
муникативном подходе к праву, правовая коммуникация, существуя 
столько, сколько существует человек с таким регулятором общественных 
отношений, как право, только теперь стала самостоятельным юридиче-
ским явлением, находящимся совершенно объективно в границах иссле-
довательского интереса. 

Безусловно, такое стало возможно в том числе и благодаря примене-
нию теории коммуникации у юристов, что было не распространено в рус-
скоязычной научной литературе. Учеными отмечается, что «теория ком-
муникаций активно внедряется в правовую науку», в качестве аргументов 
используя позицию западных ученых-юристов, в частности, немецкого 
теоретика права В. Кравитца [6] полагающего, что «коммуникативный 
взгляд на право является естественным следствием тех мировых событий, 
которые готовились на всем протяжении XX в. … Благодаря новым изоб-
ретениям и техническим устройствам, посредством телекоммуникаций 
через спутники и Интернет, через использование средств сообщений в 
ранее непредставимых размерах мы общаемся друг с другом быстро, не-
взирая на расстояния и границы. Это имеет также важное значение для 
коммуникации в области права» [11].  
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Итак, правовая коммуникация – вид социальной коммуникации, об-
ладающая определенными особенностями, предопределенными теми яв-
лениями и процессами, по поводу которых она возникает – правовыми 
явлениями и процессами, т.е. всем тем, что расположено в правовой сфе-
ре. Любое взаимодействие каких бы то ни было субъектов, регламентиру-
емое правовыми предписаниями или по поводу правовых предписаний, 
можно относить к правовой коммуникации. А если учитывать, что жизнь 
современного общества, особенно западного, строго регламентирована 
правовыми нормами, то любая оценка жизненной ситуации всегда проис-
ходит с учетом правовых норм, не обязательно специалистами-юристами, 
а даже на обыденном уровне, то любое общение на основании и (или) по 
поводу правовых явлений можно относить к правовой коммуникации.  

Более того, к правовой коммуникации можно относить взаимодей-
ствие по поводу любых правовых явлений и процессов, при этом они мо-
гут быть расположены как в правовом настоящем (правовой действитель-
ности), так и в правовом будущем, и правовом прошлом. 

Дискуссия, имеющаяся в научной литературе относительно основа-
ний (содержания) правовой коммуникации, т.е. того, на основе и по пово-
ду чего она возникает, – один из наиболее острых аспектов в разработке 
проблем правовой коммуникации, по которому имеется множество мне-
ний. В качестве такового разными исследователями обосновываются – 
нормы права или тексты нормативных правовых актов, или правовые от-
ношения, или права и обязанности или другое. Не углубляясь и не вдава-
ясь в ее детали, поскольку данный аспект требует изучения в рамках са-
мостоятельного исследования, думается, что дискуссия будет плодотвор-
ной, если не сводить ее к поиску единственно верного основания и допу-
стить, что их может быть несколько – это во-первых, во-вторых, – поста-
вить под сомнение, что в качестве такового могут выступать только явле-
ния правовой сферы, обладающие материальными свойствами, в то время 
как, например, правовые мысли, идеи, концепции, т.е. то, что представля-
ет собой идеальное, не материальное, правовое также может быть основа-
нием для правовой коммуникации. Думается, точнее в поиске основания 
(а лучше – оснований) правовой коммуникации исходить из идеи, о том, 
что «тексты, действия по их построению и интерпретации, а также свя-
занные с этим мышление, понимание и взаимодействие составляют со-
держание коммуникации» [2]. Следовательно, содержанием, основаниями 
правовой коммуникации могут выступать и тексты нормативных право-
вых актов, и действия нормотворческих органов по их созданию и толко-
ванию, и правовое сознание, и правовое понимание, и процессуальный 
правовой механизм взаимодействия субъектов по поводу выше обозна-
ченного – все это охватывается феноменом правовой коммуникации. И то, 
как уже отмечалось выше, этим содержание правовой коммуникации не 
исчерпывается. Представляется, что правовой коммуникацией охватыва-
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ется любое взаимодействие (общение) субъектов по поводу любых явле-
ний, находящихся в плоскости права, любых правовых явлений.  

При отсутствии единого подхода к пониманию правовой коммуни-
кации, все же большинство исследователей считают, что это процесс пе-
редачи правовой информации от субъектов права до любого, способного 
воспринимать правовую информацию и (или) осуществлять какие-либо 
действия с ней или на ее основе, например, процесс передачи правовой 
информации от правотворческого органа к правоприменителю.  

Можно согласиться с мнением А. В. Полякова о том, что правовая 
коммуникация предполагает, как уяснение смысла правового текста, так и 
признание его действительности с точки зрения правомерности и возни-
кающей отсюда необходимости ему следовать [11, c. 207]. 

Причем коммуникативная теория права выступает одним из вариан-
тов интегрального правопонимания. К методологическим основам комму-
никативной теории права относится признание того, что право, как фено-
мен, не существует вне социального субъекта, вне социального взаимо-
действия, и данное взаимодействие является интерсубъективным, т.е. су-
ществующим в границах общего жизненного мира субъектов, а также 
коммуникативным, опосредуемым правовыми текстами. Правовые тек-
сты, опосредующие правовую коммуникацию, должны быть легитимиро-
ваны (признаны) сознанием субъектов в границах их жизненного мира. 
Участники такого интерсубъективного коммуникативного взаимодей-
ствия обладают взаимообусловленными правами и обязанностями. С по-
зиций коммуникативной теории право одновременно представляет собой 
идею и реальный факт, нормы и правоотношения, индивидуальные эмо-
ции и социальные ценности, текст и деятельность по его интерпретации и 
реализации. Ни одно из этих положений не истинно в своей отдельности и 
отвлеченности, только в рамках целостного восприятия права они обре-
тают свой смысл. 

Никакая социальная коммуникация не может иметь другого центра, 
кроме своего субъекта, поскольку любая социальная коммуникация есть 
взаимодействие субъектов. По их воле, в их интересах, ради них она осу-
ществляется, в них заключены ее смысл и предназначение. Итак, комму-
никация – это взаимодействие между субъектами, опосредованное тек-
стом (знаковым объектом). Текст по сути – это система знаков, создавае-
мых в рамках культуры, несущая в себе определенный смысл и послед-
ствия. Таким образом, правовые тексты (в частности, правовая информа-
ция), деятельность по их построению и интерпретации, а также связанные 
с этим мышление, понимание, применение и взаимодействие составляют 
содержание правовой коммуникации.  

В качестве правовой информации выступают сведения, содержащие-
ся в правовых текстах (нормативных правовых актах, актах применения и 
толкования права), материалах правоприменительной практи-
ки, специальной юридической литературе, справочных и энциклопедиче-
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ских материалах. Правовая информация отражена в соответствующих 
источниках и закрепляется с помощью определенных приемов, средств, 
способов, правил юридической техники. Основное назначение законода-
теля заключается в том, чтобы перевести на «язык права» (код правовой 
коммуникации) то, что должно упорядочивать и урегулировать социаль-
ные отношения. Достигается это, как уже отмечалось, при помощи юри-
дической техники. 

Далее встает вопрос о системе правовой коммуникации. В энцикло-
педических источниках система рассматривается как совокупность инте-
грированных и регулярно взаимодействующих или взаимозависимых 
элементов, которая создана для достижения определенных целей, причем 
отношения между элементами определены и устойчивы, а общая произ-
водительность или функциональность системы лучше, чем у простой 
суммы элементов [3]. Структуру системы составляют наиболее суще-
ственные компоненты и связи, которые мало меняются при текущем 
функционировании системы и обеспечивают существование системы и ее 
основных свойств. Она характеризует организованность системы, устой-
чивую во времени упорядоченность элементов и связей. Применительно к 
указанному понимание правовой коммуникации несколько сужается, по-
скольку в его структуре не выделяется четко установленной процедуры, 
процесс передачи правовой информации.  

В настоящее время говорить о системе правовой коммуникации не 
представляется возможным, поскольку нет её полностью сформированной 
организационной структуры с наличием законодательно зафиксированно-
го круга полномочий компетентного органа, в чьи обязанности входят 
функции регулирования, управления и контроля, координации в рассмат-
риваемой сфере.  Следует также признать тот факт, что значительный 
объем правовой коммуникации представлен в огромном многообразии 
форм, целей проявлений правовой жизни. И он не может быть представ-
лен какой-то стройной системой, поскольку само формирование права и 
его реализация возможны только посредством правовой коммуникации, 
т.е. право «живет», если есть коммуникация, иначе оно «мертво». Кроме 
того, исходя из сомнения о том, что система правовой коммуникации су-
ществует, рассматривать ее уровни, подуровни, функции, задачи, цели не 
представляется до конца возможным. Однако можно анализировать уров-
ни, функции, задачи, цели собственно правовой коммуникации (не систе-
мы правовой коммуникации), а также выявлять её формы и способы.  

В этой связи нельзя не согласиться с мнением о том, что правовая 
коммуникация связана в первую очередь не с языком и/или с писаным 
текстом как средствами коммуникации, в своей глубинной структуре 
(deep structure) она опирается на уже институализированное 
в долгосрочной перспективе межличностное поведение [4, c. 77]. 

НЦПИ естественно осуществляет правовую коммуникацию, в связи 
с чем представляется возможным анализировать области его правовой 
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коммуникации, выявлять особенности, устанавливать отличия от других 
видов (например, судебно-правовой) коммуникации, устанавливать спе-
цифику форм, приемов, средств ее реализации и др. Развитие правовой 
коммуникации предусматривает аккумуляцию всей правовой информации 
(что заключается в формировании эталонного и иных банков данных пра-
вовой информации и охватывает большинство информационных процес-
сов в отношении правовых актов, включая их сбор, учет, обработку, си-
стематизацию, официальное опубликование и др.), а также создание и 
обеспечение функционирования системы доведения информации, содер-
жащейся в правовых актах, до государственных органов, иных юридиче-
ских и физических лиц. Уполномоченные государством органы и органи-
зации (например, НЦПИ) реализуют правовую коммуникацию на между-
народном уровне и государственном (национальном) уровне. Так, напри-
мер, на государственном уровне правовая коммуникация между НЦПИ и 
государственными органами, прежде всего, охватывает деятельность по 
сбору, учету, обработке, систематизации, официальному опубликованию 
правовой информации. Здесь можно выделить несколько подуровней: 1) 
правовая коммуникация между НЦПИ и республиканскими органами гос-
ударственного управления и другими государственными органами и орга-
низациями; 2) правовая коммуникация между НЦПИ и местными органа-
ми управления и самоуправления; 3) правовая коммуникация между 
НЦПИ  и физическими, юридическими лицами о предоставлении инфор-
мационно-консультационных услуг.  

Таким образом, можно говорить о зарождении системы правовой 
коммуникации, выделении её элементов и определенного управляющего 
воздействия на них, цель которого заключается в обеспечении эффектив-
ного взаимодействия государственных органов и организаций, индивидов 
и коллективов, в процессе которого согласовываются и наиболее полно и 
последовательно удовлетворяются их права и законные интересы в полу-
чении и предоставлении правовой информации. 

Основная цель правовой коммуникации заключается в обеспечении 
эффективного взаимодействия государственных органов и организаций, 
индивидов и коллективов, в процессе которого согласовываются и наибо-
лее полно и последовательно удовлетворяются их права и законные инте-
ресы в получении и предоставлении правовой информации. Таким обра-
зом, правовая коммуникация – это юридический феномен, который имеет 
всеобщий характер, основывается, как правило, на юридических нормах, 
влияющих на мотивационную сферу субъектов (индивидуальных и кол-
лективных), определяя, в конечном счете, характер и направленность их 
деятельности. Правовая коммуникация предполагает формулирование, 
уяснение смысла правового текста (правовой информации), его передачу 
(получение, распространение), признание его действительности, толкова-
ние и применение.  
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Процессы, связанные с информацией в современный период разви-

тия гражданского общества играют важную роль в обеспечения деятель-
ности государственных органов, физических и юридических лиц. Как от-
мечает В.А. Северин, «по своей значимости информационные ресурсы, 
наряду с природными, финансовыми, трудовыми и иными, составляют 
важнейший потенциал государства и общества» [5, с. 3]. 

Конституция Российской Федерации, провозглашает, права и свобо-
ды человека и гражданина, в сфере обращения с информацией, в которую 
входят: право на доступ к информации (ст. 24), право на тайну частной 
жизни (ст.23), право на тайну переписки (ст.23), телефонных переговоров, 
почтовых и иных сообщений (ст.23). Вместе с тем могут возникать огра-
ничения прав граждан, но только в той мере в какой это необходимо для 
защиты конституционного строя, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны и безопасности государства. 

Прежде чем сформулировать понятие «информации», важно отме-
тить, что правоведы неоднократно обращались к определению понятия 
«информации», пытаясь установить ее общие характерные признаки неза-
висимо от отраслей научных знаний. Каждый ученый, опираясь на общее 
понятие «информации», т.е. это «сведения об окружающем мире и проте-
кающих в нем процессах либо как сообщения, осведомляющие о положе-
нии дел, которые воспринимаются человеком или специальными устрой-
ствами» формулировал свое определение понятия «информации», которое 
зависело от области знаний, в котором они проводили исследования. 
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Правовое понятие «информации» нашло свое закрепление в Феде-
ральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и защите информации», в соответствии с которым, «это 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления» 
[1, ст. 2].  

Информация в зависимости от порядка ее представления и распро-
странения подразделяется на:  

- информацию, свободно распространяемую;  
- информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих 

в соответствующих отношениях;  
- информацию, которая в соответствии с федеральными законами 

подлежит предоставлению или распространению;  
- информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается.  
Сущность информации носит разносторонний социально значимый 

характер, и может иметь различную цель, т.е. может быть полезной или 
представлять угрозу государству. Информационная безопасность занима-
ет центральное место в сфере национальной безопасности, которая, так же 
как и другие виды социальной безопасности, сама по себе не существует, 
она обеспечивается комплексом технических, экономических, организа-
ционных и правовых средств [4, с. 59 ]. Правовые средства которые при-
званы обеспечивать безопасность в области информации имеют достаточ-
но обширный круг, она регулируется нормами международного права, 
конституционного права, уголовного права. Центральное роль в системе 
правовых источников, относят административно-правовые средства – это 
меры административной ответственности.  

Информация, к которой ограничен доступ каким-либо нормативным 
актом, принято называть конфиденциальной. Следует согласиться, с мне-
нием С.Н. Загородникова, который считает, что «законодательство Рос-
сийской Федерации включает довольно различное количество норм, регу-
лирующих правовой режим обращения тех или иных видов конфиденци-
альной информации. Нормы содержатся в различных нормативных право-
вых актах. Достаточно часто охраняется и защищается с правовой точки 
зрения не сама информация, а права на нее. В этой связи, часто различают 
тайну как вид конфиденциальной информации и режим тайны как вид 
правового режима охраны прав и законных интересов субъектов в отно-
шении этой информации» [3, с. 40]. 

Правовой режим информации определяется как нормы, устанавли-
вающие порядок документирования информации, право собственности на 
отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и 
массивы документов в информационных системах, категорию информа-
ции по уровню доступа к ней, порядок правовой защиты информации. 

Режим государственной тайны значительно отличается от остальных 
режимов. Отношения связанные с государственной тайной регулируются 

consultantplus://offline/ref=4F05CC6BC5D9EDCDD4A5620B75A0221E27E810F67AEF88B435750D264C453B83D28993AFFA63S9xDN
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Федеральным законом от 23.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 
[2]. В соответствии со ст. 2 данного закона под «государственной тайной» 
признаются, «защищаемые государством сведения в области его военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведы-
вательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение кото-
рых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации». Исходя 
из этой дефиниции можно сформулировать следующие признаки государ-
ственной тайны: во-первых, это важные сведения для Российской Феде-
рации; во - вторых, если разгласить информацию, т.е. тайну, это в послед-
ствии может принести существенный ущерб государству; в – третьих, для 
охраны сведений создан административно-правовой режим, т.е. режим 
секретности; в-четвертых, сведения которые относятся к государственной 
тайне, должны быть закреплены в определенном законе. Таким норматив-
ным актом в настоящее время является Указ Президента РФ от 30.10.1995 
№ 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне». Основным критерием отнесения информации к государствен-
ной тайне является именно то, что ее распространение может нанести 
ущерб состояния защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз безопасности 
Российской Федерации.  

Важным критерием государственной политики в области государ-
ственной безопасности остается укрепление конституционно-правовых 
основ защиты сведений, которые составляют государственную тайну в 
Российской Федерации. Проблемы, связанные с защитой государственной 
тайны в современных условиях, приобретают все большую актуальность, 
в связи с сложившейся политической обстановкой в стране. Увеличение 
средств информатизации и связи, а также возрастание возможностей ин-
формационной инфраструктуры и появление новых информационных 
технологий предполагают необходимость «оперативного» совершенство-
вания законодательства в сфере защиты государственной тайны и изуче-
ние практических методов в области защиты информации ограниченного 
доступа. 

Государственная тайна есть исключение из свободного обращения 
информации. Институт государственной тайны и вся технология ее обо-
рота - суть функции государства по отношению к обществу и граждан. 
Защита именно интересов граждан (обеспечение их безопасности) оправ-
дывает существование самой государственной тайны». Следовательно, 
институт государственной тайны никаким образом не должен мешать раз-
витию страны. На современном этапе развития Российской Федерации, 
государственная тайна, является одним из важных элементов суверените-
та.  

Важно заметить, что данная область сегодня требует новелл в обла-
сти обеспечения правовой защиты государственной тайны. Сложившееся 
к настоящему времени положение в данной сфере требует разработки но-
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вой концепции обеспечения правовой защиты государственной тайны. 
Необходимо определить оптимальное основание для отнесения информа-
ции к содержащей государственную тайну; при этом найти критерии до-
стижения баланса интересов государства, общества и личности в сфере 
обеспечения ее защиты. 
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Парламент Российской Федерации является основным политическим 

институтом Российского государства. Правовой основой статуса парла-
ментария служат: Конституция России [1] и Федеральный закон от 
08.05.1994 N 3-ФЗ (с изм. на 03.11.2015) «О статусе члена Совета Федера-
ции и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» [2]. В данных нормативно-правовых актах раскрывается 
сущность и содержание двух важных элементов статуса парламентария - 
депутатский иммунитет и индемнитет. 

Сам по себе депутатский иммунитет означает совокупность прав и 
привилегий, которыми наделён депутат. Депутатский иммунитет включа-
ет такой элемент, как депутатская неприкосновенность. Согласно основ-
ному закону РФ, депутатская неприкосновенность – это особый статус 
членов законодательной власти, защищающий их от уголовной и админи-
стративной ответственности, но не освобождает от ответственности в 
случае совершения преступления 

В ст. 98 Конституции РФ и ст. 19 ФЗ «О статусе члена Совета Феде-
рации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» указано, что члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы обладают неприкосновенностью на протяжении 
всего срока своих полномочий.  

Депутатская неприкосновенность призвана защитить личность депу-
тата от различных попыток повлиять на него как со стороны исполни-
тельной власти, так и частных лиц. 

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы не 
могут быть привлечены к уголовной или к административной ответствен-
ности, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подверг-
нуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или до-
просу, подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности 
других людей, без согласия палаты, членом которой он является.  

Если депутат Государственной Думы или члена Совета Федерации 
объявляются причастными к уголовному или административному делу, 
следователь в течение трёх суток обязан доложить об этом Генеральному 
прокурору РФ. При условии, что правонарушение связано с деятельно-
стью в статусе парламентария, Генеральному прокурору требуется в тече-
ние 7 дней обратиться в соответствующую палату Федерального Собра-
ния и затребовать лишения статуса депутата и неприкосновенности. Совет 
Федерации или Государственная Дума должны рассмотреть такое обра-
щение, принять решение и в течение 3 дней оповестить об этом прокуро-
ра. Если соответствующая палата Федерального Собрания РФ отказывает 
в лишение неприкосновенности, то дело об уголовном или администра-
тивном производстве прекращается [3]. 
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Сущность депутатского индемнитета заключается в отсутствии от-
ветственности депутата за выступления в парламенте, включая действия, 
которые он поддерживал своим голосованием, даже если они будут при-
знаны противоправными, исключение – случаи в которых депутат допус-
кает публичную клевету, оскорбления и иные нарушения, связанные с 
депутатской деятельностью. Другой его составляющей являются различ-
ные социальные гарантии, обеспечивающие материально-финансовую 
независимость депутата. Такие гарантии закреплены в ч. 2, 3 ст. 2 ФЗ «О 
статусе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». К таким льготам отно-
сятся, например, ежемесячно вознаграждение, ежегодный оплачиваемый 
отпуск, пенсионное обеспечение, обязательное государственное страхова-
ние и др. [4]. Обобщая список всех социальных гарантий, можно выделить 
в них три группы: 

- трудо-правовые гарантии; 
- гарантии социального обеспечения; 
- жилищно-бытовые гарантии. 
Законодательством предусмотрено лишение депутатской неприкос-

новенности за занятие бизнесом, за участие в органах управления компа-
нией, а также за преступление, подтверждённое обвинительным пригово-
ром. На данный момент активно рассматривается предложение, которое 
позволит лишать парламентариев мандата за неисполнение своих обязан-
ностей – в том числе за прогулы. Как ни странно, но заседания, на кото-
рых обсуждался данный законопроект, проходили в полу пустом зале, 
присутствовали даже не все авторы инициативы. 

На сегодняшний день, ведутся дискуссии о том, чтобы увеличить 
перечень оснований для начала процедуры лишения мандата, предлагают-
ся соответствующие поправки в ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». Одним из самых распространённых нарушений среди депу-
татов является несоблюдение различных финансовых положений, а имен-
но: наличие зарубежных счетов и акций, незадекларированная недвижи-
мость и управление бизнесом. В связи с этим, некоторые государственные 
деятели предлагают урегулировать деятельность комиссии по контролю 
за доходами депутатов, чётко прописав её регламент. 

На наш взгляд, все реформы, ужесточающие контроль за членами 
Федерального Собрания являются обоснованными, в виду того, что среди 
населения и в СМИ сегодня идёт активная критика парламентской дея-
тельности и растёт уровень граждан недовольных результатами работы 
парламента. Государству необходимо и дальше продолжать работу по 
урегулированию вопросов связанных с депутатской неприкосновенно-
стью, ведь депутат – это лицо выражающее волю всего народа Российской 
Федерации, а не жулик, ставший депутатом ради неприкосновенности. 
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Принцип независимости судей закреплен в Конституции РФ. Также 
в Основном законе страны закреплены основные гарантии независимости 
судей, т.е. незыблемые, неизменные начала в деятельности судебных ор-
ганов. В этой связи в Конституционный Суд РФ поступает достаточно 
большое количество обращений по вопросу проверки конституционности 
отдельных положений федерального законодательства в части соответ-
ствия конституционным положениям о независимости судебной власти. 

Так, Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2008 № 3-
П по одному из таких запросов содержит ряд принципиальных положе-
ний, определивших его правовую позицию, имеющую непосредственное 
отношение к обеспечению гарантий независимости судов [3]. В данном 
постановлении Конституционный Суд подчеркнул, что суд осуществляет 
судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли; 
судьи как представители судебной власти независимы и подчиняются 
только Конституции РФ и федеральному закону. Это обусловлено защи-
той интересов правосудия. 

Правовая позиция, высказанная Конституционным Судом в этом де-
ле, представляет интерес и в том плане, что гарантии обоснованности от-
странения от должности за совершение судьей проступка, несовместимо-
го со статусом судьи, Конституционный Суд усмотрел именно в незави-
симом статусе органов судейского сообщества. В этой связи были опреде-
лены меры по созданию дополнительных гарантий обеспечения самостоя-
тельности судебных органов: необходимость законодательного закрепле-
ния требований о проведении тайного голосования членов квалификаци-
онной коллегии судей и составления мотивированного решения. 

Вместе с тем в Постановлении от 28.02.2008 № 3-П Конституцион-
ный Суд РФ, не ставя под сомнение право квалификационных коллегий 
применять к судьям меры дисциплинарного взыскания вплоть до отстра-
нения от должности, постановил внести изменения в Федеральный закон 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», закрепив 
при этом тайное голосование членов квалификационных коллегий судей 
при решении вопроса о применении к судье дисциплинарного взыскания в 
виде досрочного прекращения полномочий судьи.  

Важнейшей процессуальной гарантией независимости судей являет-
ся особый порядок привлечения к дисциплинарной, административной и 
уголовной ответственности судей, применения оперативно-розыскных 
мер, ограничения гражданских прав и свобод, приостановления и прекра-
щения полномочий судьи, которые закреплены действующим законода-
тельством. Исходя из этого,  Конституционный Суд РФ в Постановлении 
от 07.03.1996 № П-6 «По делу о проверке конституционности пункта 3 
статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Бар-
баша» [1] подчеркнул, что возможно не только приостановление, но и 
прекращение полномочий судьи для привлечения его за допущенные им 
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нарушения законов как к уголовной, так и к иной ответственности при 
наличии достаточных оснований и с соблюдением установленных в феде-
ральном законодательстве процедур. 

Аналогичный пример содержится и в Постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 09.06.2011 № 12-П «По делу о проверке конституци-
онности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации "О 
статусе судей в Российской Федерации" и части первой статьи 9 Феде-
рального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" в связи с жа-
лобой гражданина И.В. Аносова» [4] об оспаривании норм, касающихся 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных 
действий в отношении судей.  

Конституционный Суд РФ счел оспариваемые положения конститу-
ционными: соответствующие материалы в отношении судьи районного 
суда допускается рассматривать судебной коллегией в суде любого из 
указанных уровней не по месту осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий и не по адресу нахождения компетентного органа, ходатай-
ствующего об их проведении. Однако подобный суд не может определять 
сам орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Мате-
риалы должны направляться для рассмотрения в равнозначный суд при 
наличии обоснованного опасения о возможности рассекречивания плани-
руемых мероприятий. В такой ситуации суд определяется решением 
Председателя Верховного Суда РФ или его заместителя. Рассмотрение 
данного вопроса органами исполнительной власти означало бы их вмеша-
тельство в деятельность власти судебной, вторжение в сферу судейской 
неприкосновенности. В этом же постановлении Конституционный Суд 
РФ указал федеральному законодателю на возможность внесения уточне-
ний в регулирование правил подсудности подобного вопроса. 

Есть и иные примеры дел из судебной практики Конституционного 
Суда РФ, когда рассматривались вопросы гарантий независимости судей. 

В качестве примера можно исследовать Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 14.05.2015 № 9-П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта 5 статьи 11 Закона Российской Федерации "О статусе судей 
в Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации» [5], когда проверялась конституционность 
положения закона о статусе судей, регулирующего срок полномочий 
судьи, который также относится к гарантиям независимости судей. 

В практике Конституционного Суда РФ имеются также решения, 
связанные и с социальными гарантиями независимости судьи, в частно-
сти, с особым пенсионным обеспечением судей. 

Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
19.02.2002 № 5-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статьи 15 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
"О статусе судей в Российской Федерации", статьи 2 Федерального закона 
от 21 июня 1995 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-



115 
 

сийской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и части 
первой статьи 7 Федерального закона от 10 января 1996 года "О дополни-
тельных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов 
Судов Российской Федерации" в связи с жалобами ряда граждан - судей и 
судей в отставке» [2] заявителями обжаловались нормы, согласно кото-
рым назначение пребывающему в отставке судье ежемесячного пожиз-
ненного содержания возможно только в том случае, если он ушел на пен-
сию с должности судьи. Кроме того, заявителями оспаривались нормы 
закона, согласно которым отставка судьи определяется как почетный уход 
или почетное удаление судьи с должности и нормы о предоставлении 
ежемесячного пожизненного содержания лишь судьям, ушедшим с этой 
должности на пенсию по старости, и не учитывающие, что бывший судья 
может находиться на пенсии по инвалидности.  

В своем Постановлении Конституционный Суд РФ подчеркнул, что 
согласно положениямм Федерального закона «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» судьи имеют право на  ежемесячное пожизненное со-
держание и должны получать такое содержание независимо от момента 
прекращения полномочий судьи и ухода его в отставку.  

Конституционный Суд РФ постановил признать не противоречащи-
ми Конституции РФ положения статьи 2 Федерального закона от 
21.06.1995 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации "О статусе судей в Российской Федерации"», поскольку они не 
могут служить основанием для отказа судьям, имеющим установленный 
законом стаж работы в должности судьи и ушедшим в отставку или на 
пенсию по основаниям, совместимым со статусом судьи в отставке, в пра-
ве на получение ежемесячного пожизненного содержания по достижении 
ими, в том числе после отставки с судейской должности, 50- или 55-
летнего возраста (соответственно для женщин и мужчин), чему не препят-
ствует и то, что до достижения указанного возраста ушедший с судейской 
должности мог заниматься иной, допустимой для судьи деятельностью.  

Таким образом, данным Постановлением Конституционный Суд РФ 
гарантировал право на особое пенсионное обеспечение лицам, которые 
имели судейский стаж, но при этом занимали иную должность при выходе 
на пенсию. Вместе с тем, в своем решении Конституционный Суд РФ 
признал оспариваемые положения не противоречащими Конституции, а 
лишь признал их неправильное толкование со стороны органов, назнача-
ющих пенсию судьям в отставке, и обязал пересмотреть в установленном 
порядке дела заявителей в целях назначения пожизненного содержания 
указанным лицам и обеспечения тем самым важнейший гарантий незави-
симости судей. 

Итак, по результатам анализа судебной практики Конституционного 
Суда РФ можно отметить, что данный орган при рассмотрении вопросов, 
касающихся обеспечения гарантий независимости судей, как правило, 
обеспечивает интересы судей и обеспечения их процессуальных, инсти-
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туциональных, социальных и иных гарантий независимости. В этом деле 
важнейшая задача Конституционного Суда РФ состоит не только в толко-
вании отдельных норм законодательства в части соответствия основному 
закону страны, но и признании отдельных законодательных норм как про-
тиворечащих Конституции РФ. 
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Главным назначением использования психологического тестирова-

ния в системе государственной гражданской и муниципальной службы – 
это помощь в принятии тех или иных управленческих решений, и в част-
ности решений кадровых вопросов. Будем исходить из постулата о том, 
что психологический тест – «не только средство тиражирования» готового 
знания о человеке, но и новый источник такого знания» [11]. Один из та-
ких вопросов – как оценить с помощью личностно-профессиональной 
диагностики, надежность, кадровый потенциал и риски служащих, обу-
словленные их индивидуально-психологическими особенностями. 

Проведенный обзор методов и методик [2; 3; 4; 5], которые можно 
использовать для оценки надежности государственных гражданских слу-
жащих, показал, что это явление практически не отражено в отечествен-
ной и зарубежной психодиагностике. В частности указанные методики 
имеют очень ограниченную сферу применения и для оценки надежности 
служащего (кандидата) могут быть использованы как вспомогательный 
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психодиагностический инструмент. Часть методик «устарела», а в ряде 
отсутствуют их психометрические характеристики, что существенным 
образом отражается на надежности получаемых с их помощью данных. 
Все это, в конечном счете, отражается на качестве подготовки диагности-
ческого отчета и на надежности получаемых результатов в целом. 

На основании этого перед нами встала проблема создания психодиа-
гностического инструментария, отвечающего основным требованиям, 
предъявляемым к разработчикам психологических тестов [1; 10; 11], со-
зданного на единой концептуальной основе, позволяющего многомерно 
изучить психологическую надежность государственных гражданских и 
муниципальных служащих и обусловленные ей кадровые риски. Для её 
решения нами был разработан психодиагностический комплекс, включа-
ющий в себя три авторские методики: «Нормативность. Интеллект. Регу-
ляция», «Субъективная оценка классов опасности личности» и «Опреде-
ление профессионально-психологического типа личности» [7]. В качестве 
требований к ним выступили.  

1. Пригодность для обследования разных контингентов государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих: людей разного воз-
раста и пола, разного уровня образования и должностного статуса. 

2. Возможность использования методик для изучения психологиче-
ской надежности в различных ситуациях, например, при постановке в 
кадровый резерв, аттестации, конкурсном отборе. 

3. Возможность достаточно дифференцированной количественной 
оценки компонентов психологической надежности: регулятивного, инди-
видуально-типологического и профессионально-психологического. 

4. Компактность, удобство в использовании. Эти качества необхо-
димы при скрининговых исследованиях. 

Разработанную нами систему оценки психологической надежности и 
кадровых рисков, правомерно использовать для формирования кадрового 
потенциала государственной организации (органа) – как «совокупности 
доступных организации человеческих ресурсов, чьи опыт, знания, компе-
тенции и индивидуальные особенности могут быть использованы для реа-
лизации общественного предназначения государственного органа и до-
стижения его краткосрочных и долгосрочных целей» [9, с.181].  

В рамках деятельности по управлению кадровым потенциалом, в 
рамках которой, по мнению Т.В. Зайцевой, осуществляется «деятельность 
по привлечению, отбору и найму лучших претендентов с рынка труда и 
комплектованию из них работоспособного, цельного и сплоченного тру-
дового коллектива» [9, с.181]. 

Основной целью процедуры формирования кадрового состава вы-
ступает обеспечение эффективной деятельности аппарата государствен-
ной гражданской службы. К числу задач данной правовой процедуры Л.В. 
Завгородняя [8], относит следующие:  
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- привлечение и прием на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации граждан, способных добросовестно и качественно 
выполнять возложенные на них должностные функции;  

- обеспечение должностного роста служащих, эффективно исполня-
ющих свои должностные обязанности;  

- своевременное выявление тех государственных служащих, дея-
тельность которых носит коррумпированный характер, служащих, не же-
лающих добросовестно осуществлять свои должностные полномочия, то 
есть всех тех служащих, деятельность которых оказывает негативное де-
структивное воздействие на эффективность функционирования аппарата 
государственной службы.  

Данная правовая процедура включает в себя реализацию следующих 
мероприятий:  

– планирование найма;  
– привлечение (мотивирование) лиц к поступлению на государ-

ственную гражданскую службу;  
– отбор кадров на вакантные должности государственной граждан-

ской службы, выражающийся в установлении соответствия их професси-
онального уровня квалификационным требованиям к должностям граж-
данской службы и последующим назначении на вакантные должности 
государственной гражданской службы или их включении в кадровый ре-
зерв;  

– оценку соответствия замещаемой должности в ходе исполнения 
должностных обязанностей, влекущую за собой соответствующие юриди-
ческие последствия в зависимости от результатов данной оценки [8, с.83]. 

 Формирование кадрового потенциала предполагает [9]: 
1. Привлечение к организации внимания наиболее подходящих и 

приемлемых для нее претендентов со стороны рынка труда и их побужде-
ние стать соискателями. 

2. Взвешенный, профессиональный и этичный отбор из претенден-
тов тех, кто может стать основой кадрового потенциала организации. 

3. Расстановка финалистов по профессиональным группам с учетом 
совместимости, взаимного усиления и дополнения, а также способности к 
командной работе. 

4. Разумный выбор и компетентное установление долгосрочных тру-
довых взаимоотношений с соблюдением всех требований трудового зако-
нодательства.   

Отметим что результаты использования разработанной нами «Ком-
плексной оценки психологической надежности государственных граждан-
ских и муниципальных служащих» будут являться существенным допол-
нением к первому, второму и третьему этапу. 

Кроме того «Комплексная оценка психологической надежности гос-
ударственных гражданских и муниципальных служащих» (данные полу-
чаемые по результатам входящих в неё методик) может быть использова-
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на в рамках найма и расстановки кадров. Как указывает Т.В. Зайцева, 
«квалифицированно проведенный наём определяет уровень профессиона-
лизма сотрудников, формирует настоящее и закладывает будущее органи-
зации на длительное время. 

Правильный подбор и наём снимают многие управленческие про-
блемы в будущем. И напротив, многие управленческие (особенно дисци-
плинарные) проблемы являются следствием непрофессионально прове-
денного подбора» [9, с.182].  

 Разработанный нами «Комплекс…» правомерно использовать при 
реализации функции фильтрации при найме персонала. «Фильтрация», 
опирающаяся на обоснованные критерии отсева, позволяет проводить 
поэтапную работу с претендентами на вакантные должности, постепенно 
сужая их список и освобождая время для других направлений кадровой 
деятельности. Наличие четких критериев существенно повышает эффек-
тивность отбора еще и потому, что решение принимается на основе объ-
ективных показателей, а не субъективного мнения руководителя, прово-
дящего отбор (или группы руководителей – в случае проведения конкур-
са)» [9, с.182]. 

 Особенно полученные диагностические данные могут быть по-
лезны на следующих этапах «фильтрации»: 

 Этап проверки на непротиворечие интересам организации как 
единого организма. «Критериями отсева на данном этапе отбора кандида-
тов становятся общие правила, которые называются «политикой органи-
зации в области найма персонала» и присутствуют в организации в четко 
сформулированном (желательно письменном) виде. Эти правила являются 
обязательными при оценке претендентов на должности всех уровней и не 
зависят ни от ранга, ни от возраста или других индивидуальных характе-
ристик кандидатов» [9, с.183]. 

 Этап сопоставления характеристик соискателя с характеристика-
ми идеального исполнителя для данного рабочего места. Профиль иде-
ального исполнителя – «это формализованное описание всех индивиду-
альных особенностей гипотетического кандидата, которые делают его 
оптимальным претендентом на данное рабочее место» [9, с.186].  

В нашем контексте это может быть соответствие профессионально-
психологического типа личности кандидата (служащего) требованиям к 
занимаемой (предполагаемой) должности, выраженность «классов опас-
ности личности», снижающих или препятствующих качественному (эф-
фективному) выполнению профессиональной деятельности.  

В завершение отметим следующее. Цели использования психодиа-
гностического комплекса «Оценка психологической надежности государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих» могут быть следу-
ющими. 

1. Многомерная оценка психологической надежности государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих.  
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2. Выявление и оценка доминирующего профессионально-
психологического типа (руководителя, исполнителя, коммуникатора и 
генератора), а также кадровых рисков, связанных с ними.  

3. Выявление и оценка индивидуально-психологического кадрового 
потенциала работника. 

4. Оценка доминирующего «класса опасности» личности государ-
ственного гражданского служащего, образованного латентными (скрыты-
ми) его потребностями, выступающего психогенно-обусловленным кад-
ровым риском для организации.  

5. Выявление и оценка кадровых рисков, связанных с типом преоб-
ладающих интеллектуальных способностей (конвергентных и дивергент-
ных, репродуктивного и креативного интеллекта).    

6. Выявление доминирующей системы регуляции поведения госу-
дарственного служащего (рассудочной и эмоциональной)  и оценка кад-
ровых рисков, связанных с ней.   

Считаем, что своевременная диагностика психологической надежно-
сти государственных гражданских служащих будет являться условием, 
минимизирующим кадровые риски. 
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На современном этапе развития страны продолжается реализация 

отдельных направлений реформирования, активное обсуждение доктрин и 
концепций социально-политического развития России в условиях наме-
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тившегося перехода российского социума в информационное, «цифровое» 
состояние. Подавляющее число аналитиков и экспертов прекрасно пони-
мают, что обеспечить экономическое и политическое развитие, возможно 
только в условиях существенного реформирования всей системы государ-
ственного управления. Административная реформа, начатая ещё в «нуле-
вые» продолжается до сих пор.  

 Кризисные явления в экономике, санкционная политика, нехватка 
финансовых ресурсов в конечном итоге привели к пересмотру концепции 
социально-экономического развития страны. Эти явления привели к уве-
личению тотального влияния государства «в ущерб качеству государ-
ственных институтов», что и повлекло за собой административную ре-
форму государственной службы, что случалось и ранее в нашей новейшей 
истории. Неспособность государства и аппарата управления вывести эко-
номику на устойчивый рост, требуют в первую очередь пересмотра си-
стемы государственного управления.  

Любое вмешательство государства в подобные процессы сопровож-
дается увеличением количества чиновников, а компетентность и поворот-
ливость управленцев остаётся на прежнем уровне.   

Начавшаяся оптимизация и реорганизация должна выявить ненуж-
ные и идентичные функции и сделать систему государственного управле-
ния более гибкой и перспективной. 

Реформа выявила ряд серьёзных проблем связанных с отсутствием 
должного сообщения между государством и обществом: «шаткость» нор-
мативной базы административного управления, неправильный выбор ор-
гана, которым проводиться реформа, показатели международных рейтин-
гов, свидетельствующих о снижении веры народа и эффективности рабо-
ты государственного управления, а также недочеты в методологии и орга-
низационном процессе в целом. Те же самые проблемы испытывает и ре-
форма государственной службы [3, с. 47]. 

Ещё одной насущной проблемой, требующей решения, является 
необходимость обеспечения прав субъектов РФ, разграничения их функ-
ций и полномочий. На практике по-прежнему одни субъекты имеют 
больший спектр прав, чем другие, что создает между ними противоречия, 
порождая конфликты. И вместо того, чтобы заниматься развитием регио-
на и повышением качества жизни, они тратят силы, время и ресурсы на 
разрешение возникающих споров. 

5 июля 2017 года председатель правительства Д. Медведев подписал 
Протокол по итогам всероссийского селекторного совещания по рефор-
мированию контрольно-надзорных органов исполнительной власти РФ. В 
соответствии с конституционным принципом разделения властей испол-
нительная власть является самостоятельной и независимой ветвью госу-
дарственной власти. Ее основное назначение - организация практического 
исполнения Конституции и законов Российской Федерации в процессе 
управленческой деятельности, направляемой на удовлетворение обще-
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ственных интересов, запросов и нужд населения. По сути, орган исполни-
тельной власти в РФ как вид государственного органа, наделяется правом 
осуществлять функции исполнительной власти и, в рамках закрепленной 
за ним компетенции, решать задачи, контролировать общественные про-
цессы возникающие в процессе государственного и муниципального 
управления. 

 Анализируя взаимосвязи форм реализации исполнительной власти с 
правоприменительной, надзорной деятельностью обнаруживается, что 
контроль и надзор не входят в число собственно правоприменительных 
действий и операций, но вместе с тем довольно серьёзно взаимосвязаны 
на практике. Так же реализация контрольно-надзорных полномочий мо-
жет осуществляться и вне процесса применения права, в рамках соответ-
ствующих властных отношений. В практической деятельности по реали-
зации полномочий исполнительной власти имеет место теснейшее «пере-
плетение» различных форм, возможность перехода из одной формы в дру-
гую, но при этом качественная самостоятельность контрольно-надзорной 
деятельности является актуальнейшей задачей. Проблемы практического 
осуществления контрольно-надзорных функций исполнительной власти 
недостаточно эффективны и излишне администрированы, что затрудняет 
их реализацию. В соответствии с Протоколом, губернаторы вместе с фе-
деральными контрольно-надзорными ведомствами и их территориальны-
ми органами, а также с муниципалитетами должны будут обеспечить до-
стижение ключевых показателей приоритетной программы по реформи-
рованию госконтроля. Особое внимание при этом необходимо уделить 
муниципальному контролю. Список мероприятий программы на 2018 год, 
направленных на совершенствование регионального и муниципального 
контроля, при этом расширяется. Вместе с тем, возникают определённые 
вопросы, касающиеся форм и количества проверок, наносящих ущерб 
предпринимательской деятельности. 

Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной дея-
тельности» включена в число проектов, которые реализуются на площад-
ке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. 

Регионы принимают самое активное участие в реализации задач ре-
формы контрольно-надзорной деятельности. В рамках приоритетной про-
граммы принят отдельный проект по совершенствованию государствен-
ного надзора на региональном уровне. Проблемы, с которыми сталкива-
ются регионы при реализации контрольно-надзорных функций, как пока-
зало совещание, во многом типичны. Одна из них — избыточные дубли-
рующие и устаревшие требования к бизнесу, которые несовместимы с 
сегодняшним уровнем технологического развития предприятий. Их реви-
зия будет проводиться, в том числе, с участием регионов. Дмитрий Мед-
ведев поручил Минюсту России обобщить и рассмотреть предложения 



125 
 

региональных органов исполнительной власти по актуализации обяза-
тельных требований. 

Представители регионов в ходе совещания поднимали вопрос о де-
легировании на местный уровень части надзорных полномочий в тех сфе-
рах, которые наиболее значимы для экономики и жизни конкретных тер-
риторий. В ответ на это глава правительства поручил руководителям 
субъектов РФ подготовить и направить в Минэкономразвития России 
предложения по передаче регионам контрольно-надзорных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти. Обобщить их министерство 
экономики должно будет совместно с Минюстом до 1 ноября 2017 года. 
Острейшим для регионов оказался и остаётся вопрос финансового обес-
печения контрольно-надзорных органов. Привлечь грамотных, квалифи-
цированных специалистов возможно только при достойной оплате труда. 

Планируется, что работа контрольных ведомств будет оцениваться 
не по количеству проверок, а по улучшению реальных показателей без-
опасности. До конца 2017 года ожидается принятие законопроекта о гос-
контроле, разработанного в формате Открытого правительства совместно 
с предпринимателями. В нем, скорее всего, будут законодательно закреп-
лены новые принципы «умного» и партнёрского контроля и надзора.  

Отдельное внимание следует уделить созданию необходимой ин-
формационной базы государственного управления, и, как следствие, наве-
дению порядка в сфере государственной статистики и нужных статисти-
ческих показателей. Это свидетельствует о важности детального анализа 
нужд и потребностей общества с целью обеспечения соответствующей 
программы общественного развития; возможно создание «цифровой эко-
номики» - лишь первый шаг. 

Также следует рассмотреть вопрос оценки эффективности государ-
ственного управления для того чтобы иметь возможность оценивать каче-
ство того или иного нововведения [3, с.122]. Приоритетным условием яв-
ляется возможность применения данных методов оценки на всех уровнях 
управления в государстве, что делает рассмотрение эффективности взаи-
мосвязи государственного и муниципального управления более нагляд-
ным и понятным [4, с. 97]. 

Одна из главных проблем современного государственного управле-
ния заключается в отсутствии должного понимания значимости всей рос-
сийской системы муниципального и государственного управления, а так-
же в отсутствии подходящих концепций преобразований [1, с. 25].  
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Наиболее распространенной массовой формой участия населения в 
охране общественного порядка является членство в добровольных народ-
ных дружинах, общественных пунктах охраны общественного порядка и 
молодежных отрядах помощи полиции.  

Кроме содействия полиции и иным правоохранительным органам в 
охране общественного порядка, к основным направлениям деятельности 
народных дружин также относятся участие в предупреждении и пресече-
нии правонарушений на территории по месту создания народной дружи-
ны и участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Народные дружинники могут привлекаться к 
охране общественного порядка также органами местного самоуправления, 
в том числе при проведении официальных спортивных, культурных меро-
приятий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций [1]. 

Согласно данным Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений в 2015 г. региональные реестры народных дружин и об-
щественных формирований правоохранительной направленности были 
сформированы в 83 субъектах России. В соответствующие учеты внесено 
свыше 8,5 тыс. народных дружин, в составе которых числится свыше 
194,5 тыс. человек (из них 739 народных дружин из числа членов казачьих 
обществ численностью 29,5 тыс. человек) [2]. Следует отметить рост чис-
ла частных охранных предприятий, участвующих в охране общественного 
порядка, с 7338 в 2001 г. до 34566 в 2013 г. Однако эффективность их ра-
боты по раскрытию преступлений остается ниже, чем у народных дружин, 
и имеет тенденцию к снижению. Поэтому считаем, что принятие Феде-
рального закона РФ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» [3] (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) поло-
жительно сказалось на правовом регулировании такой деятельности, од-
нако отдельные его предписания требуют конкретизации и официального 
толкования. 

Так, определение в указанном Законе понятия «участие граждан в 
охране общественного порядка» сужает возможности использования об-
щественности в охране общественного порядка, территориально ограни-
чивая деятельность только общественными местами. Общественный по-
рядок как объект деятельности правоохранительных органов связан с 
поддержанием нормальных общественных отношений в общественных 
местах. Сотрудники правоохранительных органов в соответствии с ве-
домственными нормативными актами охраняют общественный порядок 
путем организации и несения патрульно-постовой службы на улицах и 
других общественных местах или реагирования на сведения об угрозах 
правам и свободам граждан, общественной безопасности или обществен-
ному порядку. В отличие от возможностей органов внутренних дел граж-
данин может участвовать в охране общественного порядка в любом месте, 
где он находится правомерно, что расширяет территориальные возможно-
сти охраны общественного порядка гражданами. 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1B288813BC97051FADCFA9E4A7DE7D896D0960720w2G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1B288813BC97051FADCFA9E4A7DE7D896D0960720w2G
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Федеральный закон № 44-ФЗ наделяет народных дружинников и 
внештатных сотрудников полиции правом требовать от граждан и долж-
ностных лиц прекращения противоправных действий и устанавливает 
обязанность исполнения их требований «всеми гражданами и должност-
ными лицами». Однако механизм возможности государственного при-
нуждения в выполнении таких обязанностей не установлен, данное право 
остается декларативным в отличие от идентичного права полиции, уста-
новленного в п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» [4] (далее – Федеральный закон № 3-ФЗ).  

За неисполнение требований сотрудников полиции предусмотрена 
административная ответственность ст. 19.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [5]. 
В Кодекс также обоснованно были  внесены изменения, предусматрива-
ющие ответственность как за совершение правонарушений в отношении 
народного дружинника и внештатного сотрудника полиции (ст. 19.35), так 
и самими субъектами названной деятельности (ст. 19.36), в виде админи-
стративного штрафа. Считаем, что в построении правовой системы защи-
ты деятельности субъектов, участвующих в охране общественного поряд-
ка, следует предусмотреть и уголовную ответственность при достижении 
правонарушениями уровня общественной опасности преступления. 

Требует уточнения принцип участия граждан в охране общественно-
го порядка, который определяет «недопустимость подмены полномочий 
органов внутренних дел, иных правоохранительных органов и т.п.». Сре-
ди обязанностей народного дружинника в Федеральном законе № 44-ФЗ 
выделяется обязанность по принятию мер в целях предотвращения и пре-
сечения правонарушений (ч. 4 ст. 18) и право применять физическую силу 
для пресечения правонарушений в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости (ч. 1 ст. 19), хотя п. 11 ч. 1 ст. 12  Федерального 
закона № 3-ФЗ возлагает обязанность «пресекать административные пра-
вонарушения» на полицию.  

Кроме федерального законодательства, соответствующее норматив-
но-правовое регулирование участия граждан в охране общественного по-
рядка  осуществляется в регионах. В 80 субъектах Российской Федерации 
принято более 120 нормативных правовых актов различной юридической 
силы, регулирующих вопросы деятельности народных дружин. Поимо 
этого, активная правотворческая деятельность в области рассматриваемых 
отношений реализуется на местном уровне. В Конституции Российской 
Федерации закреплено осуществление органами местного самоуправле-
ния охраны общественного порядка (ст. 132). Так как муниципальная ми-
лиция до сих пор не создана, большое значение в реализации данных пол-
номочий играет деятельность народных дружин в муниципальных обра-
зованиях. Чаще всего направления взаимодействия органов местного са-
моуправления и народных дружин раскрываются в муниципальных про-
граммах. 
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Так, в муниципальной программе «Профилактика правонарушений в 
городе Ливны Орловской области на 2017 - 2019 годы» определено, что 
дружинники проводят профилактические беседы с подростками и взрос-
лыми, распивающими пиво и иные спиртные напитки на территории дет-
ских садов и во дворах, участвуют в предотвращении конфликтов как на 
бытовой, так и межнациональной почве [6]. 

На основании анализа муниципальной нормативно-правовой базы, 
можно выделить следующие направления деятельности органов местного 
самоуправления, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка: 

- активизация работы по привлечению к деятельности по охране об-
щественного порядка народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности с целью пресечения правонаруше-
ний; 

- выработка мер стимулирования граждан к активному участию в 
охране общественного порядка; 

- проведение семинаров по обмену передовым опытом между раз-
личными муниципальными образованиями в сфере охраны общественно-
го порядка; 

- организация круглых столов и совещаний по вопросам повышения 
уровня взаимодействия органов внутренних дел с гражданами и обще-
ственными объединениями правоохранительной направленности с при-
глашением руководителей подразделений полиции, соответствующих 
объединений, представителей общественности. 

Таким образом, можно заключить, что деятельность народных дру-
жинников и иных субъектов, участвующих в охране общественного по-
рядка, играет важную социальную роль, раскрывающуюся в задачах, ко-
торые они решают при выполнении своих функций. 
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Понимание значения здорового образа жизни человека пришло из 

Древней Греции. Здоровый образ жизни освещается с философско-
мировоззренческой, генетической, социологической, педагогической, 
психологической, организационно-управленческих и иных точек зрения. 
К настоящему времени сложилось устойчивое понимание здорового обра-
за жизни как одной из ключевых категорий общего понятия «образ жиз-
ни», включающей в себя индивидуальную систему поведения современ-
ного человека, обеспечивающую его физическое совершенство, духовное 
и социальное благополучие, активное долголетие и благоприятные усло-
вия для успешной учебы, эффективного труда и жизнедеятельности. Не 
случайно в современной России одним из приоритетов государственного 
и муниципального управления названо формирование здорового образа 
жизни.  

В то же время легальных дефиниций терминов «здоровый образ 
жизни», «формирование здорового образа жизни» не сформулировано, 
поэтому для целей настоящей статьи в контексте названного выше уни-
версального понятия «здоровый образ жизни» предложим авторское ви-
дение термина «формирование здорового образа жизни» как комплекса 
мероприятий, направленных на: 

сохранение здоровья человека; 
пропаганду здорового образа жизни; 
мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье; 
разработку индивидуальных подходов по формированию здорового 

образа у отдельных групп населения; 
профилактику заболеваний и борьбу с факторами риска развития за-

болеваний; 
просвещение населения о вреде употребления табака и злоупотреб-

ления алкоголем. 
Термины «здоровый образ жизни», «формирование здорового образа 

жизни» применяются во множестве нормативных правовых актов. В част-
ности, Правительством Российской Федерации в последние полгода 
предусмотрено специальное направление (подпрограмма) «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни» в составе государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [9], в 
целях вовлечения молодежи Российской Федерации в творческую дея-
тельность и социальную практику, повышения гражданской активности, 
формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи 
в интересах развития страны учрежден Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов [7], в Программе государственных гарантий бесплатного 



132 
 

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов [8] первичная медико-санитарная помощь названа 
основой системы оказания медицинской помощи, включающей в себя 
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и со-
стояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беремен-
ности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения, а в Концепции демографиче-
ской политики Дальнего Востока на период до 2025 года [10] предложено 
развивать центры здоровья в амбулаторно-поликлинических медицинских 
организациях, создать информационно-просветительские центры по фор-
мированию здорового образа жизни с использованием современных тех-
нологий в рамках программ государственно-частного партнерства. 

Разумеется, тема «формирования здорового образа жизни» активно 
ретранслируется уполномоченными федеральными, региональными и му-
ниципальными органами исполнительной власти. Так, только Минобрна-
уки России в 2017 году разработало четыре различных вида методических 
рекомендаций, непосредственно связанных с вопросами формирования 
здорового образа жизни (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Формирование здорового образа жизни в методических 

рекомендациях Минобрнауки России, разработанных в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Реквизиты акта Минобрнауки 
России 

Содержание в части «формирования 
здорового образа жизни» 

1.  Методические рекомендации по 
проведению школьных и муни-
ципальных этапов Всероссий-
ских спортивных соревнований 
(игр) школьников в течение 
учебного года [15] 

Для формирования здорового образа 
жизни и привычки к двигательной 
активности рекомендуется проводить 
"зарядки" (в том числе со знамениты-
ми спортсменами и олимпийскими 
чемпионами) на разных площадках 
муниципального образования 

2.  Методические рекомендации о 
механизмах привлечения органи-
заций дополнительного образо-
вания детей к профилактике пра-
вонарушений несовершеннолет-
них [13] 

Дополнительное образование детей и 
взрослых направлено на формирование 
и развитие творческих способностей 
детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в ин-
теллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, форми-
рование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их 
свободного времени… 

3.  Методические рекомендации по 
безопасному поведению детей на 
водных объектах в осенне-зимне-
весенний период [14] 

Формирование здорового образа жизни 
названо как неотъемлемая часть  про-
филактики несчастных случаев на вод-
ных объектах в осенне-зимне-весенний 
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период согласно федеральным госу-
дарственным образовательным стан-
дартам основных образовательных 
программ общеобразовательных орга-
низаций 

4.  Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержа-
ния внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных 
общеобразовательных программ 
[16] 

Формирование здорового образа жизни 
определено как составляющая подвида 
дополнительного образования – до-
полнительного образования детей и 
взрослых 

 
Считаем, что «формирования здорового образа жизни» в каждом из 

названных выше документов справедливо предлагается рассматривать не 
исключительно как функцию органов государственной власти и (или) ор-
ганов местного самоуправления (далее – органов публичного управления), 
а с обязательным соблюдением формата общественно-государственного 
взаимодействия. В качестве одного из основных принципов законодатель-
ства Российской Федерации о физической культуре и спорте [5, п. 3 ст. 3] 
определен принцип сочетания государственного регулирования с саморе-
гулированием отношений в области физической культуры и спорта. Это 
предопределено исторически сложившейся ролью негосударственных 
субъектов в формировании общественных отношений в рассматриваемой 
области, а также значением влияния негосударственных субъектов на 
процессы выработки правил видов спорта, проведения спортивных сорев-
нований, разрешения споров между субъектами физической культуры и 
спорта и т.д. [2] Вместе с тем, несмотря на закрепление принципа сочета-
ния государственного регулирования с саморегулированием, законодатель 
не определил формы, субъектов, а также пределы осуществления саморе-
гулирования, этим обостряется проблема соотношения государственного 
и негосударственного регулирования, поиска оптимального баланса меж-
ду ними [3, с. 23]. 

В нашем понимании субъектами такого взаимодействия выступают: 
с одной стороны орган публичного управления, а с другой – общественно-
государственное формирование. Понятие «общественно-государственное 
формирование» мы применяем как собирательное, предлагая в него вклю-
чать и государственно-общественные, и муниципально-общественные, и 
общественно-государственные, и общественно-муниципальные объеди-
нения [4, ст. 51], которые являются самостоятельной разновидностью ор-
ганизационно-правовых форм общественных объединений, наряду с та-
кими как: общественная организация, общественное движение, обще-
ственный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодея-
тельности, политическая партия [4, ст. 7] и союзы (ассоциации) обще-
ственных объединений [4, ст. 13]. Под «общественно-государственным 
формированием» мы понимаем самоуправляемое, некоммерческое фор-
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мирование, созданное по инициативе органа публичного управления с 
добровольным участием граждан, для содействия выполнению задач, сто-
ящих перед соответствующим органом публичного управления [1, с. 118]. 

Так, Общероссийская общественная организация «Российская обо-
ронная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)» была 
преобразована в Общероссийскую общественно-государственную органи-
зацию «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» (ДОСААФ России) при непосредственном участии Правительства 
Российской Федерации [6] и наделена полномочиями по выполнению ря-
да государственных задач (в т.ч. «патриотическому (военно-
патриотическому) воспитанию граждан», «участию в развитии физиче-
ской культуры и военно-прикладных видов спорта»), а органам публично-
го управления даны конкретные поручения по обеспечению представи-
тельства в наблюдательном совете ДОСААФ России, предоставлению 
государственного имущества, содействию реализации возложенных на 
ДОСААФ России государственных задач. 

А такое общественно-государственное объединение как «Всероссий-
ское физкультурно-спортивное общество "Динамо"» сразу несколькими 
органами публичного управления наделено полномочиями [12] по межве-
домственной координации развития служебно-прикладных видов спорта и 
физической подготовки сотрудников, государственных гражданских слу-
жащих и работников в этих органах, в том числе проведению работы по 
нравственному, патриотическому и физическому воспитанию молодежи, 
поддержке массового физкультурно-спортивного движения, укреплению 
международного сотрудничества в области физической культуры и спор-
та. 

Общественно-государственные формирования в настоящее время со-
зданы практически при всех органах публичного управления на всех 
уровнях государственного и муниципального управления, о чем свиде-
тельствуют разнообразие их наименований (ассоциации, группы, колле-
гии, комиссии, комитеты, объединения, палаты, собрания, советы, союзы, 
федерации, фонды, центры и пр.), статуса (конституционные, националь-
ные, квалификационные, учредительные, экзаменационные, безопасности, 
правительственные, межведомственные, административные, координаци-
онные, организационные, рабочие, совещательные, консультативные, экс-
пертные, экспертно-консультативные, организационно-методические, 
научно-методические, ученые, диссертационные, учебно-методические, 
благотворительные, попечительские, общественные и пр.), территории 
действия (от охвата несколько государств (например, спортивные федера-
ции по различным видам спорта), Российской Федерации (например, Со-
вет при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции), субъекта Российской Федерации, отдельных муниципальных обра-
зований, до локальных, действующих в отдельной организации и даже 
части этой организации) и иных вопросов правового положения. Правовая 



135 
 

природа общественно-государственных формирований состоит в том, что 
«впредь до принятия федеральных законов» о них «указанные объедине-
ния создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с нор-
мативными правовыми актами органов государственной власти». Поэтому 
в настоящее время каждый орган публичного управления самостоятельно 
определяет как необходимость создания общественно-государственного 
формирования, так и решает все иные вопросы организации деятельности 
каждого из них. Регламент деятельности общественно-государственного 
формирования принимает орган управления соответствующим обще-
ственно-государственным формированием. Получается, что сформирован 
значительный массив нормативных документов в области деятельности 
общественно-государственных формирований. 

Более того, одним из таких общественно-государственных формиро-
ваний – Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам – утвержден [11] 
Паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жиз-
ни», он амбициозен (таблица 2) и направлен на: 

увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здо-
ровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто системати-
чески занимается физической культурой и спортом; 

снижение потребления табака; 
совершенствование законодательства в области рекламы, связанного 

с алкоголем, табаком, нерациональным питанием.  
 
Таблица 2. Целевые показатели приоритетного проекта «Формиро-

вание здорового образа жизни» 
 

№ п/п Показатель 2017 
год 

конец 
2019 
года 

конец 
2025 
года 

1.  Доля граждан, приверженных 
здоровому образу жизни ? 45 

% 
60 
% 

2.  Доля граждан, систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом 

? 38 
% 

45 
% 

3.  Распространенность потреб-
ления табака среди взрослого 
населения 

30,5
% 

29,5 
% 

27 
% 

4.  Потребление алкогольной 
продукции на душу населения 10 л 9,3 

л 8 л 
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Большинство ученых-юристов, в частности А.М. Эрделевский [1, 

с. 106], Д.И. Гущин [2, с. 146], К.И. Голубев и С.В. Нарижний [3, с. 103], 
С.С. Шевчук и Е.Ю.Турецкий [4, с. 180], Л.Ю. Михеева [5, с. 196], защиту 
имущественных прав граждан путем компенсации морального вреда свя-
зывает с нормами ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» [6] и ст. 237 ТК РФ.  

Вместе с тем отдельные авторы к таковым относят ст. 6 ФЗ от 
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» [7], но 
при этом отмечают, что ее положения поглощаются ст. 15 Закона о защи-
те прав потребителей [8]. Поэтому, исходя из сферы действия Закона о 
защите прав потребителей и указаний на этот счет ч. 3 п. 1 Постановления 
Пленум Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7 «О практике рассмотре-
ния судами дел о защите прав потребителей» (в настоящее время п.1-12 
Постановления Пленум Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей» [9]), речь, как например С.Н. Алямкин, ведут о применении компен-
сации морального вреда при нарушении имущественных прав граждан-
потребителей применительно к отдельным договорам с их участием [10] 

mailto:oksana@nverto.ru
consultantplus://offline/ref=090D413039E7686B978FE9E9538F6D37D3C9C98EA31FF6D837512F5AF719F4773F8098D4R9s2I
consultantplus://offline/ref=090D413039E7686B978FE9E9538F6D37D3C9C98EA31FF6D837512F5AF719F4773F8098D4R9s2I
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либо говорят об этом, как например В.В. Семенихин, исходя из того, что 
это само собой разумеется [11, с. 8]. В то же время некоторые исследова-
тели утверждают, что Закон РФ о защите прав потребителей и является 
одним из тех нормативных актов, который прямо предусматривает  ком-
пенсацию морального вреда потребителям вследствие нарушения их 
имущественных прав согласно предписаниям п. 2 ст. 1099 ГК РФ о том, 
что моральный вред, причиненный действиями (бездействием), наруша-
ющими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в слу-
чаях, предусмотренных законом [12]. 

А.В. Кудашкин компенсацию морального вреда, причиненного 
нарушением имущественных прав военнослужащих, в частности,  в связи 
с невыплатой денежного довольствия [13], связывает с п. 5 ст. 18 Феде-
рального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [14] 
и ст. 7 Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граждан» [15], на который име-
ется указание в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 
20.12.1994. Это обусловлено тем, что, как отмечает автор, не хватает нор-
мативного правового акта, прямо указывающего на возможность военно-
служащих реализовать право на компенсацию морального вреда при 
нарушении имущественных прав. Разделяя это мнение, В.В. Козлов пи-
шет: «к этому варианту не пришлось бы обращаться, если бы в Федераль-
ном законе от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ была сохранена приемлемость с 
Законом Российской Федерации "О статусе военнослужащих" от  22 янва-
ря 1993 г. № 4338-1 [26],  в ст. 18 которого было прямо указано, что "гос-
ударство гарантирует военнослужащим возмещение морального вреда, 
причиненного противоправными действиями должностных лиц в резуль-
тате несоблюдения условий контракта, незаконного лишения прав и льгот 
и в некоторых других случаях"» [16].  

А.И. Зырянов, исходя из предписаний п. 1 ст. 1090 ГК, в порядке 
аналогии закона обосновывает возможность компенсации морального 
вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС [17].  

В то же время некоторые ученые со ссылкой на Проект Граждан-
ского уложения Российской Империи [18] и дореволюционных цивили-
стов, в частности, на И.А. Покровского [19, с. 143], Г. Вербловский [20, с. 
380] и С.А. Беляцкина [21, с. 67], призывают законодателя легализовать 
компенсацию морального вреда при нарушении любых имущественные 
права граждан [22]. Так, С. Нарижний и К. Голубев считают, что, утрачи-
вая какую-либо ценную вещь, гражданин терпит не только имуществен-
ные убытки, но и испытывает определенные переживания, которые выво-
дят его из обычного душевного равновесия. Потерпевший на какой-то 
период лишается еще и как минимум психического благополучия. Следо-
вательно, в такой ситуации возникает право на компенсацию морального 
вреда [23, с. 20]. Аналогичные аргументы применительно к причинению 
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имущественного вреда источником повышенной опасности приводит 
И.В. Яковлев [24]. В.С. Романов по этому поводу пишет следующее: 
«граждане, пострадавшие от преступлений против их собственности, при 
обосновании своих исковых требований о компенсации причиненного им 
морального вреда могут просить возместить нравственные страдания, 
причиненные посягательством не на само имущество (такой вред, соглас-
но положениям ст.ст. 151 и 1099 ГК РФ, не подлежит компенсации), а 
психическое благополучие, связанное с обладанием этим имуществом» 
[25, с. 12]. Между тем психическое, равно как и физическое, благополучие 
гражданина являются компонентами такого личного неимущественного 
права, которое возникает по поводу его здоровья [26, с. 91] и в этом каче-
стве, как справедливо отмечает А.М. Эрделевский, не может быть отнесе-
но к числу нематериальных благ в смысле ст. 150 ГК [1, с. 8].  

Безусловно, гражданско-правовой охране достоин всякий инте-
рес, который не нарушает границ закона или индивидуальной свободы 
другой личности. Но согласно п. 2 ст. 1099 ГК моральный вред, связан-
ный с нарушением имущественных прав граждан, подлежит компенсации 
лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе. Между тем ни одна из 
названных указанными авторами норм не говорит о компенсации мораль-
ного вреда при нарушении имущественных прав граждан.  

Как А.В. Кудашкин, так и В.В. Козлов не учитывают того обстоя-
тельства, что  п. 5 ст. 18 Закона РФ от  22.01.1993 № 4338-1 «О статусе 
военнослужащих» содержал правило о возмещении морального вреда 
безотносительно к характеру нарушенного права военнослужащих и лич-
ности правонарушителя, а следовательно и  при посягательстве на их 
имущественные права. Он гласил: «Государство гарантирует военнослу-
жащим возмещение морального и материального ущерба, причиненного 
противоправными действиями должностных лиц органов государственной 
власти и управления, органов местного самоуправления, органов военного 
управления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объ-
единений, а также других лиц в результате: незаконного привлечения к 
уголовной или иной ответственности; незаконного применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу; незаконного осуждения; неза-
конного снижения в должности или воинском звании; несоблюдения 
условий контракта; незаконного лишения прав и льгот». Но это правило 
соответствовало общей норме о компенсации морального вреда ст. 131 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 
31.05.1991,  действие которых было распространено на территории России 
с 3 августа 1992 года [27] и продолжалось до 1 марта 1996 года, т.е. до 
введения в действие части второй Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации [28]. Названная норма Основ гласила: «Моральный вред (физиче-
ские или нравственные страдания), причиненный гражданину неправо-
мерными действиями, возмещается причинителем при наличии его вины». 
Другими словами она допускала компенсацию морального вреда при 
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нарушении как неимущественных, так и имущественных прав граждан. 
Сам по себе Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» не ограничил право военнослужащих на компенсацию мо-
рального вреда вследствие нарушения их имущественных прав, т.к.  его 
ст. 5 и п. 5 ст. 18 изложены в соответствии с нормами главы 59 части вто-
рой ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда», в частности, с 
п. 2 ст. 1099 ГК РФ. Вместе с тем ссылка А.В. Кудашкина на ст. 7 Закона 
РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» в плане реализации военнослу-
жащими права на компенсацию морального вреда при нарушении в сфере 
реализации публичной власти их имущественных прав на основании 
бланкетной нормы п. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» не в полной мере является обоснованной. 
Дело в том, что ч. 6 относительно компенсации морального вреда в форме 
отсылочной нормы была введена в ст. 7 Закона РФ от 27.04.1993 № 4866-1 
Федеральным законом от 14.12.1995 № 197-ФЗ. В ней было сказано, что 
«Убытки, моральный вред, нанесенные гражданину признанными неза-
конными действиями (решениями), а также представлением искаженной 
информации, возмещаются в установленном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации порядке». Следовательно, компенсация морального 
вреда могла иметь место при нарушении имущественных прав военно-
служащих на основании ст. 131 Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и республик от 31.05.1991 лишь до 1 марта 1996 года, т.к. по-
сле этой даты, как отмечалось выше, ГК РФ (п. 2 ст. 1099) исключал та-
кую возможность, а  Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих» не содержит на этот счет прямого указания.  

Не имеется правовых оснований компенсации морального вреда 
также гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, по аналогии закона в порядке п. 1 ст. 
1090 ГК РФ, на которой настаивает А.И. Зырянов. Указанной нормой ГК 
РФ установлено, что «потерпевший, частично утративший трудоспособ-
ность, вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена 
обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения размера 
его возмещения, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем 
уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравне-
нию с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возме-
щения вреда». По мнению автора, «в связи с уменьшением трудоспособ-
ности не возникает новое деликтное обязательство, уже возникшее ранее 
подвергается лишь изменению в объеме возмещаемого вреда. Следова-
тельно, новый закон может распространяться на отношение, возникшее до 
введения его в действие, в той части, которая возникла после введения его 
в действие. Поэтому, на наш взгляд, нет никаких препятствий к возмеще-
нию морального вреда, если он наступил от последствий, возникших по-
сле введения в действие закона, предусматривающего возможность ком-
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пенсации потерпевшему морального вреда» [17, с. 27]. Между тем он не 
учитывает того, что на данную категорию потерпевших вообще не рас-
пространяется действие норм главы 59 ГК РФ, в том числе п. 1 ст. 1090 
ГК РФ, т.к. законодатель вывел эти отношения из-под действия граждан-
ского права и подчинил их нормам права социального обеспечения, в 
частности, Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» [29]. К тому же, как верно отметил Верховный Суд 
РФ в п. 1 Постановления Пленума от 14.12.2000 № 35 «О некоторых во-
просах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией 
инвалидами прав, гарантированных Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»: «Имея в виду, что причине-
ние вреда здоровью в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС имело 
место до 1 марта 1993 г., суды не вправе при рассмотрении данной кате-
гории дел применять статьи 1085-1094 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), регулирующие возмещение вреда, причинен-
ного жизни и здоровью гражданина, так как действие этих норм распро-
страняется на прошлое время только в случае, когда невозмещенный вред 
был причинен до 1 марта 1996 г., но не ранее 1 марта 1993 г. (часть 2 ста-
тьи 12 Закона Российской Федерации "О введении в действие части вто-
рой Гражданского кодекса Российской Федерации")» [30].  

Что же касается обоснования некоторыми современными авторами 
легализации компенсацию морального вреда при нарушении любых имущественных 
прав граждан ссылками на авторитет И.А. Покровского, Г. Вербловского и 
С.А. Беляцкина, то они не учитывают того, что позиция этих цивилистов 
на этот счет в значительной мере была предопределена противоречиво-
стью норм Проекта Гражданского уложения Российской Империи о ком-
пенсации морального вреда. Дело в том, что по примеру Германского граж-
данского уложения Проект Гражданского уложения, с одной стороны, 
устанавливал возмещение нематериального вреда лишь при некоторых 
определенных деликтах, посягающих на нематериальные блага граждан: 
обезображения, телесного повреждения, лишения свободы, нанесения 
оскорбления, любодеяния, обольщения девицы (ст. 1092, 1093 в ред. 1899 
г., ст. 2626, 2627 в ред. 1910 г.). А с другой, он содержал общее правило о 
возмещении «нравственного вреда» при неисполнении договоров (ст. 130 
в ред. 1899 г., ч. 2 ст. 1655 в ред. 1910 г.). Кроме того, ст. 70 в ред. 1899 г. 
(ст. 1607 в ред. 1910 г.) предписывала суду при понижении неустойки 
«принять в соображение не только имущественные, но и другие справед-
ливые интересы верителя». Между тем общая часть проекта, в частности, 
Глава I «Способы охранения прав» Раздела IY «Охранения прав» (ст. 92-
98 в ред. 1899 г., ст. 98-104 в ред. 1910 г.) вообще не закрепила возмеще-
ние этого вреда в качестве способа защиты гражданских прав. В этой свя-
зи И.А. Покровский писал: «Правда, такое общее правило по отношению 
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ко всем договорам при ограничении возмещения нравственного вреда 
лишь некоторыми деликтами, может повести к курьезным и несправедли-
вым последствиям (например, мастер, не доставивший мне к сроку ко-
стюма, будет отвечать за нравственный вред, а вор, укравший тот же ко-
стюм, отвечать не будет); тем не менее подобным расширением ответ-
ственности за нематериальный вред на область договоров наш проект да-
леко обгоняет своих западноевропейских предшественников» [19, с. 141].  

Проблема компенсации морального вреда при нарушении имуще-
ственных прав граждан была предметом обсуждения Конституционного 
Суда РФ. Решением Магаданского городского суда было отказано в удо-
влетворении иска гражданина В.И. Щигорца в части компенсации мо-
рального вреда при нарушении ответчиком обязательств по договору ко-
миссии, поскольку в данном случае имел место имущественный спор. 
Гражданин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой, ссылаясь на 
то, что ст. 151 ГК РФ исключает возможность обращения в суд с требова-
нием о компенсации за нанесенный моральный вред по любым имуще-
ственным искам и потому не соответствует требованиям ст. 19 (ч. 1), 46 
(ч. 1), 52 и 55 (ч. 2) Конституции РФ. Рассматривая этот вопрос, Консти-
туционный Суд в определении от 16.10.2001 № 252-О отметил, что совре-
менное правовое регулирование не исключает возможности компенсации 
морального вреда, причиненного действиями (бездействием), нарушаю-
щими имущественные права гражданина, в тех случаях и тех пределах, в 
каких использование способов защиты гражданских прав вытекает из су-
щества нарушенного нематериального права и характера последствий это-
го нарушения. При этом в качестве примера были приведены отношения, 
регулируемые нормами о защите прав потребителей [31].  

Недостаточно четкую позицию по этому вопросу занимает Верхов-
ный Суд РФ. Так, в ч. 2 п. 63 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 28.09.2010)  «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» [32] он ука-
зал: «Учитывая, что Кодекс не содержит каких-либо ограничений для 
компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения трудовых 
прав работников, суд в силу статей 21 (абзац четырнадцатый части пер-
вой) и 237 Кодекса вправе удовлетворить требование работника о компен-
сации морального вреда, причиненного ему любыми неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, в том числе и при нарушении 
его имущественных прав (например, при задержке выплаты заработной 
платы)». При этом он ориентирует суды на использование положений ГК 
РФ о понятии морального вреда и критериях его компенсации, представ-
ленных в ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК РФ, так как в ч. 4 п. 63 названного по-
становления отметил, что «Размер компенсации морального вреда опре-
деляется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с уче-
том объема и характера причиненных работнику нравственных или физи-
ческих страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих 
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внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливо-
сти», на что прямо указывает законодатель в абз. 2 ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК 
РФ. Исходя из этого, Верховный Суд РФ в ракурсе позитивного (положи-
тельного) права должен был соотнести разъяснения п. 63  постановления 
Пленума от 17.03.2004 и с другими предписаниями § 4 главы 59 ГК РФ, в 
частности, с п. 2 ст. 1099 ГК РФ. Необходимость этого более чем очевид-
на, ведь компенсация морального вреда представляет собой преимуще-
ственно меру юридической ответственности, которая может реализовы-
ваться исключительно на основании норм права, а не их интерпретации.   

Напротив, применительно к таким же по своей сути требованиям 
военнослужащих в ч. 3 п. 15 постановления Пленума от 14.02.2000 № 9 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской 
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» Верховный Суд 
РФ отмечал: «Судам следует иметь в виду, что в законодательстве Рос-
сийской Федерации не содержится указаний о возможности компенсации 
морального вреда, причиненного военнослужащим нарушением их иму-
щественных прав. Поэтому в тех случаях, когда военнослужащие оспари-
вают в суде действия должностных лиц, причинивших им только имуще-
ственный вред (невыплата денежного довольствия, компенсаций, невыда-
ча различных видов довольствия и т. п.), компенсация морального вреда 
не производится» [33]. Но ведь и ТК РФ не содержит указаний о возмож-
ности компенсации морального вреда, причиненного работникам наруше-
нием их имущественных прав. А в постановлении Пленума от 29.05.2014 
№ 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обя-
занности, военной службе и статусе военнослужащих» [34] Верховный 
суд РФ вслед за законодателем констатирует: «В случае признания судом 
увольнения с военной службы необоснованным военнослужащий в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона "О статусе военно-
служащих" подлежит восстановлению на военной службе в прежней (или 
с его согласия - равной или не ниже) должности с возмещением всех при-
чиненных убытков. Причиненный таким увольнением моральный вред 
подлежит возмещению по решению суда на основании волеизъявления 
военнослужащего (п. 50). Но при этом он ни словом не обмолвился по 
поводу возможности компенсации морального вреда в иных случаях 
нарушения имущественных прав военнослужащих, в частности, при не-
выплате денежного или вещевого довольствия.  

Подобная ситуация в значительной мере сформировалась вслед-
ствие колебания отечественного законодателя относительно использова-
ния компенсации морального вреда для защиты соответственно личных 
неимущественных и/или имущественных прав физических и/или юриди-
ческих лиц, произвольностью применяемой здесь терминологии и вос-
произведения норм о компенсации морального вреда в правовых источ-
никах различных отраслей права [35, с. 40-44]. Если не принимать во 
внимание  Основы гражданского законодательства Союза ССР и респуб-
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лик от 31.05.1991, то после восстановления Российской государственно-
сти, пожалуй, лишь п. 3 ст. 49 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об ав-
торском праве и смежных правах» (в ред. 2004 г.) [36] объектом защиты 
путем компенсации морального вреда четко называл имущественные пра-
ва авторов и исполнителей. Но с принятием и введением с 01.01.2008 в 
действие части 4 ГК РФ законодатель отказался от этого, сохранив его для 
защиты лишь личных прав автора (ст. 1251 ГК РФ). Следовательно, п. 2 
ст. 1099 ГК РФ к настоящему времени не получил развития. Что же тогда 
выступает объектом защиты при компенсации морального вреда потреби-
телям и наемным работникам?  

Обзор судебной практики создает впечатление, что моральный вред 
компенсируется в связи с нарушением имущественных прав потребителей 
и наемных работников. В чем же дело? Видимо, и в этих ситуациях объ-
ектом правовой защиты посредством компенсации морального вреда вы-
ступают личные неимущественные права указанных лиц, а не имуще-
ственные права как таковые. Ибо защита имущественных прав потребите-
лей осуществляется посредством санкций имущественного характера, а 
поэтому применение наряду с ними также компенсации вреда не согласу-
ется с предписаниями ст. 50 и 54 Конституции РФ. Ведь не случайно суды 
по искам о компенсации морального вреда потребителям и работникам не 
ограничиваются констатацией нарушения их прав, а в соответствии с ре-
комендациями Верховного Суда РФ (ч. 2 п. 25 Постановления Пленум 
Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7, ч. 4 п. 63 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2) выясняют, причинены ли вслед-
ствие этого им физические и нравственные страдания. А размер присуж-
даемой потребителю либо работнику компенсации морального вреда 
должен определяться судом исходя из конкретных обстоятельств каждого 
дела с учетом характера причиненных потребителю нравственных и фи-
зических страданий, а также требований разумности и справедливости. 
При этом речь, безусловно, не идет о нарушении психического благопо-
лучия физических лиц, ибо, к верно отмечает А.М. Эрделевский, отнесе-
ние его к числу нематериальных благ в смысле ст. 150 ГК означало бы 
выхолащивание ограничений, установленных в отношении возникновения 
права на компенсацию морального вреда в ст. 151 ГК РФ [1, с. 8-9].  

Относительно морального вреда, причиненного потребителям, за-
служивает внимания мнение Л.О. Красавчиковой о том, что он выражает-
ся в «бытовых неудобствах, в невозможности использования товара по 
назначению, в неоправдавшихся ожиданиях и испорченном удовольствии 
от неудачного (по вине продавца) приобретения» [37, с. 56], что связано с 
посягательством на их неимущественные права, порождающим у них 
нравственные, а порой и физическими страдания. Подобный вывод следу-
ет из преамбулы Закона РФ о защите прав потребителей, где перечислены 
права потребителей, а именно, право на: приобретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имуще-
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ства потребителей и окружающей среды; получение информации о това-
рах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах); 
просвещение; государственную и общественную защиту их интересов. В 
целом они согласуются с Руководящими принципами для защиты интере-
сов потребителей, принятыми 09.04.1985 Резолюцией 39/248 на 106-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН [38]. Отсюда следует, 
что и в этой ситуации объектом защиты посредством компенсации мо-
рального вреда выступают нематериальные блага, по поводу которых воз-
никают соответствующие личные неимущественные, связанные с имуще-
ственными, права потребителя. В связи этим нельзя согласиться с утвер-
ждением Д.В. Каменецкого, что «в нормах ст. 151 ГК РФ и ст. 15 Закона 
РФ “О защите прав потребителей” заложена принципиальная возмож-
ность рассмотрения компенсации морального вреда как последствия 
нарушения договорного обязательства» [39, с. 15]. В указанных нормах 
речь идет о компенсации морального вреда в случае противоправного 
нарушения соответственно личных неимущественных прав физического 
лица вообще и потребителя в частности. Реализация права на компенса-
цию морального, равно как и возмещение имущественного, вреда, причи-
ненного потребителю, может протекать лишь в форме охранительного 
обязательства [40, с. 18]. Подтверждением тому служат следующие обсто-
ятельства. Во-первых, в качестве потребителя, имеющего право на ком-
пенсацию морального вреда, причиненного нарушение прав, могут вы-
ступать любые граждане, а соответствующее требование может быть 
предъявлено не только продавцу и исполнителю, но и изготовителю това-
ра, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальным 
предпринимателем, импортеру, с которым они, как правило, вообще не 
состоят в договорных связях. Во-вторых, в договор с участием потребите-
ля не включаются условия о личных правах потребителя.  

Поэтому при разрешении проблемы безопасности личности граж-
дан-потребителей в разных правопорядках в 80-е годы XX в. была ис-
пользована именно модель охранительного обязательства [41, с. 239, 335]. 
В соответствии с Конвенцией Европейского Совета от 27.01.1977 об от-
ветственности за продукты в случае причинения телесного вреда или 
смерти, Руководящими принципами для защиты интересов потребителей, 
принятыми Генеральной Ассамблеи ООН 09.04.1985 (Резолюция 39/248), 
Директивой ЕС от 25.07.1985 по сближению законодательства и правовых 
актов исполнительной власти государств-членов, регулирующих ответ-
ственность за дефектные товары и Рекомендаций ЕС 1999 г. по приобре-
тению потребительских продуктов (European guideline for the purchase of 
consumer products, EC-G 1999/44) отдельные страны включили в граждан-
ские кодексы положения или приняли специальные нормативно-правовые 
акты (например, Закон ФРГ от 15.12.1989 «Об ответственности за дефект-
ную продукцию»), которые установили деликтную ответственность про-
давцов и изготовителей перед потребителями независимо от вины. При-
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чем в большинстве стран положения таких правовых актов не только 
функционально, но и предметно связаны с нормами деликтного права 
гражданских кодексов, примером чего может служить § 3 главы 59 ГК 
РФ. Аналогичным образом данный вопрос решен также в ГК большинства 
стран СНГ. По сути, все нормативные акты, содержащие положения о 
компенсации морального вреда потребителям, дублируют соответствую-
щие нормы кодификационных актов (ГК).  

Требование о компенсации причиненного потребителю морального 
вреда может быть предъявлено им в суд как самостоятельно, так и сов-
местно с иными требованиями, в частности о возмещении имущественно-
го вреда и/или причиненных убытков. Разъяснения по данному вопросу 
содержатся в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.1994 № 10, согласно которому «Суд вправе рассмотреть самостоя-
тельно предъявленный иск о компенсации причиненных истцу нравствен-
ных или физических страданий, поскольку в силу действующего законо-
дательства ответственность за причиненный моральный вред не находит-
ся в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может 
применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и само-
стоятельно». 

Причем российское гражданское право не допускает конкуренции 
исков, строго разграничивает основания договорной и внедоговорной от-
ветственности. В этой связи нельзя согласиться с утверждением Е.А. Су-
ханова о том, что конкуренция договорного и внедоговорного исков 
предусмотрена Законом РФ «О защите прав потребителей» в случаях при-
чинения гражданам вреда недостатками проданного им товара [42, с. 435]. 
Подобная практика имела место лишь в англо-американском праве. Но с 
1965 г. после принятия в США (второго) Свода деликтного права произо-
шел окончательный перелом в пользу внедоговорной ответственности (§ 
402). Правда, принципы канализирования и локализации неблагоприят-
ных имущественных последствий [43, с. 285-291], характерные для этой 
правовой семьи, проникают и в романо-германское, в том числе россий-
ское, право, примером чему служит ст. 57 ФЗ № 170 от 21.11.1995 «Об 
использовании атомной энергии» [44]. 

По поводу предмета правовой охраны в ракурсе правоположений 
трудового права в юриспруденции высказаны противоречивые суждения. 
Так, основываясь на универсальной межотраслевой дефиниции морально-
го вреда, данного в гражданском законодатель-
стве, цивилистической науке и судебной практике, Г.Х. Шафикова моде-
лирует его понятие в трудовом праве как нравственные или физические 
страдания, причиненные одним субъектом трудовых отношений друго-
му противоправными действиями (бездействием), посягающими на при-
надлежащие им нематериальные блага или нарушающими их лич-
ные неимущественные права, а также в иных случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством. В связи с этим в качестве объекта защиты 
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посредством компенсации морального вреда она рассматривает личные 
неимущественные права участников трудовых отношений и формулирует 
предложения по их более широкому закреплению в законодательстве о 
труде [45, с. 9-11].  

Исходя из того, что ст. 237 ТК РФ включена в главу 38 ТК РФ «Ма-
териальная ответственность работодателя перед работником», А.Л. Шве-
дов считает, что «с учетом ст. 1 Кодекса, фактически определяющей 
предмет трудового права, отношения по компенсации морального вреда 
работнику входят сегодня в группу отношений, непосредственно связан-
ных с трудовыми, и являются теперь частью предмета регулирования тру-
дового права». Сообразно этому «Нормы ст. 237, - по мысли автора, - до-
пускают компенсацию морального вреда при нарушении не только лич-
ных неимущественных, но и имущественных прав работника, так как дан-
ные нормы распространяются на все случаи неправомерных действий 
(бездействия) работодателя, нарушающих в том числе и имущественные 
трудовые права». Тем не менее, он  вынужден констатировать, что право-
применитель сегодня вынужден для решения вопросов компенсации мо-
рального вреда работникам обращаться к соответствующим нормам 
Гражданского кодекса в порядке межотраслевой аналогии закона [46, с. 
7]. Такой подход к рассматриваемой проблемы является юридически 
несостоятельным, ибо ст. 237 лишь констатирует право работника на 
компенсацию морального вреда, но не регулирует эти социальные связи. 
Она гласит: «Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудово-
го договора». Между тем ТК РФ не содержит понятия морального вреда, 
указаний на какие-либо критерии, влияющие на размер компенсации, 
возможности компенсации такого вреда при невиновном причинении, и, 
наконец, не предусматривает отраслевой специфики защиты прав работ-
ника посредством компенсации морального вреда. Включение указанной 
нормы в главу 38 ТК РФ не изменяет социальной и правовой природы 
компенсации морального вреда как меры гражданско-правовой ответ-
ственности или защиты за противоправное нарушение абсолютных лич-
ных неимущественных прав  граждан, по поводу которых вообще не мо-
гут заключаться какие-либо договоры, в том числе трудовые, и не пре-
вращает ее в материальную ответственность работодателей и работников 
в сфере труда (ст. 1 ТК РФ).   

Положительное решение вопроса о компенсации работникам мо-
рального вреда вследствие нарушения работодателем прав работника обу-
словлено, как представляется, своеобразием трудовых правоотношений, 
предшествующих формированию гражданско-правового обязательства по 
его компенсации. Как справедливо отмечают представители науки трудо-
вого права, в частности, М.И. Бару [47, с. 19], И.Н. Басаргин [48, с. 7],  
трудовое правоотношение является комплексным, содержащим в себе два 
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неразрывно сосуществующих элемента - имущественный и неимуще-
ственный, которые находятся в определенном единстве и тесно взаимо-
действуют. В одном случае участнику правоотношения обеспечивается 
материальный интерес, а в другом - интерес моральный. Эти интересы не 
противостоят, а взаимно сочетаются и дополняют друг друга. Поэтому 
причинение морального вреда работникам имеет место во всех случаях 
нарушения трудовых прав: как неимущественных, так и имущественных, 
поскольку это всегда сопровождается также нарушением работодателем 
того или иного их личного неимущественного права и, как правило, во 
всех случаях права на недискриминацию [49].  

Подобный вывод подтверждается предписаниями как международ-
ного, так и национального права. Так, нормы ст. 2, 7, 23 Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 
[50],  п. 2 ст. 2 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, принятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН [51], ст. 20, 
24-26 Международного пакта о гражданских и политических правах, при-
нятого 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН [52], запрещают всякого рода дискри-
минацию и гарантируют всем лицам равную и эффективную защиту про-
тив дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то: расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства во всех областях их жизнедеятельно-
сти, в том числе в сфере труда.  Аналогичными по своему содержанию 
являются нормы ст.  19 Конституции РФ, согласно которым все равны 
перед законом и судом; государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации.  

Декларация Международной организации труда от 18.06.1998 
«Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» [53] обязыва-
ет все государства - члены МОТ соблюдать, укреплять и реализовывать 
принцип недопущения дискриминации в области труда и занятости. По-
нятие термина "дискриминация" в области труда и занятий дано в ст. 1 
Конвенции № 111 Международной организации труда от 25.06.1958 «От-
носительно дискриминации в области труда и занятий» [54], под которым 
понимается всякое различие, исключение или предпочтение, основанные 
на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, 
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национальной принадлежности или социального происхождения и имею-
щие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможно-
стей или обращения в области труда и занятий. Вместе с тем всякое раз-
личие, исключение или предпочтение, основанные на специфических тре-
бованиях, связанных с определенной работой, не считаются дискримина-
цией. В свою очередь, п. 1 ст. 37 Конституции России гласит:  труд свобо-
ден, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию. При этом, как указыва-
ет норма п. 2 названной конституционной статьи, каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ни-
же установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от безработицы.  

Общая норма о запрете дискриминации в сфере труда закреплена 
в ч. 1, 2 ст. 3 ТК РФ, в которой сказано, что каждый имеет равные воз-
можности для реализации своих трудовых прав: никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо пре-
имущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностно-
го положения, возраста, места жительства, отношения к религии, полити-
ческих убеждений, принадлежности или непринадлежности к обществен-
ным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами работника. Кроме этого, ТК РФ ведет речь о недопу-
стимости дискриминации как принципе правового регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
(ст. 2), запрещении принудительного труда в качестве меры дискримина-
ции (ст. 4), запрещении какой бы то ни было дискриминация при установ-
лении и изменении условий оплаты труда (ст. 132) и др. Сообразно этому 
законодатель в ч. 4 ст. 3 ТК РФ формулирует общее правило о том, что 
«Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и компенсации морального вреда», кон-
кретизируя его применительно к тем или иным аспектам трудовых отно-
шений (применительно к основным права и обязанности работника – ст. 
21 ТК РФ, увольнения без законного основания или с нарушением уста-
новленного порядка увольнения либо незаконного перевода на другую 
работу - ч. 9 ст. 394 ТК РФ). В то же время ст. 237 ТК РФ в форме общего 
правила декларирует право наемного работника на возмещение морально-
го вреда: «Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудово-
го договора». При этом законодатель не акцентирует внимание на харак-
тере блага (права), вследствие посягательства на которое работодателем 
причиняется моральный вред работнику. Но поскольку неправомерными 
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действиями или бездействием работодателя нарушаются одновременно 
взаимосвязанные имущественные и личные неимущественные права ра-
ботника, постольку у работника возникает право на компенсацию мораль-
ного вреда, причиненного вследствие дискриминации в сфере труда. 
Именно в этом смысле следует говорить о компенсация морально вреда 
применительно к нарушению имущественных прав граждан, о чем следо-
вало бы сказать в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации».  

Более того, поскольку международные правовые акты и Консти-
туция РФ говорят о недопущении дискриминации не только в области 
труда, но и в любой иной сфере занятости, постольку правом на компен-
сацию морального вреда при нарушении любых прав в равной мере обла-
дают государственные и муниципальные служащие, лица, занимающиеся 
творческой деятельностью, индивидуальные предприниматели и иные 
категории граждан, когда это связано с их дискриминацией. При этом 
правовое регулирование компенсации морального вреда, причиненного в 
области труда и занятости, основывается на общих положениях ст. 151 ГК 
и § 4 главы 59 ГК РФ во взаимосвязи с нормами ст. 237 ТК РФ, п. 5 ст. 18 
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих», ст. 4, 16 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и т.п., которые, с 
одной стороны, создают единое правовое поле и режим социально-
политического решения этой проблемы, а с другой, способствуют уясне-
нию характера деятельности, в процессе осуществления которой причиня-
ется вред, выявлению специальных черт правонарушения, своеобразия 
статуса сторон и сферы формирования правоотношений по компенсации 
морального вреда.  

В ракурсе рассматриваемой проблемы заслуживает поддержки по-
зиция отдельных ученых-юристов о допустимости компенсации мораль-
ного вреда при нарушении имущественных  прав, которые столь тесно 
связаны с личными неимущественными правами, что действие, их нару-
шающее, одновременно неизбежно нарушает и личные неимущественные 
права гражданина, в частности социальных права. В той мере, в какой они 
связаны с правом граждан на жизнь и здоровье их защита, как верно от-
мечают  А.М. Эрделевский [1, с. 108-109],  Б.И.Сосна и Г.К. Аворник [55], 
авторы комментария к Федеральному закону от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 
[56], может осуществляться посредством компенсации морального вреда. 
Однако Верховный Суда РФ в п. 21 Постановления Пленума от 20.12.2005 
№ 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, 
связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии» [57], а 
затем в п. 31 Постановления Пленума от 11.12.2012 № 30 «О практике 
рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на тру-
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довые пенсии» по этому поводу дал судам следующее разъяснение: «По-
скольку нарушения пенсионных прав затрагивают имущественные права 
граждан, требования о компенсации морального вреда исходя из положе-
ний пункта 2 статьи 1099 ГК РФ не подлежат удовлетворению, так как 
специального закона, допускающего в указанном случае возможность 
привлечения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, к такой 
ответственности, не имеется» [58], с чем вряд ли можно согласиться.  

В заключение следует отметить, что вряд ли целесообразно ком-
пенсацию морального вреда  использовать для защиты собственно иму-
щественных прав граждан, ибо это, как верно отмечает Л.Ю. Михеева, 
дезавуирует институт личных прав, что приводит к отождествлению от-
дельными авторами таких способов защиты, как возмещение убытков и 
компенсация морального вреда [5, с. 199]. Если в этом и есть необходи-
мость, то она должна, как представляется, ограничиваться, как например 
во Франции [59, с. 110] и Бельгии [60, с. 390], лишь теми случаями, когда 
нарушаются права на вещи, представляющие для собственника большую 
неимущественную ценность (так называемые вещи особого пристрастия, 
например, семейные реликвии, животные и т.п.). В этих ситуациях, поми-
мо возмещения имущественного, представляется уместной также компен-
сация морального вреда.  
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Выявление признаков правового государства имеет существенное 

значение для формирования его понятия и в конечном сете, как отмечает 
В.И. Даль [5, c.567], установления его сущности, а, следовательно, и реа-
лизации модели такого государства в жизнедеятельности российского 
общества. По мнению А.В. Полякова, правовое государство воспринима-
ется как социальный идеал, неведомый и таинственный Китеж-град, 
отыскание которого разом решит все социальные проблемы и придаст 
смысл жизни общественному целому. Соответственно и в правоведении с 
построением правового государства ученые связывают жизнь и смерть 
российского народа [13, с. 563]. 

Сам же термин «правовое государство» произошел от немецкого 
слова «Rechtsstaat», обозначившего в конце XVIII в. доктрину, выдвину-
тую в поздних работах И. Канта, увязавшего существование такого госу-
дарства с верховенством конституции страны и подчиненностью ей дей-
ствий государства. При этом, по его мнению, конституция должна ставить 
целью государства обеспечение мирной счастливой жизни его граждан 
при условии гарантии прав на собственность. Дальнейшая идея правового 
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государства получила обоснование в немецкой литературе первой трети 
XIX в. в трудах К.Т. Велькера, Р. фон Моля и др. [13, c.112].  

А. Жалинский и А. Рерихт пишут: «Правовое государство в трактов-
ке немецких авторов проявляет себя в двух различающихся состояниях: в 
формальном смысле – законностью государства, а в материальном смысле 
– государство справедливости» [7, c. 28]. Они утверждают, что принцип 
правового государства не сводится к защите человека от государственных 
притязаний, а преследует двойную цель: в равной мере ограничивать и 
обеспечивать деятельность государства, чтобы таким образом гарантиро-
вать достоинство человека, свободу, справедливость и правовую защи-
щенность. 

Подход ученых, философов, юристов по вопросу определения поня-
тия правового государства обусловлен тем, что одни авторы считают до-
минантным в правовом государстве верховенство закона (а не господство 
права и верховенство правового закона); другие – суверенитет народа, 
третьи – разделение ветвей власти, четвертые – основные права человека, 
пятые – отношение власти с индивидами на основе права.  

С точки зрения В.Н. Хропанюка, правовое государство – «такая 
форма организации и деятельности государственной власти, которая 
строится на взаимоотношениях с индивидами и их различными объедине-
ниями на основе норм права» [16, c. 80].  Л.А. Морозова считает, что 
«правовое государство предполагает демократическое устройство всего 
его механизма, демократический режим, максимальное развитие и ис-
пользование демократических институтов» [10, c. 419]. С.А. Комаров по-
лагает, что «правовое государство есть форма осуществления народовла-
стия, политическая организация граждан, функционирующая на основе 
права, инструмент защиты и обеспечения прав, свобод и обязанностей 
каждой личности» [9, c. 206]. По В.Д. Зорькину, правовое государство 
представляет собой разумный способ соединения начала власти и свобо-
ды под углом зрения гуманизма [1, c.128]. Л.И. Спиридонов определяет 
понятие правового государства как государства, которое поставлено об-
ществом под контроль права [15, c. 112]. 

 В свою очередь, в научной юридической среде под правовым госу-
дарством, в основном, понимают «форму организации и деятельности 
государственной власти на основе норм права».  По С.Н. Кожевникову, 
правовое государство - это такая форма организации и деятельности госу-
дарственной власти, которой свойственны демократический режим кон-
ституционного правления и законности, развитая прогрессивная правовая 
система, разделение властей, их взаимоконтроль, признание и гарантиро-
вание прав и свобод человека и гражданина, взаимная ответственность 
государства и личности. Правовое государство А.Б. Венгерова – это жи-
вой организм, обеспечивающий цели и интересы конкретного индивида и 
сохранение, стабилизацию общества с рыночной экономикой и либераль-
но - демократическим политическим режимом [4, c. 601]. Р.А. Ромашов 
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определяет правовое государство, как государство, формирование и 
функционирование которого осуществляются на основании и в соответ-
ствии с правовыми предписаниями [14, c. 93].  

Среди обилия этих определений усматривается, что понятие право-
вого государства в основном определяется с точки зрения его качествен-
ных характеристик, формы и способа организации государственной вла-
сти. В.Д. Зорькин считает, что хотя проблематика правового государства 
постоянно находится в центре внимания специалистов в области консти-
туционного права, теории и философии права «к настоящему времени еще 
ни  по одному из принципиальных аспектов этой темы не сложилось того  
единства  взглядов,  которое  позволяло  бы  говорить  о наличии  в рос-
сийской  юридической  науке общепризнанной  доктрины  правового  гос-
ударства. Нет единства даже в вопросе о том какие именно признаки пра-
вового государства в своей совокупности отражают его сущность». 

В.С. Нерсесянц под правовым государством понимает «правовую 
форму организации и деятельности публично-политической власти и ее 
взаимоотношений с индивидами как субъектами права, носителями прав и 
свобод человека и гражданина [12, c. 106].  

Правовое государство остается чисто формальным, если его суще-
ство исчерпывается поддержанием юридическо-технических элементов, и 
содержание законодательного процесса не ориентируется на более высо-
кие идеалы нормотворчества. 

Теория правового государства – не застывшая догма. Теоретическое 
содержание понятия правового государства не может быть выражено в 
однозначной и простой дефиниции. Вместе с тем, понятие правового гос-
ударства не должно сводиться к формальному его определению только с 
точки зрения юридико-технических значений и характеристик, форм и 
способов правления, государственного устройства и идеологических 
предпочтений.  

Н.М. Казанцев отмечает: «Более того, правовое государство может и 
должно рассматриваться как государство с «идеологией» права. Нормы 
права – более развитая и сложная смысловая форма, нежели идеологемы. 
То есть вне идеологии и формы правления. Поэтому любая идеология – 
либо вырождение права, либо недоразвитое состояние права, указываю-
щее на предправовое состояние народа, идеология – зародыш права у 
народа, который еще не обрел права и не стал правовым народом, то есть 
нацией» [8, c.48].    

При этом, так или иначе, определения большинства ученых схожи в 
том, что в концепции «правового государства» сущностным признаком, 
отправным основополагающим стержнем является абсолютная значи-
мость права и закона. Вместе с тем, и в этом случае отмечаются расхож-
дения в научных кругах при формулировании указанного признака.  

П.Д. Баренбойм указывает: «Вот у нас в России придумали термины 
«верховенство закона», «диктатура закона», а они совершенно не право-
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вые термины, незаконнорожденные дети советского правового нигилиз-
ма» [14, c. 399]. Согласно его исследованию, в англо-саксонской термино-
логии аналогом «правового государства» часто называют the Rule of Law 
— «верховенство закона». Однако следует отметить их не полное совпа-
дение и самостоятельность понятия «правовое государство», которое по-
этому переводят на английский как «the legal state» или «the law-
boundstate».  В современном английском языке понятия «юриспруден-
ция», «философия права» и «правовая теория» (по-русски, видимо, теория 
государства и права) сливаются, поэтому бороться за их строгое различие 
— непродуктивная задача. Но что хорошо англичанину, совершенно не-
обязательно правильно для России, которая своей философии права до 
конца XIX в. не имела, а возникшая в тот период мощная тенденция к ее 
развитию была прервана в 1917 году.   

Можно выделить две основные концепции верховенства закона: 
формальную и содержательную («тонкую» и «толстую» в английской 
традиции; связанные с теориями правового позитивизма и естественного 
права, соответственно). Формальная трактовка верховенства закона не 
делает суждения о справедливости самих норм, а определяет процедурные 
атрибуты, которые должна иметь правовая система. Данный подход стре-
мится изолировать эффективность и предсказуемость работы системы от 
этических вопросов, об её ответственности за результат. Содержательные 
трактовки верховенства права выдвигают требования к содержанию зако-
нов и явным образом включают фундаментальные права человека, кото-
рые, как утверждают эти концепции, вытекают из высших неписаных 
принципов законности, морали и справедливости. Такие интерпретации 
значительно усилили своё влияние после Нюрнбергского процесса, кото-
рый признал руководство нацистской Германии преступниками вопреки 
их формальному соблюдению законов. Чтобы не путать формальную 
трактовку с содержательной, Парламентская ассамблея Совета Европы 
рекомендует для первой использовать термин «верховенство закона», а 
для последней «верховенство права». 

Дайси выделил три момента в своей интерпретации нового термина.  
1. К уголовной ответственности можно привлечь только в случае 

нарушения четко установленного правового правила и только в обычных 
(нечрезвычайных) судах. 

2. Верховенство закона означает не только, что никто не выше зако-
на, но и привлечение к ответственности в обычных судах любых лиц, 
независимо от их ранга. 

3. Верховенство права употребляется в смысле «преобладания  пра-
вовой  духовности»,  характерной  именно  для  Англии,  где  базисные  
принципы  неписаной  конституции  страны  вытекают  из  судебных ре-
шений по конкретным делам в противоположность конституционной 
практике других государств [3, c.128]. 
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Далеко не все разделяют сейчас вышеприведенное определение вер-
ховенства права. Как пишет австралийский правовед Иэн Стюарт, опреде-
ление Дайси не распространяется за пределы Англии или стран  общего 
англо-американского права. Иэн Стюарт также, указывал что правовое 
государство, Rechtsstaat, как оно обычно понимается, не является тем же 
самым, что верховенство закона  (Rule  of  Law) как то обычно понимает-
ся. В Rechtsstaat право, контролирующее политику, является законом, 
предпочтительно кодифицированным, в то время как в Верховенстве пра-
ва в ситуации конфликта права и политики — это право, созданное реше-
ниями судов [3, c.129]. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие единства, в том числе в кругах 
отечественных философов и юристов, П. Баренбойм выделяет основные 
качества «верховенства права», которые являются обязательным призна-
ком «правового государства». 

1.  Верховенство права является одной из важнейших характеристик 
правового государства (наряду с разделением властей и связанностью 
государства и граждан взаимными правами и обязанностями). 

2. Объективно существует несовпадение понятий права и закона, что 
заставляет рассматривать верховенство права и верховенство закона как 
разные категории. При этом идея верховенства права исторически значи-
тельно старше идеи правового государства и ориентирована на принципы 
справедливости, которые и определяют основу верховенства права. 

3. Верховенство права означает не просто формальную законность, 
которая обеспечивает регулярность и последовательность при достиже-
нии и приведении  в  исполнение  демократического  порядка, но и спра-
ведливость, основанную на признании и полном принятии  высшей  цен-
ности  человеческой личности и гарантированную государственными  
учреждениями, обеспечивающими ее соблюдение. 

4. Верховенство права предполагает прежде всего наличие не любых 
законов, а законов с правовым моральным содержанием, то есть не нару-
шающих права человека и общества (правовых законов), а также связан-
ность государственной власти соответствующими «правовыми законами», 
то есть правом. 

Помимо юридических признаков правового государства, к которым 
относится наличие сильного правосудия, кадров профессиональных юри-
стов, способных оказать необходимую человеку юридическую помощь, 
существуют и этические основания правового государства. Правовое гос-
ударство ставит своей целью установление определенного баланса между 
уровнем наличной свободы в обществе и устремлениями людей к равен-
ству и исходит из необходимости выявления юридического и нравствен-
ного основания такого баланса. Правовое государство — это власть, кото-
рая уважает человеческое достоинство, для которой оно является высшей 
ценностью.  
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Исходя из изложенного, правовым представляется такое государ-
ство, суть которого определена синтезом идей и концепций о его природе, 
сущности, признаках, принципах, функциях, как о государстве справедли-
вом, социальном, в котором во всех сферах общественной жизни (и в пуб-
лично-правовой и в частноправовой) господствует право и верховенство 
правового закона. 
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Одно из основных условий не только успешного функционирования, 

но и существования любого государства – это наличие оптимальных (с 
точки зрения всех участников) форм взаимодействия государственных 
структур и институтов гражданского общества. При этом не имеет значе-
ния Саудовская Аравия это или Великобритания, Гаити или ФРГ, Южная 
Осетия или США. Разница только в выбранных формах сотрудничества 
этих двух взаимодействующих сил.  

Как только в силу каких-либо причин (социально-экономических, 
общественно-политических, юридическо-правовых) связь между граж-
данским обществом и государством ослабевает или прерывается, так че-
рез определенное время государство либо меняется, либо перестает суще-
ствовать. Одно из подтверждений тому - Российская империя в 1917 году 
или СССР в 1991 году.  

При этом надо отметить, что фактор упада экономики не играет ре-
шающей роли в смене власти, а является только одним из инструментов 
этого. Поэтому умение власти найти действенные инструменты взаимо-
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действия с гражданским обществом, дают ей поддержку значительной его 
части, а умение власти полно и «правильно» объяснить обществу мотивы 
своих решений, дает ей возможность привлечь его к (реальным или мни-
мым) преобразованиям.  

  В России в условиях жесткого внешнего давления, у власти нет 
иного пути, как только опереться на гражданское общество, привлечь на 
свою сторону возможно большое число объединений, партий, движений, 
течений. 

При этом надо подчеркнуть, что экономические санкции являются 
больше внешним проявлением «нелюбви», западных стран к России. Вряд 
ли у трезво мыслящих политиков на западе есть сомнения в умении Рос-
сии переживать экономические трудности. Целые поколения в России 
помнят войну и послевоенную разруху, трудодни и «построение» комму-
низма к 80-му году, дефицит и продуктовые талоны. Тем более, что нор-
вежскую селедку оказывается можно «вылавливать» и в Белоруссии.       

Поэтому гораздо действеннее и эффективнее разрушать страну из-
нутри, постепенно и не явно, но целенаправленно размывая идеологиче-
ские устои, раскалывая любое государство по национальному, политиче-
скому, религиозному принципу. Показательный пример этому Украина. 
«Кто не скачет - тот не украинец»  - сначала церковь, а потом и вера мо-
жет быть только одна, нет памятников – нет памяти, нет национальных 
театров, школ, культурной автономии, родного языка – нет никакой дру-
гой нации, кроме титульной. Итог прогнозируем – раскол в обществе,  
гражданская война, распад страны.     

 В этой связи задача государства достичь максимального компро-
мисса между, с одной стороны, своими целями и задачами, а с другой – 
желаниями и стремлениями общества. При этом поддержка обществом 
государства придает власти легитимность, что в свою очередь оправдыва-
ет шаги государства по отношению к обществу.  

Как действуют  механизмы взаимодействия общества и государства 
можно увидеть на примере Курганской области.  

Один из инструментов формирования здорового общества - работа 
негосударственных некоммерческих организаций. Сегодня их в области 
904, в том числе 125 общественных объединений, 109 профсоюзных, 133 
религиозных организации, 37 региональных отделений политических пар-
тий, 17 казачьих обществ, 44 фонда, 43 объединения юридических лиц 
[14]. Для поддержки работы социально направленных организаций  по-
становлением Правительства области от 14.10.2013 № 481 принята про-
грамма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Курганской области» [12].  

Из 37 региональных отделений партий ведущей силой остается Ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» (секретарь регионального отделения, заместитель председателя Кур-
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ганской областной Думы Е.У. Кафеев). На учёте в региональном отделе-
нии  - 14 тысяч 200 человек, объединенных в 26 отделений.  

Региональное отделение Коммунистической партии Российской Фе-
дерации насчитывает 774 члена (25 отделений). Первый секретарь обкома 
КПРФ  - В.А. Кислицын - депутат областной Думы.  

Региональное отделение Либерально-демократической партии Рос-
сии насчитывает 2 тысячи 38 человек (25 отделений). Координатор регио-
нального отделения  - Ю.В. Ярушин - депутат Курганской областной Ду-
мы.  

В региональном отделении партии «Справедливая Россия» 1 тысяча 
395 человек (18 отделений). Руководитель регионального отделения  - 
В.А. Семенов - депутат Курганской областной Думы.  

Все они в повседневной деятельности руководствуются положения-
ми Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических парти-
ях» [3]. 

Важную роль в становлении и развитии гражданского общества иг-
рает созданная в 2007 году в рамках исполнения Федерального закона от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
[6] и Закона Курганской области от 07.11.2006 № 193 «Об Общественной 
палате Курганской области» [9]. Палата состоит из 46 человек, председа-
тель  - В.И. Яхонтов - директор Курганского филиала ФГБОУ «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» [7] разрабо-
тан и принят Закон Курганской области от 24.12.2015 года № 132 «Об 
отдельных вопросах организации и осуществления общественного кон-
троля в Курганской области» [10]. Реализация положений этих норматив-
но-правовых актов сказалась на повышении роли в общественно-
политической жизни области регионального отделения Общероссийского 
народного фронта (ОНФ), региональный исполком которого возглавляет 
Ф.А. Теребенин. Сегодня ОНФ реализует ряд общественно значимых про-
ектов. 

Целенаправленно идет в области реализация Указа Президента РФ 
от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» [8]. Сегодня в обла-
сти проживают представители 105 национальностей и этносов. Хотя 
национальный состав населения достаточно однороден: русские состав-
ляют 92,5 процента жителей, татары – 1,9, башкиры – 1,4, казахи – 1,3, 
украинцы - 0,8, другие национальности – 2,3 процента, в области 19 наци-
онально-культурных или национально-общественных объединений. 

Эффективно работает и сотрудничает со всеми заинтересованными 
структурами, в том числе с Правительством области, Ассамблея народов 
Зауралья. 
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По данным областного управления Министерства юстиции РФ в 
рамках  Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» [2]  зарегистрированы и действуют 137 
религиозных организаций. К наиболее крупным, играющим существен-
ную роль в общественной и религиозной жизни области, относятся при-
ходы русской православной церкви - 96 организаций (70,1% от числа заре-
гистрированных организаций), объединения проповедующие ислам - 18 
(13,1%), протестантизм – 16 (11,7%). Имеется 8 (5%) организаций, пропо-
ведующих  нетрадиционные религиозные учения [13].  

Православная церковь представлена во всех муниципальных районах 
и городах области. Наиболее крупные центры в г. Кургане, г. Шадринске и 
Шадринском районе, г. Далматово, Кетовском, Куртамышском, Каргаполь-
ском и Притобольном районах. Мусульманские общины - в Альменевском, 
Сафакулевском, Шадринском, Шатровском районах, городах Кургане и 
Шадринске. Протестанты - в городах Курган и Шадринске, Кетовском, 
Далматовском, Катайском и Шумихинском районах. 

В текущем году на территории области прошло 138 публичных об-
щественно-политических акций, попадающих под действие Федерального 
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» [5]. Из них 25 носили протестный характер. 
Всего в них приняло участие более 15 тысяч человек. Состоялись 2 акции 
(1 демонстрация, 1 пикет) не согласованные в установленном порядке с 
органами местного самоуправления.  

При этом надо отметить, что активное участие в охране обществен-
ного порядка совместно с сотрудниками полиции (государственный ор-
ган) принимали члены добровольных народных дружин, в том числе со-
стоящих из казаков Зауральского отдельского казачьего общества (обще-
ственные объединения). 

Общим итогом совместной деятельности всех заинтересованных 
сторон стало отсутствие в области конфликтов на межнациональной или 
религиозной почве. В то же время органами правопорядка в текущем году 
выявлено 26 экстремистских преступлений (надписи на зданиях и в обще-
ственных местах, материалы, размещенные в сети интернет и призываю-
щие к национальной розни и расовой нетерпимости), связанных с нару-
шениями требований Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» [4]. 

Для совершенствования законодательства в этой сфере, соблюдения 
законности и правопорядка требуется решение ряда проблем. В первую 
очередь необходимо в законе дать четкие определения понятий: «экстре-
мист», «экстремистская акция», «международный экстремизм». Отсут-
ствие этого позволяет гражданам, правоохранительным и судебным орга-
нам по-разному толковать и квалифицировать наличие или отсутствие 
соответствующего правонарушения. 
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Кроме этого, сегодня закон не запрещает создание и регистрацию 
гражданами под другим наименованием партий, объединений, организа-
ций, деятельность которых уже была запрещена в связи с осуществлением 
или декларированием этими организациями экстремистской деятельности. 
Логично в этой связи дополнить соответствующими положениями Феде-
ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» [4].  

На федеральном уровне детально не отработан пока и законодатель-
ный механизм противодействия незарегистрированным молодежным объ-
единениям. Имеются серьезные законодательные пробелы в определении 
их статуса. Например, в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ [4] указано, что экстремистская организация может быть признана 
таковой только по решению суда. Но для этого она должна иметь реги-
страцию. Между тем, подавляющее большинство молодежных движений 
являются неформальными.  

Отсутствует в российском законодательстве и уголовная ответ-
ственность за вовлечение граждан в экстремистские организации и сооб-
щества, за предоставление помещений для осуществления экстремистской 
деятельности (проведения собраний, лекций, изготовления и размножения 
литературы экстремистского толка, демонстрации видеоматериалов). Ре-
шение этой проблемы возможно только путем внесения соответствующих 
дополнений в главу 29 УК РФ.  

Требуется пересмотреть и положения ст. 15 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [1].  Закон говорит 
(ст. 15 ч. 1.2 п. 4) о том, что учредителем (участником, членом) некоммер-
ческой организации не может быть лицо, в отношении которого вступив-
шим в силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся 
признаки экстремистской деятельности [1]. Однако ч. 3 этой же статьи 
данного закона предполагает, что гражданин выходит из состава учреди-
телей только в добровольном порядке. Тем самым наблюдается правовая 
коллизия, т.к. законодательно не закреплен процесс принудительного вы-
вода лица из состава учредителей и гражданин, осужденный за экстре-
мизм, может оставаться учредителем до своего добровольного выхода. 

Еще одной проблемой остается определение места проведения пуб-
личных акций. Поправки к Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (п. 
1.1 ст. 8) [5]   предписывают органам исполнительной власти субъекта РФ 
определить специально отведенные для коллективного обсуждения обще-
ственно значимых вопросов и выражения общественных настроений ме-
ста. Постановлением Правительства Курганской области от 12.02. 2013 № 
34 такие места определены. 

Решение указанных вопросов при обоюдном желании взаимодей-
ствовать и сотрудничать общества и государства – основное условие раз-
вития и существования страны. При этом государство, с одной сторон, в 
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отношениях с обществом должно руководствоваться принципами полити-
ческого и идеологического плюрализма. Понимать необходимость и на 
деле обеспечивать свободную деятельность партий, движений, обще-
ственных объединений граждан. Равноправно предоставлять им возмож-
ность использовать государственные инструменты, например, выборные 
органы власти или средства массовой информации, в том числе и государ-
ственные, для защиты своих прав и доведения своей точки зрения до 
граждан. С другой стороны, институты гражданского общества должны 
понимать высокий уровень своей социальной ответственности, находить 
демократические пути преодоления отчуждения граждан от управления 
государством, добиваться их активного включения в процесс развития 
государства. 
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в ущерб общественным. Поэтому для преодоления данной тенденции тре-
буется ограничение государственной власти, то есть её контроль.  

Контроль бывает внутренний и внешний. В случае внутреннего кон-
троля правомерно говорить о самоконтроле власти посредством функцио-
нирования разнообразных ее органов. «В механизме правового взаимо-
действия с внешней стороны можно назвать и электронную демократию, 
и антикоррупционную экспертизу, осуществляемую институтами граж-
данского общества, и общественный контроль и др. Иными словами, ука-
занная тенденция предполагает реализацию различных механизмов уча-
стия гражданского общества в формировании права, законодательства. В 
последнее время правотворческая форма приобретает серьезные масшта-
бы и регулярно развивается» [1, с. 129]. 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» дает следующее определе-
ние понятию общественный контроль: «под общественным контролем в 
настоящем Федеральном законе понимается деятельность субъектов об-
щественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятель-
ностью органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной про-
верки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принима-
емых решений» [2]. 

К субъектам общественного контроля относятся. 
1. Общественная палата Российской Федерации; 
2. Общественный палаты субъектов Российской Федерации; 
3. Общественные палаты (советы) муниципальных образований; 
4. Общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-
ции. 

Получается, что граждане, негосударственные некоммерческие ор-
ганизации и средства массовой информации не могут участвовать в обще-
ственном контроле. Например, материалы правозащитных некоммерче-
ских организаций или же расследования журналистов могут получить 
статус официальных результатов общественного контроля, но пройдя че-
рез определенный «фильтр» органа государственной власти. Это свиде-
тельствует о том, что государственная власть контролирует сам обще-
ственный контроль и имеет возможность на него влиять. 

С учетом современных условий  можно сформулировать основные 
принципы общественного контроля: 

1) независимость - самостоятельность субъектов общественного 
контроля и их независимость от органов государственной власти и мест-
ного самоуправления; 
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2) вовлеченность - участие граждан и институтов гражданского об-
щества в общественном контроле на общих основаниях, возможность уча-
стия в общественном контроле должна быть гарантирована в равной сте-
пени любому гражданину, желающему защищать общественные интере-
сы; 

3) всеохватность - общественный контроль должен распространять-
ся не только на органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, но и на негосударственные учреждения, использующие бюджетные 
средства или налоговые льготы; 

4) открытость - абсолютная информационная открытость, прозрач-
ность и гласность деятельности по осуществлению общественного кон-
троля, включая рассмотрение результатов; 

5) обязательность - обязательность для органов государственной 
власти и местного самоуправления (объектов контроля) вынесения моти-
вированного заключения по результатам общественного контроля; 

6) невозможность уклониться от общественного контроля (за ис-
ключением особых случаев, установленных федеральным законодатель-
ством); 

7) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; 
8) самостоятельность, добросовестность и разумность субъектов 

общественного контроля; 
9) законность деятельности субъектов общественного контроля; 
10) непредвзятость деятельности субъектов общественного 

контроля, доверенность и справедливость его результатов; 
11) недопустимость воспрепятствования осуществлению об-

щественного контроля; 
12) многообразие форм общественного контроля [3, с. 44]. 
Общественные контроль может реализовываться в следующих фор-

мах: 
1) общественный мониторинг - постоянное (систематическое) или 

временное наблюдение за деятельностью органов и организаций; 
2) общественная проверка - сбор и анализ информации, проверка 

фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности 
органов и организаций, а также деятельности, затрагивающей права и 
свободы человека и гражданина, права и законные интересы негосудар-
ственных некоммерческих организаций; 

3) общественная экспертиза - оценка актов, решений, документов и 
других материалов,  действий (бездействия) органов и организаций с ис-
пользованием специалистов, привлеченных на общественных началах; 

4) общественное обсуждение - публичное обсуждение общественно 
значимых вопросов, а также проектов решений органов и организаций с 
обязательным участием в таких обсуждениях уполномоченных лиц ука-
занных органов и организаций, представителей граждан и общественных 
объединений, интересы которых затрагиваются; 
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5) общественные (публичные) слушания - собрание граждан, орга-
низуемое субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ, – органами и организациями для обсуждения 
вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций и 
имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и 
свободы человека и гражданина, права и законные интересы негосудар-
ственных некоммерческих организаций [4]. 

Проведение общественного контроля в большей степени делает ак-
цент на использование методов мотивации и стимулирования. Основани-
ем данных методов является особое правовое воздействие. В конечном 
счете это способствует формированию у государственного органа дисци-
плинированности, которая помогает добиться сознательного соблюдения 
правовых требований и недопустимости их нарушения. Также обще-
ственный контроль способствует устранению установленных фактов зло-
употребления властными полномочиями и выхода за рамки законности в 
системе государственного управления, которые влекут за собой негатив-
ный общественный резонанс и утрату легитимности государственной вла-
сти.  

Общественный контроль является одним из механизмов повышения 
эффективности государственного управления. Он не противопоставляется 
государственным органам и не изменяет их функции контроля. Наоборот, 
можно говорить о тесной взаимосвязи между государственным и обще-
ственным контролем. 

Негативными чертами, проявляющимися в процессе проведения об-
щественного контроля являются: 

1) низкая политическая активность населения; 
2) недостаточный уровень правосознания и правовой культуры 

граждан; 
3) отсутствие соответствующей нормативной базы; 
4) слабая активность граждан в сфере реализации и защиты прав и 

свобод; 
5) недостаточное использование некоторых форм общественного 

контроля над государством [5]. 
Факторами, определяющими эффективность общественного кон-

троля за государственной властью являются: 
1) политически активное гражданское общество; 
2) значительное влияние политических партий и общественных ор-

ганизаций; 
3) высокий уровень правового развития, уважения к праву и право-

вой культуры; 
4) принцип взаимной ответственности государственной власти и 

гражданского общества; 
5) свобода средств массовой информации. 
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Согласно ст. 3 Конституции России [1] местное самоуправление яв-

ляется одной из форм народовластия, в котором, как отмечает В.Т. Батыч-
ко, заложена главная особенность местной власти: функционирование на 
основе принципов самоорганизации, самообеспечения и самоконтроля [2, 
с. 9].   

Муниципальная власть как форма публичной власти – особый пуб-
лично-правовой феномен. Она как совокупность форм и методов управле-
ния территорией предназначена для удовлетворения потребностей мест-
ных жителей. Местное самоуправление в России, как это закреплено в гл. 
8 Конституции РФ и Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [3] (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), обеспечивает в 
установленных пределах самостоятельное решение населением и (или) 
органами местного самоуправления вопросов местного значения – непо-
средственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципально-
го образования.  

Правовое регулирование местного самоуправления в Брянской обла-
сти обеспечивается главой XI Устава Брянской области от 20.12.2012, 
принятого Законом Брянской области № 91-З (ред. от 02.10.2017) [4]. Тер-
ритория Брянской области в качестве субъекта РФ включает в себя 27 
муниципальных районов и 4 города областного значения, административ-
ный центр Брянской области – город Брянск, состоящий из 4 районов (ст. 
2). На территории субъекта РФ расположено 289 муниципальных образо-
ваний, город Брянск наделен статусом городского округа, равно как и му-
ниципальные образования Клинцы, Новозыбков, Сельцо. 

Часть 1 ст. 3 Федерального закона № 131-ФЗ о правах граждан на 
осуществление местного самоуправления закрепляет два способа – непо-
средственное решение населением вопросов местного значения (местный 
референдум, муниципальные выборы, иные формы прямого волеизъявле-
ния), через выборные и иные органы местного самоуправления. Отзыв 
выборных лиц местного самоуправления реализуется в порядке ст. 24 
данного закона.  

Необходимо однако отметить, что федеральное законодательство не 
содержит определения понятия отзыва, а в научной литературе встреча-
ются разные его определения. Например, такие, как: «Отзыв депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления – это досрочное лишение мандата 
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такого лица по воле избирателей», либо как: «отзыв – форма прямого во-
леизъявления граждан Российской федерации по досрочному прекраще-
нию полномочий выборного должностного лица, осуществляемого на ос-
нове специально назначенного голосования» [5, с. 272]. 

Так, досрочное прекращение полномочий депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления (глав муниципальных образований) в России с 
помощью действий населения происходит в результате осуществления 
гражданами конкретного муниципального образования процедуры отзыва 
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ (п. 8 ч.10 ст. 40, п. 9 ч. 
6 ст. 36), нормами регионального и местного (муниципального) законода-
тельства.  

Основания для досрочного прекращения полномочий депутатов (ч. 2 
ст. 24 Федеральный закон № 131-ФЗ) и процедура отзыва таких лиц уста-
навливаются уставом муниципального образования, причем  основаниями 
для отзыва могут служить только конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) лиц в случае их подтверждения в судебном 
порядке. Голосование по отзыву проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» [6] (далее – Федеральный закон 
№ 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Рос-
сийской Федерации для проведения местного референдума с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ (ч.1 ст. 
24). 

Статья 68 Устава Брянской области определяет формы непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления и участие 
в нем. Помимо местного референдума по вопросам местного значения, 
муниципальных выборов, правотворческой инициативы граждан по во-
просам местного значения и других форм, население непосредственно 
осуществляет местное самоуправление через голосование по отзыву депу-
тата, выборного должностного лица местного самоуправления. 

В Брянской области положения в сфере отзыва избирателями выбор-
ных лиц в системе местного самоуправления регламентируются уставами 
муниципальных образований – Брянского, Унечского, Почепского, Дуб-
ровского, Жирятинского и других муниципальных районов, городов 
Клинцы, Дятьково, Стародуба, Новозыбкова, Брянска и других, Злынков-
ского, Унечского и других городских поселений,  Сельцовского городско-
го округа и других. 

Пункт 8 ч.1 ст. 43 Устава города Брянска от 30.11.2005, принятого 
постановлением Брянского городского Совета народных депутатов № 
213-п  (ред. от 30.03.2016), устанавливает досрочное прекращение полно-
мочий депутата Брянского городского Совета народных депутатов по-
средством отзыва избирателями [7]. Статья 15 Устава города Брянска  
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регламентирует процесс голосования по отзыву депутата, который прово-
дится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным 
законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним Законом Брян-
ской области от 10.11.2006 № 102-З «О местном референдуме Брянской 
области» [8] (ред. от 28.12.2015) для проведения местного референдума. 
Основанием для отзыва депутата Брянского городского Совета народных 
депутатов служат только его конкретные решения или действия (бездей-
ствие), нарушающие федеральные законы, законы Брянской области, 
Устав города Брянска, иные нормативные правовые акты органов госу-
дарственной власти, а также местного самоуправления, в случае их под-
тверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допуска-
ется (ч. 2 ст.15).  

Для реализации инициативы об отзыве избиратели конкретного из-
бирательного округа образуют инициативную группу, заявление которой 
о возбуждении вопроса об отзыве депутата Брянского городского Совета 
народных депутатов должно быть рассмотрено соответствующей избира-
тельной комиссией в течение 15 дней. О получении заявления избира-
тельная комиссия незамедлительно информирует депутата  и по его тре-
бованию представляет ему копии заявления и приложенных к нему доку-
ментов. Депутат имеет право представить в избирательную комиссию 
аргументы в свою защиту в письменном виде.  

Избирательная комиссия принимает мотивированное решение о ре-
гистрации инициативной группы и разрешении ей сбора подписей изби-
рателей в поддержку проведения голосования по отзыву депутата либо 
отказывает в регистрации данной группы (ч. 3 ст.15). Сбор подписей из-
бирателей в поддержку голосования по отзыву организует инициативная 
группа, он начинается после выдачи комиссией регистрационного свиде-
тельства группе, и заканчивается по истечении 20 дней.  

Для назначения голосования по отзыву должно быть собрано 5 про-
центов подписей избирателей, зарегистрированных на территории кон-
кретного избирательного округа (ч. 4 ст.15). Депутат Брянского городско-
го Совета народных депутатов имеет право давать избирателям объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его 
отзыва, в порядке и формах, установленных законодательством для про-
ведения предвыборной агитации (ч. 5 ст.15).  

Депутат Брянского городского Совета народных депутатов считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в избирательном округе. Итоги голосования по 
отзыву и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) (ч. 6 ст.15). 

Аналогичные правовые основания для отзыва местных властей горо-
да Клинцы Брянской области установлены ч. 2 ст.15 его Устава городско-
го округа «город Клинцы Брянской области» от 03.11.2008,  принятого 
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решением Клинцовского городского Совета народных депутатов Брян-
ской области № 3-1/595 (ред. от 20.09.2017) [9].  

На территории муниципального образовании «Брянский муници-
пальный район» в соответствии с Уставом Брянского муниципального 
района от 03.12.2010, принятым решением Брянского районного Совета 
народных депутатов [10], в случае отзыва избирателями досрочное пре-
кращение полномочий депутата Брянского районного Совета народных 
депутатов происходит согласно п. 8 ст. 30, досрочное прекращение пол-
номочий главы Брянского района – п. 9 ст. 37. 

Основанием наступления ответственности депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Брянского муниципального 
района перед населением является утрата доверия населения (ч.1 ст. 65), 
население муниципального района вправе отозвать депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления согласно законодательству 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 65), основанием для отзыва могут служить 
только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) 
лица в случае подтверждения в судебном порядке (ч. 3 ст. 65). 

Голосование по отзыву определяет ст. 14, согласно которой основа-
нием для отзыва является нарушение указанными лицами Конституции 
России, федерального законодательства, Устава и законов Брянской обла-
сти, Устава Брянского муниципального района и иных муниципальных 
правовых актов, носящих нормативный характер, при осуществлении ими 
полномочий, выразившееся в принятии противоправных решений или 
совершении противоправного действия (бездействия) в случае подтвер-
ждения в судебном порядке (ч. 2 ст.14). 

Для реализации инициативы по отзыву образуется инициативная 
группа граждан в количестве не менее 10 человек, ходатайство данной 
группы о возбуждении вопроса об отзыве депутата, главы муниципально-
го района и приложенные к нему документы должны быть рассмотрены 
избирательной комиссией в течение 15 дней со дня его получения (ч. 3 
ст.14).  

Анализ муниципальных правоположений Брянской области относи-
тельно правовых оснований отзыва в системе местного самоуправления 
свидетельствует о дублировании норм ст. 24 Федерального закона № 131-
ФЗ, что характерно, например, для муниципального образования «город 
Новозыбков» (абз. 2 ч. 2 ст.18.1 Устава муниципального образования «го-
род Новозыбков» от 27.09.2016, принятого решением Совета народных 
депутатов города Новозыбкова № 5-250 [11] (ред. от 25.07.2017).  

В связи с этим целесообразно на федеральном уровне установить 
общие принципы осуществления отзыва в системе российского местного 
самоуправления. Это необходимо для обеспечения единства построения и 
функционирования системы отзыва выборных лиц местного самоуправ-
ления на всей территории России, государственного гарантирования реа-
лизации конституционного права  граждан на отзыв, установленного ч. 2 
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ст.130 Конституции. Это может быть реализовано путем принятия феде-
рального закона об отзыве депутатов и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления. 
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В последние годы правительство задумывается о сокращении дефи-

цита бюджета путем увеличения налоговых ставок. В связи с этим суще-
ствуют различные дискуссии о том, в каком налоге будет целесообразно 
увеличить налоговую ставку. Речь идет о двух конкретных налогов: НДС 
и НДФЛ.  

Мы считаем, что государство пойдет по пути увеличения НДС, а это 
значит, появятся еще больше лиц, которые попытаются уклоняться от 
уплаты налога. 

Под теневой экономикой понимается совокупность нелегальных хо-
зяйственных действий, которые подпитывают уголовные преступления 
различной степени тяжести.  По оценкам Всемирного банка, общая доля 
теневого сектора в РФ составляет 43% от ВВП. 

Особенно это чувствительно для НДС, поступления от которого со-
ставляют почти 45 % федерального бюджета. Существующий механизм 
уплаты и возмещения НДС позволяет недобросовестным налогоплатель-
щикам изымать из федерального бюджета значительные средства или 
уклоняться от выполнения обязанности по уплате федеральных налогов 
[3, с. 37]. 

Недобросовестные налогоплательщики, используя разнообразные 
схемы минимизации НДС.  

Для борьбы с указанными явлениями были осуществлены револю-
ционные реформы налогового законодательства. Так, были созданы меж-
региональные инспекции по камеральному контролю. Вся информация 
накапливается в системе Big data.  

А самое главное  - для работы с базой создана программа АСК НДС-
2. Программа нацелена на сравнение данных о каждой операции 
по цепочке движения товара. Она автоматически делит налогоплательщи-
ков на группы с малым, средним и высоким риском, соответственно рас-
ставляются приоритеты проверок. 

В 2015 году существенно повысился уровень выявления налоговых 
махинаций, увеличились объемы поступающих в государственную казну 
платежей.  

Как отметил руководитель Следственного комитета А. Бастрыкин, 
одна реформа налогового администрирования оказалась эффективнее де-
сятилетия борьбы правоохранительных органов с фирмами однодневками, 
снизив их количество только за 2015 год более чем в 2 раза!  

Мы попытались предположить дальнейшие направления усовершен-
ствования системы, особенно в правоохранительном направлении.  

Интервьюирование сотрудников СК РФ по АК  показали на высокий 
эффект в выявлении налоговых преступлений. Однако, следователи жа-
луются, что возможности АСК НДС-2 используются минимально, так как 
правоохранители не имеют доступа к базам, сами же налоговики предпо-
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читают не сообщать о фактах нарушений, когда есть возможность взыс-
кать недоимку.  

Мы считаем, что для большей результативности ФНС следует объ-
единить усилия с правоохранительными органами. Правоохранительные 
органы должны иметь прямой доступ к базе данных АСК НДС – 2, осу-
ществлять контроль за данной программой, сами отслеживать разрывы в 
отчетности и деловые связи проверяемых лиц. Также, на наш взгляд, сто-
ит задуматься, как можно усовершенствовать законодательство таким 
образом, чтобы у налоговых органов появилась заинтересованность в мо-
ментальной передаче информации о налоговых преступлениях право-
охранительным органам. 

В январе 2017 года была запущена новая версия АСК НДС-3. Систе-
ма может дополнительно обрабатывать данные, полученные с кассовых 
аппаратов. Нововведение позволяет ФНС держать под контролем не толь-
ко сделки между компаниями, но и продажи конечному потребителю. Си-
стема подключена к банкам и быстро вычисляет цепочку взаимозависи-
мых компаний, пути движения денег и сумму выведенного из-под налого-
обложения НДС и прибыли. Налоговые органы теперь могут видеть не 
только цепочки похождения товаров, отчетности, счетов-фактур, разрывы 
в уплате НДС, но и обороты компании, не делая никаких дополнительных 
запросов в банк. 
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Кадровая политика выступает одним из приоритетных направлений 

государственной политики, поскольку только от людей, от их 
профессионализма, опыта, деловых и нравственных качеств зависит 
эффективность организации жизнедеятельности общества вообще и 
населения отденльного территориального образования в частности. 

Термин дело «кадровая одно политика» имеет этом широкое ряда и 
узкое июля толкование:  

- система быть принципов себе и норм (которые одно должны свой 
быть осознаны базы и определенным мере образом быть 
сформулированы), приводящих базы человеческий этой ресурс роли в 
соответствие этой со стратегией июля фирмы опыт (отсюда цель следует, 
что все мероприятия цель по работе курс с кадрами дело - отбор, 
составление норм штатного роль расписания, аттестация, обучение, 
продвижение быть — заранее дело планируются быть и 
согласовываются мало с общим дело пониманием норм целей свой и 
задач норм организации); 

- набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую 
неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации: в этом 
смысле, например, слова “кадровая политика нашей фирмы состоит в том, 
чтобы брать на работу людей только с высшим образованием”, могут 
использоваться в качестве аргумента при решении конкретного кадрового 
вопроса [1, с. 297]. 

Особую себе роль профессиональный счет кадровый счет 
состав свою играет мало в системе быть государственного мере и 
муниципального норм управления. Но в настоящий этой момент роли 
Российское цель государство этом испытывает свой кадровый этом 
"голод" на современных быть и эффективных этом управленцев.  

Дефицит роли управленческих быть кадров роли 
муниципальных если служащих, особо этом ощутим быть в органах быть 



181 
 

муниципального ряда управления быть в городских июля округах, 
муниципальных базы районах, сельских норм и городских роли посёлках. 

В этой связи этой профессор дело А.И. Турчинов опыт порлагает, 
что «одна из причин если кадрового курс застоя этой и текучести если 
кадров ряда в органах лишь государственной цель и муниципальной свою 
власти роль – отсутствие быть конкуренции. Нормальной этом 
конкуренции этом между роли профессионалами. Понятие опыт 
«рынок дело труда» на сферу курс государственного быть и 
муниципального быть управления роль почему-то не распространяется. 
На смену этом иерархическому счет отбору если с присущим быть ему 
тасованием быть одной роль и той же кадровой свой колоды июля не 
пришел если открытый роли рыночный опыт отбор, т.е. конкурсная одно 
технология. Двже административные этом преобразования этой 
подчас лишь копируют опыт советскую быть практику. Суть ее известна: 
реорганизация этом управленчяеских этом сруктур счет органов быть 
местного свою самоуправления этом происходит, как правило, тогда, 
когда счет требуется себе переместить дело большого роли начальника. 
Кого-то понизить если или отправить курс в отставку, а кого-то, наоборот, 
выдвинуть мало на хорошую счет должность. С тех пор мало что 
изменилось. Система дело органов свою власти роль у нас по-
прежнему быть зависит июля от персоналий. От кадровых одно 
раскладов этой наверху. От борьбы себе группировок. От вечного, 
неутомимого курс создания свою «сдержек себе и противовесов». От 
чьего-то стремления если выстроить мало собственную базы 
аппаратную норм оборону быть и обеспечить свой себе 
максимальный мере служебный лишь комфорт» [2, с. 7]. 

Чтобы этом избежать одно «голода» в квалифицированных быть 
кадрах этом на государственной свою и муниципальной базы службе, 
можно быть сформулировать дело ряд мероприятий мере по 
совершенствованию опыт системы ряда кадрового опыт 
обеспечения опыт муниципальных быть и государственных июля  служб:  

- повышение норм уровня курс информированности счет 
населения мало о муниципальной себе службе; 

- регулярное опыт повышение ряда квалификации свою 
специалистов лишь по работе норм с кадрами; 

- внедрение норм новых дело технологий роль отбора роль кадров; 
- усиление этой работы одно с кадровым ряда резервом; 
- уделять цель особое курс внимание цель при работе свой с 

молодыми опыт кадрами; 
- оценивать себе персонал дело в соответствии этой с 

действующим этой законодательством роли и применением июля 
современных свою методов. 

Эффективность предложенных мероприятий определяется по 
степени достижения поставленных целей кадрового обеспечения 
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муниципальных образований. Составляющими общей эффективности 
являются в первую очередь социальная и экономическая эффективность. 
Если первая проявляется в улучшении показателей качества жизни 
населения, то вторая – в приросте результативности всего хозяйства 
муниципального образования. Соблюдение принципа эффективности 
необходимо, так как обществу не нужны затраты на поиск, формирование 
резерва, аттестацию, переподготовку и повышение квалификации 
управленческих кадров, если последние не способны добиться улучшения 
положения дел в экономике, роста качества жизни населения 
муниципального образования [3, с. 15]. 

Вопросы мало повышения мало правовой, управленческой если и 
нравственной опыт культуры мере и этики мере муниципального свой 
управления, овладение счет эффективными этом методами норм и 
современными одно кадровыми этом технологиями курс связанные мере с 
подбором, оценкой свою и воспитанием мало кадров опыт должны ряда 
быть в центре этом внимания норм федерального мере центра. 
Только базы на такой лишь основе быть можно счет направить роль 
созидательную мере энергию опыт органов этом власти одно и 
управления счет на кадровое свою обеспечение норм устойчивого одно 
социально-экономического июля развития цель территорий мере 
муниципалитетов лишь и регионов. 

Позитивным является то, что в сегодняшнее время становится все 
больше сторонников из числа учёных и практиков которые хорошо 
понимают, что все дело в кадрах, отвечающих стандартам прошлого 
поколения. И только профессионально подготовленные и креативные 
кадры, вооруженные современными социальными технологиями, 
способны формулировать муниципальных социум, обеспечивать высокое 
качество жизни населения, создавать и укоренять фундамент российской 
государственности, вектор которым должна сегодня задавать концепция 
кадрового обеспечения устойчивого развития территорий каждого 
местного сообщества. 

Кадровая политика в административной ветви власти реализуется 
тремя основными путями:  

– формирование кадрового состава профессиональных 
государственных служащих, обладающих необходимыми качествами 
государственного и общественного служения;  

– управление персоналом гражданской службы и применение 
современных кадровых механизмов и технологий;  

– повышение роли и ответственности кадровых служб 
государственных органов [2, с. 5].  

Реализация кадровой политики в государственной службе России 
предполагает решение ряда основных задач:  

– создание современной нормативно-правовой базы кадровой 
политики и кадровой деятельности в сфере государственной службы 
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(разработка и принятие нормативно-правовых актов федерального уровня, 
регулирующих вопросы кадровой политики и кадровой деятельности в 
Российской Федерации);  

– повышение уровня научно-теоретического и информационно-
аналитического обеспечения процессов формирования и реализации 
кадровой политики в системе административной власти;  

– формирование системы управления государственной службой и ее 
персоналом, координация деятельности кадровых служб органов 
государственной власти в рамках нового федерального государственного 
органа по управлению государственной службой;  

– развитие системы дополнительного профессионального 
образования, управление развитием профессиональных, деловых и 
нравственных качеств государственных служащих;  

– создание системы государственного и общественного контроля над 
процессами формирования и реализации кадровой политики и над 
кадровой деятельностью в сфере государственной службы;  

– разработка системы критериев эффективности кадровой политики 
и кадровой деятельности, индикаторов и тенденций развития кадрового 
потенциала государственной службы;  

– принятие этического кодекса государственных служащих. 
Итак, можно цель сказать, что главная свой цель 

самоорганизации этом и самодеятельности ряда населения свою 
муниципального свою образования опыт – обустроить этом свою 
территорию, создать свою благоприятные этом условия быть жизни этом 
не только свой для себя, но и для будущих мало поколений, решая себе 
совместно опыт общие роль проблемы свою для более роли полного базы 
удовлетворения роли своих июля корпоротивных быть интересов, ибо все 
местные если сообщества одно разные, имеют одно различный себе 
уровень роль социально-экономического дело развития, свою 
историю быть поселения, свой кадровый, национальный опыт и 
демографический июля состав. И осуществлять роль эти 
корпоротивные свою групповые июля интересы опыт приходится, 
прежде базы всего, за счет местных лишь ресурсов, инициативы роль и 
самодеятельности лишь населения, управленческих дело кадров свою 
новой опыт генерации, творчества, стратегии этом инновационного если 
развития счет и поведения. 
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Преступность приобретает различные, совершенно новые формы, 

усиливается ее корыстная направленность. При этом возрастает количе-
ство международных преступлений, совершаемых международными пре-
ступными группами, членами которых являются также граждане России. 
В процессе международного сотрудничества противодействия преступно-
сти выявляются потребности поиска наиболее эффективных мер в борьбе 
с преступностью.  

Экстрадиция (выдача лиц) по своей юридической природе является 
сложным явлением, свое нормативное закрепление она получила как на 
государственном, так и на международном уровне, причем регулируется 
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нормами различных отраслей права – конституционного, уголовного, уго-
ловно-процессуального.  

В соответствии с международными правовыми актами лицо можно 
выдать только за экстрадиционное преступление, за которое согласно за-
конодательству запрашиваемого государства предусмотрено наказание в 
форме лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое 
наказание, если не истекли сроки давности за преступление. Следует вме-
сте с тем иметь ввиду, что согласно ч. 1 ст. 61 Конституции РФ [5] запре-
щена выдача российских граждан другому государству. 

В соответствии со ст. 7 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах 1965 г. [4], ст. 3 Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания 1984 г. [8], запрашивающее государство должно гарантиро-
вать, что к выданному лицу не будут применяться пытки и смертная 
казнь. 

Практика показывает, что оценка законности решения о выдаче, как 
правило, сводится к проверке общих и специальных условий. Общими 
условиями выступают: наличие международного договора РФ или реали-
зация принципа взаимности с запрашивающим государством; аналогия 
уголовной ответственности по законодательству обоих государств за со-
вершенное деяние (при этом совпадение квалифицирующих признаков 
состава преступления не требуется); соответствие запроса о выдаче и 
приложенных к нему документов по форме и содержанию требованиям 
Европейской Конвенции о выдаче 1957 г. [6], договорам о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, ст. 462 УПК РФ; компетентность должностного лица, принявшего 
решение о выдаче. Статья 3 Европейской Конвенции о выдаче  среди про-
чих содержит норму о том, что «Отказ в выдаче лиц возможен в таких 
случаях, когда лицу, выдача которого запрашивается, инкриминируются 
политические преступления или связанные с ними» [3]. 

Правительства некоторых иностранных государств считают, что 
граждане, которые нарушили нормы права, должны быть подвергнуты 
уголовному преследованию только в своих государствах и не должны 
подпадать под иностранную юрисдикцию. Поэтому отдельные государ-
ства неохотно осуществляют экстрадицию собственных граждан даже при 
наличии весьма веских доказательств их вины. Довольно часто в экстра-
диции не заинтересованы и сами выдаваемые лица, это объясняется раз-
личием санкций за совершение одного и того же  преступления, которые 
предусмотрены уголовными законодательствами разных иностранных 
государств. Продуктивное сотрудничество по данному вопросу осуществ-
ляется со странами СНГ, правовою основу которого составляет Минская 
Конвенции 1993 г. [7]. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся вокруг данного 
правового механизма, является неоднозначной. Имели место реше-
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ния, принятые в пользу выдачи преступников иностранным государством 
России. Так, Ю. В. Привалов, который обвинялся в причинении имуще-
ственного ущерба на сумму $250 млн., был экстрадирован из Швейцарии; 
гражданин Цукалов, обвиняемый в хищении на сумму $12 млн., был вы-
дан Испанией; из США был депортирован ввиду отсутствия договора о 
выдачи между странами гражданин Савгир, который обвинялся в хище-
нии 10 млрд. неденоминированных рублей; а обвиняемые в контрабанде 
товаров из Китая на сумму $70 млн. были экстрадированы в Россию из 
Тайланда [2].  

К сожалению, нередко правовые решения той или иной страны яв-
ляются политически мотивированными. Именно в связи с этим до насто-
ящего времени не решен вопрос об экстрадиции двух российских граждан  
из США - Виктора Бута и Константина Ярошенко. Лидирует по количе-
ству таких отказов Великобритания, которая за всю историю межгосудар-
ственных отношений не удовлетворила ни один запрос России. Суды Ве-
ликобритании, отказывая в выдаче, прямо указывают на  уголовное пре-
следование лица по политическим мотивам. 

Государство, отказавшее в выдаче, предоставляет по просьбе таких 
лиц политическое убежище – возможность укрыться от уголовного пре-
следования по политическим мотивам, которым он подвергся в стране 
своего гражданства. Широкое распространение данного правового меха-
низма дает возможность российским гражданам злоупотреблять правом 
на получение политического убежища. 

В качестве примера можно привести бывшего управляющего компа-
нии консорциума «Альфа-групп», члена незарегистрированной политиче-
ской партии «Партия прогресса», Владимира Ашуркова. В 2014 году 
Ашурков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве в 
особо крупном размере. По его просьбе, в 2015 году МВД Великобрита-
нии приняло решение предоставить политическое убежище ему и его 
жене, Александрине Маркво, в отношении которой в феврале того же года 
Басманный суд  
г. Москвы вынес заочное решение об аресте и объявлении в международ-
ный розыск. История знает и случаи фальсификации доказательств при 
получении статуса беженца. Такая ситуация произошла с небезызвестным 
Борисом Березовским [2]. 

Правом предоставления политического убежища воспользовался и 
Эдвард Сноуден. В 2013 году он передал журналистам ряд секретных до-
кументов о деятельности американских спецслужб. На запрос Соединен-
ных Штатов о выдаче был дан отказ по политическим мотивам, и в том же 
году ему было предоставлено политическое убежище на территории Рос-
сии. На данном этапе ситуация остается не решенной, так как в 2017 году 
вид на жительство в Российской Федерации Сноудену был продлен на три 
года [1]. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что инсти-
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тут выдача лиц затрагивает множество проблем, связанных с суверените-
том, властью, политикой, правом, личностью, общественными, государ-
ственными и личностными правоотношениями. Позиции государств по 
данному вопросу не являются однозначными, поэтому этот вопрос в 
плане исключения политической конъюнктуры требует корректировки на 
международном законодательном уровне. 
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Аннотация: в статье проводится анализ периодов становления и 

развития гражданского права как науки и отрасли права, исследуется вли-
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Гражданское право как наука и как отрасль права, в том числе логи-

ческая структура гражданско-правовой нормы [1, с. 13‒18] и процессы 
толкования норм гражданского права [2, с. 73‒77] было предметом изуче-
ния многих ученых досоветского, советского и постсоветского периодов 
развития, в частности, таких как: А.И. Вицын, Ю.С. Гамбаров, А.Х. Голь-
мстен, Д.И. Мейер, Ф.Л. Морошкин, К.П. Победоносцев, Г.Ф. Шершене-
вич С.С. Алексеев, С.И. Аскназий, С.Н. Братусь, В.А. Витушко, А.В. Ве-
недиктов, А.Я. Вышинский, В.П. Грибанов, В.Н. Годунов, А.Г. Гойхбарг, 
Е.А. Флейшиц, И.Б. Новицкий, Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев, Р.О. Хал-
фина, О.С. Иоффе, В.Ф. Чигир, В.Ф. Яковлев.  

Вместе с тем, интенсивное общественное развитие требует примене-
ния новых подходов к правовому регулированию общественных отноше-
ний, в том числе экономических, а это связано с необходимостью допол-
нительного изучения юридического опыта предшествующих поколений. 

Правовые нормы, квалифицируемые сегодня как гражданско-
правовые, встречаются уже во времена Шумерского царства, существо-
вавшего около 3000 лет до н.э. [3, с. 1816] Вместе с тем, разрозненные 
правовые нормы городов-государств Шумер нельзя признать основой, 
современной системы права в силу отсутствия системы права Шумер как 
таковой.  

В настоящее время наиболее значимыми источниками древнего пи-
саного права признаются законы двенадцати таблиц и дигесты Юстиниа-
на. Дальнейшее развитие писаное право на территории России и Беларуси 
получило в таких источниках, как Русская правда (XI–XII в.), Псковская 
судная грамота (XV в.), Судебник 1497 г., Статут Великого княжества 
Литовского 1529 г., Судебник 1550 г., Судебник 1589 г., Сборное уложе-
ние 1649 г., Свод законов Российской империи 1835 г. Вершиной развития 
гражданского права представляют положения Проекта Гражданского 
уложения Российской империи, окончательный вариант которого посту-
пил на рассмотрение Государственной Думы 28.08.1914, но не был принят 
в связи с последовавшей Первой мировой войной и февральской револю-
цией 1917 года [4, с. 139‒151]. Следует отметить, что «в России до 1917 г. 
сформировалась одна из лучших в мире цивилистических школ» [5], со-
хранившая свои научные традиции как в советский, так и в постсоветский 
периоды развития. При этом, современная наука российского и белорус-
ского гражданского права «в своем содержательном и формальном отно-
шении является в значительной мере производной от науки права запад-
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ноевропейского, прежде всего – германского и (в несколько меньшей сте-
пени) французского» [4, с. 83]. 

За последние несколько столетий произошла некоторая интеграция 
германской науки гражданского права с наукой гражданского права доре-
волюционной России, ученые которой проходили обучение в известных 
университетах Германии и передавали полученные знания студентам 
Московского и Петербургского университетов. Начало юридического об-
разования в Московском университете было положено профессором 
Инсбрукского и Венского университетов Ф.Г. Дильтеем, профессорами из 
Германии И.Г. Фромманном, И.М. Шаденом, Ф.Г. Баузе, Х.А. Шлецером. 
Следовательно, начиная с 1755 г. российская наука гражданского права 
получила те только доктринальные начала, но и свое интенсивное разви-
тие. 

Современная система гражданского права России и Беларуси, ста-
новление которой, начиная примерно с XVIII в. и до 1917 г., проходило 
под непосредственным влиянием германской цивилистической доктрины 
и германского гражданского уложения, вступившего в силу 01.01.1900 [6, 
с. 20] и, далее, под влиянием пандектная системы права, входящим в ро-
мано-германскую правовую семью. Вместе с тем, непосредственно в 
структуре Проекта Гражданского уложения Российской империи отчетли-
во просматривалась структура Гражданского кодекса Наполеона, постро-
енного по институционной системе. Так, Проект Гражданского уложения 
Российской империи включал в себя три части: «О лицах», «Об имуще-
ствах», «О договорах». 

На содержание современного гражданского права непосредственное 
влияние наряду с римским правом, трудами немецких и российских доре-
волюционных ученых, таких, как А.И. Вицын, Ю.С. Гамбаров, А.Х. Голь-
мстен, Д.И. Мейер, Ф.Л. Морошкин, К.П. Победоносцев, Г.Ф. Шершене-
вич и ряд других, оказал политический режим, установленный на терри-
тории указанных государств с октября 1917 г. [7, с. 17].  

В период с 1917 по 1922 год введенная диктатура пролетариата, 
коммунистические воззрения на экономическое развитие общества, уста-
новление коммунистической идеологии, не терпящей инакомыслия, пред-
определили направления развития цивилистической науки и содержание 
норм гражданского права. Период с 7 ноября 1917 г. до 1921 г. и, условно, 
до 1 января 1923 г. – вступления в силу Гражданского кодекса РСФСР 
1922 г., а затем в 1923 г. и Гражданского кодекса БССР, можно считать 
периодом отсутствия гражданско-правового регулирования в современ-
ном его понимании, т.е. периодом категорического отказа «предста-
вителей новой власти от использования гражданско-правового инстру-
ментария в регулировании хозяйственной жизни» [4, с. 151], что следова-
ло из декретов, принятых коммунистическим правительством с 1917 г. по 
1919 г. и публичных высказываний известных советских юристов того 
времени.  
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Так, Е.Б. Пашуканис отмечал, что «мораль, право и государство суть 
формы буржуазного общества. Если пролетариат вынужден ими пользо-
ваться, то это вовсе не означает возможности наполнения их социалисти-
ческим содержанием. Они не способны возместить это содержание и дол-
жны будут отмирать по мере его реализации» [8, с. 152]. Таким образом, 
следует констатировать факт беспрецедентного влияния коммунистиче-
ской идеологии на развитие как юридической науки, так и системы совет-
ского права. Вместе с тем, отсутствие норм гражданского права не послу-
жило препятствием для автономного, вне рамок правового регулирования, 
развития экономических отношений, которые на территории бывшей цар-
ской России существовали и в период отказа власти большевиков от ис-
пользования гражданского права как правового средства регулирования 
экономических процессов. То время характеризовалось «красным терро-
ром», принудительным тотальным перераспределением частной соб-
ственности в государственные фонды, полным запретом частной инициа-
тивы в хозяйственной сфере, что было предусмотрено политикой военно-
го коммунизма, проводившейся правящей партией с 1917 г. по 1921 г. в 
условиях полного отказа от рыночных отношений, разрушенных при по-
мощи норм первых декретов, направленных на тотальную национализа-
цию земель, промышленности, банков, монополизацию внешней торгов-
ли, введение трудовой повинности, продовольственной диктатуры и прак-
тически полное уничтожение частной собственности, что негативно отра-
зилось на экономическом развитии российских территорий. 

В первые годы становления советской государственности А.Г. Гойх-
барг, обосновывая применяемые новой властью административные мето-
ды регулирования экономических отношений, писал: «<…> если храмом 
буржуазного владычества является законодательство, а его детищем ‒ 
закон, то храмом пролетарского и социалистического строя служит 
управление» [9, с. 12]. В анализируемый период потребность в граждан-
ском праве, определяющем процедуру участия частных субъектов в хо-
зяйственной деятельности, естественно, отсутствовала. Таким образом, 
несмотря на то, что русская цивилистическая школа к 1917 г. обладала 
значительным по тем временам научным потенциалом, а гражданское 
право получило свое воплощение в Проекте Гражданского уложения Рос-
сийской империи, развитие системы гражданского права было при-
остановлено в силу отсутствия в нем необходимости. Как отмечал О.С. 
Иоффе, «<…> почти полное свертывание отношений товарного оборота в 
условиях военного коммунизма, настолько ограничивало практическую 
надобность в гражданско-правовом регулировании, что авторы, отрицав-
шие совместимость пролетарского государства с правом вообще, ссыла-
лись как на реальное подтверждение своей позиции именно на граждан-
ское право <…>, регулировавшее в прошлом частнособственнические 
имущественные отношения как основу закабаления и эксплуатации тру-
дящихся» [10, с. 40]. Однако уже к 1922 г. в условиях полного развала 
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государственной экономики партия большевиков осознала необходимость 
развития частной хозяйственной инициативы, что привело к введению 
новой экономической политики (НЭП), допускающей в определенной 
степени развитие частного сектора экономики.  

Решение о переходе от политики военного коммунизма к НЭП бы-
ло принято на X съезде РКП(б) 15.03.1921 и ознаменовано заменой с 
21.03.1921 продразверстки продналогом, чем была существенно облегчена 
жизнь крестьян. К указанному периоду еще один ученый - П.И. Стучка, 
работавший в анализируемый период и не считавший право «контррево-
люционным предметом», написал книгу «Революционная роль права и 
государства», в предисловии к которой написал «Я пишу предисловие к 
своей книге по той простой причине, что считаю необходимым сказать 
несколько слов в ее защиту, ибо боюсь, что без этого никто не станет чи-
тать в нынешнее высокореволюционное время о таких «контрреволюци-
онных» предметах, как право» [11, с. 3].  

Согласно утверждению О.С. Иоффе, в ряде опубликованных статей 
(в 1917‒1919 гг.) П.И. Стучка, «исходя из классовой сущности всякого 
права, требовал классовой оценки также природы и назначения советс-
кого гражданского права. Тем самым, отмечает О.С. Иоффе, у истоков 
советской цивилистической мысли формулируется важнейшее для всего 
последующего ее развития методологическое положение: советское граж-
данское право ‒ одна из составных частей системы советского права в 
целом <…>» [10, с. 41]. 

Гражданское право получило свое дальнейшее развитие с принятием 
в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР который вступил в силу 
01.01.1923. Безусловно, содержание ГК 1922 г. в полной мере соответ-
ствовало установленной на территории советской России системе полити-
ческого управления. Гражданский кодекс 1922 г., на что указывает В.А. 
Белов, «представлял собой «выжимку» из дореволюционного проекта 
Гражданского уложения, соединенную с основными положениями со-
ветских Декретов, изымающих из гражданского оборота земельные участ-
ки, средства производства и ряд специфических объектов гражданских 
прав…» [4, с. 153]. Таким образом, в силу сложившихся обстоятельств 
труды цивилистов дореволюционной России в некоторой степени полу-
чили свое дальнейшее развитие в ГК РСФСР 1922 г. (ГК БССР 1923 г.), 
несмотря на полное публичное отрицание новой властью всего «староре-
жимного». 

Со вступлением в силу ГК 1922 г. новая власть установила запрет на 
рассмотрение гражданских споров, возникших до 07.11.1917, что было 
отражено в Постановлении ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие 
Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.». Кроме того, из под влияния системы 
гражданского права нормами ст. 3 ГК 1922 г. были выведены «отношения 
земельные, отношения, возникающие из найма рабочей силы, и отноше-
ния семейные», которые, как указывали нормы названной статьи ГК, ре-
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гулируются особыми кодексами. Это было связано, по нашему мнению, с 
изъятием земель из гражданского оборота и полностью изменившимися 
представлениями новой власти о процедуре и основаниях возникновения 
и развитии трудовых и семейных отношений. Вместе с этим, нормами 
Примечания к ст. 21 ГК 1922 г. были внесены коррективы в классифика-
цию вещей, разработанную досоветской цивилистической доктриной. Так, 
согласно указанным нормам, «с отменой частной собственности на землю 
деление имуществ на движимые и недвижимые упразднено».  

Наряду с землей нормами ст. 22 ГК 1922 г. из «частного» оборота 
были выведены «национализированные и муниципализированные пред-
приятия, их оборудование, железные дороги и их подвижной состав, 
национализированные суда, а равно национализированные и муниципали-
зированные строения». 

Гражданский кодекс 1922 г. допускал ограниченную частную хозяй-
ственную инициативу посредством закрепления в ст. 5 содержания право-
способности граждан таким образом, что «каждый гражданин РСФСР и 
союзных советских республик имеет право … организовывать промыш-
ленные и торговые предприятия с соблюдением всех постановлений, ре-
гулирующих промышленную и торговую деятельность и охраняющих 
применение труда».  

Таким образом, ГК 1922 г., определяя содержание правоспособности 
граждан, изначально устанавливал возможность беспрепятственного гос-
ударственного вмешательства в их имущественную сферу посредством 
ограничения имущественных прав частных субъектов, что поддержива-
лось советскими правоведами, в частности П.И. Стучкой, который отме-
чал, что «по содержанию своему советское гражданское право отличается 
от буржуазного уже тем, что в нем, и по прежним понятиям, содержится 
не одно частное право, но и публичное» [12, с. 70].  

Структурно ГК 1922 г. состоял из 435 статей, расположенных по 
пандектной системе. Следует отметить, что ГК 1922 г. был не единствен-
ным нормативным правовым актом системы гражданского права в кото-
рую входило большое количество иных нормативных правовых актов, 
регулирующих транспортные отношения, жилищные отношения, отноше-
ния, возникающие в процессе создания и использования объектов интел-
лектуальной собственности, и некоторые другие. Такое положение сохра-
нилось и в настоящее время, что особенно отчетливо прослеживается на 
примере системы гражданского законодательства Республики Беларусь. 

Следующим этапом развития науки гражданского права и системы 
гражданского права следует признать период с 1923 г. по 1961 г., за кото-
рый были приняты Основы гражданского законодательства СССР и граж-
данские кодексы союзных республик 1961-1965 гг.  

Анализируемый период характеризуется активной деятельностью 
известных советских цивилистов и разработкой основных положений 
науки гражданского права, которые хотя и были достаточно прогрессив-
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ными для своего времени, однако содержательно предопределялись ком-
мунистической идеологией, которая оказала сдерживающие воздействие 
на развитие цивилистической науки. Советский период развития граждан-
ского права представлен трудами таких известных ученых, как С.С. Алек-
сеев, С.И. Аскназий, С.Н. Братусь, А.В. Венедиктов, А.Я. Вышинский, 
В.П. Грибанов, А.Г. Гойхбарг, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, И.Б. Но-
вицкий, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфина, 
 Е.А. Флейшиц, В.Ф. Яковлев и др.  

Результатом их научных изысканий, в том числе, стали: 
‒ Основы гражданского законодательства СССР и Гражданские ко-

дексы союзных республик; 
‒ применение предметно-методологического критерия в процессе 

деления системы права на отрасли; 
‒ было разработано определение советского гражданского права.  
ГК РСФСР 1964 г. содержал 569 статей, а ГК БССР 1964 г. – 564 ста-

тьи. Оба кодекса, также как и Основы гражданского законодательства 
СССР, сохранили пандектную систему своего построения.  

Существенное отличие ГК 1964 г. от ГК 1922 г. состояло, в первую 
очередь, в содержании правоспособности граждан, из которой ГК 1964 г. 
было исключено право граждан на осуществление хозяйственной деятель-
ности, что явилось следствием отказа коммунистического режима от НЭП 
и как следствие переходу к полному огосударствлению хозяйственной 
деятельности. Система гражданского законодательства, сложившаяся к 
1965 году, продолжила советские традиции и состояла, наряду с ГК, из 
большого числа нормативных правовых актов различной юридической 
силы.  

Советский период следует характеризовать как период крушения 
традиций цивилистической школы дореволюционной России, зашорен-
ность научных разработок коммунистической идеологией, исключения 
частных лиц из числа участников хозяйственной деятельности. Вместе с 
тем, именно в советский период ученым удалось разработать ряд фунда-
ментальных гражданско-правовых конструкций, на основе которых циви-
листическая наука получила свое дальнейшее развитие. 

Началом современного этапа активного развития гражданского пра-
ва как науки, свободной от коммунистической идеологии и как совокуп-
ности правовых норм, следует признать период распада СССР, создания 
на основе союзных республик ряда самостоятельных государств и пово-
рот в политическом развитии от построения коммунизма к построению 
экономик, основанных на принципах демократического управления обще-
ством, что, получило отражение и в содержании научных разработок и 
правовых норм, включенных в состав третьего (не считая Основ граждан-
ского законодательства 1961 г. и 1991 г.) по счету ГК, принятого как на 
территории России, так и на территории Беларуси.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь был принят 07.12.1998 и 
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вступил в силу 01.07.1999 г. (глава 4 «Юридические лица» ‒ с 5 марта 
1999 г.), и по своему содержанию во многом повторял ГК Российской Фе-
дерации, часть первая которого была принята 30.11.1994 N 51-ФЗ, часть 
вторая – 26.01.1996 N 14-ФЗ,  часть третья  - 26.11.2001 N 146-ФЗ, часть 
четвертая - 18.12.2006 N 230-ФЗ. Впоследствии развитие системы граж-
данского законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации 
пошло, в определенной степени, разными путями. Самое существенное 
отличие состоит в том значении, которое Гражданских кодекс оказывает 
на развитие гражданско-правовых отношений.  

Так, ГК Российской Федерации является нормативным правовым актом, 
обладающим после Конституции высшей юридической силой в области пра-
вового регулирования экономических отношений и, следовательно, способен 
обеспечить полное системное регулирование названной сферы.  

В отличие от ГК Российской Федерации, ГК Беларуси высшей после 
Конституции юридической силой не обладает и, следовательно, полного 
системного регулирования гражданско-правовых отношений не обеспечи-
вает.  

Таким образом, система гражданского законодательства России 
строится по принципу максимально возможной концентрации правовых 
норм в ГК, а система гражданского законодательства Беларуси идет по 
советскому пути развития и включает в свой состав неоправданно боль-
шое, по нашему мнению, количество иных, кроме ГК, нормативных пра-
вовых актов, нормы которых оказывают воздействие на гражданские от-
ношения.  

В настоящее время ГК Беларуси заканчивается ст. 1135, а с учетом за-
ключительных положений о введении ГК в действие и порядке его примене-
ния – ст. 1153, и состоит из двух частей. Гражданский кодекс России состоит, 
как отмечалось выше, из четырех частей и заканчивается ст. 1551.  

С 07.10.2009 г. гражданское законодательство России развивается в 
соответствии с принятой «Концепцией развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации», одобренной Решением Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства, в соответствии с которой к настоящему времени существен-
ным образом обновлены основные положения, нормы о юридических ли-
цах, объектах гражданских прав, сделках и решениях собраний, общие 
предписания обязательственного права и нормы наследственного права. 

Содержание ГК Беларуси 1998 г. в полной мере соответствует вы-
бранному направлению политического и экономического развития, осно-
вы которого закреплены в Конституции Республики Беларусь. Так, в от-
личие от содержания советского ГК в ГК 1998 г. закреплено право граж-
дан на осуществление предпринимательской деятельности, установлены 
государственная и частная формы собственности, в рамках которой граж-
данам разрешено иметь на праве собственности средства производства и 
другое, в том числе недвижимое, имущество. По сути, ГК наряду с Кон-
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ституцией закрепляет практически полную экономическую свободу граж-
дан, ограничение которой осуществляется нормативными правовыми ак-
тами, обладающими большей, чем ГК, юридической силой и исключи-
тельно в общественных интересах. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что современное гражданское 
право России и Беларуси как отрасль права и как наука сформировалось 
под влиянием многочисленных трудов немецких цивилистов, русских 
цивилистов досоветского периода, белорусских и российских ученых со-
ветского и постсоветского периодов развития, а также в результате, по 
сути, четырех, кодификаций. При этом, современный уровень обществен-
ного развития требует совершенствования действующей системы граж-
данского права, что активно происходит в Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений 

в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» [1] закрепил добросовестность в качестве общего принципа граж-
данского права, ввел презумпцию добросовестности действий участников 
гражданских правоотношений и поревел корректировку способов защиты 
гражданских прав в случаях заведомо недобросовестного их осуществле-
ния. 

 Добросовестность как категория имеет глубокие философские и 
теоретические основы. С.С. Алексеев отмечал «...право по своей органике 
представляет собой явление глубоко морального порядка и его функцио-
нирование оказывается невозможным без прямого включения в ткань 
права моральных критериев и оценок» [1, с. 57]. Названный принцип сти-
мулирует участников гражданских правоотношений к добросовестному 
поведению и выступает в качестве одного из основных критериев оценки 
их поведения. Как указывается в ч. 4 п. 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» [3], оценивая действия сторон как добросовестные или недобро-
совестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участ-
ника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 
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другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходи-
мой информации. Таким образом, законодатель, а вслед за ним и право-
применитель поощряет следование принципу добросовестности и опреде-
ляет условия, при которых недобросовестное поведение лица ставит его в 
невыгодное положение, активно воздействуя тем самым на поведение 
участников гражданских правоотношений. Вместе с тем следует иметь 
ввиду, что реализация принципов добросовестность и разумность в от-
дельных гражданских правоотношениях, в частности, в сфере осуществ-
ления функций руководителя юридического лица, имеет некоторые осо-
бенности.  

Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного пра-
вового акта или учредительного документа юридического лица уполно-
мочено выступать от его имени, должно действовать в интересах пред-
ставляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же 
обязанность несут члены коллегиальных органов управления юридиче-
ского лица.  

Уже на протяжении нескольких лет активно развивается законода-
тельство о гражданско-правовой ответственности директоров перед самим 
юридическим лицом и его участниками (акционерами). В данном случае 
речь идет о ситуациях, предусмотренных новеллой ст. 53.1 Г РФ, когда 
общество или его участник вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
директора убытков за его недобросовестные и неразумные действия. Про-
блемой продолжает оставаться отсутствие нормативных критериев разум-
ности и добросовестности руководителя (директора) при реализации ими 
своих полномочий, что не позволяет говорить о стабильной, судебной 
практике привлечения их к ответственности. 

В этой связи, своего рода революционным стало постановление 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения 
убытков лицами, входящими в состав органов управления юридического 
лица» [4]. Разъяснения, которые дал Высший арбитражный суд РФ, стали 
серьезным шагом к установлению официальных стандартов разумности и 
добросовестности лиц, осуществляющих управление организацией. Со-
гласно им добросовестность и разумность при исполнении возложенных 
на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и 
достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых со-
здано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публич-
но-правовых обязанностей - обязанностей перед органами госуправления, 
в том числе налоговыми органами (п. 4).  

Применительно к каждому компоненту - как добросовестности, так и 
разумности - сформулированы отдельные негативные критерии: что сле-
дует считать неразумным или недобросовестным поведением. 

Так, согласно п. 2 указанного постановления ВАС РФ к критериям 
недобросовестности относятся: 

- действия при наличии нераскрытого конфликта интересов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150888/#dst100010
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- сокрытие либо искажение информации о совершенной сделке; 
- совершение сделки без требующегося в силу законодательства или 

устава одобрения соответствующих органов юридического лица; 
- уклонение от передачи документов, касающихся обстоятельств, по-

влекших неблагоприятные последствия для юридического лица, после 
прекращения директором полномочий; 

- заведомое знание (или незнание в условиях обязанности знать) о 
том, что сделка не соответствует интересам юридического лица (в частно-
сти, совершение сделки на заведомо невыгодных условиях или с заведомо 
неспособным исполнить обязательство лицом). 

К критериям неразумности согласно п. 3 постановления относятся: 
- принятие решения без учета необходимой информации; 
- непринятие мер для получения необходимой информации, если в 

данной ситуации разумно было бы отложить принятие решения до ее по-
лучения; 

- совершение сделки без соблюдения обычно требующихся или при-
нятых в организации внутренних процедур для совершения аналогичных 
сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и 
т.п.). 

Исходя из вышеперечисленных критериев, можно предположить, 
что ВАС РФ предпринял попытку консолидации двух цивилистических 
подходов к пониманию добросовестности - объективного и субъективно-
го.  

Однако, весьма проблематично провести четкую грань, которая бы 
обособила категории «добросовестности» и «разумности» друг от друга. 
Разграничение негативных последствий также носит весьма условный 
характер. 

Так, известна точка зрения, согласно которой именно разумность но-
сит объективный характер, в то время как добросовестность - это субъек-
тивная категория. В частности, В.И. Емельянов, говоря о добросовестно-
сти как об извинительном незнании субъекта о вреде, который он своими 
действиями мог причинить другому лицу, полагает, что, в свою очередь, 
разумными являются действия, которые совершил бы в конкретной ситу-
ации человек, обладающий нормальным, средним уровнем интеллекта, 
знаний и жизненного опыта [5, с. 97]. 

Закрепленные в постановлении № 62 критерии недобросовестности 
и неразумности директора, при всей их ценности как ориентира для судов 
при рассмотрении споров, не дают полноценного представления о пози-
тивных обязанностях управляющего (как единоличного исполнительного 
органа, так и членов коллегиальных органов) по отношению к обществу. 
Данные критерии призваны указать на обстоятельства, которые однознач-
но свидетельствуют о совершении директором правонарушения в отно-
шении компании [6, с. 25]. 

Так, не вызывают сомнения ситуации, при которых недобросовест-

consultantplus://offline/ref=A6454CFE1396ED2F015199D7D0C5693DD4F8DA06870D9CAB033705214B8FA870A163C6693AFB3695M6GBL
consultantplus://offline/ref=A6454CFE1396ED2F015199D7D0C5693DD4F8DA06870D9CAB033705214BM8GFL
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ность руководителя очевидна. Например, согласно Постановлению ФАС 
Московского округа от 02.10.2013 по делу № А40-136/12-103-1 об удовле-
творении требования банка по взысканию убытков с председателя прав-
ления в связи с незаконными действиями, выразившимися в заключении 
им заведомо невозвратных кредитных договоров, суд, приняв во внима-
ние установленные приговором Пресненского районного суда г. Москвы 
от 27.10.2010 по уголовному делу № 1-388/2010 обстоятельства, пришел к 
выводу о виновности ответчика в причинении обществу спорных убытков 
[7]. Или другой пример. Согласно решению Арбитражного суда города 
Москвы от 25.09.2013 по делу № А40-56721/13 вина директора была 
определена по результатам налоговой проверки, в ходе которой был уста-
новлен факт непоявления генеральным директором должной осмотри-
тельности при осуществлении сделки с одним из контрагентов общества и 
Инспекция пришла к выводу, что генеральным директором общества бы-
ла заключена и оплачена фиктивная сделка с «фирмой-однодневкой». По-
сле вступления решения Инспекции в силу, общество обратилось в суд с 
иском о взыскании убытков с бывшего генерального директора. Суд, удо-
влетворяя требования общества, сделал вывод, что генеральный директор 
при заключении договора не проверил деловую репутацию компании и не 
выполнил требуемого уровня разумной заботливости при выборе контр-
агента, заключив договор с заведомо неспособным исполнить обязатель-
ство лицом [8]. 

Надо полагать, что в случаях привлечения руководителя организа-
ции к гражданско-правовой ответственности правоприменитель всегда 
должен учитывать и иные основополагающие началах гражданского пра-
ва, такие как принцип, разумности, справедливости и соразмерности. 
Негативные последствия, наступившие для юридического лица в период 
времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, 
сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности или неразумности 
его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких 
последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской дея-
тельности. Убытки могли возникнуть не в результате действия или без-
действия руководителя, а в результате неблагоприятной рыночной конъ-
юнктуры, недобросовестности выбранного им контрагента, работника или 
представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, 
аварий, стихийные бедствий и иных обстоятельств. «Объективность су-
ществования риска в предпринимательских отношениях, обусловленная 
неопределенностью, свободой выбора, экономическими процессами, не 
зависящими от отдельно взятого лица и безусловная необходимость воз-
держания государства от императивного регулирования рыночных эконо-
мических отношений, порождают категорию предпринимательского рис-
ка», - пишет А.Г. Мартиросян [9, с. 581]. Данный подход нашел отраже-
ние в вышеуказанном постановлении Высшего арбитражного суда № 62. 
Но вместе с тем, в этой части првоприменителю открывается широкий 
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диапазон для различных мнений, суждений и оценок, что само по себе 
рождает немало вопросов и спорных моментов. 

Предпринимательская функция означает осуществление деятельно-
сти на началах риска и получение от этой деятельности прибыли (убыт-
ков). В отличие от предпринимателя руководитель, принимая решения, не 
несет предпринимательского риска, который несет организация, а в ко-
нечном счете - ее акционеры (участник). Зачастую руководитель вынуж-
ден оперативно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию, воз-
никновение новых и часто непредвиденных обстоятельств. Эффективные 
в прошлом решения могут оказаться вредными, что исключает возмож-
ность автоматически применять подразумеваемые условия и требует по-
иска новых решений. Поэтому невозможно заранее предусмотреть, какие 
именно действия должен выполнить руководитель, и составить исчерпы-
вающий алгоритм принятия управленческих решений. Отсутствие гаран-
тии достижения положительного результата - это характерная черта пред-
принимательской деятельности, поскольку неопределенность выступает 
необходимым условием для извлечения прибыли. Акционеры (участники) 
заинтересованы не в том, чтобы менеджеры и члены совета директоров 
избегали риска, а наоборот, шли на него для максимизации прибыли и 
увеличения стоимости акций (долей) [10, с. 8]. 

Оценка же управленческих решений руководителей и породивших 
ими наступивший результат у разных представителей судейского сообще-
ства могут отличаться, в том числе основываться на разных методологи-
ческих критериях, тем более что судьи не являются специалистами в об-
ласти бизнеса. Следовательно, применяя нормы ГК РФ о привлечении 
руководителя к гражданско-правовой ответственности, важным обстоя-
тельствами, требующими выяснения, являются вина и противоправность, 
которая напрямую зависят от характера той предпринимательской дея-
тельности, которую осуществляет или осуществляла организация. 

Согласно отечественной доктрине и позитивному праву ответствен-
ность наступает только при наличии правонарушения. Поэтому если дей-
ствия руководителя неэффективны, но не образуют состав правонаруше-
ния, то такой руководитель не может быть привлечен к ответственности. 
Это означает, что суд не может вместо разрешения вопроса о праве оце-
нивать экономическую целесообразность как таковую, необходимо уста-
навливать состав правонарушения. 

Несколько иначе дело обстоит в странах прецедентного права. В 
частности, в британском праве давно присутствуют нормы об ответствен-
ности контролирующего лица. В 1928 году в Великобритании приняли 
Закон о компаниях (Act of Companies 1928). Он ввел персональную ответ-
ственность директора по обязательствам юридического лица. Данное пра-
вило действовало, если деятельность организации была направлена на 
обман кредиторов. Главная проблема применения данной нормы в бри-
танском праве связана с высокими требованиями по доказыванию. Истец 
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должен предоставить ясные, убедительные доказательства наличия умыс-
ла у директора. 

В США законы о корпорациях штатов исходят из того, что только 
виновное поведение директоров и управляющих корпораций при испол-
нении возложенных на них обязанностей может повлечь за собой их лич-
ную гражданскую ответственность. В отношении директоров корпорации, 
поскольку по закону они осуществляют свои полномочия в составе колле-
гиального органа-правления директоров, устанавливается солидарная от-
ветственность. В связи с этим директорам, привлеченным к ответственно-
сти, предоставлено право на предъявление регрессных исков к своим кол-
легам о возмещении приходящихся на их долю убытков. Принцип соли-
дарной ответственности, как правило, не применяется в отношении 
управляющих, которые не занимают должности директоров корпорации, 
так как они при исполнении обязанностей действуют индивидуально. Что 
касается других оснований, а также характера и объема ответственности 
директоров и управляющих корпораций, то они определяются на базе об-
щих норм обязательственного права, посвященных договорной и внедого-
ворной ответственности.  

В ряде штатов, например, в штате Нью-Йорк, кредиторы или акцио-
неры, если они оказываются на положении потерпевших лиц, вообще не 
вправе от своего имени предъявлять иски о возмещении убытков непо-
средственно директорам и управляющим корпораций. Такое право предо-
ставлено исключительно корпорациям. Кредиторы и акционеры должны 
со всеми претензиями обращаться к корпорациям. Однако законы многих 
штатов в отдельных случаях допускают предъявление кредиторами исков 
непосредственно к директорам и управляющим корпораций. Законы шта-
тов разрешают корпорациям возмещать своим директорам и управляю-
щим все расходы, включая расходы по ведению дела в суде, понесенные 
ими в связи с правомерным исполнением служебных интересов по защите 
интересов корпорации. Традиционно в качестве двух важнейших стандар-
тов поведения в американском корпоративном праве, по мнению М. Ай-
зенберга, выступают обязанности действовать заботливо (duty of care) и 
быть лояльным (duty of loyalty). Под этим М. Айзенберг понимает то, что 
директор или менеджер, который подчиняет свое поведение стандарту 
поведения, знает, что он находится в безопасности относительно возмож-
ности привлечения его к ответственности, если только не произойдет су-
дебной ошибки. Напротив, тот директор или менеджер, кто опирается на 
стандарт проверки, который менее требовательный, чем параллельно дей-
ствующий стандарт поведения, несет риск того, что стандарт проверки 
будет считаться неприменимым, а ответственность будет возложена по 
стандарту поведения [11, р. 442].  

Из анализа некоторых выше приведенных положений англо-
американского права, несмотря на полярность методов и принципов кон-
тинентальной и прецедентной правовых семей, достаточно явно просмат-



203 
 

ривается заимствование отечественным законодателем понятий «корпо-
рация», «корпоративная ответственность», «управленческие решения», 
«добросовестность и разумность руководителя». Насколько это хорошо 
или плохо в контексте современных экономических реалий вопрос неод-
нозначный и дискуссионный. Однако, глобализация как явление мирового 
масштаба, приобрела на сегодняшний день черты одной из ведущих тен-
денций современного права, в связи с чем, конвергенция правовых систем 
представляется вполне естественным процессом, ведущим к унификации 
правовых норм, выработке единых стандартов, в том числе в области 
гражданских правоотношений.    

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что но-
веллы ГК РФ о добросовестности в целом, а также добросовестности и 
разумности руководителя юридического лица нуждаются в детализации в 
плане закрепления общих и специальных критерии поведения руководи-
теля юридического лица. 
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В современной юриспруденции не достигнуто единого понимания 

источника юридической силы договора, его природы, в частности соот-
ношения воли сторон договора с внешней стороной действия - юридиче-
ского акта. Основной здесь проблемой является определение понятия це-
ли (каузы) сделки и выяснения вопроса, относится ли кауза к элементам 
сделки и каковы юридические последствия ненадлежащего ее характера 
либо отсутствия. 

Представления о каузе как характеристике целевой стороны кон-
тракта, его элементе сформировались еще в римском праве (III д.н.э.-VI 
вв. н.э.). Согласно им цель установления обязательства по договору 
(causa) - это: 

1) необходимый элемент безымянных контрактов (вначале носивших 
в основном реальный характер, а впоследствии признаваемых и в консен-
суальном виде), не признанных в законе, но защищаемых в судебной 
практике преторов (контракты, основанные не на соблюдении строгой 
формы, а на принципах консенсуализма и синаллагматичности, взаимно-
сти) [1, с. 593-594];  
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2) основание для возражения по формальным контрактам, рассмат-
риваемым, по общему правилу, как абстрактные (не зависящие от основа-
ния обязательства), таким как стипуляция, например, возражения по без-
денежному займу [2].  

В континентальной европейской юриспруденции XIX в. сформиро-
валось два подхода к данной категории и ее значению для юридической 
конструкции гражданско-правового договора. Каузальная теория догово-
ра, зародившаяся во французском праве,  и  объективная концепция каузы 
(цели) договора, предложенная в немецком правоведении. Согласно по-
ложениям этих теорий кауза гражданско-правовых договоров представля-
ет собой ближайшую цель, на которую направлена воля сторон по дого-
вору (обязательству по нему), непосредственно объясняющая договор (в 
качестве таковой типично выступает предположение об эквиваленте). При 
этом кауза (цель - causa proxima) по договору противопоставляется более 
отдаленным соображениям, не имеющим правового характера, которые 
могут повлиять на волю обязанного лица  (мотивы, побудительные при-
чины - causa remotae). 

Сторонники каузальной теории рассматривали определяли каузу до-
говора исходе из основных двух объективных критериев:   

- экономический характер: варианты каузы (цели) договора относят-
ся к понятию  «экономической цели»; 

- указание на соответствующий характер каузы договора в нормах 
права [3]. 

Соответственно, кауза по договору в согласно данной концепции - 
обязательный элемент понятия договора и договорного обязательства, 
имеющий определяющее значение для признания его существования и 
действительности. 

Изложенный подход выражен в трудах французских правоведов До-
ма, Потье, Ленеля и нашел отражение в положениях Французского граж-
данского кодекса 1804 г. (далее – ФГК). Дома различал четыре типа дого-
воров: 1) договоры, в которых стороны взаимно обмениваются вещами; 2) 
в которых каждая делает что-то для другой; 3) в которых одна сторона 
предоставляет что-либо в обмен на услуги другой и 4) безвозмездное 
предоставление и дарение [4, с. 105-114]. Соответственно, в двусторонне-
обязывающих договорах кауза для одной стороны выражается в предо-
ставлении, предлагаемом другой стороной. В одностороннеобязывающих 
договорах (займ) кауза выражается в обязанности возвратить ранее предо-
ставленное имущество и уплатить процент. В безвозмездных договорах 
кауза опирается на разумное и справедливое желание сделать что-то до-
стойное. Такое представление о каузе, виды которой ограничиваются 
определенными вариантами предмета договора, а соответственно – опре-
деленными видами договоров, регулируемыми законодательством, впи-
сывается  в рамки  каузальной (объективной) теории [4, с. 106].  
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Аналогичным образом по сути высказывался Потье, который делил 
все договоры на две группы: возмездные, в которых кауза выражена так, 
как это описывал Дома, и безвозмездные, в которых кауза выражалась в 
щедрости одной стороны в пользу другой [4, с. 107]. Более того, Потье 
выразил основополагающий теоретический подход к юридическому зна-
чению каузы согласно рассматриваемой концепции о том, что, если обяза-
тельство не имеет никакой каузы, или кауза является притворной, обяза-
тельство недействительно, равно как и договор, из которого оно возникло.  

Повторяя основные положения французской каузальной теории, в 
Германии объективная теория каузы договора также отрицала доказатель-
ственную силу отвлеченного обещания, отстаивая, таким образом, поло-
жение каузальной теории о необходимости, по общему правилу, каузы как 
обязательного элемента договора. Так, согласно аргументации Пухте, вся-
кому акту присущи два момента - распоряжение (dispositio) и причина 
(цель), без которой первый момент просто немыслим. Лишь причина при-
дает определенный характер. Та же позиция была выражена в трудах Либе 
и Гнейста: основание обязательной силы договора обусловлено соедине-
нием воли контрагента по договору с изменением фактической обстанов-
ки (имущественной сферы лица), например, вследствие передачи вещи 
(Либе), либо обязательная сила договора определяется сознательным 
намерением подарить, дать в долг, либо уплатить по обязательству 
(Гнейст), т.е. определенным набором кауз (обязательственного, вещного 
(реального) характера) [5, с. 39]. При этом в трудах сторонника объектив-
ной теории Ленеля особо подчеркивается, что экономическая цель лишь 
постольку является каузой сделки (договора), поскольку эта экономиче-
ская цель признана и закреплена нормами объективного права в устанав-
ливаемом им типе (виде) сделок [3]. 

Именно такой, отраженный  каузальной (Франция) или объективной 
(Германия) теориями подход к построению понятия договора и механизму 
защиты его конститутивных каузальных свойств по сути нашел отраже-
ние в ст.1131 ФГК, согласно которой «обязательство, не имеющее осно-
вания, или имеющее ложное основание, или имеющее недозволенное ос-
нование, не может получить никакой силы». А  ст. 1108 ФГК называет 
дозволенное основание в числе существенных условий действительности 
всякого соглашения. 

В современном гражданском праве Франции кауза является слож-
ным, неоднозначным понятием. Большинство французских авторов раз-
личают объективную (абстрактную) каузу, которая применяется ко всем 
договорам определенного типа (например, в купле-продаже - передача 
собственности или денег), и субъективную (конкретную) каузу или мотив 
(например, собственник продает вещь для того, чтобы направить выру-
ченные от продажи деньги на погашение других долгов, а покупатель 
приобретает вещь для того, чтобы переправить ее в другую страну) [4, с. 
114]. Действительность договора определяется наличием или отсутствием 
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объективной каузы. Кроме того, causa должна отвечать требованию за-
конности: если кто-то приобретает предмет с намерением использовать 
его для совершения преступления, такой договор ничтожен.  

Таким образом, сторонники каузальной теории признают основани-
ем договора непосредственную, ближайшую цель (causa proxima), кото-
рую стороны имели в виду при заключении договора, которую следует 
отличать от более или менее отдаленных соображений (causa remotae), 
которые могли влиять на волю обязанного лица. И если последние, явля-
ясь мотивами, разнообразны и юридического значения не имеют, то осно-
вание обязательства одной из сторон, определяясь природой договора, 
будет всегда одним и тем же. В синаллагматических договорах обязатель-
ство одной стороны служит основанием обязательства другой стороны. В 
односторонних возмездных договорах имеется только одно обязательство, 
основание которого состоит в предоставлении, ранее совершенном креди-
тором. В безвозмездных договорах основанием признается намерение 
проявить щедрость со стороны обязанного лица, намерение обогатить 
одаренного, не получая ничего взамен этого. 

Противокаузальная теория договора или субъективная концепция 
каузы (цели) договора определяла, что кауза договора (обязательства) - 
широкое понятие, содержание которого зависит от субъективного отно-
шения,  то есть это не только предположение об эквиваленте, но и иные  
мотивы, не связанные с каким-либо объективным критерием, таким как 
экономический. Ввиду этого, согласно представлениям сторонников дан-
ной концепции, нет оснований для признания каузы в качестве обязатель-
ного элемента договора. При этом в качестве общего правила признается 
юридическая сила договоров без указания цели установленного обяза-
тельства, абстрактных договоров, не требующих подтверждения наличия 
основания (цели) обязательства. При этом в рамках рассматриваемой кон-
цепции высказывается позиция о том, что вместо того чтобы определять 
существование и действительность договора, кауза должна иметь только 
процессуальное значение - предоставлять право на возражение на иск о 
принудительном исполнении договора или управомачивать лицо на кон-
дикционные требования из неосновательного обогащения. 

Аргументы сторонников антикаузальной теории, оказавшей 
наибольшее влияние на немецкую правовую школу (хотя и нашедшей 
определенную поддержку и во французском правоведении), заключаются 
в указании на невозможность при помощи таких критериев, как непосред-
ственная цель, известность цели контрагенту, четко разграничить понятия 
основания договора и мотива, ввиду чего согласно этой позиции понятие 
каузы бесполезно при регулировании динамики имущественных отноше-
ний. 

Субъективная теория каузы договора была сформирована Оттоном 
Бэром («Признание как причина обязательства» 1855 г.), согласно пози-
ции которого: признается действительность абстрактных договоров и обя-
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зательств по ним, рассматривая их как договоры признания обязательства 
[6]; понятие каузы договора и обязательства является слишком широким и 
неопределенным, ввиду чего ее нельзя признать в числе обязательных 
признаков, элементов договора [5, с. 39-40].  

Под влиянием этого подхода со временем многие германские циви-
листы перестали рассматривать каузу как существенный элемент и усло-
вие действительности договора (Дернбург, Виндшейд), а затем  Герман-
ское гражданское уложение 1896 г. отказывается от признания какой бы 
то ни было каузы, необходимой для наличности договора[5, с. 40]. В 
частности, положения § 780, 781, 782 ГГУ санкционируют юридическую 
силу абстрактных договоров о признании и обещании долга. Основным 
выводом из субъективного понимания сущности каузы по сделке (т.е. со-
гласно антикаузальной концепции) стало признание возможности и юри-
дической действительности обещания, отделенного от причины.  

Раз значение в обязательстве придается воле (а она, хотя и не возни-
кает без причины, но может затем существовать и без нее), то лишь по 
прямому указанию закона, оторванное от причины обещание лишается 
своей обязательности, при судебном споре кредитор обязан доказывать не 
причину обещания, но то, что обещание вообще было дано [6].  

Таким образом, основным выводом и итоговой идеей субъективной 
теории стала именно такая конструкция гражданско-правового договора, 
которая рассматривает изъявление воли, выраженное в юридическом акте, 
как  «действительную» волю, но в то же время дает возможность если 
окажется, что те предположения стороны, которыми вызвано изъявление 
воли, не осуществятся, исправить этот порядок, сообразно с «действи-
тельной» волей стороны и теми предположениями, которыми ее вызвали 
(кондикция как средство защиты гражданских прав послужила основой 
для построения  и обоснования излагаемой теории) [3]. В результате субъ-
ективная теория каузы сделки выполнила в немецкой цивилистике основ-
ную свою задачу - придать самим изъявлениям воли, составляющим юри-
дическую сделку, прочный характер и безусловное действие. 

Однако, полемика каузальной и противокаузальной теорий договора 
привела к тому, что они в основном не применяются в странах романо-
германской правовой системы в чистом виде. Так, на сегодняшний день в 
немецкой юридической литературе господствует смешанная, субъектив-
но-объективная концепция, которая распространяет субъективное понятие 
каузы на непоименованные, а объективное - на поименованные сделки [7]. 

Широкое признание противокаузального или субъективного подхода 
к категории цели договора в Германии сказалось на более широком ис-
пользовании и признании в германском праве (в отличие от французско-
го) конструкции договоров, абстрактных по своей сути. Если Франция, а 
вслед за ней и другие страны романской правовой семьи, отвергли аб-
страктные договоры, то в немецкой правовой семье эта категория, напро-
тив, стала широко применяться. Основная причина такого широкого при-
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знания абстрактных сделок (согласно выдвигаемым в литературе гипоте-
зам) заключается в реализации задачи защиты кредитных отношений [8]. 

Полемика каузальной и противокаузальной теорий договора привела 
к тому, что они в основном не применяются в странах романо-германской 
правовой системы в чистом виде. Так, на сегодняшний день в немецкой 
юридической литературе господствует смешанная, субъективно-
объективная концепция, которая распространяет субъективное понятие 
каузы на непоименованные, а объективное - на поименованные сделки. 
Аналогично, несмотря на то, что формально-объективный подход к поня-
тию каузы договора и обязательства по нему в гражданском праве Фран-
ции позволяет признать ничтожным любой договор, который не уклады-
вается в рамки оснований, санкционированных правом. Французские су-
ды используют отсутствие основания только в тех случаях, когда договор 
противоречит основам нравственности или правопорядка [4, с. 105-114]. 
Такой подход французского правоприменителя, сузившего формально 
существующие основания для применения преобразовательных исков о 
недействительности договоров, является свидетельством ограничения 
влияния каузальной теории в пользу противокаузальной, признающей 
формально неограниченный круг кауз договора, в чем также проявляется 
смешанный подход к каузе договора в современном гражданском праве.   

Возможность такого смешанного подхода, в частности, обосновыва-
лась французским цивилистом Е. Годэмэ, который признавал объектив-
ный, обозначаемый в виде экономической ценности, и предусмотренный 
законодательством характер каузы в возмездных гражданско-правовых 
сделках и обязательствах, а с другой стороны – указывал на то, что в без-
возмездных сделках, не предполагающих в своей структуре предположе-
ния об эквиваленте имеет существенное значение субъективный элемент 
их основания, каузы (предположение об отсутствии эквивалента, обу-
словленное не противоречащим закону мотивом обязанной стороны) [7]. 
Таким образом, в этих случаях основанием сделок, договоров является не 
просто соответствующее нормам объективного права первое предположе-
ние об отсутствии эквивалента (т.е. определяется негативным образом и 
кауза имеет в этом случае своим содержанием пустоту), но и обуславли-
вающий это мотив, имеющий по определению субъективную природу.    

В российском гражданском праве также проявился по сути смешан-
ный, субъективно-объективный подход к пониманию договора примени-
тельно к значению каузы. С одной стороны, имеют место проявления 
субъективной (антикаузальной) концепции договора: признается юриди-
ческая сила не предусмотренных в законе договоров и, соответственно, 
существование не регламентированных законом кауз по ним (ст. 421 ГК 
РФ), в установленном законом понятии обязательства и договора прямо 
не предусмотрено каузы в качестве обязательного элемента (ст. 307, 420 
ГК РФ). С учетом этого, в частности, И.В. Бекленищевой делается вывод 
о полном отсутствии значения каузы договора в современном российском 
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гражданском праве, поскольку «…сегодня требование соответствия дого-
вора закону и иным правовым актам выпало из числа констутивных для 
договора признаков и оказалось перемещенным в сферу действия специ-
ального института – института недействительности сделок». Автор счита-
ет, что принцип консенсуализма формулирует все необходимые требова-
ния к сделке и гражданско-правовому договору и обосновывает свою по-
зицию содержанием определений договора в ГК РФ (п. 1 ст. 420 ГК РФ) и 
положениями Принципов международных коммерческих договоров (ст. 
3.2.) о принципе консенсуализма как основополагающем. При этом при-
знак правомерности, соответствия действия, волеизъявления определен-
ным требованиям закона – утверждается как незначимый. Выдвигается 
тезис о том, что во всех современных договорах кауза носит исключи-
тельно субъективный характер, объективная кауза договора полностью 
утратила применимость. Вместе с тем, данный тезис подробного обосно-
вания на основе анализа современного гражданского законодательства и 
судебной практики в работе  И.В. Бекленищевой не получил.  

С другой стороны, исходя из системы норм, регулирующих содер-
жание договора и договорные отношения, реализуются основополагаю-
щие подходы объективной (каузальной) теории договора, что проявляется 
в презумпции возмездности договора, то есть предположении наличия 
встречного предоставления и даже определении порядка его установления 
в случае отсутствия прямого указания на него в договоре (ст. 423, 424 ГК), 
а также в признании необходимости встречного исполнения для возник-
новения права требования на применение мер принудительного исполне-
ния и, соответственно, мер защиты по договору (ст. 328 ГК РФ). Значи-
мость данной нормы для понимания конструкции обязательственных от-
ношений двустороннего характера (в первую очередь, договорных отно-
шений) нашла отражение в п. 57 Постановления Пленума ВС РФ от 
22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их ис-
полнении» [9], где с учетом ст. 328 ГК РФ дано разъяснение о презумпции 
встречности обязательств по договору вне зависимости от установленной 
очередности их исполнения согласно условиям договора. 

При этом данные положения получают обеспечение за счет приме-
нения института недопустимости нарушения пределов осуществления 
гражданских прав согласно ст. 10 ГК РФ. Такое видение нашло подкреп-
ление, в частности в Определении Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 
83-КГ16-2 [9], где в качестве злоупотребления гражданскими правами 
квалифицировано существенное несоответствие встречных представлений 
по договору, а именно «по смыслу подп. 1, 2 ст. 10, п. 1 ст. 423 ГК РФ 
встречное предоставление не должно приводить к неосновательному обо-
гащению одной из сторон либо иным образом нарушать основополагаю-
щие принципы разумности и добросовестности, что предполагает соблю-
дение баланса прав и обязанностей сторон договора. Встречное предо-
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ставление не может быть основано на несправедливых договорных усло-
виях, наличие которых следует квалифицировать как недобросовестное 
поведение». 

Аналогичную корректировку с использованием критериев и меха-
низма ст. 10 ГК РФ получают договорные правоотношения, по которым 
квалифицируется иное несоответствие содержания каузы договора (цели 
одной из сторон), что отражено в Определении Верховного Суда РФ от 
03.02.2015 N 32-КГ14-17 [9] по делу о несоответствии условий договора 
страхования  (об ограничении действия обязательств страховщика в от-
дельных регионах РФ) нормам российского законодательства: «Злоупо-
требление правом имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки 
норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит пове-
дение с интересами общества и государства, не исполняет корреспонди-
рующую данному праву юридическую обязанность». «Назначение субъ-
ективного права состоит в предоставлении уполномоченному субъекту (в 
данном случае страховой компании) юридически гарантированной воз-
можности удовлетворять потребности, не нарушая при этом интересов 
других лиц, общества и государства. Если субъективное право осуществ-
ляется в противоречии с назначением, происходит конфликт между инте-
ресами общества и конкретного лица». 
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Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) введена новая ст. 429.4 о договоре 
с исполнением по требованию (абонентском договоре), который преду-
сматривает внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том 
числе периодических, платежей или иного предоставления за право тре-
бовать от другой стороны (исполнителя) предоставления предусмотрен-
ного договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо 
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на иных условиях, определяемых абонентом. Ее положения вступили в 
действие с 01.06.2015. 

По мнению профессора В.В. Витрянского абонентский договор 
представляет собой договорную конструкцию, которая подлежит приме-
нению практически к любым видам договорных обязательств, обладаю-
щим необходимым набором признаков, характерных для абонентского 
договора. При этом, если какой-либо гражданско-правовой договор по 
набору признаков подпадает под действие рассматриваемой специальной 
договорной конструкции, то положения закона о абонентском договоре 
имеют приоритет перед правилами, регулирующими конкретный вид до-
говорного обязательства [1].  

А.Г. Карапетов утверждает, что абонентский договор – это «..некая 
форма, в которую можно облечь, по сути, почти любой возмездный по-
именованный договор» [2]. Так, может быть абонентский договор переда-
чи товаров, выполнения работ (услуг). 

В настоящее время применение конструкции абонентского договора  
получило наибольшее распространение именно в сфере оказания услуг. 
Абонентские договорные конструкции применяются повсеместно: услуги 
сотовой связи и иные телекоммуникационные услуги; абонемент в фит-
нес-клуб, бассейн, хоккейный клуб; организация питания в гостиницах по 
системе «шведский стол»; техподдержка сайтов; техобслуживание обору-
дования и транспорта; договоры электро-, водо- и газоснабжения; меди-
цинские услуги, юридические услуги, обслуживание компьютерных сетей 
и поддержка сайтов. В принципе абонемент (документ, дающий право 
заказчику требовать исполнения услуг) куда бы то ни было (театр, бас-
сейн, хоккейный клуб и др.) предполагает исполнение по требованию. 
Желания воспользоваться такими услугами у абонента может не возник-
нуть, но он должен вносить плату за возможность предоставления преду-
смотренного договором исполнения, а исполнитель в свою очередь обязан 
быть готовым к оказанию услуги абоненту в течение всего срока действия 
договора (абонемента).  

Следует подчеркнуть, что абонентский договор предусматривает 
внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе перио-
дических, платежей не за факт оказания услуг, а именно за право требо-
вать от другой стороны (исполнителя) предоставления предусмотренно-
го договором исполнения либо в согласованном объеме либо на иных 
условиях, право выбора которых является привилегией абонента, выби-
рающего те или иные условия. По такому договору абонент обязан вно-
сить платежи независимо от наличия актов сдачи оказанных услуг, а так-
же от того, воспользовался ли он всем возможным объемом услуг. Следо-
вательно, применение конструкции абонентского договора недопустимо 
для договоров подряда (выполнения работ), целью заключения которых 
является достижение материально-вещественного результата, а также для 
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оказания определенного рода услуг, предусматривающих некий конечный 
результат.  

В частности, недопустимо квалифицировать в качестве абонентского 
договор на оказание конкретной медицинской услуги. Подобное допуще-
ние может привести к злоупотреблению исполнителем своим правом на 
пролонгацию договора в целях взимания с клиента неосновательных пла-
тежей. Подобный пример имел место на практике применительно к дого-
вору об оказании услуг по обработке данных программно-аппаратного 
комплекса, включающего в себя контроль оплаты проезда с использова-
нием микропроцессорных пластиковых карт и учет транспортной работы 
с предоставлением отчетных форм. Суть спора заключалась в том, что в 
конце календарного года исполнитель предоставил заказчику указанные в 
договоре отчетные формы, а заказчику произвел их оплату. В мае следу-
ющего года исполнитель обратился в суд с иском к заказчику с требова-
нием оплаты услуг за  4 месяца нового года, обосновав свои требования 
тем, что имевший место договор является абонентским, пролонгирован на 
следующий год, а потому обязывает заказчика производить дальнейшие  
платежи исполнителю независимо от факта оказания услуг. В удовлетво-
рении заявленного требования истцу было отказано, так как по определе-
нию суда рассматриваемый договор недопустимо квалифицировать в ка-
честве абонентского [3].  

Сторонами абонентского договора являются абонент и исполнитель. 
Как правило, на стороне абонента выступает потребитель, права которого 
и способы их защиты определены  в Законе РФ «О защите прав потреби-
телей». В свою очередь, интересы исполнителя–предпринимателя также 
нуждаются в защите. С этой точки зрения абонентский договор можно 
рассматриваться как один из способов такой защиты ввиду следующего. 

Особенность правового и экономического положения исполнителя 
по абонентскому договору состоит в том, что он должен поддерживать 
свою материальную (производственную) базу и обслуживающий ее пер-
сонал в состоянии постоянной готовности для того, чтобы быть в состоя-
нии исполнить свои обязательства перед абонентом по его первому требо-
ванию и по усмотрению последнего. Выполнение этой задачи требует 
особого ведения дел и сопряжено с дополнительными расходами. Отсюда 
и вытекает такое существенное условие, как обязанность абонента вно-
сить платежи или предоставлять иное исполнение по такому договору 
независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение 
от исполнителя (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ). Указанная норма содержит оговор-
ку – «если иное не предусмотрено законом или договором», что делает ее 
диспозитивной и расширяет границы усмотрения сторон. 

Применение конструкции абонентского договора в предпринима-
тельской деятельности выгодно, поскольку даже если абонент не потребу-
ет исполнения, он согласно договору должен вносить плату за готовность 
исполнителя оказать услуги по первому его требованию. Абонентский 
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договор активно используется, например, в области оказания оздорови-
тельных услуг. Клиент может не посещать фитнес-центр или бассейн, ко-
торые оплатил, но исполнитель должен обеспечить готовность оборудо-
вания на случай, если клиент обратится за услугой. Интересно, что або-
нентский договор может действовать и бессрочно. Например, фитнес-
центре «Колизей» в г. Пермь предлагается приобрести клубную карту, 
действующую «бессрочно» [4]. Безусловно, ответственность исполнителя 
в данном случае выше, но готовность соответствовать требованиям кли-
ента без ограничения срока показывает уверенность предпринимателя в 
своем бизнесе и дает возможность получать больший доход. 

В каждом конкретном абонентском договоре определяется перечень 
конкретных действий (услуг), осуществления которых вправе требовать 
абонент. При этом законодательно утверждено, что абонентский договор 
не должен определять количество или объем исполнения. Следовательно, 
абонент самостоятельно определяет, в каком объеме он затребует испол-
нение. Однако нигде не сказано, что в абонентском договоре нельзя огра-
ничить объемы исполнения. Например, тарифы сотовой связи. Каждый 
тариф имеет свою цену и пакет услуг (количество минут разговоров, ко-
личество смс-сообщений, трафик интернета). Абонент может и не вос-
пользоваться возможностью отправить 250 СМС-сообщений, но он готов 
платить за предоставление такой возможности. 

Интерес представляет практика применения абонентского договора в 
области оказания юридических услуг. В п. 2 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах 
судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с 
договорами на оказание правовых услуг» от 29.09.1999 № 48  [5] отмеча-
лось, что при рассмотрении споров, связанных с оплатой оказанных в со-
ответствии с договором правовых услуг, судам необходимо руководство-
ваться положениями ст. 779 ГК РФ, по смыслу которых исполнитель мо-
жет считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при соверше-
нии указанных в договоре действий (деятельности). При этом следует ис-
ходить из того, что отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему 
услуг не допускается. Однако если речь идет об абонентском договоре об 
оказании юридических услуг, в нем может быть предусмотрена обязан-
ность абонента вносить платежи независимо от того, было ли затребовано 
им указанное в договоре оказание правовых услуг от исполнителя.  

Так, между некоммерческим партнерством «Ассоциация предпри-
нимателей г. Якутска» (исполнителем) и ООО Строительная компания 
«Созвездие» (клиентом) был заключен договор об оказании юридических 
и консультационных услуг от 30.12.2014, согласно которому клиент пору-
чает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказывать клиенту 
юридическую и консультационную помощь по любым заявкам, поступа-
ющим от клиента. Стоимость услуг определена сторонами в сумме 43 000 
рублей ежемесячно, которая выплачивается на основании выставленных 
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исполнителем счетов. Всего в период действия договора истцом по заяв-
кам ответчика было оказано 17 услуг различного характера (составление 
искового заявления, апелляционных жалоб, иных процессуальных доку-
ментов и участие в судебных заседаниях). Заказчиком 11.06.2015 произ-
ведена оплата в сумме 150 000 рублей. Выставляемые ассоциацией еже-
месячно счета и акты оказанных услуг за 12 месяцев 2015 года ответчи-
ком не подписаны и не оплачены. Спорными вопросами между сторонами 
являются вопросы о качестве и полноте оказанных услуг (отсутствие 
представителя истца в судебных заседаниях по 15 делам, которые он вел 
по поручению ООО СК «Созвездие», отсутствие выполнения работ в де-
кабре 2015 года) и правомерности (неправомерности) определения стои-
мости услуг в виде ежемесячного внесения согласованной суммы (або-
нентская плата).  Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. 
Решение было мотивировано необходимостью определения размера взыс-
киваемой задолженности по договору исходя из «средней стоимости 
оплаты услуг адвокатов и юристов, сложившихся в регионе», и соответ-
ствием внесенного аванса указанной средней стоимости и объему выпол-
ненных работ. Постановлением апелляционного суда решение суда пер-
вой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены в полном 
объеме. Апелляционный суд исходил из того, что само по себе установле-
ние в договоре порядка оплаты в виде ежемесячных платежей за абонент-
ское обслуживание законодательству не противоречит; вознаграждение 
исполнителя по условиям договора не обусловлено достижением резуль-
тата, значение имеет сам факт оказания юридических услуг. Кроме того, 
ответчик не доказал факт некачественного и неполного оказания услуг. 
Кассационный суд согласился с доводами апелляционного суда, квалифи-
цировав заключенный между истцом и ответчиком договор как абонент-
ский. В силу п. 2 ст. 429.4 ГК РФ абонент обязан вносить платежи или 
предоставлять иное исполнение по абонентскому договору независимо от 
того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполни-
теля, если иное не предусмотрено законом или договором. Апелляцион-
ный суд установил по настоящему делу обстоятельства: условия договора 
(оплата услуг не поставлена в зависимость от какого-либо результата ока-
занных услуг и предоставления тому доказательств, предусмотрена в 
форме периодических платежей, ежемесячное внесение которых является 
обязанностью заказчика); непредставление ответчиком доказательств 
уклонения истца от оказания услуг, мотивированного отказа от подписи 
актов выполненных работ и, как следствие, наличие оснований для удо-
влетворения иска с учетом размера заявленных требований. Следователь-
но, выводы суда апелляционной инстанции соответствуют содержанию 
имеющихся в деле доказательств. Важно также отметить, что ссылка або-
нента на то, что в определенный период запросы на выполнение юридиче-
ских услуг исполнителю не направлялись, не будет являться обоснован-
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ной при решении вопроса о взыскании задолженности по оплате за ока-
занные юридические услуги по абонентскому договору [6]. 

Для выработки наиболее эффективного механизма применения  кон-
струкции абонентского договора необходимо выявить её отличительные 
особенности от иных договорных конструкций, предусмотренных в ГК 
РФ – рамочного договора, опциона на заключение договора, опционного 
договора.  

Согласно ст. 429.1 ГК РФ отличием рамочного договора от абонент-
ского является неизменность условий абонентского договора. Рамочный 
договор, иначе поименованный в ГК РФ как договор с открытыми усло-
виями, предполагает заключение серии договоров по одному предмету с 
различными условиями о количестве (объеме) поставляемых товаров (ра-
бот, услуг); цене предмета, меняющейся в зависимости от количества  
товара; сроках поставки (исполнения) и т.п. Наиболее распространенным 
примером рамочного договора является поставка, в течение действия ко-
торого может меняться количество поставляемого товара в одной партии. 
Абонентский договор предполагает единовременное подписание. Условия  
о количестве и цене предмета, как правило, не меняется. Исполнитель 
гарантирует непрерывное оказание услуг в период действия абонентского 
договора либо услуги оказываются в объёме, затребованном абонентом. 
Цена оказанных услуг в текущем периоде действия абонентского догово-
ра определяется в зависимости от объёма потребления. В свою очередь 
потребитель товаров (услуг) по рамочному договору не может произволь-
но требовать изменения количества поставляемого товара без заключения 
нового договора на очередной период поставки. 

На основании опциона на заключение договора, одна сторона по-
средством безотзывной оферты возмездно предоставляет другой стороне 
право заключить один или несколько договоров на условиях предусмот-
ренных опционом (ч. 1 ст. 429.2 ГК РФ). Если по истечении действия оп-
циона сторона, оплатившая предоставленную ей оферту, не воспользуется 
своим право на заключение предусмотренного опционом договора, дей-
ствие опциона прекращается, а уплаченные за оферту деньги не возвра-
щаются. Главная отличительная особенность опциона от абонентского 
договора выражается в том, что абонентский договор может предусматри-
вать лишь отсрочку исполнения по требованию абонента. Заключение 
каких-либо иных договоров в рамках исполнения абонентского договора 
не предусматривается.  

Сходные черты прослеживаются между абонентским договором и 
опционным договором. Согласно ст. 429.3 ГК РФ, по опционному догово-
ру одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе 
потребовать в установленный договором срок от другой стороны совер-
шения предусмотренных опционным договором действий (в том числе 
уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при 
этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный 
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срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может 
быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается 
заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятель-
ств. За право заявить требование по опционному договору сторона упла-
чивает предусмотренную таким договором денежную сумму. Полагаем, 
что отличие от абонентского договора в данном случае проявляется в по-
рядке оказания услуг и их оплаты. Опционный договор предусматривает 
внесение единовременного предварительного платежа, который не под-
лежит возврату в случае, если плательщик не заявит требование об оказа-
нии услуги. Абонентский договор предусматривает внесение абонентом 
периодических платежей за фактически оказанные услуги; либо предва-
рительную оплату услуг, к оказанию которых исполнитель должен при-
ступить немедленно после получения предоплаты. В зависимости от по-
рядка оказания услуг различается и сфера применения абонентского и 
опционного договоров. Опционный договор целесообразно заключать в 
сфере услуг, не требующих постоянного исполнения или факт исполне-
ния/неисполнения которых зависит от интересов заказчика. Ранее, в каче-
стве производного финансового инструмента опционный договор (кон-
тракт) был регламентирован в подзаконных актах и определялся как дого-
вор, предусматривающий обязанность одной стороны совершить сделку 
купли-продажи ценных бумаг, валюты или иного товара по требованию 
другой стороны; либо обязанность исполнить ранее заключенную сделку 
по требованию другой стороны. Вместе с тем, как и в абонентском дого-
воре, исполнитель услуг по опционному договору в течение всего срока 
его действия должен гарантировать клиенту постоянную готовность к 
оказанию услуг.  

На основе рассмотренного материала абонентский договор можно 
характеризовать в качестве правового механизма осуществления пред-
принимательской деятельности, целью которой выступает извлечение 
прибыли. В свою очередь обращает на себя внимание вопрос о соотноше-
нии системы абонентского обслуживания потребителей с принципами  
свободной конкуренции на рынке услуг? В частности, допустима ли про-
дажа бессрочных абонементов с точки зрения антимонопольного законо-
дательства? С другой стороны, сохраняется ли у пользователя право тре-
бовать возврата уплаченной за будущий период времени денежной суммы 
при отказе от услуг исполнителя?  

Для разрешения поставленных вопросов необходимо учитывать, что 
согласно ст. 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите 
конкуренции» целями антимонопольного регулирования являются: обес-
печение единства экономического пространства, свободное перемещение 
товаров, свобода экономической деятельности в России, защита конку-
ренции и создание условий для эффективного функционирования товар-
ных рынков. В свою очередь, необоснованный отказ в досрочном растор-
жении договора и возврате уплаченных денежных средств пользователю 
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может быть квалифицирован как нарушение законодательства о защите 
прав потребителей или законодательства об оказании конкретного вида 
абонентских услуг (телефонной связи, сотовой связи, услуги фитнес-
центар и т.п.).  При этом, факт нарушения прав потребителей может рас-
сматриваться одновременно фактом нарушения антимонопольного зако-
нодательства только при условии, что соответствующее деяние имеет ан-
тиконкурентную направленность. Необходимо учитывать, что согласно п. 
5 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 30.06.2008 
№30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбит-
ражными судами антимонопольного законодательства» антимонопольный 
орган в ходе контроля за соблюдением антимонопольного законодатель-
ства, установив факт злоупотребления доминирующим положением, при-
нимает меры по прекращению соответствующего нарушения и обеспече-
нию условий конкуренции. Но при этом антимонопольный орган не впра-
ве в рамках своей компетенции разрешать гражданско-правовые споры 
хозяйствующих субъектом.   

С другой стороны,  система оказания услуг посредством механизма 
абонентского договора демонстрирует два явления современной договор-
ной практики. Во-первых, обе стороны абонентского договора (как прави-
ло, долгосрочного), стремятся к достижению определённых экономиче-
ских выгод. В частности, исполнитель услуг стремится к увеличению объ-
ёма оказываемых услуг в течение  одного периода, а абонент, в свою оче-
редь, стремится не только к беспрепятственному пользованию абонент-
ской услугой, но и к минимизации своих расходов на её оплату. Для раз-
решения данной ситуации исполнители применяют различные системы 
тарификации, предусматривающие динамику изменения цены оказанных 
услуг в зависимости от количества их потребления. Такая практика 
вполне соответствует основам рыночной экономики, а адекватное приме-
нение системы скидок постоянным потребителям не может негативно 
сказываться на общей конкурентной ситуации, и, наоборот, только спо-
собствует увеличению эффективности договорной практики.  

В другом случае, недобросовестные коммерсанты, занимающие су-
щественную долю рынка и стремящиеся к максимальному увеличению 
собственной прибыли, зачастую включают в абонентские договоры разно-
го рода дополнительные услуги, по своей сути представляющие собой 
завуалированные поборы, не дающие какой-либо экономической выгоды 
клиенту. Ярким примером здесь служат различного рода дополнительные 
платные подписки для абонентов сотовой связи. Ситуация в данном слу-
чае усугубляется не только невнимательностью клиента при подписании 
договора, но и чисто технической неосторожностью: платная подписка 
может появиться в результате ошибочно отправленного сообщения с те-
лефона клиента. В этом случае абонентский договор используется как 
дополнительный инструмент к неосновательному обогащению исполни-
теля. Для предотвращения подобных ситуаций целесообразно выработать 
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критерии, позволяющие относить тот или иной вид деятельности к систе-
ме абонентского обслуживания. Как показала ранее приведенная судебная 
практика, такими критериями служат, во-первых, объективная необходи-
мость постоянного предоставления соответствующей услуги клиенту; во-
вторых, отсутствие конечного результата оказываемых услуг. Сложность 
заключается в том, что названные характеристики на практике звучат 
весьма условно и при разрешении конкретного спора судам правильнее 
всего квалифицировать поведение обеих сторон, опираясь на основные 
начала гражданского законодательства – добросовестность, разумность, 
справедливость.  
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Действующее российское гражданское право содержит ограничен-

ный перечень споров, по которым возможны преддоговорные споры, т.е. 
те, которые в силу закона будут рассмотрены судами или арбитражными 
судами. Применительно к договорам между собственниками путей необ-
щего пользования он определен в специальном транспортном законода-
тельстве[1]. Однако, иногда субъекты предпринимательской деятельности 
неверно трактуют действующие нормы права, в результате чего не только 
не реализуют имеющиеся у них права, но и утрачивают те из них, кото-
рыми они обладали до подачи соответствующего искового заявления в 
суд, арбитражный суд.  

В ст. 1 и 10 ГК РФ говорится не только о том, что в соответствии с 
законом злоупотребление правом противоречит закону, но и о том, что 
гражданские права не всегда могут быть защищены, несмотря на то, что в 
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соответствии со ст. 9 ГК они используются по своему усмотрению, но 
неразумно. 

Так, арбитражным судом был рассмотрен спор по иску общества с 
ограниченной ответственностью «ЭИ» (далее - ООО «ЭИ», истец) к ОАО 
«Уралпромжелдортранс» (далее - ОАО «УПЖДТ», ответчик). Обе органи-
зации являются собственниками путей необщего пользования. Но только 
у ответчика пути примыкают к путям общего пользования - ОАО «РЖД». 
ООО «ЭИ» на своих путях обслуживало конечных потребителей, достав-
ляя своим локомотивом от своей станции грузы, которые по путям ответ-
чика доставлялись локомотивом ответчика. Истец посчитал, что было бы 
более правильно, если он будет доставлять своим локомотивом грузы не 
только по своим путям, но и по путям ответчика, то есть по путям общего 
пользования, поскольку ему это будет более выгодно. К сожалению, дан-
ное дело завершилось достаточно печально для истца - утратой права до-
ставлять своим локомотивом грузы до своих контрагентов, потому что 
данное право на основании решение суда по встречному иску перешло к 
ответчику. 

В силу п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей. В соответствии со ст. 421 ГК РФ понужде-
ние к заключению договора не допускается, за исключением случаев, ко-
гда обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, 
законом или добровольно принятым обязательством.  

Согласно п. 1, 3 ст. 426 ГК РФ публичным договором признается до-
говор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или 
иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанно-
сти по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые 
такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в от-
ношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка 
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, меди-
цинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Отказ лица, осуществляюще-
го предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от 
заключения публичного договора при наличии возможности предоставить 
потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соот-
ветствующие работы не допускается. При необоснованном уклонении 
лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую 
доход деятельность, от заключения публичного договора применяются 
положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 данного Кодекса. В соответ-
ствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с 
данным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, 
уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор 
считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момен-
та вступления в законную силу соответствующего решения суда. По 
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смыслу п. 1 и 3 ст. 426, п. 4 ст. 445 ГК РФ обратиться в суд с иском о по-
нуждении заключить публичный договор может только контрагент обя-
занной стороны.  

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» [2] (далее 
– УЖТ РФ) данный Устав регулирует отношения, возникающие между 
перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями (отправителями), гру-
зополучателями (получателями), владельцами инфраструктур железнодо-
рожного транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных 
путей необщего пользования, другими физическими и юридическими ли-
цами при пользовании услугами железнодорожного транспорта общего 
пользования и железнодорожного транспорта необщего пользования, и 
устанавливает их права, обязанности и ответственность.  

В силу ст. 60 УЖТ РФ отношения между контрагентом (грузоотпра-
витель или грузополучатель, а также владелец железнодорожного пути 
необщего пользования, который в пределах железнодорожного пути не-
общего пользования, принадлежащего иному лицу, владеет складом или 
примыкающим к указанному железнодорожному пути своим железнодо-
рожным путем необщего пользования) и владельцем железнодорожного 
пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожным путям 
общего пользования, регулируются заключенным между ними договором.  

Согласно п. 2.2 Правил эксплуатации и обслуживания железнодо-
рожных путей необщего пользования, утвержденных Приказом МПС Рос-
сии от 18.06.2003 № 26 [3], отношения между контрагентом и владельцем, 
пользователем железнодорожного пути необщего пользования, которые 
осуществляют его обслуживание своим локомотивом, регулируются от-
дельным договором между ними.  

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 06.10.2005 № 30 «О некоторых во-
просах практики применения Федерального закона "Устав железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации"» [4] заключение договоров, свя-
занных с обслуживанием контрагентов, имеющих на железнодорожном 
пути необщего пользования свои склады, погрузочно-разгрузочные пло-
щадки либо примыкающие к железнодорожным путям владельца этих 
путей свои железнодорожные пути, является обязанностью как этих сто-
рон, контрагентов, так и перевозчика, если перевозчик обслуживает же-
лезнодорожный путь необщего пользования своим локомотивом.  

Исходя из изложенного заключение договора между контрагентом 
(владельцем железнодорожного пути необщего пользования, который в 
пределах железнодорожного пути необщего пользования, принадлежаще-
го иному лицу, владеет примыкающим к последнему своим железнодо-
рожным путем необщего пользования) и владельцем железнодорожного 
пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожным путям 
общего пользования, является обязательным только в том случае, если 
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такой договор непосредственно направлен на обслуживание указанно-
го контрагента, поскольку это обеспечивает право контрагента на ис-
пользование по назначению принадлежащего ему имущества, получение 
груза в свой адрес через железнодорожный путь необщего пользования, 
находящийся в собственности иного лица.  

Материалами дела подтверждено, что в пределах железнодорожного 
пути необщего пользования, принадлежащего обществу "УПЖДТ", обще-
ство "ЭИ" не имеет складов, погрузочно-разгрузочных площадок, а дого-
вор, на заключении которого оно настаивает, направлен исключительно 
на обслуживание клиентов, которые одновременно являются клиентами 
общества "УПЖДТ" по договорам на подачу и уборку вагонов, суды при-
шли к выводу о том, что для общества "УПЖДТ" заключение предложен-
ного обществом "ЭИ" договора не является обязательным.  

Согласно ч. 2, 3 ст. 60 УЖТ РФ договоры между контрагентом и 
владельцем железнодорожного пути необщего пользования, примыкаю-
щего к железнодорожным путям общего пользования, могут быть заклю-
чены между владельцем пути необщего пользования и его контрагентом 
только при условии обслуживания контрагента либо локомотивом вла-
дельца пути необщего пользования, либо локомотивом перевозчика. Ука-
занная статья не определяет вид и содержание договора, который должен 
заключаться между контрагентом и владельцем железнодорожного пути 
необщего пользования, примыкающего к железнодорожным путям обще-
го пользования. Из системного толкования данной статьи следует, что 
такие договоры могут быть заключены между владельцем пути необщего 
пользования и его контрагентом только при условии обслуживания 
контрагента либо локомотивом владельца пути необщего пользования (ч. 
2), либо локомотивом перевозчика (ч. 3). По условиям проекта договора, 
на заключении которого настаивает общество "ЭИ", ему предоставляется 
право использования принадлежащих обществу "УПЖДТ" путей необще-
го пользования для движения по ним локомотива общества "ЭИ" в целях 
оказания его клиентам услуг по подаче и уборке вагонов.  

В силу ст. 63 УЖТ РФ подача, уборка вагонов локомотивом, при-
надлежащим владельцу железнодорожных путей необщего пользования, 
на не принадлежащих им железнодорожных путях необщего пользования 
осуществляются с согласия владельца этих путей на условиях договоров, 
заключенных в соответствии с данным Уставом. Владелец железнодо-
рожных путей необщего пользования вправе отказать в осуществлении 
подачи, уборки вагонов на принадлежащих ему железнодорожных путях в 
случае обоснованного отсутствия технических и технологических воз-
можностей. По смыслу данной статьи использование локомотива одного 
владельца железнодорожных путей необщего пользования на железнодо-
рожных путях необщего пользования другого владельца осуществляется 
только с согласия последнего.  
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В рассматриваемом случае согласие общества "УПЖДТ" на ис-
пользование обществом "ЭИ" собственного локомотива для уборки и 
подачи вагонов с грузами третьих лиц отсутствует. Действующее за-
конодательство не предусматривает возможности заключения договора 
без такого согласия. Согласно ст. 58 УЖТ РФ договоры на эксплуатацию 
железнодорожных путей необщего пользования и договоры на подачу и 
уборку вагонов должны учитывать технологию функционирования же-
лезнодорожной станции, к которой примыкает железнодорожный путь 
необщего пользования, и технологию функционирования железнодорож-
ного пути необщего пользования, а в соответствующих случаях единые 
технологические процессы, порядок разработки и утверждения которых 
устанавливается правилами перевозок грузов железнодорожным транс-
портом. Указанными договорами устанавливаются порядок подачи и 
уборки вагонов, а также технологические сроки оборота вагонов, контей-
неров на железнодорожных путях необщего пользования, технологиче-
ское время, связанное с подачей вагонов к местам погрузки, выгрузки гру-
зов и уборкой вагонов с этих мест, а также технологические нормы по-
грузки грузов в вагоны и выгрузки грузов из вагонов. Порядок разработки 
и определения технологических сроков оборота вагонов, контейнеров, а 
также технологических норм погрузки грузов в вагоны и выгрузки грузов 
из вагонов устанавливается федеральным органом исполнительной власти 
в области железнодорожного транспорта. В целях обеспечения доставки 
грузов клиентам (третьим лицам) между обществом "УПЖДТ" (владелец 
путей необщего пользования, примыкающих к путям общего пользова-
ния) и обществом "РЖД" (перевозчик, владелец путей общего пользова-
ния) заключен договор на эксплуатацию железнодорожного пути необще-
го пользования от 28.10.2013 № 2/20-1. Указанные клиенты общества 
"УПЖДТ" одновременно являются клиентами, в интересах которых об-
щество "ЭИ" намеревается заключить спорный договор. Пунктом 4 ука-
занного договора предусмотрено, что сдаваемые на железнодорожный 
путь необщего пользования вагоны подаются локомотивом перевозчика 
(общества "РЖД") на 1, 2, 3 приемосдаточные пути станции З-кая, кото-
рые считаются выставочными. Дальнейшее продвижение вагонов произ-
водится локомотивом владельца (общества "УПЖДТ") с расстановкой по 
местам погрузки, выгрузки. Возвращаемые с железнодорожного пути не-
общего пользования вагоны доставляются локомотивом владельца на вы-
ставочные пути 1, 2, 3 станции З-кая.  

Технология функционирования железнодорожного пути необщего 
пользования общества "УПЖДТ" по взаимодействию с обществом "РЖД" 
и иными обслуживаемыми им юридическими лицами, в том числе с теми, 
которые не являются клиентами общества "ЭИ", разработана с учетом 
положений ст. 16 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации» [5] (далее – Закон о 
железнодорожном транспорте), технических возможностей обеспечения 
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безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 
развития путей необщего пользования общества "УПЖДТ" и станции З-
кая общества "РЖД", технических средств, порядка маневровых передви-
жений, наличия стрелочных переводов, устройств сигнализации, вмести-
мости железнодорожных путей.  

Существующая технология и технические возможности функциони-
рования железнодорожного пути необщего пользования общества 
"УПЖДТ" определены утвержденной с обществом "РЖД" Инструкцией о 
порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути не-
общего пользования Производства № 1 общества "УПЖДТ", примыкаю-
щего к станции А-ная Свердловской железной дороги – филиал общества 
"РЖД", и разработанным и утвержденным обществом "РЖД" Единым 
технологическим процессом работы железнодорожного пути необщего 
пользования общества "УПЖДТ" и станции Ап-ная Свердловской желез-
ной дороги – филиала общества "РЖД".  

Порядок использования указанных железнодорожных путей уста-
новлен Техническо-распорядительным актом района № 1 Свердловского 
производства № 1 общества "УПЖДТ". В соответствии с п. 1.2 Инструк-
ции о порядке обслуживания и организации движения на подъездном пу-
ти необщего пользования Производства № 1 общества "УПЖДТ" сдавае-
мые на указанный железнодорожный путь вагоны подаются локомотивом 
станции Ап-ная: для района № 1 – на 1, 2, 3 приемо-сдаточные пути стан-
ции З-кая. Дальнейшее продвижение вагонов на железнодорожные пути 
клиентов производится локомотивами Производства № 1 общества 
"УПЖДТ". Возвращаемые с подъездных путей вагоны доставляются ло-
комотивами Производства № 1 общества "УПЖДТ": из района № 1 – на 
пути 1, 2, 3 приемо-сдаточные пути станции З-кая. Согласно абзацу 4 п. 
1.2.1 Единого технологического процесса от 19.08.2003 общество 
"УПЖДТ" своими локомотивами осуществляет подачу (уборку) вагонов с 
выставочных путей во все три района с расстановкой вагонов по местам 
погрузки, выгрузки предприятий- контрагентов, согласно заключенным с 
ними договорами.  

Проанализировав содержание приведенных документов, а также 
экспертного заключения общества с ограниченной ответственностью 
"Центр экспертизы и технического аудита" суды обоснованно пришли к 
выводу об отсутствии технической и технологической возможности осу-
ществления подачи и уборки вагонов локомотивом общества "ЭИ" на же-
лезнодорожные пути необщего пользования района № 1 производства № 1 
общества "УПЖДТ", а также проезда локомотива общества "ЭИ" с ваго-
нами и прочим железнодорожным составом по указанным железнодорож-
ным путям от станции Эн-кая общества "ЭИ" до станции Ап-ная общества 
"РЖД" при существующей технологии производства маневровой работы, 
действующих Инструкции о порядке обслуживания и организации движе-
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ния на подъездном пути и Едином технологическом процессе работы же-
лезнодорожного пути необщего пользования.  

Заключение и исполнение спорного договора приведет к нарушению 
технологии функционирования железнодорожного пути общества 
"УПЖДТ" и Единого технологического процесса. Суды сочли, что ука-
занные обстоятельства обществом "ЭИ" надлежащим образом не опро-
вергнуты, обратное в порядке ст. 65 АПК РФ не доказано.  

Представленное обществом "ЭИ" заключение специалиста об ис-
пользовании инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего 
пользования выводы, изложенные в экспертном заключении ООО "Центр 
экспертизы и технического аудита", не опровергает. Согласно данному 
заключению специалиста препятствия для безопасного проезда маневро-
вого состава, принадлежащего обществу "ЭнергоИнвест", со станции Ап-
ная транзитом через станцию З-кая и железнодорожные пути необщего 
пользования общества "УПЖДТ" до станции Эн-кая и обратно отсут-
ствуют при условии внесения изменений в действующие инструкции о 
порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных 
путях необщего пользования указанных лиц, а также в Единый техноло-
гический процесс работы железнодорожного пути необщего пользования 
общества "УПЖДТ" и станции Ап-ная. Вместе с тем доказательства вне-
сения изменений в указанные документы в материалы дела обществом 
"ЭИ" не представлены, следовательно, основания для вывода о наличии 
технической и технологической возможности осуществления подачи и 
уборки вагонов локомотивом общества "ЭИ" на железнодорожных путях 
необщего пользования общества "УПЖДТ" отсутствуют.  

Судами при разрешении спора учтено отсутствие доказательств то-
го, что общество "УПЖДТ" создает препятствия в пропуске через при-
надлежащие ему железнодорожные пути грузов (вагонов) клиентов обще-
ства "ЭИ". С 2013 г. отношения сторон по подаче и уборке вагонов регу-
лировались договором № 51 на подачу и уборку вагонов общества "ЭИ" и 
его клиентов на станцию "Эн-кая", заключенным 15.01.2013 со сроком 
действия по 31.01.2016 включительно. Данный договор среди прочего 
регулировал порядок подачи и уборки вагонов, прибывающих в адрес 
клиентов сторон на станцию Энергетическая, и пропуск вагонов клиентов 
по части железнодорожного пути общества "ЭИ" от стрелки № 60 до 
станции Эн-кая. До истечения срока действия договора от 15.01.2013 № 
51 общество "УПЖДТ" направило обществу "ЭИ" дополнительное согла-
шение на его пролонгацию, а также проект нового договора на подачу 
и уборку вагонов от 01.02.2016 с аналогичным содержанием. Указанные 
дополнительное соглашение и договор возвращены обществом "ЭИ" без 
подписания, предложенный обществом "УПЖДТ" проект договора, 
предусматривающий обслуживание общества "ЭИ" и клиентов локомоти-
вом общества "УПЖДТ", отклонен со ссылкой на желание производить 
подачу и уборку вагонов своим локомотивом. При таких обстоятельствах 
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суды не усмотрели со стороны общества "УПЖДТ" ни уклонения от за-
ключения договора на обслуживание общества "ЭИ" как контрагента, ни 
воспрепятствования пропуску грузов (вагонов) последнего через железно-
дорожный путь необщего пользования.  

С учетом изложенных обстоятельств требования общества "ЭИ" о 
понуждении общества "УПЖДТ" заключить договор об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего 
пользования признаны не подлежащими удовлетворению.  

Принимая во внимание, что с 01.02.2016 между сторонами отсут-
ствует договор, регулирующий порядок подачи и уборки вагонов через 
железнодорожные пути общества "ЭИ" до конечных грузополучателей, 
наличие которого обусловлено требованиями положений ст. 60 Устава 
железнодорожного транспорта, ст. 20 Закона о железнодорожном транс-
порте, учитывая, что отсутствие технических и технологических возмож-
ностей в осуществлении подачи, уборки обществом "УПЖДТ" вагонов на 
принадлежащих обществу "ЭИ" железнодорожных путях последним не 
доказано, суды пришли к выводу о том, что требования общества 
"УПЖДТ" о понуждении общества "ЭИ" к заключению договора на про-
пуск вагонов являются обоснованными. Судами принято во внимание, что 
использование железнодорожного пути общества "ЭИ" для получения 
грузов конечными грузополучателями в силу ст. 60 Устава железнодо-
рожного транспорта должно регулироваться отдельным договором, а об-
щество "ЭИ" не представило в материалы дела проект соответствующего 
договора в иной редакции, чем предложена обществом "УПЖДТ", как и 
не заявило разногласий относительно конкретных условий предложенного 
проекта договора. С учетом изложенного суды пришли к выводу о право-
мерности заявленных обществом "УПЖДТ" требований и обязали обще-
ство "ЭИ" заключить договор на пропуск вагонов на условиях, предло-
женных обществом "УПЖДТ". Доводы общества "ЭИ" о том, что он не 
является контрагентом по договору, предложенному обществом 
"УПЖДТ", отклонены судами как не соответствующие положениям ст. 60 
Устава железнодорожного транспорта. Об отсутствии технических и тех-
нологических возможностей исполнения договора, предложенного обще-
ством "УПЖДТ", общество "ЭИ" не заявляло, соответствующих доказа-
тельств в порядке ст. 65 АПК РФ не представило. Вместе с тем п. 2 и 6 
данного договора не исключают возможность использования обществом 
"ЭИ" своего локомотивного парка, размер платы по договору установлен 
не произвольно, а в соответствии с тарифами, утвержденными регулиру-
ющим органом в установленном законом порядке.  

Рассматривая данный спор, суды правильно квалифицировали отно-
шения сторон, как направленные на эксплуатацию путей необщего поль-
зования именно для оказания услуг по перевозке грузов. Вместе с тем лю-
бые другие споры, которые не связаны с процессом транспортировки [6] 
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грузов, но касаются эксплуатации этого имущества в других целях, не 
подпадают под действие ст. 60 УЖДТ.  
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Abstract: in the forefront of legal counteraction to crime, the author ex-

amines the problems of applying the Anglo-Saxon and Romano-German legal 
families to property confiscation in the developed foreign countries in order in 
rem. 

Key words: proceeds from crime, terrorist and corruption activities, drug 
trafficking, arms trade, recommendations of UN conventions, confiscation of 
property in criminal procedure (in personam), confiscation of property outside 
criminal proceedings (in rem), preventive confiscation, extended confiscation, 
administrative confiscation. 

 
Законодательство большинства стран различает два вида конфиска-

ции имущества, приобретенного вследствие совершения преступлений: в 
уголовном порядке (лат. in personam) и вне уголовного 
производства (лат. in rem), которые различаются процедурой его изъятия. 
В некоторых странах применяется и, так называемая административная 
конфискация. 

Конфискация in personam применяется в отношении конкретного 
лица в уголовном процессе при вынесении обвинительного приговора и 
нередко является мерой (основного или дополнительного) наказания, ко-
гда доказана вина подсудимого и связь между преступлением и получен-
ными в его результате доходами. Конфискация, производимая вне уго-
ловного производства, или так называемая гражданская конфискация in 
rem осуществляется отдельно от уголовного судопроизводства (или па-
раллельно с ним) и состоит в изъятии у гражданина на основании реше-
ния суда в доход государства денег и иного имущества, если имеются до-
статочные данные полагать, что эти средства и имущество получены ими 
без законных оснований. При этом обязанность по доказыванию законно-
сти происхождения имущества ложится на обладателя этого имущества. 
Эта конфискация считается эффективным способом изъятия незаконно 
приобретенного имущества, в основном, вследствие коррупционной и 
террористической деятельности, а также наркоторговли и торговли ору-
жием, особенно, когда конфискация в уголовном порядке невозможна или 
ее нельзя применить. 

В России в русле имплементации в национальную правовую систему 
международно-правовых актов, в частности, п. 7 ст. 5 Конвенции ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ 1988 г., п. 7 ст. 12 Конвенции ООН против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 г. и п. 8 ст. 31 Конвенции ООН 
против коррупции 2003 г., неоднократно предпринимались попытки внед-
рить конфискацию in rem [1]. Тем не менее, они не увенчались успехом, в 
определенной мере в связи с тем, что, как следует из правовой позиции 
Конституционного Суда РФ, представленной в Постановлении от 
16.07.2008 № 9-П «По делу о проверке конституционности положений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина В.В. Костылева» [2], введение в систему пра-
ва страны института конфискации «in rem» в настоящее время не соответ-
ствует положениям статей 35 (части 1 и 3), 46 и 55 (часть 3) Конституции 
России. Следовательно, в нынешних условиях развития отечественного 
законодательства процедура конфискации in rem может легитимно суще-
ствовать лишь в том случае, если она будет обусловлена гражданско-
правовыми и гражданско-процессуальными нормами, предусматриваю-
щими возможность изъятия в доход государства имущества, которое, по 
мнению государственных органов, нажито незаконным путем. В этой свя-
зи, анализ практики применения института конфискации in rem в разви-
тых странах, в которых он реализован в самых различных формах, не 
только представляет академический интерес, но и имеет практическую 
значимость. При этом, представляется целесообразным, сперва обратиться 
к исследованию права стран англо-саксонской правовой семьи, а затем 
перейти к анализу права стран романо-германской правовой семьи. 

1. В Великобритании идея конфискации имущества в порядке in rem 
уходит корнями в раннее английское общее право, знавшее институт део-
данта, по которому неживая вещь (rem) могла быть ответственной за пре-
ступление. Например, если человек падал с дерева и погибал, то дерево 
срубали, как если бы оно было виновно в совершении убийства. Деодан-
том мог выступать любой предмет или животное, повлекшее смерть чело-
века, доход от продажи деоданта поступал семье погибшего [3]. 

Право собственности в Великобритании всегда подчинялось правилу 
«дом англичанина – его крепость», выражающему гражданско-правовой 
принцип неприкосновенности частной собственности. Этот принцип су-
ществовал до рассмотрения дела Костелло против Главного Констебля 
Дербишира (Costello v Chief Constable of Derbyshire), в котором считалось, 
что посессорный (владельческий) титул вора главнее всех, за исключени-
ем титула лица, обладающего большими правами. Согласно материалам 
этого дела полиция захватила автомобиль, который, как считается, был 
угнан у гражданина Костелло. Хотя никаких обвинений против него не 
было выдвинуто, полиция завладела автомобилем, отказавшись вернуть 
его ему на основании украденного статуса. Апелляционный суд постано-
вил, что полномочия полиции на конфискацию имущества в качестве до-
казательства не предоставляют им право собственности на это имущество, 
и, соответственно, автомобиль должен быть возвращен гражданину Ко-
стелло. Хотя суд признал, что имеются весомые аргументы в пользу наде-
ления власти правом на арест и конфискацию, например, похищенного 
имущества, такое право должно быть предусмотрено четко сформулиро-
ванным законодательством. Это дело было рассмотрено в соответствии с 
двумя предыдущими решениями апелляционного суда. В ответ на эту се-
рию дел, в 2002 году Парламент Соединенного Королевства Великобри-

consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1117CDEAEA35E380BBBA0FBCCA2462C11CE2B20DC965C6EB1AF77C12gEV0K
consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1117CDEAEA35E380BBBA0FBCCA2462C11CE2B20DC965C6EB1AF77C12gEV6K
consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1117CDEAEA35E380BBBA0FBCCA2462C11CE2B20DC965C6EB1AF77C16gEVBK
consultantplus://offline/ref=856A4F76B09A70EE336E1117CDEAEA35E380BBBA0FBCCA2462C11CE2B20DC965C6EB1AF77F11gEVAK
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тании принял часть 5 Закона «О доходах, полученных преступным путем» 
(the Proceeds of Crime Act (POCA)) [4]. 

Часть 5 Закона Великобритании о доходах, полученных преступным 
путем, состоящая из четырех глав, называется: «Возвращение доходов, 
полученных от противоправного поведения, в гражданско-правовом по-
рядке». Она фактически ввела в английское право конфискацию in rem 
(The official home of UK legislation: [сайт]. URL: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/part/5). Согласно ст. 240, це-
лями, которые преследуют нормы части 5 указанного закона, являются:  

а) предоставление возможности исполнительному органу в граждан-
ском судопроизводстве возвратить имущество, которое является или 
представляет собой имущество, полученное в результате незаконного по-
ведения;  

б) предоставление возможности конфискации в рамках гражданского 
судопроизводства наличных денежных средств, которые являются или 
представляют собой имущество, полученное в результате незаконного 
поведения или предназначенное для использования в незаконном поведе-
нии. Также установлено, что полномочия, предоставленные настоящей 
частью, могут быть осуществлены в отношении любого имущества, неза-
висимо от того, было ли возбуждено какое-либо уголовное разбиратель-
ство в связи с преступлением, связанным с имуществом.  

Данный закон закрепляет понятия: «незаконное поведение», «иму-
щество, добытое преступным путем», «связанное имущество». При этом 
он предусмотрены различные виды приказов: приказы о конфискации 
имущества, приказы о временном доверительном управлении имуще-
ством, приказы о замораживании имущества, приказы, запрещающие рас-
поряжение имуществом, приказы о назначении временной администрации 
в отношении имущества, приказы о заключении соглашения в отношении 
имущества, приказы о реституции. 

Подлежащее взысканию имущество представляет собой либо иму-
щество, непосредственно полученное в результате незаконного поведения 
(прямой доход), либо доходы от имущества, полученного в результате 
совершения преступления (прямые доходы, преобразованные в другие 
активы). Таким образом, если человек крадет ценную картину, эта карти-
на является прямым следствием преступления (первый тип «возмещаемо-
го имущества»). Если это лицо затем продает украденную картину, день-
ги, полученные от продажи, также являются «возмещаемым имуще-
ством», но относятся ко второму типу возмещаемого имущества – к при-
были от имущества, добытого преступным путем. Понятие «наличные 
денежные средства» включает в себя не только банкноты и монеты, но и 
чеки, банковские чеки и ценные бумаги на предъявителя [5]. 

Полномочия по гражданской конфискации первоначально осуществ-
лялись Агентством по возвращению активов, а в настоящее время соглас-
но с Закону от 2007 года «О тяжких преступлениях» (the Serious Crime Act 
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(SOCA)) реализуются Королевской прокуратурой, Управлением по борьбе 
с серьезным мошенничеством и Агентством по борьбе с серьезными и 
организованными преступлениями посредством широкого спектра след-
ственного инструментария прокуроров, финансовых следователей, тамо-
женников, полиции [6]. 

Законодательство Великобритании исходит из того, что доходы от 
преступлений могут изыматься без вынесения уголовного приговора в тех 
случаях, когда подозреваемое лицо умерло, покинуло юрисдикцию или 
когда оно имеет иммунитет от уголовного преследования и (или) граж-
данского иска. Гражданское производство может быть возбуждено даже 
тогда, когда производство по возбужденному уголовному делу привело к 
оправданию обвиняемого. По сути, гражданская конфискация может при-
меняться в тех случаях, когда уголовное судопроизводство по каким-либо 
причинам не увенчалось успехом [5]. В гражданском деле достаточен 
«перевес вероятностей» [7]. Практическая трудность применения конфис-
кации in rem в Великобритании заключается в том, что суды зачастую 
неохотно отдают приказ о конфискации имущества, даже когда «перевес 
вероятностей» на стороне исполнительного органа в соотношении 51% к 
49% [5]. 

Тем не менее Великобритания не ограничилась достигнутым: в ап-
реле 2017 года вступил в силу Билль «О криминальных финансах», кото-
рый внес поправки в часть 5 Закона о доходах, полученных преступным 
путем (Welcome to GOV.UK: [сайт]. URL: 
https://www.gov.uk/government/collections/criminal-finances-bill). Теперь 
позволено конфисковывать доходы, которые хранятся в британских акти-
вах не только в виде денежных средств, но и в виде драгоценных метал-
лов и иных драгоценностей. Также, устанавливается требование объяс-
нять источники своего богатства в случае, если указанное богатство несо-
размерно известному доходу лица, и если лицо подозревается в корруп-
ции. Исполнительные органы получили право на получение нового вида 
приказа, касающегося необъясненных материальных ценностей. 

За последние 15 лет, банки заморозили тысячи счетов из-за подозре-
ния, что они связаны с криминалом. В общей сложности эти счета в 
настоящее время содержат порядка 30-50 миллионов фунтов стерлингов 
(приблизительно 2,5 – 4 млрд рублей) (Welcome to GOV.UK: [сайт]. URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
564475/CF_Bill_-_Factsheet_6_-_Seizure_powers.pdf). 

2. На становление института гражданской конфискации в Соеди-
ненных Штатах Америки повлияло английское право, а именно – инсти-
тут деоданта, описанный выше. 

Концепция разбирательства против «вещи» за нарушение закона бы-
ла включена в начале существования США, а также во время американ-
ской Гражданской войны в таможенные и адмиралтейские законы, регу-
лирующие последствия захвата судов и совершения таких преступлений, 
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как пиратство, измена и контрабанда. В 1966 году данная процедура была 
официально закреплена в Дополнительных правилах для некоторых ад-
миралтейских и морских требований и действий по конфискации имуще-
ства. Это свидетельствует о том, что в США изначально формировалась 
система конфискации без вынесения обвинительного приговора в отно-
шении конкретного физического лица [8]. 

В ответ на «растущую угрозу злоупотребления наркотиками в Со-
единенных Штатах» Конгресс в 1970 году принял Всеобщий Закон о про-
филактике злоупотребления наркотиками и борьбе с ними, который 
предусматривал уголовную конфискацию для обвиняемых, осужденных 
за осуществление деятельности по организации преступных сообществ 
(ст. 848 Титула 21 Свода законов США), а также гражданскую конфиска-
цию in rem (ст. 881 Титула 21 Свода законов США).  

Статья 881 содержит перекрестные ссылки на процедуры ареста и 
конфискации, содержащиеся в таможенных законах США, которые к тому 
времени предоставили владельцам имущества возможность оспорить 
конфискацию в суде путем подачи иска и взыскания издержек с органа 
конфискации. Так как уголовная конфискация не являлась столь эффек-
тивной, поскольку требуется осуждение за организацию преступной дея-
тельности, то в 1984 году Конгресс принял ст. 853 Титула 21 Свода зако-
нов США как часть Всеобщего Закона о конфискации, которая преду-
сматривала конфискацию всех прямых и косвенных доходов и средств 
незаконного оборота наркотиков после осуждения любого преступления, 
связанного с наркотиками [8]. 

По мере того, как Министерство юстиции стало использовать законы 
о конфискации более активно, адвокатура начала сопротивляться, что 
привело к принятию в 2000 году Закона о реформе системы конфискации 
гражданских активов (the Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA)). В 
этом законе впервые были установлены единообразное определение поня-
тия «невиновный владелец», а также процедуры оспаривания конфиска-
ции собственниками. Расширился перечень уголовных преступлений, по 
которым может быть осуществлена гражданская либо уголовная конфис-
кация. Однако, наряду с указанными плюсами, Закон о реформе системы 
конфискации гражданских активов усложнил процесс получения конфис-
кации в соответствии с законодательством США, исключив перенос бре-
мени доказывания в гражданско-правовой конфискации. До принятия 
CAFRA, как только прокурор доказал «вероятную причину» (т. е. разум-
ное основание для убеждения), что имущество подлежит конфискации, 
бремя доказывания ложилось на владельца для установления законности 
конфискации. В CAFRA указанное распределение бремени доказывания 
было отменено. Также Закон возложил ответственность на Правительство 
США по оплате услуг адвоката собственника, если он успешно оспорил 
гражданский иск о конфискации и добился возврата своего имущества [8]. 
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В соответствии со ст. 981, 983-985 Главы 46 Части 1 Титула 18 Сво-
да законов США (Office of the Law Revision Counsel: [сайт]. URL: 
http://www.uscode.house.gov) конфискации в порядке in rem подлежит сле-
дующее имущество: 

1) любое имущество, связанное со сделкой или попыткой соверше-
ния сделки с целью отмывания денежных средств, в том числе путем 
осуществления незаконных операций по переводу денежных средств; 

2) любое имущество в пределах юрисдикции США, состоящее из 
(производное от) доходов, полученных прямо или косвенно в результате 
совершения преступления, либо имущества, используемого для содей-
ствия в совершении преступления, а также связанное с ними. Особый по-
рядок гражданской конфискации предусмотрен для взаимозаменяемого 
имущества (например, денежные купюры), устанавливающий необяза-
тельность идентификации такого имущества, а также для недвижимого 
имущества, закрепляющий необходимость регистрации приказа о кон-
фискации. 

По общему правилу, арест имущества происходит на основании ор-
дера, полученного по правилам уголовного судопроизводства. Арест мо-
жет быть произведен без ордера, если:  

1) подан гражданский иск в окружной суд США и суд выдал ордер 
на конфискацию in rem; 

2) есть основания полагать, что имущество подлежит конфискации; 
3) имущество было на законных основаниях конфисковано штатным 

или местным правоохранительным органом и передано федеральному 
правоохранительному органу. 

Во внесудебном гражданском порядке конфискации имущества Пра-
вительство должно направить уведомление лицам, имеющим интерес в 
конфискованном имуществе, в срок не позднее, чем через 60 дней после 
даты ареста, и опубликовать информацию в газете и на сайте в сети «Ин-
тернет» (United States Department of Justice: [сайт]. URL: 
https://www.forfeiture.gov). Направление уведомления не требуется, если 
до истечения 60-дневного срока Правительство подает гражданский су-
дебный иск о конфискации имущества и уведомляет об этом в соответ-
ствии с требованиями закона. Если до истечения 60-дневного срока, Пра-
вительство не подало гражданский иск, но при этом оно получило уго-
ловное обвинительное заключение, содержащее утверждение о том, что 
имущество подлежит конфискации, оно вправе: 

1) либо направить уведомление в течение 60 дней и вести внесудеб-
ный гражданский порядок; 

2) либо прекратить осуществление внесудебного гражданского по-
рядка и принять меры по уголовной конфискации. 

В случае, когда имущество было конфисковано штатным или мест-
ным правоохранительным органом и передано федеральному правоохра-

http://www.uscode.house.gov/
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нительному органу, то уведомление должно быть направлено не позднее, 
чем через 90 дней после даты ареста. 

Срок направления уведомления может быть продлен на 30 или 60 
дней исключительно по решению суда. 

После получения уведомления Правительства, лицо, претендующее 
на конфискованное имущество и выступающее против конфискации, мо-
жет подать иск. Такой иск может быть подан не позднее предельного сро-
ка, указанного в уведомлении. В течение 20 дней после подачи иска, лицо 
направляет в суд возражения относительно обвинений со стороны Прави-
тельства. 

Лицо, заявляющее о своей заинтересованности, может использовать 
один из двух подходов (или оба подхода) к защите от конфискации:  

1) оспаривание связи имущества с преступлением;  
2) доказывание собственного статуса в качестве «невиновного вла-

дельца», имущество которого не будет конфисковано, даже если Прави-
тельство докажет связь имущества с преступлением [8]. 

Главная роль гражданской конфискации заключается в заполнении 
пробела, который возникает, когда Правительство не в состоянии возбу-
дить уголовное дело, но, тем не менее, имеет законные основания для по-
лучения права собственности на имущество, добытое преступным путем. 
Кроме того, гражданская конфискация возможна независимо от того, 
принадлежит ли имущество правонарушителю или третьей стороне: ос-
новное внимание уделяется связи между имуществом и уголовным пре-
ступлением, а не связи между имуществом и преступником. Так, напри-
мер, если кто-то использует автомобиль жены для совершения преступле-
ния, автомобиль будет подвергнут конфискации в гражданском деле, даже 
если жена не обвиняется в каком-либо преступлении. Согласно закону, 
она будет иметь право на защиту свое статуса в качестве «невиновного 
владельца», но если она знала о незаконном использовании ее имущества 
мужем и не примет все разумные меры для предотвращения такого ис-
пользования, то эта защита не увенчается успехом [9]. 

Но, вместе с тем, конфискация активов (в первую очередь, граждан-
ская конфискация) стала «большим бизнесом» для работников правоохра-
нительных органов. Предоставив правоохранительным органам право на 
получение части конфискованных активов по программе Министерства 
юстиции США, государство толкает их на чрезмерное использование это-
го института в погоне за наживой [10]. Это и является практическим не-
достатком развития системы гражданской конфискации в США, посколь-
ку конфискация in rem приобрела не компенсационную функцию, а кара-
тельную. Частые чрезвычайные взыскания государства способствовали 
недовольству со стороны народа, породившие споры относительно кон-
ституционности гражданского порядка конфискации, а также утвержде-
ния о нарушении презумпции невиновности. В США даже существует 
общественная организация по прекращению злоупотребления конфиска-
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цией активов, дословно именуемая «Конфискация ставит под угрозу аме-
риканские права (СТРАХ)» (Forfeiture Endangers American Rights (FEAR)). 
Однако, стоит отметить, что программа конфискации активов (Asset For-
feiture Program (AFP)) согласно статистическим данным Министерства 
юстиции США (United States Department of Justice: [сайт]. URL: 
https://www.justice.gov/afp) позволила в 2017 году обратить в доход госу-
дарства конфискованное имущество на сумму 1,5 млн. долларов (89,9 
млн. рублей), в 2016 году – 1,2 млн. долларов (69 млн. рублей), в 2015 
году – 2,4 млн. долларов (138 млн. рублей). 

3. Во всех Штатах и территориях Австралийского Союза, за исклю-
чением Тасмании, имеется законодательство, допускающее как уголов-
ную конфискацию, так и конфискацию без вынесения обвинительного 
приговора. Система конфискации без вынесения обвинительного приго-
вора регулируется Законом о преступных доходах 2002 года (Proceeds of 
Crime Act) [5], который состоит из шести глав. Он предусматривает граж-
данско-правовой порядок ареста и конфискации преступных доходов и 
орудий преступлений, преследуемых по обвинительному акту согласно 
законодательству Австралийского Союза или законодательству иностран-
ных государств, либо затрагивающих интересы Австралийского Союза 
[11]. 

Глава 1 Закона включает вводные положения.  
Глава 2 Закона устанавливает процедуры, с помощью которых мо-

жет быть произведена конфискация имущества. В ней предусмотрены 
следующие меры: 

- конфискация доходов от преступления и орудий преступления по-
сле признания лица виновным в совершении преступления, преследуемо-
го по обвинительному акту согласно законодательству Австралийского 
Союза; 

- конфискация имущества в гражданско-правовом порядке без выне-
сения обвинительного приговора в случае, если суд убежден в том, что: 
лицо совершило серьезное преступление, либо конфискуемое имущество 
представляет собой доходы от преступления, преследуемого по обвини-
тельному акту, либо является орудием совершения серьезного преступле-
ния; 

- наложение штрафа на сумму, эквивалентную размеру доходов, по-
лученных от преступной деятельности; 

- конфискация доходов от творческой деятельности, связанной с 
коммерческой эксплуатацией известности, полученной в результате со-
вершения преступления; 

- вынесение приказа о взыскании суммы, эквивалентной размеру не-
объяснимых доходов [11]. 

Глава 3 закрепляет способы сбора информации, позволяющие пра-
воохранительным органам доказать, что имущество получено преступным 
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путем. В качестве таковых могут выступать, например, экспертиза, обыск, 
выемка, мониторинг счетов, запросы мирового судьи, осмотр и др. 

Глава 4 регулирует организационные вопросы управления конфис-
кованным имуществом, устанавливает полномочия официального довери-
тельного управляющего в отношении подконтрольного ему имущества. 

Глава 5 именуется как «Разное», содержит в себе вопросы юрисдик-
ции. В ст. 315 Закона закреплено основное процедурное правило, соглас-
но которому производство по ходатайству о вынесении запретительного 
приказа или постановления о конфискации имущества не является уго-
ловным производством. Правила толкования и правила доказывания, 
применяемые в уголовном праве, не применяются при толковании Закона 
и проведении процедур, предусмотренных Законом. Статья 317 Закона 
излагает стандарт доказывания: лицо должно доказать обстоятельства, на 
которые оно ссылается. При этом, используется «баланс вероятностей». 
Здесь, наконец, определены последствия конфискации имущества, кото-
рые она оказывает на вынесение приговора. 

Глава 6 Закона является своего рода «словарем». Закон рассматрива-
ет имущество, подлежащее конфискации, в двух значениях: 1) имущество 
как доход от преступления; 2) имущество как орудие преступления. 

В 2010 году в данный Закон были включены новые правила о кон-
фискации необъяснимого богатства (unexplained wealth), когда:  

1) собственник имущества не может доказать законность его проис-
хождения;  

2) размер имущества не согласуется с уровнем дохода, объявленного 
в налоговой декларации; 

3) имущество приобретено в тот период, когда не подавалась нало-
говая декларация.  

Конфискация с помощью приказа о необъяснимом богатстве без об-
винительного приговора не требует установления вины лица в соверше-
нии уголовного преступления и не является уголовной санкцией. Новая 
разновидность гражданской конфискации, по мнению австралийских пар-
ламентариев, в первую очередь предназначена для борьбы с организован-
ной преступностью и считается более эффективной, чем традиционные 
правоохранительные методы, в целом направленные на обеспечение уго-
ловного преследования. Такое законодательное решение весьма напоми-
нает итальянский опыт борьбы с мафией, чего, впрочем, сами австралий-
цы не отрицают [12]. 

Закон о доходах от преступлений разрешает конфискацию орудий 
преступления, и предусматривает различные средства выявления и отсле-
живания имущества, включая возможность вынесения приказов о допро-
се, предъявлении документов и наблюдении, а также механизмы замора-
живания, ареста и изъятия имущества. Стороны вправе ходатайствовать о 
том, чтобы из приказа об аресте или конфискации было исключено иму-
щество, приобретенное законным путем.  
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Согласно Закону о доходах от преступлений и Закону о банковской 
деятельности 1959 года банковская тайна не является препятствием для 
расследований, проводимых Австралийской федеральной полицией [10]. 

Следует отметить, что помимо федерального законодательства Ав-
стралийского Союза конфискация доходов, полученных от преступлений, 
обеспечивается законодательством штатов [11]. 

4. Законодательство Канады о конфискации имущества состоит из 
двух уровней: федерального и провинциального (территориального). На 
федеральном уровне предусмотрена только уголовная конфискация в со-
ответствии с Уголовным кодексом Канады, а на территориальном функ-
ционирует как уголовная, так и гражданская конфискация. В настоящее 
время гражданская конфискация из десяти провинций и трех территорий 
существует в восьми провинциях Канады, которая доказала свою эффек-
тивность конфискации имущества, которое считается либо доходом, либо 
орудием (инструментом) незаконной деятельности. 

Инициатива в отношении конфискации имущества в гражданском 
порядке была выдвинута провинцией Онтарио, после чего было принято 
аналогичное законодательство в других провинциях [5]. В 2009 году в 
деле Чаттерджи против Онтарио (Генерального прокурора) (Chatterjee v. 
Ontario (Attorney General)) Верховный суд Канады оставил в силе провин-
циальные законы о гражданско-правовой конфискации имущества, уста-
новив, что провинции имеют полномочия на принятие таких актов в соот-
ветствии с балансом полномочий, описанным в ст. 91 и 92 Конституции 
Канады 1867 года (Civil forfeiture in Canada: [сайт]. URL: 
http://www.civilforfeiture.ca/chatterjee-v-ontario-attorney-general-2009-scc-
19-2009-1-scr-624/). Британская Колумбия является другой из двух про-
винций, которые впервые использовали гражданскую конфискацию в Ка-
наде [5]. 

В гражданском законодательстве Канады предусмотрены меры, 
обеспечивающие юридическим или физическим лицам, понесшим ущерб 
в результате какого-либо коррупционного деяния, право на возбуждение 
уголовного производства и требование компенсации от лиц, ответствен-
ных за причиненный ущерб, сообразно нормам общего права. В провин-
ции Квебек правила о гражданской ответственности за подобные деяния 
установлены в гражданском кодексе Квебека [13]. 

В каждой провинции Канады приняты собственные нормативно-
правовые акты о гражданской конфискации, которые характеризуются 
следующими общими чертами. 

Для инициации процедуры конфискации необходимо подать иск в 
отношении имущества или актива и доказать противоправное поведение 
владельца этого имущества. При этом уголовного приговора, вынесенного 
в отношении владельца, не требуется. Конфискация вне уголовного про-
изводства возможна и в тех случаях, когда уголовное преследование за-
вершилось неудачно, например, когда обвиняемый был оправдан. Уго-
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ловный кодекс Канады предусматривает, что в случае рассмотрения уго-
ловного дела по обвинительному акту в отношении лица, которое впо-
следствии умерло или скрылось, суд по уголовным делам может вынести 
постановление о конфискации имущества в отношении доходов, получен-
ных в результате совершения данного преступления (ст. 462.38, 490.2 УК 
Канады) [10]. 

В деле о гражданской конфискации суд может вынести постановле-
ние о конфискации любого имущества, в том числе имущества, находяще-
гося за пределами Канады, которое, по его мнению, с учетом всех обстоя-
тельств дела, представляет собой доходы от преступной деятельности и в 
отношении которого было совершено преступление. Если суд пришел к 
выводу, что в отношении имущества не было совершено преступление, 
однако полагает, что данное имущество представляет собой доходы от 
преступной деятельности, суд также вправе конфисковать это имущество. 
Если же имущество не может быть конфисковано в связи с передачей тре-
тьей стороне, действовавшей добросовестно, его нахождением за преде-
лами Канады или совмещением с другим имуществом (при условии не-
возможности его отделения), суд может вынести постановление о взыска-
нии штрафа в размере, эквивалентном стоимости такого имущества [14]. 

5. Весьма необычно и с учетом национальной самобытности разре-
шены вопросы конфискации имущества и доходов, приобретенных вслед-
ствие преступной деятельности в развитых странах  романо-германской 
правовой семьи. 

6. В законодательстве Италии отсутствует понятие «гражданская 
конфискация», здесь применяется категория «превентивная конфискация» 
(La confisca di prevenzione), именуемая в юридической литературе как 
«расширенная конфискация», которая по своей сущности не является 
конфискацией in remв этом смысле. Тем не менее она может претендовать 
на модель конфискации имущества вне уголовного производства, являет-
ся действенным правовым средством противодействия преступности и 
заслуживает внимания в рамка исследуемой темы. 

Законом от 1956 года «О профилактических мерах против лиц, 
угрожающих безопасности и общественной нравственности» было введе-
но изъятие активов вне уголовного судопроизводства как у мафиози, так и 
у лиц, связанных с мафией. К этой категории лиц в качестве превентив-
ных мер стали применять арест, а в дальнейшем, после специального су-
дебного решения, и конфискацию активов. В ходе расследования, направ-
ленного на установление и оценку источника доходов или иных активов, в 
том числе принадлежащих третьим лицам, которым такие активы могли 
быть переданы, выяснялись все источники доходов и активы ответчика, 
которые впоследствии арестовывались и конфисковывались, если удава-
лось установить следующее:  

а) явное несоответствие между богатством такого лица и его реаль-
ным доходом;  
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б) имелись доказательства того, что активы являлись доходами от 
преступлений и (или) владелец не мог доказать законность происхожде-
ния денежных средств или недвижимого имущества [15]. 

В 1982 году в Италии был принят Закон Rognoni-La Torre, который 
стал первым нормативным актом, специально направленным на борьбу с 
незаконной экономической прибылью, который не только дополнил Уго-
ловный кодекс Италии п. 416-bis статьи 416, но и предусмотрел превен-
тивные меры, касающиеся собственности, а не личности, чтобы ослабить 
преступные организации путем изъятия и конфискации активов [16]. Ста-
тья 416-bis «Ассоциации типа мафии» устанавливает обязательную кон-
фискацию имущества осужденного. 

Статьей 12 Указа от 08.06.1992 № 306 были внесены изменения в 
Уголовно-процессуальный Кодекс Италии, предусматривающие конфис-
кацию денег, товаров и других выгод в качестве наказания за совершение 
некоторых видов преступлений в ракурсе мер по борьбе с преступностью 
мафии. Закон от 07.03.1996 № 109 «Положения в области управления и 
распоряжения конфискованными или изъятыми товарами» вводит прави-
ла об использовании конфискованного у организованной преступности 
имущества в социальных целях. Главным требованием для такой конфис-
кации выступает принадлежность субъекта (лица) к преступной организа-
ции: связь должна быть основана на конкретных элементах, которые мо-
гут быть установлены из уголовного дела, привычного образа жизни 
субъекта и взаимоотношений с известными преступниками. Даже если не 
подтверждена общественная опасность объекта (имущества), участие 
субъекта в преступной деятельности, является достаточным доказатель-
ством для конфискации его имущества. 

С 2008 года в Италии также возможна конфискация активов умерше-
го лица, осужденного за «мафиозное» преступление или наркоторговлю. 
Так, согласно п. 6-bis ст. 2 Закона о противодействии мафии (в редакции 
2008 г.) при условии осуждения лица за мафиозное или наркотическое 
преступление могут применяться: «личная» конфискация (в отношении 
конкретного лица) и «имущественная» конфискация (в отношении кон-
кретного имущества), которые могут испрашиваться и осуществляться 
как раздельно, так и совместно (одновременно). Суд может вынести ре-
шение о конфискационных мерах и в случае смерти лица, против которо-
го они должны применяться. Если смерть наступала в ходе процедуры 
конфискации имущества конфискационные меры могут быть направлены 
против родственников (наследников) и последующих правопреемников 
[17]. 

В уголовном законодательстве Италии эффективно действует инсти-
тут расширенной конфискации, при которой на обвиняемого, как и при 
гражданской конфискации, возлагается обязанность доказывания закон-
ности приобретённых активов. Являясь эффективным правовым инстру-
ментом в борьбе с организованной преступностью, расширенная конфис-
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кация успешно прошла проверку в Конституционном суде Итальянской 
Республики и, что особенно важно, в Европейском суде по правам чело-
века. В решениях этих судебных органов не раз подчеркивалось, что рас-
ширенная конфискация не нарушает ни права собственности, ни принцип 
презумпции невиновности, ни права на справедливое судебное разбира-
тельство [15]. 

Превентивная конфискация позволяет конфисковать имущество у 
определенных законом категорий лиц, независимо от того, вынесен ли 
уголовный обвинительный приговор или нет. Различие уголовной и пре-
вентивной конфискации имущества в Италии состоит в следующем:  

1) в возбуждении уголовной конфискации назначение наказания об-
виняемому является обязательным элементом, тогда как в ходе превен-
тивной конфискации необходимо оценить социальный риск;  

2) в процессе превентивной конфискации товары, происходящие от 
или состоящие из имущества, добытого преступным путем, могут быть 
конфискованы, в то время как в процессе уголовной конфискации должна 
быть установлена связь конкретного товара с преступлением. 

Иными словами, собственность лица, обвиненного в связях с мафией 
(в случае, например, торговли наркотиками, вымогательства и т. п.), под-
лежит конфискации, если только это лицо, учитывая очевидную диспро-
порциональность данных доходов, само не докажет законность их проис-
хождения [18]. 

Как видим, особенности итальянского законодательства о конфиска-
ции имущества вне уголовного производства обусловлены целью его при-
нятия – противодействие мафиозной преступности. 

7. В ФРГ институт конфискации имущества в порядке in rem не 
применяется в силу его неконституционности. Вместе с тем, анализ ст. 73, 
73а-73e Главы 7 УК ФРГ позволяет сделать вывод о наличии в законода-
тельстве концепции «расширенной конфискации», в рамках которой по 
отдельным видам преступлений государство может добиваться изъятия 
собственности обвиняемого или связанного с ним лица, не имеющей пря-
мого отношения к конкретному преступлению, если в отношении нее 
имеются обоснованные подозрения, что она получена от незаконной дея-
тельности [18]. 

До внесения изменений в УК ФРГ конфискации подлежала «имуще-
ственная выгода» («Vermögensvorteil»), т.е. только чистый доход от пре-
ступного деяния, и действовал так называемый принцип нетто-
конфискации. В настоящее время понятие «имущественной выгоды» за-
менено на неопределенный термин «что-либо» («etwas») и процедура 
конфискации подчиняется так называемому принципу брутто-
конфискации, которая распространяется абсолютно на все, что было 
нажито преступным путем [19]. 

Согласно Разделу III УПК ФРГ дела о конфискации имущества рас-
сматриваются в особом производстве – «Производство при изъятии пред-
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метов и средств совершения деяния и временная конфискации имуще-
ства» [20]. Инициирование процедуры уголовной конфискации возможно 
в ходе предварительного расследования и последующего судопроизвод-
ства. Согласно ст. 440 УПК ФРГ расширенная конфискация может быть 
возбуждена в отдельном (самостоятельном) производстве на основании 
ходатайства прокуратуры или частного обвинителя о вынесении отдель-
ного решения об изъятии, если это допускается законом и следует ожи-
дать вынесения постановления по результатам расследования. В ходатай-
стве должен быть указан предмет конфискации. Кроме того, должно быть 
указано, на каких фактах основана формальная обоснованность отдельно-
го производства об изъятии. 

Казалось бы, применение расширенной конфискации в Германии 
ничем не отличается от классического подхода, однако обратимся к изу-
чению бремени доказывания. З. Ламмих пишет о дискуссиях в Германии 
по поводу облегчения доступа государства к добытому преступным путем 
имуществу с помощью «переложения (переноса) бремени доказывания». 
Это означает, что не государство должно доказывать криминальность 
происхождения имущества, а преступник должен доказать обратное, 
представляя сведения об источнике происхождения этого имущества. Од-
нако и политики, и практики пришли к согласию, что это предложение 
противоречит конституционному принципу презумпции невиновности. В 
итоге, немецкий законодатель в 1998 году внес изменения в Закон от 
25.10.1993 «Об отмывании денег» (Закон «О выявлении доходов, полу-
ченных в результате совершения тяжких преступлений»). Таким образом, 
в Германии появилась административная конфискация имущества, в рам-
ках производства которой налогоплательщик обязан раскрывать источник 
своих доходов, что соответствует Конституции, в отличие от бремени до-
казывания правомерности источника происхождения имущества в уго-
ловном процессе [21]. 

8. Во французском праве, конфискация – это приговор, вынесенный 
уголовным судом, о передаче имущества в пользу государства. Таким об-
разом, в отличие от некоторых англо-саксонских стран, Франция не имеет 
гражданской конфискации. Конфискация во Франции носит уголовный 
характер, относится к лицу (конфискация «in personam»), а не к имуще-
ству (конфискация «in rem»), и является дополнительным наказанием, 
которое может быть назначено в качестве альтернативного наказания ли-
шению свободы в отношении некоторых правонарушений [22]. 

Вместе с тем, в законодательстве Франции имеются два потенциаль-
но очень полезных положения о конфискации. Первое касается лица, об-
виненного в наркотраффике или отмывании денег в результате него. Дан-
ное положение позволяет суду конфисковать все имущество подсудимого, 
вне зависимости от того, легально или нет оно получено. Второе положе-
ние было введено в 1996 г. и криминализировало неспособность лица, 
поддерживающего постоянные контакты с наркодельцом или с тем, кто 
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применяет наркотики, доказать законные источники имущества, не сораз-
мерного со стилем жизни соответствующего лица. Очевидно, что эти по-
ложения Франция заимствовала у Италии [18]. 

Указанные нормы нашли свое продолжение в Законе от 23.01.2006 о 
борьбе с терроризмом, который ввел в Уголовный кодекс Франции ст. 
321-10-1, позволяющую конфисковать (в качестве дополнительного нака-
зания) все имущество лица (или его часть), которое не может обосновать 
происхождение этого имущества и совершило преступление [22]. 

Французский законодатель постоянно расширяет перечень преступ-
лений, по которым допускается конфискация имущества, полученного в 
результате их совершения. Одним из последних таких актов является 
принятый 01.07.2017 Закон «O прозрачности, борьбе с коррупцией и мо-
дернизации экономики» (Sapin II). 

На основании проведенного исследования правопорядка некоторых 
зарубежных стран о конфискации имущества, приобретенного вследствие 
преступной деятельности, можно сделать вывод о том, что в вопросе при-
менения данного института государства разделились в зависимости от 
правовых систем. В странах англо-саксонской правовой семьи (Велико-
британия, США, Австралия) применяется вещная конфискация, характе-
ризующаяся предъявлением требования к имуществу, переносом бремени 
доказывания на собственника спорного имущества. В странах романо-
германской правовой системы (Италия, Германия, Франция) применяется 
уголовная конфискация, выражающаяся в предъявлении требования к 
обвиняемому в совершении преступления лицу. Вместе с тем, для каждо-
го государства характерны отличительные черты, не вписывающиеся в 
общую системную картину. Так, например, Канада – страна англо-
саксонской правовой семьи на федеральном уровне в целом практикует 
уголовную конфискацию, вместе с тем в некоторых ее провинциях и тер-
риториях используется гражданская конфискации; в странах романо-
германской правовой системы, в частности в Германии и Франции, бремя 
доказывания преступного получения имущества лежит на государствен-
ном органе, тогда как в Италии и Франции законность ее приобретения - 
на собственнике, в то же время законодательством Франции вообще не 
допускается конфискация имущества вне уголовного производства. От-
сюда следует, что только исходя из самобытности национальных начал 
российского общества и исторической культуры правотворчества законо-
датель может сформировать адекватную модель конфискации имущества 
вне уголовного производства – in rem Российской Федерации, черты ко-
торой заслуживают самостоятельного исследования. 
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Юридические факты – это имевшие место в действительности, акты 

поведения, акты-документы, а также реальные действия индивидов, их 
поступки, и события объективного характера (первый признак), которые: 
содержатся в форме норм права (нормативных правовых актах), право-
применительных актах, а также иных юридических документах (второй 
признак), а также влекут юридически значимые последствия, т.е. возник-
новение, изменение, прекращение прав и обязанностей субъектов право-
вых отношений (третий признак). Данный консолидированный, обобщен-
ный на основе изучения общетеоретических правовых работ, перечень 
признаков юридического факта, требует своего уточнения применительно 
к сфере трудового права. 

Для начала отметим, что в науке трудового права основные взгляды 
ученых сводятся к признанию правильности общетеоретического, обще-
правового подхода к юридическим фактам. Так, к примеру, О.В. Смирнов 
дает следующую трактовку юридических фактов: «…обстоятельства, с 
которыми законодательство связывает возникновение, изменение или 
прекращение трудовых правоотношений, называются юридическими фак-
тами» [1, с. 110]. Из общетеоретического понимания юридических фактов 

mailto:tp@usla.ru
mailto:tp@usla.ru


248 
 

исходят также М.В. Лушникова и А.М. Лушников [2, с. 544]. Вместе с 
тем, большинство исследователей обходят молчанием проблему специфи-
ки юридических фактов трудового права. 

Представляется, что эти специфические особенности заключаются в 
следующем. Юридические факты трудового права это акты деятельности 
участников правоотношений, результаты этой деятельности (а также со-
бытия), которые совершаются, происходят в сфере трудовых отношений и 
отношений, непосредственно с ними связанных. Юридические послед-
ствия, которые порождает юридический факт трудового права, предпола-
гает активное направляющее и организующее воздействие на субъектов 
конкретных трудовых правоотношений. Юридический факт представляет 
собой реальный факт-знание (суждение) о действительном, существую-
щем факте и о содержании нормы трудового права. Если такое суждение, 
сутью которого является сопоставление реального факта и нормы права 
отсутствует, значит и отсутствует юридический факт. Данное утвержде-
ние покоится на исследованиях А.Ф. Черданцева. В этой связи представ-
ляется весьма глубокой и правильной его мысль о том, что «связи кон-
кретных жизненных фактов, имеющих юридическое значение, с конкрет-
ными юридическими последствиями неизбежно в процессе регулирования 
вначале принимают идеальную форму, а только потом в действиях людей 
материализуются» [3, с. 84].  

В связи с изложенным, представляется, что особенностью юридиче-
ского факта трудового права выступает информация, закрепившаяся в 
сознании субъектов трудовых отношений, содержанием которой является 
«юридическое» знание о том, что это факт, влекущий последствия, преду-
смотрен нормами трудового права.  

Следует отметить, что юридические факты норм различных отраслей 
права, в том числе и отрасли трудового права, имеют различные функции. 
Как отмечается в научной литературе, «…специфика функций 
юридических фактов в механизме правового регулирования трудовых 
отношений определяется спецификой правовых отношений данной 
отрасли права, а также характерным для трудового права сочетанием 
государственного и договорного регулирования» [4, с. 175]. Поэтому, 
опираясь на это исходное утверждение, в целях корректного перечисления 
функций юридических фактов трудового права, надо определиться с тем, 
какие именно виды юридических фактов имеются в трудовом праве, и 
затем уже выстраивать типологию этих функций. Данный подход 
покоится на гипотезе об имеющейся взаимной зависимости между 
элементами одного класса (виды юридических фактов трудового права) и 
элементами другого класса (функции юридических фактов трудового 
права).  

Таким образом, можно убедиться, что юридические факты в рамках 
трудового права выполняют следующие функции: возникновение 
трудовых правовых отношений; изменение трудовых правовых 
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отношений; прекращение трудовых правовых отношений; функция общей 
регламентации (упорядочивания) трудовых отношений; функция развития 
трудового правоотношения. Как мы можем убедиться, все функции 
объединены общим основанием – ролью в правовом регулировании, и, по 
нашему мнению, функции юридических фактов зависят от 
специфического вида юридического факта. 

Отвечая на вопрос о функциональном назначении юридических фак-
тов трудового права, следует отметить, что автор исходит из того, что 
функции и функциональное назначение – не одно и то же. Функции – это 
конкретные, четко выраженные, объективно реализуемые направления 
действия того или иного социального объекта (например, права в целом, 
юридической ответственности, трудового договора, юридических фактов 
и т.д.). Функциональное назначение – это понятие, относящееся к «внеш-
нему» ракурсу рассмотрения, предполагающее действие какого-либо объ-
екта в увязке этого действия с его конкретными целями и задачами. По-
этому, опираясь на высказанное исходное соображение, следует признать, 
что функциональное назначение юридических фактов трудового права 
заключается в: 1) объективизации событий, явлений, поступков, достига-
емых, в частности, через оформление юридических документов трудового 
права; 2) конкретизации юридических норм и правовых предписаний тру-
дового законодательства; 3) детерминации и придании трудовому право-
отношению динамизма.  

Таким образом, юридические факты трудового права это акты дея-
тельности участников правоотношений, результаты этой деятельности (а 
также события), которые совершаются, происходят в сфере трудовых от-
ношений и отношений, непосредственно с ними связанных. Юридические 
последствия, которые порождает юридический факт трудового права (в 
этом его особенность), предполагает активное направляющее и организу-
ющее воздействие на субъектов трудовых правоотношений. 
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В соответствии с Федеральным законом от 09.12.2010 N 353-ФЗ с 1 

января 2012 года нормы, касающиеся обжалования судебных актов в 
апелляционном порядке претерпели существенное изменение. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ [1] (далее - ГПК РФ) в апелляци-
онной инстанции происходит пересмотр всех судебных актов, не всту-
пивших в законную силу. 

Для обращения в суд с апелляционной жалобой у лица должно быть 
несколько предпосылок. 

1. Наличие у субъекта права на обжалование. 
2. Объект должен подлежать апелляционному обжалованию. 
3. Должен быть не пропущен месячный срок, предусмотренный для 

подачи апелляционной жалобы. 
На не вступившие в законную силу решения, определения судов об-

щей юрисдикции могут быть обжалованы в апелляционном порядке, если 
такое обжалование предусмотрено в ГПК РФ. Если судебные акты всту-
пают в законную силу немедленно после их принятия то, соответственно, 
они не могут быть обжалованы в суд апелляционной инстанции, например 
судебные приказы, принимаемые мировым судом. Такие судебные акты 
могут быть обжалованы в соответствующую кассационную инстанцию. 

consultantplus://offline/ref=EA9D46ABA728D7C56211ED219D970B25ECA97C8F56A923C3098EE649835E3270375207DD5601046Fa0o7L
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Субъектами обжалования выступают лица участвующие в деле, а также 
лица не привлеченные к участию  деле, но интересы которых затрагивает 
принятый судом первой инстанции акт. 

Апелляционная инстанция, в отличие от кассационной и надзорной 
инстанций, осуществляет пересмотр всего дела повторно по имеющимся в 
деле и дополнительно представленным доказательствам. Она проверяет 
правильность судебных актов, как с фактической, так и с правовой сторо-
ны. 

Апелляционная жалоба может быть подана в течение одного месяца 
после принятия судом первой инстанции обжалуемого решения в оконча-
тельной форме, если иной, более короткий срок не установлен в ГПК РФ. 
Окончательная форма - это изготовление всего решения, поскольку в со-
ответствии со ст. 199 ГПК РФ допускается после рассмотрения дела вы-
носить только его резолютивную часть, а полный текст решения может 
быть изготовлен спустя, не более 5 дней.  

По ходатайству лица, обратившегося с жалобой, пропущенный срок 
подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен судом первой 
инстанции при условии, если ходатайство подано не позднее 1 года со дня 
принятия решения и суд первой инстанции признает причины пропуска 
срока уважительными (ст.112 ГПК РФ). 

Апелляционная жалоба должна отвечать требованиям, предъявляе-
мым к ее форме и содержанию (ст. 322 ГПК РФ). 

В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться тре-
бования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 
Запрет содержится как к заявлению новых требований, так и к изменению 
предмета и основания иска, размера исковых требований. Исключение 
составляет лишь требование, касающееся распределения судебных издер-
жек (например, взыскание стоимости произведенной экспертизы или 
оплаченных услуг представителя), поскольку они не являются исковыми 
требованиями. 

Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, 
приносящего апелляционное представление, на новые доказательства, 
которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается 
только в случае обоснования указанных в жалобе, представлении, что эти 
доказательства невозможно было представить в суд первой инстанции.  

При подготовке к рассмотрению апелляционной жалобы судья дол-
жен внимательно ознакомиться с материалами дела суда первой инстан-
ции, установить наличие или отсутствие в апелляционной жалобе ссылок 
на доказательства, которые не рассматривались в ходе рассмотрения дела 
в суде первой инстанции. В случае, если будут обнаружены ссылки на 
дополнительные доказательства, которые не рассматривались в суде пер-
вой инстанции, судья может в определении о принятии апелляционной 
жалобы к рассмотрению предложить участвующим в деле лицам обосно-
вать невозможность их представления в суд первой инстанции. 
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Апелляционный суд повторно рассматривает дело по имеющимся в 
деле и дополнительно представленным доказательствам (ст. 327.1 ГПК 
РФ). 

В обобщенном виде причины приема судом дополнительных доказа-
тельств могут быть сформулированы следующим образом: 

1) доказательства существовали в момент рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, но лицо не знало и не могло знать об их существова-
нии; 

2) доказательства существовали на момент рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, и представляющее их лицо знало об этом, но по не 
зависящим от него причинам не могло представить их в суд; 

3) суд первой инстанции ошибочно исключил из судебного разбира-
тельства представленные лицом доказательства, которые могли иметь 
значение для исхода дела; 

4) суд первой инстанции необоснованно отказал лицу в исследова-
нии доказательств, которые могли иметь значение для исхода дела (не-
обоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о проведении экспер-
тизы, о направлении судебного поручения, об истребовании доказательств 
и т.п. ). 

Дополнительные доказательства не должны приниматься судом 
апелляционной инстанции, если будет установлено, что заинтересованное 
лицо в суде первой инстанции вело себя недобросовестно и не представи-
ло эти доказательства с целью затянуть процесс, отсутствовали уважи-
тельные причины непредставления дополнительных доказательств при 
рассмотрении дела судом первой инстанции. 

Новые свидетельские показания и заключение эксперта, представ-
ленное в апелляцию, не относятся к доказательствам, имеющимся в деле, 
а значит являются дополнительными доказательствами и в отношении 
которых должно действовать правило, о том, что лицо, участвующие в 
деле, должно доказать невозможность их представления в суде первой 
инстанции. 

В случае, если лица, участвующие в деле, без ограничений смогут 
заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей и проведении эксперти-
зы в апелляционной инстанции, то у них появится возможность умыш-
ленно затягивать рассмотрение дела, а значит, и вступление решения суда 
в законную силу. Так, например, экспертиза может проводиться от не-
скольких месяцев до года. 

Кроме того, при принятии нового решения или изменении решения 
суда первой инстанции, на основании вновь полученных свидетельских 
показаний и (или) заключения эксперта, постановление суда апелляцион-
ной инстанции можно будет обжаловать только в кассационную инстан-
цию. Суд кассационной инстанции в отличие от апелляционной инстан-
ции не рассматривает дело повторно, а проверяет лишь соответствие ре-
шения суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции 
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на соответствие нормам материального и процессуального права, а также 
фактическим обстоятельствам дела, и имеющимся в деле доказательствам. 

Следует отметить, что ответчик в апелляционном производстве, по 
сравнению с апеллянтом, находится в более благоприятном положении, 
т.к. он в порядке защиты может выдвигать в апелляционном суде любые 
доводы в подкрепление тех правовых положений, которые содержатся в 
обжалуемом решении, независимо от того приводились они при рассмот-
рении дела в суде первой инстанции или нет. 

Суд апелляционной инстанции не связан доводами апелляционной 
жалобы и проверяет законность - правовую сторону и обоснованность - 
фактическую сторону решения суда первой инстанции в полном объеме, 
но в пределах обжалуемой части решения, если лица, участвующие в де-
ле, не заявят возражений. Из этого следует, что пределы рассмотрения 
дела судом апелляционной инстанции ограничены только предметом ре-
шения суда первой инстанции. 

В суде апелляционной инстанции не применяются правила о соеди-
нении и разъединении нескольких исковых требований, об изменении 
предмета или основания иска, об изменении размера исковых требований, 
о предъявлении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о 
привлечении к участию в деле третьих лиц. В соответствии со ст. 327.1 
ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах 
доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возра-
жениях относительно жалобы, представления. 

Суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе про-
верить решение суда первой инстанции в полном объеме. 

Под интересами законности в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентирующих производство в 
суде апелляционной инстанции» [2] с учетом положений ст. 2 ГПК РФ 
понимается необходимость проверки правильности применения судом 
первой инстанции норм материального и процессуального права в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов участников гражданских, трудовых (служебных) и иных правоотно-
шений, а также в целях защиты семьи, материнства, отцовства, детства; 
социальной защиты; обеспечения права на жилище; охраны здоровья; 
обеспечения права на благоприятную окружающую среду; защиты права 
на образование и других прав и свобод человека и гражданина; в целях 
защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц и публич-
ных интересов и в иных случаях необходимости охранения правопорядка. 

Интересам законности не отвечает, в частности, применение судом 
первой инстанции норм материального и процессуального права с нару-
шением правил действия законов во времени, пространстве и по кругу 
лиц. 
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В случае, если суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 
необходимости проверить обжалуемое судебное постановление суда пер-
вой инстанции в полном объеме, апелляционное определение в соответ-
ствии с п. 6 ч. 2 ст. 329 ГПК РФ должно содержать мотивы, по которым 
суд апелляционной инстанции пришел к такому выводу. 

По результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представле-
ния суд апелляционной инстанции согласно ст. 328 ГПК РФ вправе: 

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелля-
ционные жалобу, представление без удовлетворения; 

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полно-
стью или в части и принять по делу новое решение; 

3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части 
и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмот-
рения полностью или в части; 

4) оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения 
по существу, если жалоба, представление поданы по истечении срока 
апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого 
срока. 

В соответствии со ст. 334 ГПК РФ суд апелляционной инстанции, 
рассмотрев частную жалобу, представление прокурора, вправе: 

1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, жа-
лобу, представление прокурора без удовлетворения; 

2) отменить определение суда полностью или в части и разрешить 
вопрос по существу. 

Если суд апелляционной инстанции придет к выводам о том, что су-
дом первой инстанции правильно установлены факты, полностью соот-
ветствует установленным обстоятельствам дела и вынесено в полном со-
ответствии с нормами материального и нормами процессуального права, 
то суд оставит жалобу, представление без удовлетворения, а решение, 
определение суда – без изменения. 

Важным средством реализации права на защиту граждан следует 
назвать предусмотренное в ГПК РФ правило о том, что апелляционная 
инстанция не имеет права направлять дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, поскольку у нее есть все возможности самой устранить 
ошибки, допущенные судом первой инстанции. 

Вместе с тем, в п. 37, 38 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 13 [2] содержится два случая, когда у суда имеется такая возмож-
ность: 

1) нарушение правил подсудности; 
2) незаконность и/или необоснованность принятого судом первой 

инстанции в предварительном судебном заседании решения об отказе в 
удовлетворении иска по причине пропуска срока исковой давности или 
пропуска установленного федеральным законом срока обращения в суд. 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что на не вступившие в 
силу судебные акты суда первой инстанции граждане вправе подать апел-
ляционную жалобу, которая будет выступать одной из основных гарантий 
защиты их прав. Повторное рассмотрение дела судом апелляционной ин-
станции служит гарантией защиты прав граждан, как принимавших уча-
стие в рассмотрении дела, так и не привлеченных к участию в деле, но о 
правах и обязанностях которых принят судебный акт. Следующей гаран-
тией защиты, служит возможность предоставлять дополнительны доказа-
тельства, если в суд первой инстанции они не могли быть предоставлены 
по независящим от них причинам. 

Кроме того, апелляционная инстанция не имеет право направлять 
дело на новое рассмотрения, и по общему правилу, должна исправить до-
пущенные судом первой инстанции нарушения, как норм материального, 
так и норм процессуального права. 
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Положения о банкротстве физических лиц в Федеральный закон  от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] были вве-
дены в действие сравнительно недавно. Среди определенных новшеств, в 
сравнении с регулированием банкротства юридических лиц, следует вы-
делить увеличение контрольных функций арбитражного суда за процеду-
рами банкротства гражданина. На сегодняшний день, уже сложившаяся 
судебная практика позволяет сделать определенные (промежуточные) 
выводы относительно проблем и эффективности такой деятельности ар-
битражных судов.  

Как отмечается в литературе [6, с. 40], банкротство физических лиц 
характеризуется социальной значимостью, в связи с чем, наверное, зако-
нодатель предусмотрел большую роль арбитражного суда в деле о банк-
ротстве гражданина.  

Усиление роли суда в банкротстве физических лиц в отличие от 
банкротства юридических лиц проявляется, в частности, в следующем. 

1. Финансовый управляющий в целях осуществления своих полно-
мочий имеет право привлекать специалистов, однако, привлечение специ-
алистов для осуществления своих полномочий в деле о банкротстве физи-
ческих лиц допускается только в судебном порядке. Арбитражный суд 
устанавливает размер оплаты услуг привлекаемых специалистов при 
условии, что финансовым управляющим доказаны обоснованность их 
привлечения и обоснованность размера оплаты их услуг, а также при со-
гласии гражданина [1]. С одной стороны, такой судебный контроль в дан-
ной ситуации оправдан заботой о денежных средствах должника-
физического лица, однако, является ли приемлемым данный контроль 
именно для банкротства индивидуального предпринимателя, имеющего, 
зачастую, больше имущества, что связано с его использованием в пред-
принимательской деятельности, в отличии от гражданина, не имеющего 
статуса ИП.  К примеру, имеющееся имущество предпринимателя зача-
стую подлежит охране, но для того, чтобы получить соответствующее 
определение суда о привлечении лиц, осуществляющих охрану, следует 
ожидать минимум 10 дней с момента принятия заявления (при этом сле-
дует учесть срок для назначения даты судебного заседания по рассмотре-
нию, а так же время для рассмотрения спора) и в указанный период вре-
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мени имущество может быть похищено, разобрано, что причинит серьез-
ный ущерб кредиторам должника, Наверное, в данной ситуации разрабо-
танный механизм дополнительного судебного контроля не удовлетворяет 
интересам кредитора. Более того,  на сегодняшний день, как показывает 
судебная практика Арбитражного суда Курганской области, возможность 
отнесения расходов, существовавших до принятия определения, на воз-
мещение за счет имущества должника, не рассматривается [5].  

Кроме того, что данная процедура может иметь длительный харак-
тер, она может иметь и неоднозначный характер ввиду удовлетворения 
судами первой инстанции заявлений о привлечении специалистов и даль-
нейшим отказом судами апелляционной инстанции  в привлечении таких 
лиц [4]. Следовательно, финансовые управляющие в конечном итоге 
должны возмещать все сформировавшиеся расходы к такому моменту за 
свой счет, и предположим, в разгаре судебных процессов по оспариванию 
сделок, отказаться от услуг юриста в связи с невозможностью оплаты 
услуг за свой счет.  

Таким образом, наличие неоднократных отмен судебных актов судов 
первой инстанции о привлечении специалистов, свидетельствует о неод-
нозначном характере споров по вопросам привлечения специалистов. 
Данное обстоятельство связано со спецификой споров, где суду необхо-
димо проявлять свою компетентность в вопросах определения обоснован-
ного размера оплаты услуг различного рода специалистов и соотношени-
ем этого с невозможностью оказания тех или иных услуг самим управля-
ющим, с возможностью возмещения затрат, что, безусловно, усложняет и 
без того, загруженную работу судов. 

Учитывая изложенные обстоятельства, следовало бы разработать 
механизм сохранения баланса интересов и распространить порядок при-
влечения специалистов в банкротстве юридических лиц (без судебного 
акта) в отношении банкротства индивидуальных предпринимателей. 

2. Следующее контролирующее полномочие суда связано с утвер-
ждением плана реструктуризации долгов гражданина, предусмотренное 
ст. 213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Для сравнения с банк-
ротством юридических лиц так же следует отметить, что утверждение 
плана финансового оздоровления и плана внешнего управления происхо-
дит собранием кредиторов, роль суда заключается лишь в ведении соот-
ветствующей процедуры на основании принятого решения суда. Замысел 
законодателя в наделении суда правом утверждения плана реструктуриза-
ции долгов гражданина вполне оправдан и связан, прежде всего, с недо-
пущением злоупотребления должником  и доминирующим кредитором в 
ущерб интересам остальных кредиторов. В подобных спорах суду так же 
требуется проявить компетентность в оценке финансовой исполнимости 
плана реструктуризации долгов гражданина, что влечет наличие соответ-
ствующих экономических познаний. Так, судебная практика подтвержда-
ет вышеизложенную цель законодателя, т.к. встречаются решения судов, 
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где суд не находит оснований для утверждения плана в силу его экономи-
ческой нецелесообразности: «отсутствие в материалах дела доказательств 
возможности реального исполнения плана реструктуризации долгов» [3]. 
Следовательно, рассмотренный в настоящем пункте вид контроля со сто-
роны суда следует признать обоснованным. 

3. Ещё одно контролирующее полномочие арбитражного суда каса-
ется обязательного утверждения  арбитражным судом положения о по-
рядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина с указанием 
начальной цены продажи имущества [1]. Для сравнения с процедурой 
банкротства юридических лиц следует отметить, что для последней ха-
рактерно обращение в суд только  в случае наличия разногласий. Следо-
вательно, очевидна цель законодателя – сделать процесс, в частности, по 
определению стоимости имущества должника – физического лица, наибо-
лее объективным, исключающим, возможно, выгодное занижение стои-
мости, что влекло бы нарушение прав кредиторов, в связи с чем, преиму-
щество такого порядка утверждения положения о торгах отрицать не при-
ходится. Так же следует признать логичным, идею законодателя о приме-
нении к утверждению   порядка продажи имущества должника – индиви-
дуального предпринимателя положений Закона о банкротстве, регулиру-
ющих порядок продажи имущества юридических лиц [2]. Однако, если 
вернуться к порядку утверждения положения о  продаже имущества, при-
надлежащего физическому лицу, то помимо достоинств такого порядка 
утверждения следует отметить и определенные недостатки, которые свя-
заны непосредственно с особенностями такого процедурного порядка, а 
именно длительностью самой процедуры, особенно в случае возникнове-
ния тех или иных споров, в случае заинтересованности тех или иных кре-
диторов к затягиванию такого процесса. Однако, данный недостаток, ко-
нечно, имеет меньший вес в сравнении с  вышеупомянутым достоин-
ством. К тому же определенным достоинством такой порядок обладает и 
для финансового управляющего (который обязан проводить оценку иму-
щества самостоятельно без привлечения профессионального оценщика) в 
связи с определенной проверкой суда всей проведенной деятельности 
управляющего, что снижает риски оспаривания действий финансового 
управляющего в части вопросов, связанных с продажей имущества долж-
ника. 

Вместе с тем, следует отметить, что для суда выполнение обязанно-
сти по утверждению положений о торгах влечет необходимость наличия 
знаний в оценочной деятельности (для определения разумной стоимости), 
что, конечно, усложняет процедуру рассмотрения дел о банкротстве фи-
зических лиц. Однако, как показывает судебная практика Арбитражного 
суда Курганской области, утверждение положений происходит в рамках 
одного судебного заседания, следовательно, судебная практика подтвер-
ждает справедливость идеи законодателя относительно передачи полно-
мочий по утверждению положения о продаже имущества должника суду. 



259 
 

Таким образом, анализ соответствующих положений ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» показывает, что контроль над процедурами 
банкротств физических лиц со стороны арбитражного суда возрос, что 
имеет свои преимущества и недостатки. Вместе с тем, преодоление изло-
женных в статье недостатков, позволит повысить качество такого кон-
троля и реализовать цели законодателя. 
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Трудовое законодательство устанавливает достаточно короткие сро-

ки для обращения за защитой нарушенных или оспоренных трудовых 
прав: как общее правило – трехмесячный со дня, когда работник узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права; по делам об увольне-
нии – месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении либо 
со дня выдачи трудовой книжки; десятидневный со дня вручения копий 
решения КТС, если работник или работодатель обжалуют это решение; и 
в течение года со дня обнаружения причиненного работником материаль-
ного ущерба работодателю по вопросам взыскания с работника этого 
ущерба (ст. 390, 392 ТК РФ). С октября 2016 г. увеличен срок обращения 
за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате (неполной 
выплате) заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. 
Он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установ-
ленного срока выплаты указанных сумм, в том числе, выплат, причитаю-
щихся при увольнении (ч. 2 ст. 392 ТК РФ). 

В случае пропуска по уважительным причинам, сроки могут быть 
восстановлены судом (ч. 4 ст. 392 ТК РФ). К такого рода причинам Вер-
ховный Суд РФ относит обстоятельства, препятствовавшие данному ра-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73021;fld=134;dst=1339
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ботнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора: болезнь истца, нахождение его в командиров-
ке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи 
(п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
"О применении судами РФ Трудового кодекса РФ").  

Данный перечень не является исчерпывающим, на практике к ува-
жительным причинам пропуска срока на обращение в суд могут быть от-
несены и иные. Так, П. указала, что пропуск срока для обращения в суд с 
иском о восстановлении на работе связан с неправильной консультацией 
юриста Министерства образования Республики Алтай, пояснившего, что 
срок обращения в суд с указанными требованиями составляет три месяца. 
По мнению Верховного Суда Республики Алтай, суду необходимо было 
выяснить, действительно ли она обращалась за консультацией в мини-
стерство образования и сделать соответствующие выводы, поскольку ука-
занные действия свидетельствуют о ее желании восстановить нарушенное 
право (Кассационное определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Алтай от 12 мая 2010 г. Дело № 33-
276). 

В Гражданском кодексе (далее — ГК) правила, касающиеся исчис-
ления и применения срока исковой давности, определены гораздо деталь-
нее: установлено, что исковая давность применяется судом только по за-
явлению другой стороны (ст. 199); течение указанного срока по регресс-
ным обязательствам начинается со дня исполнения основного обязатель-
ства (п. 3 ст. 200); названы обстоятельства приостанавления (ст. 203) и 
перерыва течение срока исковой давности (ст. 204 ГК РФ).  

Анализ судебной практики показывает, что суды в обоснование сво-
их решений активно ссылаются на указанные выше нормы и при разре-
шении трудовых споров, а равно споров, вытекающих из отношений по 
социальному обеспечению [1; 2]. Верховный Суд РФ, обобщая практику 
применения трудового законодательства, также подчеркнул, что вопрос о 
пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при 
условии, если об этом заявлено ответчиком. Однако аргументируя свою 
позицию, суд сослался не на гражданское, а на гражданско-
процессуальное законодательство, указав, что из содержания ч. 6 ст. 152 
ГПК РФ, а также ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, следует, что правосудие по граждан-
ским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О применении 
судами РФ Трудового кодекса РФ").  

Для исчисления срока для обращения за судебной защитой важное 
значение имеет правильное определение характера спора. Так, апелляци-
онным определением судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного суда Республики Татарстан И. была восстановлена на работу в ОАО 
«*», а также в ее пользу была взыскана средняя заработная плата за вы-
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нужденный прогул, компенсация морального вреда, расходы на оплату 
услуг представителя (всего: 129 661 руб.). Однако апелляционное опреде-
ление, вступившее в законную силу 22.01.2015, в части выплаты взыскан-
ной в судебном порядке суммы было исполнено ответчиком лишь 
12.03.2015. В связи с этим, в июле того же года И. обратилась в суд с тре-
бованием взыскать с ответчика в ее пользу проценты за период задержки 
исполнения судебного решения, а также судебные расходы.  

Обосновывая требование об уплате процентов, истец первоначально 
ссылалась на ст. 236 ТК РФ, в соответствии с которой при нарушении ра-
ботодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета вклю-
чительно. Представитель ответчика в судебном заседании заявил о не-
применимости ст. 236 ТК РФ к возникшим между сторонами правоотно-
шениям, а также о пропуске истцом срока исковой давности для обраще-
ния в суд, согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ. 

Суд признал, что возникший спор не вытекает из трудовых отноше-
ний, а между сторонами возникли отношения, связанные с исполнением 
судебного акта. Учитывая, что ответчиком допущена просрочка исполне-
ния денежного обязательства, на сумму задолженности подлежат начис-
лению проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчи-
танные в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Поэтому довод ответчика о при-
менении срока исковой давности, в связи с пропуском истцом срока на 
подачу искового заявления, предусмотренного ст. 392 ТК РФ, суд откло-
нил, поскольку положения указанной нормы в данном случае не подлежат 
применению, а следовательно, в соответствии со ст. 196, 200 ГК РФ, срок 
исковой давности не пропущен [3]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 200 ГК РФ по регрессным обязательствам 
течение срока исковой давности начинается со дня исполнения основного 
обязательства. Ввиду отсутствия в трудовом законодательстве аналогич-
ной нормы суды зачастую руководствуются указанной нормой и для 
определения начала течения срока обращения за судебной защитой и в 
случае, когда регрессное требование вытекает из трудовых отношений. В 
качестве примера, приведем решение одного из московских судов. Л., 
водитель 6-го автобусного парка ГУП г. Москвы «Мосгортранс», 
08.10.2010 допустил дорожно-транспортное происшествие, в результате 
чего был причинен ущерб транспортному средству, принадлежащему С. 
Во исполнение решения суда о возмещении причиненного ущерба (всту-
пило в законную силу 28.05.2012), ГУП «Мосгортранс» 07.06.2012 пере-
числило в пользу С. денежные средства (в размере 30 951 рубль), а затем 
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обратилось в суд с требованием взыскать с Л. указанную сумму, в порядке 
регресса. Возражая против иска, ответчик сослался на пропуск истцом 
срока исковой давности, однако суд, сославшись на ч. 3 ст. 200 ГК РФ, 
определил момент начала течения указанного срока как дату исполнения 

основного обязательства [4].  
Представляется, что в данном случае ссылка суда на гражданское за-

конодательство при исчислении сроков судебной защиты трудовых прав 
не оправдана. В соответствии со ст. 238 ТК РФ, работник обязан возме-
стить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб, 
под которым понимается в том числе необходимость для работодателя 
произвести излишние выплаты на возмещение ущерба, причиненного ра-
ботником третьим лицам. Таким образом, одно из условий для материаль-
ной ответственности работника - ущерб - появляется только после факти-
ческого возмещения работодателем ущерба третьим лицам. До этого мо-
мента ущерб работодателю просто не причинен, следовательно, говорить 
о  начале течения срока давности по иску о его возмещении нет смысла. 

Обобщая судебную практику по гражданским делам, вышестоящие 
суды неоднократно обращали внимание на то, что суды не всегда пра-
вильно определяют обстоятельства, имеющие значение для дела. Напри-
мер, вследствие этого отменено решение Майминского районного суда от 
25.02.2009 по иску К. к ЗАО «М» о взыскании заработной платы. Отказы-
вая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что К. 
пропущен трехмесячный срок обращения в суд, однако судом не было 
установлено, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении свое-
го права, то есть начало течения срока обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора. Без вывода суда о начале течения ука-
занного срока невозможно сделать вывод о его пропуске истцом [5]. 

В заключение отметим, что статья 352 ТК РФ называет судебную 
защиту в числе основных способов защиты трудовых прав и свобод. 
Представляется, что более уместно в данном случае говорить не о способе 
защиты, а о форме. К способам же защиты трудовых прав (по аналогии со 
способами защиты гражданских прав) можно отнести: признание права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пре-
сечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его наруше-
ния; признание недействительным акта государственного органа или ор-
гана местного самоуправления; присуждение к исполнению обязанности в 
натуре; возмещение убытков; компенсация морального вреда; установле-
ние, прекращение или изменение правоотношения; изменение формули-
ровки причины увольнения; неприменение судом нормативного правово-
го акта, противоречащего нормативным правовым актам, имеющим более 
высокую юридическую силу; иные способы, предусмотренные законом. 

Таким образом, зачастую попытки судов сослаться на ГК РФ при ис-
числении сроков для судебной защиты трудовых прав не оправданы, так 
как проблема успешно решается на базе отраслевого законодательства. С 
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другой стороны, отдельные наработки цивилистов, касающиеся приоста-
новления или перерыва течения срока давности могут быть использованы 
и при судебной защите трудовых прав. Это может быть сделано либо пу-
тем воспроизводства в главе 60 ТК РФ правил, аналогичных тем, что 
установлены в ГК РФ, либо путем прямой отсылки к ним. 
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Abstract: article is dedicated to the special features of the work of the 
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Пенсионный фонд России (далее – ПФР) был образован 22.12.1990 

Постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации 
Пенсионного фонда РСФСР» [1] для государственного управления фи-
нансами пенсионного обеспечения. Его создание позволило внедрить 
принципиально новый процесс финансирования и выплаты пенсий и по-
собий. Средства были выведены в самостоятельный бюджетный механизм 
и стали формироваться за счёт поступления обязательных страховых 
взносов. Положением о Пенсионном фонде России, утвержденное Поста-
новлением Верховного Совета РФ от 27.12.91 N 2122-1 [2], был определён 
целевой характер денежных средств ПФР, и закреплен запрет на их изъя-
тие из бюджета ПФР России на другие цели.  

В структуре ПФР выделяются 8 Управлений в Федеральных округах 
России, 81 Отделение ПФР в субъектах РФ, а также ОПФР в г. Байконур 
(Казахстан), и почти 2 500 территориальных управлений во всех регионах 
страны. Одним из них является государственное учреждение – Отделение 
ПФР по Смоленской области, созданное Постановлением Правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации от 26.02.1991 № 15 [3].  

Изначально основной функцией ПФР был сбор страховых взносов на 
финансирование выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Однако ещё в 1992 году в ряде регионов страны был 
начат эксперимент по созданию единых пенсионных служб (ЕПС), осу-
ществляющих одновременно назначение и выплату государственных пен-
сий. Дальнейшим развитием этого процесса стал Указ Президента РФ от 
27.09.2000 № 1709 «О мерах по совершенствованию управления государ-
ственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации» [4]. Он 
рекомендовал органам региональной власти заключить с ПФР соглашения 
о передаче территориальным органам ПФР полномочий по назначению и 
выплате пенсий, находящихся на тот момент у органов социальной защи-
ты регионов. 

В 1997 г. вступил в силу Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного 
страхования» № 27-ФЗ [5],  согласно которому основное значение для 
увеличения размера пенсии приобретал не общий трудовой стаж, а учтён-
ный страховой стаж и размеры платежей, которые осуществлял в интере-
сах работника его работодатель. В системе ПФР был создан Информаци-
онный центр персонифицированного учёта для обеспечения оперативного 

http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19901222_4421psvs.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19901222_4421psvs.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20000927_1709ukpr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20000927_1709ukpr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20000927_1709ukpr.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19960401_27fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19960401_27fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/19960401_27fz.doc
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взаимодействия со всеми территориальными отделениями ПФР и для ве-
дения базы данных персонифицированного учёта центрального уровня.  

В дальнейшем система страховых взносов была закреплена Феде-
ральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» [6], в соответствии с которым 
определен новый статус ПФР, как страховщика и государственного учре-
ждения, а также урегулирован порядок уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, права и обязанности субъектов право-
отношений по обязательному пенсионному страхованию.  

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» [7]  внес изменения в порядок возникновения и 
реализации прав граждан на трудовые пенсии. Так, в частности, размер 
трудовой пенсии теперь состоит из трех частей: базовой, страховой и 
накопительной. При этом базовая часть финансируется за счет средств 
федерального бюджета, страховая часть - за счет сумм страховых взносов, 
уплачиваемых страхователем за застрахованных лиц на финансирование 
страховой части трудовой пенсии, накопительная – за счет сумм страхо-
вых взносов, уплачиваемых страхователями за застрахованных лиц на 
накопительную часть трудовой пенсии и дохода от их инвестирования. 
Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляет ПФР че-
рез управляющие компании, выбранные гражданами, или негосудар-
ственные пенсионные фонды.  

Дополнительно к основной деятельности, с 2000 года ПФР финанси-
руются социальные программы в регионах России. Так, в 2014 году руко-
водствуясь Правилами финансового обеспечения социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 № 
456, решением комиссии ПФР определен размер субсидии, предоставляе-
мой ПФР бюджету Смоленской области в 2014 году на финансовое обес-
печение социальной программы Смоленской области, в размере 10206,5 
тыс. руб., в том числе: 4665,6 тыс. руб. - на укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания; 5540,9 тыс. 
руб. - на оказание адресной социальной помощи, в том числе: 5000,0 тыс. 
руб.- на частичное возмещение расходов по газификации жилых помеще-
ний; 540,9 тыс. руб.- на частичное возмещение ущерба в связи с произо-
шедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями [8]. 

С 2005 года на ПФР также возложены функции по начислению 
гражданам ежемесячных денежных выплат и реализации их прав на полу-
чение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг. С этой целью ПФР создан и поддерживается в актуальном состоя-
нии единый регистр федеральных льготников, производятся регулярные 

http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011215_167fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011215_167fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011215_167fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011217_173fz.doc
http://www.pfrf.ru/userdata/zakonodatelstvo/20011217_173fz.doc
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выплаты получателям социальных льгот. Так, по данным ПФР по Смо-
ленской области, по состоянию на 01.01.2015 общая численность граждан, 
включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имею-
щих право на государственную социальную помощь (ЕДВ), составляет 
107575 человек, из них отказались от получения услуг в натуральном виде 
на 2015 год 91868 человек [3]. 

С 2007 года на ПФР была возложена дополнительная задача – выда-
ча сертификатов на материнский (семейный) капитал. Изначально пред-
полагалось, что первые деньги на реализацию сертификата на него будут 
направлены не ранее 2010 года, поскольку соответствующий закон не 
предусматривает возможность распоряжения средствами МСК до дости-
жения ребенком трехлетнего возраста.  

Однако в конце декабря 2008 года в связи с неблагоприятной эконо-
мической ситуацией в мире и в России, Правительство РФ разрешило 
гражданам с 1 января 2009 года направлять средства материнского капи-
тала на погашение жилищных кредитов, не дожидаясь, пока ребенку ис-
полнится три года. В кратчайшие сроки органами ПФР была проведена 
вся необходимая организационная работа и были приняты первые заявле-
ния от граждан на распоряжение средствами материнского капита-
ла. Всего в Смоленской области с начала действия Закона № 256-ФЗ пе-
речислено средств МСК на сумму более 1 миллиарда 928 миллионов руб-
лей [3].  

По состоянию на 01.04.2015 года по Смоленской области за про-
шедшие 8 лет заявление на получение сертификата по федеральной про-
грамме материнского капитала подали 32 988 человек. По 32 461 из них 
вынесено положительное решение. Более того, в соответствии с законом 
№ 444-ФЗ от 19.12.2016 сумма материнского капитала не будет пересмат-
риваться до 1 января 2020 года (так называемая заморозка материнского 
капитала) [7]. 

Сфера деятельности Пенсионного фонда существенно расширилась с 
1 января 2010 года. В первую очередь, ПФР провел валоризацию пенсий, 
т.е. переоценку расчетного пенсионного капитала, которая направлена в 
первую очередь на тех, кто имеет большой «советский» трудовой стаж. 
Пенсионеры, имеющие трудовой стаж в период до 2002 года, получили 
10% прибавки к объему пенсионных прав, которые сформировались у них 
до начала пенсионной реформы 2002 года. Также дополнительно за каж-
дый год советского трудового стажа до 1991 года к расчетному пенсион-
ному капиталу добавилось по 1% [3]. 

Отделение ПФР по Смоленской области в соответствии с возложен-
ными на него функциями обеспечивает: исполнение доходной части бюд-
жета Отделения; учет поступления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование; ведение базы данных страхователей по обяза-
тельному пенсионному страхованию; индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в системе обязательного пенсионного страхования; назначе-
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ние и выплату трудовых и государственных пенсий и иных выплат; веде-
ние регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи; реализацию мер гос-
ударственной поддержки семьям, имеющим детей, и региональных соци-
альных программ за счет средств ПФР [10]. 

В целях реализации указанных функций на территории Смоленской 
области созданы территориальные органы ПФР, состоящие из 14 управ-
лений ПФР с правами юридического лица и Центра по выплате пенсий. 10 
управлений ПФР объединяют 2-3 района, входящих в их структуру в виде 
15 отделов ПФР. Всего по состоянию на 01.04.2017 года количество пен-
сионеров по Смоленской области составляет 305696 чел, из них 214589 
человека (или 70,2%) не работают и им произведена корректировка пен-
сии [8].  

Работа Отделения ПФР по Смоленской области обеспечивает пла-
номерную работу по выполнению задач, стоящих перед рассматриваемым 
государственным учреждением. Стратегия его развития предусматривает 
несколько направлений. В первую очередь речь идет о развитии форм и 
методов работ с клиентами Отделения. Так, в отношении застрахованных 
лиц предусматривается:  

− обеспечение полноты начальной регистрации граждан в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;  

− оценка пенсионных прав граждан, приобретенных ими по ранее 
действующему законодательству, путем конвертации в расчетный пенси-
онный капитал ускоренными темпами. Активизация предварительной 
работы с застрахованными лицами, выходящими на пенсию;  

− совершенствование управления установлением пенсий на основе 
сведений персонифицированного учета и обеспечение перехода к центра-
лизованному установлению пенсий;  

− совершенствование практики информирования застрахованных 
лиц о состоянии индивидуальных лицевых счетов с целью повышения их 
роли в формировании собственных пенсионных прав;  

− обеспечение реализации ФЗ «О материнском (семейном) капита-
ле»;  

− отработка системы организации и контроля процесса инвестиро-
вания средств для финансирования накопительной части трудовой пен-
сии; 

− развитие новых форм и методов разъяснительной работы по во-
просам обязательного пенсионного страхования, пенсионного обеспече-
ния и мер социальной поддержки;  

− развитие клиентских служб и совершенствование обслуживания 
граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей. Внедрение 
системы работы мобильных клиентских служб [9]. 
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В отношении страхователей стратегия развития Отделения предпо-
лагает обеспечение полноты регистрации страхователей; повышение мо-
тивации и социальной ответственности страхователей к своевременной и 
полной уплате страховых взносов, представлению страхователями в уста-
новленные законом сроки в органы Пенсионного фонда РФ индивидуаль-
ных сведений на работающих для целей обязательного пенсионного стра-
хования; обеспечение полноты разнесения сведений о поступивших стра-
ховых взносах по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц; 
развитие системы обмена информацией по персонифицированному учету 
между страхователями и органами ПФР по электронным каналам связи с 
использованием электронной цифровой подписи; повышение собираемо-
сти страховых взносов, ликвидация задолженности плательщиков перед 
ПФР [9]. 

В отношении старшего поколения и нетрудоспособных граждан 
предусматривается развитие новых форм сотрудничества с общественны-
ми организациями пенсионеров, а также обеспечение реализации на тер-
ритории Смоленской области социальных программ ПФР.  
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Право на жизнь - неотъемлемое право каждого человека, охраняемое 

законом (ст. 20 Конституции РФ) .  
В юридической литературе содержится много интерпретаций права 

на жизнь. Доктринально обоснованной на этот счет представляется точка 
зрения В.М. Танаева [1, с. 39], который включает в право на жизнь следу-
ющие составляющие: право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
право на благоприятную окружающую среду, право на достаточный жиз-
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ненный уровень, право на защиту жизни, право на риск и право на пре-
кращение жизни (право на смерть).  

Провозглашая право на жизнь, законодатель вместе с тем преду-
сматривает правовой механизм его реализации, в том числе путем введе-
ния уголовной ответственности за покушения на жизнь граждан. 

Так, летом 2017 года были внесены поправки в УК РФ, направлен-
ные на ужесточение уголовного преследования за совершение действий, 
подталкивающих других лиц к суициду. В частности, были внесены изме-
нения в ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») и введены две но-
вые нормы – ст. 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или со-
действие совершению самоубийства») и ст. 110.2 УК РФ («Организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубий-
ства») [2]. 

Изменения ст. 110 УК РФ, а именно, увеличение санкции основного 
состава и введение квалифицирующих составов, направлены на усиление 
защиты человеческой жизни от неправомерных посягательств, т.к. сама 
диспозиция статьи содержит в себе насильственные действия (угрозы, 
жестокое обращение, систематическое унижение), доводящие лицо до 
самоубийства против его воли.  

Среди юристов неоднозначно воспринято установление в отдельном 
составе ответственности за доведение до самоубийства и за склонение и 
содействие в суициде несовершеннолетних (п. «а» ч. 2 ст. 110, п. «а» ч. 3 и 
ч. 5 ст. 110.1 УК РФ), т.к. к числу несовершеннолетних относяться также 
малолетние граждане. Некоторые авторы [3, с. 165] предлагают квалифи-
цировать доведение до самоубийства малолетних по ст. 105 УК РФ, что 
нам представляется правильным, поскольку малолетние в результате их 
психофизиологических особенностей зачастую не могут оценивать смерть 
как необратимое явление, понимать характер и значение совершаемых с 
ними действий, а также находятся в беспомощном состоянии.  

Вместе с тем судебная практика не склонна признавать убийством 
доведение до самоубийства малолетнего лица, рассматриваемые деяния  
расцениваются по ст. 110 УК РФ [4], а в случае совершения данных дей-
ствий родителем по совокупности ст. 110 и 156 УК РФ [5]. Представляет-
ся, что создание квалифицированных составов в ст. 110 и 110.1 УК РФ в 
отношении несовершеннолетних нарушает права малолетних на защиту 
жизни от посягательств, т.к. санкция  п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмат-
ривает более суровое наказание, чем санкции ст. 110 и 110.1 УК РФ, 
вплоть до пожизненного лишения свободы. Считаем, что для справедли-
вого назначения наказания Пленум ВС РФ должен дать толкование тер-
мина «несовершеннолетний» в ст. 110 и 110.1 УК РФ как «соответствую-
щий реальному и психологическому возрасту 14-18 лет», а совершение 
предусмотренных деяний в отношении малолетних ( граждан до 14 лет) 
должно квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Далее в ст. 110.1 и 110.2 УК РФ законодатель ввел уголовную ответ-
ственность за формальные составы, а именно за:  

1) склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предло-
жений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков 
доведения до самоубийства;  

2) содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 
предоставлением информации, средств или орудий совершения само-
убийства либо устранением препятствий к его совершению или обещани-
ем скрыть средства или орудия совершения самоубийства; 

3) организацию деятельности, направленной на побуждение к со-
вершению самоубийства путем распространения информации о способах 
совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства. 

Считаем нецелесообразной криминализацию данных деяний. Во-
первых, при отсутствии отсутствия официального комментария в виде 
постановления Пленума ВС РФ о применении вышеуказанных статей под 
уголовную ответственность могут попасть граждане, не только не имею-
щие целью посягательство на жизнь других, но и проводящие профилак-
тическую деятельность, направленную на противодействие суицидально-
му поведению физических лиц. Например, это могут быть продавцы вере-
вок и других предметов, которые могут стать орудием совершения само-
убийства; лица, сделавшие «репост» изображений с одобрением смерти в 
социальной сети; родители, побеседовавшие с детьми о возможных по-
следствиях суицида; владельцы ресурсов, объясняющие истинные по-
следствия суицида, с целью предупреждения деструктивного поведения.  

Во-вторых, вышеуказанные составы нарушают право человека рас-
поряжаться своей жизнью, в том числе по своей воле беспрепятственно 
искать информацию о способах, средствах, орудиях самоубийства, а так-
же обменивать или продавать свою жизнь. Случаев, когда это действи-
тельно необходимо, может быть множество, например, если у человека 
кроме продажи всех своих внутренних органов больше нет способов от-
дать долги и прокормить свою семью, или же если неизлечимо больной 
человек хочет покончить со своими страданиями, для чего ему нужна 
консультация врача-специалиста.  

Очевидно, уголовная ответственность за формальные составы в ст. 
110.1 и 110.2 УК РФ должна наступать только при совершении преду-
смотренных деяний в отношении несовершеннолетних и иных лиц, заве-
домо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. А уголовная 
ответственность за материальные составы с последствием в виде совер-
шения потерпевшим самоубийства должна наступать только при отсут-
ствии у самого потерпевшего осознанных активных действий, касающих-
ся поиска информации о способах, средствах, орудиях совершения само-
убийства и т.д. 

Рассматриваемая нами проблема тесно связана с проблемой эвтана-
зии, которая запрещена в РФ и квалифицируется как убийство. В ряде 
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стран, например, в Бельгии и Нидерландах, эвтаназия разрешена по меди-
цинским показателям, т.е. применяется к неизлечимо больным людям, в 
отношении которых доказано, что их физические или психологические 
страдания невыносимы. При этом просьба об эвтаназии должна быть 
сформулирована «добровольно, продуманно и неоднократно» лицом 
старше 12 лет [6]. В Швейцарии хоть эвтаназия и запрещена, но врач мо-
жет помочь безнадежно больному человеку уйти из жизни: доктор может 
дать больному препарат, который тот должен ввести себе самостоятельно 
[7]. 

Считаем, что запрет в сфере распространения информации и помощи 
в реализации права на прекращение жизни гуманными способами нару-
шает провозглашенное право на жизнь.  

Исходя из этого, нам представляется необходимым исключить фор-
мальные составы из ст. 110.1 УК РФ, за исключением  совершениия 
предусмотренных деяний в отношении несовершеннолетних и иных лиц, 
заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии. 

По аналогии необходимо заменить формальный состав материаль-
ным в ст. 110.2 УК РФ, изложив диспозицию ч.1 следующим образом: 
«Организация деятельности, направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства путем распространения информации о способах 
совершения самоубийства или призывов к совершению самоубий-
ства, повлекшая самоубийство или покушение на самоубийство». 

Кроме того, необходимо издать Постановление Пленума ВС РФ «О 
судебной практике по делам о доведении до самоубийства, склонении к 
совершению самоубийства, содействии совершению самоубийства и во-
влечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ)». 
В данном постановлении должны быть разъяснены действия правоприме-
нителя при смежных составах и спорных ситуациях, дано толкование 
термина "несовершеннолетний" как «соответствующий реальному и пси-
хологическому возрасту 14-18 лет». 
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Состав преступления доведение до самоубийства закреплен ст. 110 

УК РФ [9]. Однако в теории уголовного права не сложилось единого мне-
ния относительно трактовки его элементов. В частности,  вопрос о форме 
вины при квалификации деяния «доведение до самоубийства» вызывает 
дискуссии, что предопределяет сложности с установлением субъективной 
стороны данного преступления.  

Так, В.Н. Радченко исходит из того, что такое преступление может 
быть совершено только с косвенным умыслом, когда лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело воз-
можность наступления общественно опасных последствий (т.е. самоубий-
ства или попытки самоубийства потерпевшего), не желало, но изначально 
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично [7, С. 232]. 
По его мнению, наличие прямого умысла образует убийство.  

Однако автор работы разделяет точку зрения председателя Верхов-
ного Суда РФ В.М. Лебедева, он утверждает, что с субъективной стороны 
доведение до самоубийства может быть совершено с любой формой 
умысла [5, С. 282]. Совершая преступление при прямом умысле, винов-
ный предвидит возможность самоубийства потерпевшего и желает этого, 
а при косвенном – сознательно допускает тот же результат. В.М. Лебедев 
также говорит о том, что при наличии прямого умысла на доведение до 
самоубийства потерпевшего, содеянное является убийством, тем самым 
он опровергает точку зрения В.Н. Радченко, приводя следующий аргу-
мент: В.Н. Радченко и сторонники данной теории упускают из виду раз-
личия в объективной стороне убийства и доведения до самоубийства. Со-
вершая преступление предусмотренное статьей 110 УК РФ преступник не 
выполняет действий, которые непосредственно привили к смерти потер-
певшего, в отличие от убийства. Потерпевший самостоятельно, руковод-
ствуясь своим сознанием и волей, принимает решение уйти из жизни. 

Объектом рассматриваемого преступления является здоровье чело-
века как целостное биологическое состояние организма. Субъектом пре-
ступления по рассматриваемой статье может быть физическое, вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Согласно ч. 2 ст. 110 УК 
РФ, субъектом преступления может быть лицо, от которого потерпевший 
находится в служебной, материальной или иной зависимости, а также лю-
бое другое лицо[9].И наконец, субъективная сторона преступления со-
стоит в совершении преступником вполне определенных действий, кото-
рые толкают потерпевшего на самоубийство. В статье 110 УК РФ указано, 
что доведение до самоубийства может быть путем угроз, жестокого обра-
щения или систематического унижения человеческого достоинства по-
терпевшего [9]. 
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Угрозы могут быть различными. Это могут быть угрозы в причине-
ние смерти или вреда здоровью, разглашение каких-либо конфиденциаль-
ных сведений о потерпевшем, отобрание ребенка, увольнение с работы, 
выселение из квартиры, поджог автомобиля или другого имущества и т.д. 
Но для того, чтобы признать угрозы в адрес потерпевшего способом дове-
дения до самоубийства важно установить периодичность и продолжи-
тельность угроз. Необходимо отметить, что не каждая угроза, пусть и 
весьма серьезная по содержанию, высказанная один раз, может расцени-
ваться как способ доведения до самоубийства, так как в статье говорится 
об угрозах во множественном числе. Также не имеет значение, в какой 
форме (письменно или устно) были выражены данные угрозы. 

Жесткое обращение может быть также различным. Это могут быть 
действия, которые образуют самостоятельный состав преступления (ст. 
117 УК РФ Истязание), так и лишение пищи, жилья, понуждение к дей-
ствиям сексуального характера и т.д. Главное установить, что эти дей-
ствия преступника были направлены на доведение потерпевшего до само-
убийства. 

Систематическое унижение человеческого достоинства потерпевше-
го может заключаться в постоянной клевете, оскорблениях, издеватель-
ствах, высмеивание комплексов потерпевшего и т.д. 

На сегодняшний день проблема квалификации преступлений, преду-
смотренных ст. 110 УК РФ стоит особенно остро, в отсутствие руководя-
щих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.  

Между тем судебная практика знает множество случаев доведения 
до самоубийства, однако самое жуткое ее проявление является создание 
так называемых групп смерти, которые склоняют подростков к самоубий-
ству. Суть таких групп заключается в том, чтобы подросток доверился 
администраторам группы «Синий кит», «Киты плывут вверх», «Разбуди 
меня в 4:20» и т. д. и начал играть с ними в игру «50 дней до моего само-
убийства». За каждым подростком закрепляется куратор, который каждый 
день дает задания для своего подопечного. Обязательным условием уча-
стие в такой «игре» является то, что участник должен просыпаться в 4:20 
утра, чтобы получить задание. С каждым днем задания становятся всё 
ужаснее и ужаснее – нарисовать кита или единорога лезвием на теле, при-
слать фото порезанной руки, а самым последним заданием является – 
смерть.  

По мнению специалистов правоохранительных органов, сумевших 
проникнуть в закрытые группы, информация, которая присылалась несо-
вершеннолетним содержала идеи, что смерть это единственный путь к 
умиротворению, к блаженству и покою. Далее ребенку присваивался по-
рядковый номер, назначался день ухода из жизни, давались советы, как 
это сделать. Детям не зря присылали различные ролики и картинки, тем 
самым они подвергались сильному психологическому влиянию.  
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На наш взгляд у данных групп смерти существует лишь одна цель - 
найти потенциальных самоубийц. С уголовно-правовой точки зрения об-
щение участников и организаторов (кураторов) групп имеет большое до-
казательственное значение. Если подросток боялся совершить самоубий-
ство, то куратор помогал ему преодолеть страх, давал советы и указания. 
Вся эта информации свидетельствует наряду с другими признаками о 
прямом умысле на лишение жизни подростков. Анализируя субъективную 
сторону преступления по отношению к данной проблемы, мы видим, что 
подросткам не угрожали, систематических их не унижали и уж тем более 
не было жесткого обращения с ними, так как общение было только он-
лайн или по телефону. Законодательство должно постоянно меняться и 
подстраиваться под реалии жизни. Именно поэтому необходимо внести 
поправки в Уголовный кодекс РФ, а именно, включить в УК РФ статью 
110.1 «Склонение лица к самоубийству», изложив ее в следующей редак-
ции: 

«1. Склонение лица к самоубийству путем уговора, обмана, 
предоставления информации, направленной на формирование при-
влекательного восприятия самоубийства – наказывается принуди-
тельными работами на срок до пяти либо лишением свободы на срок 
от шести месяцев до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста –  наказывается принудительными ра-
ботами на срок до одного года либо лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.». 

Вместе с тем представляется целесообразным внести поправки и в 
ст. 110 УК РФ. По части 1 статьи 110 УК РФ необходимо добавить срок 
лишения свободы и изменить его «от двух до шести лет», на «от пяти до 
девяти». Полагаем, что предложенные нами поправки в Уголовный кодекс 
РФ помогут правоохранительный органам правильно расследовать дан-
ные преступления.  
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Статья 22 Конституции РФ предоставляет каждому гражданину пра-

во на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на половую 
свободу и половую неприкосновенность.  

Между тем по статистике в России за январь-сентябрь 2017 года бы-
ло совершено 3118 преступлений посягающих на половую свободу и по-
ловую неприкосновенность личности [1]. Кроме того, преступления про-
тив половой свободы и неприкосновенности являются латентными, по-
этому их реальное число значительно выше отраженного в официальной 
статистике МВД РФ.  

Уголовная ответственность за преступления против половой свобо-
ды и неприкосновенности личности закрепляется гл. 18 УК РФ, которая 
включает в себя ст. 131 УК РФ, предусматривающую ответственность за 
изнасилование.  

Вышеуказанная норма, считается устоявшийся в уголовном законе, и 
длительное время не подвергалась каким-либо изменениям (последние 
были внесены Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ). Между тем 
сравнительно-правовой анализ ст. 131 УК РФ, с зарубежными нормами 
права, регламентирующими ответственность за изнасилование, открыва-
ют потенциал реформирования нормы, и следовательно, повышения эф-
фективности защиты личности. 

Одним из видов тяжких преступлений, которые посягают на поло-
вую свободу личности, является изнасилование. Этот состав имеет высо-
кую общественную опасность и требует особого подхода правоохрани-
тельных органов при раскрытии. 

Под изнасилованием понимается совершаемый против воли потер-
певшей, а также с применение насилия или угрозой его применения, или с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей естественный по-
ловой акт. [2. С. 111]. Потерпевшим по данному преступлению может 
быть только лицо женского пола, при этом не имеет значения ее отноше-
ния с виновным лицом, он может быть мужем или сожителем и др. Со-
гласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 
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«О судебной практике по делам о преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы личности» [3] совершение женщиной 
полового акта в его естественной форме в отношении мужчины квалифи-
цируется по ст. 132 УК РФ, то есть как насильственные действиям сексу-
ального характера, несмотря на то что объективная сторона этих двух со-
ставов является идентичной.  

В ряде зарубежных стран мужчина может выступать в качестве по-
терпевшего, если в отношении него совершенно изнасилование. Напри-
мер, в Уголовном кодексе Франции в ст. 222-23 эта норма звучит таким 
образом: «Любой акт сексуального проникновения какого-либо рода, со-
вершенный в отношении другого лица путем насилия, принуждения, 
угрозы или обмана, является изнасилованием» [4]. Следовательно, уго-
ловное законодательство Франции не производит разделение по гендер-
ному признаку, и признает равноправными потерпевшими по этому со-
ставу преступления как женщину, так и мужчину. Уголовный кодекс ФРГ 
также закрепляет возможность совершения изнасилования в отношении 
мужчины женщиной [5]. 

В настоящее время наблюдается тенденция устранения гендерного 
неравенства в области уголовно-правовой охраны половой свободы лич-
ности, не только в Германии и Франции, но и в ряде других зарубежных 
странах, например, Боливии, Румынии, Словении, Австрии, Бутана, Ко-
ста-Рики, Уругвая. Это объясняется тем, что законодатель стремится ис-
ключить неравенство полов во всех сферах жизни общества и в том числе 
путем признания равных права полов на охрану половой свободы и поло-
вой неприкосновенности.  

Несмотря на то, что гарантированная Конституцией РФ свобода (ст. 
22 К РФ) включает в частности и половую свободу личности как таковой 
безотносительно к полу, уголовное законодательство по сути  ограничи-
вает право мужчин на охрану их половой свободы. В связи с этим пред-
ставляется необходимым изменить формулировку диспозиции ст. 131 УК 
РФ и изложить ее следующим образом: «Изнасилование, то есть половое 
сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потер-
певшему (мужчине или женщине) или к другим лицам либо с использова-
нием беспомощного состояния потерпевшего». 

 При проведении анализа уголовного законодательства зарубежных 
стран, была выявлена еще одна возможность модификации отечественно-
го уголовного права. Следует внести поправки в квалифицированные со-
ставы ст. 131 УК РФ. В частности, необходимо предусмотреть ответ-
ственность лиц, которые совершают изнасилование с использованием 
своего служебного положения. Причем при квалификации данного деяния 
не имеет значения является ли субъект преступления должностным ли-
цом, или же выполняет управленческие функции, достаточно того, что 
потерпевший находится в непосредственной служебной зависимости от 
субъекта, осуществляющего изнасилование. Такое положение закреплено 
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в уголовном кодексе Франции, Германии, Польши и в других европейских 
странах.  

В уголовном кодексе Польши подобная норма звучит следующим 
образом: «Кто, злоупотребляя отношением зависимости или используя 
критическое положение, доводит другое лицо до полового сношения или 
состояния, когда оно подчиняется совершению в отношении него сексу-
альных действий либо когда оно совершает такие действия» [6].  

Во Франции лицо, которое совершает изнасилование и при этом зло-
употребляет своими должностными полномочиями, наказывается двадца-
тью годами уголовного заключения [4]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что необходимо 
предусмотреть ответственность за изнасилование, совершенное с исполь-
зованием служебного положения и включить ее в ч. 3 ст. 131 УК РФ в 
виде отдельного пункта. При внесении предложенной поправки в ч. 3 ст. 
131 УК РФ, диспозиция будет иметь следующую структуру: «Изнасило-
вание: а) несовершеннолетней; б) повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (с учетом предложенных 
изменений потерпевшим является лицо обоих полов), заражение его ВИЧ-
инфекцией или иные тяжкие последствия; в) с использованием своего 
служебного положения». 
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Актуальность исследования  проблем гуманизации уголовной поли-

тики страны связана с предложениями Верховного Суда РФ декриминали-
зовать ряд составов преступления небольшой тяжести и ввести в уголов-
ный и уголовно-процессуальный кодексы новое понятие - уголовный про-
ступок, в качестве которого следует считать незначительные преступле-
ния, за которые возможно освобождение от уголовной ответственности. 
Суть уголовного проступка заключается в том, что его совершение не 
влечет за собой судимости. Однако, имеются ли достаточные основания 
декриминализации преступлений методом введения института уголовного 
проступка  на современном этапе развития российского общества.  

То, что с введение института уголовного проступка устранятся нега-
тивные последствия, вытекающие из судимости: ограничения по трудо-
устройству на определенные должности и отрицательная оценка со сторо-
ны общества и государства в целом, действительно плюс для лиц, совер-
шивших, например,  преступления по неосторожности. Еще одним аргу-
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ментом в пользу декриминализации является затратность и малогуман-
ность уголовного наказания. Как объясняют инициаторы проекта закона, 
декриминализация направлена на снижение уголовной репрессии и со-
кращение численности граждан, подвергнутого уголовному преследова-
нию. Однако неизвестно, будут ли работать главные цели наказания, та-
кие как исправление осужденного, восстановления социальной справед-
ливости и предупреждения совершения новых преступлений [1]. 

Человеческая природа устроена таким образом, что если за плохой 
поступок не следует эффективного наказания, значит, его можно повто-
рить, причем в наиболее тяжком виде.  И наоборот, если пресечь малозна-
чительный поступок из него не вырастет что-то более серьезное, напри-
мер преступление. Имеется множество примеров того, что увеличение 
ответственности за преступления небольшой тяжести привело к значи-
тельному сокращению преступности.  

Одним из таких примеров является  увеличения преступности в Нью 
Йорке в 1980-х годах. В целях ее пресечения была применена теория 
«разбитых окон». Следуя ей,  полиция заняла принципиально жесткую 
позицию по отношению к мелким правонарушителям: арестовывала каж-
дого, кто пьянствовал и буянил в общественных местах, кидал пустые 
бутылки, разрисовывал стены, прыгал через турникеты, клянчил деньги у 
водителей за протирку стекол. Если кто-то мочился на улице, он отправ-
лялся прямиком в тюрьму. 

Через некоторое время, уровень городской преступности стал резко 
падать. Цепная реакция была остановлена. Насквозь криминальный Нью-
Йорк к концу 1990-х годов стал самым безопасным мегаполисом Амери-
ки. Начальник полиции Браттон и мэр Джулиани объясняют: «Мелкие и 
незначительные, на первый взгляд, проступки служили сигналом для 
осуществления тяжких преступлений» [2, с. 211]. 

Данный пример приводится очень часто, когда обсуждается вопрос о 
преступлении и наказании,  результаты теории «разбитых окон» потрясли 
весь мир, наиболее резкого снижения преступности ранее не было зафик-
сировано. Но, к сожалению, инициаторы законопроекта о декриминализа-
ции не желают его учесть. 

Инициатива подкрепляется аргументами, что с экономической точки 
зрения действительно целесообразно смягчить ответственность, освобо-
дить места в тюрьмах. Но, если цель декриминализации в этом, то она не 
достигается. Во-первых, декриминализовать предлагается, только те со-
ставы преступления, санкция которых не предполагает наказание в виде 
лишения свободы. Таким образом,  противоречивость налицо. 

Боле того, декриминализация некоторых видов преступления не бу-
дет соответствовать ч.1 ст. 2 УК РФ, согласно которой одной из задач 
уголовного преследования является предупреждение преступлений. Так, 
предупреждением убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью 
(ст.105) является привлечение к уголовной ответственности по ст. 119- 
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угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, но так как 
это преступление подпадает под политику декриминализации, такое пре-
дупреждение будет менее эффективным. 

В настоящее время частично декриминализованы некоторые статьи  
УК РФ. Так, 15 июля 2016 года были внесены изменения в ч.1 ст.158 УК 
РФ, согласно которым теперь уголовная ответственность наступает при 
хищении на сумму от 2500 рублей, но и ст. 159 и 160 УК РФ.  Ибо соглас-
но  ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ хищения путем кражи, мошенничества, присво-
ения или растраты на сумму от 1000 до 2500 рублей становятся админи-
стративным правонарушением. Правда нововведения не коснутся квали-
фицированных составов указанных выше статей, то есть групповых пре-
ступлений, с причинением значительного ущерба, с проникновением в 
жилище и т.д. 

Во второй половине 2016 года внесены поправки в ст. 116 УК РФ, 
предыдущая редакция которой предусматривала уголовную ответствен-
ность за побои, т. е. совершение насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий в виде легкого вреда здо-
ровью, предусмотренных ст. 115 УК РФ. Данные поправки вывели побои 
из состава уголовных преступлений и закрепили административную от-
ветственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль (если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния) с санкцией в виде административного 
штрафа в размере от 5 до 30 тыс. руб., либо арест на срок от 10 до 15 су-
ток, либо исправительные работы на срок от 60 до 120 часов  (ст. 6.1.1 
КоАП РФ). В 2017 году в силу вступили новые поправки и теперь побои в 
отношении близких родственников переводятся из разряда уголовных 
преступлений в административные правонарушения в случаях, когда та-
кой проступок совершен впервые. Между тем, согласно данным социаль-
ного опроса, 62% респондентов против декриминализации побоев в прин-
ципе [3]. Они считают, что декриминализация побоев только приведет к 
провокации домашнего насилия и повысить агрессию в обществе. 

Декриминализация приводит к искусственному улучшению крими-
нальной обстановки, а конкретная декриминализация ч.1 ст.158 к всплес-
ку мелких краж. Между тем, исходя из официальной статистики, уровень  
преступности снижается уже более 5 лет. В январе - сентябре 2017 года 
зарегистрировано 1551,6 тыс. преступлений, или на 6,9% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года [4].   

Резюмируя изложенное, следует отметить, что институт уголовного 
проступка требует серьезного научного обоснования и согласования с 
теорией уголовного права, в том числе и такими его основами как доктри-
на о понятии преступления, степени его общественной опасности. Ведь 
доктринально необоснованная декриминализация преступлений выглядит 
как мера поощрения, предназначенная смягчить последствия для преступ-
ников. Вследствие этого понижается уровень правопорядка в стране и 
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защиты законопослушних граждан. Как справедливо отмечает В. И. Коло-
сова, целесообразность декриминализации обосновывается - «не через 
признак общественной опасности, а через признак, повышающий опас-
ность виновного» [1, с. 589]. 
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В журнале «Библиотека криминалиста» автором опубликована ста-

тья «Опровержимость презумпции невиновности» [1], в которой положе-
но начало рассмотрения положений презумпции невиновности и сформу-
лирован вывод, что существующая ныне формулировка указанной пре-
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зумпции, представляет собой сложное образование, где само предположе-
ние о невиновности по своему характеру является неопровержимой пре-
зумпцией, а утверждение о ее опровержении вступившим в законную силу 
приговором суда – юридической фикцией. Иными словами, в число прин-
ципов уголовно-процессуальной деятельности законодатель включил 
юридическую фикцию.  

Как известно, являясь первоосновой построения всего порядка уго-
ловного судопроизводства, принципы определяют его тип и содержание 
законности в соответствии с теми целями и задачами, которые по замыслу 
законодателя должны быть достигнуты в результате уголовно-
процессуальной деятельности. Они являются основополагающими идея-
ми, закрепленными в правовых нормах, в связи с чем, распространяются 
на всю уголовно-процессуальную деятельность. По замыслу законодате-
ля, смысл этого положения сводится к тому, что в соответствии с пре-
зумпцией невиновности лицо считается до вступления приговора в его 
отношения в законную силу невиновным, а вступивший в законную силу 
приговор презумпцию опровергает. 

Итак, приговор вступил в законную силу, и, значит, лицо – виновно? 
Но как же быть с возможностью его отмены в связи с отсутствием собы-
тия преступления либо состава преступления в действиях лица в порядке 
кассационного производства, надзора или в порядке возобновления про-
изводства по делу по новым и вновь открывшимся обстоятельствам?  

Для уяснения происхождения указанных противоречий можно обра-
титься к опыту зарубежных законодателей. Учитывая континентальный 
тип российского уголовного процесса, рассмотрим данную презумпцию 
на примере уголовно-процессуального кодекса Франции (CPP 1958 года). 
Презумпция невиновности закреплена в преамбуле (titre préliminaire) ука-
занного кодекса совместно с другими процессуальными принципами, ко-
торые организуют уголовный процесс путем указания сторонам, кто из 
них будет нести бремя доказывания и прекращения преследования при 
наличии неопровержимых сомнений. Этот принцип законодательно за-
креплен 4 января 1993 г. и 15 июня 2000 года вследствие приведения CPP 
к международным стандартам включен в уголовно-процессуальный ко-
декс (code de procédure pénale), в соответствии с заключением комиссии 
«Justice penale et droits de l'homme», возглавляемой Мирей Демас Марти, о 
необходимости включения в предварительные статьи Уголовно-
процессуального кодекса десяти основных принципов (Il s’agit de 
l’égalité, la garantie judiciaire, la proportionnalité, la présomption 
d’innocence, les droits de la défense, l’égalité entre les justiciables, la 
dignité de la personne humaine, l’égalité des armes, la célérité de la 
procédure, l’accès de la victime à la justice pénale ).  

Сформулирован принцип следующим образом: «Toute personne sus-
pectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été 
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établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et 
réprimées dans les conditions prévues par la loi» (CPP Fr. Art.III). Как мы ви-
дим, его формулировка довольно краткая. Французские законодатели 
ограничились указанием на то, что каждое лицо, подозреваемое или в от-
ношении которого осуществляется уголовное преследование, считается 
невиновным, пока его вина не установлена. Там же указано, что ограни-
чение презумпции невиновности запрещено, а  ограничение подлежит 
компенсации и наказанию в случаях, предусмотренных законом. 

Законодательно принцип тесно связан с проблемой доказывания по 
уголовным делам. В соответствии с его смыслом, не должно остаться со-
мнений в виновности ответчика. Вместе с тем, французские процессуали-
сты полагают данный принцип не более, чем юридической фикцией, 
направленной на создание видимости гарантий прав обвиняемого, воз-
можность существования которых единственно обусловлена этим фик-
тивным предположением о невиновности лица [2, р. 160]. По их мнению, 
недавние законодательные акты не исключили путаницы, заключенной в 
его содержании как процессуального и общечеловеческого принципов 
создания атмосферы свободы и защиты прав человека. Иными словами, 
по мнению французских ученых, презумпция невиновности является 
принципом, но не уголовно-процессуальной деятельности, а отношений, 
складывающихся между государством и его гражданами. Как утверждает 
Конте Мэстр: «…у этого руководящего принципа есть политическое ос-
нование, он гарантирует индивидуальные свободы» [3, р. 28]. 

В уголовном процессе данная юридическая фикция направлена на 
восстановление равновесия между сторонами. С его помощью адвокат 
обвиняемого уже не один перед следственным судьей. Именно поэтому 
«система задумана таким образом, чтобы наиболее трудные дела прово-
дились с участием адвоката. Не только потому, что он – специалист права, 
а также и потому, что у него есть возможности, которые отсутствуют у 
обвиняемого. Например, доступ к материалам дела, который должен быть 
в принципе правом обвиняемого, на практике очень сложен, если у него 
нет адвоката. Именно это положение зачастую вынуждает обвиняемых 
оставлять на усмотрение адвоката выбор способов защиты» [4, р. 19].  

С полным правом можно полагать, что принцип презумпции неви-
новности служит руководством в развитии рефлексивного механизма 
следственного судьи при определении судьбы обвиняемого. Это своего 
рода гарантия от избытка внутреннего убеждения, которое продолжает 
оставаться единственным средством решения вопроса о виновности обви-
няемого. 

По мнению Амбруаза Кастеро, «это понятие в действительности ам-
бивалентно. С одной стороны, оно возлагает обязанность доказывания 
виновности на прокуратуру […]. Второе направление презумпции неви-
новности – освобождение невиновного […]. Речь, в этом случае,  идет о 
неимущественном субъективном праве, а не об истинной презумпции» [5, 
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р. 1]. Продолжая эту мысль, Р. Мерле и A. Виту указывают: «Таким обра-
зом, сомнение, которое обвинение не смогло исключить, равносильно 
положительному доказательству невиновности. Таково направление пра-
вовой максимы, процедурный смысл презумпции невиновности (in dubio 
pro reo)» [1, р. 181]. 

Таким образом, французские процессуалисты расценивают презумп-
цию невиновности как юридическую фикцию, не существующую в дей-
ствительности, но, тем не менее, помогающую обвиняемому сохранять 
статус невиновного лица, предохраняющую от неоправданного примене-
ния принуждения и ограничения прав лиц, попавших в сферу уголовного 
судопроизводства. 
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Право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследова-

нию, признается и гарантируется ст. 17, 45, 46, 48, 123 Конституцией Рос-
сии, общепризнанными принципами и нормами международного права [1, 
2] и международными договорами Российской Федерации в качестве од-
ного из основных прав человека и гражданина. Порядок реализации дан-
ного конституционного права определяется УПК РФ, при применении 
норм которого должны учитываться правовые позиции Конституционного 
Суда РФ и практика Европейского Суда по правам человека. Таким обра-
зом, обеспечение права на защиту является обязанностью государства и 
необходимым условием справедливого правосудия. 

В УПК РФ предусмотрен комплекс правовых предписаний, предме-
том регулирования которых являются отношения, складывающиеся меж-
ду субъектами уголовного судопроизводства при рассмотрении дел в от-
сутствие подсудимого и обжаловании вынесенных процессуальных реше-
ний. Данные нормы содержатся в различных разделах и главах уголовно-
процессуального закона.  

Применительно к уголовному судопроизводству, как правило, ведет-
ся речь о заочном судебном разбирательстве, под которым понимается 
рассмотрение дела в отсутствие подсудимого. Как заочные принято обо-
значать также процедуры, позволяющие принимать решения в отсутствие 
обвиняемого, к которым относятся: принятие судебного решения об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие об-
виняемого (ч. 5 ст. 108 УПК РФ); продление срока содержания обвиняе-
мого под стражей в случае нахождения обвиняемого на стационарной су-
дебно-психиатрической экспертизе и при иных обстоятельствах, исклю-
чающих возможность его доставления в суд (ч. 13 ст. 109 УПК РФ); про-
ведение предварительного слушания в отсутствие обвиняемого по его 
ходатайству (ч. 3 ст. 234 УПК РФ).  

Отсутствие подсудимого в этих ситуациях существенным образом не 
отражается на реализации его процессуальных прав, хотя ведет к незначи-
тельным их ограничениям (в особенности, когда удаляется несовершен-
нолетний подсудимый). Подсудимый лично не лишается права допраши-
вать участвующих в разбирательстве потерпевших и свидетелей, предо-
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ставлять доказательства, участвовать в судебных прениях и т.д., что не 
позволяет говорить о наличии тех изъятий из принципов и общих условий 
процесса, которые имеют место в рамках заочного судебного разбира-
тельства. Поэтому такое временное отсутствие подсудимого не является 
достаточным, чтобы придать разбирательству дела характер заочного.  

Однако следует учесть, что судебное разбирательство является заоч-
ным и тогда, когда оно проводилось в отсутствие подсудимого на этапах 
прений сторон и последнего слова подсудимого (отсутствие подсудимого, 
естественно, делает невозможным реализацию данного этапа), т.е. вплоть 
до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. 
В подобных ситуациях подсудимый лишается возможности изложить 
собственную позицию относительно исследованных доказательств, а так-
же обстоятельств дела (либо согласовать ее с защитником), а также пред-
ставить суду в письменном виде формулировки решений по вопросам, 
указанным в п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. Более того, сообщение им новых 
обстоятельств или заявление о необходимости предъявления суду для 
исследования новых доказательств могли бы привести к возобновлению 
судебного следствия (ст. 294 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальное законодательство отдельно не выделяет 
еще одно основание для заочного судебного разбирательства. Часть1 ст. 
254 УПК (со ссылкой на ст. 24, 27 УПК РФ) устанавливает, что суд пре-
кращает уголовное дело в случае смерти подсудимого, за исключением 
случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реаби-
литации умершего. Следовательно, предусмотрено лишь основание реа-
билитации умершего для дальнейшего продолжения судебного разбира-
тельства. Однако уголовное преследование касается не только подсудимо-
го, даже того, который скончался, но и его родственников, поскольку за-
конодательство России предусматривает ограничения для близких род-
ственников осуждённого. Несмотря на факт смерти, уголовное преследо-
вание велось, в отношении лица выдвигались предположения о его ви-
новности. Говорить об его виновности в совершении преступления нель-
зя, поскольку тем самым нарушится принцип презумпции невиновности. 
Поэтому близкие родственники заинтересованы в продолжении судебного 
разбирательства не только из-за возможной реабилитации, но и из-за воз-
можных ограничений, которым они могут быть подвергнуты. 

При законодательном закреплении гарантий защиты памяти об 
умерших и сохранения достойного к ним отношения, которые не могут 
быть исключены из сферы общего (публичного) интереса в государстве, 
где человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Кон-
ституции РФ), нельзя не принимать во внимание наличие у заинтересо-
ванных лиц, прежде всего близких родственников умершего подозревае-
мого (обвиняемого), настаивающих на продолжении производства по уго-
ловному делу, законного интереса, оправдывающего дальнейшее рас-
смотрение дела, который во всяком случае может заключаться в желании 
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защитить как честь и достоинство умершего и добрую память о нем, так и 
собственные честь и достоинство, страдающие ввиду сохранения извест-
ной неопределенности в правовом статусе умершего в случае прекраще-
ния в отношении него уголовного дела по не реабилитирующему основа-
нию. Кроме того, законный интерес этих лиц в случае реабилитации 
умершего подозреваемого (обвиняемого) может иметь и имущественный 
характер, связанный с возможностью возмещения понесенных им расхо-
дов, включая процессуальные издержки, суммы, затраченные на получе-
ние юридической помощи, расходы на лечение, а также убытков в виде 
упущенной выгоды (неполученные заработная плата и другие денежные 
средства, законной возможности получить которые реабилитированный 
лишился в результате действий дознавателя, следователя, прокурора и 
суда). 

Конституционный суд РФ признал положения п. 4 ч.1 ст. 24 во взаи-
мосвязи с п.1 ст. 254 УПК, закрепляющие основания для прекращения 
уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением 
случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реаби-
литации умершего, противоречащими Конституции РФ. Применительно к 
прекращению уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обви-
няемого) защита конституционных прав личности не может быть обеспе-
чена без предоставления близким родственникам умершего права настаи-
вать на продолжении производства по уголовному делу с целью его воз-
можной реабилитации и соответствующей обязанности публичного орга-
на, ведущего уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права. 

Исследовав правовую природу заочной формы правосудия можно 
сформулировать следующие признаки изучаемого правового явления, 
объединение которых позволяет раскрыть его содержание:  

1) заочное судебное разбирательство уголовных дел представляет 
собой рассмотрение дела по существу в отсутствие подсудимого судами 
первой и апелляционной инстанций;  

2) рассмотрение дела в заочном порядке неминуемо предполагает 
наличие изъятий из принципов уголовного судопроизводства и общих 
условий судебного разбирательства;  

3) заочное судебное разбирательство является особым порядком рас-
смотрения дела, поскольку отсутствие в судебном заседании центральной 
фигуры уголовного процесса с неизбежностью предполагает осуществле-
ние судопроизводства, для которого характерны принципиальные отличия 
по сравнению с общей процедурой разрешения дел. 

Предлагается следующее понятие заочного судебного производства 
уголовных дел: это отдельный вид уголовного судопроизводства, охваты-
вающий рассмотрение уголовных дел по существу судами первой инстан-
ции в отсутствие подсудимого по тяжким и особо тяжким преступлениям, 
характеризующийся наличием изъятий из общих условий судебного раз-
бирательства, требований о состязательности сторон, участия подсудимо-
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го в исследовании доказательств и, как следствие, отсутствием суще-
ственного комплекса процессуально-правовых норм как института уго-
ловного процесса по сравнению с другими уголовно-процессуальными 
институтами уголовно-процессуального права. 

Можно выделить следующие позитивные факторы, достигаемые за 
счет осуществления заочного судебного разбирательства [3, с. 92]:  

1) возможность проведения заочного судебного разбирательства 
уголовных дел позволяет обеспечить реализацию права потерпевшего на 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного преступлением ущер-
ба, гарантированного ст. 52 Конституции РФ;  

2) допустимость заочного производства способствует рассмотрению 
уголовных дел в разумные сроки;  

3) осуществление судебного разбирательства в отсутствие подсуди-
мого позволяет приблизить момент проведения судебного следствия ко 
времени совершения преступления;  

4) проведение заочного судебного разбирательства дела предполага-
ет и разрешение гражданского иска в случае его наличия, что позволяет 
гражданскому истцу достичь ряда преимуществ, обусловленных предъяв-
лением данного иска в рамках уголовного судопроизводства;  

5) аналогичным образом в заочном приговоре окончательное разре-
шение получает и вопрос о конфискации имущества, предусмотренной 
главой 151 УК РФ (п. 101, 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ), что позволяет избе-
жать длительного нахождения имущества под арестом (ст. 115 и 116 УПК 
РФ);  

6) в заочном приговоре (определении, постановлении о прекращении 
уголовного дела) решается также вопрос о вещественных доказательствах 
(ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ), что указывает на целесо-
образность применения заочного производства по сравнению с процеду-
рой приостановления уголовного дела;  

7) заочное рассмотрение дел видится более эффективной альтерна-
тивой приостановлению дел по групповым преступлениям, когда раздель-
ное рассмотрение не является допустимым или не представляется жела-
тельным;  

8) реализация правосудия в заочном режиме исключает необосно-
ванное истечение сроков давности привлечения к уголовной ответствен-
ности;  

9) осуществление заочного правосудия способствует реализации 
воспитательной функции правосудия. 

Безусловно, заочное судебное разбирательство уголовных дел затра-
гивает конституционные права гражданина на участие в судебном заседа-
нии, на защиту от предъявленного обвинения, что подразумевает под со-
бой наличие дополнительных гарантий соблюдения прав и законных ин-
тересов. 
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Abstract: the article deals with the problems of administrative responsi-
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О нерешенных организационных и правовых проблемах по противо-

действию коррупции неоднократно заявлял Президент РФ В.В. Путин. 
Так, на заседании Совета по противодействию коррупции 26.01.2016 он 
отметил, что несмотря на предпринимаемые меры эффективность проти-
водействия коррупции в целом оставляет желать лучшего. Противодей-
ствие коррупции может быть эффективным только в случае, если оно ба-
зируется на адекватном представлении государства о специфике ее кри-
миногенных детерминант, состоящих из комплекса причин и условий 
коррупции, темпы роста которой превратились в главный фактор, тормо-
зящий стабилизацию экономики, реально угрожающей национальной без-
опасности страны. 

По мнению ряда ученых, эффективность противодействия корруп-
ции в России напрямую зависит от проводимых социально-
экономических преобразований и реформ. И здесь не обойтись без упо-
минания проводимой в стране административной реформы государствен-
ного управления и государственной гражданской службы, в частности. 
Вопросам реформирования государственной гражданской службы уделя-
лось и уделяется самое пристальное внимание не только в юридической 
науке, но и в политологии, социологии и других науках и не без основа-
ний, поскольку именно от эффективности системы государственного 
управления и качественного кадрового ресурса влияет на проводимые 
преобразования в стране. 

В связи с этим особый интерес представляет реформирование госу-
дарственной гражданской службы во взаимосвязи с проводимой в стране 
антикоррупционной политикой. 

С юридической точки зрения современная государственная служба 
России, по определению Ю.Н. Старилова, представляет собой «Правовую 
материю, которая находится в постоянном движении: она изменяется, 
дополняется, идет поиск новых инструментов в разрешении возникших 
проблем; на основе конституционных положений разрабатываются новые 
нормативные акты, регламентирующие государственно-служебные отно-
шения» [1]. 

Глубинные социально-экономические преобразования в России по 
времени совпали с общемировыми процессами поиска путей эффективной 
организации системы управления, ориентированной на конкретный ре-
зультат, использующий современные управленческие технологии. Одно-
временно во многих государствах ставилась задача создания мобильного 
государственного аппарата, открытого для граждан [2, c. 5]. 
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Реформирование государственной гражданской службы в России 
происходило в несколько этапов: 1) 2003 - 2005 гг.; 2) 2006 - 2010 гг.; 3) 
2011 - 2013 гг., каждому из которых соответствовали программные доку-
менты с четко обозначенными целями и задачами. Но, к сожалению, они 
не были достигнуты. Таким образом, реформирование системы государ-
ственной гражданской службы в рамках проведенной в стране админи-
стративной реформы показало свою неэффективность, оторванность от 
объективных реальных потребностей развития данного института и ре-
форм, проводимых в стране. Оказались нереализованными те цели, ради 
достижения которых  проводилась указанная реформа, о чем свидетель-
ствуют как официальные данные, так и научные изыскания в этой обла-
сти. Некоторые фрагментарные попытки реформирования государствен-
ного аппарата в отсутствии целостной концепции государственного 
управления негативно влияют на качество и эффективность проводимых 
реформ, и как следствие, ведут к бюрократизации и коррумпированности 
государственной гражданской службы. 

Согласно данным социологических исследований, по таким показа-
телям, как оценка степени изменения уровня коррупции в системе госу-
дарственной гражданской службы за последние годы, оценка изменения   
в различных органах власти и управления за последние пять лет показы-
вает неэффективность предпринимаемых антикоррупционных мер [3, с. 
201-2012].  

Серьезное влияние на реализацию административной реформы и ре-
форму государственной гражданской службы, в частности, оказало фор-
мирование антикоррупциионного законодательства в стране. Необходи-
мость выстраивания диверсифицированного антикоррупционного законо-
дательства обусловлена и формированием системы административных 
запретов в системе государственной гражданской службы. Принятые на 
себя международные обязательства по противодействию коррупции свя-
занные с ратификацией Российской Федерацией Конвенции ООН против 
коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию предопределили формирование правовых и организационных 
основ противодействия коррупции в системе государственной граждан-
ской службы. Систематически вносимые изменения в Федеральный закон 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе», в основном касаются 
дополнения перечня ограничений и запретов государственных граждан-
ских служащих антикоррупционной направленности, нарушение которых 
расценивается законодателем как коррупционное правонарушение. 

Понятие «коррупционное правонарушение» было введено в дей-
ствующее законодательство Указом Президента РФ от 31.07.2008 г. № 
Пр-1568 «Национальный план противодействия коррупции» [4] и опреде-
лено как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой дисципли-
нарную, административную, уголовную или иную ответственность. В 
действующем законодательстве указанное понятие используется в Феде-
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ральном законе «О противодействии коррупции» но не содержит опреде-
ления. При этом как указано в ст. 13 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонару-
шений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Анализ действующего федерального законода-
тельства показывает, что понятие «коррупционное правонарушение» ис-
пользуется в таких федеральных законах как: Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе»; Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации», и конкретизируются в ведомствен-
ных нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной 
власти их структурных подразделениях, федеральных агентствах, ведом-
ствах и др. и главным образом касаются процедуры привлечения к дисци-
плинарной ответственности, либо уведомления представителя нанимателя 
государственного служащего о целях склонения к совершению правона-
рушений. 

Отсутствие легального определения «коррупционное правонаруше-
ние» вызывает интерес как в науке, так и в правоприменительной практи-
ке. 

Понятия, по своей сути, представляют собой результат обобщения и 
выделения предметов или явлений того или иного класса, рода по более 
или менее существенным и общим признакам. И в этом смысле любая 
отрасль юридического знания, как и юридическая наука в целом, есть не 
что иное как сложная социально-динамическая система диалектически 
взаимосвязанных и взаимообусловленных понятий. Разработка понятий и 
их значение в конкретном научном исследовании всецело зависит от того, 
насколько точно в них отражается объективная реальность. При помощи 
понятий достигается более глубокое познание явлений действительности 
путем выделения и исследования их существенных сторон [5, с. 53-54]. В 
этой связи представляется целесообразным выяснить содержание, которое 
в понятие «коррупционное правонарушение» вкладывает законодатель и в 
каком ракурсе указанное явление рассматривается в юридической литера-
туре. 

Как уже было отмечено ранее понятие «коррупционное правонару-
шение» было определено в Указе Президента РФ от 31.07.2008 № Пр-1568 
«Национальный план противодействия коррупции» как отдельное прояв-
ление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административ-
ную, уголовную или иную ответственность. В отличии от законодателя на 
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страницах юридической литературы предпринимаются попытки дать свое 
определение коррупционному правонарушению. 

Так, например, Козлов Т.Л. рассматривает коррупционное правона-
рушение как употребление публичным лицом своего публичного положе-
ния в частных целях вопреки интересам общества для получения выгод 
материального и нематериального характера, а также нарушение правил, 
предназначенных для предупреждения коррупции [6, с. 268-273]. Н.В. 
Щедрин предлагает коррупционное правонарушение определить как со-
держащее признаки коррупции виновное деяние, ответственность за кото-
рое предусмотрена законодательством [7, с. 1448-1452].  

Правонарушение объединяет общие признаки для разных отраслей 
законодательства противоправность, виновность, общественная вредность 
(общественная опасность), наказуемость, нормативная закрепленность. 
Анализ понятия «коррупционное правонарушение» через призму сущ-
ностных характеристик правонарушения, закрепленных в теории права и 
правоведении указывает на то, что данное понятие не отражает сущност-
ной особенности отличную, от указанных в законодательстве правонару-
шений, а несет скорее политический окрас. Кроме того, использование в 
действующем законодательстве легального определения коррупции со-
здает ситуацию при которой практически любое противоправное деяние 
(обусловленное корыстными мотивами) будет считаться коррупционным. 

Для целей настоящего исследования необходимо уяснить, как соот-
носится понятие «административное коррупционное правонарушение» и 
административное правонарушение. 

Несмотря на значительный интерес к данной проблеме в науке ад-
министративного права вопрос о понятии административного правонару-
шения и его правовой природе остается малоисследованным. 

В действующем законодательстве содержится дефиниция «админи-
стративного правонарушения», которым, согласно положениям ст. 2.1 
КоАП РФ, признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящий Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях установлена административная ответственность. Несмотря на 
существующую нормативно-правовую определенность в закреплении по-
нятия административного правонарушения в науке административного 
права к указанному явлению интерес не ослабевает. Не вдаваясь в науч-
ную дискуссию, отметим существующие подходы в этой области. По 
мнению П.П. Серкова, административное правонарушение представляет 
собой межотраслевое виновное противоправное действие (бездействие), 
по своему характеру и степени общественной опасности не отвечающее 
критериям правонарушения, влекущего гражданско-правовую, матери-
альную, дисциплинарную или уголовную ответственность [8]. Другие 
ученые определяют указанное понятие через признаки – общественной 
вредности, противоправности, виновности, наказуемости и др. [9]. Таким 
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образом, в основе понятия «административное правонарушение» лежат 
сущностные признаки, наличие которых указывает на отличие его от пра-
вомерного поведения и других правонарушений (таких как преступление, 
дисциплинарный проступок и гражданско-правовой деликт). 

Что же касается понятия «административное коррупционное право-
нарушение» введение указанного понятия в действующее законодатель-
ство вносит больше неопределенности, чем конкретики. На страницах 
юридической литературы предпринимаются попытки дать определение 
указанному понятию. По мнению С.К. Илий, под административным пра-
вонарушением коррупционной направленности следует понимать дей-
ствие (бездействие) физического или юридического лица, совершенное 
умышленно либо по неосторожности, как с использованием своего слу-
жебного положения, так и с отступлением от своих прямых прав и обя-
занностей [10]. Некоторые авторы предлагают раскрыть сущность адми-
нистративного коррупционного правонарушения через призму соотноше-
ния с основным признаком оперируемым законодателем – коррупции. По 
нашему мнению, признак «коррупции» не является определяющим в во-
просе понимания сущности понятия коррупционного административного 
правонарушения и не несет в себе дополнительной определяющей с точки 
зрения классификации правонарушений нагрузки, о чем свидетельствует 
отсутствие в законодательстве перечня коррупционных правонарушений. 
Предпринимаются попытки на уровне межведомственного правового акта 
определить перечень преступлений коррупционной направленности (см. 
перечень № 23, утвержденный указанием Генеральной прокуратуры и 
МВД России от 11.09.2013 № 387-11/2 «О введении в действие Перечня 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетности») [11]. Что же касается адми-
нистративных коррупционных правонарушений, то ситуация обстоит еще 
сложнее. Кроме введенных в КоАП РФ статей 19.28 и 19.29 определение 
составов коррупционной направленности обсуждается на страницах юри-
дических журналов [12, с. 132-135]. 

Следует обратить внимание, что понятие «коррупционное правона-
рушение», которым оперирует федеральный законодатель в ФЗ «О проти-
водействии коррупции», не соответствует давно устоявшейся как в общей 
теории права, так и в нормотворческой, правоприменительной практике 
типологии правонарушений [13]. 

Отсутствие легального определения «коррупционного правонаруше-
ния» вызывает сложности в правоприменительной практике. Исходя из 
содержания ст. 9 Федерального закона «О противодействия коррупции», 
государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-
ний. При этом невыполнение государственным или муниципальным слу-
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жащим должностной обязанности является правонарушением и влечет 
увольнение с государственной или муниципальной службы либо привле-
чения к иным видам юридической ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Представляется, что действие ука-
занной нормы будет иметь положительный результат только в случае 
конкретизации понятия «коррупционное правонарушение», в противном 
случае указанная нормативная неопределенность окажет противополож-
ный эффект – станет серьезным оружием в борьбе с неугодными чинов-
никами. 

По логике законодателя и, исходя из положений ст. 13 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и ст. 68 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе», государственные служащие под-
лежат административной ответственности за коррупционные правонару-
шения. 

Вопросам административной ответственности государственных 
гражданских служащих в юридической науке уделяется достаточно при-
стальное внимание. Проводя сравнительно-правовой анализ научных тру-
дов по указанной проблематике, В.В. Кизилов акцентирует внимание на 
некоторых проблемах административной ответственности гражданских 
служащих, где в числе ключевых называет отсутствие государственного 
гражданского служащего в ряду специальных субъектов административ-
ной ответственности[14, с.133]. С указанным утверждением нельзя не со-
гласиться. Статья 2.4 КоАП РФ предусматривает, что государственный 
служащий подлежит привлечению к административной ответственности 
как должностное лицо в случае совершения им административного пра-
вонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей. Под должностным лицом, согласно при-
мечанию к ст. 2.4 КоАП РФ, следует понимать лицо, постоянно, временно 
или в соответствии со специальными полномочиями, осуществляющее 
функции представителя власти, то есть наделенное в установленном зако-
ном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняю-
щее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а 
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации. Проведя анализ и соот-
неся понятия «должностное лицо» и «государственный гражданский слу-
жащий» А.В. Сергеев отмечает «…часть гражданских служащих, которые 
одновременно являются должностными лицами, в то же время не все 
гражданские служащие являются должностными лицами, и наоборот, не 
все должностные лица являются гражданскими служащими. Гражданские 
служащие, которые в соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ не 
могут быть признаны должностными лицами, несут административную 
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ответственность на общих основаниям наравне с другими физическими 
лицами». На наш взгляд, такая практика не должна существовать и даль-
ше, поскольку речь идет о специальном субъекте государственного 
управления. Анализ норм Федерального закона «О государственной 
гражданской службе» и правоприменительной практики показывает, что 
государственные гражданские служащие за нарушение ограничений и 
запретов, предусмотренных антикоррупционным законодательством, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности. Рассуждая о сущности и 
основании применения дисциплинарной ответственности к государствен-
ному гражданскому служащему, авторы во главу угла ставят статус граж-
данского служащего. Так, по мнению Ю.Б.Носовой,  ответственность гос-
ударственных гражданских служащих приобретает особый характер в 
силу того, что совершаемые действия и принимаемые решения порожда-
ют глубокие социальные последствия, затрагивают жизненные интересы 
человека, предполагают распоряжение огромными материальными, фи-
нансовыми, информационными ресурсами. В соответствии со ст. 57 Фе-
дерального закона «О государственной гражданской службы» дисципли-
нарный проступок на государственной гражданской службе определен как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по 
его вине возложенных на него служебных обязанностей, за которое пред-
ставитель нанимателя имеет право применить дисциплинарное взыскание. 
Указанное определение дисциплинарного проступка полностью охваты-
вает содержащиеся в КоАП РФ составы проступков должностных лиц. 
Исходя из системного толкования норм КоАП РФ и Федерального закона 
«О государственной гражданской службе», следует, что в случае наличия 
в действиях должностного лица (гражданского служащего, подпадающего 
под понятие должностного лица в соответствии с примечанием к ст. 2.4 
КоАП РФ) признаков административного служебного деликта и дисци-
плинарного проступка применению подлежат два указанных вида ответ-
ственности. Кроме того, в действующем законодательстве о государ-
ственной гражданской службе и КоАП РФ не содержится положений о 
приоритете мер ответственности (административной или дисциплинар-
ной) в случае совпадения ее оснований. 

Существует еще один принципиальный момент, на который хоте-
лось бы обратить внимание. Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» ограничения и запреты распространяются на государствен-
ных гражданских служащих как являющихся должностными лицами со-
гласно КоАП РФ, так и не являющихся таковыми. 

В науке административного права при рассмотрении проблемы ад-
министративной ответственности государственных гражданских служа-
щих неизбежно возникает вопрос об отнесении их к тому или иному ро-
довому объекту посягательства. В этом вопросе нет единства мнений. В 
тоже время, введенное в законодательство понятие «административное 
коррупционное правонарушение» ситуацию не разрешает. 
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Серьезную озабоченность вызывает отсутствие реального эффектив-
ного механизма реализации мер ответственности за нарушение антикор-
рупционных запретов и ограничений. Установление дисциплинарной от-
ветственности государственных гражданских служащих на нарушение 
антикоррупционных запретов и ограничений, установленных Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» не отвечает требованиям 
социально справедливости в контексте приоритета административно-
правовых мер предупреждения коррупционных правонарушений и недо-
пустимости ограничения ответственности за коррупционные правонару-
шения. И в этой связи нельзя не согласиться с мнением большинства ав-
торов, утверждающих, что роль административной ответственности госу-
дарственных гражданских служащих как мера противодействия корруп-
ции недооценивается законодателем. Учитывая то обстоятельство, что 
содержание деятельности такого специального субъекта как государ-
ственный гражданский служащий (и всей системы государственного 
управления в целом) определяют права и свободы человека и гражданина, 
их признание и защита, то нарушение указанных прав в контексте нару-
шения предписаний законодательства о противодействии коррупции 
нельзя, на наш взгляд, рассматривать только через призму дисциплинар-
ной ответственности за неисполнение служебных обязанностей. 
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Динамика возникновения и изменения общественных отношений в 

самых различных сферах жизнедеятельности государства и общества, 
требует не только своевременного правового регулирования на регио-
нальном и муниципальном уровнях, но и должного их обеспечения в по-
зициях соблюдения требований федерального законодательства: обеспе-
чение соответствия издаваемых нормативных правовых актов указанной 
категории Конституции РФ, федеральным законам, а также соблюдение 
правил юридической техники; исключение (недопущение) коррупциоген-
ных факторов в нормативных правовых актах (их проектов). Обеспечение 
соблюдения указанных требований входит в компетенцию и полномочия 
государственных гражданских служащих Минюста России и его террито-
риальных органов, осуществляющих правовую и антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов (их проектов) [5, с. 86].   

Правовыми основами проведения антикоррупционной экспертизы 
являются  Федеральные законы от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» [4] и от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» [3], а также Правила проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов и Методика проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

consultantplus://offline/ref=0B388C41A511B17062F1C9B1648675040BBF349EB31DBE16A7551103A4oFw1P
consultantplus://offline/ref=0B388C41A511B17062F1C9B16486750403B5359FBF11E31CAF0C1D01A3FECF57200005D9C6446CoDw9P
consultantplus://offline/ref=0B388C41A511B17062F1C9B16486750403B5359FBF11E31CAF0C1D01A3FECF57200005D9C6446FoDwDP
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ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - 
Методика), утвержденные  Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 [6].  

Согласно Федеральному закону от 17.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе» коррупциогенными факторами являются поло-
жения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, а также положения, содержащие неопреде-
ленные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции.  

Основными принципами организации антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов;  

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами. Реализация указанного требования 
предполагает системный подход который выражается в необходимости 
оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими норма-
тивными правовыми актами, то есть с учетом всех действующих в соот-
ветствующей сфере правоотношений нормативных правовых актов;  

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов). Обоснованность означает, что выводы 
результатов экспертизы должны быть мотивированы, исчерпывающими, 
четко и ясно сформулированными и исключающими двоякое толкование, 
а также должны быть подтверждены фактическими обстоятельствами. 
Объективность может быть достигнута при всестороннем анализе норма-
тивного правового акта в совокупности с иными сопряженными норма-
тивными правовыми актами, а также при анализе практике его примене-
ния. Проверяемость выражается в необходимости оценки результатов 
экспертизы. Кроме того, реализация указанного принципа может быть 
достигнута в связи с открытостью выводов экспертизы, с возможность 
проведения независимой экспертизы, а также исходя из полномочий про-
куратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федера-
ции; 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 
Эксперты,  осуществляющие проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
отвечающей критериям обоснованности, объективности и проверяемости, 

consultantplus://offline/ref=0B388C41A511B17062F1C9B1648675040BBF3797B712BE16A7551103A4oFw1P
consultantplus://offline/ref=E87B468E981BB2288EF5074786E20C637978ECC733B6E2AA1166D2y8z0H
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должны быть соответствующей квалификации, а именно имеющие выс-
шее юридическое образование, полученное в образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования, имеющем государствен-
ную аккредитацию, и обладающие необходимыми профессиональными 
навыками, способностями и знаниями в области юриспруденции; 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов и организаций, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, а также их должностных лиц) с институтами гражданского общества 
при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов). 

Федеральный законодатель предоставил возможность осуществлять 
независимую экспертизу юридическим и физическим лицам, имеющим 
соответствующую аккредитацию независимых экспертов. При этом за-
ключение, подготовленное по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы, подлежит обязательному рассмотрению органом, органи-
зацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцати-
дневный срок со дня его получения.  

Вышеперечисленные принципы помимо задач обеспечения качества 
проводимой антикоррупционной экспертизы и ее результативности, поз-
воляют обогащать, развивать и совершенствовать ее методические осно-
вы, в частности, в области определения типологии проявлений корруп-
циогенных факторов и приведения конкретных приемов их выявления.  

Согласно статистическим данным Министерства юстиции РФ по со-
стоянию на 01.10.2017 его территориальными органами проведена анти-
коррупционная экспертиза 94 680 нормативных правовых актов субъектов 
РФ, из них в 1125 выявлены коррупциогенные факторы, в 556 актах 
устранены коррупциогенные факторы [7]. 

Анализ исполнения функций территориальными органами Минюста 
РФ по проведению антикоррупционный экспертизы и выявлению в нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации коррупцио-
генных факторов, установлено, что наиболее распространенными корруп-
циогенными факторами являются: 

- широта дискреционных полномочий (подп. «а» п. 3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96); 

- выборочное изменение объема прав (подп. «в» п. 3 Методики); 
- отсутствие или неполнота административных процедур (подп. 

«ж» п. 3 Методики). 
Такие коррупциогенные факторы, как чрезмерная свобода подзакон-

ного нормотворчества, заполнение законодательных пробелов при помо-
щи подзаконных актов в отсутствии законодательной делегации соответ-
ствующих полномочий и отказ от конкурсных (аукционных) процедур 
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(подп. «г», «е» и «з» п. 3 Методики), выявляются территориальными ор-
ганами значительно реже.  

Проанализировав акты, в которых территориальными органами Ми-
нюста России выявлены коррупциогенные факторы, установлено, что 
большинство из них это административные регламенты по предоставле-
нию государственных услуг, то есть та сфера, где соприкасаются интере-
сы граждан, организаций с государством. Указанная тенденция обуслов-
лена значительным количеством актов в данной сфере, а также динамич-
ностью изменения законодательства в сфере предоставления государ-
ственных услуг [2]. 

Исходя из анализа организации проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов в России, можно выделить следу-
ющие недостатки существующей системы и предложить способы по их 
устранению с целью повышения качества правотворческой деятельности 
и доверия к институту антикоррупционной экспертизы. 

1. Методика, утвержденная постановлением Правительства № 96 от 
26.02.2010, всего лишь называет коррупциогенные факторы, но не рас-
крывает их содержания. Учитывая реальную практику проведения анти-
коррупционнй экспертизы нормативных правовых актов необходима ме-
тодика, следование которой гарантированно обеспечивало бы реализацию 
одного из основных принципов антикоррупционной экспертизы - прин-
ципа обоснованности, объективности и проверяемости результатов анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов). При этом в методике должны быть представ-
лены как теоретические, так и практические аспекты антикоррупционной 
экспертизы, основанные на конкретных примерах в отношении каждого 
из одиннадцати коррупциогенных факторов, позволяющие определить их 
наличие или отсутствие в тексте нормативного правового акта (его проек-
та), а также ситуации, при которых одна и та же норма права при опреде-
ленных условиях может содержать коррупциогенные факторы или может 
быть свободна от них [1, с. 31-38]. 

2. Компетентность экспертов является важной составляющей при 
проведении антикоррупционной экспертизы, поскольку именно от знаний 
и опыта этих лиц зависит результат проводимого ими исследования. Од-
нако в настоящее время существует необходимость дополнительной под-
готовки сотрудников Минюста РФЮ осуществляющих эту деятельность 
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Роль образования на современном этапе развития России определя-

ется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, 
к рыночной экономике. Однако процесс демократического развития стра-
ны сопровождается рядом негативных явлений, таких как коррупция. За-
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дача образования и воспитания заключается в создании условий для фор-
мирования личности, готовой к вызовам современных реалий.   

Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского 
общества. Современная молодежь все чаще участвует в общественной 
жизни, бизнесе, производстве. Система антикоррупционных идей, взгля-
дов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, 
социальных групп и всего общества к коррупции, должна органично до-
полнить мировоззренческую картину подрастающего поколения. Воспи-
тание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно 
несовместимого с ценностями современного правового государства, – 
важнейшая задача современного образования.  

Коррупция включает в себя две составляющие: правовую (корруп-
ционные правонарушения, преступления) и этическую (морально - этиче-
ские коррупционные отклонения, нарушения). Будучи антиобщественным 
явлением, она безнравственна по своей сути. Во многом именно терпи-
мость общества к повседневным проявлениям коррупционного поведения 
и делает коррупцию столь распространенным явлением. Коррупция разъ-
едает общественную мораль, культивирует алчность, жадность, игнориро-
вание закона, насилие. В коррупцию всегда вовлечены две стороны, и 
всегда это – проблема нравственного выбора. Для того чтобы этот выбор 
был более осмысленным, взвешенным, необходимы объективная инфор-
мация, знания, наглядные примеры негативных последствий, четко опре-
деленная позиция государства и всего общества 

По словам Председателя Правительства РФ  Д.А. Медведева, «кор-
рупция – это угроза для любого государства. Она разлагает деловую сре-
ду, снижает дееспособность государства, отражается на имидже государ-
ства. Но самое главное – коррупция подрывает доверие граждан к власти, 
к тем проблемам, которыми власть должна заниматься» [2]. 

Борьба с коррупцией предполагает использование системы экономи-
ческих, политических, правовых, психологических, образовательных и 
воспитательных мер. Необходимо сосредоточить усилия на ограничении 
сферы приложения проявлений коррупции, снижении степени ее влияния, 
минимизации вредных последствий, и школьное образование может и 
должно внести свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в 
обществе, в формирование антикоррупционной устойчивости личности. 
Коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть 
постыдным, кроме того всякое противодействие ей обречено на неудачу, а 
простой гражданин не имеет возможности каким- либо образом противо-
стоять ее проявлениям.  

Отсутствие целенаправленной и всесторонней борьбы с коррупцией, 
системы мер по противодействию этому негативному явлению, массового 
осуждения общественным сознанием коррупционного поведения приво-
дит к укоренению этого страшного социального недуга. К сожалению, в 
обществе бытует мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, и 
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простой гражданин не имеет возможности каким - либо образом противо-
стоять ее проявлениям. За рубежом современное антикоррупционное за-
конодательство развивается в сторону использования всего арсенала 
средств борьбы (не только - правовых) и с акцентом на предупреждение, 
профилактику коррупции [8, с. 34]. 

Основой причин широкого распространения коррупционных право-
нарушений  является не только желание чиновников обогатиться за счет 
государства, а так же  недостаточно эффективные правовые основы госу-
дарства и механизмы выполнения антикоррупционных законов, но также 
психологический фактор и мораль, так как коррупция не только историче-
ское явление, но и социопсихологический феномен. Будучи антиобще-
ственным явлением, она безнравственна по своей сути, так как благопо-
лучие одних (и тех, кто берет, и тех, кто дает) строится на ущемлении ма-
териальных, хозяйственных, финансовых и социальных интересов боль-
шинства населения страны. Коррупция разрушает общественную мораль, 
девальвирует содержание труда, культивирует алчность, жадность, игно-
рирование закона, насилие [1, с. 159]. 

В российском законодательстве коррупция рассматривается как одно 
из преступлений, свойственное, прежде всего, для взрослых финансово 
независимых людей, которые в той или иной степени наделены финансо-
выми возможностями и полномочиями [5]. Но на сегодняшний день, 
можно говорить о том, что коррупционное мировоззрение формируется у 
младшего поколения с раннего детства, именно поэтому информирование 
детей о данных видах преступления необходимо, а, следовательно, анти-
коррупционные взгляды у школьников, нужно формировать на уроках 
права, обществознания, правоведения, поскольку к тому моменту, когда 
учащиеся закончат обучение, они  должны иметь целостное представле-
ние о коррупции как социальном явлении (на уроках истории и общество-
знания) и как преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и 
мере наказания (на уроках права и правоведения). Ведь на сегодняшний 
день можно констатировать причину  коррупции еще и в том, что практи-
чески с самого раннего детства, в сознании людей зарождается убежден-
ность: всё в этом мире можно купить, а, значит, все продается, именно это  
формирует основные стереотипы коррупционирования и взяточничества с 
ранних лет жизни. Так, зачастую, происходит в семьях с благополучным 
материальным достатком, детей в таких семьях с младенчества приучают 
“подкупать всех”, это приводит к тому, что данный феномен является как 
бы унаследованным от родителей и передается из поколения в поколение. 
В дальнейшем несовершеннолетние сами совершают коррупционные пра-
вонарушения, (например: дача взятки учителю в школе, либо педагогу в 
образовательном учреждении, то же касается и подделки социальной 
справки на выплату пособий, где доход стараются скрыть и указать, как 
можно меньше), впоследствии это и оказывает влияние на мировоззрение 
детей в коррупционной сфере. Кроме того, если с детства в людях будет 
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воспитываться нетерпимость к продажности, презрение к тем, кто “торгу-
ет” своим служебным положением, если будет неприличным признаться 
даже в кругу близких родственников, что откупился за нарушение правил 
дорожного движения, то тогда проблема коррупции, будет медленно, но 
достаточно успешно исчезать. Поэтому, рассмотрение коррупции как од-
ного из самых серьезных препятствий для экономического и политическо-
го развития России, осознание того факта, что она  представляет собой 
угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании 
системы антикоррупционного воспитания, как отдельного компонента 
системы воспитания, весьма актуальна на сегодняшний день во всем мире 
и в нашей стране, в частности. Просвещение и воспитательная работа по 
формированию у  несовершеннолетних  антикоррупционного мировоз-
зрения являются частью антикоррупционной государственной политики 
по  устранению  (минимизации) причин и условий, порождающих и пи-
тающих коррупцию в разных сферах жизни [4].  

Исторический опыт показывает сложность оперативного решения 
такой задачи из - за консервативности педагогической деятельности. Речь 
идет об изменении педагогического сознания, когда необходимо по-иному 
взглянуть на теорию и практику воспитательной работы. Опыт решения 
подобных воспитательных задач в России в последние годы (антинарко-
тическое воспитание, половое воспитание) показывает неэффективность 
приоритетного использования информационно - просветительского мето-
да. Увеличение числа лекций и бесед по проблемам коррупции будет спо-
собствовать знанию учащихся о данном явлении, но не отказу от корруп-
ционных действий в будущем. Необходимо педагогическое осмысление 
сущности коррупционных действий человека и определение содержания и 
средств антикоррупционного воспитания.  

Основная цель антикоррупционного воспитания в школе – сформи-
ровать антикоррупционное мировоззрение и развить способности, необ-
ходимые для возникновения у молодых людей активной гражданской по-
зиции в отношении коррупции. Антикоррупционное воспитание делится 
на формальное и неформальное. Формальное воспитание — это включе-
ние элементов антикоррупционного образования в предметные  програм-
мы, неформальное — поощрение разного рода инициатив во внеклассной 
работе: деловые игры, гражданские  и патриотические акции, тематиче-
ские  конференции, круглые столы и другие мероприятия. Так же обяза-
тельно необходима работа с родительским коллективом образовательного 
учреждения. Через выявление причин возникновения коррупционного 
феномена и понимания вреда, причиняемого им обществу, появляется 
возможность  сформировать негативное отношение к коррупции (также 
как к наркомании, алкоголизму и т.д.) [7]. 

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внут-
ренней культуры личности и укреплению морально - этических принци-
пов человека, особенно детей и молодежи; воспитание неприятия моло-
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дым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 
ценностями современного правового государства, формирование особой, 
крайне неблагоприятной для коррупционной системы психологической 
поставлены в разряд важнейших направлений деятельности школы.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения несовершенно-
летних предполагает решение целого ряда задач: дать общее представле-
ние об исторических формах коррупции, особенностях ее проявления в 
различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях 
данного явления; сформировать навыки адекватного анализа и личност-
ной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 
конкретизировать знания приемов противодействия коррупционному по-
ведению; стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения и 
мировоззрения [3]. 

Важно перевести проблему противодействия коррупции в обществе 
на педагогический, методический язык, прежде всего, с опорой на прин-
цип доступности для школьников. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стан-
дартах таких понятий и вопросов, как “коррупция”,  “меры противодей-
ствия коррупции” и т. п., поэтому важно обогатить содержание программ 
и учебников идеями и материалами об антикоррупционной деятельности. 
Разработка системы заданий, проектирование и описание различных форм 
антикоррупционного просвещения школьников (практикумы, игры, ин-
тернет - уроки, дискуссии и т.п.) может стать инновационным направле-
нием в методической деятельности педагога. Школа нуждается в педаго-
гически обработанном материале, побуждающем учеников к формирова-
нию собственной системы ценностей.  

Безусловно, обогащение программ и учебников идеями и материа-
лами об антикоррупционной деятельности еще не гарантирует успешного 
воспитания. Школа нуждается в педагогически обработанном материале, 
побуждающем учеников к формированию собственной системы ценно-
стей. 

Сегодня разработка специальных пособий и дополнительных мате-
риалов, при изучении и рассмотрении проблем коррупции в образова-
тельных учреждениях страны, является необходимостью, с их помощью 
учитель расставит смысловые акценты при изучении ряда тем посвящен-
ных проблеме коррупции. Содержание по антикоррупционной тематике 
может включать в разделы, темы рефератов и докладов по  истории, об-
ществознанию и др., в программы спецкурсов (элективов) для старше-
классников, а также освоение педагогами в виде отдельных модулей в 
системе повышения квалификации. 

В школах необходимо разработать программы (модули), которые  
позволят углубить и конкретизировать знания учеников в области кор-
рупции, корректировать формирующееся мировоззрение. Задания и во-
просы на данную тему могут быть  предложены при обсуждении на уроке, 



312 
 

в качестве домашнего задания, поскольку требуют работы с дополнитель-
ной литературой, ресурсами Интернет и т.д. Учитель сможет выявлять 
отношение учащихся к проблемам коррупции, вырабатывать установки на 
антикоррупционное сознание и поведение. Инновационным направлением 
в методической деятельности педагога может стать разработка системы 
аналогичных заданий, проектирование и описание различных форм анти-
коррупционного просвещения школьников – лабораторно - практические 
занятия, дискуссии, интернет - уроки, ролевые, интеллектуальные, орга-
низационно  - деятельностные и др. В образовательных учреждениях 
можно провести такие мероприятия, в виде конференций и круглых сто-
лов, которые помогут сформировать антикорупционное мировоззрение у 
несовершеннолетних [6].  

При организации антикоррупционного образования важным являет-
ся учет возрастных особенностей обучающихся. Так, в системе начально-
го образования решение поставленных задач достигается через реализа-
цию программ, направленных на формирование общих нравственных ос-
нов личности, правовой культуры и гражданственности. Предметный раз-
говор о коррупции здесь представляется преждевременным. В 5 – 7-х 
классах возможно решение проблемы, направленной на формирование 
совместного создания и сохранения правил поведения в классе. В 8 – 9-х 
классах решается задача осознанного принятия учащимися правил реше-
ния жизненных проблем. В работе с учащимися 9 – 11-х классов происхо-
дит формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, поз-
воляющего осознанно отказаться от практики коррупционного поведения. 
Антикоррупционное образование школьников должно осуществляться 
через уроки и классные часы, конкурсы и игры, факультативные занятия и 
беседы, дискуссии и тренинги, следовательно, интегрироваться в образо-
вательный процесс. При проведении уроков и классных часов необходимо 
использовать активные формы антикоррупционного просвещения школь-
ников, например: конкурсы (сочинений, эссе, рисунков, проектов); граж-
данские форумы по противодействию коррупции; социально-значимые 
проекты; проведение социологических исследований; интернет-
анкетирование; ролевые игры (суды над коррупцией); дебаты; встречи с 
представителями правоохранительных органов для квалифицированного 
освещения данного явления в жизни общества и др. Реализация задач ан-
тикоррупционного образования возможна при участии в данном процессе 
всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской 
общественности, социально ответственных предпринимателей, предста-
вителей властных  структур и правоохранительных органов, религиозных 
конфессий (принцип партнерства). В целом, антикоррупционное образо-
вание должно быть направлено на предупреждение любого проявления 
коррупционного поведения и мышления (принцип превентивности). При 
правильной организации антикоррупционного образования ожидаемым 
результатом будет подготовка человека, умеющего вести с представите-
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лями властных структур диалог на правовой основе, избегая подкупа, взя-
точничества и других неправомерных действий; человека, умеющего ре-
шать бытовые проблемы, связанные с коррупцией на основе сформиро-
ванной информационной, личностной и гражданско-правовой компетент-
ностей [9]. 

У учащихся школ необходимо разработать систему антикоррупци-
онных идей, принципов и  взглядов, в которых должно сформироваться 
негативное отношение к коррупционной деятельности, а так же к лично-
стям и социальным группам, которые непосредственно тесно связывают 
свою должностную деятельность с коррупцией и взяточничеством. Имен-
но все это сможет сформировать мировоззренческую картину  подраста-
ющего поколения.  

На сегодняшний день разработка комплекса мер, а в дальнейшем и 
их реализация по повышению уровня внутренней культуры личности и 
укреплению морально-этических принципов человека, особенно подрас-
тающего поколения школьного возраста; воспитание неприятия молодым 
поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценно-
стями современного правового государства, формирование особой, 
крайне неблагоприятной для коррупционной системы психологической 
среды в обществе должны быть поставлены в разряд важнейших направ-
лений деятельности школы. 
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Современные условия внедрения технологий цифровой экономики 
предъявляют высокие требования к учету всех показателей и граней инве-
стиционной привлекательности локальной территории, т.к. определяют 
возможность мобилизации стратегических финансовых ресурсов [1. 2], 
уровень рисков реализации инвестиционных проектов и другие важней-
шие социально-экономические условия. В этой связи научный и практи-
ческий интерес представляет анализ типичных инструментов развития 
инвестиционной политики среднего по уровню развития городского окру-
га на территории старопромышленного региона в рамках формирования и 
реализации его среднесрочной стратегии до 2030 года [ 3, 4], в частности 
Сосьвинский городской округ на территории Свердловской области [5] 

Инвестиционная политика Сосьвинского городского округа в страте-
гии своего развития, на взгляд автора, должна быть нацелена на использо-
вание мер поддержки инвестиционной деятельности, касающиеся, в ос-
новном, создания благоприятного инвестиционного климата на террито-
рии [6] в ракурсе индикативного управления. Задачей органов местного 
самоуправления в данном случае будет создание мотивации, при которой 
частные и внешние интересы будут полностью или частично совпадать с 
муниципальными. 

В связи с этим можно назвать несколько направлений муниципаль-
ных инвестиций: 

− развитие инженерной (транспортной и коммунальной) инфра-
структуры (транспорт, связь, телекоммуникации, водоснабжение, канали-
зация, теплосети  и т.д.); 

− создание условий для формирования инфраструктуры поддержки 
бизнеса (кредитные институты и страховые компании, бизнес-инкубаторы 
и т.д.); 

− формирование информационной инфраструктуры поддержки 
"бренда" и инвестиционной привлекательности территории. 

Таким образом, все эти вложения прямо или косвенно наращивают 
инвестиционный потенциал территории. 

Под инвестиционным потенциалом территории следует понимать 
совокупность факторов, определяющих уровень рисков, возникающих 
при осуществлении инвестиционных проектов на территории, а также 
определяющих возможность окупаемости этих проектов и получения 
прибыли. Другими словами, - это привлекательность территории для ин-
вестора, достаточность условий для открытия и развития бизнеса. 

Вся совокупность факторов, определяющих инвестиционный потен-
циал, подразделяется на две группы: 

1) неизменяемые факторы: природно-географическое расположение 
территории (климатические и географические условия, близость к основ-
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ным рынкам товаров и услуг, транспортным коммуникациям и ресурсам); 
наличие природных ресурсов, в т.ч. полезных ископаемых; 

2) изменяемые факторы: транспортная и техническая инфраструкту-
ра территории (состояние муниципальных дорог и коммуникаций, средств 
связи и др.) и социальная, политическая и экономическая ситуация, а так-
же интеллектуальный потенциал территории; местные подзаконные акты 
(система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную 
деятельность на территории) и политика органов местного самоуправле-
ния в отношении инвесторов. 

Таким образом, воздействуя на изменяемые факторы, можно влиять 
на общий инвестиционный потенциал территории. Более того, неблаго-
приятные неизменяемые факторы вовсе не означают, что территория  не 
может стать инвестиционно привлекательной. Инвестиционная привлека-
тельность независима от значения неизменяемых факторов, если изменя-
емые улучшаются. Следовательно, в основе инвестиционной политики 
муниципального образования должны лежать методы воздействия на из-
меняемые факторы. 

В качестве практических рекомендаций органам местного само-
управления исходя из их полномочий [7] по росту инвестиционной при-
влекательности следует обратить внимание на инструменты развития ин-
вестиционного климата, привлечения капитала и активизации предпри-
нимательства в муниципальной экономике. Достижение этих целей может 
быть осуществлено с помощью использования ряда взаимосвязанных ин-
струментов (Таблица 1). 

 
Таблица 1.  

Инструменты и стратегические цели роста инвестиционной 
привлекательности Сосьвинского городского округа 

 

Инструменты роста 

Цели роста 

Создание 
бренда муни-
ципального 
образования 

Повышение 
комфортности 
проживания 
местного  
населения 

Улучшение условий 
для предпринима-
тельской  
деятельности 

1. Изменение целей использо-
вания муниципального зе-
мельного фонда 

  * 

2. Развитие коммунальной 
инфраструктуры * * * 

3. Формирование бизнес- ин-
кубаторов через резервиро-
вание муниципального не-
жилого фонда 

  * 

4. Совершенствование правил 
зонирования  * * 

5. Планирование развития 
туризма *  * 
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6. Упрощение процедур от-
крытия и сопровождения 
бизнеса 

*  * 

7. Формирование городского 
ландшафта * * * 

8. Зонирование торговых мест *  * 
9. Развитие индивидуального 

жилищного строительства  *  

10. Расширение и повышение 
качества услуг, предостав-
ляемых местному населе-
нию 

* * * 

 
* Указано, какие инструменты могут быть применимы для достиже-

ния выделенных целей. 
 
Инструменты могут включать следующие мероприятия: 
1) изменение целей использования муниципального земельного фон-

да - это деятельность, связанная с приобретением свободных земель, а 
чаще с их перераспределением или передачей в аренду (безвозмездное 
пользование, продажу) тем или иным предпринимателям. Для создания 
муниципального земельного фонда проводится инвентаризация имею-
щихся земельных участков с учетом различных категорий пользователей, 
чтобы выявить неэффективно используемые земли; 

2) развитие коммунальной инфраструктуры: капитальный ремонт и 
новое строительство систем водоснабжения и канализации, освещение 
улиц, подъездных дорог, тротуаров и т.п. ; 

3) формирование бизнес- инкубаторов через резервирование муни-
ципального нежилого фонда: резервирование зданий-стен, внутренняя 
часть которых остается необорудованной до тех пор, пока не найдутся 
арендаторы, как правило, представители малого и среднего бизнеса; 

4) совершенствование правил зонирования - это пространственное 
планирование территории, обычно содержащее ограничения высоты или 
плотности застройки земельных участков объектами жилой общеграждан-
ской и коммерческой недвижимости; 

5) планирование развития туризма: создание центров рекреационно-
го туризма (охота, рыбная ловля, лечебные источники), развитие сферы 
гостиничного хозяйства, общественного питания  и других условий для 
приема туристов; 

6) упрощение процедур открытия и сопровождения бизнеса сводится 
к упрощению правил, связанных с получением в местной администрации 
разрешений на строительство или открытие бизнеса. для этого могут быть 
созданы межведомственные группы специалистов, комитеты развития, 
помогающие инвесторам в регистрации и сопровождении бизнеса; 

7) формирование городского ландшафта – это оформление цен-
тральной улицы и площади, с целью поддержания в них постоянной ком-
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мерческой и деловой активности: пешеходная зона, исторический центр и 
др.; 

 8) зонирование торговых мест: обновление и реконструкция магази-
нов, рынков для их последующей продажи или передаче в аренду; 

9) развитие индивидуального жилищного строительства: строитель-
ство индивидуального жилья  в загородных зонах для различных катего-
рий пользователей, предоставление соответствующих услуг (подводка 
коммуникаций, дорог и др.); 

10) расширение и повышение качества услуг, предоставляемых 
населению в местном сообществе - это индивидуальные муниципальные 
услуги домохозяйствам и организациям: организация отдыха и досуга 
подростков, молодежи; написание истории местного сообщества; содер-
жание музея, библиотеки, парков отдыха и прочего. Эти услуги могут 
быть предоставлены и через арендные отношения с частными инвестора-
ми и на контрактной основе отдельным домохозяйствам. 

Использование данных инструментов будет способствовать также  
возрастанию эффективности организации экономической жизни на терри-
тории городского округа. 

В качестве направлений среднесрочного инвестиционного взаимо-
действия органов государственной власти Свердловской области и орга-
нов местного самоуправления Сосьвинского городского округа автор вы-
деляет 2 важнейших направления.  

1. Реализацию комплексной программы «Вовлечение местных топ-
ливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 го-
да». Программа, прежде всего, направлена на привлечение частных инве-
стиций в объекты генерации тепловой и электрической энергии, а также в 
объекты по производству топлива муниципалитета за счет торфяного, 
древесного топлива, произведенного из малоценной древесины, лесосеч-
ных отходов и отходов деревообработки, а также переработки твердых 
коммунальных отходов.    

 2. Реализацию комплексной программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры и бытового обслуживания населения Свердловской об-
ласти до 2020 года». 

Таким образом,  инвестиционный потенциал муниципального обра-
зования в стратегическом социально-экономическом планировании разви-
тия городского округа будет работать на поступательное движение к ро-
сту социально-экономической эффективности деятельности публично-
правового образования и хозяйствующих субъектов зарегистрированных 
на территории. 
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В начале 1930-х гг. в СССР создается система специальных судов, в 

состав которой входили: военные трибуналы, специальные суды на же-
лезнодорожном транспорте и специальные водные транспортные суды. 
Примечательно, что железнодорожный и водный транспорт были не 
единственными отраслями экономики, где планировалось создать органы 
специальной юстиции. По аналогии с транспортными судами подобные 
органы специальной юстиции предлагалось создать и для учреждений 
связи. Так, в 1933 г. Народный комиссар связи А.И. Рыков и председатель 
ВС СССР А.И. Винокуров предлагали создать суды (судебные коллегии) 
по делам связи [3, Л. 46-50].  

Они указывали, что: «Размер и характер преступлений, совершаемых 
в области связи за последнее время угрожает нормальной работе [связи]. 
Несмотря на принятие по ходатайству Наркомата связи отдельные поста-
новления Пленума Верховного Совета СССР [ПВС СССР] о применении 
самых суровых мер репрессии и об ускоренном производстве дел, связан-
ных с работой органов связи, количество преступлений не уменьшается, а 
разбор этих дел в общем порядке … не привлекает в достаточной мере 
внимание широкой пролетарской общественности, а главное, не оказыва-
ет должного влияния на широкие массы работников связи, поскольку они 
не привлечены к непосредственному участию в работе судебных органов. 
… преступления в этой области настолько специфичны и характерны, что 
расследование их в обычном порядке не всегда приводит к желательным 
результатам… 

Народный комиссар связи полагает, что организация специальных 
судов (судебных коллегий) по делам связи (по типу железнодорожных 
линейных судов) несомненно приведет к усилению борьбы с указанными 
преступлениями и значительно будет способствовать оздоровлению рабо-
ты аппарата связи» [4, Л. 48]. 

Проект Постановления ЦИК и СНК СССР «О судах (судебных кол-
легиях) по делам связи» предусматривал создание специальных судов 
(судебных коллегий) по делам связи по месту нахождения Уполномочен-
ных НК связи и Республиканских, краевых и областных управлений свя-
зи; в РСФСР и УССР при краевых (областных судах), в остальных союз-
ных республиках – при Верховных Судах республик. 

Предполагалось, что эти судебные органы будут действовать в со-
ставе одного постоянного судьи – председателя, выделяемого соответ-
ственно из состава краевого (областного) суда или из состава членов ВС 
Союзной республики и 2 народных заседателей из числа работников свя-
зи. Данным специальным судам (судебным коллегиям) должны были быть 
подсудны следующие дела: 

а) о злостном нарушении работниками связи трудовой дисциплины; 
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б) об ограблении почт и денежных сумм в учреждениях связи и в пу-
ти по пересылке ценностей, совершаемых как посторонними лицами, так 
и при участии работников связи, в частности при участии ямщиков, со-
провождающих почту; 

в) о всех видах растрат и хищений обращающихся в учреждениях 
связи ценностей, как то: хищения и растраты перевозимых сумм из касс 
учреждений связи, хищения посылок, ценных писем и международных 
отправлений, как целиком так и части их вложений; получение из касс 
учреждений связи денежных сумм путем подложных переводов как на 
имя работников связи, так и на подставных лиц; присвоение, принятых 
для перевода денежных сумм путем незаприходывания и выдачи отправи-
телю подложных расписок; хищение денежных сумм путем двойной вы-
платы перевода или увеличения сумм не адресатами, а посторонними ли-
цами путем подложных документов; 

г) о преступлениях, вызывающих скопление больших почтовых гру-
зов и замедление их отправления; 

д) о недоброкачественном ремонте линейных и стационарных со-
оружений связи; недостаточном наблюдении за техническим состоянием 
этих сооружений; 

е) об иных совершенных в области связи преступлениях, нарушаю-
щих нормальную работу связи. 

При этом все эти дела должны были быть подсудны специальным 
судам (судебным коллегиям) по делам связи независимо от того соверше-
ны ли эти действия работниками связи или прочими гражданами и долж-
ны были рассматриваться по месту совершения преступления. 

Кроме этого, расследование данных дел должно было производиться 
специальными следователями, выделяемыми соответственно краевой (об-
ластной) прокуратурой или прокуратурой союзной республики. Проку-
рорский надзор по ним должен был осуществляться специальными проку-
рорами, выделяемом в том же порядке. Руководство деятельностью этих 
прокуроров должно было осуществляться Прокуратурой ВС СССР. 

Расследование этих дел, должно было производиться в срок не позже 
10 дней. Не позднее 5 дней после окончания расследования дело должно 
было быть «заслушано в судебном заседании специального суда (судеб-
ной коллегии) по делам связи». Указанные сроки могли быть продлены, 
но не более чем на 5 дней. При этом данные органы должны были уста-
навливать не только «непосредственных совершителей социально-
опасных действий, но также тщательно выявлять и лиц ответственных за 
общую постановку дела на данном участке связи, в целях применения к 
ним суровой репрессии». 

В составе ВС СССР предполагалось создать коллегию по делам свя-
зи в составе 4 человек – председателя и 3 членов, персонально назначае-
мых президиумом ЦИК СССР. В данной коллегии вынесенные приговоры 
могли быть обжалованы «не позднее 5 дней со дня постановления» приго-
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вора. Определения коллегии по делам связи ВС СССР являлись оконча-
тельными и обжалованию не подлежали [5, Л. 49-50]. 

А.И. Винокуров поддержал данный проект, однако предложил отка-
заться от названия «судебные коллегии» и увеличить сроки расследования 
по этим делам «ввиду того, что преступления в области связи могут со-
вершаться в отдаленной от центра периферии» [2, Л. 46об.]. 

Однако руководством СССР данный проект был отвергнут. Суды по 
делам связи так и не были созданы. Вполне вероятно, это связано с высо-
кими затратами и серьезными трудностями, которые стали очевидны при 
организации органов железнодорожной и воднотранспортной юстиции, с 
их посредственной работой, а также с тем, что руководство не видело в их 
организации острой необходимости. 

Тем не менее, попытки осторожного лоббирования данного проекта 
продолжались и позднее. К примеру, заместитель наркома связи И. Жуков 
в письме А. Вышинскому в 1934 г. отмечал, что в «Средне-Волжском крае 
в судах и прокуратуре края месяцами лежат не разобранными свыше 250 
дел о преступлениях в аппарате связи. Прошу Вас обратить внимание 
прокурора Средне-Волжского края и воздействовать на ускоренное окон-
чание следствия и рассмотрение этих дел судебными органами» [1, Л. 1]. 
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Рассматривая вопрос об увольнении за утрату доверия, уделим 

внимание такой категории работников, как государственные служащие. 
Только, основания для увольнения госслужащих отличаются от основа-
ний для увольнения за утрату доверия в соответствии с ТК РФ. Они свя-
заны конкретно с борьбой с коррупцией. Федеральным законом от 
21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодействия коррупции" были вне-
сены изменения в Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон N 
79-ФЗ), согласно которым ужесточена ответственность гражданских слу-
жащих за совершение коррупционных правонарушений. 

Таким образом, увольнение в связи с утратой доверия - это новое 
дисциплинарное взыскание, применяемое к госслужащим за совершение 
коррупционных правонарушений на государственной гражданской служ-
бе, которое в настоящее время применяется все чаще. 
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Согласно ст. 59.2 Закона N 79-ФЗ гражданский служащий подлежит 
увольнению в связи с утратой доверия к нему в случаях:  
- непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого он является; 

- непредставления гражданским служащим сведений о своих до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений; 

- участия гражданского служащего на платной основе в деятель-
ности органа управления коммерческой организацией, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом; 

- осуществления им предпринимательской деятельности; 
- вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и их структурных под-
разделений, действующих на территории РФ, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ или законодательством РФ. 
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в свя-
зи с утратой доверия к нему также в случае непринятия им мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной кото-
рого является подчиненный ему гражданский служащий. 

До применения дисциплинарного взыскания представитель нани-
мателя должен затребовать от гражданского служащего объяснение в 
письменной форме. Увольнение за утрату доверия применяется предста-
вителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, про-
веденной подразделением кадровой службы соответствующего государ-
ственного органа, по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, а в случае, если доклад о результатах проверки был направлен в ко-
миссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании ре-
комендаций указанной комиссии. 

Согласно ст. 59 Закона N 79-ФЗ служебная проверка проводится 
на основании решения представителя нанимателя или по письменному 
заявлению гражданского служащего. 

При проведении служебной проверки должны быть полностью, 
объективно и всесторонне установлены: 

- факт совершения гражданским служащим дисциплинарного 
проступка; 
- вина гражданского служащего; 

- причины и условия, способствовавшие совершению граждан-
ским служащим дисциплинарного проступка; 
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- характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим 
в результате дисциплинарного проступка; 

- обстоятельства, послужившие основанием для письменного за-
явления гражданского служащего о проведении служебной проверки. 
               Разберем возможность правоприменения ст. 59.2 на наиболее 
распространенном случае увольнения в связи с утратой доверия, установ-
ленному п. 2 ч. 1 ст. 59.2, согласно которому гражданский служащий под-
лежит увольнению в связи с утратой доверия в случае непредставления 
гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо предоставления заведомо 
недостоверных и(или) неполных сведений. Для удобства рассмотрения 
данного примера указанное коррупционное правонарушение будем счи-
тать выявленным работниками подразделений кадровых служб государ-
ственных органов по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, от-
ветственными за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений. 

Порядок применения взысканий за коррупционные правонаруше-
ния установлен ст. 59.3 Закона N 79-ФЗ, в соответствии с ч. 1 данной ста-
тьи взыскания, предусмотренные ст. 59.1 и 59.2 настоящего Федерального 
закона, применяются представителем нанимателя на основании доклада о 
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 
соответствующего государственного органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов инте-
ресов, - и на основании рекомендации указанной комиссии. 

Непосредственно порядок проведения такой проверки установлен 
Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими и соблюдения федеральными государственными служащим тре-
бований к служебному поведению, утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 (далее – Поло-
жение о проверке) и утверждаемыми в соответствии с ним органами госу-
дарственной власти субъектов РФ положениями о проведении соответ-
ствующей проверки в отношении гражданских служащих субъектов РФ. 
С учетом норм Положения о проверке следует выделить основные требо-
вания к порядку проведения такой проверки: 

- основанием для осуществления проверки, предусмотренной п. 1 
настоящего Положения, является достаточная информация, представлен-
ная в письменном виде в установленном порядке в том числе - работни-
ками подразделений кадровых служб государственных органов по профи-
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лактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (в данном случае 
докладная (служебная) записка руководителя соответствующего подраз-
деления кадровой службы либо должностного лица); 

- решение принимается отдельно в отношении каждого гражда-
нина или государственного служащего и оформляется в письменной фор-
ме (в данном случае – приказом представителя нанимателя с обязатель-
ным ознакомлением гражданского служащего с данным приказом); 

- проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть про-
длен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении; 

- по окончании проверки соответствующая кадровая служба обя-
зана ознакомить государственного служащего с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне. 
              В соответствии с п. 28 Положения о проверке, по результатам 
проверки должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина 
на должность федеральной государственной службы или назначившему 
государственного служащего на должность федеральной государственной 
службы, в установленном порядке представляется доклад. При этом в до-
кладе должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность федеральной государ-
ственной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность федеральной 
государственной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к государственному 
служащему мер юридической ответственности; 

г) о применении к государственному служащему мер юридиче-
ской ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 
должность федеральной государственной службы или назначившее госу-
дарственного служащего на должность федеральной государственной 
службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в 
п. 28 Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность федеральной государ-
ственной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность федеральной 
государственной службы; 

в) применить к государственному служащему меры юридической 
ответственности; 
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г) представить материалы проверки в соответствующую комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Итак, с учетом вышеизложенного, основными моментами прове-
дения данной проверки является, на наш взгляд, следующее: 

- ознакомление государственного служащего с приказом о прове-
дении в отношении него проверки по указанному основанию; 

- ознакомление государственного служащего с результатами про-
веденной проверки; 

- представление представителю нанимателя доклада по результа-
там проверки с предложением о применении к государственному служа-
щему меры юридической ответственности в виде увольнения в связи с 
утратой доверия. 

Признание данных моментов как основных, обосновано, прежде 
всего тем, что как правило, именно на этих этапах государственным слу-
жащим, уличенным в совершении указанного коррупционного правона-
рушения принимается решение о нейтрализации наступающих для него 
неблагоприятных последствий в виде увольнения за коррупционное пра-
вонарушение. 

В данном случае гражданским служащим, как говориться «без 
лишних раздумий», представителю нанимателя подается заявление в по-
рядке ст. 36 Закона N 79-ФЗ. В соответствии с ч. 1 указанной статьи граж-
данский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и уво-
литься с гражданской службы по собственной инициативе, предупредив 
об этом представителя нанимателя в письменной форме за две недели. На 
сегодняшний день с учетом анализа правоприменения ст. 59.2 Закона N 
79-ФЗ следует сделать вывод о том, что в нередких случаях государствен-
ными служащими, уличенными в совершении коррупционных правона-
рушений с целью нейтрализации применения в отношении них ст. 59.2 
Закона N 79-ФЗ, используется право на увольнение по собственной ини-
циативе, установленное ст. 36 данного федерального закона. 
При этом, следует заметить, что в данном случае, на наш взгляд, речь не 
идет об имеющейся конкуренции оснований для увольнения – ст. 36 и ст. 
59.2 Закона N 79-ФЗ, как представляется отдельным исследователям дан-
ной проблемы. О конкуренции оснований для увольнения можно утвер-
ждать лишь в случаях, когда увольнение гражданского служащего по всем 
имеющимся основаниям будет являться правом представителя нанимате-
ля и (или) правом гражданского служащего. 

В рассматриваемом случае ст. 59.2 Закона N 79-ФЗ императивно 
установлена обязанность представителя нанимателя по увольнению граж-
данского служащего в связи с утратой доверия. Кроме того, ч. 9 ст. 8 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» также установлено, что невыполнение гражданином или ли-
цом, указанным в ч. 1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной ч. 
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1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение 
его от замещаемой должности, увольнение его с государственной или му-
ниципальной службы… (в данном случае непредставление лицами, заме-
щающими должности государственной службы сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Таким образом, в рассматриваемом случае, на наш взгляд, имеет 
место не конкуренция оснований для увольнения, а злоупотребление пра-
вом со стороны гражданского служащего. Так как в данном случае право 
на увольнение по собственной инициативе гражданского служащего, ули-
ченного в коррупционном правонарушении, используется им с целью 
нейтрализации (воспрепятствования) реализации обязанности представи-
теля нанимателя на его увольнение в связи с утратой доверия.  

В связи с тем, что действующим законодательством установлен 
только общий запрет на злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ) и ис-
ходя из практики применения данной нормы окончательная квалификация 
поведения лица как злоупотребление правом возможна только на основа-
нии вступившего в законную силу решения суда, автором настоящей ста-
тьи предлагается установить отдельные изменения в отраслевое законода-
тельство (в данном случае в Закон о гражданской службе), исключающие 
саму возможность такого «избегающего ответственности» увольнения 
гражданского служащего, уличенного в коррупционном правонарушении. 

Учитывая, что ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, предлага-
ется внести в Закон о гражданской службе нормы: 

- устанавливающую ограничение права гражданского служащего 
на увольнение по собственной инициативе в период с даты принятия 
представителем нанимателя решения о проведении проверки в отношении 
данного государственного служащего до даты принятия представителем 
нанимателя решения по результатам проведенной проверки; 

- расширяющую срок давности до трех лет о принятии решения 
об увольнении гражданского служащего по утрате доверия. 

 Так как любые коррупционные правонарушения осуществляются 
вопреки законным интересам общества и государства думается, что пред-
лагаемое выше ограничения права на увольнение является в полной мере 
обоснованным. 
               В заключение данной статьи следует заметить, что на сегодняш-
ний день органами прокуратуры в различных субъектах Российской Фе-
дерации уже имеется определенная практика по принятию мер прокурор-
ского реагирования по результатам проведения проверок различных орга-
нов государственной власти, руководителями которых допущена возмож-
ность увольнения по собственной инициативе гражданских служащих, 
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уличенных в коррупционном правонарушении, вместо увольнения их в 
связи с утратой доверия. 

При этом следует обратить внимание, что в соответствии с ч. 2 ст. 
59.2 Закона N 79-ФЗ представитель нанимателя, которому стало известно 
о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия пред-
ставителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 
гражданский служащий. 

Соответственно представитель нанимателя, имеющий на руках 
доклад о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой 
службы соответствующего государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений и рекомендации комиссии по 
урегулированию конфликта интересов в виде увольнения гражданского 
служащего в связи с утратой доверия обязан применить к нему взыскание 
в виде увольнения в связи с утратой доверия. В противном случае (без-
действие либо предоставление гражданскому служащему возможности 
увольнения по иному основанию) на основании ч. 2 ст. 59.2 Закона N 79-
ФЗ представитель нанимателя сам подлежит увольнению в связи с утра-
той доверия. 
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Принцип добросовестности изучается  в российской и германской 

науке гражданского права и как составляющие принципов отрасли граж-
данского права, и как принципы права в целом.  

Теория германского права, которая начала интенсивно развиваться в 
XIX в., была далека от того, чтобы вступить в состязание в области юри-
дической догматики с пандектами,  она занималось, в основном, истори-
ческими вопросами.  

Римское виндикационное правило при оживленной торговле способ-
но приводить к весьма серьезным затруднениям. Если вообще при покуп-
ке движимых вещей нелегко проверить легитимацию продавца, то при 
покупке на рынках, ярмарках и т. д. такая проверка в особенности затруд-
нительна. Германское начало "Hand muss Hand wahren", напротив, устра-
няло подобную неуверенность, давая добросовестному приобретателю 
право бесповоротной собственности. В то же время оно не противоречит 
справедливости и по отношению к прежнему собственнику: если вещь 
вышла из его рук по его воле, если она была им кому-либо вверена, то ему 
легко было найти это лицо, чтобы взыскать с него свои убытки. Лишь там, 
где такой добровольной передачи вещи со стороны собственника не было, 
где вещь была украдена или потеряна справедливость требовала возвра-
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щения вещи ему. Под влиянием этих мотивов принцип "Hand muss Hand 
wahren" начинает укрепляться. Сначала он получает общее распростране-
ние в торговом праве, а затем и в общегражданском праве.  

Тем не менее § 242 ГГУ не раскрывает содержание принципа добро-
совестности: он существует вне  зависимости от «существования» нормы, 
активно развиваясь в доктрине и судебной практике. В германском праве 
«добросовестности» как таковой нет: принцип формулируется как Treu 
und Glauben, что переводится как «верность слову» или доверие между 
людьми. Именно в таком понимании Treu und Glauben применяется в до-
говорных и преддоговорных отношениях.  

Несмотря на то, что в германском праве принято обращаться вначале 
к позитивному регулированию, затем к аналогии права и лишь после это-
го – к общим принципам, к последним прибегают часто. Принцип добро-
совестности используется как для установления дополнительных обязан-
ностей участников договора (например, обязанность продавца упаковать 
вещь, купленную покупателем), так и для ограничения прав. 

В доктрине российского гражданского права неоднократно предпри-
нимались попытки дать определение категории «добросовестность». В 
современной цивилистике понятие «добросовестность» нередко раскры-
вают, через понятие «разумность», тем самым их отождествляя. К.И. 
Скловский, считает, что добросовестность означает разумное, осмотри-
тельное поведение; поведение типичного, среднего, обычного контрагента 
[1, с. 80]. 

Вместе с тем в понимании категории «добросовестность» среди ци-
вилистов сложилось два подхода: позитивный и негативный. Так, А.В. 
Попова, сторонник позитивного подхода, определяет  добросовестность 
как не только не знание каких-либо фактов, но и полную уверенность, 
убежденность в правомерности своего поведения [2, с. 6]. Напротив, В.С. 
Белых говорит о нецелесообразности определения  добросовестности в 
позитивном смысле. В обоснование своей позиции он отмечает следую-
щее. Во-первых, приобретатель не всегда имеет достаточное убеждение в 
правомерности приобретения в связи с ограниченностью объема знаний о 
фактах, подтверждающих управомоченность отчуждателя, что заставляет 
больше верить в отсутствие препятствий, нежели быть в этом убежден-
ным. Во-вторых, наличие достоверного убеждения практически недоказу-
емо, поскольку не имеет прямого внешнего выражения. В-третьих, оши-
бочное убеждение в правомерности приобретения характерно не только 
для добросовестности, но и для недобросовестности как незнания вслед-
ствие грубой неосторожности. Таким образом, добросовестность есть, 
прежде всего, незнание [3, с. 16]. Е.Е. Богданова под добросовестностью 
понимает сложившуюся в обществе и признанную законом, обычаями или 
судебной практикой систему представлений о нравственности поведения 
при приобретении, осуществлении и защите прав, а также при исполнении 
обязанностей. Нравственность поведения оценивается на противопостав-
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лении категорий добра и зла. Поведение, отражающее представление об-
щества о добре, следует считать добросовестным, а отражающее пред-
ставление общества о зле – недобросовестным [4, с. 26].  

Процесс эволюции доктринального осмысления категории добросо-
вестности  неразрывно связан с экономическим оборотом. На современ-
ном этапе развития гражданского права можно констатировать усиление 
значения  принципа добросовестности в регулировании гражданско-
правовых отношений. Ведь приобретательная давность, защита добросо-
вестного владельца, добросовестного приобретателя являются результа-
том  развития и роста гражданско-правового оборота.  
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В России институт реорганизации является относительно новым и 

малоизученным. В тоже время процедура реорганизации юридического 
лица – процедура достаточно сложная и проблемная с точки зрения прак-
тики.  

Одними из первых нормативно-правовых актов, регулирующих 
реорганизацию юридических лиц можно считать Закон РСФСР от 
25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти» [1] и Постановление Совета Министров от 25.121990, утвердившее 
«Положение об акционерных обществах» [2]. По сути, в этих нормативно-
правовых актах впервые упоминались пять форм реорганизации, которые 
знакомы нам сейчас: разделение, слияние, присоединение, выделение и 
преобразование. В ст. 37 Закона РСФСР «О предприятиях и предприни-
мательской деятельности» был отражен и один из главных моментов, а 
именно принцип правопреемства при реорганизации юридических лиц. 
Так, в п. 8 вышеназванной статьи было прямо указано о том, что при пре-
образовании одного юридического лица в другое к вновь возникшему ли-
цу переходят все права и обязанности прежнего предприятия.  

Следующим знаковым документом для процедуры реорганиза-
ции, несомненно, явились Основы гражданского законодательства Союза 
ССР и республик от 31.05.1991[3]. В этом нормативно-правовом акте так-
же были заложены пять форм реорганизации: разделение, слияние, преоб-
разование, присоединение и выделение. 

После мая 1991 года и до принятия Государственной Думой 21 
октября 1994 года Гражданского кодекса России институт реорганизации 
юридических лиц в России пополнился, в основном, нормативными акта-
ми, носящими специальный характер.  

Так, нельзя не отметить Указы Президента РФ от 25.11.1991 № 
232 и 28.11.1991 № 240, которыми было предписано провести реорганиза-
цию государственных (муниципальных) предприятий розничной торгов-
ли, бытового обслуживания населения и общественного питания путем 
выделения из их состава структурных единиц, которые становились само-
стоятельными юридическими лицами.  

Следует также отметить и Указ Президента РФ от 01.07.1992 № 
721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий 
в акционерные общества» [4], который был посвящен вопросам преобра-
зования государственных предприятий и их объединений в акционерные 
общества. Примечательно, что Указом были установлены достаточно 
сжатые сроки для преобразования государственных и муниципальных 
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предприятий в целях приведения их правового статуса в соответствие с 
законодательством Российской Федерации: работа в этом направлении 
должна была быть закончена до 01.11.1992.  

Одновременно с этим специальная нормативно-правовая база бы-
ла создана и для разрешения вопроса о реорганизации предприятий агро-
промышленного комплекса. 29 декабря 1991 года утверждается Поста-
новление Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхо-
зов» [5]. Указанное Постановление направлено было, прежде всего, на 
приведение правового статуса совхозов и колхозов в соответствие с Зако-
ном РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» пу-
тем реорганизации. Также указанное Постановление регулировало поря-
док приватизации предприятий сельскохозяйственного производства, 
устанавливало права и обязанности таких предприятий. Позже Постанов-
ление было дополнено другим нормативно-правовым актом, в частности, 
Постановлением Правительства РФ «О ходе и развитии аграрной рефор-
мы в Российской Федерации» [6], которым регулировался вопрос о земле 
и имуществе членов колхоза (работников совхоза). 

С принятием 21 октября 1994 года Гражданского кодекса России 
были окончательно определены формы реорганизации юридических лиц, 
которые актуальны на сегодняшний день: слияние, присоединение, разде-
ление, выделение, преобразование. 

С момента принятия Гражданского кодекса институт реорганиза-
ции юридических лиц постоянно развивался, о чем  свидетельствует, в 
частности, принятие специальных законов, например, «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах». Также 
стоит отметить, что и сама процедура реорганизации юридических лиц 
развивалась вместе с законодательством: нельзя не отметить Федераль-
ный Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», целая глава которого посвящена государ-
ственной регистрации юридических лиц, которые создаются путем реор-
ганизации. 

Несмотря на это, нельзя не согласиться с рядом исследователей, 
указывающих на несовершенство механизма реорганизации в России. 
Формирование базы, регулирующей институт реорганизации юридиче-
ских лиц в России, на сегодняшний день в России не завершено. Тезис о 
несовершенстве института реорганизации юридических лиц в России под-
тверждается существующей судебной практикой, которая на сегодняшний 
день формируется весьма и весьма неоднозначно. 
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В общей теории права под правовым регулированием понимается 

воздействие при помощи норм права на общественные отношения с це-
лью их упорядочения. 

Гражданско-правовое регулирование – это регулирование, осу-
ществляемое нормами гражданского права, то есть такими правовыми 
средствами, которые распространяются не на конкретные единичные об-
щественные отношения, а на все общественные отношения, составляю-
щие предмет его регламентации. При этом под пределами гражданско-
правового регулирования принято понимать границы юридического вме-
шательства нормами гражданского права в общественные отношения - 
воздействия на социальные связи посредством норм права. 

Факторы, которыми обусловливаются такие пределы гражданско-
правового регулирования, различны. Одни из них заложены в предмете 
данной деятельности (т.е. в регулируемых отношениях), другие связаны 
со свойствами самого права, третьи отражают некоторые его закономер-
ности, четвертые касаются воли и усмотрения самого общества. Пределы 
правового регулирования устанавливаются в том числе исходя из соци-
ального назначения и природы субъекта права.  

Как и любой вид общественных отношений, отношения в сфере дея-
тельности некоммерческих организаций имеют свою особенную природу, 
раскрываемую через определение особых свойств данного явления. 

Деятельность некоммерческих организаций в первую очередь 
направлена на достижение социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, охрану здоровья 
граждан, развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духов-
ных и иных нематериальных потребностей граждан, защиту прав, закон-
ных интересов граждан и организаций, разрешение споров и конфликтов, 
оказание юридической помощи, а также на достижение иных целей в про-
цессе жизнедеятельности общества (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях») [1]. 

С одной стороны, важно невмешательство государства в обществен-
ные отношения и деятельность некоммерческих организаций, установле-
ние более лояльных пределов гражданско-правового регулирования к та-
ким правоотношениям. С другой стороны, такие важные сферы обще-
ственной жизни, как социальная, культурная, образовательная, научная, 
здравоохранительная, духовная и другие, необходимо должны регулиро-
ваться и контролироваться особым образом.  

В цивилистике сложилось мнение, что поскольку цели деятельности 
некоммерческих организаций лежат за рамками рыночного оборота, то, 
следовательно, правовое регулирование основной деятельность неком-
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мерческих организаций осуществляется за пределами гражданского права 
[2].  

Как следствие, Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации» [3] ст. 50 ГК РФ была 
дополнена пунктом 6, согласно которому «К отношениям по осуществле-
нию некоммерческими организациями своей основной деятельности, а 
также к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету 
гражданского законодательства (статья 2), правила настоящего Кодекса не 
применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не 
предусмотрено иное». 

Указанное положение вызвало недоумение у многих цивилистов [4]. 
Действительно, некоммерческие организации являются субъектами не 
только гражданских правоотношений, но и ряда других правовых связей: 
трудовых, административных, политических, налоговых и др. Логично, 
что такие правоотношения не входят в предмет гражданского права и не 
регулируются ГК РФ. Но, вместе с тем, если в силу закона нормы граж-
данского законодательства должны или не должны применятся к опреде-
ленным отношениям, может ли устав юридического лица устанавливать 
иное. Подобная постановка вопроса  просто неуместна. Если законом 
установлено, что к отношениям, не отнесенным к предмету гражданско-
правового регулирования, нормы гражданского права не применяются, 
устав юридического лица не может изменить это правило. 

Более корректно законодатель подошел к гражданско-правовому  
регулированию договорных отношений с участием некоммерческих орга-
низаций, так как дифференцируя основания их, равно как и иных субъек-
тов, ответственности за не исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства на виновное и невиновное, он исходит из того связано или 
не связано обязательство с осуществлением предпринимательской дея-
тельности (п. 1, 3 ст. 401 ГК РФ). Сообразно этому судебная практика по 
этому вопросу придерживается единой позиции. Так, Президиум ВАС РФ, 
отменяя решение  Арбитражного суда Красноярского края от 26.01.1999 
по делу № А33-2345/98-С2 о взыскании с Администрации Эвенкийского 
автономного округа задолженности за поставленные нефтепродукты и 
пеней за просрочку оплаты,  в постановлении от 30.10.2001 N 633/01 ука-
зал, что «Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд не ис-
следовал вопрос о наличии вины ответчиков в ненадлежащем исполнении 
обязательств перед истцом. 

Между тем ответчики не являются коммерческой организацией и 
их обязательства не связаны с предпринимательской деятельностью. По-
этому суду следовало рассмотреть этот вопрос в соответствии с пунктом 3 
статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации» [5]. 
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В то же время согласно п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организа-
ции могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует 
таким целям. Поэтому договоры некоммерческой организацией, не отве-
чающие требованиям п. 4 ст. 50 ГК РФ, могут быть признаны недействи-
тельными по ст. 168 ГК РФ. 

В качестве закона, содержащего основополагающие правоположе-
ния, наряду с ГК РФ, о деятельности некоммерческих организаций высту-
пает Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях». Правда, на сегодняшний день он содержит множество пробе-
лов, повторов, противоречий, в том числе по отношению к предписаниям 
ГК РФ. Например, данный закон до настоящего времени содержит поло-
жения о такой организационно-правовой форме, как  некоммерческое 
партнерство, положения о котором исключены из ГК РФ. Кроме того, ес-
ли ГК РФ в отношении некоммерческих организаций, за исключением 
автономных некоммерческих организаций, исключил применение терми-
на «предпринимательская деятельность» и закрепил за ними в целом (п. 4 
ст. 50) право на осуществление приносящей доход деятельности, то Феде-
ральный закон «О некоммерческих организациях» до настоящего времени 
в отношении всех таких организаций оперирует категорией «предприни-
мательская деятельность». Между тем, напомним, в п. 7.1.5  Концепции 
развития гражданского законодательства Российской Федерации, одоб-
ренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 [6], отмеча-
лось, что «В ГК следует исчерпывающим образом урегулировать граж-
данско-правовые конструкции указанных форм некоммерческих органи-
заций (порядок создания, структуру и полномочия органов, права и обя-
занности их членов или участников), что позволит устранить повторы и 
противоречия в законодательстве. Исключение могут составить лишь 
правила о потребительских кооперативах, юридическая личность которых 
наряду с ГК должна регулироваться отдельным федеральным законом. 

В законах об отдельных видах некоммерческих организаций (обще-
ственных объединениях, политических партиях, профессиональных сою-
зах и т.д.) в том, что касается их участия в гражданско-правовых отноше-
ниях, должны содержаться лишь отсылки к соответствующим нормам ГК, 
а не наоборот». 

Е.А. Абросимова, видимо, во избежание дублирования существую-
щих норм ГК РФ  предложила признать Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях» утратившим силу и разработать законы о каж-
дой из форм некоммерческих организаций [7], с чем однако трудно согла-
ситься. Дело в том, что рассматриваемый закон устанавливает ряд общих 
установлений, причем для всех форм некоммерческих организаций, в 
частности, о статусе социально ориентированной некоммерческой орга-
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низации, некоммерческой организацией - исполнителем общественно по-
лезных услуг (ст. 2),  положения о сделках с заинтересованностью (ст. 27), 
о финансово-хозяйственной дисциплине (п. 3 ст. 24), источниках форми-
рования имущества некоммерческой организации (ст. 26), о порядке реги-
страции, реорганизации и ликвидации (глава 3). Поэтому необходимость 
его сохранения обусловлена как теоретическим, так и практическим ас-
пектами, напротив, отмена данного закона приведен к дезорганизации 
единого правового поля в сфере функционирования некоммерческих ор-
ганизаций. Вместе с тем необходимо, безусловно, немедленно привести 
его положения в соответствие с нормами ГК РФ, что, помимо всего про-
чего, должно способствовать более четкому, адекватному реалиям жизне-
деятельности российского общества, определению пределов гражданско-
правового регулирования деятельности некоммерческих организаций. 
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Аннотация: в статье на основе анализа положений статьи 169 Граж-

данского кодекса РФ, материалов правоприменительной практики рас-
сматриваются вопросы классификации сделок, противоречащих основам 
нравственности и правопорядка, т.н. «антисоциальных» сделок.  
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Abstract: in the article, based on the analysis of the provisions of Article 

169 of the Civil Code of the Russian Federation, materials of law enforcement 
practice, issues of classification of transactions contradicting the basics of mo-
rality and law and order are considered, "Antisocial" transactions.  
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Одной из главных целей реформирования российской правовой си-

стемы является обеспечение стабильности гражданского оборота. Не по-
следнюю роль здесь играет укрепление правового регулирования сделок. 
Поэтому особую важность приобретает пресечение заключения недей-
ствительных сделок.  

Отсутствие единого подхода к разрешению теоретических проблем 
вызывает трудности в правовом регулировании недействительных сделок, 
совершенных с целью, противной основам правопорядка или нравствен-
ности, в частности, в определении оснований для квалификации действий 
по ст. 169 ГК РФ. Это прежде всего обусловлено  неопределенностью та-
кой категории, как «основы правопорядка и нравственности».  

Следуя логике законодателя, такие сделки можно разделить на три 
части. Во-первых, содержание конкретной антисоциальной сделки может 
одновременно противоречить основам правопорядка и нравственным 
устоям; во-вторых, противоречить только основам правопорядка (публич-
ному порядку), не затрагивая морально-нравственную сферу; в-третьих, 
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содержание сделки может противоречить только нормам морали и нрав-
ственности, не нарушая и не затрагивая норм публичного порядка либо 
иных аналогичных юридических императивных предписаний [1, с. 203].  

Сделки, относящиеся к первой категории, встречаются в различных 
сферах права. Например, в сфере договорного права это могла бы быть 
ситуация, когда лица заключают между собой «договор», посредством 
которого одна сторона прибегает к «услугам» киллера, лжесвидетеля, о 
провозе контрабанды. В правоприменительной практике был выявлен и 
такой случай, когда одно лицо заплатило другому лицу за то, чтобы по-
следнее на одном общественно-публичном мероприятии не вставало при 
исполнении Государственного гимна РФ [2].  

Так, Судом Алтайского края были рассмотрены несколько дел. Пер-
вое касается сделки купли-продажи доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилой дом. Разрешая заявленные требования, суд пришел к 
выводу о том, что договор купли-продажи доли в праве собственности на 
жилой дом и земельный участок существенно нарушают права их несо-
вершеннолетних детей [3]. Во втором случае, спор заключался в призна-
нии доверенности недействительной, об аннулировании записи о государ-
ственной регистрации, о признании договора купли-продажи недействи-
тельным и применении последствий недействительности сделки. При раз-
решении данного спора заявленные требования были судом удовлетворе-
ны, т.к. доверенность является недействительной, поскольку поддельна, а 
сделка, заключенная на основании поддельной доверенности, также при-
знается недействительной [4]. 

Зачастую сделки по отчуждению или иному распоряжению органами 
(или) тканями человека судом также квалифицируются по ст. 169 ГК РФ. 
Например, суд указал, на то, что «приобретение трупов в целях изготов-
ления анатомических препаратов тела с дальнейшей перепродажей изго-
товленных препаратов по коммерческому контракту противоречит осно-
вам правопорядка и нравственности [5].  

Из зарубежной практики (Франция, Германия) можно привести в ка-
честве примера целый ряд сделок, признанных недействительными по 
данному основанию, например: договор займа, направленный на приобре-
тение борделя; поставка бесплатного алкоголя в день выборов с целью 
повлиять на волеизъявление избирателей; покупка должности или ученой 
степени. В сфере семейного права рассматриваются сделки, которые не 
уважают этические основы брака и семьи: обязательство о вступлении в 
фиктивный брак за плату; запрет на развод [6, с. 23, 62]. 

Ко второй названной категории относятся сделки, которые, в частно-
сти, указаны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [7]. Это, 
прежде всего, сделки, направленные на производство и отчуждение опре-
деленных видов объектов, ограниченных в гражданском обороте (неза-
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конная продажа оружия, реализация фальшивых документов или ценных 
бумаг, поддельных лекарств или алкогольной продукции, опасных для 
жизни и здоровья населения).  

К числу таковых относятся сделки, ограничивающие личную или 
экономическую свободу, а также свободу осуществления профессии или 
занятия искусством одной из сторон. Так, в Германии ничтожной была 
признана обеспечительная передача собственности, в результате которой 
кредитору перешло практически все имущество должника, у которого не 
осталось средств и для удовлетворения других кредиторов, и для продол-
жения своей предпринимательской деятельности – так называемое 
сверхобеспечение. Ничтожным был признан договор о постоянных закуп-
ках пива, согласно которым хозяин некоего заведения должен был про-
должительное время (свыше 20 лет) закупать пиво только у одной пиво-
варни[2, с. 61]. 

К третьей категории антисоциальных сделок относятся так называе-
мые антиморальные сделки, оскорбляющие морально-нравственные 
принципы и ценности, сложившиеся в общественном сознании людей. 
При этом мы не обнаружили судебные акты, где бы сделка оспаривалась 
только лишь по основанию ее несоответствия основам нравственности. 
Однако представляется необходимым привести достаточно распростра-
нённую в настоящее время ситуацию, когда в качестве такси используется 
автомобиль «скорой помощи», осуществляющий быструю доставку пас-
сажира в любую часть города, минуя многочисленные автомобильные 
пробки, хотя с гражданско-правовой точки зрения такая доставка - это 
всего лишь обыкновенный договор перевозки [9, с. 144].  

В целом же необходимо отметить, что ключевая проблема на прак-
тике состоит в отсутствии ясных критериев применения нормы ст. 169 ГК 
РФ. Суды оказываются перед серьезной проблемой выработки таких кри-
териев, поскольку применяемая норма гражданского права не содержит 
примерного перечня таких сделок, существенно затрудняя и усложняя 
применение норм о недействительности сделок, противоречащих основам 
нравственности и правопорядка. 
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В ноябрьском 2017 года «Мониторинге экономической ситуации» 

были затронуты актуальные проблемы кредитования населения. Как от-
мечают эксперты РАНХиГС, «После двухлетней стагнации – падения за-
долженности населения по банковским кредитам на 6,75% в 2015 г. и ну-
левой динамики в 2016 г. – в этой сфере наблюдается оживление: за три 
квартала 2017 г. задолженность выросла на 7,6%. Причем растут не толь-
ко объем ипотечного кредитования, но и автокредиты и необеспеченные 
кредиты» [1, с. 8]. 

Однако, как и прежде, по данным ОЗПП ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», с точ-
ки зрения распространенности нарушений прав потребителей наиболее 
массовыми являются нарушения в сфере оказания финансовых услуг, в 
частности при предоставлении потребительских кредитов. В значитель-
ной мере это обусловлено несовершенством закона. Вместе с тем кредит-
ные организации преднамеренно не обращаются к должникам, не напо-
минают им о неоплаченном долге вплоть до последнего месяца истекания 
срока исковой давности. Но, через два года и одиннадцать месяцев с даты 
начала течения вышеуказанного срока предъявляют иски в суд о взыска-
нии не только суммы кредита, но и суммы всех неустоек, начисленных за 
время просрочки платежей по графику, т.к. в силу закона не происходит 
приостановление начисления пени в пределах срока исковой давности. 

Правда, размер неустойки можно уменьшить в порядке п. 1 ст. 333 
ГК РФ, исходя из того, что неустойка по своей природе носит компенса-
ционный характер, является способом обеспечения исполнения обяза-
тельства должником и не должна служить средством обогащения креди-
тора. Ее снижение судом возможно, как отметил Верховный суд в  Опре-
делении от 24.02.2015 по делу № 5-КГ14-131, в случае явной несоразмер-
ности неустойки последствиям нарушения права [2]. Такой же позиции 
придерживаются суды общей юрисдикции субъектов России (Апелляци-
онные определения Верховного суда Республики Башкортостан от 
30.07.2015 по делу № 33-12702/2015, Пермского краевого суда от 
04.03.2015 по делу № 33-2024, Ростовского областного суда от 22.12.2014 
по делу № 33-17157/2014 [2]). 

Вместе с тем, как отметил Верховный суд РФ в п. 11 Обзора судеб-
ной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об 
исполнении кредитных обязательств, утвержденном Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 22.05.2013 [3], «Проценты, уплачиваемые заемщиком на 
сумму кредита в размере и в порядке, определенных договором, являются 
платой за пользование денежными средствами и подлежат уплате долж-
ником по правилам об основном денежном долге (пункт 15 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации № 13/14 от 8 октября 1998 
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года "О практике применения положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о процентах за пользование чужими денежными сред-
ствами")», а поэтому норма ст.  333 ГК РФ к ним не подлежат примене-
нию. 

Между тем непомерно высокие проценты (плата) за пользование де-
нежными средствами и их начисление в течение трех лет срока исковой 
давности является ничем иным, как долговой кабалой. Наглядный пример 
на этот счет приводит М.Ю. Маляр: «…нет сомнений, что если человек 
взял 5 000 рублей под 2 % в день на 10 дней (как говорится, до зарплаты), 
то возвратить через эти 10 дней уже 6 000 рублей, конечно, несколько 
обидно, но в целом здесь нет ничего страшного и вопиюще несправедли-
вого. Совсем другое дело, если человек по уважительным причинам не 
смог вовремя отдать долг (на работе не выплатили зарплату), то продол-
жение начисления процентов по установленной договором ставке в тече-
ние неограниченного периода времени является ничем иным, как долго-
вой кабалой, не говоря уже о том, что помимо договорных процентов 
начинает «капать» и неустойка» [4]. 

Решение проблемы видится в установлении более короткого  срока 
исковой давности на требования по потребительским кредитам. 

Примером негативной судебной практики в отношении потребите-
лей финансовых услуг является следующее дело. В 2013 году гражданин 
обратился в одно из ростовских банковских отделений за предоставлени-
ем целевого кредита на приобретение квартиры в многоквартирном жи-
лом доме. Сумма кредита предполагалась в рублях. Заемщик оплатил за-
явку на получение кредита, предоставил пакет требуемых банком доку-
ментов. В связи с тем, что кредитор предъявлял повышенные требования 
к приобретаемой жилой площади и собственнику, поиск подходящей не-
движимости затянулся почти на год. 

Наконец банк предварительно одобрил кредит на приобретение жи-
лья в Ростове-на-Дону. По прибытии в отделение, потребитель с удивле-
нием для себя узнал, что в связи с недостаточным уровнем его доходов, в 
предоставлении ипотечного кредита в рублях ему отказано. Однако банк 
предложил получение кредитных средств в долларах США. 

В связи со сложившейся ситуацией и безвыходным положением, по-
требитель, рискуя утратить ранее уплаченный продавцу жилья задаток в 
размере одного миллиона рублей, остаться без крыши над головой, и 
находясь под давлением продавца, принял позицию банка об условиях 
кредитования в иностранной валюте. Попытки разрешения спора с банком 
не привели к консенсусу, потребителю отказано в выдаче в российской 
валюте. Чтобы не понести еще большие убытки, заемщик вынужден был 
согласиться с заключением договора на новых условиях после ультима-
тума банка и поставить свою подпись под договором. 

Радость от приобретения новой квартиры длилась недолго. В конце 
2014 года произошла девальвация рубля. Рухнувший курс рубля к ино-
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странной валюте сделал ежемесячные платежи по возврату кредита не-
подъемными (60 тыс. руб. вместо первоначальных 26 тыс. руб.). Образо-
валась задолженность, которая стала нарастать «как снежный ком». 

Как следствие, гражданин попытался отстоять свои права в суде, 
предъявив иск о признании сделки недействительной, как заключенной 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для 
себя условиях [5, с. 11]. 

В марте 2016 года суд первой инстанции, вынес решение в пользу 
кредитной организации. При заключении договора, стороны, по мнению 
суда, принимают на себя не только права, но и определенные обязанно-
сти, при этом в случае несогласия с условиями договора, при его заклю-
чении, истец не был лишен возможности отказаться от получения креди-
та. 

По нашему мнению, эта ситуация с практически навязанной валют-
ной ипотекой – типичный пример «кабального» договора. Получается, 
что, отказавшись от выдачи кредита (в рублях), банк, тем самым, поставил 
заемщика в невыгодное для него положение, которым и не преминул вос-
пользоваться, вынудив последнего поменять валюту кредита. 

Почему же суд в этом деле отказался удовлетворить требования за-
емщика? Ведь руководствуясь общеправовым принципом справедливо-
сти, должен был учесть обстоятельства дела, относительно внесенного 
задатка со стороны приобретателя жилья, намерения банка отказать в за-
ключении договора в случае несогласия потребителя на смену валюты. 
Возможно, что суд не стал идти вопреки сложившейся практике по анало-
гичным делам, предвидя шквал исковых требований должников по креди-
там в иностранной валюте при малейшем колебании курса рубля. Пред-
ставляется, что решение проблемы состоит во внесении поправок в зако-
нодательство о валютном регулировании и валютном контроле. 
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В цивилистике традиционно принято относить срок к такой разно-

видности юридических фактов как событие. Как отмечает В.П. Грибанов, 
наступление или истечение того или иного срока всегда влечет за собой 
определенные юридические последствия, связанные с возникновением 
или прекращением гражданских прав или обязанностей [1, с. 125]. Рас-
сматривая с этой точки зрения истечение определенного времени, О. А. 
Красавчиков отнёс срок к числу абсолютных юридических событий, 
обосновывая это тем, что если в ряде случаев деятельность людей может 
не только отодвинуть, но и прекратить наступление определенных собы-
тий (например, распространение эпидемий), то «истечению времени чело-
век не может противопоставить свою деятельность, так как он сам суще-
ствует во времени» [2, с. 168]. Таким образом, такой юридический факт 
как течение времени бесспорно является событием, которое в юридиче-
ском смысле формируется в понятие «сроки», получившее  закрепление в 
ст. 190 ГК РФ.  

Участники гражданских правоотношений при определении срока, 
который в рамках некоторых договорных конструкций является суще-
ственным условием, допускают значительные ошибки при толковании и 
последующем применении рассматриваемой нормы, что приводит к 
неожиданному повороту для контрагента, рассчитывавшего на иной ис-



348 
 

ход. Обратимся к некоторым решениям национальных судов, которые 
наиболее ярко демонстрируют типичные нарушения, допускаемые контр-
агентами при толковании нормы ст. 190 ГК РФ в части неизбежности 
наступления того или иного события. 

Так, между организацией и индивидуальным предпринимателем за-
ключен предварительный договор о заключении в будущем основного 
договора аренды нежилого помещения. Судом установлено, что в соот-
ветствии с условиями предварительного договора срок подписания ос-
новного договора составляет 90 дней после получения арендодателем сви-
детельства о государственной регистрации права собственности на зда-
ние. Исходя из данного условия суды первой и апелляционной инстанций 
пришли к выводу, что указанное в договоре событие (получение арендо-
дателем свидетельства о государственной регистрации права собственно-
сти на здание) не обладает качеством неизбежности наступления и не мо-
жет определять срок исполнения В данном случае, как отмечено в Поста-
новлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2013 N 
09АП-17248/2013-ГК по делу N А40-149519/12, согласно п. 4 ст. 429 ГК 
РФ основной договор подлежит заключению в течение года с момента 
заключения предварительного договора [3].  

Аналогичный казус изложен в Постановлении Десятого арбитражно-
го апелляционного суда от 27.12.2011 по делу N А41-22807/11. В предва-
рительном договоре потенциальные арендодатель и арендатор указали, 
что обязуются заключить основной договор аренды нежилого помещения 
в течение 14 рабочих дней с даты уведомления потенциального аренда-
тора арендодателем о регистрации права собственности последнего на 
единый недвижимый комплекс в регистрирующем органе. Президиум 
ВАС РФ разъяснил, что факт регистрации права собственности не отвеча-
ет признаку неизбежности, установленному в ст. 190 ГК РФ, в силу того, 
что указанное событие может и не наступить, так как зависит от волеизъ-
явления арендодателя [3].  

Нередки случаи, когда в договоре аренды указывается, что он дей-
ствует до начала реконструкции объекта недвижимости, в котором распо-
ложено арендуемое помещение. Между тем в п. 4 Информационное пись-
мо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с арендой» сказано, что условие о действии договора 
аренды до начала реконструкции здания, не может квалифицироваться 
как условие о сроке. Наступление события в виде начала реконструкции 
здания зависит от волеизъявления арендодателя, что не позволяет гово-
рить о неизбежности его наступления [4].  

Однако в судебной практике встречаются решения и иного характе-
ра. 

Так, по заключенному договору строительного подряда подрядчик 
предоставляет заказчику в обеспечение исполнения принятых по данной 
сделке гарантийных обязательств безотзывную банковскую гарантию на 
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период гарантийного срока. При непредоставлении подрядчиком упомя-
нутой банковской гарантии заказчик вправе приостановить расчеты по 
договору независимо от наступления сроков платежей. В этом случае за-
казчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обяза-
тельства по договору. Предусмотренный договором минимальный гаран-
тийный срок составил 36 месяцев. Впоследствии, когда работы не были 
оплачены в результате непредоставления  подрядчиком банковской гаран-
тии, последний обратился в суд с иском о взыскании с заказчика задол-
женности по оплате принятых работ. На момент рассмотрения дела гаран-
тийный срок не истек. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения по-
становлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда 
округа, исковые требования удовлетворены. Суды пришли к выводу, что 
договорное условие о праве заказчика приостановить расчеты по договору 
при непредоставлении подрядчиком предусмотренной договором банков-
ской гарантии не может считаться согласованным, поскольку определение 
срока путем указания на событие, не отвечающее признаку неизбежности, 
не соответствует положениям статьи 190 ГК РФ.  

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не со-
гласилась с выводами судов нижестоящих инстанций по следующим ос-
нованиям. 

Предусмотренный ст. 711 ГК РФ порядок оплаты работ (после окон-
чательной сдачи результатов) применяется постольку, поскольку согла-
шением сторон не установлено иное. В спорном отношении, стороны, 
отступив от диспозитивных положений ст. 711 ГК РФ, согласовали усло-
вие, отличное от закрепленного в ней в качестве общего правила, связав 
срок исполнения обязательства по оплате работ с моментом предоставле-
ния подрядчиком банковской гарантии, выдаваемой на случай неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) подрядчиком гарантийных обяза-
тельств. Результат работ должен соответствовать условиям договора в 
течение всего гарантийного срока. Поэтому заказчик вправе предъявить 
требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными 
в течение гарантийного срока (п. 1 ст. 722, п. 3 ст. 724 ГК РФ). Таким об-
разом, упомянутая в договоре банковская гарантия направлена на обеспе-
чение надлежащего исполнения подрядчиком своих гарантийных обяза-
тельств. Следовательно, имущественный интерес заказчика, настаиваю-
щего на проведении расчетов после предоставления банковской гарантии, 
заключался в использовании не противоречащего закону способа мини-
мизации собственных предпринимательских рисков, связанных с устра-
нением выявленных в течение гарантийного срока недостатков, путем 
закрепления возможности получить исполнение от банка - гаранта макси-
мально быстро, не опасаясь возражений подрядчика о доброкачественно-
сти работ. Этот интерес заказчика являлся правомерным и подлежал су-
дебной защите. 
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В свою очередь, подрядчик на стадии подписания договора не заявил 
каких-либо возражений по поводу условия о праве заказчика приостано-
вить расчеты при непредоставлении банковской гарантии. Действуя своей 
волей и в своем интересе, подрядчик заключил сделку на приведённых 
условиях, основанных на принципе свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 
ГК РФ), направленном  на развитие предпринимательской деятельности, 
позволяющим ее субъектам самостоятельно регулировать собственные 
отношения. Эти условия не являлись явно обременительными и не влекли 
за собой нарушение баланса интересов сторон, поскольку у подрядчика, 
добровольно вступившего в обязательственные отношения, имелось право 
выбора того, как получить оплату: исполнить в соответствии с требовани-
ями ст. 309 ГК РФ обязательство по предоставлению банковской гарантии 
либо дождаться истечения гарантийного срока (момента отпадения осно-
ваний выдачи гарантии). 

Кроме того, ошибочными являются ссылки судов на ст. 190 ГК РФ 
как основание для отказа в иске. Как подчеркнул Верховный Суд РФ в 
Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 3, утвержден-
ном Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016, нормы, регули-
рующие сроки исполнения обязательств, направлены на недопущение 
неопределенности в правоотношениях сторон. Если срок исполнения за-
казчиком обязательства по оплате работ определяется указанием на дей-
ствия подрядчика по предоставлению банковской гарантии, то предпола-
гается, что такие действия должны быть совершены подрядчиком в срок, 
предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок (ст. 
314 ГК РФ). В таком случае нет неопределенности в сроке исполнения 
обязательства по оплате работ, этот срок считается согласованным, а до-
говор – заключенным [3]. 

Аналогичным образом был разрешён спор о взыскании неустойки за 
нарушение сроков выполнения работ по договору подряда. Из материалов 
дела следует, что между сторонами был подписан договор подряда с 
условием, что работы должны быть выполнены в течение периода време-
ни, исчисляемого с момента осуществления истцом авансового платежа. 
Названный платеж был произведен в течение двух недель после подписа-
ния договора, а работы выполнены ответчиком за пределами упомянутого 
периода с момента перечисления аванса. 

Суд первой инстанции в иске отказал, признав договор подряда не-
заключенным на основании того, что, по мнению суда, условие договора 
подряда, при котором работы должны быть выполнены в течение периода 
времени с момента перечисления аванса без определения точной даты 
совершения этого действия, не может быть признано указанием на собы-
тие, которое неизбежно должно наступить. Поэтому в договоре подряда 
сторонами не согласованы начальный и конечный сроки выполнения ра-
бот. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции от-
менил, иск удовлетворил, отметив следующее. 
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Требования гражданского законодательства об определении периода 
выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого 
договора установлены с целью недопущения неопределенности в отноше-
ниях сторон. Если начальный момент периода выполнения подрядчиком 
работ определен указанием на действия заказчика, в том числе на момент 
уплаты аванса, то предполагается, что такие действия будут совершены в 
срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный 
срок. Следовательно, в таком случае нет неопределенности в сроках про-
изводства работ. Договор, содержащий такое условие о периоде выполне-
ния работ, должен считаться заключенным. В случае, если заказчик не 
совершит соответствующие действия в предусмотренный договором срок, 
а при его отсутствии – в разумный срок, подрядчик вправе отказаться от 
исполнения своих обязательств, существование или исполнение которых 
поставлено в зависимость от действий заказчика (п. 2 ст. 328 ГК РФ) [5]. 

В заключение следует отметить, что  в ракурсе реформирования со-
временного гражданского права Федеральным законом от 08.03.2015 N 
42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» ГК РФ был дополнен ст. 327.1, согласно которой 
исполнение обязанностей, а равно и осуществление прав по договорному 
обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением 
одной из сторон обязательства определённых действий либо наступлени-
ем иных обстоятельств, в том числе полностью зависящих от воли сторон. 
На наш взгляд, введение в ГК РФ данной нормы обусловлено стремлени-
ем законодателя обеспечить стабильность гражданского оборота путём 
возложения дополнительной ответственности на стороны обязательства 
при формулировании ими договорных условий. В частности, представля-
ется вполне справедливой приведённая выше позиция судов о недопусти-
мости освобождения должника от ответственности в результате включе-
ния в договор условий, формально противоречащих правилам об опреде-
лении срока по п. 2 ст. 190 ГК РФ, но вполне однозначно позволяющих 
определить срок исполнения обязательства, к которому и стремились обе 
стороны при согласовании соответствующих условий.   
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С 1 января 2017 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 

321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных ви-
дов юридических лиц» [4], который на закупки  унитарных предприятий 
распространил Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной си-
стеме) [3]. До этого указанные организации в закупочной деятельности 
руководствовались нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (Далее - ФЗ № 223) [8]. 

С одной стороны, такие изменения делают закупочные процедуры 
более «прозрачными», с другой – для коммерческой организации строгие 
правила проведения закупочных процедур может привести к ее стагнации. 
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Как известно, ФЗ № 223 является рамочным законом, во многом 
позволяя самому заказчику избирать оптимальные способы реализации 
права на закупки товаров. Но поскольку согласно ФЗ № 223 заказчик име-
ет право сам определять способ выбора поставщика, описание объекта 
закупки, постольку такие условия способствовали заключению договоров 
со «своими» поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Как свиде-
тельствует статистика, большинство закупок совершалось на неконку-
рентной основе (в 2015 г. больше 95%, в 2016 г. только 5% закупок за-
ключались в форме «конкурса» или «аукциона», в первом полугодии 2017 
г. 94% закупок произошли на неконкурентной основе) [5,6,7]. 

В описанной ситуации, очевидно, снижение прозрачности закупоч-
ных процедур и ограничение конкуренции. Всего, по данным проверки 
Счетной палаты Российской Федерации, в 2015 г. зафиксировано наруше-
ний расходов бюджетных средств на общую сумму свыше  500 миллиар-
дов рублей, в 2016 г. - 870 миллиардов рублей [9,10]. Таким образом, от-
вет на вопрос, почему закупки унитарных предприятий были переведены 
в рамки контрактной системы очевиден. Государство стремится увели-
чить эффективность закупок, перекрыть сформировавшиеся схемы «вы-
вода» государственных денег через унитарные предприятия, навести по-
рядок и ужесточить контроль за участниками контрактной системы в сфе-
ре закупок. 

Согласно п. 3 ч.1 ст.1Закона о контрактной системе в сферу его дей-
ствия входит: заключение гражданско-правового договора, предметом 
которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги 
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имуще-
ства), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, гос-
ударственным, муниципальным унитарными предприятиями, за исключе-
нием федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих 
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности 
государства. 

В соответствии с ч.1 ст. 9.2 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» [1] бюджетным учреждением призна-
ется некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
соответственно органов государственной власти (государственных орга-
нов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Унитарным пред-
приятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником (ч.1 ст. 
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2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» [2]). Несмотря на приведенные 
различия между унитарными предприятиями и бюджетными учреждени-
ями, теперь и те, и другие вправе осуществлять закупки только в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе. 

Волгоградская область является собственником нескольких государ-
ственных унитарных предприятий. Три из них – самые крупные: ГУП 
ВОСХП «Заря», ГУП «Волгоградвзрывпром» и ГУП «Волгофарм». Они 
не только создают рабочие места и формируют налогооблагаемую базу 
внутри региона, но и перечисляют часть прибыли собственнику – в кон-
солидированный бюджет Волгоградской области [11]. Однако, оказав-
шись под действием норм Закона о контрактной системе, унитарные 
предприятия Волгоградской области показывают отрицательную динами-
ку роста. Уступают позиции конкурентам, что в итоге вредит интересам 
собственника - Волгоградской области [12]. Проблемы, с которым сталки-
ваются обозначенные выше организации в сфере закупок в ракурсе Закона 
о контрактной системе, сводятся к следующему. 

Основным видом деятельности ГУП «Заря» является выращивание 
сельскохозяйственной продукции (огурцы, помидоры и т.д.), а также пе-
реработка и консервация этой продукции. Применения Закона о кон-
трактной системе затрудняет для ГУП «Заря» приобретения семян. У 
предприятия сложились устойчивые связи с поставщиками семян, кото-
рые дают обширный урожай в условиях региона. Правда, они не являются 
самыми распространенными и дешевыми на рынке. Но при каждой кон-
курсной процедуре их закупок предприятие рискует закупить «дешевые» 
семена по цене «качественных». Ибо участник торгов с «дешевыми» се-
менами снижает цену до отметки «чуть-ниже» цены по себестоимости у 
участника с «качественными» семенами. В рамках такой конкурсной про-
цедуры проигрывают все – и заказчик, и добросовестный поставщик. По-
беждает только тот, кто продает плохие семена по цене хороших. В итоге 
у заказчика велик риск остаться вообще без урожая и понести существен-
ные убытки, несравнимые с экономией от закупки в рамках конкурсной 
процедуры [13]. 

ГУП «Волгоградвзрывпром» занимается бурением и взрывными ра-
ботами для добычи щебня. Проблема здесь примерно та же: в результате 
электронного аукциона заказчику приходится заключать контракт не с 
тем, кто готов предоставить наиболее качественное сырье и материалы 
для основного вида деятельности заказчика, а с тем, кто предложит самый 
дешевый товар. В результате, эффективность работы предприятия снижа-
ется в разы [14]. 

ГУП «Волгофарм» занимается розничной и оптовой реализацией ле-
карств и изделий медицинского назначения. Суть проблемы сводится к 
особому механизму закупки лекарственных средств. Согласно ст. 33 За-
кона о контрактной системе описание объекта закупки – в данном ситуа-
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ции лекарственного средства необходимо производить в форме междуна-
родного непатентованного наименования (МНН) [15]. Но как известно, 
любое лекарственное средство имеет два наименования: МНН и торговое 
наименование (в отдельных случаях они совпадают). МНН – это наимено-
вание препарата в рамках международной классификации, и производи-
тель не вправе его менять, однако вправе зарегистрировать любое торго-
вое наименование. Например, препарат с МНН «дротаверин» - один из 
производителей зарегистрировал под известным торговым наименовани-
ем – «Но-шпа». ГУП «Волгофарм» обладает большой розничной сетью 
(более 150 аптек в Волгоградской области) и в аптеках необходимо 
предоставить покупателю именно тот препарат, который его интересует. 
Проблема же в том, что если потребитель намерен приобрести лекар-
ственное средство под торговым наименованием, с которым знаком из 
рекламы, то приобретать аналоги под МНН он не станет. Таким образом, 
ГУП «Волгофарм» не может обеспечить широкий выбор лекарственных 
препаратов в рамках работы по Закону о контрактной системе, что суще-
ственно влияет на конкурентоспособность и эффективность его деятель-
ности [16]. 

Поэтому, на основании текущих показателей финансово-
хозяйственной деятельности, Волгоградская областная дума принял ре-
шение об изменении организационно-правовой формы собственности 
этих предприятий. Данные предприятия реорганизуются в акционерные 
общества с 100% долей государства [17]. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что распро-
странение жесткого государственного регулирования закупок товаров, 
работ и услуг государственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями влечет неблагоприятные для них с экономические последствия 
и не является эффективным. В связи с чем реорганизация ГУП и МУП в 
акционерные общества представляется обоснованной и эффективной с 
точки зрения повышения качества деятельности таких юридических лиц, 
но вместе с тем влечет дополнительные организационно-финансовые и 
вряд ли оправданные расходы. 
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Государственная регистрация договора аренды нежилого помещения 

- это юридический акт признания и подтверждения государством переда-
чи арендодателем своей собственности во временное владение и пользо-
вание или во временное пользование арендатору. С помощью государ-
ственной регистрации договора аренды обеспечивается стабильность 
гражданского оборота недвижимости посредством внесения данных о 
договоре в Единый государственный реестр недвижимости. Однако, стоит 
отметить, что нередко встречаются проблемы при государственной реги-
страции договора аренды нежилого помещения.  

На сегодняшний день отсутствуют специальные нормы о государ-
ственной регистрации договора аренды нежилого помещения. Соответ-
ственно, к данному виду договора применяются правила, которые регули-
руют договор аренды недвижимого имущества. Государственная реги-
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страция договора аренды здания или сооружения, заключенный на срок не 
менее года, согласно п. 2 ст. 651 ГК РФ подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистрации. Его ре-
гистрация осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О государственной регистрации 
недвижимости» [1].  

Ошибки в предмете договора и недостаточная индивидуализация яв-
ляются одними из распространенных проблем государственной регистра-
ции договора аренды нежилого помещения. В любом договоре аренды 
нежилого помещения должны присутствовать данные, с помощью кото-
рых можно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в 
качестве объекта аренды. Согласно п. 3 ст. 607 ГК РФ в случае, если такие 
данные отсутствуют в договоре, условие об объекте, подлежащем переда-
че в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий 
договор не считается заключенным.  

Как показывает практика, в настоящее время многие договоры стра-
дают отсутствием достаточной степени индивидуализации передаваемого 
в аренду нежилого помещения. Индивидуализация недвижимого имуще-
ства как объекта сделки для целей государственной регистрации должна 
быть осуществлена уполномоченными органами в процессе кадастрового 
учета, в результате чего объект получает характеристики, позволяющие 
однозначно выделить его из других недвижимых вещей. Недостаточная 
степень индивидуализации передаваемого в аренду нежилого помещения 
приводит к приостановлению или отказу в государственной регистрации 
[1, ст. 26]. Именно поэтому существенное значение для государственной 
регистрации договора аренды имеет точное определение недвижимости, 
передаваемой в аренду. 

Нельзя однако не отметить, что стороны вполне осознано в ряде слу-
чаев уклоняются от государственной регистрации договора аренды нежи-
лого помещения. Согласно закрепленному в п. 4 ст. 421 ГК РФ принципу 
свободы договора, стороны договора аренды, подлежащего государствен-
ной регистрации, вправе определить в договоре, кто из них должен осу-
ществить государственную регистрацию. К тому же срок, в течение кото-
рого должна быть осуществлена государственная регистрация договора 
аренды нежилого помещения, заключенного на срок не менее года, зако-
нодательством не установлен. На мой взгляд, целесообразно при заклю-
чении договора определять, какая из сторон и в какой срок обязуется по-
дать документы на регистрацию. Наличие данного пункта в договоре при-
годится особенно в том случае, если арендатор или арендодатель отказы-
ваются от государственной регистрации, несмотря на обязанность по до-
говору.  В таком случае у второй стороны есть право выбора: либо самому 
обратиться в регистрирующий орган, либо потребовать регистрации в 
судебном порядке. В противном случае договор будет считаться незаклю-
ченным по причине отсутствия государственной регистрации. 
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Отсутствие государственной регистрации приводит к препятствиям 
при взыскании задолженности по арендной плате. Нередко суды рассмат-
ривая споры, связанные с взысканием задолженности по арендной плате, 
заявленные требования оставляют без удовлетворения, указывая на то, 
что договор аренды нежилого помещения был подписан на срок более 
одного года и не прошел государственной регистрации, а это значит, дан-
ный договор является незаключенным. Как показывает правопримени-
тельная практика, такого рода тенденция давала возможность в течение 
долгого времени недобросовестной стороне незарегистрированного дого-
вора аренды признавать договор аренды незаключенным, что ущемляло 
права добросовестного арендодателя [3. п. 13]. С целью предупреждения 
данного рода злоупотреблений Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 
в п. 14 постановления от 17.11.2011 г. N 73 (ред. от 25.01.2013) «Об от-
дельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре аренды» указал, что договор аренды, 
подлежащий обязательной государственной регистрации, является заклю-
ченным и влечет возникновение прав и обязанностей у сторон, вопреки 
упущению с их стороны вопроса государственной регистрации [3].  
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Безопасность – это  состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних угроз. Согласно 
концепции национальной безопасности России под таковой понимается 
безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в РФ. К жизненно важным интересам 
относятся потребности, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, обще-
ства и государства. 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. Обеспе-
чение безопасности движения зависит от совершенства всех компонентов, 
образующих процесс дорожного движения: транспортных средств, до-
рожных условий и, конечно, от подготовленности и дисциплинированно-
сти водителей и пешеходов, от качества непосредственного управления 
дорожным движением — его регулирования. 

Буквальное понимание выражения: «обеспечение безопасности 
дорожного движения» дает основание предполагать полное исключение 
возможности возникновения дорожно-транспортных происшествий, но 
постановка такой задачи в современных условиях является нереальной.  

Количество транспортных средств и численность населения из 
года в год непрерывно возрастают. Это обстоятельство, естественно, уве-
личивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий. Для общества в целом и для конкретного человека в частности в 
конечном итоге главным является уменьшение вероятности оказаться в 
числе пострадавших при дорожно-транспортном происшествии независи-
мо оттого, какими темпами развивается автомобилизация. В связи с этим 
основным количественным критерием, по которому необходимо оцени-
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вать обеспечение безопасности дорожного движения, является число по-
страдавших при дорожно-транспортных происшествиях (погибших, ране-
ных), отнесенных к определенной численности населения (на 1000 жите-
лей). 

Обеспечить безопасность дорожного движения — это значит до-
биться снижения общего количества дорожно-транспортных происше-
ствий, числа убитых и раненых в условиях развития автомобилизации. 

Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения 
- одна из задач Российского государства. Данный  вывод следует из ос-
новных положений Конституции РФ и Закона РФ "О безопасности" от 5 
марта 1992 г., в которых впервые в законодательной практике России за-
креплены правовые основы обеспечения безопасности в государстве, 
определена система безопасности и ее функции, установлены силы и 
средства обеспечения безопасности, порядок организации и деятельности 
органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за этой 
деятельностью. 

Состояние законодательства в любой области общественных от-
ношений определяется тем, какое внимание уделяет государство той или 
иной сфере деятельности. Это в полной мере относится к обеспечению 
безопасности дорожного движения, центральное место в нормативной 
правовой основе которой занимают Федеральный закон от 10 декабря 
1995 г. "О безопасности дорожного движения" и Положение о Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президен-
та РФ от 15 июня 1998 г. 

В частности, в Федеральном законе «О безопасности дорожного 
движения» сказано, что «обеспечение безопасности дорожного движения  
- это деятельность, направленная на предупреждение причин возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их послед-
ствий». Определение этих понятий на уровне закона создаёт благоприят-
ные предпосылки для дальнейшего развития теории и практики обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного 
движения являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 
движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельно-
сти; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопас-
ности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих 
в дорожном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при 
обеспечении безопасности дорожного движения; 

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению без-
опасности дорожного движения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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Также был принят ряд указов Президента Российской Федерации 
и постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

В сентябре 2012 г. проведено заседание Президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации по вопросу о состоянии безопас-
ности дорожного движения и мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. 

По итогам указанного заседания были даны поручения Президен-
та Российской Федерации, в соответствии с которыми принято решение о 
разработке проекта Федеральной целевой программы "Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". 

Данная Федеральная целевая программа, утвержденная Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2013 г. N 
864, стала основой национальной стратегии в области обеспечения без-
опасности дорожного движения. Ее главной целью является сокращение к 
2020 г. сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 
процента) по сравнению с 2012 годом; сокращение социального риска к 
2020 году на 30,5 процента по сравнению с 2012 годом; сокращение 
транспортного риска к 2020 году на 36,7 процента по сравнению с 2012 
годом. 

 Проведенный комплексный анализ существующей системы нор-
мативно-правового регулирования в области обеспечения безопасности 
дорожного движения позволяет выявить наиболее характерные недостат-
ки. К их числу, по нашему мнению, можно отнести следующие: 

- нормативная правовая база не в полной мере регулирует обще-
ственные отношения в этой области и характеризуется наличием целого 
ряда противоречий; 

- имеются пробелы в нормативном правовом регулировании ко-
ординации деятельности органов исполнительной власти, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне; 

- недостаточно детально определен порядок финансирования не-
обходимых мероприятий в рассматриваемой области; 

- недостаточно строго регламентированы формы и методы кон-
троля за соблюдением требований безопасности дорожного движения; 

- законодательство об административных правонарушениях в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения не обеспечивает в 
полной мере реализацию главной задачи - предупреждения правонаруше-
ний; 

- практически отсутствуют нормы, стимулирующие участие ин-
ститутов гражданского общества и средств массовой информации в дея-
тельности по предупреждению аварийности. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=85260;fld=134;dst=100013
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Анализ отдельных положений нормативных актов свидетельству-
ет о необходимости уточнения ряда положений, что в некоторых случаях 
имеет достаточно принципиальный характер. 
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Выявляя проблемы в сфере получения поддержки семьями, имею-

щими детей, следует отметить несколько противоречивый характер ис-
пользуемого законодателем для характеристики формы реализации до-
полнительных мер государственной поддержки семьи термина «материн-
ский (семейный) капитал». Используемые в его содержании понятия хотя 
и являются категориями одного порядка, однако дают характеристику 
далеко не схожим социально-правовым явлениям. 

Так, действующее отечественное законодательство, основываясь на 
приоритете в защите материнства, отцовства, детства и семьи, не раскры-
вает содержание этих понятий. В юридической литературе под семьей 
принято понимать социальный институт, возникший и адаптированный в 
результате длительного исторического развития брачно-семейных отно-
шений, характеризующий основанное на браке или родстве объединение 
людей, связанных между собой личными и имущественными правами и 
обязанностями, взаимным воспитанием детей, ведением совместного хо-
зяйства [1, с.72].  

В результате этого правовой статус семьи, характеризующий ее по-
ложение по отношению к государству, его институтам, до сих пор не 
определен, а законодательством регулируются в основном семейные пра-
ва или обязанности граждан. Соответственно проводится условное разде-
ление граждан России на «формальных» (требующих определенной госу-
дарственной поддержки) и «реальных» (способных самостоятельно осу-
ществлять свои права) [2, с. 112]. Это влечет за собой серьезное расхож-
дение интересов государства и жизненно-стилевых стратегий населения, в 
том числе и относительно репродуктивного поведения. 

Значительную роль в государственной поддержки семей, имеющих 
детей, сыграл Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [3]. 
Но вместе с его принятием в России появилась еще одна коррупционная 
ниша, поскольку он не предусматривает возможности и получения мате-
ринского капитала наличными деньгами, за исключением небольшой 
суммы, на текущие нужды, широкое распространение получили «серые» и 
«черные» схемы противоправного обналичивания материнских капиталов 
[4, с. 57]. 

В качестве мер противодействия незаконным махинациям с мате-
ринским капиталом и увеличению масштабов коррупционной деятельно-
сти в данной сфере следует определить направления совершенствование 
соответствующей законодательно-правовой базы, а также работы пенси-
онных, налоговых и правоохранительных органов. 

Сегодня материальная поддержка семьи с больным ребенком, предо-
ставляемая государством, остается на крайне низком уровне. Поэтому 
многие родители детей-инвалидов желают использовать средства из мате-
ринского капитала на реабилитацию и лечение детей, что связано с реали-
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заций материнского капитала. Например, в Хабаровском крае одной из 
возможностей реализации данных средств является оплата медицинских 
услуг, получаемых как самим ребенком, так и матерью (опекуном). Кроме 
того, родители, решая проблемы жизнеобеспечения, физически далеко не 
всегда способны создавать условия для творческого и интеллектуального 
развития своего ребенка. В связи с этим было бы логично расширить пе-
речень сфер, куда могут быть направлены средства материнского капита-
ла: на приобретение дорогостоящих материальных ценностей (автомоби-
ли, мебель, электроника) и т.п. 

Наконец, у родителей есть повседневные заботы, которые требуют 
дополнительных расходов. Получение процентов по материнскому капи-
талу помогло бы им эти проблемы частично решить. При имеющихся 
процентных ставках в банках ежемесячные проценты от суммы материн-
ского капитала могут составить до 4 тыс. рублей, в течение года общая 
прибыль от депозита может достичь 40 тыс. рублей. Данный подход поз-
волил бы сберечь материнский капитал, который в современных условиях 
индексируется, исходя из прогнозного, а не из реального уровня инфля-
ции. Для реализации данной возможности было бы логично законода-
тельно закрепить возможность предоставления банками услуг по депони-
рованию средств материнского капитала.  

Таким образом, совершенствование действующего законодательства 
в сфере регулирования дополнительной государственной поддержки 
гражданам, имеющим детей, позволит трансформировать жизненно-
стилевую стратегию семей, ускорив принятие решения о рождении ребен-
ка. При этом данная социальная мера может быть решающим фактором 
для семей с низким уровнем дохода, которые планируют использовать его 
для улучшения своего материального положения. 
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Численность лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, на 1 апреля 2016 года составила около 146,5 млн. человек; 
из которых около 61,5 млн. работающих и около 85 млн. безработных 
граждан. [9, с. 37] 

Одной из актуальных проблем системы ОМС является постоянная 
нехватка финансовых средств, что связано с экономическим кризисом в 
стране и как следствие перебои финансового обеспечения территориаль-
ных программ ОМС. 

Очевидно, что недостаточность объемов государственного финанси-
рования здравоохранения приводит к низким показателям здоровья насе-
ления, дисбалансу между разными слоями населения в плане доступности 
медицинских услуг, приводит к обеднению самых социально незащищен-
ных слоев населения и понижает удовлетворение населения качеством 
медицинских услуг. Так, по итогам аудиторской проверки Счетной пала-
ты РФ обозначена проблема зависимости между объемом финансирова-
ния медицинских услуг и главным демографическими показателями (про-
должительность жизни населения, смертность трудоспособного населе-
ния, младенческая смертность) 

По данным опроса, который проводился Общероссийским Народ-
ным Фронтом (ОНФ), было выявлено, что зарплата каждого пятого меди-
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цинского работник составляет менее 10 000 рублей, при том, что величина 
прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 9976 
рублей. Произошедшее уменьшение финансирования здравоохранения в 
2017 году переведет эту часть медиков за грань выживания, а социально 
не защищенных граждан вынудит самих справляться со своими пробле-
мами по здоровью. Благо, страна у нас огромная, произрастает множество 
лекарственных трав [5, с. 17].  

Именно так с долей иронии видится ситуация на первый взгляд. Но 
какая обстановка на самом деле, неужели и вправду стоит собирать тра-
вы? Приведем некоторые цифры: Государственная дума приняла решение 
сократить расходы на здравоохранение с 544 до 362 млрд. рублей, что 
составляет 33% [7, с. 110]. Это снижение привело к тому, что стационар-
ное медицинское обслуживание уменьшится на 39%: с 243 до 148 млрд. 
руб., амбулаторная медицинское обслуживание – с 113,4 до 68,99 млрд., 
санитарно-эпидемиологическое – с 17,473 до 14,68 млрд., исследования в 
научной медицине – до 16,028 млрд. или на 21%. Все эти показатели рас-
считаны на фоне увеличения расходов в прошлом году на 4,3% при ин-
фляции в 14% [9, с. 37] .   Учитывая инфляцию 2016 года, получается, что 
в 2017 году государство затратит на здравоохранение в два раза меньше 
средств, чем в 2015 году. Вот так выглядит бюджет здравоохранения в 
2017 году, новости о котором совсем не прибавляют оптимизма. Но по-
скольку в стране существует и действует Фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС), ситуация не так страшна, как это видится на 
первый взгляд [4, с. 6].  

В 2017 году общий объем средств, который потрачен Фондом на 
обязательное медицинское страхование, составлет 1,738 трлн. рублей, что 
на 10% больше объема средств в 2016 году. За счет того, что в 2016 году 
экономия ФОМС составила 91,3 млрд. рублей расходы на медицину не 
сократятся, хотя и прироста не получится, абсолютные показатели 2016 и 
2017 года примерно равные. Различие состоит в том, что государство по-
тратит меньше, а частные предприниматели больше. В 2010 году был от-
менен единый социальный налог и величина страховых взносов на меди-
цину и социальные выплаты возросла с 26 до 30% [3, с. 112].  

В России, по мнению министра здравоохранения О. Скворцовой, 
норматив страховых взносов на одного гражданина составляет 11 900 
руб., или примерно 200$, а показатель средней продолжительности жизни 
составляет 72,06 года, хотя от Германии, где этот показатель составляет 
81 год, или США, где продолжительность жизни равна 78,7 лет, наша 
страна отстает. Вероятно, причиной этому является то, что затраты на 
медицину 2017 года в России составляют 3,6% от ВВП, а в Германии – 
10,4 и в США – 15,7. На текущий момент Россия по уровню показателя 
расходов на здравоохранение находится среди таких государств, как Бан-
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гладеш (3,4%), Сирия (3,6%) и Судан (3,6%). В 2016 году Россию пере-
гнал Китай, с долей в 4,3% [7, с. 76].  

 Не менее актуальной проблемой считается увеличение финансовой 
нагрузки на граждан, т.е. основную долю нужных для лечения лекарств 
они вынуждены оплачивать самостоятельно, в то время как цены на ле-
карственные препараты и медицинскую помощь постоянно увеличивают-
ся, причем высокими темпами. Расширяется сектор оказываемых платных 
услуг, в то время как качество бесплатных медицинских услуг оставляет 
желать лучшего. В основном от этого страдают социально не защищенные 
слои населения. Возрастает дисбаланс возможностей разных социальных 
слоев в получении высококачественной медицинской помощи вообще и 
общей в частности. 

 Еще одной проблемой можно назвать структурный полиморфизм 
территориальных систем ОМС, который затрудняет управление системой 
обязательного медицинского страхования, не позволяет оптимизировать и 
унифицировать способы функционирования системы ОМС на территории 
РФ. 

  Также существует проблема монополии страховых медицинских 
компаний, которые осуществляют страхование граждан по системе ОМС. 
Из общего количества застрахованных лиц страховыми медицинскими 
компаниями свыше 80% приходится на долю 13 крупных страховых ме-
дицинских компаний. В частности, группой компаний «Росгосстрах» на 
01.03.2017 года было застраховано 21 973 863 млн. чел., что составляет 
14,5% от общего количества застрахованных.  Компаниями ЗАО МАСК 
«Макс-м» застраховано примерно 20,0 млн. граждан или 13,9%, СМК 
ОАО "Росно-мс" -  примерно 17,3 млн. граждан (12,1%) [5, с.16]. 

Вместе с тем нельзя не обратить внимания на проблему нецелевого и 
нерационального использования финансовых средств. К таковым отно-
сятся, к примеру, расходы средств без наличия подтверждающих доку-
ментов; использование средств ОМС на цели, которые не предусмотрены 
бюджетом фонда; определение свободных средств нормированного стра-
хового запаса в банковские вклады или покупка государственных ценных 
бумаг без согласия Федерального фонда; экономически необоснованное 
приобретение лекарственных препаратов, медицинского оборудования и 
т.д. [6, с. 24]. Наглядным примером нерационального использования де-
нежных средств, может послужить ситуация с недостроенной больницей в 
г. Великие Луки в связи с «замораживанием» финансирования [8, с. 28].  

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система 
ОМС имеет много недостатков, а перечисленные проблемы - это лишь 
малая часть из их общего числа. Для разрешения данных проблем систе-
мы ОМС необходимо обозначить основные мероприятия по повышении 
эффективности деятельности в этой сфере.  

Во-первых, необходимо решить проблему с нехваткой финансовых 
средств в ФФОМС и ТФОМС. 
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Для этого следует реализовать следующие меры: 
- повысить контроль за реализацией денежных средств фонда, а так-

же усилить борьбу с коррупцией; 
- увеличить количество проверок по факту расходование денежных 

средств в системе ОМС; 
- применять более жесткие меры наказания за нецелевое расходова-

ние денежных средств бюджета путем внесения изменений в ст. 285.1 УК 
РФ по увеличению максимального размера штрафов и сроков лишения 
свободы; 

 - применять более жесткие меры наказания по фактам коррупции с 
внесением изменений в ст. 204, 286, 290, 291, 291.1 УК РФ посредством 
увеличения максимального размера штрафов и сроков лишения свободы; 

 - улучшить качество обратной связи для всех граждан с Министер-
ством здравоохранения, для сообщений о нарушениях законодательства в 
области ОМС; 

 - обеспечить информированность граждан в СМИ о фактах привле-
чения к ответственности лиц, нарушающих законы в области ОМС [10, с. 
57].  

Помимо этого, в связи с отсутствием динамики в структуре расходов 
по основным видам медицинской помощи с сохранением наиболее за-
тратных видов ее оказания, следует разработать систему перераспределе-
ния этих расходов в зависимости от спроса на конкретный вид услуг, а 
также улучшить качество их оказания, для предотвращения повторного 
обращения из-за некорректного лечения. 

Среди новшеств в работе медицинских компаний, участвующих в 
обязательном медицинском страховании, можно отметить появление 
страхового представителя. Он будет курировать весь процесс лечения 
каждого пациента.  

Страховые представители будут оказывать консультативную по-
мощь застрахованным по вопросам профилактики или лечения заболева-
ний. По оценкам медицинских экспертов, приверженность пациентов ле-
карственной терапии в рамках вторичной профилактики заболеваний в 
России не превышает 40 %, тогда как в большинстве европейских стран 
она составляет около 70 %. Такой низкий уровень соблюдения врачебных 
рекомендаций говорит о том, что существует риск возврата больного 
вновь на дорогостоящее лечение, например, в стационар [8, с. 28].  

Структурные изменения, которые происходят в обществе, направле-
ны на укрепление амбулаторного звена и выявление факторов рисков за-
болеваемости. Поэтому очень важно, чтобы застрахованные, со своей сто-
роны, строже относились к себе и заботились о своем здоровье, регулярно 
проходили диспансеризацию. Введение института страховых представи-
телей поможет в решении этих важных вопросов. 

В условиях непростой экономической ситуации, когда у многих из 
нас падают доходы, а цены растут, право на бесплатную и доступную ме-
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дицинскую помощь становится особенно актуальным. Сегодня подавля-
ющее большинство видов такой медицинской помощи предоставляется в 
рамках системы обязательного медицинского страхования. Однако, как 
показывает практика, нередко пациенты не в курсе полного объема прав, 
которые дает им полис обязательного медицинского страхования, или не 
представляют, как добиться исполнения гарантий, и не знают, что делать, 
если сталкиваешься в поликлинике или в больнице с отказом, затягивани-
ем сроков и т. д. 

Совершенствование медицинского страхования направлено на до-
стижение следующих результатов: 

- обеспечение доступности для населения эффективных технологий 
оказания медицинской помощи на всех ее этапах; развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи и повышение роли профи-
лактического лечения лиц, состоящих в группе риска по социально зна-
чимым заболеваниям; совершенствование службы скорой медицинской 
помощи и развитие скорой санитарной авиации;; 

- расширение хозяйственной самостоятельности медицинских учре-
ждений; 

- совершенствование механизмов участия государственных меди-
цинских учреждений, подведомственных различным федеральным орга-
нам исполнительной власти, в обязательном медицинском страховании и 
реализации государственных гарантий; 

- использование проектного метода для совершенствовании органи-
зации медицинской помощи (реализация пилотных проектов в регионах), 
тиражирование накопленного опыта эффективных преобразований в ука-
занной сфере; 

- оптимизация соотношения врачебного и среднего медицинского 
персонала [9, с. 112].  
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Обязательное социальное страхование (ОСС) является составной ча-
стью государственной системы социальной защиты населения. Основным 
правовым актом в этой области является Федеральный закон от 16.07.1999 
№ 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах обязательного социального 
страхования» [1]. Он определяет правовой статус субъектов обязательного 
социального страхования, обоснование возникновения и алгоритм реали-
зации их прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного 
социального страхования, а также устанавливается основы его государ-
ственного регулирования.  

На данный момент в России существует несколько вариантов стра-
хового обеспечения по обязательному социальному страхованию: 

- предоставление застрахованному лицу необходимой медицинской 
помощи за счет средств медицинской организации; 

-  выплата пенсии по старости; 
-  выплата пенсии по инвалидности; 
-  выплата пенсии в случае потери кормильца; 
- страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве 

и профессиональным заболеванием; 
-  выплата пособия по беременности и родам; 
-  выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 
- другие варианты страхового обеспечения, утверждённые федераль-

ным законом на определенные виды обязательного социального страхова-
ния; 

- выплата единовременного пособия женщинам, которые встали на 
учет в медицинские организации на ранних сроках беременности; 

- выплата единовременного пособия при рождении ребенка; 
- выплата социального пособия на погребение [9, с. 36]. 
Кроме того, в вышеуказанном федеральном законе (ст. 11) закрепле-

ны основные права страховщика, распространяющиеся также на обяза-
тельное медицинское страхование, к числу которых относятся следующие 
права: 

- назначать и проводить при необходимости экспертизу при наступ-
лении страхового случая и его проверки факта его наступления; 

- проводить проверку документов по учету и поступлению страхо-
вых взносов и документы, связанные с оплатой страхового обеспечения, в 
соответствии с ФЗ; 

- не засчитывать расходы на обязательное социальное страхование, 
осуществлённые с несоблюдением законодательства РФ; 

- удерживать со страхователей в соответствии с ФЗ Российской Фе-
дерации, недостачи по страховым взносам, а также облагать штрафами, 
начислять пени согласно законодательству РФ; 

-  предоставлять возможность отсрочки страхователям, оплаты стра-
ховых взносов согласно законодательству РФ; 
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- производить социальное страхование граждан, которые самостоя-
тельно обеспечивают себя работой согласно законодательству РФ; 

- обращаться в судебные органы с исковыми заявлениями о защите 
прав и компенсации за полученный вред согласно законодательству РФ. 

Среди обязанностей страховщиков можно выделить следующие: 
- подготовку, учитывая позицию работодателей и профсоюзов, и 

обоснование величины тарифов страховых взносов. 
- обеспечение сбора страховых взносов в каждом определенном слу-

чае обязательного социального страхования согласно законодательству 
РФ, а также своевременную выплату страхового обеспечения (независимо 
от назначения экспертизы для проверки наступления страхового случая) в 
соответствии с федеральными законами; 

- регулярное информирование в установленном порядке страховате-
лей, застрахованных лиц, государственные, общественные организации о 
своем финансовом состоянии и принимать меры по обеспечению своей 
финансовой устойчивости; 

- обеспечение контроля за правильным начислением, своевременны-
ми уплатой и перечислением страховых взносов страхователями в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обяза-
тельного социального страхования, а также за расходами на обязательное 
социальное страхование, предусмотренными федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального страхования; 

- обеспечение контроля правильности и своевременности назначения 
и выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам; 

- осуществление учета оплачиваемых страховых взносов в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

- осуществление регистрации страхователей в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами; 

- осуществление ведения единого учета застрахованных лиц и стра-
хователей, поступления и расходования средств обязательного социально-
го страхования на основе единых (универсальных) идентификационных 
знаков, осуществлять в целях обязательного социального страхования 
информационное взаимодействие и взаимную сверку достоверности све-
дений, представленных для ведения персонифицированного учета застра-
хованных лиц, путем заключения соответствующих соглашений; 

- бесплатное предоставление страхователям и застрахованным лицам 
либо их представителям, а также государственным и общественным орга-
низациям информации о своей деятельности, за исключением информа-
ции, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее 
конфиденциальности и порядок передачи которой устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации; 

- бесплатное информирование и консультирование страхователей о 
нормативных правовых актах по вопросам обязательного социального 
страхования [3, с. 6-7]. 
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Выше перечисленные права и обязанности страховщика распростра-
няются на все виды обязательного страхования, существующие в Россий-
ской Федерации. Помимо этого существуют так же и отраслевые норма-
тивно правовые акты, по каждому виду страхования, в которых можно 
найти права и обязанности страховщика по конкретному виду страхова-
ния, но в любом случае, они будут созданы на основе вышеизложенных. 
Так, в ст. 2 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп. на 09.01.2017) [2] говорится, что данный ФЗ 
основан, на Федеральном законе от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об основах обязательного социального страхования» [1]. 

Обязательное социальное страхование представляет собой неотъем-
лемую часть государственной политики по защите населения и является 
основой для построения деятельности подконтрольных ему видовых си-
стем страхования граждан. Обязательное медицинское страхования пред-
ставляется, как наиболее важная часть всей этой системы, находясь на 
первом месте среди видов страхования.  

Министерство здравоохранения РФ приняло приказ от 24.12.2015 
года № 271 «О создании Контакт-центров в сфере обязательного меди-
цинского страхования», которым изменило функции страховых медицин-
ских компаний и внедрило в России систему страховых представителей. 
Они должны самолично контролировать процесс лечения каждого застра-
хованного лица, оказывая помощь в выборе медицинского персонала и 
учреждения [5, с. 45]. 

Помимо этого, страховые представители должны отслеживать пла-
нирование и выполнение профилактических медицинских процедур, та-
ких как диспансеризацию. В рамках своих функций, по обеспечению за-
щиты интересов застрахованных лиц страховые представители обязаны 
сопровождать пациентов на всех стадиях получения медицинской помо-
щи, отслеживать процесс лечения, осуществлять их правовую поддержку, 
проявлять инициативу в организации экспертизы качества полученной 
ими медицинской помощи.  

В этих целях была разработана трехэтапная система введения стра-
ховых представителей в сфере ОМС. 

 Первый этап – это организация Контакт-центров, куда обращаются 
застрахованные граждане.  

 Второй этап предполагает оказание пациентам консультаций по во-
просам получения необходимой им медицинской помощи. К примеру, 
пациента уведомляют о том, что ему необходимо пройти диспансериза-
цию согласно его возрасту и графику проведения данного мероприятия в 
медицинской организации.  

Страховые медицинские компании в настоящее время проводят ин-
формационное сопровождение застрахованных граждан, через своих 
страховых представителей, о:  
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- медицинских учреждениях, которые осуществляют свою деятель-
ность в области ОМС на территории конкретного региона Российской 
Федерации, порядке их работы;  

-  праве и порядке выбора или замены) страховой медицинской ком-
пании, медицинском учреждении и персонале;  

-  правилах получения полиса;  
- видах, особенностях и о качестве оказания медицинских услуг в 

рамках государственной и территориальной программ;  
- прохождении профилактических медицинских мероприятий (дис-

пансеризации и осмотра), перечне предоставленных медицинских услуг и 
их стоимости;  

- обнаруженных нарушениях по итогам проведенной проверки о ко-
личестве, сроках, качестве и условиях оказанных медицинских услуг за-
страхованным гражданам (по жалобам застрахованных граждан) [7, с. 26-
27]. 

На третьем этапе к информационному сопровождению застрахован-
ных граждан присоединятся страховые представители 3-го уровня – высо-
коквалифицированные специалисты и эксперты контроля качества меди-
цинских услуг страховых медицинских компаний, согласовывающие с 
застрахованным лицом проведение анализа своевременности диспансери-
зации, плановых госпитализаций и других предложений по итогам дис-
пансерного наблюдения и при необходимости обеспечивающие организа-
цию проведения медицинской лечения застрахованному гражданину.  

Таким образом, институт страховых представителей – это механизм, 
который направлен на разрешение проблем застрахованного лица, нуж-
дающегося в медицинском лечении. Страховая медицинская компания 
становится для застрахованного не абстрактным страховщиком, а кон-
кретным лицом: с именем, фамилией и телефоном. 
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В течение последних пяти лет идёт активная разработка и внедрение 

профессиональных стандартов в  систему правового регулирования тру-
довых отношений. Проводимая работа является одним из мероприятий по 
реализации государственной социальной политики, которые определены 
указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 [8]. По сравнению с ЕТКС и 
ЕКС профессиональный стандарт – это новая форма определения квали-
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фикации работника, легальное определение которого дано в ст. 195.1 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации [6] (далее – ТК РФ). По своей сути 
профессиональный стандарт является многофункциональным норматив-
ным документом, предназначенным для стандартизации и унификации 
видов экономической деятельности, оценки квалификации и сертифика-
ции работников, формирования государственных образовательных стан-
дартов и программ, а также решения широкого круга задач в области 
управления персоналом [3, c. 129-135]. 

Говоря о характере введения названных стандартов, можно отметить 
относительную мягкость государственной политики. Во-первых, профес-
сиональные стандарты не имеют обратной силы. Требование о соответ-
ствии им распространяется только на работников, с которыми трудовой 
договор заключается после вступления профессионального стандарта в 
силу. Во-вторых, государство в определённых случаях оказывает финан-
совую поддержку для организации разработки и актуализации професси-
ональных стандартов. В-третьих, применение данных стандартов является 
обязательным только в двух случаях (данное утверждение подтверждает-
ся и судебной практикой [10]: 1) если в соответствии с федеральным за-
коном определённая работа связана с предоставлением компенсаций и 
льгот либо наличием ограничений (ст. 57 ТК РФ); 2) если федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом установлены требова-
ния к квалификации (например, ст. 330.2 ТК РФ). В-четвёртых, хотя в 
будущем и планируется отмена ЕТКС и ЕКС, на период введения профес-
сиональных стандартов они продолжают действовать в полном объёме, 
обеспечивая плавный переход от них к новым стандартам, которые в ко-
нечном итоге станут обязательными. Что касается должностных инструк-
ций, разработанных ранее на основании квалификационных характери-
стик ЕТКС и ЕКС, необходимым станет их пересмотр. Однако это про-
изойдет лишь тогда, когда их применение станет обязательным. В насто-
ящее время работодатель вправе выбирать из профессионального стан-
дарта (и включать в должностную инструкцию) те трудовые функции и 
трудовые действия, которые считает наиболее значимыми на конкретном 
рабочем месте [1, c. 70-77]. 

Тем не менее, проблемы во внедрении профессиональных стандар-
тов всё же наблюдаются. Во-первых, среди практикующих юристов под-
нимается вопрос о необходимости расширить сферу обязательного при-
менения в отношении субъекта правового регулирования, включив в пе-
речень таких субъектов страховые компании с публичным участием и без 
такового [2, c. 83-90]. Иными словами, обсуждается необходимость обяза-
тельного применения профессиональных стандартов в страховой деятель-
ности. Второй проблемой является то, что некоторые из введённых стан-
дартов уже были отменены, просуществовав менее трёх лет. К их числу 
относятся стандарты: «Штамповщик», «Токарь», «Фрезеровщик», «Ли-
тейщик» и несколько других. Однако названные отмены вызваны не из-за 
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ненужности данных стандартов, а по причине их существенных недорабо-
ток на стадии принятия. Можно привести в пример стандарт «Токарь», 
утверждённый Приказом Минтруда от 25.12.2014 № 1128н, а впослед-
ствии отменённый Приказом Минтруда от 13.03.2017 № 261н. Последний 
одновременно утверждает новый одноимённый профессиональный стан-
дарт, который является существенно доработанным: были расширены 
трудовые функции токаря (соответственно, изменена и характеристика 
обобщенных трудовых функций), установлены требования к образованию 
и опыту, указаны особые условия допуска к работе, внесены иные изме-
нения, – объём нового стандарта, таким образом, увеличен почти вдвое. 
Необходимость принятия нового стандарта обусловлена некачественной 
работой ответственной организации-разработчика (ФГБОУ ВПО «Воро-
нежского государственного аграрного университета имени императора 
Петра I»), а также действиями Минтруда, которые привели к утвержде-
нию такого стандарта. Ошибка Министерством была выявлена, разработ-
ка нового стандарта была поручена другой организации (Общероссийско-
му объединению работодателей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей»). Таким образом, некомпетентность организаций-
разработчиков и порой недостаточный контроль со стороны Минтруда в 
некоторых случаях приводят к необходимости «обновления» ряда про-
фессиональных стандартов. 

С другой стороны, введение профессиональных стандартов имеет 
множество плюсов. Во-первых, улучшает положение работающих граж-
дан (даёт возможность выбора программы дополнительного обучения в 
целях непрерывного образования) и молодежи, только готовящейся к тру-
довой деятельности, (даёт возможность планирования обучения и карье-
ры, возможность выбора профессии, исходя из требований к компетенции 
работника). Во-вторых, улучшает положение иных лиц, не являющихся 
работодателями и работниками (по сути, несёт публичную значимость). 
Например, ст. 4 Конвенции о правах человека и биомедицине ETS № 164 
требует соблюдение профессионального стандарта при любом вмеша-
тельстве в сферу здоровья пациента. Другой пример: переход к професси-
ональным стандартам позволит значительно усовершенствовать систему 
подготовки спортивного резерва (Письмо Министерства спорта РФ от 
13.11.2014 № ВМ-04-07/6998). 

Такие существенные изменения могут вызвать негативную реакцию 
со стороны работодателя и попытки обойти некоторые нормы права. Со-
гласно ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ квалификацией работника является уровень 
его знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. Вместе с 
тем, помимо требований к квалификации работника определенной катего-
рии, работодатель имеет право установить дополнительные требования к 
данной должности, такие как опыт, состояние здоровья и другие [11]. В 
свою очередь, ч. 1 ст. 132 ТК РФ устанавливает, что заработная плата 
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
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работы, количества и качества затраченного труда. Опасность в данном 
случае состоит в том, что, во-первых, установление в определённых слу-
чаях требований к опыту, состоянию здоровья и т.д. может быть неправо-
мерным, а во-вторых, если такие требования правомерны, размер заработ-
ной платы работников в системе оплаты труда может противоречить их 
иерархии в рамках одного стандарта. Такая ситуация может возникнуть в 
том случае, когда один работник был принят на работу до введения про-
фессионального стандарта, а второй – после и на ту же должность, что и 
первый, и работодателем было реализовано его право на включение до-
полнительного требования об опыте, а размер оплаты труда был оставлен 
тем же. Таким образом, будет нарушена норма Конституции РФ [4], га-
рантирующая гражданам вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации (ч. 3 ст. 37). 

Другим потенциальным нарушением закона будет являться ситуа-
ция, при которой работодатель в должностную инструкцию работника 
включит трудовые действия, которые формально будут относиться к дру-
гому профессиональному стандарту. Цель работодателя здесь проста – 
обойти нормы о совмещении или совместительстве (ст. 60.1, 60.2 ТК РФ), 
с целью минимизации затрат на оплату труда. Но если в данном случае 
работник недополучит часть заработной платы, то в иных случаях нару-
шение работодателем законодательства о профессиональных стандартах 
может повлечь за собой неполучение определённых компенсаций и льгот, 
регламентированных нормами трудового и пенсионного законодатель-
ства. Иными словами, переименование должности (профессии, специаль-
ности) может лишить работника специальных прав. И наоборот, присвое-
ние работнику должности, влекущей за собой получение определённых 
льгот и компенсаций, при том, что функциональные обязанности, указан-
ные в должностной инструкции, не совпадают с содержанием трудовых 
действий, указанных в  профессиональном стандарте, может повлечь за 
собой недобросовестное обеспечение работника компенсацией или льго-
тами. 

Высокая вероятность нарушений законодательства о профессио-
нальных стандартах очевидна. Однако если мы обратимся к законодатель-
ству, регулирующему за это ответственность, станет ясно: ни администра-
тивное, ни уголовное законодательство не содержит прямых норм права. 
Единственное правонарушение, которое можно инкриминировать винов-
ному субъекту [9], - это правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) [5] (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ в 
случае повторного совершения). Вместе с тем, данная норма права явля-
ется бланкетной, содержит указание на «действующее трудовое законода-
тельство», предусматривает ответственность от предупреждения до 50 
тысяч рублей. 
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Если проанализировать прямые нормы административного и уголов-
ного законодательства, то станет ясно, что они порой устанавливают от-
ветственность (причём более высокую) за деяния, которые по степени 
общественной опасности аналогичны описанным выше, или даже ниже. 
Как пример в данном случае можно привести ст. 145.1 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации [7] (далее – УК РФ). Невыплата заработной 
платы, пенсий, пособий, иных выплат, совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности работодателя, влечёт за собой наказание 
вплоть до лишения свободы до трёх лет. Такие меры вполне оправданы: 
данное преступное деяние влечёт за собой лишение работника денежных 
сумм, на которые он вправе предъявлять свои требования, нарушает его 
конституционные и трудовые права (преступление, предусмотренное ст. 
145.1 УК РФ, обосновано находится в главе «Преступления против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина). Но ведь если про-
анализировать последствия одного из вышеназванных правонарушений 
(незаконное переименование должности), то можно прийти к выводу, что 
они идентичны последствиям преступления, предусмотренного ст. 145.1 
УК РФ. Разница состоит лишь в том, что при преступлении невыплата 
совершается работодателем лично, а при нарушении норм о профессио-
нальных стандартах – органом исполнительной власти, но по причине 
незаконных действий работодателя. То есть, можно говорить об одной 
степени общественной опасности данных правонарушений при абсолютно 
несовместимых мерах ответственности за них. Аналогичные примеры 
могут быть приведены и в сравнении с нормами административной ответ-
ственности. 

Бесспорна необходимость корректировки обозначенного несоответ-
ствия, соотнесения определённых нарушений законодательства о профес-
сиональных стандартах со справедливыми санкциями за их совершение на 
основе принципов разумности и справедливости. Предлагается допол-
нить УК РФ статьёй 145.2 «Совершение работодателем действий, по-
влекших за собой невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат». Так же предлагается дополнить ст. 5.27 Ко-
АП РФ несколькими прямыми нормами, закрепив в них составы 
определённых административных правонарушений, объективная 
сторона которых будет выражена конкретно в нарушении примене-
ния профессиональных стандартов. 

На настоящий момент не сложно объяснить наличие такого несоот-
ветствия между нарушением и санкцией: профессиональные стандарты 
находятся на стадии интеграции в систему действующего законодатель-
ства; описанные нарушения, если и имели место быть, то пока только в 
единичных случаях. Однако следует понимать, что при дальнейшем внед-
рении профессиональных стандартов (на ноябрь 2017 года их численность 
уже превысила 1 200) количество нарушений значительно увеличится. 
Хочется выразить надежду, что федеральный законодатель не будет мед-
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лить и уже на данной стадии разработает проект необходимых поправок в 
КоАП РФ, УК РФ и ТК РФ. Несмотря на то, что одним лишь ужесточени-
ем наказания проблема не решается, следует помнить: «Без гипотезы нор-
ма бессмысленна, без диспозиции немыслима, без санкции бессильна». 
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Актуальность изучения проблем занятости граждан с инвалидностью 

обусловлена рядом социальных и экономических факторов, которые ока-
зывают существенное влияние на формирование инклюзивного рынка 
труда, т.е. такого рынка, где каждый работник (соискатель рабочего ме-
ста) получает равные условия для реализации своих профессиональных 
навыков и способностей независимо от наличия каких-либо физических 
или иных ограничений. 

Безопасность и гигиена, своевременная выплата заработной платы и 
гибкий график, уважение достоинства и личных деловых качеств работ-
ника – вот лишь малая часть стандартов занятости населения. При этом 
большинство стран мира стремится к созданию условий для обеспечения 
реализации права на труд, закрепленного во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 [6], для тех 
работников, чья трудовая деятельность нуждается в специальных (осо-
бых) условиях труда, т.е. инвалидов. 

Согласно п. «в» ст. 27 Конвенции ООН «О правах инвалидов» «За-
щита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприят-
ные условия труда, включая равные возможности и равное вознагражде-
ние за труд равной ценности, безопасные и здоровые условия труда, 
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включая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб» [1] является 
обязательным для государств-участниц Конвенции, к числу которых от-
носится также Российская Федерация. 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» [5], специальные 
рабочие места для трудоустройства инвалидов – это рабочие места, тре-
бующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию 
основного и вспомогательного оборудования, технического и организаци-
онного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техниче-
скими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инва-
лидов. 

Однако такое определение, с нашей точки зрения, не в полной мере 
отражает саму суть индивидуальных условий труда для людей с инвалид-
ностью. Анализируя положения Федерального закона о социальной защи-
те инвалидов в части деятельности МСЭ, в том числе по вопросам осна-
щения специальных рабочих мест, мы сталкиваемся с законодательной 
коллизией. Дело в том, что согласно ст. 9, 11, 11.1 Федерального закона о 
социальной защите инвалидов при разработке индивидуальной програм-
мы реабилитации и абилитации мнение самого гражданина может не учи-
тываться. Разумеется, у инвалида всегда есть право отказаться от индиви-
дуальной программы реабилитации и абилитации, но тогда и специальных 
условий труда ждать не придется. С другой стороны, если человек с инва-
лидностью предпринимает усилия для того, чтобы его считали равным в 
трудовых отношениях, представляется логичным исключение специаль-
ных условий осуществления трудовой деятельности. К сожалению, грань 
между возможным вынужденным отказом от специальных условий труда 
и желанием быть, как все, законодательно не определена. 

В этой связи следует согласиться с мнением Ю.В. Шумовой, которая 
считает, что несмотря на предпринимаемые законодателями меры, про-
блема трудовой и профессиональной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья до сих пор остается актуальной, так как трудо-
вая и профессиональная самореализация деформируются ограничениями, 
налагаемыми, с одной стороны, дефектами здоровья, а с другой стороны, 
определением федеральной службы медико-социальной экспертизы кон-
кретного рода занятия, рекомендуемого лицу с ограниченными возможно-
стями здоровья [10]. Вместе с тем, ч. 3 ст. 37 Конституции говорит о том, 
что каждый имеет право на труд в условиях безопасности и гигиены [2]. 
Что в свою очередь не может считаться проявлением какой-либо дискри-
минации. 

Вместе стем некоторые проблемы следует искать непосредственно в 
самом Федеральном законе о социальной защите инвалидов. В частности, 
его ст. 11 устанавливает, что отказ инвалида (или лица, представляющего 
его интересы) от индивидуальной программы реабилитации или абилита-
ции в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответ-
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ствующие органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, а также организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности от ответственности за ее исполнение и не 
дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости реа-
билитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно. Однако это 
противоречит положениям п. 53 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 [7], согласно которому: «Для противодействия угрозам 
качеству жизни граждан органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского 
общества: создают условия для вовлечения в трудовую деятельность лиц 
с ограниченными физическими возможностями». 

Разумеется, что отказ от того или иного реабилитационного меро-
приятия не является основанием прекращения инвалидности. В этой связи 
представляется целесообразным внести в Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» некоторые положения в ракурсе отказа инвалида от индивиду-
альной программы реабилитации и абилитации. В частности, ст. 11 следу-
ет дополнить абзацем 9 следующего содержания: «В случае отказа ин-
валида от того или иного объема мероприятий, предусмотренного 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации, или от 
всей программы, либо от ее отдельных пунктов Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы должно выяснить причины отказа, 
предложить иные мероприятия, а также разъяснять возможные по-
следствия такого волеизъявления». 

Как отмечают А.А. Шабуновой и Л.Н. Фахрадовой, внимание рос-
сийских исследователей сосредоточено в основном на определении эф-
фективности государственных мер по трудоустройству инвалидов, на 
оценке экономического ущерба вследствие инвалидности, выявлении по-
требности инвалидов в трудоустройстве. С учетом этого они выделяют 
следующие препятствия для трудоустройства инвалидов: 

- средовые барьеры (неподходящая инфраструктура населённых 
пунктов, неприспособленность транспорта, несоблюдение универсального 
дизайна помещений и путей передвижения); 

- низкий профессионально-квалификационный статус инвалидов; 
- несовершенство инструментов трудоустройства инвалидов; 
- отсутствие внешних (экономических) стимулов для трудоустрой-

ства: заработная плата инвалидов ниже, чем у других работников; 
- отсутствие внутренних (психологических) стимулов для трудо-

устройства; 
- дискриминация со стороны работодателей [9]. 
Данную точку зрения разделяет А.А. Кравчук, который считает, что 

на государственном уровне мало обращается внимания на: 
1) невозможность большинства инвалидов передвигаться в обще-
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ственном транспорте, въезжать в жилые и учебные строения и выезжать 
из них по причине того, что они являются инвалидами-колясочниками; 

2) отсутствие специальных программ обучения инвалидов; 
3) необорудованные учебных мест, несмотря на то, что право на об-

разование гарантировано Конституцией Российской Федерации и Законом 
Российской Федерации «Об образовании». Поэтому нельзя не согласиться 
с выводами автора о том, что граждане с ограниченными возможностями 
здоровья не могут обучаться и работать на равных со здоровыми гражда-
нами [8]. 

Согласно абз. 2 ст. 2 ТК РФ запрещается принудительный труд и 
дискриминация в сфере труда [4]. Нарушение этих принципов влечет 
наступление юридической, в том числе, уголовной ответственности. Так, 
ч. 1 ст. 136 УК РФ конкретизирует ответственность за проявление дис-
криминации в этой области, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, совершенное лицом с использованием своего служебного поло-
жения, что наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденно-
го за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок» [3]. 

Анализируя Конвенцию ООН «О правах инвалидов», можно сделать 
вывод о том, что заявленная в ст. 8 просветительно-воспитательная рабо-
та, предназначенная пропагандировать трудовой потенциал инвалидов, 
будет способствовать преодолению социальной дискриминации людей с 
инвалидностью. 

Резюмируя изложенное, полагаем, что в Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» необхо-
димо внести положения об преодолении социальной дискриминации лю-
дей с инвалидностью, дополнив его ст. 3 пунктом 5.1 следующего содер-
жания: «Развитие системы просветительской работы, направленной 
на преодоление социальной дискриминации людей с инвалидностью, 
а также формирование позитивного образа инвалидов в обществе по 
средствам организации и проведения специальных обучающих часов 
по пониманию инвалидности». 
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Актуальность исследования темы противодействия коррупции в 

Пенсионном Фонде России обусловлена тем, что она подрывает авторитет 
государственных органов, дискредитирует его деятельность, нарушает 
принцип построения правового государства и демократического развития. 
Именно поэтому борьба с этим негативным явлением была и остается 
одним из важнейших направлений деятельности Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Самой коррумпированной в России считается сфера 
распределения бюджетных средств. Здесь обращают на себя внимание 
государственные внебюджетные фонды, с помощью которых государство 
осуществляет финансовую деятельность, распределяет и использует 
средства, направленные для решения государственных задач. В 
соответствии со ст. 144 Бюджетного кодекса РФ одним из внебюджетных 
фондов России является Пенсионный фонд РФ (ПФР). Это организация, 
чью деятельность с трудом можно назвать прозрачной, но через которую 
проходят огромные финансовые потоки.  

Безусловно, коррупция в органах, отвечающих за социальное 
обеспечение наименее защищенных слоев граждан, – совершенно 
недопустимое явление. Несмотря на это, способы вывода денег из 
Пенсионного фонда РФ классические: размещение денежных средств в 
сомнительных кредитных организациях или проведение госзакупок с 
участием аффинированных структур. Не так давно Счетная палата РФ 
отчитывалась о результатах масштабной проверки ПФР. Ревизоры 
обнаружили нарушения почти на 400 млрд. рублей. Но это не воровство. 
В официальной версии ПФР уличили в неэффективном использовании 
накоплений. Деньги фонда лежат «мертвым грузом» в крупных 
российских банках, небольшие проценты по вкладам не успевают за 
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инфляцией, и накопления постепенно тают. Зато на этих средствах 
зарабатывают банки, например, выдавая кредиты населению.  

Поскольку систему ПФР называют одной из самых пораженных 
коррупционными явлениями социально-экономических сфер государства, 
то абсолютно нормальным представляется разработка системы мер по 
противодействию коррупции в этих органах Пенсионного фонда РФ. 
Пенсионный Фонд России на постоянной основе реализует целый 
комплекс мероприятий, направленных на противодействие 
коррупционным проявлениям внутри системы пенсионного обеспечения. 
В целях производства деятельности внутри Пенсионного Фогда РФ 
определены структурные подразделения, которые непосредственно 
занимаются вопросами противодействия коррупции внутри системы. В 
территориальных управлениях Пенсионного Фонда России по 
федеральным округам сформированные специальные отделы организации 
и соответственно контроля систем безопасности, на которые 
непосредственно возложены задачи по координации мероприятий, 
направленных на профилактику коррупции, а также контроль за их 
выполнением. Сформированы и соответственно утверждены положения, 
касающиеся порядка обработки информации, которая содержит признаки 
коррупционных проявлений в процессе функционирования ПФР и 
непосредственно его работников. На основании указанных документов 
определен порядок проведения регистрации поступающих в адрес 
Пенсионного Фонда России и его территориальных органов различных 
обращений, писем и соответствующих жалоб граждан, а также 
организаций, содержащих информацию о возможных коррупционных 
проявлениях непосредственно в действиях сотрудников Пенсионного 
Фонда России.  

В Пенсионном Фонде России реализовано осуществление 
антикоррупционной экспертизы регулирующих нормативных правовых 
актов, а также проектов нормативных правовых актов и других 
документов на предмет выявления коррупционных факторов, 
производится проверка своевременной и в полном объеме реализации 
процедур по основным функциональным направлениям деятельности 
Пенсионного Фонда России. Важным моментом в комплексе мер по 
противодействию коррупции является и принятие Кодекса этики и 
служебного поведения работника системы ПФР.  

Следует обратить внимание на то, что вся совокупность 
реализуемых мероприятий по борьбе с коррупцией в системе ПФР 
проводится и контролируется правоохранительными и иными 
уполномоченными государственными органами. Методологическим 
инструментом, способствующим повышению эффективности системы, 
направленной на противодействие коррупции, может стать 
непосредственно правовая политика российского государства, 
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определенные направления которой будут в реальности оказывать 
влияние на весь процесс ее распространения.  

Тем не менее, законодательство в области противодействия 
коррупции нуждается в усовершенствовании, главным образом в 
обеспечении понимания самими сотрудниками вреда исследуемого 
явления, и тогда результатом станет стабильное существование 
бюджетной системы в целом, и в частности системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Для предотвращения коррупции предпринимаются меры по 
предупреждению и недопущению коррупционных проявлений, ведется 
работа по воспитанию нетерпимости среди сотрудников ПФР. 

Повышению морального облика работников Пенсионного фонда 
способствует регулярный инструктаж, направленный на разъяснение 
положений законодательства Российской Федерации по противодействию 
коррупции. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что Пенсионный Фонд 
России на регулярной основе осуществляет комплекс мер, направленных 
на противодействие коррупционным проявлениям непосредственно 
в системе ПФР. Для целей осуществления деятельности, направленной 
на профилактику коррупционных проявлений непосредственно в системе 
Пенсионного Фонда России определены структурные подразделения, 
которые занимаются вопросами противодействия коррупции.   

Пенсионный Фонд России также проводит проверку 
своевременной и полной реализации процедур по ключевым 
функциональным направлениям деятельности Пенсионного фонда, 
в том числе: 

− контрольные мероприятия, направленные на проверку 
деятельности территориальных органов Пенсионного Фонда России в 
процессе назначения и выплаты пенсий; 

− контрольные мероприятия, направленные на проверку 
деятельности территориальных органов Пенсионного Фонда 
России в области государственной поддержки семей, которые имеют 
право непосредственно на получение материнского (семейного) капитала; 

− контрольные мероприятия, направленные на проверку 
своевременной и полной реализации необходимых процедур, нацеленных 
на администрирование страховых взносов; 

− разработка и внедрение административных регламентов 
по предоставлению государственных услуг ПФР, а также анализ и оценка 
качества их исполнения; 

− совершенствование межведомственного электронного 
взаимодействия в системе Пенсионного Фонда России. 

Вся деятельность Пенсионного Фонда России по профилактике 
возможных коррупционных проявлений непосредственно в системе ПФР 



390 
 

координируется с правоохранительными и другими государственными 
органами России. 

 Не остается без внимания и назначение пенсии и иных 
социальных выплат сотрудникам системы ПФР и их родственникам, в 
2017 году было организовано и проведено 49 проверок. Нарушений не 
выявлено. Все проводимые мероприятия носят системный характер  и 
проводятся регулярно. 

Подводя итог, отметим, может сложиться такое впечатление, что 
в нашем государстве идеальное и совершенное антикоррупционное 
законодательство. Однако это вовсе не так, а именно оно далеко от своего 
совершенства, его целесообразно развивать и оптимизировать в 
дальнейшем. Существующие меры, направленные на борьбу с 
коррупцией, к сожалению, недостаточно эффективны для того, чтобы 
можно было в целом считать проблему успешно решенной. 

На сегодняшний день борьба с коррупцией должна 
осуществляться исчерпывающе и, безусловно, всесторонне. Так как 
антикоррупционная политика государства неминуемо встретит 
определенное сопротивление на различных уровнях иерархии власти, 
потребуется постоянное усовершенствование и трансформация мер 
борьбы с целью выявления и отказа непосредственно от неэффективных 
способов, а в дальнейшем и замены их на более эффективные. К 
сожалению, в области борьбы с данным негативным явлением в 
современной России больше неудач, нежеле успехов. Тем не менее, 
нельзя утешаться лишь тем, что коррупция считается как бы «вечной 
категорией, что она появилась вместе с государством и наряду с этим 
может погибнуть лишь вместе с ним», так как представляется возможным 
все же сдерживать ее в разумных границах. 

 
Литература: 
1. Бочарников И.В. Политологические аспекты борьбы с 

коррупцией // Конфликтология / nota bene. - 2015. - № 4. - С.374-381. 
2. Гамукин В.В. Бюджетный риск коррупции // Нац. 

интересы: приоритеты и безопасность. - 2016. - № 7. - С.192-204. 
3. Моисеев В.В. Актуальные проблемы России. - М.: 

Инфра-М, 2014. - 152 с. 
4. Садовничая И.Г. Противодействие коррупции в системе 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации. - В 
сборнике: Противодействие коррупции: государственная политика и 
гражданское обществоСборник научных статей. 2015. С. 131-133. 

5. Стратегии национальной безопасности Россий- ской 
Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537. 
URL: http://base.garant.ru/195521/ #ixzz3oIka2YPP. 



391 
 

6. НАК: самая коррумпированная сфера в России – это 
распределение бюджетных средств. URL: 
http://www.nakanune.ru/news/.dpuf 

7. Пенсионному фонду заказали проверку. URL: 
http://www.km.ru/economicsii-gryadutocheredn. 

 
 

Актуальные проблемы реализации государственной  
социальной политики в сфере пенсионного обеспечения  

в Смоленской области 
 
Яковлева Виктория Евгеньевна, студентка (Смоленский юридиче-

ский колледж). г. Смоленск, Россия, e-mail: smolurtex@yandex.ru 
Научный руководитель: Иванов Александр Михайлович,  

кандидат исторических наук  
(Смоленский юридический колледж). г. Смоленск, Россия 

  
Аннотация: статья посвящена анализу проблем реализации государ-

ственной социальной политики в сфере пенсионного обеспечения и реа-
лизации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы на при-
мере пенсионного фонда России по Смоленской области.  

Ключевые слова: прожиточный минимум, социальная сфера, стра-
ховой стаж, Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, тру-
довая пенсия. 

 
The vital problems of the realization of state social politics in the 

sphere of pension guarantee in Smolenskaya oblast 
 

Yakovleva Viktoria Evgenievna, student (Smolensky juridical  
college). Smolensk, Russia, e-mail: smolurtex@yandex.ru 

Scientific adviser: Ivanov Alexander Mikhailovich, Candidate of  
history (Smolensky juridical college). Smolensk, Russia 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of problems of implemen-

tation of the state social policy in the sphere of pension provision and imple-
mentation of the Long-Term Development Strategy of the Pension System on 
the Example of the Russian Pension Fund for the Smolensk Region. 

Key words: the living minimum, social sphere, insurance period, strategy 
of the long-term development of pension system, working pension. 

 
Среди наиболее существенных проблем, с которыми сталкивается 

Смоленская область в сфере пенсионного обеспечения, является актуаль-
ной для всей страны - проблема пенсионных накоплений. Так, часть 
средств, которые отчисляют работодатели в пенсионный фонд с заработка 
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своих работников, зачисляется в накопительную составляющую пенсион-
ных прав работников. Эти средства направляются во Внешэкономбанк и 
негосударственные пенсионные фонды. В результате по этим накопитель-
ным средствам доходность составляет 6,5%, в тоже время страховой ка-
питал пенсии ежегодно индексируется на 15%. Рост накопительной части 
пенсии оказался в два раза ниже роста страхового пенсионного капитала. 
В результате накопительная часть пенсии фактически ухудшает пенсион-
ные права граждан и чем моложе гражданин, тем больше его пенсионные 
права будут уменьшены по отношению к гражданину более старшего воз-
раста. 

Кроме того, существующее пенсионное законодательство не гаран-
тирует работнику увеличения размера его будущей пенсии при увеличе-
ние страхового стажа. При расчете размера пенсии применяются формулы 
и коэффициенты, которые сглаживают и усредняют ее размер. Поэтому 
увеличение размера страхового стажа, необходимого для появления у ра-
ботника права на пенсионное обеспечение, при существующих методах 
расчета не даст прибавку к пенсии, а только заставит работать дольше, 
чтобы достичь нормируемой величины страхового стажа позволяющего 
выход на пенсию. Увеличение страхового стажа это скрытая форма уве-
личения возраста выхода на пенсию без существенной прибавки ее вели-
чины. 

Серьезной проблемой является и начисление досрочных льготных 
пенсий. Так, по оценке отделения Пенсионного фонда по Смоленской об-
ласти только в регионе досрочную пенсию сегодня получают 32,9% пен-
сионеров, из которых 45% продолжают работать [2]. Учитывая значи-
тельную долю данной категории пенсионеров, требуется совершенствова-
ние нормативно-правового обеспечения в сфере начисления досрочных 
льготных пенсий. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 Мини-
стерством труда России и Пенсионным фондом РФ совместно с заинтере-
сованными ведомствами была разработана Стратегия долгосрочного раз-
вития пенсионной системы Российской Федерации.  

Стратегия определяет задачи долгосрочного развития пенсионной 
системы России до 2030 года, социальные приоритеты и ориентиры, а 
также механизмы государственной политики в сфере пенсионного обес-
печения на отдельных этапах ее реализации. Она направлена на развитие 
трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами (для 
средне - и высокодоходных категорий - с опорой на добровольное пенси-
онное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение).  

В процессе реализации долгосрочной Стратегии должны быть реше-
ны следующие задачи:  

− поддержание приемлемого уровня страховой нагрузки для рабо-
тодателей с единым тарифом страховых взносов для всех категорий рабо-
тодателей;  
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− обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией по ста-
рости утраченного заработка до 40%;       

− достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за 
счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах;  

− обеспечение совокупного минимального дохода пенсионера на 
уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера, а также среднего 
размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5 - 3 прожиточных ми-
нимумов пенсионера;  

− обеспечение баланса между формируемыми пенсионными права-
ми и источниками их финансирования;  

− создание условий для развития трехуровневой пенсионной систе-
мы: государственная пенсия – корпоративная пенсия – частная пенсия (с 
акцентом на две последних категории для граждан со средним и высоким 
уровнем дохода);  

− повышение эффективности накопительной составляющей пенси-
онной системы;  

− реформирования института досрочных пенсий [4]. 
В Стратегии прописаны положения, которые должны обеспечить 

размер трудовой пенсии, адекватный среднему заработку работника, ко-
торый у него сложился в рабочий период (коэффициент замещения не 
ниже 40%). Кроме того, планируется, что размер пенсионных выплат со-
ставит не менее 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера. Стратегия 
также должна обеспечить приемлемый уровень страховой нагрузки, су-
ществующей в пенсионной системе, на экономику страны и решить про-
блему несбалансированности бюджета пенсионной системы [1, с. 7].  

Основными инструментами формирования, реализации и соблюде-
ния конституционных прав граждан в области пенсионного страхования с 
точки зрения Стратегии являются: 

− тарифно-бюджетная политика, в том числе изменение показате-
лей бюджета ПФР с учетом межбюджетных трансфертов федерального 
бюджета (регулирование объемов дефицита (профицита) бюджетов); 

− требования к пенсионному возрасту, размеру страхуемого зара-
ботка и продолжительности страхового (трудового) стажа; к условиям 
реализации пенсионных выплат, определение ожидаемого периода выпла-
ты пенсии и др.;  

− формирование накопительной составляющей пенсионной систе-
мы, соотносимой с показателями развития финансового рынка и экономи-
ки страны в целом [4]. 

В результате реализации мер, предлагаемых Стратегией, будет оп-
тимизирован дефицит пенсионной системы на уровне 0,9% валового 
внутреннего продукта; обеспечено соотношение пенсии с прожиточным 
минимумом пенсионера - до 3 прожиточных минимумов пенсионера в 
2030-е годы с последующим прогрессивным увеличением данного показа-
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теля; создать условия для повышения коэффициента замещения пенсией 
утраченного заработка не менее чем до 40% для лиц, выработавших нор-
мативный стаж с заработком не менее среднестатистического. 

Однако сама Стратегия не лишена отдельных недостатков, которые 
требуют определенной доработки. 

Прежде всего, в Стратегии в недостаточной мере учтены экономиче-
ские и демографические условия, в которых должна проводиться рефор-
ма. Говоря о демографической ситуации, обычно обращают внимание на 
то, что количество пенсионеров примерно в 2028-2032 гг. сравняется с 
количеством занятых. Действительно, одно это делает невозможным 
дальнейшее существование в России, как и в большинстве развитых 
стран, стандартных солидарных пенсионных систем, основанных на от-
ветственности поколений. Ситуация, когда работодатель помимо заработ-
ной платы работника еще и полностью обеспечивает выплаты в расчете на 
одного пенсионера с коэффициентом замещения выше 40%, становится 
невозможной. В связи с этим необходимо формирование резервов на пе-
риоды особо неблагоприятных демографических провалов. 

Следует также учитывать, что в складывающейся экономической и 
демографической ситуации государство должно стараться минимизиро-
вать свои долгосрочные социальные обязательства и не создавать новых. 
Соответственно необходим перевод молодых поколений на самостоятель-
ное формирование ими своих пенсий и введение мощного социального 
пособия по нуждаемости. Кроме того, по примеру некоторых развитых 
стран можно ввести ограничения по наличию имущества и доходов для 
получения этого пособия. В этом случае количество обратившихся за по-
собием будет намного меньше общего количества пенсионеров. 

Россия – социальное государство. Именно поэтому будут опережа-
ющими темпами подниматься и величина прожиточного минимума и ми-
нимальный размер пенсии. Предложенный же в стратегии подход неиз-
бежно приведет к выравниванию размеров пенсий и непропорционально 
высокому росту социальных обязательств государства. 

На совещании по вопросам пенсионной системы 14 ноября 2012 г. 
В.В. Путин, отметив огромную важность обсуждаемого вопроса для эко-
номики России и социальной сферы нашего общества, предложил отсро-
чить вступление нового закона о пенсиях на начало 2014 г. А до вступле-
ния закона в силу, в первой половине 2013 г., поручить правительству 
разработать и принять формулу для исчисления размера пенсии. [3] Кро-
ме того, глава государства поручил Правительству до конца текущего го-
да определить механизмы использования финансовых накоплений Пенси-
онного фонда для развития экономики, в частности, в ходе реализации 
долгосрочных инфраструктурных проектов. 

На заседании Общественной палаты Смоленской области с участием 
представителей общественных организаций и профсоюзов Смоленщины 
24 октября 2012 г. прошло обсуждение основных положений проекта 
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Стратегии. Управляющий ОПФР по Смоленской области Ю.А. Селезнев 
отметил, что реформа необходима для решения назревших проблем рос-
сийской пенсионной системы и в целях обеспечения социально-
приемлемого уровня пенсионного обеспечения россиян в средне- и долго-
срочной перспективе. 

2013 год прошел под эгидой разработки новых законопроектов, 
направленных на реализацию мероприятий, запланированных в Стратегии 
развития пенсионной системы до 2030 г.  

В целях реализации данной Стратегии с учетом перспектив измене-
ния законодательства в исследуемой сфере может быть разработана Про-
грамма государственной социальной политики в сфере социальной защи-
ты и пенсионного обеспечения в Смоленской области. 
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С принятием Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ  «Об охо-

те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [5] (далее – Закон об 
охоте) в научной литературе не прекращается дискуссия о проблемах пра-
вового регулирования в данной сфере. По мнению некоторых исследова-
телей, несовершенство норм в сфере охоты в первую очередь связано с 
отсутствием опыта законодательного регулирования формирующихся 
здесь отношений [1].  

А.Н. Ефремов отмечает необходимость полноценного признания в 
качестве объекта гражданских правоотношений охотничьих угодий [2]. 
По мнению Ю.А. Козлова и С.П. Матвейчук одной из проблем обсужде-
ния охотничьего хозяйства России является то, что оно не опирается на 
объективные фактические данные в связи с тем, что отсутствует, либо 
является труднодоступной информация об основных параметрах охот-
пользования, также малоизученным и дискуссионным является вопрос о 
том, какие параметры здесь являются основными [3]. 

Одним из самых проблемных вопросов является проблема определе-
ния охотничьих угодий. Земельный участок является индивидуально-
определенной вещью, объектом недвижимости и регулируется не только 
земельным, но и гражданским законодательством. Дабы выделить отдель-
ные черты правового режима земельного участка, законодатель дает раз-
личные названия: сельскохозяйственные угодья, водно-болотные угодья, 
охотничьи угодья, садовые, дачные земельные участки, полосы отвода и 
т.д. 

Тем не менее, земельный участок, может быть объектом граждан-
ских и земельных правоотношений только тогда, когда у него имеются 
границы, если он поставлен на кадастровый учет, а также права на кото-
рый зарегистрированы в Росреестре. Данные условия необходимы незави-
симо от назначения и разрешенного использования земельного участка.  
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Между тем в последнее время мы наблюдаем не самую позитивную 
законодательную тенденцию, которая связана с разрушением традицион-
ных представлений гражданского и земельного права о том, что объектом 
права может быть только такой земельный участок, который является ин-
дивидуализированным на местности, а также прошедшим кадастровый 
учет. Типичный пример - такая разновидность земельных участков, как 
охотничье угодье. Согласно ст. 1 Закону об  охоте охотничьими угодьями 
признаются  территории, в границах которых допускается осуществление 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (ведение охотничьего 
хозяйства, использование охотничьих животных, обитающих в арендуе-
мых угодьях) 

Исходя из ст. 7 данного закона, в границы охотничьих угодий вклю-
чают земли, правовой режим которых предусматривает осуществление 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Охотничьи угодья 
делят на 2 группы: во-первых, те, которые используются юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями на основаниях, преду-
смотренных указанным законом. Во-вторых, это охотничьи угодья, в ко-
торых физические лица имеют право свободно перемещаться, пребывать 
и находится в охотничьих целях. При этом, общедоступные охотничьи 
угодья обязательно должны соответствовать определенным условиям: 
занимать не менее чем 20% общей площади охотничьих угодий субъекта 
РФ. Также, охотничьи угодья можно использовать, чтобы осуществлять 
один либо несколько видов охоты.  

Право собственности физических лиц, юридических лиц на земель-
ные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий огра-
ничиваются. Согласно ст. 26 Закона об охоте на земельных участках в 
границах охотничьих угодий, не предоставленных в аренду юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, охота осуществляется в 
соответствии с охотхозяйственными соглашениями. 

Из приведенного следует, что охотничье угодье является по своей 
природе довольно большим по размеру земельным участком, который 
может включать в себя земли различных видов разрешенного использова-
ния, а также различных категорий, в том числе земли сельскохозяйствен-
ного назначения, лесного, водного фонда, запаса, обороны и безопасности 
(п.5.1 ст. 93 ЗК РФ). Также они могут включать в себя частично земли 
особо охраняемых природных территорий, т.е. рекреационного назначе-
ния и некоторые другие. При этом  согласно ст. 27 ЗК РФ данные земли 
могут быть как свободны в обороте, так и ограничены.   

Итак, отсутствие правильным образом утвержденных границ и ка-
дастрового номера не позволяет  признать охотничье угодье полноценным 
земельным участком. Именно поэтому охотничьи угодья не сдаются в 
аренду, так как в отношении земли как природного объекта и природного 
ресурса невозможно заключение договора аренды. Так, в  решении от 
18.10.2012 № ВАС-5244/12 Высший Арбитражный Суд РФ отмечал, что 
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если сравнить нормы ст. 128-129 ГК РФ и Закона об охоте, то можно сде-
лать вывод, что охотничьи угодья являются особым объектом граждан-
ских прав, и на него не действуют нормы гражданского права об имуще-
стве. 

Суд отметил, что закон об охоте не устанавливает и не содержит 
сведений о порядке определения площади охотничьих угодий. Так как 
охотничьи угодья не прошли процедуру постановки на государственный 
кадастровый учет, проведение которого не предусмотрено, их использо-
вание в расчете ставок платы показателя площади угодий противоречит 
ст. 68,70 ЗК РФ, ст. 92 ЛК РФ, ст. 7 ФЗ от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» [6]. 

Процедура формирования отдельно взятого охотничьего угодья (зе-
мельного участка) не включает проведение публичных слушаний, а также 
иных форм учета мнения населения, которое проживает в муниципальных 
районах или соответствующих местностях. Также она не предусматривает  
получения согласия собственников на включение земельных участков, 
принадлежащим им на праве собственности в состав охотничьих угодий. 

Если говорить о государственной или неразграниченной государ-
ственной собственности на землю, то, процедура идентификации охотни-
чьих угодий, установленная Законом об охоте, вполне оправдывает себя и 
является правильной и наиболее удобной. Но если учесть тот факт, что 
охотничьи угодья часто располагаются на территории земель, относящих-
ся к категории сельскохозяйственного назначения, а как мы знаем, боль-
шая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в частной 
собственности, то произвольное установление различных ограничений и 
обременений прав частных собственников противоречит Конституции 
РФ. 

Следующая проблема состоит в том, что включение земельного 
участка, находящегося в собственности физического или юридического 
лица, в состав охотничьего угодья предполагает указание в правоустанав-
ливающем документе на ограничения права. Но совершение таких дей-
ствий не предусмотрено действующим законодательством, а если бы и 
было предусмотрено, то собственники сталкивались бы с огромным чис-
лом сложностей. Дело в том, что границы охотничьих угодий не привязы-
ваются к местности, поэтому соответствующие участки не сформированы 
и их наличие не влечет за собой возникновения ограничений прав соб-
ственников и иных правообладателей земельных участков. Кроме того , 
процедура создания охотничьих угодий гораздо более удобна для целей 
ограничения прав на землю для публичных нужд (например, строитель-
ство газопровода), чем для целей частных лиц (предоставление охотничь-
их угодий в аренду). 

Тенденция появления крупных земельных участков, которые не яв-
ляются таковыми не носит массовый характер и распространяется на сле-
дующие виды земель: 
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- земли лесного фонда, которые в основном продолжают находиться 
в собственности, не разграниченной государством. Причина этого состоит 
в том, что они занимают очень большую площадь, исчисляемую миллио-
нами гектаров, именно поэтому индивидуализация данных земельных 
участков является крайне затруднительной по финансовым, техническим 
и некоторым другим причинам; 

- у большей части охраняемых природных территорий не согласова-
ны границы. Они определены описательно, то есть без их выноса на мест-
ность, из-за этого мы не можем говорить о существовании полноценного 
земельного участка, который находится в федеральной, муниципальной 
собственности, либо собственности субъектов РФ; 

- земельные участки, относящиеся к категории земель  обороны, свя-
зи, транспорта и иным земель специального назначения также не сформи-
рованы; 

- с землями запаса мы наблюдаем ту же самую ситуацию. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение земель-

ных участков из вышеназванных категорий земель в состав охотничьих 
угодий существенно затруднен. 

Правовую основу такой ситуации законодатель дал в п.6 ст.39 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
[5], на основании которого согласование местоположения границ прово-
дится без их установления на местности независимо от требований заин-
тересованных лиц в случае, если: 

- земельные участки, у которых согласовывается местоположение 
границ, признаются лесными участками, либо земельными участками в 
составе земель особо охраняемых природных территорий, либо в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, которые предназначенных для 
использования земли коренными малочисленными народами Севера, Си-
бири и Дальнего Востока; 

- местоположение границ земельных участков определяется посред-
ством указания на природные или искусственные объекты, либо на их 
границы, зарегистрированные в ЕГРН. Это позволяет определить подле-
жащее согласованию местоположение границ таких земельных участков; 

- подлежащее согласованию местоположение границ земельных 
участков определено местоположением на одном из таких земельных 
участков линейного объекта и нормами отвода земель для его размеще-
ния. 

Следовательно, законодатель занял двойственную позицию: для од-
них земельных участков (прежде всего находящихся на землях населен-
ных пунктах или в частной собственности) обязательны все процедуры 
формирования, кадастрового учета и регистрации, которые предусмот-
ренные ГК РФ и ЗК РФ; для других же земельных участков (которые 
находятся вне границ населенных пунктов и принадлежат государству) не 
требуется индивидуализация данных земельных участков по существую-
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щим правилам. Но, с другой стороны, данные земельные участки призна-
ются отдельными объектами недвижимости, которые находятся в граж-
данском обороте. В качестве примера возьмем договор об аренде охотни-
чьих угодий. На наш взгляд, подобные правила для одинаковых по своей 
юридической природе объектов недвижимости невозможны в правовом 
государстве и действующее законодательство требует переработки и 
устранения данных коллизий. 

Закон об охоте также допускает существование многослойного 
охотничьего угодья, которое состоит из одного или нескольких земельных 
участков, находящихся в разных видах и формах собственности, у разных 
правообладателей. При этом охотничьи угодья, имеющие в своем составе 
чужие земельные участки, передаются частному юридическому лицу в 
аренду без согласия первоначальных частных собственников, землеполь-
зователей, арендаторов. Между тем такой категории земель ЗК РФ не 
устанавливает. Отсюда очевидно противоречие на этот счет между Закон 
об охоте и ЗК РФ. В силу ст.2 ЗК РФ в таких случаях применяются нормы 
ЗК РФ. 

В силу того, что в Российской Федерации охотничье хозяйство по-
степенно начинает переходить на коммерческий вид развития, являющий-
ся более новым и совершенным, для обеспечения рационального исполь-
зования животного мира, должны быть внесены поправки в действующее 
законодательство с учетом тех проблем, с которыми сталкивается право-
применительная практика, затрагивающая вопросы, связанные с охотни-
чьими угодьями. 
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В случае утраты документов на земельный участок по различным 
причинам, а так же в случае их первоначального отсутствия их можно 
восстановить. В зависимости от ситуаций документы, возможно, восста-
новить несколькими способами. В случае, если право на участок было 
зарегистрировано Росреестром и зафиксировано в ЕГРП, то следует обра-
титься в Росреестр, МФЦ за получением дубликата утерянного свидетель-
ства воспользовавшись сайтом госуслуг для подачи заявления. Для того, 
чтобы узнать, каким именно органом выдано свидетельство о праве на 
земельный участок, необходимо заказать в Росреестре выписку из ЕГРП 
об интересующем земельном участке и о правах конкретного лица на зем-
лю. 

Для получения необходимой информации нужно заполнить заявку и 
предъявить ее в Росреестр или МФЦ вместе с паспортом. Форма заявки 
определена Приказом Минэкономразвития № 743 от 2013 года и разме-
щена на сайте в электронном виде. За получение выписки необходимо 
заплатить госпошлину. Выписка предоставляется в течении пяти рабочих 
дней. Как правило, в выписке будет указано зарегистрированное имуще-
ство и соответственно собственник данного имущества. Для получения 
дубликата потерянного свидетельства на землю, при посещении МФЦ 
потребуется паспорт, квитанция об уплате госпошлины и заявление на 
получение дубликата [1, с.35]. 

В ситуации, когда гражданин имуществом владеет, но не оформил 
своевременно, то признать право на него, зарегистрировать и получить 
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свидетельство можно на основании судебного решения. Необходимо об-
ратиться в суд с иском о рассмотрении дела в порядке особого производ-
ства, либо в арбитраж с иском об оспаривании решения должностного 
лица, отказавшего в оформлении земли по тем или иным обстоятельствам.  
Если имущество ранее не регистрировалось, то в суд надо подать иск о 
признании права на недвижимость, а потом на основании решения зареги-
стрировать собственность и получить соответствующее свидетельство. 

В суд необходимо представить грамотно составленное исковое заяв-
ление, пакет документов, обосновывающих требования истца, квитанцию 
об оплате государственной пошлины, подать иск в суд, представлять лич-
но или через адвоката свои интересы в ходе судопроизводства. По итогам 
-  получить решение суда. После того как решение о признании права на 
недвижимость или об отмене решения должностного лица вступит в за-
конную силу, гражданин получит необходимое свидетельство. 

Дальнейший порядок восстановления документа о праве на землю 
включает в себя подачу заявления и документов о регистрации права и 
выдаче свидетельства в МФЦ или Росреестре, оплату госпошлины, кото-
рая на 2017 год составляет для граждан – 2000 рублей, а для фирм – 
22 000 рублей, судебное решение.  По истечении десяти рабочих дней 
происходит получение готового свидетельства о праве на землю. 
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Развитие промышленности, активное освоение пространства, рост 

городов усиливает нагрузку на природную среду, что приводит к измене-
нию газового состава атмосферы, нарушая ее баланс. Качество воздуха 
ухудшается и влияет на состояние здоровья людей. Не случайно в ст.1 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред.от 13.07.2015) «Об 
охране атмосферного воздуха» [11] атмосферный воздух рассматривается 
как жизненно важный компонент окружающей среды. Автомобильный 
транспорт способствует загрязнению воздуха в городе элементами выхло-
пов, а именно, воздух попадает в двуокись углерода, озон и многие другие 
газы, является источником загрязнения воздуха в городе. Выбросы от ав-
тотранспорта поступают в воздух, рассеивание их затруднено. Под влия-
нием метеорологических условий рассеивание данных примесей форми-
руется в поля концентраций. Значения данных концентраций зависят от 
многих факторов: низкая скорость движения, многократное торможение, 
короткие перевозки 4 млн.тонн загрязнителей от автотранспорта отправ-
ляется в воздух ежегодно и лишь 1,5 млн. тонн - только от стационарных 
источников. Поэтому вопросы правовой охраны атмосферного воздуха в 
целях улучшения его качества для здоровья человека имеют не только 
теоретическое, но и практическое значение.  

В настоящее время под угрозой гибели оказалась вся биосфера, но 
это еще имеет обратимый характер. Как считают ученые-эксперты, еще 
можно снять нагрузку с биосферы и она восстановится. В противном слу-
чае изменения в состоянии биосферы приведут к экологическим послед-
ствиям уже во второй половине нашего столетия.  

В России основным источником заражения воздуха являются про-
мышленные предприятия. 27600 предприятий страны содержат 1,183 млн. 
источников выброса. По данным Росстата, в воздух поступает ¼ часть 
всех загрязняющих веществ, которые образуются в процессе производ-
ства. Причем 22% выбросов с предприятий поступают в атмосферу без 
очистки. Воздух российских городов с предприятиями черной металлур-
гии, химии и нефтехимии, алюминиевой промышленности, объектами 
топливно-энергетического комплекса, загрязнен концентратами бензопи-
рена, диоксида азота, формальдегида, сероуглерода и т.д. Выбросы этих 
веществ распространяются вокруг источника на расстояние от 2 до 30 км.  

Наибольшая доля в выбросах принадлежит углекислому газу с пред-
приятий энергетики, сжигающих ископаемое топливо. Основная доля вы-
бросов приходится на Краснодарский край, Ростовскую и Калининград-
скую области, Оренбургскую, Ленинградскую области и другие регионы 
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РФ. Максимальные выбросы на единицу площади фиксируется в Ураль-
ском, Центральном и Центрально-Черноземном экономических районах. 
В настоящее время суммарная мощность антропогенных выбросов часто 
превышает мощность естественных источников. Природные источники 
оксида и диоксида азота выбрасывают  около 30 млн. тонн  азота в год, а 
антропогенные – 35-40.  

Таким образом, образуются токсические туманы или смоги. Здесь 
важную роль играют погодные условия, при низкой облачности, безвет-
ренности, загрязнения, выбрасываемые в воздух, остаются у поверхности 
земли, не разбавляются и не разносятся ветром. Последнее время участи-
лись случаи появления смогов в Челябинске и Челябинской области. 

Специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии 
Челябинского филиала РАНХиГСа, учитывая социальную значимость 
вопросов обеспечения экологической безопасности населения, был прове-
ден опрос среди жителей города. На вопрос, какие экологические пробле-
мы наиболее остро стоят в вашем регионе на ваш взгляд? - большинство 
жителей (92.8%) говорит о проблеме загрязненности воздуха. Практиче-
ски половина опрошенных заявили о том, что для повышения комфортно-
сти проживания необходимо улучшить состояние экологии. Кроме того, 
более 70% опрошенных жителей Челябинска считают экологическую об-
становку определяющим негативным фактором состояния своего здоро-
вья [8, с.388]. 

Государством ведется большая активная работа по совершенствова-
нию нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. В соответствии с законом № 219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и 
отдельные законодательные акты РФ» с 01.01.2019 для субъектов пред-
принимательской деятельности, которые не могут выполнить ПДС и ПДВ, 
лимиты на выбросы веществ, загрязняющих ОС, будут заменены на вре-
менно разрешенные выбросы, на период выполнения плана мероприятий 
по охране окружающей среды. Такие  разрешенные выбросы будут уста-
навливаться на основе фактических показателей объема или массы вы-
бросов  загрязняющих веществ. В соответствии с указом Президента Рос-
сии – 2017 год объявлен годом экологии [8, с.387]. 

В связи с тем, что невозможно полностью отказаться от выбросов, 
производимых предприятиями, автотранспортом необходимо, опираясь на 
зарубежный опыт принимать меры по очистке воздуха, создавая специ-
альные очистители. Например, в Роттердаме и Амстердаме, Пекине уста-
новлена башня SmogFreeTower, которая в автоматическом режиме очища-
ет окружающий воздух от загрязняющих частиц и смога [10]. Учеными 
Кореи разрабатывается автомобиль будущего «Viеriа», который будет 
производить очистку воздуха от опасных химических соединений во вре-
мя езды, пропуская его через фильтр.  Поскольку наиболее интенсивно 
загрязняют атмосферу в нашей стране промышленные предприятия, по-

https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-project/info/
https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-project/info/
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стольку именно на предприятиях наиболее целесообразно использовать 
очистители воздуха. Предлагаю рассмотреть предложения о внесении 
изменений и корректировок в ФЗ «Об охране окружающей среды», а 
именно, включить в обязательное использование на предприятии очища-
ющих фильтров для уменьшения выбросов в атмосферный воздух. 
Например, фотокаталитический фильтр способен, используя ультрафио-
лет и оксид титана, разлагать вредные вещества на абсолютно безвредные 
компоненты воздушной среды. Фильтры производят очистку воздуха от 
примесей, улучшают общую атмосферу на предприятии, способствуют 
сохранению здоровья человека. 

Основным направлением воздухоохранной деятельности является 
экологический контроль. Федеральным законом № 94-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
[1] установлена периодичность плановых проверок, которые осуществля-
ются обычно 1 раз в 3 года. Законом установлены основания для проведе-
ния внеплановых проверок. Причинение вреда здоровью граждан, расте-
ниям, животным, окружающей среде является основанием для проведения 
внеплановой проверки, но это возможно только после согласования с ор-
ганами прокуратуры. В результате, потерянного времени не всегда реаль-
но доказать факт причинения вреда окружающей среде.  

Законом «Об охране окружающей среды» определена плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, которую вносят организации 
и физические лица, чья деятельность оказывает негативное воздействие на 
окружающую среду [2]. Размеры нормативов платы утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы на 
негативное воздействие  на окружающую среду и дополнительных коэф-
фициентах» [3]. В соответствии с законом «Об охране окружающей сре-
ды»  все платежи должны использоваться на предотвращение будущего 
загрязнения. Однако  многим предприятиям стало выгоднее платить за 
сверхлимитные выбросы и не осуществлять мероприятия по охране при-
родной среды. Таким образом, утрачивается стимулирующая роль плате-
жей за негативное воздействие на окружающую среду, что не решает про-
блем.  В связи с этим нарушается норма ст. 42 Конституции РФ [4], за-
крепляющая право каждого гражданина  на благоприятную окружающую 
среду, и как следствие право на жизнь, здоровье, право на труд и отдых и 
ряда других конституционных прав и свобод. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что необходимо 
дальнейшее совершенствование законодательства об охране атмосферно-
го воздуха и практическое применение новых технологий, развития  обя-
зательного экологического аудита объектов хозяйственной и иной дея-
тельности, которые оказывают негативное воздействие на состояние ат-
мосферного воздуха [7].  
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В юридической литературе делаются справедливые выводы о необ-
ходимости совершенствования организационно-правовых форм охраны 
атмосферного воздуха не только на федеральном, но и на региональном 
уровне [9]. При этом следует согласиться с Е.Ю. Бокуц о разграничении 
уголовно-правовых и административно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за нарушения правил охраны атмосферного воздуха пу-
тем применения в совокупности двух критериев: количественного и стои-
мостного [6]. Наконец, решение проблем охраны атмосферного воздуха 
невозможно без формирования активной гражданской позиции в сфере 
экологии у граждан РФ, особое внимание следует уделить воспитанию 
эколого-правовой культуры молодежи [5]. 
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На сегодняшний день в городе Челябинск сложилась острая эколо-

гическая ситуация, которая оказывает отрицательное воздействие на здо-
ровье миллионного населения. Министр природных ресурсов и экологии 
РФ С.Е. Донской, подтвердил, что Челябинск входит в число городов с 
худшей обстановкой по загрязнению атмосферы. Помимо этого Специ-
альный представитель Президента по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта С.Иванов на IV медиафоруме «Правда и 
справедливость», который состоялся с 1 по 3 апреля 2017 г., сказал, что 
Челябинск – это неблагоприятный город для проживания. Преимуще-
ственно причиной этого является загрязнение атмосферного воздуха.  

В Челябинске расположены такие промышленные предприятия как  
Челябинский металлургический комбинат, Челябинский механический, 
цинковый и трубопрокатный заводы, а также другие центры промышлен-
ности, негативно влияющие на экологическую ситуацию города. В Сос-
новском районе Челябинской области ведётся строительство Томинского 
горнообогатительного комбината, от которого планируется выброс 500 

mailto:lina-akhmetova-1997@mail.ru
mailto:lina-akhmetova-1997@mail.ru
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тонн медного концентрата в год [9]. Медное производство влечёт за собой 
значительное количество выбросов в атмосферу диоксида серы (SO2), а 
также частиц тяжелых металлов – никеля (Ni), меди (Cu), кобальта (Co) и 
мышьяка (As), которые поступают в атмосферный воздух в виде пыли и 
аэрозолей, а также могут принимать газообразную форму. При этом сле-
дует учитывать тот факт, что аэрозоли меди состоят в основном из суб-
микронных частиц, диаметр которых составляет 0,5-1 мкм, а аэрозоли 
никеля и кобальта имеют в составе крупнодисперсные частицы, диаметр 
которых достигает более 1 мкм [7]. Такие частицы осаждаются на почву, 
водоёмы и растения. Тяжелые же металлы, независимо от их состояния, 
всегда сохраняют в себе вредные вещества и свойства.  

Техногенные выбросы рассеиваются в воздухе и в дальнейшем вы-
падают на загазованную поверхность гравитационным осаждением или 
выпадением с осадками. Это приводит к развитию в почве техногенных 
аномалий (почва – индикатор загрязнения, поскольку она удерживает 
длительную информацию об окружающей среде, а также отражает много-
временное накопление загрязнителей).  

В ходе хозяйственной деятельности промышленных предприятий в 
почву попадает большое количество соединений тяжелых металлов, кото-
рые преимущественно представлены оксидами. В результате взаимодей-
ствия соединений тяжелых металлов с почвой оксиды цветных металлов 
подвергаются изменениям и существенно начинают различаться по своей 
устойчивости [2]. 

Основным направлением правовой охраны атмосферного воздуха 
признается установление законодательством РФ нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которые явля-
ются едиными для всей территории страны. В них входят вещества, кото-
рые можно вбрасывать в атмосферу и которые не связаны с риском для 
жизни населения. Предельно допустимые выбросы устанавливаются тер-
риториальными органами федерального органа исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды для конкретного стационарного ис-
точника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух и их совокупности (организации в целом). Но количество вбрасывае-
мых веществ в воздух регламентируется самими предприятиями, и любое 
отграничение или урезание количества выбросов в атмосферу никак не 
скажется на количестве производства, поскольку нормативы, предусмот-
ренные самим предприятием, идут с большим запасом на количество 
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

По данным Управления Росприроднадзора Челябинской области, го-
довой объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Челябинске со-
ставляет примерно 230-240 тысяч тонн. Из них 146 тысяч тонн это доля 
промышленных предприятий, остальное, а это около 100 тысяч тонн, дает 
транспорт. 
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При этом согласно официальным данным областного министерства 
экологии по итогам прошлого года доля ОАО «ЧЭМК» в общих выбросах 
в атмосферу Челябинска среди всех предприятий города составила 7,7 
тыс. тонн.  

Острая экологическая обстановка, сложившаяся в городе Челябинске 
и других крупных городах в связи с большим количеством промышлен-
ных предприятий и их развитием, требует кардинальных мер воздействия 

как государственных органов и органов местного самоуправления, так 
всего населения в целом. Прежде всего следует сосредоточить усилия на 
создании эффективного правового механизма охраны атмосферного воз-
духа. В научной юридической литературе данная проблематика широко 
обсуждается. 

В настоящее время, в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 
04.05.1999 N 96-ФЗ  «Об охране атмосферного воздуха» [2] предусмотре-
но право должностных лиц органов государственного надзора вносить 
предложения о проведении экологическо-
го аудита объектовхозяйственной и иной деятельности. Порядок проведе-
ния экологического аудита законодательством не установлен. Следует 
согласиться с мнением ряда исследователей о необходимости установле-
ния обязательного экологического аудита на предприятиях в результате 
деятельности которых в атмосферный воздух выбрасываются загрязняю-
щие вещества [4]. 

Значительное внимание уделяется вопросам усиления контроля за 
охраной атмосферного воздуха. Д. Саенко предлагает рассматривать об-
щественный экологический контроль в качестве способа борьбы с нега-
тивным воздействие на атмосферный воздух. [8] К. Ерузалимова отмечает 
несогласованность правовых актов в части необоснованного различия в 
компетенции федеральных и региональных органов экологического 
надзора и предлагает осуществить оптимизацию полномочий указанных 
органов в части возможности предъявления искового заявления в суд с 
требованием об ограничении деятельности, осуществляемой с нарушени-
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ем законодательства в области охраны атмосферного воздуха [5]. Следует 
согласиться, что успешное решение вопросов охраны атмосферного воз-
духа невозможно без формирования эффективного механизма экологиче-
ского контроля [3] 

Заслуживает внимания позиция исследователейо необходимости 
правового обеспечения механизма снижения социально-экономических 
последствий загрязнения атмосферы, которое проявляется в материаль-
ных потерях граждан в результате заболеваний, обусловленных постоян-
ным загрязнением атмосферного воздуха. Для решения данной проблемы 
предлагаетсяввести новую форму экологического страхования, преду-
смотреть дополнительные компенсационные меры, которые обеспечат 
снижение риска здоровью и повышение качества жизни населения прожи-
вающих на экологически неблагополучных территориях [6]. 

Основное внимание исследователей уделяется мерам воздействия на 
субъектов оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух. 
На наш взгляд, такие меры воздействия должны быть направлены не на 
уменьшение количества выбросов вредных веществ в атмосферу и про-
цента загрязнённости, а на их прекращение, которое может быть осу-
ществлено путём вывода уже существующих промышленных предприя-
тий, которые отрицательно влияют на здоровье населения, за пределы 
границ крупных городов, а строительства новых подобных предприятий 
не должно осуществляться на территориях проживания с высокой плотно-
стью населения. 
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Экологический аудит – эффективный инструмент экологического 

права, он должен стать важным элементом механизма обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. В 
отличие от зарубежных промышленно развитых стран институт экологи-
ческого аудита в правовой системе России начал свое развитие сравни-
тельно недавно, в 1990-х годах.  

Развитие экологического аудита в настоящее время набирает оборо-
ты, например, Основы государственной политики в области экологиче-
ского развития РФ до 2030 года, устанавливают проведение экологиче-
ского аудита, как одного из механизмов реализации экологического раз-
вития на территории Российской Федерации.   

Причинами такого развития, являются: 
− привлечение иностранных инвесторов для финансирования раз-

личных проектов, с целью определения их экологической безопасности, 
экологических рисков и размера последствий; 

− получение достоверной информации о состоянии природоохран-
ной деятельности и разработка рекомендаций по привидению ее в соот-
ветствии с природоохранным законодательством, с целью предотвраще-
ния штрафов за негативное воздействие на окружающую среду;  

− заинтересованность в продвижения продукции на мировые рын-
ки, что позволит повысить конкурентоспособность продукции; 

− развитие рынка услуг по обязательному страхованию потенци-
ально опасных объектов.   

В юридической литературе обращается внимание на различные ас-
пекты аудита. Так, исследователи указывают на важность экологического 
аудита для экономики, так как он способствует уменьшению рисков (ин-
формационных, экологических, коммерческих) возникающих при приня-
тии хозяйственных решений [2, с. 40-44], рассматривают данный институт 
в качестве важного фактора повышения эффективности природоохранной 
деятельности [1, с. 198-200], определяют его в качестве  инструмента со-
вершенствования экономического механизма защиты окружающей среды 
[6, с. 484-491]. Л.В. Чхутиашвили отмечает, что экологический аудит по-
могает реализовывать государственные задачи в области экологической 
безопасности, являющейся частью национальной безопасности России [7, 
с. 190-198]. Е.В. Марьин рассматривает экологический аудит с одной сто-
роны, как средство преодоления административных барьеров [4, 118-123], 
а с другой как инструмент экологического управления, применение кото-
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рого помогает оптимизировать деятельность организаций с целью мини-
мизации негативного антропогенного воздействия [5, 157-159]. 

Основным нормативно-правовым актом, закрепляющим  понятие 
экологического аудита является:  Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» [8].  В частности ст. 1 данного закона 
дает определение экологического аудита как независимой, комплексной, 
документированной оценки соблюдения юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны 
окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

Можно выделить основную и дополнительную цели экологического 
аудита. Основной целью выступает оценка установленных требований 
деятельности предприятий в отношении воздействия их на окружающую 
среду, а дополнительной – вынесение рекомендаций предприятиям для 
уменьшения неблагоприятного воздействия на окружающую среду, 
вследствие их деятельности. Последняя в силу рекомендательного харак-
тера не всегда является обязательной, поскольку для реализации необхо-
димо проводить комплекс исследований, которые не входят в рамки дого-
вора о проведении экологического аудита.  

В настоящее время Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», регулирующий экологическую аудиторскую 
деятельность, имеют ряд недостатков:  

− рекомендательный характер аудита является одной из проблем 
экологической аудиторской деятельности. Аудитор на выявленные недо-
статки выносит предписание рекомендательного характера предприятию 
по устранению выявленных проблем в природоохранной документации. И 
далее предприятия оставляет выбор за собой, устранять выявленные недо-
статки или нет; 

− не определены случаи проведения обязательного экологического 
аудита предприятий, которые оказывают негативное влияние на окружа-
ющую среду;  

− не установлена периодичность проведения обязательного эколо-
гического аудита; 

− не закреплены механизмы, которые стимулировали бы предприя-
тия проводить экологический аудит;  

− не сформулирована организационная структура осуществления 
экологической аудиторской деятельности. Необходимо определить требо-
вания, обеспечивающие высокий уровень качества проведения экологиче-
ского аудита и предоставления сопутствующих услуг [3, с.5]. 

Отсюда следует, что развитие экологического аудита в России на 
практике приобретает все большее распространение, но в силу отсутствия 
надлежащего правового регулирования не реализуется в полной мере. 
Поэтому формирования действенного экологического аудита возможно с 
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принятием соответствующего закона на федеральном уровне об экологи-
ческом аудите и экологической аудиторской деятельности.  

В 2013 году Минприроды России был разработан проект Федераль-
ного закона «Об экологическом аудите, экологической аудиторской дея-
тельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».  
Названный проект Федерального закона устанавливает понятие экологи-
ческого аудита, определяет правовые основы регулирования деятельности 
по проведения экологического аудита. Принятие такого закона позволило 
бы решить ряд существующих проблем в аудиторской деятельности.  

Во-первых, закон устанавливает обязательное проведение аудитор-
ской деятельности для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Определяет лимит на сбросы загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду, вредных выбросов в атмосферу, реализацию проектов вос-
становительных работ по возмещению вреда, причиненного окружающей 
среде, внедрение новых технологий и реализация природоохранных про-
ектов.  

Во-вторых, законодательно будет установлена периодичность про-
ведения обязательного экологического аудита: в случаях осуществления 
деятельности по обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности и разработки, выполнению планов снижения выбросов или 
сбросов, разработки и реализации проекта восстановительных работ, по 
возмещению вреда причиненного окружающей среде, выполнение про-
грамм реабилитации участков, загрязненных радиацией. Также возможен 
добровольный экологический аудит по инициативе хозяйствующего объ-
екта.  

В-третьих, согласно проекту аудиторскую деятельность вправе осу-
ществлять как аудиторские организации, так и саморегулируемые органи-
зации экологических аудиторов. Проект устанавливает права и обязанно-
сти экологических аудиторских организаций и индивидуальных экологи-
ческих аудиторов. А также определяет, что такое саморегулируемая орга-
низация экологических аудиторов, права и обязанности,  требования к 
членству в этой организации, проведение аттестации ее членов.  

В-четвертых, проект определятет механизмы, которые стимулируют 
хозяйственные субъекты к проведению экологического аудита. Устано-
вить особенности государственного регулирования хозяйственной дея-
тельности в условиях готовности предприятий к открытому экологиче-
скому диалогу.  
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [1] экологический аудит – это независимая, 
комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 
среды, требований международных стандартов и подготовка рекоменда-
ций по улучшению такой деятельности.  

В юриспруденции вычленяются и анализируются преимуще-
ственно отдельные виды экологического аудита и не обращается внима-
ние на его форму. Между тем, если исходит из того, что экологический 
аудит является разновидностью общего аудита, а последний относится к 
предпринимательской деятельности, так как обладает всеми ее признаками 
[2], то нельзя отрицать, что ему присуща производительная форма на рынке 
услуг природоохранного назначения [3].  

Что же касается дифференциации экологического аудита на от-
дельные виды, то она получила легальное закрепление в приказе Госком-
экологии РФ от 30.03.1998 № 181 «Об экологическом аудировании в си-
стеме Госкомэкологии РФ» [4]. Указанный нормативный акт указывает на 
инициативный и обязательный экологический аудит. 

Инициативный аудит проводится по решению субъекта хозяй-
ственной деятельности, определяющего цели и задачи его проведения. 
Обязательный экологический аудит согласно вышеназванному приказу 
проводится в случаях прямо установленных нормативно-правовыми акта-
ми РФ (п. 5.1).  

По мнению О.И. Красова [5, с. 363-364], обязательный экологиче-
ский аудит предусмотрен при продаже предприятия - ст. 561 ГК РФ, ипо-
теке предприятия - п. 3 ст. 70 Федерального закона от 16.07.1998 № 102- 
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [6], приватизации государствен-
ного имущества – ст. 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» [7]. Меж-
ду тем в указанных О.И. Красовым случаях, на мой взгляд, речь идет не 
об экологическом, а финансовом аудите. 

М.М. Бринчук справедливо отмечает, что «применительно к не-
которым видам экологически высоко значимой деятельности желательно, 
чтобы экологический аудит проводился по решению уполномоченных 
государственных органов, как обязательная мера, предшествующая при-
нятию соответствующего решения». Исходя из этого он полагает, что обя-
зательный экологический аудит необходим при: 
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- приватизации, национализации и банкротстве экологически 
опасных предприятий; 

- кредитовании юридических лиц и граждан-предпринимателей 
государственными банками [8, с. 47]. 

Г.П. Серов говорит о том, что обязательные аудиторские проверки 
могут проводится по решению органов дознания, следствия и суда [9, с. 
427-428]. Однако в этом случае необходимо говорить о специальной су-
дебной экспертизе, назначаемой в случаях и порядке, предусмотренных 
процессуальным законодательством.  

В отличие от обязательного, добровольный аудит проводится по 
инициативе предприятий, а правовая регламентация данной процедуры 
является рамочной и рекомендательной. По мнению В.В. Круглова добро-
вольному экологическому аудиту принадлежит первостепенное значение 
в переходный период, так как он связан с решением экологических и эко-
номических задач [10, с. 190].  

Кроме того, экологический аудит подразделяется на внутрен-
ний, осуществляемый самим предприятием либо по его заданию специа-
лизированными организациями, и внешний, который проводится по зада-
нию государственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций. Экологический аудит может быть комплексным, оценивающим 
все стороны деятельности предприятия, и целевым, касающийся отдель-
ных вопросов (оборудования, приборов, технологий и т.д.) [10, с. 190]. 
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Криминальная ситуация в Российской Федерации остается сложной. 

Так, лишь в январе - сентябре 2017 года зарегистрировано 1551,6 тыс. 
преступлений. В результате преступных посягательств погибло 22,4 тыс. 
человек, здоровью 40,3 тыс. человек причинен тяжкий вред [12]. В этих 
условиях обеспечение личной безопасности и правовой защищенности 
человека приобретает особую актуальность.  

Часть 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации закрепляет право 
каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом [13].  Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - 
УК РФ) [14] не только определяет, какие деяния признаются преступле-
ниями, но и устанавливает основания для признания правомерным причи-
нение вреда лицам, посягающим на охраняемые уголовным законом соци-
альные ценности. Так, ч. 1 ст. 37 УК РФ предусматривает, что право на 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны 
возникает не только в случае, если посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но так-
же и с непосредственной угрозой применения такого насилия. Часть 2 ст. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209092&rnd=244973.1343011153
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37 УК РФ дает возможность установить правомерность причинения вреда 
в случаях, когда угроза жизни не вполне очевидна, уточняя, что «защита 
от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия, является правомерной, если при этом не было до-
пущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен-
ных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посяга-
тельства».  

В 2012 г. после осуществления либерализации уголовного законода-
тельства о необходимой обороне Верховный Суд РФ напомнил всем судь-
ям о праве населения на необходимую оборону и подробно разъяснил ее 
пределы в Постановлении Пленума от 27.09.2012 № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление» (далее - Постановление 
Пленума ВС РФ от 27.09.2012 № 19) [16]. Но в связи с сугубо оценочным 
характером признака «превышение пределов необходимой обороны», от-
сутствием четких границ между правомерной обороной и преступными 
деяниями, применение норм о необходимой обороне нередко порождает 
немало проблем на практике. В каждом конкретном случае следователь и 
судья, исходя из собственных представлений о необходимости причине-
ния того или иного вреда, должны оценивать правомерность защиты [9, с. 
126]. В связи с этим, многие вопросы правовой оценки действий, совер-
шаемых при защите от преступного нападения, решаются следственными, 
прокурорскими и судебными органами по-разному. И если Верховный 
Суд РФ, как правило, склонен оправдывать оборонявшихся, то суды низ-
ших инстанций нередко отказывают гражданам в праве на необходимую 
оборону [4].  

Так, судебная практика по делам об убийстве содержит множество 
дел, вытекающих из совершения действий, расцениваемых лицами, их 
совершившими, как необходимая оборона, так как причинение вреда при 
необходимой обороне часто происходит в условиях неочевидности. Таким 
образом, оказывается, что смерть - это достоверный факт, а посягатель-
ство и оборона - факты предполагаемые, достоверность которых еще 
необходимо доказать. В этом случае невнимательность или халатное от-
ношение следователя или дознавателя к своим обязанностям в части тща-
тельнейшей и своевременной фиксации в деле всех фактов может иметь 
самые неблагоприятные последствия для обороняющегося [10, с. 131], так 
как правоохранителям проще посадить обороняющегося, чем закрывать 
уже открытое уголовное дело. Эту проблему часто связывают с сохра-
нившимся в российском судопроизводстве обвинительным уклоном [10, с. 
127]. По словам бывшего председателя Верховного Суда СССР 
В.И. Теребилова, «причина многих судебных ошибок в том, что давят 
тяжкие последствия» [5, с. 367]. В связи с этим, следует отметить, что за 
последние годы Э.А. Памфилова, еще будучи на посту уполномоченного 

http://sudebnayapraktika.ru/ugolovnye-dela/ubijstvo.html
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по правам человека, не раз критиковала работу судов за «корпоративную 
солидарность на местах, когда все друг друга знают, и судья часто просто 
штампует или повторяет приговор следователя» [6].  

Согласно п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27.09.2012 № 19  
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пре-
делов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть пося-
гавшего лица, надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 114 УК РФ - с мак-
симальным сроком лишения свободы до 1 года, но на практике часто вы-
ходит совсем по-другому. Например, в ноябре 2015 г. Центральным рай-
онным судом г. Новосибирска Виктор Ганчар был осужден по ч. 4 ст. 111 
УК РФ к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. Ганчара обвинили в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 
мужчины, напавшего на его 13-летнюю дочь [20]. Дело В.В. Ганчара вы-
звало большой общественный резонанс. И в августе 2016 г. Верховный 
Суд принял решение - пересмотреть дело. В результате отсидев год, Вик-
тор Ганчар вышел на свободу [3].  

Лишь после проведения дополнительного расследования прекраще-
но за отсутствием состава преступления уголовное дело в отношении жи-
теля села Миасское Челябинской области Александра Григорьева, застре-
лившего в новогодние праздники 2016  года четырех ворвавшихся в его 
дом преступников [2]. События кровавой ночи в Миасском вызвали ши-
рокий резонанс на федеральном уровне. На защиту Григорьева встали 
местные жители и незнакомцы со всей России. В связи с этим, глава 
Следственного Комитета А.И. Бастрыкин распорядился оперативно разо-
браться в обстоятельствах трагедии. Адвокат «миасского стрелка» отме-
чал, что «дело Александра Григорьева может стать прецедентным: четыре 
смертельных ранения, а материалы до суда не дошли. Это единственное 
такое дело в истории современной России за последние 25 лет» [1].  

Члены Общественной палаты Российской Федерации в феврале 2015 
года взяли под наблюдение дело об убийстве двух преступников 
в подмосковном городе Нахабино. Лишь контроль со стороны  
А.Г. Кучерены помог выявить, что Александр Лебедков, бывший ополче-
нец Донбасса, защищая свою семью, действовал в пределах необходимой 
обороны. В результате, до суда дело не дошло [11]. 

Доказать пределы необходимой обороны сложно. Важны в таких 
случаях показания свидетелей и кропотливая работа следствия. А часто 
получается, что или доказательств нет, или их просто не хотят собирать. 
Тогда вся надежда на общественный резонанс. Совершенно очевидно, что 
законодательство несовершенно и не способствует сокращению числа 
преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье людей. 
Тем не менее, по мнению Верховного Суда РФ, «статья 37 УК РФ позво-
ляет вполне эффективно решать задачи обеспечения защиты личности и 
прав обороняющегося, других лиц, а также защиты охраняемых законом 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209092&rnd=244973.565730396&dst=100608&fld=134
http://fedpress.ru/article/1689204
http://fedpress.ru/article/1689204
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интересов общества или государства от самого широкого спектра обще-
ственно опасных посягательств, включая посягательства на неприкосно-
венность жилища, против собственности и т.п.» [19]. Но в таком случае 
важно, чтобы и практики - следователи, гособвинители, нижестоящие 
судьи - прониклись идеей, что жизнь человека бесценна. И при ее защите 
лучше погорячиться и выжить, чем оробеть и умереть [7]. 

Отечественные ученые неоднократно делали предложения, заслужи-
вающие пристального внимания. Так, председатель Судебной коллегии по 
уголовным делам Свердловского областного суда В.Н. Курченко считает, 
что  избежать судебных ошибок могло бы расширение участия народных 
заседателей в отправлении правосудия [8]. Это предложение заслуживает 
внимания, так как в этом случае судопроизводство станет более открытым 
для общества и позволит уменьшить возможность судей выносить при-
вычно-осуждающие приговоры, основываясь на «внутреннем убежде-
нии». 

Таким образом, в связи с введением Федерального закона от 
23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей» [17], целесообразно до-
полнить  п. 2 ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [15] нормой, согласно которой по ходатайству обвиняемого 
уголовные дела о преступлениях, связанных с превышением пределов 
необходимой обороны, будут рассматривать судья федерального суда об-
щей  юрисдикции и коллегия из присяжных заседателей. 
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Платежная карта – это современный платежный инструмент, пред-

ставляющий доступ к собственному счету в кредитной организации, 
обеспечивающий осуществление безналичных расчетов,  включая сеть 
«Интернет», снятие наличных денежных средств или пополнение личного 
счета через  специальное устройство (банкомат или терминал) [1, с.129]. 

Статья 159.3 УК РФ [2] предусматривает уголовную ответственность 
за мошенничество в сфере товарно-денежного оборота с использованием 
платежных карт.  

В настоящее время мошенничество с использованием платежных 
карт совершается различными способами. 

1. Скримминг – это процесс копирования данных магнитной полосы 
карты. Портативное сканирующее устройство устанавливается в разъем, 
куда вставляется платежная карта, когда потерпевший вставляет туда кар-
ту и выполняет все типичные для него функции, происходит копирование 
данных. Но для того, чтобы использовать карты в своих целях, необходи-
мо знать пароль и тут злоумышленники накладывают незаметную клавиа-
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туру на циферблат банкомата, или используют второй вариант - видеока-
мера, которая устанавливается неподалеку, откуда отчетливо видна кла-
виатура. 

2. Фишинг, суть которого заключается в том, что создается сайт, по-
хожий на настоящий банковский ресурс. Преступник отправляет на почту 
потерпевшему письмо, содержащее ссылку на сайт ненастоящего банка. 
При переходе на сайт, для проверки безопасности, просят ввести данные с 
карточки.  После введения всей необходимой информации потерпевшего 
переводят на настоящий сайт банка, чтобы жертва мошенничества ничего 
не заподозрила.  

3. Схема «спаси свои деньги». Данный способ является, в какой-то 
степени, более смелым, даже можно сказать дерзим, так как преступник 
звонит на мобильный телефон жертве, проявляя убедительность, серьез-
ность и настойчивость в том, что с его карточки хотят произвести какие-
либо операции, например, снятие наличных. Потерпевший начинает па-
никовать, теряется в своих мыслях из-за того, что хочет уберечь свои 
деньги, и полностью убежденный в том, что передав все запрашиваемые 
данные работником банка, он сможет защитить их. Итог, преступник по-
лучает информацию и использует ее в своих целях [7, с. 29]. 

С каждым годом количество способов мошенничества с использова-
нием платежных карт увеличивается. Это связано с появлением различ-
ных инновационных технологий, которые используют преступники,  раз-
рабатывая новые способы обмана. В связи с этим возникает вопрос, как с 
этим бороться?  

В.М. Кузин указывает на два пути совершенствования безопасности 
платежных карт, а именно: 1) замена уязвимых технологий в области раз-
работки, создания платежных карт и контроля над операциями с их ис-
пользованием, миграция на более безопасные технологии; 2) защита су-
ществующих уязвимых технологий дополнительными мерами безопасно-
сти [ 5, с.120]. 

С точкой зрения В.М. Кузина нельзя не согласиться, но также необ-
ходимо придерживаться и более простых способов предупреждения мо-
шенничества. Следует повысить безопасность со стороны организации, 
выпускающей платежную карту, развивать систему безопасности и по-
вышать уровень защиты платежных карт от нежелательного взлома.  

Помимо этого необходимо соблюдать правила пользования и хране-
ния пластиковой карты, не хранить карту и пин-код вместе. При расчете 
различных покупок через глобальную сеть «Интернет» необходимо полу-
чить новую карту, которая будет предназначена только для подобных 
операций. Не следует держать крупную сумму на ней, так как известно 
много случаев, когда продавцы различных интернет – магазинов узнают 
все необходимые данные якобы для перевода денег за какой-либо товар, 
тем самым снимая сумму, но товар в дальнейшем потерпевшему не от-
правляется.  
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Также не следует сообщать пин-код и другие данные третьим лицам, 
даже если звонивший представится работником банка. Многие преступ-
ники имеют психологические навыки: умеют располагать к себе жертву, 
втереться к ней в доверие, проявляют особую степень убедительности. 

Кроме того, следует  также обеспечить банкоматы антискримминго-
выми механизмами,  которые не позволяли  бы мошенникам устанавли-
вать портативные сканирующие устройства для копирования магнитной 
полосы. 

Уголовно-правовой сравнительный анализ составов преступлений, 
предусмотренных ст. 159 и 159.3 УК РФ  позволил выявить проблемные 
вопросы. Так, при соотношении наказания, предусмотренного частями 
первыми ст. 159 и ст. 159.3 УК РФ,  можно увидеть, что по основному 
составу преступления (ст. 159 УК РФ) максимальное наказание преду-
смотрено до 2-х лет лишения свободы, а в ст.159.3 УК РФ – арест до 4-х 
месяцев (между тем это наказание с момента принятия Уголовного кодек-
са  и до настоящего времени не применяется). Предусмотрено также огра-
ничение свободы на срок до двух лет.  

 Следовательно,  санкция общей статьи о мошенничестве (ст. 159 
УК РФ) более строгая, чем специальной статьи – 159.3 УК РФ, что не со-
ответствует принципу справедливости, в связи с тем, что рассмотренный 
способ мошенничество более завуалированный и опасный для потерпев-
ших. 

Кроме того, в санкции ст. 159.3 УК указано и такое наказание как 
принудительные работы на срок до двух лет. Однако, согласно ст. 53.1 УК 
РФ «принудительные работы применяются как альтернатива лишения 
свободы», но лишение свободы как вид наказания в санкции обозначен-
ной статьи не указан. В данном случае имеет место рассогласованность 
норм УК РФ.  

Совершенно справедливо М.А. Кириллов, М.В. Степанов обращают 
внимание на то, что решение законодателя о введении ст. 159.3 УК РФ 
нарушило системность уголовного законодательства, т.к. привело к без-
основательному выделению из состава мошенничества специальной его 
разновидности [3, с. 151].  Между тем как утверждают Е.А. Корепанова и 
Л.В. Боровых, введение ст. 159.3 применяется на практике формально, так 
как противоречит правовой природе мошенничества [4, с.101]. 

Представляется, что ст. 159.3 УК РФ  необходимо признать утра-
тившей силу и подобные преступления квалифицировать по ст. 159 УК 
РФ. Ибо, как справедливо отмечается специалистами в области уголовно-
го права, казуистическая формулировка диспозиции ст. 159.3 УК РФ при-
вела к ряду проблем при разграничении мошенничества с использованием 
платежных карт с другими преступлениями. Причем данное обстоятель-
ство усугубляется отсутствием официальной позиции Верховного Суда 
России по ряду вопросов, связанных с квалификацией специальных видов 
мошенничеств [6. с, 36]. 
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Реализация данного предложения будет способствовать решению 
проблемы адекватной квалификации мошенничества с использованием 
платежных карт.  

 
Литература 
1. Журкина О.В. проблемы предупреждения мошенничества с ис-

пользованием платежных карт // Вестник Вятского государственного гу-
манитарного университета. 2014. № 9. С. 117- 121.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 
2954. 

3. Кириллов М. А., Степанов М.В. Платежные карты как средство 
совершения мошенничества // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4. С. 129-132. 

4. Корепанова Е.А., Боровых Л.В. Направленность обмана в составе 
мошенничества с использованием платежных карт. 2016. № 3. С. 98- 102. 

5. Кузин М.В. Современные методы противодействия мошенниче-
ству с банковскими картами  //  Безопасность информационных техноло-
гий. 2012. № 3. С. 35-37. 

6. Лихолетов А.А. Проблемы разграничения мошенничества с ис-
пользованием платежных карт с другими составами преступлений // Рос-
сийская юстиция. 2017. № 6. С. 35-37. 

7. Чистова Л.Е., Волкова Г.П., Махова И.В. Криминалистическая ха-
рактеристика мошенничества с использованием платежных карт // Вест-
ник криминалистики. 2013. Вып. 2 (46). С. 24-31. 

 
 

Актуальные аспекты реализации права на защиту 
несовершеннолетних в ходе досудебного производства 

 
Тумко Андрей Евгеньевич, студент (Вятский государственный 

университет), г. Киров, Россия, e-mail: tumko97@bk.ru 
 
Аннотация: в статье исследуются вопросы регулирования деятель-

ности следователя (дознавателя) по обеспечению права на защиту несо-
вершеннолетним подозреваемым (обвиняемым).  

Ключевые слова: несовершеннолетний, подозреваемый, обвиняе-
мый, право на защиту, защитник, адвокат, назначение. 

 
Actual aspects of implementation of the right to protection of 
minors in the process of prejudicial production 
 

Tumko Andrey Evgenyevich, student (Vyatka State University),  
Kirov, Russia, e-mail: tumko97@bk.ru 



427 
 

 
Abstract: in the article questions of regulation of the activity of the in-

vestigator (inquirer) on securing the right to protection by the minor suspects 
(accused) are investigated. 

Key words: minors, suspected, accused, right to defense, defense coun-
sel, lawyer, appointment. 

 
Обеспечение права на защиту является неотъемлемой гарантией для 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Реализацию указан-
ного права должны осуществлять органы и должностные лица, которые 
ведут производство по уголовному делу в отношении несовершеннолет-
него. Согласно ч. 2 ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [5] (далее - УПК РФ), к таким субъектам отнесены суд, проку-
рор, следователь, дознаватель.  

Момент наделения несовершеннолетнего статусом подозреваемого 
(ч. 1 ст. 46 УПК РФ) или обвиняемого (ч. 1 ст. 47 УПК РФ), а также нача-
ло процессуальных действий, которые с этим связаны, должны совпадать 
с моментом вступления к участию в процессе адвоката для защиты несо-
вершеннолетнего. Следует дополнить указанный перечень случаями, воз-
никающими при осуществлении иных процессуальных действий, затраги-
вающих права и свободы лица, в отношении которого проводится провер-
ка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК 
РФ, либо решается вопрос о возбуждении уголовного дела [6].  

Современное уголовное судопроизводство по делам о преступлениях 
несовершеннолетних характеризуется некоторыми особенностями, им-
плементированными в национальное законодательство вследствие рати-
фикации международных стандартов об отправлении правосудия в отно-
шении несовершеннолетних. 

С учетом сказанного, прежде чем приступить к осуществлению про-
цессуальных действий с несовершеннолетним в рамках уголовного пре-
следования, следователем (дознавателем) должны быть выполнены сле-
дующие действия.  

Во-первых, разъяснить право не защиту. Обязанность разъяснения 
несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому указанного права 
закреплена в ч. 2 ст. 16 УПК РФ. Должны быть разъяснены: нормы об 
обязательном участии защитника, законного представителя, их ролевой 
сущности в деле; отличия между «защитой приглашенной (по соглаше-
нию)» и «защитой назначенной (бесплатной)»; право выбора и приглаше-
ния конкретного адвоката; право на отказ от конкретного адвоката и его 
замену; права и обязанности, предусмотренные УПК РФ для подозревае-
мого, обвиняемого либо лица, в отношении которого решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела, с учетом специфики производства по уго-
ловным делам о преступлениях несовершеннолетних.  
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Следователи (дознаватели) разъясняют несовершеннолетним право 
на защиту посредством ознакомления их с одноименным составленным 
протоколом, который содержит тексты ст. 16 и 50 УПК РФ. В целях под-
тверждения своевременности разъяснения указанного права, такой прото-
кол должен составляться раньше начала процессуальных действий в от-
ношении несовершеннолетнего. 

Во-вторых, обеспечить условия для участия с момента первого до-
проса законного представителя и адвоката по приглашению или по назна-
чению. Для того чтобы в процесс включился защитник, следователю (до-
знавателю) необходимо выполнить условия по обеспечению его явки. При 
этом следователь заинтересован в скорейшем его наступлении, так как без 
участия адвоката проводить в отношении несовершеннолетнего какие-
либо действия, связанные с получением от него сведений по уголовному 
делу либо сообщению о преступлении, недопустимо.  

Каждый нуждающийся в получении квалифицированной юридиче-
ской помощи свободен в использовании приемлемых способов выбора 
конкретного адвоката. Однако в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката от 31.01.2003 имеется ограничение, а 
именно: «Адвокат не вправе навязывать свою помощь лицам, нуждаю-
щимся в юридической помощи, путем использования личных связей с 
работниками судов и правоохранительных органов» [7]. 

По поводу данного утверждения в науке существуют определенные 
мнения:«насторожить должно сотрудничество на постоянной основе кон-
кретного следователя с конкретным адвокатом» [2, с. 45], «рекомендация 
следователем определенного лица или характеристика адвоката в опреде-
ленных условиях могут расцениваться как нарушения права обвиняемого, 
подозреваемого на защиту» [3, с. 86].  

Чтобы избежать нарушения данного права, следователь (дознава-
тель) должен выбирать нейтральную сторону и воздерживаться от реко-
мендаций и указаний в пользу конкретного адвоката. 

В случаях, когда адвокат не был приглашен подозреваемым (обвиня-
емым) или их законными представителями, необходимо решать вопрос о 
привлечении защитника по назначению, согласно ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 50 
УПК РФ. При реализации указанных положений следователем (дознава-
телем) составляется требование (заявка) об обеспечении участия адвоката 
адвокатскому образованию. 

В таком требовании указывается информация о несовершеннолет-
нем: персональные данные и процессуальное положение лица, которому 
требуется адвокат, правовая квалификация (ст. УК РФ). Представляется 
однако, что необходимо в такое требование вносить более полную ин-
формацию о несовершеннолетнем, а именно: указания на пол, возраст, 
язык, краткую характеристику совершенного преступления, социальное 
положение и некоторые другие аспекты, с целью минимизации появления 
возможных конфликтных и иных негативных ситуаций между адвокатом 
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и его подзащитным, а также обеспечения наиболее содержательной защи-
ты. 

Указанные дополнения дадут возможность адвокату заранее оценить 
свои возможности, составить более подробное мнение о будущем подза-
щитном еще до первого непосредственного контакта с ним. 

Принцип языка уголовного судопроизводства является конституци-
онным, подлежит обязательному соблюдению, служит гарантией обеспе-
чения многих прав личности, имеет особенно актуальное значение в мно-
гонациональных субъектах РФ.  

Считаю, что пункт о владении конкретным языком является немало-
важным в требовании, так как при конфиденциальных беседах, а также 
при обсуждении некоторых сведений, защитником и подзащитным крайне 
неудобно пользоваться услугами переводчика. Более того, согласно ч. 3 
ст. 56 УПК РФ переводчик не значится в числе лиц, имеющих свидетель-
ский иммунитет.  

Еще один фактор, который может затруднить осуществление защиты 
– это неприятие к противоположному полу несовершеннолетнего, так как 
могут проявляться особенности в общении из-за возрастных изменений, 
которые претерпевает подросток, поэтому необходима гендерная совме-
стимость адвоката и его подзащитного [1, ст. 54]. 

Учитывая, что порядок обеспечения адвокатом следователь (дозна-
ватель) реализует в соответствии со ст. 50 УПК РФ, где указано, что меры 
по назначению защитника устанавливаются в порядке, определенном со-
ветом Федеральной палаты адвокатов, необходимо проводить деятель-
ность, которая включает:  

- изучение личности несовершеннолетнего, нуждающегося в соот-
ветствии с УПК РФ в адвокате-защитнике, с целью определения индиви-
дуальных данных для отражения их в требовании, адресуемом адвокат-
скому образованию;  

- обсуждение с несовершеннолетним составляемого требования с 
целью выявления его мнения относительно пола, владения языком, а так-
же опыта адвоката. Итоги такой беседы могут быть отражены в отдельном 
заявлении несовершеннолетнего о назначении адвоката либо в протоколе 
разъяснения права на защиту.  

Предъявление адвокатскому образованию определенных требований 
о назначаемом по делу адвокате согласуется со ст. 12 Конвенции о правах 
ребенка: «1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ре-
бенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрело-
стью ребенка. 2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется воз-
можность быть заслушанным в ходе любого судебного или администра-
тивного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, 
либо через представителя или соответствующий орган в порядке, преду-
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смотренном процессуальными нормами национального законодательства» 
[4].  

Негативно на реализации права несовершеннолетнего на защиту 
может отразиться постоянная смена адвокатов по назначению за время 
одного производства по уголовному делу. Вследствие возрастных особен-
ностей психики несовершеннолетнего частая смена адвокатов будет вы-
нуждать подозреваемого (обвиняемого), не достигшего восемнадцатилет-
него возраста, адаптироваться к новому защитнику, что может отразиться 
не лучшим образом на его процессуальном поведении. В целях формиро-
вания обоснованного и необходимого представления у несовершеннолет-
него подозреваемого (обвиняемого) о каждой смене адвоката, необходимо 
составление соответствующего документа, содержащего причины такой 
смены, с последующим ознакомлением лица, в отношении которого ве-
дется производство, и его законного представителя. 

Таким образом, предложенные рекомендации по оптимизации по-
рядка обеспечения участия защитника, отвечающего требованиям, при-
званным гарантировать профессионализм и учет индивидуальных особен-
ностей подзащитного, позволят несовершеннолетнему как лично, так и 
посредством участия адвоката действенно реализовывать право на защи-
ту. 
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