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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 
 

К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОВЕТСКОГО ПРАВА 
 

В.В. Кожевников 
 

TO THE PROBLEM OF SURVIVALITY OF SOVIET LAW 
 

V.V. Kozhevnikov 
© 
Данная статья посвящена проблемам преемственности советского права на первых этапах его 

развития. Несмотря на отрицание преемственности советского права некоторыми учеными, автор 
доказывает обратное, ссылаясь на конкретные нормативно-правовые акты.  

Ключевые слова: советское право, преемственность, декреты, старое законодательство, со-
циалистическое право, законы старого строя. 

 
This article is devoted to the problems of continuity of Soviet law on the first ethanes of its development. De-

spite the denial of the continuity of Soviet law by some scholars, the opposite is proved by referring to specific legal 
acts. 

Key words: Soviet law, succession, decrees, old legislation, socialist law, laws of the old system. 
 
Поводом написания настоящей статьи явилось противоречивое утверждение П. Кра-

шенниникова о том, что «старое законодательство (речь идет о буржуазном. – В.К.) было пол-
ностью отменено…», а затем – «нового законодательства не было, а старое в значительной сте-
пени было отменено» [1]. Действительно, ранее весьма часто подчеркивалась необходимость 
уничтожения буржуазного государства и права [2]. Русский ученый-правовед Г.К. Гинс, рас-
суждая о политических революциях, делает акцент на то, что «революции ломают старое пра-
во и создают новое» [3]. Подобную позицию поддерживают и некоторые современные рос-
сийские ученые. Так, Ю.А. Тихомиров полагает, что «в нашей стране с победой советской вла-
сти социалистическое право полностью отторгло старые нормы» [4]. В категорической фор-
ме отрицают преемственность при революциях В.В. Сорокин [5] и Ю.Е. Аврутин [6].  

Советский теоретик права Н.Г. Александров в свое время утверждал, что «коренное от-
личие социалистического права от буржуазного… не означает, что социалистическое госу-
дарство не использует в преобразованном виде те прогрессивные правоположения, которые 
были законодательно признаны буржуазией под давлением борьбы рабочего класса и других 
демократических сил» [7].  

Интересно заметить, что в свое время И.В. Сталин указывал следующее: «Если же не-
которые законы старого строя могут быть использованы в интересах борьбы за новый поря-
док, то следует использовать и старую законность» [8].  

В.С. Нерсесянц, обращаясь к характеристике социалистической системе законодатель-
ства, в свое время обращал внимание на то, что «определенное влияние на содержание и ха-
рактер национальных правовых систем законодательства в разных социалистических странах 
оказывали также их правовое прошлое, уровень их правовой развитости, сложившиеся пра-
вовые традиции и т. д. [9].  
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В принципе о прошлом социалистического права рассуждала Н.Л. Гранат, говоря, что 
«правовые системы стран, входящих в «социалистический лагерь», ранее принадлежали к 
романо-германской правовой семье, акцентировали внимание на то, что «они и сейчас сохра-
няют ряд её черт» [10].  

По мнению М.Н. Марченко, у социалистической, а вместе с тем и у советской правовой 
системы по отношению к континентальному праву прослеживаются даже «общие истоки» и 
правовые традиции [11].  

Опять-таки в контексте анализа социалистической правовой семьи, А.В. Корнев заме-
чает, что «право, даже если его серьезно реформировать, все равно сохраняет свою преемст-
венность – в подходах, терминологии, традиции» [12].  

В.Н. Синюков в своей диссертации рассуждал о «теснейшей связи советского права со 
всем предшествующим развитием русского права» [13]. 

О.И. Чистяков, обращаясь к вопросу о создании основ советского права, отмечал, что 
«…советское государство подобно тому, как оно частично использует старый государствен-
ный аппарат, пользовалось в известных пределах и старым законодательством», ссылаясь 
при этом на Декрет о суде № 1. В этой же работе отмечалось, что, поскольку Судебные уста-
вы 1864 г. были достаточно прогрессивными, некоторые из них сохранились и в советском 
процессуальном законодательстве. Это относится в первую очередь к общей характеристике 
процесса, исходившего из принципа состязательности, сочетаемого со следственными нача-
лами» [14].  

Сам Крашенниников, говоря о Декрете о суде № 1, подчеркивал, что «они (суды. – В.К.) 
руководствовались в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств лишь 
постольку. Поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной 
совести и революционному правосознанию». В равной мере это касается Декрета о суде № 2, 
в соответствии со ст. 8 которого «судопроизводство как по гражданским, так и по уголовным 
делам происходило по правилам судебных уставов 1864 г. постольку, поскольку таковые не от-
менены декретами ЦИК и СНК и не противоречат правосознанию трудящихся классов». Бо-
лее того, П. Крашенников утверждает, что «Декрет «О суде» № 3 издан СНК 20 июля 1918 г. 
в продолжении предыдущих декретов, не отменял их, а имел целью постепенный переход к 
системе единых народных судов в части как уголовных, так и гражданских дел». Ученый по-
лагает, что текст проекта Гражданского уложения Российской империи был использован при 
подготовки первого отечественного гражданского кодекса – ГК РСФСР 1922 г.». Рассматри-
вая налоговое законодательство в период НЭПа, автор заявляет, что « … налоги, установлен-
ные до революции 1917 г.. продолжали взиматься, в их числе: временный налог на рост при-
былей с торгово-промышленных предприятий и вознаграждения личных промысловых заня-
тий, предусмотренные Положением Совета министров от 13 мая 1916 г., государственный на-
лог по окладам и единовременный сбор, установленные Временным правительством 12 июня 
1917 г.» [15].  

По словам С.С. Алексеева, «большевики… воспользовались разработками дореволю-
ционных правоведов, материалами проекта российского Гражданского уложения. Причем, 
несмотря на все усилия В.И. Ленина, его строжайшие наказы о том, чтобы в данном случае 
помощником законодателя была не теория русского дореволюционного гражданского права, 
а революционное правосознание, при подготовке ГК 1922 г. не удалось внести в Кодекс вне-
сти что-то сугубо «коммунистического» [16].  

Как писал П.И. Стучка в отношении Гражданского кодекса, «настоящий буржуазный 
ГК, на 9/10 заимствованный из лучших буржуазных гражданских кодексов…является руко-
водящим началом для всей гражданской практики нашего суда» [17]. В Гражданском кодек-
се РСФСР 1922 года на момент его издания было 435 статей. Сопоставление их текста с про-
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ектом дореволюционного Гражданского уложения показывает, что около 400 из них, по мне-
нию А.Л. Маковского, было заимствовано из проекта [18]. Лишь около 30 статей были тво-
рением советского государства и содержали новые нормы права (они закрепляли в руках го-
сударства «командные высоты» в экономике и ставили под его контроль оборот частного ка-
питала). При каждом последующем пересмотре российского гражданского законодательства 
в новые ГК РСФСР включалось до 3/5 общего числа норм предыдущих кодексов [19]. 

Почти в неизменном (или в несколько измененном) виде советским трудовым законо-
дательством были восприняты нормы Закона от 3 июля 1886 г. о необходимости издания пра-
вил внутреннего трудового распорядка; о предупреждении об увольнении по собственному 
желанию за две недели (действовала до 1979 г.); об ограничении удержаний из зарплаты трети 
среднего заработка (действовала применительно к материальной ответственности до 1986 г.); 
о необходимости выдачи рабочему расчетной книжки; о предупреждении рабочих за две не-
дели об изменении оплаты труда; о трудовых договорах по их срокам (действует и поныне) и 
т. п. Были восприняты такие позитивные положения законодательства Российской империи, 
как договорный характер трудовых отношений, неизменность условий трудового договора, 
расторжение трудовых отношений по основаниям, указанным в законе [20].  

С.А. Иванов полагает, что Кодексы о законе и труде 1918 и 1922 гг. в дооктябрьские вре-
мена имели предтечей Устав о промышленном труде (1913 г.) – законодательный акт, регла-
ментировавший различные области трудовых отношений. Автор полагает, что Устав содер-
жал ряд понятий и норм, которые не только вошли в вышеназванные кодексы, но и дошли до 
наших дней. В Уставе содержался перечень оснований («законных поводов») для расторже-
ния трудового договора работодателем или работником, двухнедельный срок взаимного пре-
дупреждения об увольнении и т. д. Ученый замечает, что об использовании Советской вла-
стью в определенных случаях Устава о промышленном труде свидетельствуют ссылки на 
него (ст. 48, 60, 96, 98, 103) в Декрете о 8-часовом рабочем дне от 29 октября 1917 г. [21].  

Данная позиция согласуется с точкой зрения И.Я. Киселева, полагающего, что с выпус-
ком Устава о промышленном труде он стал главным источником фабрично-трудового зако-
нодательства, и с этого момента юридическая наука и практика стали ссылаться не столько 
на Полное собрание законов и на тексты соответствующих актов, сколько на статьи Устава. 
По мнению ученого, «это позволяет рассматривать его как прообраз будущих российских ко-
дексов о труде». Более того, данный ученый, рассматривая законодательство, регламентиро-
вавшее взаимоотношения фабрикантов и свободных (или относительно свободных) рабочих в 
дореформенную эпоху, которое ограничивалось двумя актами: Положением от 24 мая 1835 г. 
об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими 
на оные по найму и Положением от 7 августа 1845 г. о воспрещении фабрикантам назначать 
в ночные работы малолетних менее 12-летнего возраста, полагает, что при всей ограничен-
ности содержания обоих названных актов и почти полного неприменения их на практике, 
многие историки рассматривают указанные акты как зачатки будущего российского законо-
дательства о труде [22]. 

Существует небезынтересное мнение, что много норм было заимствовано советским 
правом и из дореволюционного уголовного законодательства, в частности из Уголовного уло-
жения 1903 г. (далее – Уложение) [23]. Н.Ф. Кузнецова утверждала, что действительно в те-
чение нескольких месяцев после революции декретами о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. и № 2 
от 7 марта 1918 г. разрешалось применение судами дореволюционного уголовного законо-
дательства, если оно не отменялось революцией и не противоречило революционной совес-
ти. Однако, как отмечал ученый, фактически местные народные суды дореволюционное за-
конодательство не применяли, ибо они резко отрицательно относились к традиционно чуж-
дому им царскому законодательству и актам Временного правительства. В исключительных 
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случаях на него ссылались вышестоящие окружные суды, где работали профессионалы-юрис-
ты [24]. 

Можно привести и ряд других примеров, доказывающих преемственность советского 
права. Так, в соответствии с декретом Петроградской трудовой коммуны «Об учреждении Пет-
роградского окружного народного суда» от 25 апреля 1918 г. [25] в сношениях с участвующи-
ми в деле лицами суд должен был руководствоваться «Правилами о порядке сношений суда 
с тяжущимися через почту» (приложение к ст. 257 Устава гражданского судопроизводства). 
Постановление Совета комиссаров Союза коммун Северной области от 15 августа 1918 г. 
«Об учреждении судебной секции Петроградской кассы социального страхования и о поряд-
ке рассмотрения споров, основанных на законах и декретах о социализации страхования и 
вознаграждения за увечья» [26], указывалось, что судебной секции подсудны дела по требо-
ваниям, основанным на Положении от 23 июня 1912 г. о страховании рабочих от несчастных 
случаев, а также на ст. 683, 684 т. Х Свода законов Российской империи. 

В заключение следует подчеркнуть, что приведенные примеры достаточно обоснованно 
подтверждают процесс преемственности советского права на начальных этапах его развития. 
_____________________________ 

1. Крашенников П. Страсти по праву: очерки о праве военного коммунизма и советском праве 
1917–1938. – М.: Статут, 2018. – C. 38, 207. 

2. Теория государства и права: учебник / под ред. А.М. Васильева. – М.: Юрид. лит-ра, 1983. – 
С. 21. 

3. Гинс Г.К. Право и культура / науч. ред. В.М. Баранов. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 251. 
4. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: учебное и научно-практическое пособие. – М: Юрин-

формцентр, 2000. – С. 171. 
5. Сорокин В.В. Концепция эволюционного преобразования правовых систем в переходный пе-

риод. – Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2002. – С. 13. 
6. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в Рос-

сии. – СПб.: Юридический центр пресс, 2003. – С. 182–183. 
7. Александров Н.Г. Социалистическое право // Теория государства и права: учебник / отв. ред. 

Н.Г. Александров. – М.: Юрид. лит-ра, 1974. – С. 365. 
8. Сталин И.В. Вопросы ленинизма. – М.: Изд-во Партиздат ЦК ВКП (б), 1935. – С. 611. 
9. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. – М.: Норма, 2010. – С. 462. 
10. Гранат Н.Л. Основные правовые системы прошлого и настоящего // Общая теория права и 

государства / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – С. 227. 
11. Марченко М.Н. Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран // Про-

блемы теории государства и права: учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2002. – 
С. 474. 

12. Корнев А.В. Основные правовые системы прошлого и настоящего // Общая теория права и 
государства / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – С. 369. 

13. Синюков В.Н. Российская правовая система (вопросы теории): автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. – Саратов: Саратовская гос. академия, 1995. – C. 20–21. 

14. Чистяков О.И. Создание Советского государства и права (октябрь 1917–1918 г.) // История 
отечественного государства и права: учебник: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Юрайт, 2011. – С. 61, 82. 

15. Крашенников П. Указ. соч. – С. 33, 36, 37, 133, 204. 
16. Кодификация российского гражданского права / сост. В.Д. Мурзин. – Екатеринбург: Инсти-

тут частного права, 2003. – С. 5. 
17. Стучка П.И. Избран. произв. по марксистско-ленинской теории права. – Рига: Латвийское 

гос. изд-во, 1964. – С. 351. 
18. Маковский А.Л. Гражданское законодательство в советской плановой экономике и в рыноч-

ной экономике России // Журнал российского права. – 2005. – № 9. – С. 119. 
19. Маковский А.Л. Развитие кодификации гражданского законодательства // Развитие кодифи-

кации советского законодательства. – М.: Юрид. лит-ра, 1969. – С. 121. 



 

 8

20. Воробьев В.Ф. Морозовская стачка и Закон от 3 июля 1886 г. // Сов. государство и право. – 
1987. – № 12. – С. 116–120. 

21. Иванов С.А. Российское трудовое право: история и современность // Государство и право. – 
1999. – № 5. – С. 37. 

22. Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование: учебное пособие. – 
М.: Норма. – С. 2–3, 10. 

23. Рыбаков В.А. Советское право: преемственный аспект // Современное право. – 2010. – 
С. 13–17. 

24. Кузнецова Н.Ф. Вопросы истории советского уголовного законодательства (Общая часть) // 
Вестник Московского ун-та. Право. – 1991. – № 3. – С. 34. 

25. Легран Б.В. Декреты о суде рабочего и крестьянского правительства. – Пг: Издан. Петро-
градского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов; Первая гос. тип, 1918. – С. 61. 

26. Там же. – С. 67–68. 
 
 



 

 9

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕГИСТРАЦИИ КООПЕРАТИВОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ: 
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OF REGISTRATION OF COOPERATIVES IN TRANSBAIKALIA: 
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В статье выявляются особенности регистрации кооперативов в Забайкалье после Октября 1917 г., 

делается вывод о различиях в организационной структуре кооперации, переходном характере коопера-
тивного законодательства и практики его применения. 
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The article reveals the peculiarities of registration of cooperatives in Transbaikalia after October 1917, con-

cludes the differences in the organizational structure of cooperation, the transitional nature of cooperative legisla-
tion and practice of its application. 

Keywords: cooperative, registration, legal regulation. 
 
Российское кооперативное законодательство с момента своего возникновения и до ок-

тября 1917 г. прошло значительный путь развития. Деятельность кооперативов регламенти-
ровалась нормальными и образцовыми уставами. Порядок открытия кооперативов был раз-
решительным (концессионным). Кооперативы могли создаваться на уставе, утверждаемом 
министерствами или на договоре, который не подлежал регистрации. Юридическим лицом 
признавались те кооперативы, которые имели утвержденный устав. Постепенно обозначи-
лись тенденции к упрощению порядка и сроков разрешения деятельности кооперативных ор-
ганизаций. Полномочия по утверждению уставов были переданы губернаторам [1].  

Увеличение числа кооперативов и их союзов обусловило использование новых подхо-
дов в формировании правовой базы, которая должна была соответствовать требованиям вре-
мени и уровню развития общественных отношений. В частности, назрела необходимость объ-
единения правовых норм о кооперации, рассредоточенных по разным законам, в едином пра-
вовом акте. Ощущалась потребность замены существующей процедуры открытия кооперати-
вов на регистрационную (явочную). Государство стремилось придать правовую форму сти-
хийно возникающим общественным отношениям в области кооперации.  

После Февральской революции 1917 г. изменился политический уклад жизни. Хотя 
кооперативное законодательство Временного правительства сохранило значительную преем-
ственность с прежними правовыми установлениями, оно в то же время отличалось сущест-
венной новизной.  

Разрешительный порядок открытия кооперативов был заменен регистрационным. Те-
перь эту процедуру осуществляли не губернаторы, а регистрационные отделы окружных су-
дов. Сохранилась обозначенная на предыдущем этапе тенденция сокращения сроков рассмот-
рения документов, поступающих на регистрацию. Он по-прежнему составлял один месяц. 
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Предполагалось, что этого времени достаточно для урегулирования всех возможных спорных 
вопросов как организационного, так и юридического характера [2].  

После Октябрьской революции 1917 г. кооперативы продолжали работать на основе ус-
тановлений Временного правительства. Однако закрытие окружных судов и прекращение ра-
боты их регистрационных отделов поставило в качестве первоочередной проблему регистра-
ции кооперативов. Регистрационные полномочия никому не были переданы. Поэтому коопе-
ративная общественность в лице кооперативных съездов вынуждена была самостоятельно 
урегулировать этот вопрос.  

Большое значение для консолидации кооперативных сил имела деятельность первого 
юридического кооперативного съезда, созванного Советом Всероссийских кооперативных 
съездов 14 февраля 1918 г. в г. Москве [3]. Он вынес резолюцию о разработке правил регист-
рации кооперативных организаций. Там, где окружные суды прекратили свою деятельность, 
кооперативные товарищества и их союзы должны были представлять свои уставы с измене-
ниями и дополнениями в Совет Всероссийских кооперативных съездов, в местные советы 
съездов или кооперативные союзы, уполномоченные Советом Всероссийских кооперативных 
съездов [4]. 

В Забайкалье после прекращения деятельности Читинского окружного суда на совеща-
нии представителей неторговых отделов Забайкальского областного союза кооперативов, 
кредитного союза и Читинского отделения Московского народного банка было вынесено по-
становление о создании особой юридической комиссии. Задача комиссии состояла в рас-
смотрении уставов кооперативных организаций и выдаче заключения о соответствии их тре-
бованиям кооперативного законодательства. До образования Совета кооперативных съездов 
комиссия зарегистрировала 44 общества потребителей и 14 кредитных товариществ [5].  

В период господства в крае атамана Семенова была возобновлена деятельность окруж-
ных судов и их регистрационных отделов, как необходимого звена ранее существующей ре-
гистрационной системы. В связи с этим, при создании и регистрации кооперативов была взя-
та за основу практика применения законодательства Временного правительства. 

В период вхождения территории региона в состав Дальневосточной республики старая 
система кооперативных органов была сохранена и продолжала функционировать. Она была 
представлена кооперативами и их союзами.  

Вместе с тем несколько изменялся порядок создания кооперативов. По существу реги-
страционная процедура оставалась, однако полномочия по регистрации были изъяты из веде-
ния судебных учреждений и отнесены к компетенции органов государственной власти. В каж-
дой определенной местности возможно было создание не более одного кооперативного това-
рищества. Обязательным было его вступление в союз кооперативных товариществ.  

Утвержденный акт – Положение «О кооперативных организациях на территории ДВР и 
Правительственных учреждениях, ведающих делами кооперации в Республике» [6] стал пра-
вовой основой организации кооперативных союзов и съездов в регионе. Союзы учреждались 
по волеизъявлению не менее трех товариществ с целью содействия наиболее успешному осу-
ществлению их задач. В каждой области могло быть не более одного союза, а их уставы под-
лежали регистрации в кооперативных отделах.  

Для обсуждения вопросов, касающихся деятельности кооперативных организаций ДВР, 
созывались кооперативные съезды. Регистрация их уставов производилась в порядке, преду-
смотренном для кооперативных товариществ, без предоставления отзыва. Это были само-
стоятельные юридические лица, и этим они отличались от съездов союзов как высших орга-
нов их управления. Руководство деятельностью осуществляло общее собрание и совет. Для 
проверки финансовой деятельности избиралась контрольная комиссия. Первый кооператив-
ный съезд ДВР состоялся 10–26 марта 1921 г. в г. Чите [7]. Следует отметить, что после Ок-
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тября 1917 г. в Советской России складывалась абсолютно иная практики регистрации коо-
перативов. 

Нормативное правовое регулирование кооперации в период новой экономической по-
литики на территории региона уже осуществлялось в рамках сложившейся правовой и поли-
тической системы и отражало особенности советского государства. 

Таким образом, анализ правоприменительной практики позволяет выявить специфику в 
организационной структуре кооперации отдельных регионов, а также проследить переход-
ный характер кооперативного законодательства. 
_____________________________ 
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This article is about the history of the corruption in English colonies of North America the XVII c. 

Key words: state, corruption, public office, bribery, colonies, metropolis, immigrants. 
 
Коррупция (от лат. corruptio – «подкуп») – общественно опасное явление в сфере поли-

тики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании пред-
ставителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имуществен-
ных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц [1]. 
Коррупция как форма неправомерного поведения представляет собой одну из наиболее су-
щественных угроз для формирования, существования и развития государства и права, пото-
му как делает нормы права необязательными к исполнению для некоторых субъектов. Осо-
бенностью коррупции является также тот факт, что она проникает во все институты государ-
ственной власти, порождает нормативно-правовые акты, законы, принятые фактически в ин-
тересах определенных категорий лиц. В условиях указанных обстоятельств, усложняется раз-
витие государства, возрастает социальная напряженность.  

С учетом текущих проблем по преодолению высокого уровня коррупции в России, це-
лесообразно всесторонне подходить к изучению данной формы неправомерного поведения. 
Для выработки конкретных мер и установления более успешной модели борьбы с коррупци-
ей, необходимо проведение анализа развития коррупции в различных государствах, и причин 
появления этого негативного явления (Международное антикоррупционное движение «Trans-
parency International» опубликовало индекс восприятия коррупции «Corruption Perception 
Index, CPI» за 2018 г. Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100. Последние 
три года Россия набирала 29 баллов, а в этом году потеряла один балл и опустилась на три 
места. Столько же баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика) [2]. 
Иными словами, при планировании любого предприятия, явствует необходимость анализа 
предыдущего опыта, в данном случае предлагается опыт США. Государство, которое по про-
шествии трех веков, из «полосы» 13 английских колоний расположившихся на восточном по-
бережье Северной Америки, развилось в четвертое в мире по размерам территории и первое 
в мире по размеру ВВП на душу населения. Некоторый опыт из истории развития Соединен-
ных Штатов Америки является уникальным в своем роде, в связи построением институтов 
государственной власти снизу вверх, в отличие от европейских государств.  

Последствия религиозных войн в Англии, разгоревшихся во второй половине XVI в., 
привели к тому, что в начале XVII в. государство было наводнено политическими и религи-
озными потрясениями, которые в свою очередь оказались движущей силой для переселения 
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различных религиозных групп в английские колонии на восточном побережье Северной 
Америки. Католики нашли убежище в Мэриленде, квакеры в Пенсильвании, на юге Нью-
Джерси и в Род-Айленде. Английские пуритане, предпринявшие неудачные попытки провес-
ти реформы официальной англиканской церкви, также отправились в Новую Англию, боль-
шая часть из которых обосновалась в Массачусетсе [3]. В числе переселенцев было также 
множество иммигрантов из числа английский фермеров, ремесленников, которые верили, 
что перед ними открываются новые возможности.  

Стоит отметить, что не все переселенцы отправились в Новую Англию по собственно-
му желанию. В 1615 г. король Яков I ввел изгнание, как один из способов избавить Англию 
от большого количества заключенных и нищих, способных к труду.  

Первым поселением, основанным английскими переселенцами 14 мая 1607 г., был 
Джеймстаун, в дальнейшем вошедший в состав Вирджинии. Первые колонии: Вирджиния, 
Плимут, Колония Массачусетского залива, сначала представляли собой коммерческие пред-
приятия. 

Колонисты приносили с собой в Новый Свет нормы общего права, действовавшего на 
тот момент в метрополии. Однако в связи с тем, что многие эмигранты были вынуждены бе-
жать из Англии в первую очередь из-за своих религиозных противоречий, опасаясь пресле-
дований со стороны Суда Звездной палаты и церковных судов, применение норм английско-
го права, в том числе английского уголовного права, происходило формально [4]. Эмигранты 
из числа представителей религиозных групп верили, что жизнь в новых условиях зависит от 
вклада каждого человека проживающего на данной территории. Учитывая сильные религи-
озные верования переселенцев, в некоторых колониях Библия противопоставлялась нормам 
английского уголовного права. В связи с этим раскаяние и возвращение нарушителя, преступ-
ника, обратно в общественную жизнь являлись главной целью.  

Хартиями, пожалованными короной поселениям в колониях, было дозволено принимать 
законодательные постановления, не противоречащие английскому праву, к примеру, законы, 
установленные в ранних поселениях на территории Вирджинии, были чем-то вроде военного 
приказа. Одни и те же люди создавали законы, применяли их, рассматривали дела и управля-
ли колонией. Судебная система сложилась и разделилась на ветви, только когда возросло на-
селение и территории [5]. В английских колониях Северной Америки XVII в. не было единой 
судебной системы, потому как некоторые колонии управлялись короной, другие развивались 
по образцу и уставу акционерных торговых компаний [6]. 

Первое представительное собрание, состоявшееся в английских колониях, было созва-
но в «House of Burgesses», Джеймстаун, в 1619 г. Тогда как первоначально предполагалось, 
что Вирджиния должна управляться королевским советом, назначенным королем. Каждое из 
одиннадцати поселений Вирджинии прислало по два представителя, которые заседали с на-
значенным королем губернатором и его советом. Указанный малочисленный парламент пер-
вого созыва ввел законы, запрещающие пьянство, азартные игры, безделье, наказание за ук-
лонение от посещения церкви. За период первого собрания, продлившегося шесть дней, анг-
ликанская церковь была провозглашена официальной церковью. В короткие сроки Вирджи-
ния перешла от военного положения 1611–1616 гг. к сообществу самоуправления. Однако в 
дальнейшем к 1624 г. корона отменит устав Вирджинской компании (англ. Virginia Company) 
и захватит Вирджинию как королевскую колонию [7]. 

Переселенцы и эмигранты в Новый Свет были хорошо знакомы с проявлениями корруп-
ции на родине. В рассматриваемый период, в метрополии вымогательство, растрата государ-
ственных средств, злоупотребление властью было обыденным явлением. Население Англии 
было взволновано коррумпированным влиянием короны на парламент, чрезмерным налого-
обложением, инициированным корыстными чиновниками.  
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Кроме того, в Англии XVII в. реальную угрозу для правительства приобрела продажа 
государственных должностей. Законодательство, направленное на борьбу с этим негативным 
явлением, не было структурированным. Для примера можно привести статут (закон), датиро-
ванный 1552 г. «The Sale of Offices Acts 1551», направленный на борьбу с продажей государ-
ственных должностей, указанный нормативно-правовой акт имел ограниченную юрисдикцию 
и двусмысленное толкование, что позволяло обходить его нормы [8]. 

Коррупция в институтах государственной власти метрополии распространялась пред-
ставителями короны в колониях. Колониальные губернаторы, назначенные правительством 
Англии, помимо выполнения должностных обязанностей, занимались также тем, что увеличи-
вали свое благосостояние за счет больших земельных владений и других материальных благ, 
полученных от незаконных сделок, стремясь как можно быстрее обогатиться, прежде чем вер-
нуться домой. Большинство чиновников короны в колониях полагали, что они имеют на это 
полное право. Капитан Сэмюэль Аргал, заместитель губернатора Вирджинии с 1617 по 1619 г. 
открыто заявлял о своем намерении заготавливать сено, пока светит солнце. Бенджамин Флет-
чер, губернатор штата Нью-Йорк 1692–1698 гг., осуществлял торговлю с пиратами, покрови-
тельствовал им, скупал у них награбленное для дальнейшей перепродажи, присваивал себе 
также различные казенные выплаты, таможенные доходы. Чтобы перечислить все навыки 
выжимания денег из казны и частных кошельков, получился бы том вместо письма, провор-
чал один из современников Флетчера [9].  

Вдобавок к этому, колонии переняли от метрополии систему шерифов, магистратов, ноч-
ных сторожей, констеблей. Первым шерифом считается капитан Уильям Стоун, назначенный 
в 1634 г. на графство Нортгемптон в колонии Вирджиния. Первым избранным шерифом был 
Уильям Уотерс в 1652 г. в том же графстве [10]. Институт шерифов развивался в колониях 
путем наделением их большими полномочиями, в отличие от шерифов Англии. Шерифы в 
колониях ведали не только сбором налогов, но также наблюдали за избирательными компа-
ниями, следили за поддержанием в надлежащем состоянии общественных сооружений и до-
рог, содержали тюрьмы, являлись судебными исполнителями, применяли наказание, порку, 
изгнание или казнь через повешение. Обширный перечень возложенных на американских 
шерифов должностных обязанностей привел к тому, что коррупция была обычным явлением 
среди шерифов. 

В свою очередь взяточничество хотя и являлось преступлением по общему праву, но 
вместе с тем данная форма коррупции практически не преследовались на территории англий-
ских колоний Северной Америки в период XVII в., потому как негласно обосновывалась не-
кой потребностью содержания исполнительной власти. 

Стоит отметить, что проблемы коррупции отягощали жизнь переселенцев в меньшей 
степени, чем условия окружающей их неизведанной, обширной, территории нового материка, 
которая диктовала им законы борьбы за выживание, постоянную борьбу с природой, голодом, 
индейцами. Также существенным фактором, препятствующим объединению колоний, их вза-
имному развитию в новых условиях, были различного рода противоречия населения колоний, 
в том числе религиозные противоречия. Томас Джефферсон в заметках о штате Виргиния от-
мечал: «Первыми поселенцами этого штата были эмигранты из Англии, последователи анг-
ликанской церкви, как раз того времени, когда ею была одержана полная победа над верую-
щими других исповеданий. Получив право издавать, применять и исполнять законы, они про-
явили ту же нетерпимость в здешних местах, как и их собратья-пресвитериане, переселившие-
ся в северные колонии. Бедные квакеры бежали из Англии от преследований. Они с надеж-
дой смотрели на эти новые земли как убежище гражданской и религиозной свободы; но они 
нашли их свободными лишь для правящей секты». В дальнейшем, также согласно указанно-
му источнику, собрания квакеров на территории штата Виргиния, были признаны незакон-
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ными и запрещались, подлежали уголовному преследованию капитаны судов доставивших 
квакеров в штат [11]. 

Английские колонии в Северной Америке изначально имели определенную независи-
мость от метрополии. Удаленность колоний, разница в формах владения и управления коло-
ниями, отсутствие общего правительства, привели к развитию локальных управленческих 
структур в колониях, органов местного самоуправления создаваемых поселенцами. Общины 
выбирали мировых судей, шерифов, ночных сторожей [12]. В связи с этим рассматриваемый 
период колониальной истории США можно охарактеризовать появлением и развитием дове-
рительной власти, построением вертикали власти на основе идей о народе как источнике 
власти.  

Указанные обстоятельства в свою очередь послужили началом для зарождения под-
линной демократии, кроме того, стоит отметить, что формирование локальных структур вла-
сти в колониях изначально характеризовалось публичностью должностных лиц, что в даль-
нейшем послужило источником для правовых норм направленных на профилактику корруп-
ционных правонарушений. 

Видится, что коррупция в рассматриваемый период колониальной истории США пред-
ставляет собой неизученную проблему, американские источники не дают полной и всесто-
ронней объективной оценки этой формы неправомерного поведения. В настоящий момент 
опубликованы только отдельные коллекции колониальных дел. Многие колониальные стату-
ты сохранились в древних или редких изданиях, некоторые были полностью потеряны. 
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вок в качестве одной и форм развития конституционного права в США. Автор это делает на примере 
трех конституций: «Статьи Конфедерации» 1781 г., Конституции США 1787 г. и Конституции Конфе-
деративных Штатов Америки 1861 г., а также процесса внесения конституционных поправок. 
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This article is devoted to the problems of ratification as a form of development of constitutional law in the his-

tory of USA. In this article we can investigate this process on example of 3 maim constitutions: Article of Confedera-
tion 1781, federal constitution of 1787 and Constitution of Confederate States of America 1861 and the process of 
the constitutional amendment.  

Key words: constitution, constitutional convent, state legislature, The Confederate States of America. 
 
Как известно, термин «ратификация» имеет римское происхождение (ratificatio – лат.) и 

является производным от слов – ratus – «решенный» и facere – «делать» и означает процесс 
придания юридической силы документу путём его утверждения соответствующим органов. 
Как правило, до этого момента (до завершения ратификации) документ не имеет юридической 
силы. Как правило, данная процедура используется для придания юридической силы между-
народно-правовым договорам (и последний вступает в силу после его ратификации обеими 
сторонами), а также конституций и конституционных поправок. 

Причем конституции после принятия их соответствующим представительным органом 
(парламентом или конвентом) могут утверждаться и путем одобрения на всенародном голо-
совании (референдуме), как, в частности, это произошло с утверждением ныне действующей 
конституции РФ 1993 г. Однако в федеративных государствах одобрение конституции может 
быть произведено путем её ратификации субъектами. 

Впервые, как известно, этот способ был использован именно в Соединенных Штатах. 
Так, Статьи Конфедерации, одобренные Континентальным Конгрессом ещё 15 ноября 1777 г., 
вступили в силу только после их ратификации всеми штатами 1 марта 1781 г. [1]. 

Федеральная конституция США 1787 г. для своей ратификации требовала уже только 3/4 
голосов штатов (ст. VII). Это положение позволило значительно ускорить процедуру её утвер-
ждения. Официальной датой начала процедуры ратификации считают 28 сентября 1787 г. – 
день принятия Конгрессом Конфедерации решения о направлении утвержденного текста кон-
ституции на одобрение конвентам штатов. Сам процесс продолжался в течение нескольких 
месяцев в острой политической борьбе сторонников и противников ратификации нового Ос-
новного закона. Девятым штатом стал Нью-Гэмпшир (21 июня 1788 г.). Последние штаты (Се-
верная Каролина и Род-Айленд) ратифицировали Конституцию уже лишь после принятия 
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Билля о правах. Именно принятие последнего было одним из требований штатов, предъяв-
ленным конвентами целого ряда штатов в процессе ратификации самой конституции [2]. 

Таким образом, именно процесс ратификации конституции заставил федеральные вла-
сти внести существенные изменения в её текст, касающиеся, прежде всего, прав и свобод 
граждан (Билль о правах – поправки № 1–10). 

Известно, что конституция США является «жесткой», что служит, в определенной сте-
пени, достаточно надежным инструментов против «оголтелого»конституционного рефор-
мизма. По сути дела, этот фактор можно считать одним из элементов системы сдержек, импле-
ментированных отцами-основателями в конституционных механизм, направленный на сдер-
живание возможных популистских действий национального представительного органа. 

В марте 1861 г. Конгресс семи южных штатов разработал и принял конституцию Кон-
федеративных Штатов Америки (КША). Абзац 1 ст. VII Основного закона Конфедерации ус-
танавливал, что ратификация Конвентами пяти штатов является достаточной для принятия 
этой Конституции теми штатами, которые утвердили ее в указанном порядке [3].  

То обстоятельство, что данная конституция разрабатывалась в остановке своеобразного 
«национального» консенсуса сепаратистского Юга и явной спешки в разработки и установ-
лении своих государственно-правовых институтов объясняет как краткие сроки её разработ-
ки, так и скорость её ратификации: была предложена для ратификации сразу после её приня-
тия 11 марта 1861 г., а 29 марта за неё голосует пятый по счету штат – Миссисипи [4]. Таким 
образом, процесс ратификации занял немногим более 2-х недель. Его проведение облегчало 
то, что конвенты штатов Юга к тому моменту были уже действующими органами – до этого 
они приняли ордонансы о сецессии и приняли новые конституции своих штатов. 

В конституции США 1787 г. процесса ратификации конституционных поправок преду-
сматривался в ст. V. После их принятия 2/3 обеих палат Конгресса США или с помощью На-
ционального Конвента, созванного с целью внесения поправок в Конституцию по требова-
нию законодательных собраний не менее, чем 3/4 штатов, они должны были быть ратифици-
рованы не менее, чем тремя четвертыми от всех штатов одним из двух способов, определяе-
мым самим Конгрессом: путем голосования в законодательных органах штатов, или же на 
специально созываемых в каждом из штатов конвенте. 

За время существования Конституции США Конгресс одобрил и направил штатам 33 
поправки. 27 из них были приняты и стали частью Конституции. 6 поправок не были ратифи-
цированы необходимым количеством штатов. 4 из них юридически ещё могут быть ратифи-
цированы. Одна поправка отклонена в связи с истечением срока ратификации, установлен-
ным в самой поправке, а одна отклонена, поскольку не выполнены условия, указанные в ре-
золюции о принятии данной поправки [5]. 

Первоначально нее существовало ограничений по сроку ратификации конституцион-
ных поправок. Так, поправка № 27, предложенная Конгрессом ещё вместе с первоначальными 
10-ю 25 сентября 1789 г., была ратифицирована лишь 5 мая 1992 г. – штат Алабама стал 38-м 
штатом её одобрившим. Однако Верховный Суд США в решении по делу en:Dillon v. Gloss 
указал на то, что нет «никаких признаков того, что единожды предложенная поправка оста-
ется доступной для ратификации навсегда, а также, что авторы Конституции подразумевали 
возможность ратификации поправки спустя много лет. Мы считаем, что сама процедура сви-
детельствует об обратном…Растягивание голосования на десятилетия может исказить волю 
народа» [6]. Начиная с поправки № 18, предложенной для ратификации в 1917 г., Конгресс, 
как правило, устанавливает срок для ратификации поправки (7 лет). Иногда в ряде случаев 
возможно продление срока. 

Все поправки, кроме ХХ, утверждались легислатурами штатов, и лишь в отношении по-
следней Конгресс США установил иной порядок утверждения – через конституционные кон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90�


 

 18

венты штатов. Сделано это было по следующим причинам: Формально-юридическая – дан-
ная поправка отменяла другую поправку (№ XVIII), которую также ратифицировали легис-
латуры штатов, и предполагалось, что конвенты будут иметь большую юридическую силу, 
чем представительные органы. Кроме того, так как предстояло утвердить правовую норму, 
вызывавшую острейший общественный интерес на протяжении долгого времени (антиалко-
гольное движение в США имело давнюю историю), и принятие поправки должно было быть 
максимально приближено к главному источнику власти. 

Относительно конституции КША следует отметить, что процедура внесения конститу-
ционных поправок, к которой в силу краткости существования Конфедеративных Штатов не 
прибегали ни разу, была предусмотрена в разд. 1 ст. V Конституции: Конгресс КША созывал 
конвент для рассмотрения конституционных поправок по требованию любых трех штатов. 
Причем голосование на этом конвенте должно было проходить путем голосования по штатам. 
Ратификация же должна была происходить (по выбору Конвента) либо легислатурами не ме-
нее 2/3 штатов, либо соответствующим числом конвентов этих штатов. 

Следует отменить, что процедура ратификации в значительной степени соответствует 
двум основным принципам американского конституционализма – федерализма и народного 
суверенитета, а также служит важным фактором в развитии наиболее важных принципов и 
норм права США как в позитивном (как в примере с Биллем о правах), так и в охранитель-
ном плане, не допуская утверждения в конституции норм, по поводу которых нет консенсуса 
в общественном мнении всех Соединенных Штатов. 
_____________________________ 

1. Hough F.B. American Constitutions: Comprising the Constitution of Each State in the Union. – 
Vol. 1. Albany. – 1872. – P. 10. 

2. Саломатин А.Ю. История государства и права в США. Конец XVIII – XIX вв. – М.: Юрист, 
2006. – С. 14–15. 

3. Конституция Конфедеративных Штатов Америки / 1861. Северная Америка. Век XIX. – URL: 
http://america-xix.org.ru/library/csa-constitution/ (дата обращения: 12.04.2019). 

4. Official journal of the proceedings of the Convention of the State of LouisianabyLouisiana. Consti-
tutional Convention. – New Orlean, 1861. – P. 87. 

5. Measures Proposed to Amend the Constitution Statistics & Lists / United States Senate. – URL: 
https://www.senate.gov/pagelayout/reference/three_column_table/measures_proposed_to_amend_constitutio
n.htm (дата обращения: 12.04.2019). 

6. No. 251. Argued March 22, 1921. – Decided May 16, 1921 Dillon v. Gloss, 256U.S.368 Library of 
Congress. – URL: http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep256/usrep256368/usrep256368.pdf (дата обраще-
ния: 12.04.2019). 

 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Louisiana.+Constitutional+Convention+%281861%29%22�
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Louisiana.+Constitutional+Convention+%281861%29%22�


 

 19

ПРИСЯГА КАК ИСТОЧНИК ОБЫЧНОГО ПРАВА 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА У МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ КАВКАЗА 

 

В.В. Шишкин, А.А. Сапунков 
 

THE OATH AS A SOURCE OF CUSTOMARY LAW IN THE RUSSIAN EMPIRE 
OF THE XIX CENTURY AMONG THE MUSLIM PEOPLES OF THE CAUCASUS 

 

V.V. Shishkin, A.A. Sapunkov 
© 
Изучаются национальные мусульманские особенности судебной присяги представителей народов 

Кавказа. Проблема интеграции мусульманского обычного права в судебную систему Российской империи. 

Ключевые слова: присяга, мусульманское обычное право, народы Кавказа, судебная система Рос-
сийской империи. 

 
Тhe national Muslim features of the judicial oath of representatives of the peoples of the Caucasus are stud-

ied. The problem of integration of Muslim customary law into the judicial system of the Russian Empire. 
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Российская империя в XIX в. представляла собой многонациональное и поликонфес-

сиональное государство, в судебной системе которого неизбежно придавалось большое значе-
ние организации судебной присяги [1]. Современным исследователям зачастую сложно по-
нять национальную политику государства в этом веке, так мы опираемся на опыт советского 
и современного российского общества и права, в том числе и в восприятии национальностей. 

В XIX в. продолжала существовать традиция, сложившаяся ещё до данной исторической 
эпохи, разделения всего населения империи, исходя из религиозного вероисповедания, а по-
том уже по национальному признаку. Современное представление о национальностях не под-
ходит для исследования XIX в. в связи с присутствуем в современной практике новых нацио-
нальностей, которые назывались по иному в XIX в.: азербайджанцы вместо кавказские тата-
ры, казахи вместо киргиз-кайсаки, узбеки вместо бухарцы, хивинцы или сарты и т. д. Данное 
многообразие Российской империи не могло не отразится на её судебной системе. Одним из 
элементов данного многообразия является принесение судебной клятвы иноверцами. 

В зарубежной судебной практике с давних времен сложилась традиция принесения су-
дебной присяги (клятвы). Нередко само нарушение судебной присяги бывает более тяжелым 
правонарушением, чем действия лица, нарушившего присягу, из-за которых или по причине 
которых оно оказалось в суде. Однако в российской науке вопрос о присяге как источнике 
обычного права изучался фрагментарно, исходя из специфики его проявления у отдельных 
народностей, населяющих Российскую империю [2]. 

Определимся для начала с самим понятием обычного права. Согласно определению, 
данному в Большом юридическом словаре, «обычное право» – совокупность неписаных пра-
вил поведения (обычаев), сложившихся в обществе в результате их неоднократного традици-
онного применения и санкционированных государственной властью. Исторически первая 
форма права [3]. 

Интересна процедура принятия судебной присяги народами Кавказа в рамках россий-
ского судопроизводства. У народов Кавказа присяга была представлена как по адату, так и по 
шариату. Зачастую адат и шариат настолько смешались между собой, что при исследовании 
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адатов часто можно найти элементы шариата. Так, в «Кодексе Умма-хана Аварского (Спра-
ведливого) оговорено: «Если стороны желают разрешить спор: одни по шариату, а другие по 
адату, то вопрос этот разрешается, по мнению большинства из воеводства...» [4]. 

Характерно, что шариат был инкорпорирован в судебную систему Российской империи. 
В 1872 г. в Закавказье было создано два самостоятельных духовных управления мусульман 
(оба с центром в г. Тифлисе): Шиитское – во главе с Шейх-уль-исламом и Суннитское – Муф-
тием, по 4 губернских меджлиса в каждом управлении, на местах – 20 шиитских и 12 суннит-
ских казиев (кадиев) – знатоков исламского права [5]. Деятельность казиев регламентирова-
лась «Уставом духовных дел иностранных исповеданий» и предусматривала рассмотрение 
брачных дел на основе шариатских правил [6]. Традиция применения шариатских судов про-
должилась в системе антибольшевистских правительств Кавказа [7] и в советский период [8]. 

М.М. Ковалевский, досконально исследовавший обычное право народов Кавказа, опре-
делил значение присяги и влияние ислама на процедуру его применения так: «…важнейшую 
роль в системе судебных доказательств играют в Дагестане не письменные документы и сви-
детельские показания, а присяга и соприсяжничество. Первые два вида доказательству впол-
не признаваемые шариатом, так мало отвечают народным юридическим воззрениям тузем-
цев, что во многих местностях Дагестана они допускаются в суды лишь под условием под-
крепления их присягой и соприсягой. Так, например, в Кюринском округе письменные до-
кументы приобретают силу и значение только тогда, когда подписавшие их свидетели под-
твердят присягой справедливость всего того, что значится в документе. В том же округе по-
казания вызывающего сомнение свидетеля подкрепляются присягой одного или нескольких 
из ближайших его родственников по выбору противника…» [9]. 

При анализе присяги мусульман мы должны не забывать о специфике данного действия 
в зависимости от направлений ислама (суннизма или шиизма) и определенных национально-
стей (киргизы, татары и т. д.). 

При этом судебная присяга для мусульман звучала следующим образом: «Я, нижепо-
именованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, над святым его Кораном, в том, что 
по делу, по которому я признан и спрашиваем буду, имею показать, по самой сущей правде, 
«Валлаги, Билляги, Таллаги» (на современном языке звучит, как «Валлахи, Билляхи, Талла-
хи» – клянусь Богом, но это не вполне точный перевод) всё, что я видел и слышал и всё, что 
знаю не утаивая, не прибавляя и не убавляя ничего, и не норовя ни на какую сторону, ни для 
родства, дружбы, вражды и взяток, ниже страха и угрозы ради; но так как пред Всевышним 
Богом и судом его страшным в том ответ дать могу. В заключение же сей моей клятвы, я с 
благоговением прикасаюсь к священному Корану». 

Самой судебной присяге, приносимой мусульманами, соответствовала определенная 
процедура её принятия, состоящая из следующих этапов. 

1. Лица, приводимые к присяге, должны были сначала совершить омовение, потом в 
присутствии моллы (на современном языке – мулла, что означает господин, повелитель, вла-
дыка, а применительно к отправлению религиозных обрядов – знаток и служитель мусуль-
манского культа), держа с почтением правую руку на Коране, произносить с вниманием и 
благоговением слова присяги по приведенной форме, устремив взор во всё это время на 
Священную Книгу. Если же приводимое к присяге лицо не умело читать, то молла, прочитав 
и объяснив ему содержание присяги, должен произнести внятно и медленно упомянутую 
присягу и вместе с тем заставить присягающее лицо повторить оную за ним слово в слово, 
вслух и внятно. 

2. Сам Коран в знак благоговения должен был быть положен на пелену из чистой шел-
ковой материи и поставлен на налой (на современном языке – аналой или аналогий – исполь-
зуемый при богослужении высокий четырехугольный столик). 
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3. Молла до приведения кого-либо к присяге обязан вразумить его краткими, но ясны-
ми словами, что присягу принимать должно не только языком, но и сердцем, что она есть де-
ло важнейшее пред Всевышним, что закон повелевает данную присягу соблюдать свято и 
ненарушимо и что клятвопреступник навлекает на себя страшный гнев Божий [10]. 

Стоит отметить, что в ходе исследования присяги как источника обычного права наро-
дов Кавказа в Российской империи мы выявили, что данный правовой институт был весьма 
распространенным явлением, роль которого в судопроизводстве данной эпохи невозможно 
недооценить. 
_____________________________ 
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Текущий постнеклассический этап развития науки в первую очередь связан необходи-

мостью снятия проблемы субъективности научного знания, свойственного неклассической 
науке и предполагавшего наличие множества конкурирующих теорий к объяснению суб-
страта одних и тех же явлений. На современном этапе обозначенная преемственность форми-
рует проблему языка науки, т. е. понимания учеными друг друга, ведь каждый из них, в ко-
нечном счете, придерживается своего подхода к пониманию сущности, субстрата и проис-
хождению различных феноменов, таких как право, государство и иных. Обозначенный плю-
рализм многоаспектности понимания одного и того же явлений в каждом конкретном случае 
(сознании, исследовании) слагает свое представление о нем, что позволяет говорить скорее о 
непонимании ученым друг друга [1]. Единственным оптимальным вариантом решения дан-
ного противоречия, за исключением индуктивного изучения политико-правового материала, 
является наиболее общая классификация представлений о явлении, в основу которой поло-
жены представления о его субстрате, т. е. о его природе и материи. 

Затронутая тема непосредственно относится к проблематике понимания субстрата го-
сударственной власти, всестороннее изучение которого должно слагаться из последователь-
ного изучения общетеоретических (общефилософских), специально-юридических, психоло-
гических и позитивно-правовых закономерностей восприятия власти, совместно образующие 
иерархию, базис и надстройку научных знаний, основанных на познании особенного на фоне 
общего.  

Обращаясь к пониманию общефилософских теорий понимания субстрата власти, мы уз-
наем, что, несмотря на то, что интерес к теоретическому познанию власти возник не ранее се-
редины XX в., политико-правовые суждения о власти встречаются и в античности, и в Древ-
нем Китае, и в средневековье. В тоже время какие-либо общепринятые классификации суще-
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ствующего множества теорий власти отсутствуют, а многие из них отличаются сложностью 
своей структуры [2]. С точки зрения понимания субстанциональных различий множества 
существующих представлений о власти путь индуктивного познания каждой концепции яв-
ляется длительным и малоэффективным для прикладного исследования. Поэтому оптималь-
ным вариантом решения задачи поиска материальных оснований власти является использо-
вание когнитивных дилемм, образующих смысловое поле власти, но в тоже время разде-
ляющих его субстрат [3].  

Первая дилемма определяет объем понимания власти, начиная от различных антропо-
логических трактовок, т. е. ограничения её исключительно политической, государственной 
или общесоциальной сферами, заканчивая универсальным (природным) пониманием вопро-
сов генезиса и действия власти. Вторая дилемма определяет особенности форм проявления 
власти, видя их либо в системе общественных властных отношений, либо в некоторых воз-
можностях оказания властного воздействия на поведение подвластных. Очевидно, что, каким 
бы образом мы не сочетали данные узкие аспекты, они всегда будут неполностью отражать 
субстрат власти.  

Как мы отмечали ранее, данные дилеммы, будучи взятые по отдельности, не могут об-
разовать явление власти. Вполне очевидно, что властеотношения не существуют вне статики 
норм права, действие которых обозначает границы запрещенного поведения для подвласт-
ных без применения мер физического принуждения. В противном случае власть невозможно 
было бы отличить от насилия. В то же время сами абстрактные связи не имеют никакого зна-
чения без реальной возможности их трансформации во властные отношения. И уж тем более 
ни одна из перечисленных форм власти не может существовать без психики, обеспечиваю-
щей, как трансляцию и уяснение властной воли, так и механизмы превентивного принужде-
ния, обеспечивающие массовый характер правомерного поведения [4]. Именно этими моти-
вами обуславливается необходимость диалектического синтеза обозначенных закономерно-
стей, формирующих субстрат власти, являющийся основой для всестороннего понимания ее 
видовых явлений. 

Переходя к изучению специально-юридических теорий власти, помимо их незначитель-
ного освещения в научной литературе, ключевой их особенностью является высокая степень 
обособленности от общетеоретических концепций власти. В результате чего субстрат госу-
дарственной власти, несмотря на то, что является видовым феноменом, рассматривается в ка-
честве самостоятельного, т. е. вне связи с общими закономерностями власти. Каким образом 
это отражается на объективности понимания субстрата государственной власти с точки зре-
ния требований методологии?  

Ученые отмечают, что в юридической науке превалируют четыре концепции понимания 
государственной власти: как набора полномочий, определенного позитивным правом и отра-
жающего систему разделения властей, как совокупности функций по управлению государст-
венно организованным обществом, как систему органов власти, а также как весь комплекс су-
ществующих государственных властных отношений [5]. На первый взгляд подобное понима-
ние является верным, хотя представленные трактовки и являются монистическими, что обу-
славливает их невозможность существовать обособленно друг без друга. Однако при более 
пристальном изучении мы обнаруживаем, что в подобном понимании данные теории ни боль-
ше, ни меньше образуют логический круг, тавтологию, так как ссылаются друг на друга по 
принципу: органы власти – функции по управлению обществом – в соответствии с властны-
ми полномочиями – в рамках властных отношений – и т. д. При этом в рамках обозначенной 
укрупненной теории мы не наблюдаем преемственности общих закономерностей власти, что 
не позволяет обнаружить в них какие-либо особенные черты субстрата государственной вла-
сти, чья автономия лишает её базиса, нарушает ступенчатость научного знания. 
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Хотя данные суждения на первый взгляд кажутся излишне теоретизированными, на де-
ле мы обнаруживаем, что обозначенные заблуждения повсеместно проникают и в позитив-
ное право, и в общественное сознание. Нередко ученые пишут, например, что с точки зрения 
Конституции РФ легальное понимание государственной власти выражается в системе разде-
ления властей, ведь если бы оно заключалось в органах власти, то возникал бы парадокс, при 
котором они реализовывали бы сами себя (ст. 10) [6]. Соглашаясь со справедливостью дан-
ных замечаний, отметим, что уже в ст. 11 мы наблюдаем подтверждение истинности обозна-
ченного противоречия, что происходит посредством указания на осуществление государст-
венной власти президентом, правительством, федеральным собранием и органами судебной 
власти. В то же время данных элементов очевидно недостаточно для всестороннего отраже-
ния субстрата государственной власти. Исходя из этого легальное понимание государствен-
ной власти в нормах конституционного права является узким, как по отношению к общим 
концепциям власти, так и применительно к специальным теориям государственной власти. 

Изучение массовых моделей общественного сознания говорит о ещё более глубоких за-
блуждениях и противоречиях в понимании субстрата и предназначения государственной вла-
сти. Отталкиваясь от заявленных Конституцией РФ принципов горизонтального и вертикаль-
ного разделения властей, по статистике около 9 из 10 граждан не разграничивают государст-
венный и муниципальный уровни власти [7], а около половины населения идентифицирует 
государственную власть с личностью президента страны [8]. Несмотря на декларацию в Кон-
ституции РФ идей народовластия, около 60 % граждан РФ старается избегать контактов с вла-
стью, а примерно 85 % считает себя неспособными повлиять на ее решения [9]. Наконец, не-
смотря на провозглашение Конституцией РФ идей построения правового государства и либе-
ральных ценностей, 3/4 граждан солидарны подчиняться государству, как аппарату органов 
власти, нежели закону [10], а 1/3 населения убеждена, что сила государственной власти сла-
гается не из благополучия каждого, а из тотальности регулирования государственной властью 
всех сфер жизни общества [11]. Обозначенные тенденции наглядно показывают, что массо-
вое понимание субстрата государственной власти ее больше подвержено заблуждениям, ха-
рактеризующим монархические и патерналистские атавизмы моделей мышления. 

Таким образом, несмотря на продолжительную историю изучения власти, её базовые 
закономерности, образующие её субстрат, не изучены должным образом. Данный пробел при-
водит к обособленности общих и особенных характеристик в понимании существа видовых 
явлений власти. Именно этим обуславливаются многочисленные логические противоречия в 
понимании субстрата государственной власти, как на теоретическом уровне, так и в позитив-
ном праве, и в общественном сознании. Полагаем, что в условиях данной несогласованности 
невозможно говорить о реализации конституционных норм-целей. В свою очередь решение 
обозначенной проблемы видится в постепенной гармонизации и установлении иерархии об-
щих и видовых закономерностей власти. 
_____________________________ 
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В 1936 г. в результате реорганизации создан Всесоюзный институт юридических наук при Народ-

ном комиссариате юстиции СССР. Его задачей было объединение юридических научных кадров, подго-
товка учебников для юридических вузов, разработка теоретических и практических проблем советского 
права, участие в работе по систематизации законодательства. Институт применил новую форму на-
учной деятельности – научную сессию. Первая сессия была проведена в 1939 г. На ней обсуждались за-
дачи кодификации законодательства СССР и проекты нескольких кодексов СССР.  

Ключевые слова: история права, история государства, история юридической науки, советское 
право, систематизация законодательства, кодификация законодательства.  

 
In 1936, as a result of the reorganization, the All-Union Institute of Legal Sciences was established at the 

People's commissariat of justice of the USSR. His task was to unite legal scholars, prepare textbooks for law schools, 
develop theoretical and practical problems of Soviet law, and participate in the systematization of legislation. The 
Institute has applied a new form of scientific activity – a scientific session. The first session was held in 1939. The 
tasks of codification of the legislation of the USSR and the drafts of several codes of the USSR were discussed. 

Key words: history of law, State's history, history of legal sciences, Soviet law, systematization of legisla-
tion, codification of legislation. 

 
Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению проблемы, касающейся по-

становки и обсуждения вопросов систематизации советского законодательства на Первой 
научной сессии Всесоюзного института юридических наук 1939 г., необходимо сделать не-
сколько предварительных пояснений, связанных с ключевыми терминами понятиями, выне-
сенными в заголовок.  

Во-первых, следует определить, что входило в понятие систематизации в теоретиче-
ской правовой науке данного периода, как оценивалась степень систематизации советского 
законодательства, предусматривалось ли продолжение работ в данном направлении, в каких 
формах такая деятельность могла проводиться.  

Во-вторых, нужно установить официальный статус и фактическое место, которое зани-
мал Всесоюзный институт юридических наук в организации научных исследований и разре-
шении практических задач советской юриспруденции.  

В-третьих, необходимо понимать цель, задачи и юридические последствия подготовлен-
ного и проведенного в новой организационной форме мероприятия – Первой научной сессии.  

Систематизация законодательства имела в России устойчивую историческую традицию. 
Крупным систематизированным актом, объединившим практически все значимые и действо-

                                                           
© Т.Ф. Ящук, 2019 
_________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-011-00467. 



 

 27

вавшие на середину XVII в. нормы, стало Соборное уложение 1649 г., которое образно назы-
вают кодексом феодального права. Генеральная систематизация законодательства, завершив-
шаяся созданием Полного собрания законов Российской империи и Свода законов Российской 
империи, была осуществлена под руководством М.М. Сперанского в первой трети XIX в. В 
то же время отраслевая кодификация имела ограниченный характер. Единственной в полной 
мере кодифицированной отраслью оставалось уголовное право, хотя уже в начале XIX в. был 
готов проект Гражданского уложения, и идея кодификации гражданского законодательства 
не утрачивала своей актуальности до революционных событий 1917 г.  

В период становления советского государства и права кардинально изменился приори-
тет в выборе отдельных форм систематизации законодательства и последовательности их 
применения. Если в Российской империи создание кодексов рассматривалось как завершаю-
щая стадия работ по систематизации, а новые нормы, вводимые в кодексы, должны были за-
полнять лакуны в нормативном регулировании, выявленные на стадиях консолидации и ин-
корпорации, то в начале советского периода процесс систематизации получил обратную по-
следовательность: сначала готовились и утверждались новые кодексы, и только затем плани-
ровалось упорядочение всего массива актуального законодательства.  

В конкретных исторических условиях избранный подход представляется вполне логич-
ным, поскольку выявление, отбор, дифференциация по отраслям права уже актуальных норм 
представлялось более трудоемким мероприятием, чем подготовка отдельных кодексов. По-
этому в данном случае кодификация в большей степени относилась к законотворческой дея-
тельности, чем к систематизации, понимаемой как упорядочение законодательства. За корот-
кий срок были разработаны, обсуждены и приняты в законодательном порядке ряд кодексов 
(УК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 1922 г. и др.), которые определили систему советского зако-
нодательства, закрепили предмет и метод основных отраслей права. Однако первоначальные 
намерения продолжить систематизацию законодательства и завершить её созданием хроноло-
гических собраний действующего законодательства, а также сводов законов СССР и отдель-
ных республик, в начале 1930-х гг. были объявлены не соответствующими политическим за-
дачам. Практически готовые к изданию тома Свода законов СССР не были напечатаны.  

По мере укрепления тоталитарного режима стало меняться понимание роли государст-
ва и права. Отныне они трактовались не как буржуазные институты, отмирающие по мере 
укрепления социализма, а как важные организующие начала в конструировании новой соци-
альной реальности. Другой важной политической новацией 1930-х гг. стала трансформация 
федерализма, а именно расширение полномочий союзного центра и, соответственно, сокра-
щение сферы самостоятельной компетенции республик. Эти идеи получили закрепление в 
положениях Конституции СССР 1936 г.  

Глубокие изменения произошли и в организации юридической науки, которая должна 
была решать конкретные задачи совершенствования советского законодательства, разраба-
тывать теоретические вопросы советского права, отражать научные результаты в публикаци-
ях, обеспечивать учебно-методическую базу для подготовки юридических кадров. С этой це-
лью 30 декабря 1936 г. создается Всесоюзный институт юридических наук (ВИЮН), кото-
рый ранее (с 1925 г.) имел исключительно криминологический исследовательский профиль. 
Менялась и ведомственная принадлежность Института, он стал подчиняться Наркомату юс-
тиции СССР. На него возлагалось «научно-методическое руководство научной работой на-
учно-исследовательских институтов и кафедр высших учебных заведений» [1]. 

Перед коллективом Института ставилась и другая важная задача: в кратчайший срок 
восполнить «те пробелы в области теоретической разработки проблем социалистического 
права и государства, которые были искусственно созданы вредителями» [2]. Фактически 
речь шла о создании новой концепции советского права, в большей степени базирующейся 
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на догме права дореволюционной науки, нежели на методологических исканиях первого 
поколения советских юристов, поскольку к категории вредителей оказался причислен даже 
Е.Б. Пашуканис.  

К 1939 г. Институт оформился организационно, были решены его кадровые вопросы, в 
том числе за счет привлечения старых специалистов, которые ранее, как утверждалось, вре-
дители не допускали «к работе над действующим социалистическим правом, чтобы тем са-
мым ослабить ещё более его изучение» [3]. В составе Института были созданы секции по ос-
новным отраслям права, начался выпуск собственного периодического издания.  

Для публичного заявления о политической и научной позиции Институтом была выбра-
на новая, ранее не использованная в практике научных учреждений юридического профиля 
форма – научная сессия.  

Первая научная сессия ВИЮН проходила с 27 января по 3 февраля 1939 г. Впервые за 
21 год собрались представители всех без исключения научно-исследовательских юридических 
институтов, юридических вузов, учреждений судебной экспертизы, прибыли преподаватели 
юридических вузов, и даже преподаватели других вузов, где в учебных планах присутствова-
ли юридические дисциплины.  

Общая численность собравшихся составила 357 человек, в том числе 134 – приехали из 
регионов, 283 – были москвичами. Крупные юридические вузы направили целые делегации: 
Ленинградский юридический институт – 12 человек, Минский юридический институт – 16, 
Казанский – 16, Харьковский – 11. Значительную часть составили практические работники.  

Отмечалась высокая научная квалификация участников совещания: присутствовали 10 
докторов наук, 42 кандидата наук, 62 профессора, 16 исполняющих обязанности профессора, 
63 доцента, 35 исполняющих обязанности доцента, 41 аспирант.  

Участники мероприятия пропорционально распределялись по основным направлениям 
юридической науки: в области истории государства и права специализировались 38 человек, 
теории государства и права – 29, государственного права – 86, административного права – 12, 
гражданского права – 74, гражданского процесса – 11, уголовного права – 47, уголовного про-
цесса – 33, криминалистики – 33, международного права – 7 [4]. Собранный об участниках со-
вещания материал представлял своеобразный социологический срез, иллюстрирующий на-
личные силы юридической науки, образования и профессии. Получение достоверных данных 
о кадровых ресурсах советской юриспруденции было особенно важным в условиях инсти-
туционального переформатирования юридической науки после периодов относительного 
доктринального и организационного плюрализма 1920-х гг. и необоснованных репрессий 
1930-х гг. Наряду с декларированием и утверждением новой парадигмы советского права, на 
совещание выносились и другие важные проблемы, в том числе и касающиеся систематиза-
ции законодательства.  

Необходимо отметить, что после принятия Конституции СССР 1936 г. началась практи-
ческая работа по написанию проектов ряда общесоюзных кодексов. Такой подход принципи-
ально менял иерархию источников советского права, где кодексы имели статус республикан-
ских законов. Первой отраслью, которую пытались кодифицировать в рамках общесоюзного 
закона, стало уголовное право. Начиная с 1932 г., с такими предложениями выступал Н.В. Кры-
ленко, но его позиция, касающаяся построения структуры и содержания кодекса, воспринима-
лась специалистами в основном негативно. За короткий срок ВИЮН организовал подготовку 
нового проекта. Вопрос о генетической связи данного документа с идеями Н.В. Крыленко, к 
этому времени расстрелянному как враг народа, требует специального изучения. Ещё до на-
чала сессии получившийся проект удалось не только разослать для обсуждения кафедрам уго-
ловного права, юридическим институтам, наркоматам юстиции союзных республик, но и по-
лучить первые отзывы. В итоге к моменту открытия сессии некоторые из поступивших заме-
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чаний и предложений уже были учтены и включены в новый проект, представленный к об-
суждению на сессии.  

Аналогичным образом, хотя и в более сжатые сроки был подготовлен проект Уголовно-
процессуального кодекса. Работа над проектами ГК СССР и ГПК СССР началась позже, по-
этому к 1939 г. она не были завершена.  

Научная сессия должна была оценить степень готовности и содержание получившихся 
проектов, наметить дальнейший план их доработки, в целом определить позицию по отноше-
нию к кодификации общесоюзного законодательства.  

С учетом решения этой задачи выстраивалась и программа мероприятия. Пленум сес-
сии (так в программе было названо пленарное заседание) состоял из одного доклада «Основ-
ные проблемы науки советского социалистического права». С ним выступил И.Т. Голяков, 
совмещавший должности председателя Верховного суда СССР и заместителя директора 
ВИЮН. Далее работа строилась по отдельным секциям. В выступлении И.Т. Голякова были 
затронуты вопросы всех отраслей советского права, определены стратегические направления 
дальнейшего изменения законодательства, высказана позиция в отношении общего содержа-
ния и отдельных норм готовившихся кодексов. На секционных заседаниях были заслушаны 
доклады и содоклады, предметно посвященные отдельным кодексам. 

Так, на секции уголовного права первым в программе был поставлен доклад А.А. Гер-
цензона «Основные принципы и положения проекта Уголовного кодекса СССР», на секции 
гражданского права – доклад Я.Ф. Миколенко «Основные принципы и система построения 
проекта Гражданского кодекса СССР», на секции уголовного процесса – доклад Б.Я. Арсень-
ева «Основные принципы проекта Уголовно-процессуального кодекса СССР», на секции 
гражданского процесса – доклад С.Н. Абрамова «Основные принципы построения проекта 
Гражданского процессуального кодекса СССР». Кроме того, на секции уголовного права были 
заслушаны содоклады Б.С. Утевского «О соучастии по проекту Уголовного кодекса СССР», 
В.С. Трахтерева «О невменяемости по проекту Уголовного кодекса СССР», на секции уго-
ловного процесса – содоклад М.М. Гродзинского «Обжалование по проекту Уголовно-про-
цессуального кодекса СССР». Содоклады, прочитанные на секциях гражданского права и гра-
жданского процесса, не опирались непосредственно на содержание проектов кодексов, по-
скольку степень готовности этих документов была существенно ниже, но все равно были по-
священы ключевым институтам соответствующих отраслей. Так, по секции гражданского пра-
ва Д.М. Генкин представил содоклад «Юридические лица», М.М. Агараков – «Обязательства 
из причинения вреда», Е.А. Флейшитц «О личных правах граждан СССР», по секции граж-
данского процесса А.Ф. Клейнман «Обжалование судебных решений», В Чапурский «Испол-
нение судебных решений». По каждому выступлению состоялись оживленные дискуссии [5]. 

Планируемый Уголовный кодекс, ввиду высокой готовности проекта, обсуждался наи-
более предметно. В центре обсуждения находились вопросы о понятии преступления, видах 
преступлений, сущности наказаниях, лестнице наказаний, об аналогия, о вменяемости и не-
вменяемости, об умысле и неосторожности, о приготовлении и покушении, о точных соста-
вах преступления и т. д. По поводу аналогии, а именно целесообразности её сохранения или 
упразднения, высказались почти все выступившие на секции уголовного права, а именно 
А.А. Пионтковский, А.Н. Трайнин, М.М. Исаев, В.М. Чхиквадзе, М.Д. Шаргородский и др. 

Выступавший с основным докладом А.А. Герцензон выделил три, бытовавших в тео-
рии, ошибочных позиции: 1) аналогия – есть институт, известный только советскому праву; 
2) аналогия – основной важнейший институт советского права; 3) путь развития советского 
права лежит через более широкое применение аналогии [6]. 

В проекте, представленном ВИЮН, аналогия не предусматривалась. И.Т. Голяков пра-
вильно заметил, что «безусловные сторонники аналогии не дают примеров судебной практи-
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ки по правильному применению аналогии, примеров же неправильного применения анало-
гии и у них более чем достаточно» [7]. 

Не менее активно прошло обсуждение вопроса о вменяемости и невменяемости, свою 
позицию высказали специалисты в области психиатрии А.Н. Бунеев, А.М. Халецкий, 
Ц.М. Файнберг.  

В итоге обсуждения текста проекта УК СССР было высказано около двухсот конкрет-
ных замечаний [8]. 

Проекты кодексов, представленные на первой научной сессии, ещё не получили долж-
ного исследования в историко-правовой науке. Специальное исследование проведено только 
в отношении Уголовного кодекса, которому посвящена отдельная статья А.В. Сорокиной. Од-
нако автор, являясь специалистом в области уголовного права, сосредоточился на формаль-
но-юридической стороне документа. А.В. Сорокина отмечает, что «проект отличался взаимо-
связью уголовно-правовых норм, образующих о Общую и Особенную части. В тексте Осо-
бенной части проекта УК СССР использовались разнообразные приемы изложения уголов-
но-правовых предписаний – прямой, бланкетный и ссылочный технические приемы. В про-
екте также нашли отражение юридико-технические способы конструирования разнообраз-
ных примечаний. Абстрактный технико-юридический прием преобладал при изложении уго-
ловно-правовых запретов. При этом авторы проекта стремились достичь достаточной степе-
ни обобщения и конкретизации в описании признаков составов преступлений» [9]. Сделан-
ные в общем-то справедливые выводы в статье никак не прокомментированы, не поясняется, 
повлияли ли отмеченные обстоятельства на «неудачную» судьбу проекта, который так и не 
стал законом.  

При подготовке процессуальных кодексов, обсуждаемых на сессии ВИЮН, в качестве 
теоретической модели использовался принцип единства процессуальных правил советского 
правосудия. Он противопоставлялся дуализму буржуазного (уголовного и гражданского) про-
цесса. Нормативной основой готовящихся проектов служил Закон о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных республик 1938 г. Как справедливо отмечает В.М. Жуйков, «процес-
суальное законодательство и законодательство о судоустройстве тесно связаны между собой, 
поскольку процесс осуществляется в тех судах, которые учреждены законодательством о су-
доустройстве, а созданные на основе этого законодательства суды осуществляют свою дея-
тельность по рассмотрению отнесенных к их ведению дел в тех формах, которые установле-
ны процессуальным законодательством» [10]. 

Однако в Законе о судоустройстве были изложены только некоторые единые принципы 
судебно-процессуального порядка: гласность, язык судопроизводства, участие народных пред-
ставителей в разбирательстве по делу), дальнейшее развитие общие принципы должны были 
получить уже при разработке отдельных процессуальных кодексов.  

При обсуждении проекта УПК основными темами стали вопросы подсудности, порядка 
обжалования судебных решений, приговоров и определений. Разные, зачастую противопо-
ложные мнения, были высказаны по поводу участия защиты в предварительном следствии. 
Позиция ВИЮН заключалась в допуске защиты с момента предъявления обвинения [11].  

На секции гражданского права в виду отсутствия готового проекта обсуждались пре-
имущественно теоретические вопросы, объясняющие в категориях марксистской методоло-
гии основные институты гражданского права.  

Результаты кодификационной деятельности оценивались очень высоко. Журнал «Про-
блемы социалистического права» писал: «Одно уже обсуждение проектов Уголовного и Уго-
ловно-процессуального кодексов и основных принципов проектов Гражданского и Граждан-
ского процессуального кодексов придало работе сессии определенное крупное общественное 
значение» [12]. 
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В перечне итоговых решений сессии значились обращения к ВИЮН с рекомендацией 
сделать такое мероприятие регулярным и проводить ежегодно, организовать издание трудов 
сессии, а также периодически созывать отраслевые совещания по вопросам советского пра-
ва [13]. 

Первая сессия имела огромное информационное значение, способствовала консолида-
ции кадровых ресурсов юридической науки. Подробный отчет был напечатан в журнале 
«Проблемы социалистического права», оперативно изданы труды сессии, кроме того, имев-
ший программное значение доклад И.Т. Голякова был полностью воспроизведен в журнале 
«Проблемы социалистического права».  

Таким образом, первая научная сессия ВИЮН, во-первых, подтвердила необходимость 
и целесообразность продолжение работ по систематизации. Во-вторых, делался однозначный 
выбор в пользу кодификации. В-третьих, кодексы должны были иметь статус общесоюзных 
законов, а не республиканских, как это было принято ранее.  

Обсуждаемые на сессии проекты кодексов не стали законами, но они отразили наибо-
лее сложный и противоречивый период в истории советского права, существующего в усло-
виях тоталитарного режима.  
_____________________________ 
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Обобщая имеющиеся в литературе характеристики конституционализма, сформулиро-

ванные с философско-теоретических, политико-управленческих и юридических позиций [1], 
его можно определить как особый режим функционирования государственной власти и по-
строенную на нём сложную политико-правовую систему, предполагающую функционирова-
ние отношений между государством и обществом на основе политического управления (со-
гласования интересов сторон), базирующегося на реальной юридической конституции, за-
крепляющей принципы демократического, правового, социального государства.  

Указание на эти принципы важно, поскольку сама по себе юридическая конституция как 
нормативный правовой акт формальна, и её наличие ещё не порождает справедливого государ-
ственного строя. Всё зависит от содержания, которое может быть вложено в этот документ, и 
чтобы иметь правовой характер, оно должно быть наполнено идеями гуманизма, справедли-
вости, демократизма. Поэтому одно наличие юридической конституции, даже в писаной и ко-
дифицированной форме, ещё не есть ни конституционализм, ни демократический конститу-
ционный строй. 

Важнейшей сферой внедрения конституционализма являются национальные отноше-
ния. В литературе имеется несколько подходов к их интерпретации, но мы против сведения 
этих связей только к отношениям между разными этническими общностями. Официальное 
название таких связей – межнациональные (межэтнические) отношения. Под ними подразу-
мевается взаимодействие людей (групп людей) разных национальностей (разной этнической 
принадлежности) в различных сферах трудовой, культурной и общественно-политической 
жизни Российской Федерации, оказывающих влияние на этнокультурное и языковое много-
образие Российской Федерации и гражданское единство [2]. 
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Содержание национальных отношений шире. В порядке рабочей гипотезы их можно 
определить как особую группу общественных отношений, возникающую в ходе социально 
значимой деятельности этнически организованных общностей людей по обеспечению своего 
устойчивого саморазвития и системной целостности между этими общностями и другими 
участниками общественных отношений. Иными словами, это отношения в этнической сфере, 
т. е. возникающие в связи с появлением и развитием каждой этнической общности и её взаи-
модействием как с другими такими же общностями, так и с социальными субъектами иного 
рода, прежде всего, со структурами публичной власти и политической системы. 

Принципы конституционализма освещены в литературе достаточно широко. По этому 
вопросу исследователями высказаны самые разные точки зрения, предложены различные 
классификации этих принципов [3]. При всем их многообразии, как в отечественной, так и в 
зарубежной науке, наиболее часто называют не только такие принципы, как господство пра-
ва или принцип правового государства; высшая ценность человека, его прав и свобод; «раз-
деление властей» на законодательную, исполнительную и судебную ветви; консенсус; поли-
тическая легитимность; федерализм и т. д., но и, в первую очередь, народный суверенитет [4]. 

Важность последнего несомненна, но применительно к национальным отношениям его 
формулировка нуждается в дополнительных комментариях. Прежде всего, это касается се-
мантической многозначности термина «народ».  

В марксистской теории классовой борьбы народом называют так называемые «народ-
ные массы», т. е. только политически активную часть населения, по своему объективному 
положению в наибольшей степени заинтересованную в достижении социального прогресса и 
позитивном преобразовании общества. Считается, что именно она способна адекватно сфор-
мулировать и выразить общественные интересы и обеспечить их достижение, участвуя в по-
литических отношениях. В антагонистических формациях из этого круга исключаются гос-
подствующие эксплуататорские группы. В первобытном обществе и при социализме в роли 
«масс» выступает всё население, все его социальные группы.  

В демографии народ рассматривается как всё население государства, все его классы, 
возрастные, этно-расовые, языковые, гендерные и иные социальные группы, вне зависимости 
от политического участия, проживающие в тот или иной момент в пределах государственных 
границ [5].  

В социально-политическом аспекте народ рассматривается как исторически сложив-
шаяся, объединенная общими традициями совокупность населения государства, ядром кото-
рой являются его граждане («народ-демос»). Данной позиции придерживаются не только по-
литологи, но и некоторые государствоведы [6]. 

В этносоциологии и этнографии термин «народ» используют в этнологическом значе-
нии («народ-этнос»), подразумевая под ним различные этнические общности: племя, народ-
ность, нацию, национальную, этническую и этнографическую группы. 

Народ реализует свою волю как через избранные им органы публичной власти, так и не-
посредственно, т. е. путем участия в референдумах, демократических выборах, кампаниях по 
отзыву депутатов и иных выборных лиц, собраниях, сходах и конференциях граждан. Суще-
ственное значение имеют консультативные формы прямого выражения народного мнения: 
всенародные опросы, консультативные референдумы, народные обсуждения, народные нор-
мотворческие инициативы, петиции (коллективные обращения), публичные массовые меро-
приятия (собрания, митинги, демонстрации, уличные шествия, пикеты), жалобы и заявления 
отдельных лиц.  

Между тем, политическое поведение участников вышеперечисленных акций качествен-
но неоднородно, в силу чего и требования к ним не одинаково. Сказанное особо касается все-
возможных форм реакции, т. е. политического действия (бездействия) в ответ на воздействие 
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со стороны других субъектов политики. К таким формам относятся: освоение и передача по-
литической информации для участия в политических акциях; уже упомянутое направление 
обращений и писем в органы публичной власти; встречи с политическими лидерами; бойко-
ты, голодовки и даже вооружённые выступления. В них способны участвовать практически 
любые представители населения, без каких-либо ограничений.  

Однако не все вышеперечисленные акции могут соответствовать закону, а согласно ч. 3 
ст. 3 Конституции Российской Федерации, высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы. Для участия в их организации и проведе-
нии, а также в организации демонстраций, митингов, собраний, уличных шествий и пикети-
рований необходимо наличие гражданства Российской Федерации и полного объема общей 
государственно-правовой правосубъектности, которым обладают не ограниченные в дееспо-
собности граждане, достигшие 18-летнего возраста.  

Иными словами, в отличие от демографии, политической социологии и этнологии, в 
конституционном праве, как и вообще в юриспруденции, под народом правильнее понимать 
избирательный корпус, в лице которого он выступает как участник государственно-правовых 
отношений [7].  

В современной юридической науке большинство исследователей различают государст-
венный, народный и национальный суверенитеты. Их субъектами или носителями выступа-
ют, соответственно, государство, народ-демос и народ-этнос. Однако такая позиция поддер-
живается далеко не всеми. Одни авторы (Б.С. Эбзеев) вообще отрицают всякую возможность 
деления суверенитета между государством народом и нацией, так как это различные стороны 
одного и того же явления, и настаивают на его единстве [8]. Другие (С.В. Черниченко) объяв-
ляют суверенитет народа и нации «искусственными понятиями» и признают только государ-
ственный суверенитет [9]. Третьи (Р.А. Тузмухаметов), напротив, считают эту реальность ни 
чем иным, как «бюрократической узурпацией суверенитета народа» [10]. Четвертые (Б.С. Кры-
лов, А.И. Лепёшкин) в различных интерпретациях отстаивают существование только народ-
ного и государственного суверенитета [11], пятые (Л.Н. Карапетян и Т.Н. Хачатрян) – сводят 
народный суверенитет к национальному [12], а шестые (К.С. Гаджиев) отождествляют нацио-
нальный суверенитет и суверенитет государства [13].  

Подобные разногласия во многом обусловлены различными толкованиями существи-
тельного «нация» и производного от него прилагательного «национальный», включающими 
не только этническую, но и этатическую интерпретации. По первой версии, преимуществен-
ной для русского языка не только в общелексическом, но и в специально-научном употребле-
нии, под нацией подразумевается особый исторический тип этнической общности, сущест-
вующей наряду с другими подобными субъектами [14]. Именно в этническом значении при-
лагательное «национальный» использовано в утвержденной Президентом Российской Феде-
рации «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» [15], а почти шестнадцатью годами раньше – в «Концепции государствен-
ной национальной политики Российской Федерации [16].  

По второй версии, более распространенной за рубежом, а также в международно-право-
вой науке и практике, содержание термина «нация» рассматривают с общеполитических и об-
щегражданских позиций, как синоним терминам «государство» а также «сообщество граждан 
государства» или «народ» в его государственно-правовом значении. Это, скорее всего, анг-
лоязычное заимствование, поскольку в английском языке термином «nation» и «nationality» 
обозначают не только этническую принадлежность, но и принадлежность к народу (населе-
нию), гражданству государства, а слово «national» может означать государственную принад-
лежность. Например, название National Bank of England переводится на русский как Государ-
ственный Банк Англии [17]; а международная организация государств названа Организацией 
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Объединенных Наций; внутригосударственное право нередко именуется национальным; го-
сударственная безопасность – национальной безопасностью, и т. д. [18]. 

Смешивать и подменять этнический и этатический подходы один другим с точки зре-
ния этносоциологии некорректно. Поэтому этнологами и энографами весьма негативно были 
встречены шаги федеральной власти по разработке проекта закона о российской нации и нор-
мативно-правовое отождествление семантики [19] категории «российский многонациональ-
ный народ» и «российская нация» [20].  

Несмотря на такое терминологическое разнообразие, по нашему мнению, отрицать су-
ществование народного, национального (этнического) и государственного суверенитетов как 
самостоятельных государственно-правовых реалий нельзя. Каждому из них присущи свои соб-
ственные субъект, объект и формы реализации, и каждому из них посвящены отдельные кон-
ституционные статьи.  

О народном суверенитете говорит ст. 3 Конституции, объявляющая носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Российской Федерации её многонациональный 
народ. Статья 4 провозглашает государственный суверенитет России, который распространя-
ется на всю её территорию. Принцип национального суверенитета, несмотря, на отсутствие в 
Конституции конкретного правила с такой формулировкой, закреплен сразу в нескольких её 
статьях. Прежде всего, это ч. 3 ст. 5, провозглашающая равноправие и самоопределение на-
родов в качестве одного из принципов федеративного устройства России, и ст. 69, гаранти-
рующая права коренных малочисленных народов. 

Кроме того, ст. 65 Конституции закрепляет в составе Российской Федерации террито-
риально-политические формы реализации суверенитета этнических общностей в виде соз-
данных по национальному признаку республик, автономной области и автономных округов. 
Статьи 66 и 67 устанавливают особенности правового регулирования и реализации террито-
риального верховенства этих субъектов. Статья 68 посвящена самоопределению народов в 
языковой сфере и государственным языкам Российской Федерации и её республик. Регули-
рованию и защите прав национальных меньшинств, защите исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни малочисленных этнических общностей посвящены, соответствен-
но, п. «в» ст. 71 и п. «б» и «м» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации. 

В самом общем значении мы определяем суверенитет как реальную гарантированную 
свободу субъекта реализовать свою сущность, осуществлять собственную властную волю и 
развиваться в соответствии с собственными интересами и потребностями, уважая права и сво-
боды других субъектов.  

В то же время государственный, народный и национальный суверенитеты имеют со-
держательную специфику. Если для первых двух основным элементом содержания является 
верховная (государственная или общеполитическая) власть, то для национального суверени-
тета это, прежде всего, политическая свобода, дающая этнической общности реальную воз-
можность определять собственное развитие. 

Думается, что применительно к национальным отношениям, национальный суверени-
тет следует выделить в качестве самостоятельного принципа российского конституционализ-
ма, который, тем не менее, тесно связан с другими разновидностями суверенитета. Одной из 
форм реализации национального суверенитета и коллективных прав этнических общностей 
является провозглашение собственного национального суверенного государства. Правомер-
ное саморазвитие этнических общностей возможно только с использованием конституцион-
ного арсенала средств народовластия прямого и представительного характера и, прежде все-
го, референдумов и свободных выборов. 

Но, рассматривая власть как политико-правовой инструмент реализации коллективных 
прав наций, народностей, национальных, этнических и этнографических групп, сводить на-
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циональный суверенитет только к режиму этнической власти [21] нельзя. Конечно, в сугубо 
однонациональном государстве субъекты национального (народ-этнос) и народного (народ-
демос) суверенитетов по кругу лиц практически совпадают. Однако большинство государств 
имеют многонациональный состав населения. Даже те, которые юридически официально счи-
таются мировым сообществом моноэтническими, фактически полиэтничны. Поэтому важно 
помнить, что в таких государствах, если они действительно имеют демократический право-
вой характер, субъект народовластия, т. е. народ-демос, тоже будет многонациональным. Он 
будет представлять собой сообщество субъектов национальных суверенитетов всех этниче-
ских общностей в пределах государственных границ.  

Действительно, в цивилизованном обществе диалектическое понимание свободы пред-
полагает осознание и учёт факторов окружающей действительности в ходе принятия реше-
ний, хотя свои интересы и основанные на них притязания у каждого субъекта должны стоять 
на первом месте. Однако абсолютизация этих целей, равно как и средств их осуществления, 
неправомерна и противоречит самой идее конституционализма. 
_____________________________ 
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В статье представлен обзор социальных позиций крупных религиозных организаций России в при-

вязке к проблематике социальных меньшинств. 
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The review of social positions of the large religious organizations of Russia in a binding to a perspective of 

social minorities is presented in article. 

Key words: majority, minority, state law, social unity, social positions democracy, religious associations. 
 
Конституция 1993 г. провозглашает Российскую Федерацию демократическим федера-

тивным правовым государством с республиканской формой правления, в котором носителем 
суверенитета и единственным источником власти является ее многонациональный народ. 

В любом демократическом правовом государстве важнейшей характеристикой соци-
альной стабильности и демократизма политического режима является степень учета и реали-
зации, с одной стороны, потребностей и интересов социального меньшинства, а с другой – 
потребностей и интересов социального большинства.  

С точки зрения конституционного права России меньшинствами следует считать нахо-
дящиеся на территории Российской Федерации группы людей, уступающие другим группам 
по численному составу, или обладающие более низким (подчиненным) социально-политиче-
ским статусом, которые отличаются от остального населения определенными особенностями 
и стремятся сохранить свою самобытность.  

В первую группу включаются меньшинства политико-юридического характера (мень-
шинства в избирательном корпусе и среди политических партий; не-граждане Российской 
Федерации в лице иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, трудовых мигрантов а также 
бипатриды). Ко второй группе относятся минорные группы социально-культурного и идео-
лого-мировоззренческого характера, включая социальные меньшинства в узком смысле (по 
сословно-классовому критерию), меньшинства национальные (этнические) и религиозные. К 
третьей группе следует отнести социальные меньшинства, выделенные на медико-биологи-
ческой основе: меньшинства расовые, возрастные, по состоянию здоровья (дети, престаре-
лые, пенсионеры и инвалиды); гендерные и сексуальные меньшинства (женщины, мужчины, 
геи, лесбиянки). Причем одно и то же лицо может относиться к нескольким минорным груп-
пам одновременно [1]. 

Государственно-правовая сторона проблематики таких групп состоит в том, чтобы не 
делить социальные общности на господствующие и подчиненные, ущемляя тем самым права 
входящих и не входящих в них людей. Основная задача конституционно-правового регулиро-
вания статуса социальных меньшинств заключается в том, чтобы, противодействуя дискри-
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минации и обеспечивая этим минорным группам необходимые для их развития права и сво-
боды, не допустить произвол в отношении социального большинства под прикрытием обес-
печения статуса социальных меньшинств.  

Сказанное тем более актуально, ибо меньшинство в социуме не просто активно. В про-
цессе самоорганизации общества и реализации процесса социальной изменчивости желаю-
щему перемен меньшинству принадлежит ведущая роль, в силу чего, как отмечает О.С. Оси-
пова, демократия сегодня – это не только свободные выборы, но и нахождение консенсуса 
между социальным большинством и социальным меньшинством [2].  

В подобной связи для управления общественными процессами требуются не вертикаль-
но-властные решения, основанных на строгой субординации и подчинении (хотя без них то-
же нельзя!), а решения политические, основанные на согласовании осознанных потребностей 
и притязаний различных социальных групп.  

Принятие таких решений осуществляется органами публичной власти, а подготовка про-
исходит с участием, прежде всего, структур политической системы: политических партий, 
профессиональных союзов и других общественных объединений, выражающих политиче-
ские, профессиональные, экономические, культурные интересы тех или иных человеческих 
общностей.  

Однако система самоуправления общественными процессами в так называемом граж-
данском обществе, т. е. в условиях подлинно демократического правового социального госу-
дарства при экономическом, идеологическом и политическом многообразии, позволяет под-
ключить к согласованию интересов и дополнительные структуры. В Российской Федерации 
и других светских государствах они находятся за рамками политической системы, но имеют 
большой авторитет, оказывают влияние на общественные процессы, объединяя значительное 
количество членов и сторонников на основе общих сакральных ценностей. 

Это религиозные объединения. Россия, провозглашая их отделение от государства и за-
прещая духовно-религиозных и политико-властных функций, обязывает религиозные орга-
низации и группы соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, нацеливая на 
содействие достижению взаимного понимания, терпимости и уважения [3].  

В свою очередь и крупнейшие религиозные объединения России приняли доктриналь-
ные документы, где сформулировали свои позиции относительно наиболее важных проблем 
жизни современного общества и человека. Вслед за утверждением в 2000 г. Юбилейным Ар-
хиерейским собором документа «Основы социальной концепции Русской Православной Церк-
ви» [4], подобные документы приняли и другие исторически укорененные в России религи-
озные организации. Уже через год Совет муфтиев России (СМР) выступил с «Основными по-
ложениями социальной программы российских мусульман» [5]. В течение 2002–2003 гг. свои 
социальные концепции опубликовали Российский объединенный союз христиан веры еван-
гельской («Основы социальной концепции РОСХВЕ»), Евро-Азиатское отделение Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня («Основы социального учения Церкви христиан АСД Рос-
сии»). Этими религиозными организациями, с участием Российского союза Евангельских хри-
стиан-баптистов и Союза христиан веры евангельской пятидесятников в России, был выра-
ботан совместный документ – «Социальная позиция Протестантских Церквей России» [6]. 

В декабре 2003 г. Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России 
(КЕРООР) опубликовал «Основы социальной концепции иудаизма в России» [7]. В августе 
2010 г. увидела свет «Социальная концепция Евангелическо-Лютеранской Церкви Аугсбург-
ского Исповедания» (ЕЛЦАИ) [8]. 

Хотя от публикации такого рода документов воздержались буддистские организации, 
разработка и публикация социальных доктрин религиозными организациями – событие бес-
прецедентное за всю их историю. Фактически это первое, свободное по внешним обстоятель-
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ствам, изъявление их позиций по вопросам общественного развития, политических процес-
сов в России, отношений с властью. 

При анализе названных документов обращает на себя внимание похожесть некоторых 
из них в части наименования и структуры, с концепцией РПЦ, включая подчас и весьма об-
ширные текстуальные заимствования. Это касается, в частности, Союза Мусульман России, 
Конгресса Еврейских Религиозных Общин и Организаций России, Евангелически-Лютеран-
ской Церкви Аугсбургского Исповедания и протестантов. 

Названные концепции демонстрируют социальные позиции провозгласивших их духов-
но-административных центров, заявляют о возможных сферах и направлениях сотрудничест-
ва и практического взаимодействия. Они обращены, прежде всего, к публично-властным (го-
сударственным и муниципальным) структурам; обществу в целом и его негосударственным 
институтам как религиозного, так и светского характера; наконец, к духовенству (клиру) и 
верующим своей «собственной» конфессиональной ориентации. 

Хотя для данной категории субъектов вышеупомянутые концептуальные документы 
призваны быть как бы наставлением в их взаимоотношениях с другими членами общества и 
их объединениями, в литературе высказано справедливое сомнение в том, что для клира и 
паствы положения данных концепций действительно стали руководством к действию. Име-
ются вполне обоснованные опасения относительно того, что далеко не каждый из них хотя 
бы ознакомился с социальной концепцией своей религиозной организации [9]. К сожалению, 
и наш личный опыт общения с рядом служителей и верующих некоторых конфессий дает ос-
нования считать подобные опасения вполне реальными.  

Центральное место во всех концепциях занимает тема отношения конфессиональных ор-
ганизаций к общественно-политическим процессам, прежде всего в России, понимания ими 
своего места в жизни светского общества, их отношений с государством. 

Все концепции провозглашают: нейтрально-безразличное отношение к той или иной 
конкретной форме государственного строя; законопослушность и повиновение власти; взаим-
ное невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела; готов-
ность к сотрудничеству с государством в различных сферах жизни общества. 

Все концепции выражают одинаковое понимание религиозными объединениями основ-
ных задач государства, сводящихся, в конечном счёте, к обеспечению жизнеспособности об-
щества и человека, защите его прав и свобод. 

Поощряется совместный производительный труд на благо общих интересов, межкон-
фессиональное сотрудничество. Однако законопослушание, повиновение властям не являет-
ся безусловным, а имеет определенные пределы. Такова общая позиция конфессий. Вопрос о 
лояльности власти ставится в зависимость от уважения (или неуважения) ею прав и свобод 
человека, прежде всего религиозной свободы.  

Свобода вероисповедания, свобода совести – существеннейшая сторона прав и свобод 
человека. В рассматриваемых социальных доктринах ей уделяется большее или меньшее вни-
мание. Для защиты своих, и прежде всего, религиозных прав, всеми религиозными организа-
циями в той или иной форме допускают протестные акции гражданского неповиновения. 

В вопросах об участии религиозных организаций, духовенства и рядовых верующих в 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, в формировании 
этих органов, а также в отношениях с политическими партиями, представленные в рассмат-
риваемых концепциях позиции соответствуют Конституции Российской Федерации как свет-
ского государства, его законодательству. 

Что же касается рядовых верующих, то документы не содержат каких-либо ограниче-
ний (хотя бы рекомендательного характера), связанных с конфессиональной принадлежно-
стью людей. 
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Практически во всех социальных доктринах конфессии признают конституционный 
принципа взаимного невмешательства государства и религиозных объединений в дела друг 
друга. 

Однако это не означает полную самоизоляцию религиозных организаций от жизни об-
щества. Все конфессиональные центры в своих документах приводят достаточно большие пе-
речни направлений и сфер, где они считают полезным сотрудничество религиозных органи-
заций с государственными органами. 

Пожалуй, общим для всех конфессий, хотя и в разной степени четко артикулированным, 
является дистанцирование от конкретных решений, текущей политики власти. Они признают 
за собой право морального суда в отношении ее деятельности; осуждают гомосексуальные 
отношения, защищают традиционные семейные ценности; признают только освободитель-
ную, справедливую войну; осуждают современное рабство и торговлю людьми.  

В то же время имеются естественные более или менее существенные различия по ряду 
вопросов, таких как: природа и происхождение государства, его задачи, конкретные аспекты 
взаимоотношений государства и религиозных объединений и т. д.  

Однако это предмет отдельного исследования. Главное, что эти различия не должны 
быть препятствием на пути межконфессионального и в целом социального сотрудничества, 
устойчивого развития общества.  
_____________________________ 
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В научном исследовании акцентировано внимание на проблемах правового регулирования отдель-

ных полномочий органов местного самоуправления в реализации прав и свобод человека в РФ. Путем ис-
полнения своих полномочий органы местного самоуправления и их должностные лица решают вопросы 
местного значения, а также в соответствии с законами Российской Федерации им могут передаваться 
некоторые государственные полномочия. Одним из приоритетных конституционных прав человека при-
знаётся право на экологическую безопасность. В работе на примере деятельности органа муниципаль-
ного образования Сосновского сельского поселения, расположенного в Кузбассе, представлены некото-
рые его полномочия в данной области, их содержание, проблемы правового регулирования и возможность 
их решения. 

Ключевые слова: права человека, органы местного самоуправления, муниципальная власть, пол-
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The research focuses on the problems of legal regulation of certain powers of local governments in the im-

plementation of human rights and freedoms in the Russian Federation. By the execution of their powers, the bodies 
of local self-government and their officials decide issues of local significance and in accordance with the laws 
of the Russian Federation may be transferred to some public authority. The right to environmental security is rec-
ognized as a priority constitutional human right. The paper presents some of its powers in this area, their content, 
problems of legal regulation and the possibility of their solution on the example of the activities of the municipal 
body of Sosnovsky rural settlement located in Kuzbass. 
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Конституция РФ дает возможность органам местного самоуправления и их должност-

ным лицам самостоятельно путем исполнения своих полномочий решать вопросы, относя-
щиеся к вопросам местного значения, хотя они и не являются частью системы государствен-
ных органов, но на основе действующего законодательства могут наделяться отдельными го-
сударственными полномочиями. В соответствии с нормами международного публичного пра-
ва и конституционного права в РФ государством признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина [1]. Однако, как говорит Е.В. Степкина, такое как не включение 
местного самоуправления в число субъектов защиты прав и свобод личности в ст. 2 Консти-
туции РФ не является основанием для исключения муниципального уровня власти из право-
защитного механизма [2]. 

Реализация прав и свобод человека осуществляется органами местного самоуправления 
через их полномочия, которые выражаются в нормах муниципального законодательства. Фе-
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деральным законодательством в области муниципального права, а в частности Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [3], регулирую-
щим всю деятельность органов муниципальных образований, а также их полномочия, в кото-
рые входит и муниципальное нормотворчество.  

К одному из приоритетных прав человека относится его право на благоприятную окру-
жающую среду. В полномочии органов местного самоуправления входит реализация прав че-
ловека на экологическую безопасность. Как указывает И.Н. Жочкина, в числе прочих проблем 
эффективной реализации закрепленных за органами местного самоуправления экологических 
полномочий можно выделить: нормативное обеспечение их реализации, финансовая состав-
ляющая, невысокий уровень взаимодействия с региональной властью при их реализации [4]. 

Рассмотрим их на примере органов местного самоуправления Сосновского сельского 
поселения Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. Муниципальные 
органы данного муниципалитета в целях решения вопросов местного значения обладают оп-
ределенными полномочиями, прописанными в Уставе МО «Сосновское сельское поселение», 
а именно: принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений, принятие муниципаль-
ных правовых актов, а также составление и исполнение различных программ для социально-
экономического развития, сбор их показателей и предоставление этих данных в порядке, уста-
новленным Правительством РФ; на основании ст. 4 Устава решение вопросов местного значе-
ния, а также вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения, предусмотренных уста-
вом; исполнение иных государственных полномочий, утвержденных законодательством [5]. 

До настоящего момента влияние угольных разрезов на экологию Кемеровской области, 
а в целом и на качество жизни местного населения вызывает много споров. В целях реализа-
ции права человека на экологическую безопасность и охрану здоровья органы местного са-
моуправления путем исполнения своих полномочий, принимают соответствующие муници-
пальные акты. Своим решением от 31.05.2017 № 208 Совет народных депутатов Сосновского 
сельского поселения, с учетом заключений по результатам публичных слушаний от 11.05.2017, 
внес в правила землепользования и застройки, утвержденные им от 24.12.2015 № 130, изме-
нения по проекту, где в границах зоны, земли сельскохозяйственного назначения перевел в 
промышленную категорию для недропользования, но с определенными рекомендациями, за-
фиксированными в протоколе [6]. 

В протоколе публичных слушаний от 11.05.2017, на которых присутствовали местные 
жители, где представили замечания и предложения, указано, что до утверждения санитарно-
защитной зоны после выхода предприятия ООО разрез «Степановский», которое относиться 
к 1 классу вредности, как угольный разрез, осуществляющий добычу угля открытым спосо-
бом, на полную мощность в 2019 г. расстояние от поселка (от крайнего дома) до территории 
промышленной площадки должно составлять не менее 1000 метров, т. е с учетом нормативов 
санитарно-защитной зоны, установленной действующим законодательством [7]. Вокруг пред-
приятий, которые оказывают влияние на среду обитания и здоровье человека в обязательном 
порядке устанавливается особая территория с определенным режимом использования – сани-
тарно-защитная зона, являющая защитным шитом, который обеспечивает уровень безопас-
ности населения при эксплуатации этих объектов. На основании подп. 7.1.3 п. 4 санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, угольные разрезы относится к I классу, где реко-
мендуемая минимальная санитарно-защитная зона составляет 1000 м [8].  

В соответствии с проектной документацией и экспертного заключения по ней, выдан-
ного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 05.03.2012, осуществляется добыча каменного угля открытым способом разре-
зом «Степановский» с установленной расчетной СЗЗ, которая определена в направлениях: 
в юго-восточном – 400 м и восточном – 290 м от территории жилой застройки п. Новомос-
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ковка и п. Гавриловка Сосновского сельского поселения Новокузнецкого муниципального 
района. 

В целях защиты конституционных прав человека на благоприятную окружающую среду, 
решением законодательного муниципального органа вышеуказанного поселения от 24.10.2016 
№ 169 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки, утвержденные им 
ранее, на основе действующего законодательства установлено, что если класс вредности объ-
екта первый, то в данном случае СЗЗ будет составлять 1000 м, а если второй санитарно-защит-
ная зона – 500 м, тогда объекты указанных видов использования относятся к условно разре-
шенным. Предприятия I, II классов вредности могут осуществлять свою хозяйственную дея-
тельность на территории муниципального образования вне населенных пунктах с соблюде-
нием технических правил в экологической области с учетом условий расположения санитар-
но-защитной зоны [9]. В данном муниципальном акте представительным органом поселения 
указаны нормативы санитарно-защитной зоны на основании федерального законодательства. 
В результате угольный разрез «Степановский» вынужден внести изменения в свою проектную 
документацию для увеличения размера СЗЗ до 1000 м от крайней жилой застройки п. Гаври-
ловка с восточной стороны с учетом санитарно-гигиенических норм, установленных законо-
дательством. И в связи с данными изменениями в обязательном порядке органами местного 
самоуправления будут проведены публичные слушания с участием местного населения. По-
рядок их организации прописан в уставе муниципального образования. 

Факт увеличения санитарно-защитной зоны совместными усилиями местного населе-
ния и депутатами муниципального образования – это уже направление в сторону улучшения 
условий жизнеобеспечения людей данного муниципального образования, хотя на уровне фе-
дерального законодательства все-таки необходимо увеличить и конкретизировать размеры 
санитарно-защитной зоны для вредных производств. Как показывает пример осуществления 
своих полномочий органами вышеуказанного муниципалитета при совместных усилиях для 
решения общих проблем, строящихся на основе конституционных прав и свобод человека, 
дают положительные результаты. Для решения вопросов местного значения необходимо рас-
ширить полномочия органов местного самоуправления с учетом мнения местных жителей. 
Правовое регулирование работы органов муниципальной власти остается ещё не на высоком 
уровне. Как показывает практика разрешение вопросов в области безопасности, которая вклю-
чает в себя и экологическую в действующих муниципальных актах находится на низком уров-
не. В них отсутствуют удачные правовые нормы о способах их исполнения.  

Вопросы, касающиеся полномочий органов муниципальной власти в осуществлении 
прав и свобод человека в РФ, остаются на сегодня открытыми. Предположительно необходи-
мо обратиться к практике зарубежных стран в части исполнения полномочий органов муни-
ципальных образований с целью улучшения уровня жизни населения. Полномочия органов 
местного самоуправления в области прав и свобод человека прописываются в муниципаль-
ном законодательстве, но четко установленных обязательств не предусматривают. Думается, 
необходимо внести изменения и дополнения в действующее законодательство в целях по-
вышения эффективности деятельности органов и их должностных лиц на муниципальном 
уровне, а именно конкретизировать их должностные права и обязанности и поднять вопрос 
об усилении их юридической ответственности.  

Как один из вариантов совершенствования муниципально-правового регулирования в це-
лях осуществления и защиты прав и свобод человека на муниципальном уровне можно пред-
ложить внесение и дополнение в нормы Федерального закона о местном самоуправлении 
2003 г., а именно: главу 4, где установлено право органов местного самоуправления на от-
дельные государственные полномочия, дополнить ст. 20.1, в которой можно определить пе-
речень обязанностей при их осуществлении на основе конституционных принципов для реа-
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лизации прав и свобод человека или внести в ст. 20 п. 3.1 данного закона с указанием от-
дельного пункта их прав и обязанностей, а также юридическую ответственность в случае их 
нарушения.  
_____________________________ 
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TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT: 
CERTAIN ISSUES OF LEGAL REGULATION 

 

M.A. Chekryga 
© 
Сегодня территориальное общественное самоуправление представляет собой развивающийся, 

востребованный обществом, государственной и муниципальной властью институт. Данным фактом 
обусловлено повышенное внимание к нормам права, регламентирующим вопросы его организации и дея-
тельности. В статье рассмотрено несколько практических проблем, требующих внесения изменений в 
профильное законодательство. 

Ключевые слова: вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, территориальное 
общественное самоуправление, государственная поддержка организации и деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления в регионе, полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, регистрация территориального общественного самоуправления в качестве юри-
дического лица, поддержка территориального общественного самоуправления на местном уровне. 

 
Today, territorial public self-government is an evolving institution high in demand by society, state and mu-

nicipal authorities. This fact determines the increased attention to the provisions of law that regulate its organization 
and activity. The article deals with several practical issues requiring changes in the relevant legislation. 

Key words: citizen involvement in local issues, territorial public self-government, state support of the organi-
zation and activities of territorial public self-government in the region, powers of state authorities of the constituent 
entities of the Russian Federation, registration of territorial public self-government as a legal entity, support for terri-
torial public self-government at the local level. 

 
Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) согласно абз. 1 

ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселе-
ния, внутригородской территории города федерального значения, городского округа, внутри-
городского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунк-
тах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

ТОС, по своей сути, наиболее подвижная и оперативная форма самоорганизации граж-
дан, поскольку: 

1) ТОС максимально приближено к жителям; 
2) возможности ТОС гораздо шире, чем у других самоуправленческих систем; 
3) численность населения, с которым работают органы ТОС, несоизмеримо меньше чем 

в муниципальном образовании, поэтому появляется возможность работать с конкретными 
людьми, используя индивидуальный подход [1]. 

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева, сего-
дня в России ведут свою работу более 30 тысяч ТОС в 79 регионах. При этом ещё в 2016 г. все-
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го 56 субъектов страны были охвачены ТОСовским движением. Более 16 тысяч ТОС рабо-
тают в городах, 14 тысяч ТОС созданы в селах [2]. 

Несмотря на значимость ТОС для общества, длительный период действия ст. 27 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, правовое регулирование данного института всё ещё имеет недос-
татки. 

Согласно абз. 2 ч. 5 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ территориальное обществен-
ное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 

В этом случае его деятельность регулируется Федеральными законами от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [3], от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» [4], от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» [5].  

Проблема государственной регистрации ТОС как юридического лица известна и давно 
обсуждается как на страницах научных журналов, так и на практических совещаниях органов 
государственной власти, Общероссийского Конгресса муниципальных образований.  

Статус юридического лица предоставляет значительные возможности для ведения хо-
зяйственной деятельности. Однако проблемой, существующей сегодня, является сложная про-
цедура регистрации. Для чего необходимо собрать не менее одной трети жителей территории 
с их паспортными данными, заверенными нотариусами, что создает значительные сложности 
для активистов ТОС. Кроме того, отмечается наличие усложненной отчетности для ТОС [6]. 

Вопрос определения организационно-правовой формы ТОС должен быть снят путем 
внесения профильного закона и последующего его рассмотрения законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти Российской Федерации. 

По информации Виктора Кидяева, размещенной на официальном сайте Общенацио-
нальной ассоциации территориального общественного самоуправления 4 марта 2019 г., орга-
низации территориального общественного самоуправления (ТОСы) получат в России особый 
юридический статус, схожий со статусом социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Государствен-
ную Думу [7]. 

Основные вопросы, регламентирующие организацию и деятельность ТОС, закреплены 
в Федеральном законе № 131-ФЗ. Вместе с тем указанным нормативным правовым актом 
правовое регулирование вопросов ТОС не исчерпывается. 

На региональном уровне оно включает в себя конституции (уставы) субъектов Россий-
ской Федерации, законы субъектов Российской Федерации, акты органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. В конституциях (уставах) субъектов Российской Фе-
дерации, как правило, содержатся общие нормы, посвященные осуществлению ТОС в кон-
кретном регионе. Например, ст. 57 Устава Новосибирской области [8] посвящена формам не-
посредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления. Согласно ч. 1 указанной статьи население непо-
средственно участвует в осуществлении местного самоуправления на местном референдуме, 
муниципальных выборах, собраниях и сходах граждан, через ТОС, а также в иных формах, 
не противоречащих федеральному и областному законодательству.  

В отдельных субъектах Российской Федерации приняты законы, развивающие феде-
ральные нормы о ТОС, и определяющие формы их поддержки. В Новосибирской области ТОС 
получило законодательное закрепление ещё в 2001 г., когда был принят Закон Новосибирской 
области от 13.06.2001 № 157-ОЗ «О территориальном общественном самоуправлении в Но-
восибирской области» [9]. Впоследствии закон области утратил свою силу. 
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В целом законодательное регулирование деятельности ТОС в субъектах Российской Фе-
дерации достаточно ограничено, поскольку Федеральный закон № 131-ФЗ не устанавливает 
конкретное право субъектов Российской Федерации регламентировать деятельность рассмат-
риваемых образований. Как правило, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации принимают акты, предусматривающие оказание финансовой и иной поддержки 
ТОС. В Новосибирской области, принято Постановление Правительства Новосибирской об-
ласти от 15.12.2015 № 449-п «Об утверждении государственной программы «Развитие ин-
ститутов региональной политики Новосибирской области на 2016–2021 годы» [10] (данная 
программа, успешно реализованная до 1 января 2019 г., с 1 января 2019 г. включена в качестве 
подпрограммы в государственную программу Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утвержденную 
Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 570-п [11]). 

В качестве обеспечения правовой основы для реализации одного из мероприятий госу-
дарственной программы, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти № 449-п, а именно для оказания финансовой поддержки муниципальных программ раз-
вития ТОС, принято постановление Губернатора Новосибирской области от 01.02.2018 № 21 
«О мерах по созданию условий для развития территориального общественного самоуправле-
ния в муниципальных образованиях Новосибирской области». 

Вопросы развития ТОС на территории Новосибирской области, а также на территории 
других регионов, имеют общий характер и затрагивают правовое регулирование, в первую 
очередь, федерального уровня. В связи с этим основополагающей проблемой, которая возни-
кает у правоприменителей, лиц, ответственных за разработку предложений по оказанию кон-
кретных мер государственной поддержки ТОС, является проблема полномочий органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации в соответствии со ст. 72 к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации относит установление общих принци-
пов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления [12]. 

В ст. 26.3 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [13] (далее Федеральный закон – № 184-ФЗ), определяю-
щий, что финансирование полномочий органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации за счет бюджета региона может осуществляться лишь по вопросам, предусмотрен-
ным в п. 2 указанной статьи, не предусматривает права оказания поддержки ТОС. Указанная 
норма создает препятствия при обосновании проектов, связанных с оказанием финансовой 
помощи ТОС. Также соответствующего упоминания о реализации полномочий по поддержке 
деятельности ТОС органами государственной власти субъектов Российской Федерации нет и 
в ст. 6 «Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти местного самоуправления» Федерального закона № 131-ФЗ. 

Однако, если обратиться к п. 3 ст. 1 Федерального закона № 184-ФЗ, органы государст-
венной власти субъекта Российской Федерации содействуют развитию местного самоуправ-
ления на территории субъекта России, следовательно, имеют право оказывать любую под-
держку ТОС. Именно данная норма позволяет регионам предоставлять денежные средства 
из их бюджетов на развитие ТОС. 

Проблема финансирования ТОС со стороны субъекта Российской Федерации может и 
должна быть, учитывая значимость данного института, решена. Одним из путей её решения 
можно назвать включение нормы о поддержке ТОС в ст. 6 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Предлагается дополнить ч. 1 ст. 6 указанного Федерального закона № 131-ФЗ абз. 6 следую-
щего содержания: «правовое регулирование вопросов оказания государственной поддержки 
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организации и развития местного самоуправления в субъектах Российской Федерации», а 
также дополнить п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ подпунктом 83, изложив его в 
следующей редакции: «оказания государственной поддержки организации и развитию мест-
ного самоуправления в субъектах Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что принятие постановления Губернатора Новосибирской об-
ласти от 01.02.2018 № 21 «О мерах по созданию условий для развития территориального об-
щественного самоуправления в муниципальных образованиях Новосибирской области» было 
связано также и с необходимостью решения следующей проблемы: 

Статья 27 Федерального закона № 131-ФЗ предусматривает, что граждане самооргани-
зовываются по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской терри-
тории города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а также в 
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их террито-
рии). Органы местного самоуправления этих типов муниципальных образований являются 
уполномоченными на принятие порядков регистрации уставов ТОС и на непосредственную 
их регистрацию. 

В связи с чем у органов местного самоуправления муниципальных районов возникли 
сомнения в том, что они имеют право принимать на своей территории муниципальные про-
граммы развития ТОС и быть получателями субсидии из бюджета региона на поддержку 
ТОС на своей территории. 

Несмотря на указанные правила ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ, предоставление 
указанной выше субсидии из бюджета региона бюджету муниципального района можно счи-
тать правомерным, поскольку в ч. 11 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ, предусматриваю-
щей право муниципального образования принять порядок выделения необходимых средств 
из местного бюджета, не конкретизирован тип муниципального образования. Кроме того, п. 3 
ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ «Уставом муниципального образования должны оп-
ределяться формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного зна-
чения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправле-
ния» также имеет прямое действие в отношении муниципальных образований любых типов. 

В целях снятия описанной неопределенности, сомнений предлагается внести соответ-
ствующие уточнения в ч. 11 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ, перечислив в ней все ти-
пы муниципальных образований, включая муниципальные районы. 

Для оказания методической поддержки органам местного самоуправления с целью ис-
ключения возникших у органов местного самоуправления муниципальных районов сомнений, 
а также в целях обеспечения их алгоритмом действий по получению и реализации предос-
тавленной из бюджета Новосибирской области субсидии на поддержку ТОС, министерством 
региональной политики Новосибирской области, Советом муниципальных образований Но-
восибирской области, Прокуратурой Новосибирской области были разработаны модельные 
муниципальные правовые акты, а также методические рекомендации по их принятию [14]. 

В качестве еще одной проблемы, связанной с организацией ТОС, можно назвать прави-
ло ч. 6 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ, требующее для определения правомочности 
собрания участие в нем не менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста. Практика применения указанной нормы выявила проблему 
неопределенности в вопросах о том, кого считать «жителями» соответствующей территории, 
а также как определять общую численность жителей таких территорий. Учитывая, что реги-
страционный учет граждан по месту их жительства в настоящее время ведут органы МВД Рос-
сии, у органов местного самоуправления, куда в первую очередь обращаются инициативные 
группы, возникают сложности с предоставлением таких сведений, а также законностью пре-
доставления такой информации. 
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В целях разрешения проблемы получения списков жителей территории, на которой пла-
нируется создание ТОС в порядке ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ, предлагается обя-
занность по подготовке и предоставлению соответствующей информации гражданам и орга-
нам местного самоуправления (для проверки правомочности собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление) возложить на органы 
МВД России, осуществляющие в настоящее время регистрационный учет граждан по месту 
их жительства. Изменения внести в Федеральный закон № 131-ФЗ, а также Приказ МВД Рос-
сии от 05.06.2017 № 355 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне». Необходимы так-
же разработка и закрепление порядка предоставления указанной выше информации.  

Таким образом, в Новосибирской области, как и в других регионах России, принимают-
ся меры по развитию механизмов вовлечения граждан в процесс принятия решений публич-
ной власти. Правоприменение федеральных норм обнажило ряд проблем, требующих своего 
решения. 
_____________________________ 
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В статье рассматриваются проблемы доверительного управления акциями. Обращено внимание 

на наличие проблемы понимания правовых норм, регулирующих отношения по обороту ценных бумаг. 
Предложено назначение доверительным управляющим юридического лица или предпринимателя, в силу 
необходимости специальных познаний. 

Ключевые слова: доверительное управление, акция, доверительный управляющий, наследование, 
нотариат.  

 
The article deals with the problems of the trust management of shares. The attention is devoted to the prob-

lem of understanding the legal norms governing relations in the turnover of securities. There is a suggestion for the 
appointment of a trustee of a legal entity or entrepreneur, due to the need for special knowledge. 

Key words: trust management, share, trust manager, inheritance, notariate. 
 
Гражданам на праве собственности могут принадлежать различного рода ценные бума-

ги, в том числе и акции определенных акционерных обществ. В случае смерти гражданина, 
принадлежавшие ему акции, входят в состав наследства и с момента открытия наследства 
должны передаваться в доверительное управление (ст. 1173 ГК РФ).  

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» [1] акции могут быть обыкновенными и 
привилегированными, целыми и дробными (ст. 25). Акции может выпускать публичное и не 
публичное акционерное общество [2]. Особенностью акций является то, что они выпускают-
ся в бездокументарной форме [3]. 

В литературе обращено внимание на то, что при системном толковании абз. 2 п. 1 ст. 1015 
ГК РФ, абз. 3 ст. 1025 ГК РФ и п. п. 1, 2 ст. 1026 ГК РФ выясняется, что они не соответствует 
требованиям специального законодательства о рынке ценных бумаг [4]. Эти несоответствия 
касаются доверительного управляющего ценными бумагами. Обращено внимание на то, что 
нотариусы при определении доверительного управляющего ценными бумагами руководст-
вуются не законом о РЦБ, а ст. 1015 ГК РФ, назначая таковым физическое лицо [5].  

Полагаю, что никакого несоответствия в данном случае нет. При передаче в доверитель-
ное управление унаследованных акций главной целью управляющего является обязанность 
по их сохранению, а также по реализации тех прав, которые закреплены в акции. Он не может 
ими распоряжаться, в частности, управляющий не вправе осуществлять их диверсификацию 
в отличие от управления акциями в других случаях. Управляющий вообще не вправе распоря-
жаться акциями, заключая сделки. Полномочия доверительного управляющего ценными бу-

                                                           
© А.Е. Казанцева, 2019 



 

 53

магами, входящими в состав наследства, существенно отличаются от полномочий профес-
сионального участника рынка ценных бумаг. Управление унаследованными акциями осуще-
ствляется недолгое время. В ГК РФ указан 5-летний срок, доверительного управления унас-
ледованным имуществом, однако оно прекращается при получении наследниками свидетель-
ства о праве на наследство (п. 8 ст. 1173).  

Согласно п. 1 ст. 1015 ГК РФ доверительным управляющим может быть индивидуаль-
ный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предпри-
ятия. В соответствии с п. 1 ст. 1134 ГК РФ доверительным управляющим может быть граж-
данин, включая наследника, и юридическое лицо назначенное завещателем исполнителем за-
вещания. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он на-
значен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 
ГК РФ). Следовательно, по действующему законодательству управляющий наследством может 
появляться не только по договору, заключаемому нотариусом, но и вне договора, – по воле за-
вещателя. При этом завещатель вправе установить полномочия душеприказчика, в том числе 
и действия, которые душеприказчик обязан совершать, а также те, от совершения которых он 
должен воздержаться. Завещатель вправе предусмотреть, каким образом душеприказчик дол-
жен будет голосовать в высших органах корпорации (п. 2.1 ст. 1135 ГК РФ).  

Полномочия доверительного управляющего в данном случае сводятся, во-первых, к со-
хранению входящих в состав наследства акций. Во-вторых, к осуществлению прав и обязан-
ностей, принадлежащих акционеру. В данном случае, это, прежде всего, участие в управле-
нии акционерным обществом и получение дивидендов, если их распределение приходится на 
период доверительного управления акциями [6].  

Если договор доверительного управления акциями вправе заключается нотариусом, то 
доверительным управляющим целесообразно назначать юридическое лицо или индивидуаль-
ного предпринимателя, которые не только знают, что такое акции, но и те права, обязанности, 
которые акции предоставляют акционеру. Доверительный управляющий не только вправе 
голосовать по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров, но и делать свои пред-
ложения по вопросам повестки дня. Отказ в принятии такого предложения может быть оспо-
рен в судебном порядке [7].  

Заменяя акционера, доверительный управляющий акциями приобретает все права акцио-
нера, осуществляя их в интересах правопреемников, являющихся выгодоприобретателями. 
Однако во всех случаях, когда возникают вопросы, связанные с наличием в составе наследст-
ва акций, необходимо выяснять, учреждалось ли доверительное управление ими или нет [8].  

Таким образом, к отношениям по доверительному управлению акциями и другими цен-
ными бумагами, входящими в состав наследства, закон о рынке ценных бумаг не может при-
меняться. Следует руководствоваться ГК РФ. 
_____________________________ 
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В статье авторы рассмотрели этапы развития законодательства Вьетнама об акционерных 

обществах. Установлено, что за последнее время в связи с открытой политикой государства и бурной 
интеграцией страны в международную экономику акционерное общество становится популярной фор-
мой предпринимательства и его правовое регулирование быстро совершенствуется. Пока во Вьетнаме 
действует Закон «О предприятиях», вместе с тем назрела необходимость принятия отдельного закона 
об акционерных обществах, что вытекает из сложной специфики данной организационно-правовой формы 
предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность в условиях рыночной экономики. 

Ключевые слова: законодательство Вьетнама, акционерное общество, рыночная экономика, пред-
принимательская деятельность, организационно-правовая форма, предприятия. 

 
In the article, the authors reviewed the stages of development of the law of Vietnam on joint-stock compa-

nies. It has been established that lately due to the open policy of the state and the country's rapid integration into 
the international economy, the joint-stock company has become a popular form of entrepreneurship and its legal 
regulation is rapidly improving. While in Vietnam the Law “On Enterprises” is in force, at the same time, there is a 
need to adopt a separate law on joint-stock companies, which follows from the complex specificity of this organiza-
tional and legal enterprise engaged in entrepreneurial activity in a market economy. 

Key words: Vietnamese legislation, joint-stock company, market economy, entrepreneurial activity, legal 
form, enterprises. 

 
Социалистическая Республика Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии на полу-

острове Индокитай. Страна, которая в ходе своего развития практически постоянно участво-
вала в различных войнах, а потому развивалась достаточно медленно и непланомерно.  

До 1986 г. в стране действовал режим военного коммунизма. Однако, сразу после одоб-
рения на VI съезде Коммунистической партии Вьетнама нового направления развития, Вьет-
нам переходит к рыночной экономике с сохранением ориентации на социализм [1]. 

Нормативные правовые акты, регулирующие создание и деятельность акционерных 
обществ как одной из корпоративных форм ведения бизнеса во Вьетнаме, отсутствовали в 
законодательстве страны вплоть до 1986 г. Фактическое создание хозяйствующих субъектов 
в такой организационно-правовой форме как акционерные общества началось во Вьетнаме 
только с 90-х гг. XX в. 

Акционерные общества стали новым феноменом социально-экономической практики 
реформирования Вьетнама. Их появление и развитие потребовало совершенно нового право-
вого подхода к осмыслению роли и места этих субъектов и их правового регулирования. Это, 
в свою очередь, дало мощные импульсы для создания и развития обширного круга новых 
правовых (нормативных) актов и использования в этих целях как большого потенциала со-
временной правовой науки, а также богатого опыта правового регулирования процессов ак-
ционирования в зарубежных странах. На сегодняшний день акционерные общества становят-
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ся одной из наиболее популярных форм ведения предпринимательства во Вьетнаме. Однако 
до нападения французов во второй половине XIX в. во Вьетнаме не было никаких коммерче-
ских компаний. Это обстоятельство можно объяснить тем, что Вьетнам – замкнутая страна с 
традицией сельского хозяйства, при феодализме здесь промышленность и торговля были со-
всем не развиты [2]. 

Первые торговые правила, в том числе и правила об акционерной компании, появились 
во Вьетнаме во времена французской колонии в конце XIX в. В 1864 г. впервые нормы фран-
цузского Торгового кодекса (1807 г.) нашли применение в южном регионе Вьетнама (по Ука-
зу Колониального Правительства Индокитая от 25 июня 1864 г.), затем с 1888 г. – на Севере 
(по Указу Колониального Правительства Индокитая от 8 сентября 1888 г.). В Средней части 
Вьетнама феодальной режим продолжал существовать. 

В 1942 г. Королевский Двор при Короле Бао Дай издал Торговый кодекс (Указ Короля 
Бао Дай от 12 июня 1942 г.). Кодекс 1942 г. считается первым Торговым кодексом в истории 
Вьетнама, но он был создан под сильным влиянием французского Торгового кодекса, многие 
нормы которого являются заимствованными. С этого времени Вьетнам воспринял дуалисти-
ческую систему частного права, где значительная часть имущественных отношений, обуслов-
ленных действием закона стоимости (отношения предпринимательской деятельности), регу-
лируется нормами самостоятельной отрасли – торговым правом [3], наряду с которой дейст-
вует и гражданское право, регулирующее отношения между гражданами, не осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность. 

После получения независимости в 1945 г. страна вступила в очередную войну с Фран-
цией (1945–1954 гг.), а затем с США (1954–1975 гг.). В такой исторической ситуации защита 
отечества и охрана независимости страны стали важнейшей задачей нового Правительства 
Демократической Республики Вьетнам. Поэтому право о торговле и, в частности, право об 
акционерном обществе отсутствовало в стране весь период 1945–1954 гг. [4]. 

Согласно Женевскому соглашению, подписанному в 1954 г., Вьетнам был разделен на 
два государства. На севере была образована Социалистическая республика Вьетнам, офици-
ально провозглашенная в 1959 г. На юге Вьетнама в 1955 г. была провозглашена Республика 
Вьетнам. 

В Южном Вьетнаме проамериканское правительство продолжало использовать Фран-
цузский торговый кодекс для урегулирования торговых отношений, в том числе отношений с 
компаниями и акционерными обществами. В 1972 г. Правительство Южного Вьетнама изда-
ло Торговый кодекс в 5 книгах и 1051 статьях. Здесь нужно отметить, что, хотя тогда поли-
тический режим в Южном Вьетнаме находился под сильным американским влиянием, в вы-
шеназванном Торговом кодексе нет влияния англо-американской правовой системы. Законо-
датели Южного Вьетнама здесь использовали нормы континентального права о компаниях. 
Это особенно ясно выражено в том, что Торговой кодекс Южного Вьетнама 1972 г. не при-
знал компанию с одним учредителем, а именно эта форма компании получила широкое рас-
пространение в странах англо-американской правовой системы [5]. 

В данном Торговом кодексе были урегулированы все основные вопросы, связанные с 
акционерными (анонимными) обществами. В частности, вопросы создания данных обществ, 
понятие акций и способы их передачи, вопросы управления обществом, права и обязанности 
акционеров, порядок ликвидации обществ и некоторые другие. 

Некоторые исследователи считают, что, несмотря на большое число заимствований из 
Французского торгового кодекса, это удачный правовой акт, как в отношении технического 
правового строения, так и в отношении содержания. Нельзя отрицать прогрессивного влияния 
Торгового кодекса Правительства Южного Вьетнама на практические экономические усло-
вия Южного Вьетнама до 1975 г. [6]. 
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В северной части Вьетнама, где Коммунистическая партия и Правительство Вьетнама 
осуществляли плановую экономику, не было необходимых условий для становления и разви-
тия коммерческих компаний и акционерных обществ. В 1975 г., после присоединения двух 
частей территории и создания единой Социалистической Республики Вьетнам, страна всту-
пила на путь плановой экономики, где существовали только государственные предприятия. 
Положения об акционерном обществе отсутствовали вплоть до 1986 г. В 1986 г., перед кри-
зисом плановой экономики, на VI Съезде Коммунистической партии Вьетнама было приня-
то «историческое» решение о преобразовании плановой экономики в рыночную экономику. 
С этого момента организационно-правовая форма акционерного общества как форма пред-
принимательской деятельности могла применяться на всей территории государства. 

21 декабря 1990 г. Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам при-
няло Закон «О компаниях» (далее – Закон 1990 г.), по которому термин «акционерное обще-
ство» (далее – АО) впервые стал законодательно утвержден [7]. Закон 1990 г. являлся тем эф-
фективным правовым инструментом, содействовавшим развитию частной экономики, в том 
числе акционерной форме предпринимательства в стране. Однако после 8 лет развития ры-
ночной экономики в этом законе было обнаружено много недостатков, касающихся правово-
го регулирования акционерных обществ, включая вопросы об ответственности руководите-
лей компании, о правах и обязанностях акционеров, регулирование выпуска акций и получе-
ния дивидендов и др. 

Кроме того, Закон 1990 г. создавал лишние административные процедуры, тормозящие 
развитие акционерной формы ведения бизнеса. Ярким примером служило существование 
разрешительного порядка (лицензии) при учреждении юридического лица. Все эти недостат-
ки препятствовали формированию и деятельности предприятий в целом и акционерных об-
ществ в частности. 

В связи с этим 12 июня 1999 г. был принят Закон «О предприятиях» (далее – Закон 
1999 г.), который вступил в силу вместо Закона «О компаниях» 1990 г. Вопросы, связанные с 
акционерными обществами, были урегулированы в новом законе более детально, был добав-
лен ряд принципиально новых, современных положений, касающихся акционерных компа-
ний. Зыонг Ань Зунг в своей работе «Эволюция правового регулирования акционерных об-
ществ во Вьетнаме» выделяет следующие важные нововведения Закона 1999 г:  

1. Закон аннулировал разрешительный порядок учреждения юридического лица (в том 
числе АО). Если раньше, по Закону 1990 г., учреждение АО должно было проходить через 
2 этапа: разрешительный (в государственном органе провинции) и зарегистрированный, то, 
с принятием Закона 1999 г., для учреждения АО требуется только регистрация в уполномо-
ченном органе провинции. 

2. Было отменено требование о минимальном уставном капитале во многих сферах пред-
принимательства. Согласно Закону 1999 г. минимальный уставный капитал требуется для юри-
дических лиц, осуществляющих биржевую, банковскую или страховую деятельность, для всех 
остальных такого требования не существует. Отменяя требование о минимальном уставном 
капитале, Закон 1999 г. определил ряд других обязанностей к акционерным обществам в целях 
защиты прав и интересов инвесторов, включая требование о финансовой отчетности, требо-
вание о доступности информации и т. д. 

3. Закон 1999 г. установил многообразие типов акций. Если Закон 1990 г. регламенти-
ровал всего лишь один вид – обыкновенная акция, то Закон 1999 г. допускал различные ти-
пы акций: «АО должно иметь обыкновенные акции, АО может иметь привилегированные 
акции, включая акции с правом на гарантию дивидендов; акции с правом голоса; акции с 
правом возврата и другие привилегированные акции, предусмотренные уставом общества» 
(ст. 52) [8].  
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Несмотря на вышеперечисленные изменения и дополнения, в Законе 1999 г., оставалось 
немало недостатков. Самым важным являлся тот факт, что Закон «О предприятиях» 1999 г. 
применялся только к частным предприятиям без иностранного капитала и не применялся к 
государственным предприятиям и предприятиям с иностранными инвестициями, что не со-
ответствовало требованиям рыночной экономики Вьетнама. В частности, необходимо было 
обеспечить общий механизм в правовом регулировании для всех предприятий, независимо 
от форм собственности (частной, государственной или иностранной). Другой проблемой яв-
лялось отсутствие в Законе 1999 г. механизма защиты прав и интересов акционеров. Эти не-
достатки в известной мере воспрепятствовали развитию АО в стране. 

В 2005 г. были изменены несколько основных вьетнамских законов. В частности, был 
принят новый закон «Об инвестициях» и новый закон «О предприятиях». В качестве основ-
ной причины изменений считается подготовка Социалистической Республики Вьетнам ко 
вступлению во Всемирную Торговую Организацию и, как следствие, приведение собствен-
ных правовых норм под требования данной организации [9].  

Закон «О предприятиях», принятый 29 ноября 2005 г. (далее – Закон 2005 г.), вступил в 
силу с 1 июля 2006 г. С этого момента Закон «О предприятиях» 1999 г. и ряд других законода-
тельных актов утратили силу. Закон 2005 г. создает общие правовые регламентации для всех 
форм предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Вьет-
нама. В новом законодательстве правовое положение акционерного общества получило бо-
лее конкретное регулирование, которое приближено к международным стандартам. Одной из 
самых актуальных проблем правового регулирования АО является вопрос о защите прав ак-
ционеров. В связи с этим, в Закон 2005 г. включен ряд положений, направленный на расшире-
ние и защиту прав акционеров. Также в Законе 2005 г. впервые было предусмотрено специаль-
ное право акционеров – право требовать выкупа обществом принадлежащих акционеру акций. 
Данное право имеет большое значение для акционеров, когда возникает несогласие акционе-
ра с решением общего собрания по важным вопросам деятельности общества. Когда голос 
такого акционера не может влиять на содержание принимаемых решений, то он вправе вый-
ти из общества, получив справедливое возмещение стоимости принадлежащих ему акций. 

В настоящее время во Вьетнаме действует Закон «О предприятиях» № 68/2014/QH13, 
принятый Национальным Собранием Социалистической Республики Вьетнам 26 ноября 2014 г. 
и вступивший в силу с 1 июля 2015 г. (далее – Закон 2014 г.), который заменил ранее действую-
щий Закон «О предприятиях» 2005 г. Данный закон устанавливает правовые нормы, регули-
рующие правовое положение различных организационно-правовых юридических лиц: обще-
ство с ограниченной ответственностью, акционерных и обществ, партнерств и частных пред-
приятий, определяет порядок создания и деятельности предприятий, регулирует вопросы ре-
организации, ликвидации предприятий и др. 

Согласно данному закону акционерным обществом во Вьетнаме признается предпри-
ятие, уставный капитал которого разделен на многие равные части, называемые акциями; уча-
стники акционерного общества отвечают по его обязательствам в пределах стоимости вне-
сенного ими вклада в уставный капитал общества; участники акционерного общества имеют 
право на свободный переход их доли (за исключением держателей привилегированных ак-
ций и держателей обыкновенных акций в течение первых трех лет); учредителями общества 
могут быть организации или физические лица; максимальное число участников общества не 
ограничено, но минимальным числом является три участника. Вьетнамское законодательство 
не предусматривает учреждение акционерного общества одним лицом. 

Отметим несколько важных изменений, коснувшихся правового положения акционер-
ного общества. Например, по Закону 2005 г. акционерная компания могла иметь только одну 
модель корпоративного управления: общее собрание акционеров, Директор / Генеральный 
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директор и Наблюдательный совет. В Законе 2014 г. предусмотрено две модели корпоратив-
ного управления акционерных компаний: 1) Генеральная ассамблея акционеров, Совет ди-
ректоров, Контрольный совет и директор или генеральный директор; 2) Общее собрание ак-
ционеров, Совет директоров и директор или генеральный директор.  

В соответствии с Законом 2005 г. директору или генеральному директору акционерного 
общества запрещается одновременно быть директором или генеральным директором другого 
предприятия. В Законе 2014 г. эта норма была дополнена следующей поправкой: единствен-
ным исключением является тот, кто назначается государством в качестве владельцев госу-
дарственных частей государственного капитала на государственных предприятиях. Также в 
новом законе были добавлены дополнительные положения о защите прав акционеров, о вы-
плате дивидендов, о продаже и передаче акций [10].  

Таким образом, Закон «О предприятиях» 2014 г. является основным нормативным пра-
вовым актом, который регулирует организацию и деятельность АО во Вьетнаме. Кроме этого 
закона существует ещё ряд нормативных актов, касающихся деятельности АО и других пред-
приятий, среди которых можно назвать Гражданский кодекс Социалистической Республики 
Вьетнам, Постановление Правительства Социалистической Республики Вьетнам «О регист-
рации юридических лиц» и др. Вместе с тем во Вьетнаме назрела необходимость принятия 
отдельного закона об акционерных обществах, что вытекает из сложной специфики данной 
организационно-правовой формы предприятий, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность в условиях рыночной экономики. 
_____________________________ 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 
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FEATURES OF SELECTION OF THE MANAGEMENT ORGANIZATION 
AS A METHOD OF MANAGEMENT OF AN APARTMENT HOUSE 

 

S.E. Masley 
© 
Рассматривается новый порядок выбора управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом – определение органом местного самоуправления управляющей организации без проведе-
ния открытого конкурса в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления этим домом или выбранный способ управления ими не реализован и не определена 
управляющая организация по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации. 

Ключевые слова: управляющая организация, многоквартирный дом, орган местного самоуправ-
ления, способ управления многоквартирным домом, перечень организаций для управления многоквар-
тирными домами. 

 
The article deals with a new procedure for choosing a management organization for the management of an 

apartment house – the definition of a local government management organization without an open competition, if 
the owners of premises in an apartment house is not selected method of management of this house or the chosen 
method of management is not implemented and is not determined by the management organization by the results 
of an open competition for the selection of the management organization. 

Key words: management organization, apartment building, local government, method of management of an 
apartment house, a list of organizations for the management of apartment buildings. 

 
Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ) в ч. 2 ст. 161 закрепил обязанность собствен-

ников помещений в многоквартирном доме выбрать способ управления этим домом [1].  
Одним из способов управления многоквартирным домом является управление управ-

ляющей организацией. Сама же управляющая организация может быть выбрана несколькими 
способами. 

1. Выбор может быть осуществлен собственниками помещений в многоквартирном до-
ме на общем собрании – ч. 3 ст. 161 ЖК РФ.  

2. Определить управляющую организацию может орган местного самоуправления пу-
тем проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации [2] в следующих 
случаях:  

– собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ управления 
или выбрали, но не реализовали, выбранный способ, в том числе до окончания срока дейст-
вия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса – 
ч. 4 ст. 161 ЖК РФ; 

– при прекращении деятельности по управлению многоквартирными домами в связи с 
исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ, прекра-
щением действия лицензии или её аннулированием, если при этом собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или решение о вы-
боре способа управления не принято или не реализовано, либо общее собрание собственни-
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ков помещений в многоквартирном доме, проведение которого орган местного самоуправле-
ния обязан инициировать, не проведено в течение пятнадцати дней со дня получения уведом-
ления от органа государственного жилищного надзора об исключении сведений о многоквар-
тирном доме из реестра лицензий субъекта РФ, о прекращении действия лицензии, о её ан-
нулировании или не имело кворума – ч. 4 и 5 ст. 200 ЖК РФ;  

– собственники помещений в наемном доме в течение одного года со дня продажи или 
отчуждения иным образом первого помещения в данном многоквартирном доме не выбрали 
на общем собрании способ управления многоквартирным домом или не реализовали выбран-
ный способ управления – ч. 14.1 ст. 161 ЖК РФ; 

– в установленном порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома – ч. 13 ст. 161 ЖК РФ; 

– в управление передается многоквартирный дом, в котором доля Российской Федера-
ции, субъекта РФ или муниципального образования в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов – ч. 2 ст. 163 
ЖК РФ. 

3. Выбрать управляющую организацию вправе наймодатель – собственник наемного 
дома или уполномоченное им лицо – ч. 1 ст. 91.20 ЖК РФ. 

4. Заключить договор управления многоквартирным домом с выбранной управляющей 
организацией может уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган государственной власти субъекта РФ и орган местного самоуправления, 
если все помещения в многоквартирном доме находятся в собственности Российской Феде-
рации, субъекта РФ или муниципального образования – ч. 1 ст. 163 ЖК РФ.  

5. Выбор управляющей организации может быть осуществлён застройщиком, который 
обязан заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией 
не позднее чем через пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома и не более чем на три месяца – ч. 14 ст. 161 и подп. 3 ч. 5 ст. 162 ЖК РФ. 

Иных способов выбора управляющей организации законодательством не предусматри-
валось. Более того, Федеральная антимонопольная служба неоднократно давала разъяснения 
по основаниям и правилам выбора управляющей организации. В частности, в письмах ФАС 
указывалось, что к ущемлению интересов собственников помещений в многоквартирном до-
ме способно привести заключение договора управления многоквартирным домом с наруше-
нием требований жилищного законодательства [3]; действия (бездействие) органа местного 
самоуправления по непроведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом в установленном законодательством порядке и слу-
чаях содержат в себе нарушение ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» [4]. Кроме этого ФАС России не согласилась с позицией Минстроя Рос-
сии, содержащейся в Письме № 12258-АЧ/04 [5], которое было направлено в адрес высших 
должностных лиц субъектов РФ. В данном письме Минстрой России сообщил, что органы ме-
стного самоуправления вправе предоставить преференцию путем определения ими без про-
ведения конкурсных процедур временной управляющей организации для обеспечения мно-
гоквартирных домов, в отношении которых возникает риск «остаться без управления», в том 
числе в ситуации, когда управляющая организация в одностороннем порядке без объективных 
причин и без заблаговременного уведомления расторгает договор управления многоквартир-
ным домом или фактически прекращает исполнение своих обязанностей в отношении такого 
многоквартирного дома. 

По мнению ФАС России, совершение таких действий органами местного самоуправле-
ния является нарушением антимонопольного законодательства. Помимо этого, указанное 
письмо Минстроя России с антимонопольным органом, уполномоченным законодательством 
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на дачу соответствующих разъяснений, не согласовывалось. На основании данного письма 
органы местного самоуправления массово предоставляют управляющим организациям, по-
лучившим к 01.05.2015 лицензию на право осуществлять деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, муниципальные преференции, и, зачастую, без согласования с тер-
риториальными органами ФАС России, на основании п. 1 и 4 ч. 3 ст. 19 Федерального закона 
«О защите конкуренции». 

ФАС России указала, что предоставление права на управление многоквартирным домом 
без проведения конкурса не может соответствовать целям предоставления государственных или 
муниципальных преференций, установленных ч. 1 ст. 19 Закона о защите конкуренции [6]. 

С принятием Федерального закона от 31.12.2017 № 485-ФЗ [7] появился ещё один спо-
соб выбора управляющей организации – определение управляющей организации решением 
органа местного самоуправления в порядке определенном Правительством РФ [8] – ч. 17 
ст. 161 ЖК РФ. По сути, такой порядок определения управляющей организации – это зако-
нодательное закрепление, разработанного Минстроем России в 2015 г., порядка назначения 
«временной» управляющей организации в целях устранения ситуации «дом без управления». 
Минстрой России разработал данные правила при введении лицензирования предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами с целью преодоления не-
гативных ситуаций, возникающих при осуществлении лицензирования, в частности, «затяги-
вания» принятия решения о предоставлении лицензии. Следует заметить, что проект Поста-
новления № 1616 [8], которым определены условия и порядок определения управляющей ор-
ганизации, был подготовлен Минстроем России.  

Условия определения управляющей организации 
1. Управляющая организация выбирается для управления многоквартирным домом, в ко-

тором собственниками помещений на общем собрании не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления ими не реализован, либо по результатам проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом не определена управляющая организация. 

2. Наличие сформированного Перечня управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, в которых не выбран способ управления. 

Порядок определения управляющей организации 
Определение управляющей организации осуществляется решением органа местного са-

моуправления или органа государственной власти субъектов РФ – городов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя, если законом соответствующего субъекта РФ не предусмотрено иное. 
Выбранная таким образом управляющая организация осуществляет деятельность по управле-
нию многоквартирным домом до выбора собственниками помещений в многоквартирном до-
ме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года. 

Требования, предъявляемые к управляющей организации 
Управляющая организация должна иметь лицензию на осуществление предпринима-

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами, быть включена в перечень 
организаций для управления многоквартирным домом, в котором не выбран способ управле-
ния и должна осуществлять управление меньшим количеством многоквартирных домов от-
носительно других управляющих организаций, включённых в перечень организаций. 

Не может быть выбрана управляющая организация, с которой собственники помещений 
в многоквартирном доме ранее расторгли договор управления, а также управляющая органи-
зация, ранее осуществлявшая управление многоквартирным домом и допустившая нарушения 
лицензионных требований, что привело к исключению сведений о многоквартирном доме из 
реестра лицензий субъекта РФ. 
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Перечень организаций для управления многоквартирными домами формируется орга-
ном местного самоуправления, а в городах федерального значения – органом государствен-
ной власти субъекта РФ и размещается в ГИС ЖКХ [9]. Данный перечень организаций под-
лежит актуализации – один раз в пять лет, либо в трехдневный срок в случаях аннулирования 
или истечения срока действия лицензии управляющей организации; подачи управляющей 
организацией заявления о включении (исключении) её из перечня организаций; согласие ли-
ца, признанного участником открытого конкурса по отбору управляющей организации, на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом. 

Выводы  
Новый порядок определения управляющей организации является назначением времен-

ной управляющей организации для управления теми многоквартирными домами, которые 
остались «без управления» по различным причинам: нежелания собственников помещений 
выбирать способ управления многоквартирным домом; признания открытого конкурса по 
отбору управляющей организации несостоявшимся; отсутствия управляющих организаций 
желающих управлять многоквартирным домом; отказа управляющей организации от управ-
ления «проблемным» домом; отсутствия управляющих организаций в населенном пункте.  

Думается, что предусмотренные правила определения управляющей организации не 
решат всех проблем, связанных с отсутствием управления в многоквартирных домах, более 
того, порядок и условия определения управляющей организации, закрепленные в Постанов-
лении № 1616, нуждаются в существенной доработке. 

Во-первых, в Постановлении № 1616 не решен вопрос, как быть в ситуации, если в на-
селенном пункте нет управляющих организаций (это имеем место в сельских поселениях), но 
есть многоквартирные дома (6–8 квартир), собственники помещений в которых не создают 
ТСЖ, жилищный кооператив и не хотят самостоятельно управлять многоквартирным домом, 
а учитывая, что большинство домов не ремонтировались десятилетиями, то сложно предста-
вить, что управляющая организация «приедет» управлять такими многоквартирными домами. 

Во-вторых, вызывает ряд вопросов, положение о сроке управления многоквартирным до-
мом. Срок, в течение которого многоквартирным домом будет управлять назначенная управ-
ляющая организация, – до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме спо-
соба управления многоквартирным домом или до заключения договора управления много-
квартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года. А если по 
истечении года собственники не выберут способ управления и на конкурс не подаст заявку 
ни одна управляющая организация, то управлять таким домом будет другая назначенная ор-
ганизация или можно продлить (или вновь заключить) договор управления с той организаци-
ей, которая управляла домом? При этом осуществление управления многоквартирным домом 
управляющей организацией, определенной решением об определении управляющей органи-
зации, не является основанием для непроведения открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации, следовательно, если по результатам конкурса выберут управляющую ор-
ганизацию, срок управления назначенной управляющей организации может быть меньше го-
да. Такие условия управления приведут к тому, что назначенная управляющая организация 
ничего не будет делать, мотивируя тем, что хотели что-то сделать, но не успели. 

В-третьих, процедура исключения из Перечня организаций для управления многоквар-
тирными домами управляющей организации также нуждается в уточнении. С одной стороны, 
в соответствии с подп. «д» п. 7 Постановления № 1616, управляющая организация, включен-
ная в Перечень организаций, может подать заявление об исключении её из Перечня органи-
заций и, соответственно, будет исключена. С другой – в соответствии с п. 8 Постановления 
№ 1616, подать заявление об исключении из Перечня вправе управляющая организация, ко-
торая определена для управления хотя бы одним многоквартирным домом либо из этого пе-
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речня исключается организация в случае прекращения действия лицензии. Остается вопрос – 
возможен ли для управляющей организации «свободный выход» из Перечня организаций?  

Следует также учесть, что в период «ожидания назначения» управляющая организация, 
не победившая в конкурсе, но включённая в Перечень, может перестать соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к участникам конкурса, например, накопить задолженность по на-
логам и сборам в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов или кредитор-
скую задолженность в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов и т. д. И 
при этих обстоятельствах организация будет определена в качестве управляющей многоквар-
тирным домом или же несоответствие требованиям исключит её назначение? 

В-четвертых, предусмотренный порядок определения управляющих организаций со-
держит в себе возможность злоупотреблений со стороны органов местного самоуправления. 
Конкурсы по отбору управляющих организаций могут проводиться на таких условиях, что 
управляющие организации либо не будут в них участвовать, либо не смогут победить, в ре-
зультате, конкурсы будут признаваться несостоявшимися, а многоквартирные дома будут пе-
редаваться в управление «своим» управляющим организациям на достаточно короткий срок, 
в течение которого управляющие организации будут успевать собирать деньги, но не осуще-
ствлять деятельность по управлению многоквартирными домами. 
_____________________________ 
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ПРИЧИНЕННОГО ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
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CAUSED BY THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES  
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Обосновывается понятие врачебной ошибки, оправданного риска, крайней необходимости при ока-

зании медицинской помощи, соотношение этих категорий с основаниями ответственности медицин-
ских учреждений перед пациентом. 

Ключевые слова: медицинская ошибка, пациент, медицинская помощь внедоговорная ответст-
венность, оправданный медицинский риск. 

 
The article substantiates the concept of medical error, justified risk, emergency in the provision of medical 

care, the ratio of these categories to the grounds of responsibility of medical institutions to the patient. 

Key words: medical error, patient, medical care non-contractual responsibility, justified medical risk 
 
Качество оказываемой медицинской помощи касается без преувеличения качества жиз-

ни каждого человека, причем в течение всей его жизни, а также миллионов медицинских ра-
ботников и сотен тысяч медицинских организаций. Между тем количество исков граждан в 
судах о компенсации и имущественного, и морального вреда, причиненного некачественным 
оказанием медицинских услуг или отказом в их оказании, неуклонно растет. Имеющиеся же 
разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в этом сегменте гражданского права 
аморфны, а нормы права неконкретны или носят демагогический характер, т. е. заведомо и 
не рассчитаны на практическое применение. 

Потерпевшим важно не столько покарать уголовными мерами врача, причинившего 
вред, сколько компенсировать причиненные им имущественные потери, нравственные и фи-
зические страдания (моральный вред). И в суде начинается тяжба: медики доказывают, что 
не виновны, а страдалец или безутешные близкие, потерявшие родного человека, – обратное. 

При бесспорном принципе приоритета прав пациента с очевидностью требуются четкие 
правовые критерии, определяющие пределы ответственности медицины, чтобы не создавать 
психологического барьера у медицинских работников при осуществлении рискованных, но 
важных для спасения жизней медицинских вмешательств.  

С очевидностью можно констатировать, что гражданское право в принципе не знает 
формальных составов правонарушений: если не доказано причинение вреда (имущественно-
го, а в предусмотренных случаях – морального), ответственности быть не может. Другое де-
ло, что и само понятие вреда до сих пор не имеет однозначного толкования, в том числе не 
до конца «расшифровано» содержание морального вреда. И тем не менее можно утверждать, 
что в случае некачественного оказания медицинской помощи или отказа от её предоставле-
ния вполне вероятны административная или даже уголовная, но не гражданско-правовая 
внедоговорная ответственность, – если не будет доказано, что такими действиями (бездей-
ствием) причинен вред пациенту. И это правильно. 
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Весьма сложными и дискуссионными категориями применительно к гражданско-право-
вой ответственности за причинение вреда при оказании медицинской помощи являются ка-
тегории «крайняя необходимость» и «обоснованный врачебный риск». Как следствие – 
нет единообразия по этому вопросу и в судебной практике.  

Причинение вреда здоровью (в том числе в результате врачебного вмешательства) все-
гда выходит за пределы договорных отношений (в том числе при оказании платных меди-
цинских услуг), и ответственность (а следовательно, и её условия, и условия её исключающие) 
здесь всегда носят внедоговорный (деликтный) характер.  

Но и при отсутствии договора при оказании медицинской помощи должен допускаться 
обоснованный медицинский риск, без чего вообще невозможно развитие медицины, причем 
даже при наличии альтернативных, но малоэффективных способов лечения. Ещё В.В. Вере-
саев в «Записках врача» писал, что, только «путем постоянного и непрерывного риска, блуж-
дая в темноте, ошибаясь и отрекаясь от своих заблуждений, медицина и добыла большинство 
того, чем она теперь по праву гордится». Кроме того, обстоятельства могут диктовать допу-
щение риска и в условиях, когда невозможно получить согласие пациента (например, паци-
ент без сознания или адееспособен, близких рядом нет и т. п.).  

Таким образом, даже при внедоговорной медицинской помощи, даже при невозможно-
сти получить согласие пациента не должно быть правовой незащищенности врача, идущего 
на разумный риск. Соответственно, имеющееся в литературе мнение о том, что обоснованный 
врачебный риск, в отличие от ситуации крайней необходимости, освобождает исполнителя 
только при договорной, но не деликтной ответственности, видится весьма спорным.  

И, напротив – и в договорных отношениях врачебный риск должен быть обоснован-
ным, в противном случае причиненный в результате вред здоровью подлежит возмещению. 
Не может согласие непрофессионала-пациента на рискованные медицинские манипуляции 
влиять на квалификацию риска как правомерного или неправомерного!  

И вообще нельзя злоупотреблять информированным согласием пациента на медицин-
ское вмешательство с тем, чтобы аппелировать к этому согласию для освобождения медици-
ны от ответственности «в случае чего».  

Явно необходима глубокая научная разработка проблемы соотношения правомерного 
риска и крайней необходимости при медицинском вмешательстве. При крайней необходимо-
сти причиняемый меньший вред всегда вытесняет вред больший (по принципу: давайте от-
режем гангренозную конечность, зато жив останется), тогда как обоснованный риск связан 
не с причинением вреда, а лишь с созданием возможности его причинения, т. е. неизбежному 
и значительному ущербу здесь противополагается более предпочтительный всего лишь веро-
ятный вред (которого, если рискнуть, – может, и избежим вовсе). Здесь главное – найти кри-
терии той грани, за которой вместо правомерного риска мы имеем дело с противоправным, 
невежественным и потому виновным легкомыслием или самонадеянностью. 

При крайней необходимости всегда есть альтернатива, которую ещё нужно высчитать, 
т. е. какой вред предпочтительнее: ничего не делать или причинить вред, но меньший, чем 
если ничего не делать.  

Любое медицинское вмешательство связано с определенным риском. Во-первых, 
никогда нельзя с точностью предвидеть, как отреагирует конкретный человеческий организм 
на то или иное даже самое квалифицированное медицинское вмешательство, вполне оправ-
данное и результативное применительно к тысячам других людей (та же вакцинация). Во-вто-
рых, врачу часто приходится действовать в условиях заведомого риска, выбирая между яв-
ным вредом при отсутствии медицинского вмешательства и – если повезет, – пользой такого 
вмешательства. Если цель, ради которой врач идет на риск, явно превышает цену того блага, 
которым при этом приходится рисковать – риск правомерен, и при соблюдении всех воз-
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можных правил предотвращения вредных последствий такого риска не должен влечь ответ-
ственности врача даже при недостижении цели. И каждый раз возникает проблема – риск это 
или не риск, и был ли он правомерен – всё это сложнейшие оценочные категории, и для это-
го должна существовать независимая медицинская экспертиза, но риску должно быть само-
стоятельное место наряду с крайней необходимостью.  

Правило: «Не уверен – не обгоняй», т. е. правило о риске, – не применимо ко всем слу-
чаям медицинской деятельности. Более того, во многих случаях медицинское вмешательство 
заведомо предполагает причинение вреда больному – но меньшего, чем предотвращаемый 
вред (здесь крайняя необходимость) или в условиях – рискнуть или не спасти от смерти, от 
потери важного органа и т. п. (здесь уже риск). Подчеркивая потенциальный риск практиче-
ски любого медицинского вмешательства, опытные клиницисты говорят: «Есть больные, ко-
торым уже нельзя помочь, но нет больных, которым нельзя было бы навредить». И здесь су-
ществуют вечные, как мир, проблемы квалификации поведения врача в случаях причинения 
вреда жизни или здоровью при медицинском вмешательстве. В целом, это очень емкая про-
блема, достойная самостоятельной диссертации.  

Кстати, о врачебной ошибке. Дня не проходит, чтобы мы о ней не прочитали или не ус-
лышали в средствах массовой информации. В жизни и в судебных делах эта ошибка фигури-
рует ещё чаще. И надо, наконец, определиться с юридическим значением врачебной (или, что 
то же, – медицинской) ошибки, т. е. адекватно квалифицировать действия, которые именуют 
врачебной ошибкой.  

С очевидностью можно утверждать: когда причиненный вред не подпадает под край-
нюю необходимость, правомерный риск, непреодолимую силу или действие источника повы-
шенной опасности, – ошибка исполнителя медицинских услуг означает только одно – отсут-
ствие у него вины в форме умысла, но всегда здесь налицо вина в форме неосторожности – 
халатности, небрежности, профессионального невежества.  

Вообще, любая профессиональная ошибка – это всегда вина (Так же, как, например, 
всегда есть вина судьи, применившего не ту статью закона, вина водителя, нажавшего на газ 
вместо тормоза и т. п.). Врач вправе ошибаться, сколько будет дважды два, или кто написал 
«Войну и мир», но нельзя считать невиновной ошибкой действия медсестры, перепутавшей 
флаконы и закапавшей в роддоме г. Омска младенцу капли, повлекшие слепоту на всю жизнь, 
или действия врача, выбравшего не тот способ анастезии – без учета особенностей организма 
пациента, в результате чего вместо 40-летнего мужчины, пришедшего своими ногами в нашу 
больницу скорой помощи вправить ключицу – жене вернули полный «овощ» на всю остав-
шуюся жизнь (а вот не учли при выборе наркоза анатомические особенности! – короткая шея, 
бывший ранее перелом челюсти). В результате удалось запустить остановившееся сердце, но 
не клетки мозга. А потому что бригада торопилась – кончался срок дежурства и передавать 
«выгодного» – платного – больного сменщикам не хотелось! 

Есть знаменитая фраза, приписываемая историками то Наполеону, то Талейрану: «Это 
хуже, чем преступление, это – ошибка». Эта фраза красноречиво характеризует ошибку меди-
ков – это халатность, небрежность, профессиональное невежество. Это – преступление, но бо-
лее аморальное, чем многие другие, т. е., действительно, хуже многих других преступлений.  

В России не ведется статистики – сколько людей умирает от врачебных ошибок. Вот в 
США – есть такая статистика: там на тот свет по ошибке врачей отправляется ежегодно 98 
тысяч человек. И если сравнить количество населения и уровень медицины России и США, 
то наши статработники могут сбиться со счета. По неофициальным данным, халтура и про-
счеты медиков убивают больше россиян, чем дорожно-транспортные происшествия. Сами 
медики признают, что каждый третий диагноз отечественных врачей – ошибочный. Хорошо 
ещё хоть то, что в гражданском праве при отсутствии вреда деликтной ответственности во-
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обще нет места, т. е. здесь формальный состав правонарушения исключен. (Для медиков хо-
рошо!). Ведь уже сложилось – если один эскулап поставит убийственный диагноз, пациент 
прежде всего бежит его перепроверять к другим врачам. 

Причины медицинских ошибок, и прежде всего в нашем отечестве, где их огромный 
процент, – это отсутствие должного профессионализма, недобросовестность, лень, халатность 
нежелание или отсутствие возможности или стимулов у медика повышать свою квалифика-
цию, безответственность врачей, отсутствие внимания, интереса, сострадания к своим паци-
ентам – «свобода от совести». Причины врачебных ошибок заключаются и в коррупции в сис-
теме здравоохранения, и в коммерциализации в фармацевтической промышленности, и в от-
сутствии современного медицинского оборудования. К причинам медицинских ошибок обя-
зательно нужно отнести и то, что за имущественный и моральный вред, причиненный паци-
ентам, ни медицинские организации, ни конкретные исполнители обычно либо вообще не 
несут никакой ответственности, либо она «смешная».  

Всякого рода халатность, лень, профессиональное невежество, невнимание и т. п., что 
называют медицинской ошибкой, может быть, намного реже бы причиняли страдания пациен-
там и их безутешным близким, если бы у нас существовала независимая судебно-медицинская 
экспертиза. Именно с создания такой экспертизы нужно начинать бороться за повышение 
качества оказания медицинской помощи и ужесточения ответственности за оказание некаче-
ственной помощи. 

Следует отметить, что на сегодняшний день медицина осталась, пожалуй, единствен-
ной сферой общественных отношений в России, где нормы гражданского права, всесторонне 
защищающие права граждан-потребителей, всё ещё уступают место устаревшим отношени-
ям между врачом и пациентом, когда больной нередко находится в бесправном, зависимом 
от системы здравоохранения положении. Количество больных, умерших или искалеченных 
умышленным (когда ставят несуществующие диагнозы и лечат с целью выкачивания денег) 
или непрофессиональным, неправильным лечением, растет с каждым годом. Добиться воз-
мещения вреда крайне трудно: круговая порука, коррупция, правила корпоративной чести. 
Наши страховые компании (если по Канту) – это вообще «вещь в себе». Суды вовсе не зато-
чены на защиту прав пациентов.  

На самом деле, если собрать в кучку правовую квалификацию медицинской ошибки, 
оправданного профессионального риска и крайней необходимости в медицине, несчастного 
случая в медицине, причинения вреда источником повышенной опасности при медицинском 
вмешательстве (а оно почти всегда сейчас связано с источником повышенной опасности – та 
же вакцинация, а не только лазеры, радон и кобальтовые пушки), проблемы виновной и не-
виновной ответственности в зависимости от платной или бесплатной медицинской помощи, 
создание независимой медицинской экспертизы, компенсацию морального вреда в этой сфе-
ре, то получится отличная, интересная, жизненно важная докторская диссертация, касающая-
ся каждого человека – от зачатия до последнего вздоха, касающаяся и миллионов медиков, и 
сотен тысяч медицинских организаций. 
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В данной работе осуществляется анализ действующих реалий института представительства в 

административном судопроизводстве Российской Федерации; раскрываются и характеризуются аспек-
ты и направления в области представительства в административном судопроизводстве Российской 
Федерации; подводится итог эффективности действия, а также приводится критическая оценка ин-
ститута представительства административного судопроизводства в Российской Федерации. 
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In this work, we carried out an analysis of the existing realities of the Institute of representation in administra-

tive proceedings of the Russian Federation; are disclosed and are characterized by the aspects and directions in 
the field of representation in administrative proceedings of the Russian Federation; summarizes the results of the 
effectiveness of actions and provides a critical assessment of the Institute of representation in administrative pro-
ceedings in the Russian Federation. 
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Рассматривая вопрос о целесообразности введенных Кодексом административного су-

допроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) норм, регламентирующих правовые 
отношения в административном судопроизводстве, в том числе отношения представителя сто-
роны, как одного из участников процесса, характеризующиеся его взаимодействием с другими 
участниками процесса, уровнем его образования с ракурса необходимости увеличения «ко-
эффициента профессиональности» защиты интересов граждан и организаций в ведении дел в 
судебном процессе, необходимо дать адекватную оценку институту административного судо-
производства до введения в действие КАС РФ, обратить внимание на несоответствие харак-
теристик необходимых и достаточных лиц для ведения дел в административном судопроиз-
водстве, как с точки зрения образования, так и с точки зрения юридического опыта. 

С точки зрения В.В. Яркова, цели судебного представительства заключаются в обеспе-
чении наиболее полной защиты интересов граждан и организаций. Институт представитель-
ства и прежде всего адвокатуры способствует реализации права граждан на квалифициро-
ванную юридическую помощь [1]. 
                                                           
© К.И. Баканов, 2019 



 

 70

Одной из целей и задач деятельности судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции является защита нарушенных или оспариваемых прав (свобод) и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, её субъектов, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, а также других лиц, являющихся 
субъектом гражданских, трудовых, административно-правовых или иных правоотношений. 

Исходя из вышеизложенного, что у суда, что у представителя в административном судо-
производстве одна цель – обеспечение защиты нарушенных или оспариваемых прав (свобод) 
и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

Прежде чем перейти к оценке института представительства в административном су-
допроизводстве, необходимо обозначить термин представителя. По мнению А.Б. Зеленцова, 
О.А. Ястребова, представитель – это лицо, выполняющее в суде на основе и в объеме пре-
доставленных ему полномочий процессуальные действия от имени и в интересах другого 
лица [2]. 

Административное судопроизводство наряду с другими видами судопроизводств в Рос-
сийской Федерации в той или иной мере обладает принципом диспозитивности, определяю-
щим механизм движения административного судопроизводства, позволяющим гражданам и 
юридическим лицам по своему усмотрению осуществлять принадлежащие им гражданские 
права. 

Основным движущим началом административного судопроизводства является инициа-
тива участвующих в деле лиц. Административные дела возбуждаются, переходят из одной 
стадии в другую под влиянием, в большей степени, инициативы участвующих в деле лиц. 

Несмотря на то, что принцип диспозитивности присущ административному судопроиз-
водству, его действие не обладает всем необходимым и достаточным «спектром», способст-
вующим объективному рассмотрению административного спора по существу, что несомненно 
не способствует полной и квалифицированной защите нарушенных или оспариваемых прав 
(свобод) и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц. 

В соответствии с ч. 3 ст. 14 КАС РФ стороны пользуются равными правами на заявле-
ние отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступ-
ление в судебных прениях, представление суду своих доводов и объяснений, осуществление 
иных процессуальных прав, предусмотренных настоящим Кодексом. Сторонам обеспечива-
ется право представлять доказательства суду и другой стороне по административному делу, 
заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем 
возникающим в ходе рассмотрения административного дела вопросам, связанным с пред-
ставлением доказательств. 

При этом, несмотря на кажущуюся самостоятельность сторон в осуществлении своих 
гражданских прав в судебном процессе, любому предпринимаемому действию сторон дается 
оценка судом на предмет законности и целесообразности, что в свою очередь подразумевает 
дальнейшее развитие процесса, в том числе и в «плоскости» внутреннего убеждения суда на 
те или иные действия сторон в «призме» принципа диспозитивности. 

Исходя из вышеизложенного, действия сторон в реализации их гражданских прав в су-
дебном процессе ограниченны видением и пониманием суда, его оценкой тому или иному 
ходатайству, от разрешения которого может зависеть исход дела. 

При этом в силу ч. 6 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГПК РФ) правильное по существу решение суда первой инстанции не может 
быть отменено по одним только формальным соображениям (например, из-за нарушения су-
дом первой инстанции порядка судебных прений, необоснованного освобождения лица, уча-
ствующего в деле, от уплаты государственной пошлины и т. п.). Характер допущенных судом 
первой инстанции нарушений (формальный или неформальный) определяется судом апелля-
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ционной инстанции в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств дела 
и содержания доводов апелляционных жалобы, представления. 

Таким образом, формальность или не формальность допущенного нарушения судом 
первой инстанции определяется исключительно судом вышестоящей инстанции. 

При описанных обстоятельствах качество и профессиональность защиты судом нару-
шенных или оспариваемых прав (свобод), а также охраняемых законом интересов граждан и 
организаций от недобросовестных действий самого же суда любой инстанции остается под 
вопросом на сегодняшний день. 

Возвращаясь к вопросу о нововведениях и его целях представительства в администра-
тивном судопроизводстве, а именно регламентации необходимости в ряде случаев наличия у 
заявителя высшего юридического образования, и, следовательно, необходимости привлечения 
заявителем представителя в административное судопроизводство, в случае отсутствия у пред-
последнего высшего юридического образования, необходимо понимать начальную точку но-
вовведения, заключающейся в необходимости предоставления профессиональной и квалифи-
цированной юридической защиты. 

При этом необходимо понимать, что материальная нагрузка на заявителя, выражающая-
ся в необходимости оплаты денежных средств за услуги представителя, лишение возможно-
сти заявителю без высшего юридического образования в большинстве случаев лично прини-
мать участие в административном судопроизводстве, а также отсутствие гарантии на оказа-
ние квалифицированной защиты прав и законных интересов представителем с высшим юри-
дическим образованием, но без опыта работы в юридической профессии, не могут ни поло-
жительно характеризоваться, ни благоприятно действовать на внутренне убеждение заявите-
ля по отношению как законодательной, так и судебной власти в Российской Федерации. 

Любые как профессиональные, так и непрофессиональные действия представителя в 
административном судопроизводстве, направленные на защиту прав и законных интересов, 
не дадут гарантии получения заявителем профессиональной защиты прав и законных инте-
ресов при условии неквалифицированных и непрофессиональных действий суда. 

Таким образом, защита прав и свободных интересов граждан и организаций от ново-
введения института административного судопроизводства с его особенностями, никак не га-
рантирована. 

Наличие высшего юридического образования без достаточного для квалифицированной 
и профессиональной юридической помощи опыта работы по специальности не может конку-
рировать с отсутствием высшего юридического образования при наличии достаточного опы-
та работы в юридической сфере. 

Со стороны судебной системы законодатель участникам процесса обеспечил более на-
дежную защиту от непрофессиональных действий в судебном процессе созданием обяза-
тельных условий по возрасту, высшем юридическом образовании и стаже работы по юриди-
ческой профессии не менее пяти лет. 

Если представить разрешение административного спора, подразумевающее максималь-
но объективное и справедливое судебное разбирательство, в виде математического уравне-
ния, в котором действия сторон по делу были бы изначально известны, видны и представля-
ли бы одну часть уравнения, то действия суда были бы известны, видны и отражены в другой 
части уравнения не в полном объеме из-за постоянного в нем дополнительного элемента «х» 
– внутреннего убеждения, своей оценки суда на предпринимаемые действия сторон по делу, 
в том числе представителем стороны, как с высшим юридическим образованием сейчас, так 
и без высшего юридического образования раньше. 

Подводя итог, отметим, что институт представительства в административном судопроиз-
водстве в том виде, в котором он существует по настоящее время, не оправдывает его прямо-
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го назначения, а именно гарантии квалифицированной и профессиональной защиты нару-
шенных прав (свобод) или оспариваемых интересов физических и юридических лиц. 
_____________________________ 
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Статья затрагивает актуальную проблему установления субъективных пределов преюдиции в 

гражданском и административном судопроизводстве. Автор исследует общие правила правового регу-
лирования данного института , а также исключительные случаи, когда субъективные пределы преюди-
ции распространяются на лиц, которые не участвовали в первоначальном деле. 

Ключевые слова: преюдиция, субъективные пределы преюдиции, законная сила решения суда, 
включение в реестр кредиторов. 

 
This article is devoted to the impotant topic of determination of subjective limits of prejudgement in the civil 

and administrative procedure.The author explores the general rules of legal regulation of this institution, as well as 
exceptional cases in which the subjective limits of prejudice apply to persons who did not participate in the initial 
process. 

Key words: prejudice, subjective limits of prejudice, validity of a court decision, inclusion in the register of 
creditors. 

 
Одним из ключевых вопросов института преюдиции является вопрос об установлении 

субъективных пределов. Данная тема имеет важное значение в юридической науке, исследо-
валась неоднократно, но, несмотря на это, остается достаточное количество нераскрытых во-
просов. 

Субъективные пределы преюдиции обозначают круг лиц, на которых распространя-
ются правило запрета оспаривать обстоятельства и правоотношения, установленные судеб-
ным решением. По общему правилу, преюдиция распространяется на лиц, участвующих в 
деле, а также на их правопреемников. Однако, как обстоят дела в случае, если в последую-
щем деле принимает участие лицо, не привлеченное в процесс, имеющий преюдициальное 
значение для других лиц, которые участвовали в этом деле? В указанном случае правила 
преюдиции не распространяется только на новое лицо. Такое лицо вправе при рассмотрении 
другого гражданского дела с участием сторон по первоначальному делу оспаривать обстоя-
тельства, установленные принятыми судебными актами. При этом если лицо, не участвовав-
шее в ранее рассмотренном судом деле, не оспаривает установленные судом факты и обстоя-
тельства, то они в силу положений ст. 13, ч. 2 ст. 61 ГПК РФ являются обязательными для 
суда, рассматривающим дело с участием этих лиц [1]. Здесь возникает следующая ситуация: 
не участвующее в первоначальном деле лицо должно несправедливо обременяться необхо-
димостью активно опровергать установленные ранее по первоначальному делу обстоятель-
ства. Ряд ученых предлагает решить эту проблему, закрепив правило, согласно которому ес-
ли новое лицо несогласно с выводами по первому решению, то в другом деле должны при-
меняться общие правила доказывания [2]. Предлагаемая необходимость обусловлена тем, 
что иное правило противоречит принципу состязательности [3]. 

В исключительных случаях вступивший в законную силу судебный акт все-таки рас-
пространяет свое действие на лиц, которые ранее не участвовали в деле и не являются право-
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преемниками лиц, участвовавших в деле. Однако, при допущении такой ситуации, необходи-
мо обеспечить справедливый баланс между интересами всех затрагиваемых лиц, предоставив 
возможность возразить относительно обстоятельств, которые были установлены по другому 
делу. Особо наглядно проблема расширения субъективных пределов преюдиции проявляется 
в обособленных спорах в делах о банкротстве, а именно при рассмотрении заявлений о вклю-
чении в реестр кредиторов на основании вступивших в законную силу решений. Разногласия 
по требованиям кредиторов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в 
части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом [4]. То есть в слу-
чае подтверждения кредитором своих требований к должнику соответствующим вступившим 
в законную силу решением суда арбитражный суд при проверке обоснованности этих требо-
ваний не рассматривает возражения по требованиям лиц, участвующих в деле [5]. Являясь 
специальной нормой по отношению к общим правилам ст. 69 АПК РФ, законодатель расши-
ряет круг лиц, на которых распространяются правила преюдиции. 

С одной стороны, кредиторы несправедливо ограничиваются в возможности защитить 
свои права в рамках дела о банкротстве, поскольку при включении такого требования в ре-
естр, конкурсные кредиторы не могут представлять возражения относительно обстоятельств, 
установленных вступившим в законную силу решением суда. Решение создавшейся пробле-
мы закреплено Постановлением Пленума ВАС № 35. Так, п. 24 устанавливает возможность 
обжалования в общем установленном процессуальном порядке данного судебного акта. Дан-
ным правом обладают конкурсные кредиторы, арбитражный управляющий [6]. 

С другой стороны, исключая возможность защитить свои права при включении в ре-
естр кредиторов непосредственно в обособленном споре дела о банкротстве, государство не 
только ограничивает возможности лиц, не участвовавших в рассмотренном деле, но и созда-
ет ситуацию, когда законная сила судебного акта, на основании которого основывается тре-
бование, находится в нестабильном положении.  

Рассмотрим следующий пример: кредитор включился в реестр на основании судебного 
акта, вступившего в законную силу, который суд апелляционной инстанции оставил без из-
менений. В данном случае конкурсный кредитор должника, не принимавший участие в рас-
смотрении первоначального дела, при подаче апелляционной жалобы создает почти патовую 
ситуацию для такого кредитора [7]. 

В случае, когда после рассмотрения апелляционной жалобы и принятия по результатам 
её рассмотрения постановления суд апелляционной инстанции принял к своему производст-
ву апелляционную жалобу лица, не привлеченного к участию в деле, права и обязанности 
которого затронуты обжалуемым судебным актом (ст. 42 АПК РФ), такую жалобу следует 
рассматривать применительно к правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного 
акта по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом, если при рассмотрении соответст-
вующей жалобы суд апелляционной инстанции установит, что заявитель является лицом, не 
привлеченным к участию в деле, о правах и обязанностях которого приняты судебные акты 
по делу, то ранее принятые постановление суда апелляционной инстанции и решение суда 
первой инстанции подлежат отмене, и суд апелляционной инстанции переходит к рассмотре-
нию дела по правилам, установленным для рассмотрения дела судом первой инстанции [8].  

Таким образом, суд апелляционной инстанции с учетом упомянутых положений фор-
мально обязан отменить судебные акты первой и апелляционной инстанций по вновь от-
крывшимся обстоятельствам и рассмотреть дело по существу по правилам первой инстан-
ции. В итоге такой кредитор должен быть исключен из реестра, так как его требование осно-
вано на судебном акте, который ранее был отменен, тем самым, как минимум, создается си-
туация, где кредитор может пропустить сроки для включения в реестр в конкретной проце-
дуре банкротства. 
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Президиум ВАС РФ разрешил обозначенную проблему в пользу кредиторов, которые 
включаются в реестр, на основании вступившего в законную силу судебного акта, указав, что 
в этом случае права и законные интересы других конкурсных кредиторов затрагиваются лишь 
косвенно, поэтому само по себе обжалование такого решения, на котором основано требова-
ние кредитора, не влечет его безусловную отмену [9]. ВС РФ закрепил данную позицию, ука-
зав, что поскольку конкурсный кредитор и арбитражный управляющий вправе обжаловать в 
общеустановленном процессуальным законодательством порядке судебный акт, на котором 
основано заявленное в деле о банкротстве требование конкурсного кредитора, разъяснения, 
изложенные в абзаце шестом п. 22 постановления Пленума № 36, вообще не подлежат при-
менению при рассмотрении жалобы, поданной в порядке, установленном п. 24 постановле-
ния Пленума № 35 [10]. 

Полагаем, что преодоление изложенной проблемы необходимо осуществлять с учетом 
таких ценностей, как правовая определенность и стабильность судебного акта, являющихся 
проявлением права на судебную защиту, не выходя за пределы дела о банкротстве с учетом 
имеющегося подхода, когда не участвовавшие лица вправе оспаривать установленные по 
другому делу обстоятельства [11]. 

Практикующим юристам в делах по данной категории споров важно уделить внимание 
следующим моментам: 

1) При подаче заявления о включении в реестр кредиторов должника указывать на на-
личие имеющегося процесса по первоначальному делу, чтобы начать отсчет течения срока на 
подачу апелляционной жалобы. Более того, можно даже уведомить всех известных конкурс-
ных кредиторов, а также арбитражного управляющего, т. е. продемонстрировать всем участ-
никам дела о банкротстве свою добросовестность. 

2) В случае, если имеется уверенность в удовлетворении требования, то предлагаем 
включаться в реестр кредиторов на основе первичной документации, для исключения воз-
можности затягивания процедуры включения в реестр кредиторов. 

3) Осуществлять в этот период мониторинг в деле о банкротстве на предмет возможной 
подачи заявления об исключении из реестра кредиторов, так как такое требование не основа-
но на вступившем в законную силу решении суда. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что субъективные пределы преюдиции 
имеют огромное значение в процессе разрешения судебных дел. Зная возможные исключе-
ния из общего правила, лица участвующие в деле могут, с одной стороны, активно использо-
вать несовершенство в правом регулировании для защиты своих прав и законных интересов, 
с другой стороны, это может породить ситуацию неравномерного распределение процессу-
альных прав и обязанностей. 

Российское законодательство, по общему правилу, не позволяет трактовать субъектив-
ные пределы преюдиции достаточно широко. Это обусловлено действием принципов состя-
зательности сторон, недопустимости повторного рассмотрения дела. Полагаем возможным 
согласиться с предложенным в науке подходом, на основании которого если новое лицо не-
согласно с выводами по первому решению, то в другом деле должны применяться общие 
правила доказывания. Предлагаем использовать данное правило также в таких делах как рас-
смотрение заявления о включении в реестр кредиторов, подтвержденное вступившим в за-
конную силу решении суда, поскольку сложившаяся судебная практика, на наш взгляд, ука-
зывает на необходимость консолидации всех дел в рамках дела о банкротстве. 
_____________________________ 
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В статье автор исследует доктринальные основы упрощения судопроизводства в европейских 

странах и России, раскрывает понятие социальной модели гражданского процесса; рассматриваются 
идеи Франца Кляйна, приводятся различные научные точки зрения зарубежных и отечественных авто-
ров о сущности социальной модели гражданского процесса и её влияния на современное гражданское 
процессуальное право. 
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In the article, the author explores the doctrinal foundations of simplification of legal proceedings in European 

countries and Russia, reveals the concept of a social model of a civil process, discusses the ideas of Franz Klein, 
considers various scientific points of view of foreign and domestic scolars on the essence of a social model of a civil 
process and its influence on modern civil procedural law. 
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В конце XX – начале XXI в. во всех странах проводится его качественное реформиро-

вание гражданского судопроизводства. Достаточно вспомнить наиболее крупные реформы 
гражданского судопроизводства, которые были осуществлены в конце XX и в самом начале 
XXI в. в Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах. Обусловлено 
это тем, что в мировом масштабе, независимо от исторической принадлежности государства 
к континентальной (романо-германской) или англо-американской (общего права) правовой 
сфере наблюдается переход общества к новой модели судопроизводства что является следст-
вием более широких общественно-политических процессов, связанных с реализацией идеи 
социального правового государства.  

Впервые разработкой идеи социального гражданского процесса начал заниматься авст-
рийский процессуалист Франц Кляйн в 1890 г. Разработанная им социальная модель граждан-
ского процесса была представлена вниманию немецких и австрийских процессуалистов в се-
рии статей под названием "Profuturо", получила широкое одобрение и была реализована в ГПК 
Австрии [1]. 

Основные предложения, сделанные Францем Кляйном, изменили концепцию австрий-
ского гражданского процесса, а затем оказали и серьезнее влияние на процессуальное зако-
нодательство Германии. 

Ф. Кляйн предложил создать новый гражданский процессуальный кодекс, который ос-
новывался бы на принципах непосредственности, устности, гласности, а гражданский про-
цесс был бы быстрым и экономичным [2]. 
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По мысли ученого, процесс нельзя рассматривать исключительно как средство решения 
конфликта между двумя частными лицами, он представляет собой явление, которое затраги-
вает общество в целом, служит общественным интересам. Новая процедурная модель граж-
данского судопроизводства, отвечающая указанным целям должна отражать баланс между 
властным положением судьи и инициативностью сторон, закреплять форму сотрудничества 
между ними [3]. 

Под влиянием идей Франца Кляйна проводилось реформирование немецкого процессу-
ального права во второй половине XX в., в соответствии с которыми деятельность судьи вклю-
чает двойную функцию: с одной стороны, вынесение корректного и справедливого решения 
путем установления сущностной истины exofficio, с другой стороны, активное руководство 
процессом путем обеспечения эффективного метода для ускорения процесса без ущерба ка-
честву [4]. 

Основой для социальной концепции процесса является положение о том, что в обязан-
ности государства входит обеспечение внутригосударственного благосостояния, правопо-
рядка. Это внутренне благосостояние достигается благодаря быстрому вынесению правиль-
ного и справедливого решения, которое способствует устранению юридических разногласий 
между отдельными лицами. С позиций социальной модели гражданского процесса несвое-
временное разрешение споров по гражданским делам является огромным социальным злом, 
причиняющим вред как участвующим в деле лицам, так и всему обществу в целом. 

Слишком большая длительность процесса является препятствием для предоставления 
государством свои гражданам надлежащей правовой защиты. Эффективная правовая защита 
подразумевает не только принятие правильного судебного решения (правильное определение 
судом прав и обязанностей сторон), но и принятие своевременного судебного решения (бы-
строе в соразмерный срок) предоставление государством стороне возможности реализовать 
свое субъективное право и быстрое восстановление правопорядка) [5]. Слишком долгое су-
дебное разбирательство зачастую приводит к тому, что для победившей стороны значимость 
наконец-то принятого судебного решения становится слишком низкой или даже полностью 
утрачивается. 

По мнению процессуалиста Р. Поллака, в ситуации, когда юстиция функционирует не-
удовлетворительно, создаются благоприятные условия для нарушения гражданских прав, а 
именно, не исполняются обязательства по договора. Зачастую действия должника по неиспол-
нению своих обязательств подкреплены его уверенностью в том, что управомоченное лицо 
не будет обращаться в суд из-за чрезмерной длительности и дороговизны процесса [6]. 

Продолжительный судебный процесс увеличивает и процессуальные расходы сторон. 
Соответственно, гражданам для того, чтобы получить государственную защиту своих прав, 
приходится тратить большие денежные средства. Это, в свою очередь, существенно ограни-
чивает доступ к правосудию, поскольку не все категории граждан могут позволить себе уча-
стие в длительном судебном процессе, который может стать чрезмерно дорогим. Из-за высо-
ких сумм судебных расходов страдают в первую очередь слабо защищенные слои населения. 
В подобной ситуации увеличивается и без того существующее различие шансов на победу 
[7]. Граждане вообще могут отказаться от обращения в суд за защитой своих нарушенных 
прав из-за боязни перед длительным дорогостоящим судебным разбирательством. 

А в случаях, когда от судьбы исковых требований зависит возможность физического 
лица восстановить здоровье или не допустить его ухудшения несвоевременное удовлетворе-
ние судом таких требований может иметь непоправимые последствия [8]. 

Любой судебный спор представляет собой социальный конфликт, охватывающий не 
только стороны этого спора, но и довольно широкий круг лиц, связанных со сторонами оп-
ределенным образом. Суды всегда рассматривают очень большое количество дел. В связи с 
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этим огромным является и круг лиц, которые прямо или косвенно вовлечены в различные 
социальные конфликты. Вполне естественно, что излишняя волокита, затягивание рассмот-
рения споров в судах влечет негативные правовые и экономические последствия, способст-
вует многократному увеличению серьезности для общества, государства и отдельных лиц 
указанных выше отрицательных последствий. 

Именно благодаря социальной концепции гражданского процесса в корне поменялось 
отношение к деятельности по осуществлению правосудия. 

Немецкий процессуалист Э. Штанке отмечает, что судопроизводство должно быть по-
нятным и приемлемым для граждан [9]. Появилась и широко реализуемая во многих странах 
мира теория о том, что судебная система не должна представлять собой неизвестный, чужой 
и далекий механизм, демонстрирующий свои властные полномочия путем принудительного 
урегулирования спора между сторонами в целях установления законности и правопорядка, а 
должна выступать как институт государственной власти, который служит людям путем пре-
доставления правовой защиты, «правовых услуг» [10]. 

Из отечественных исследователей Е.Г. Стрельцова также отмечает, что в отличие от 
прежних моделей устройства государства в XX в. появляется модель государства, ориентиро-
ванного на социальные нужды граждан, а значит, обязательства государства и индивида ста-
новятся обоюдными. Это не может не отразиться, в том числе на реализации такой государст-
венной функции, как правосудие. Поэтому логически несовместимы конструкции процесса, 
черпающие свое смысловое наполнение из предшествующего процесса, и цели современного 
государства. Модель либо состязательного, либо следственного процесса, применяемого в ка-
честве критерия прогрессивности и совершенства процесса, должна остаться в истории нау-
ки [11].  

Основной чертой современной модели судопроизводства является то, что в центр су-
дебной тяжбы ставится не процедура, личность, интересы спорящих сторон. В частности, од-
ной из целей процессуальных реформ провозглашается достижение судопроизводства, более 
понятного и приемлемого для граждан [12], способного дать ответ на заявленные требования 
в разумный срок. Изменяется само отношение к деятельности по осуществлению правосудия: 
она начинает восприниматься как услуга, где потребитель правосудия становится клиентом. 
Перед правосудием ставится задача не просто восстановления нарушенных прав, а осущест-
вления этой деятельности таким образом, чтобы клиент (потребитель услуг правосудия) ос-
тался довольным [13].  

Модель социального гражданского процесса связана также с реализацией идеи «нали-
чие процесса предполагает наличие интереса», в результате последовательного проведения 
которой становится возможным активное использование упрощенных процедур, основанных 
на признании иска ответчиком. В традиционном процессе основное процессуальное бремя 
нес на себе истец, который должен был инициировать процесс, оплачивать судебные расхо-
ды, уведомлять ответчика о возникшем споре, вызывать последнего в суд по месту его про-
живания. Модель социального процесса выступает в пользу «обратного» распределения про-
цессуального бремени и возложения его на ответчика как предполагаемого нарушителя прав 
истца. В результате процесс призван развиваться по следующей схеме (так называемая кон-
цепция сокращенного (предварительного) судопроизводства: суд имеет право в срочном по-
рядке, основываясь на ограниченном числе доказательств, принять по делу предшествующее 
окончательному судебное решение, по которому истец получает удовлетворение на основа-
нии заявления, а ответчик – право оспорить такое судебное и потребовать, чтобы дело было 
рассмотрено во всех аспектах. «Принятие предварительного решения изменяет направление 
движения дела: после его принятия уже не истец, а ответчик должен просить о судебной за-
щите (об отмене предварительного решения и восстановлении statusquo). Неблагоприятный 
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фактор времени (ожидание полномасштабного судебного разбирательства) теперь работает 
против ответчика, ибо истец уже получил решение об удовлетворении его требований» [14]. 

Кроме того, для социальной модели судопроизводства характерна дифференциация про-
цессуальной формы, т. е. условия судебной защиты должны максимальному читывать инте-
ресы спорящих сторон, соответствовать объему заявленных требований, экономическому по-
ложению сторон [15]. 

Реформы гражданского судопроизводства имеют целью превратить суд в современное 
социальное предприятие, призванное быстро и качественно оказывать социально значимую 
услугу по восстановлению нарушенных прав граждан и организаций. 

Следует отметить и существование скептической точки зрения на упрощение судопро-
изводства. Так, говоря о применимости в России Рекомендаций Комитета министров совета 
Европы № (81) 7 относительно путей облегчения доступа к правосудию в части упрощения 
судебных процедур, И.Л. Петрухин отмечал: «Несомненно, эти пожелания имеют значение 
для России. Надо только иметь в виду, что Европа давно уже страдает от пресыщения деталь-
ными юридическими процедурами, которые из гарантий прав личности превращаются в тяже-
лую, обременительную обузу, Россия же ещё не прошла этого этапа, и существующие процес-
суальные гарантии недостаточны для защиты прав её граждан» [16]. 

Каждое явление окружающей действительности порождается целым комплексом при-
чин, условий и факторов – их взаимодействие непрерывно и бесконечно. Такой процесс име-
ет место и в праве, где появление того или иного явления может быть вызвано как естествен-
ными развитию началами, так и искусственными привнесениями, зависящими от воли кон-
кретного законодателя. Данное суждение может быть в полной мере отнесено и к рассматри-
ваемым в данной статье институтам. 

Так, идеи Франца Кляйна стали основой для формирования современной социальной 
модели гражданского процесса, которая, в свою очередь, явилась гносеологической и онтоло-
гической основой современных упрощенных производств во многих европейских странах и 
России. 
_____________________________ 

1. Cм.: Klein F. Der Zivilprozess Österreichs. Mannheim. – Berlin; Leipzig, 1927. 
2. Рехбергер В.Х. Влияние основных идей Франца Кляйна на современное гражданское процес-

суальное законодательство // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2007. 
– № 6. – С. 534. 

3. C.H. van Rhee (ed.) European Traditions in Civil Procedure, Antwerp [etc.]. – 2005. – S. 14–15. 
4. Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евраазийский контекст: Всемирная конфе-

ренция Международной ассоциации процессуального права (18–21 сентября 2012 г.): сборник докла-
дов / под ред. Д.Я. Малешина; Международная ассоциация процессуального права. – М.: Статут, 
2012. – С. 181. 

5. SchwabK.H., Gottwald P. Verfassungund Zivilprozess. Bielefeld. – Gieseking, 1984. – S. 57. 
6. Pollak R. Richterbetrieb und Parteibetrieb // Zeitschrift für deutschen Zivilprozeβ. – 1903. – No. 31. 

– S. 427. 
7. Schwab K.H., Gottwald P. Verfassung und Zivilprozess. Bielefeld. – Gieseking, 1984. – S. 21. 
8. Tresher D. Die Mögilichkeiten der Straffung des zivilprozessualen Verfahrensinden Tatsachenin-

stanzen: Diss. – Köln, 1968. – S. 8. 
9. Штанке Э. Реформа немецкого гражданского процессуального права. Проект Гражданского 

процессуального кодекса Германии // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 
– 2001. – № 1. – С. 233. 

10. Гиллес П. Система гражданского судопроизводства на Востоке и Западе 2007, а также ос-
новные тенденции реформирования гражданского процесса и некоторые размышления о разрешении 
гражданских споров в будущем // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 
2007. – № 6. – С. 520. 



 

 81

11. Стрельцова Е.Г. О концепции гражданского процесса // Российский ежегодник гражданско-
го и арбитражного процесса. – 2007. – № .6 – С. 36–60. 

12. Штанке Э. Реформа немецкого гражданского процессуального права. Проект новелл Граж-
данского процессуального кодекса Германии // Российский ежегодник гражданского и арбитражного 
процесса. – 2001. – № 1. – С. 231–247. 

13. Зайцев Р.В. Отдельные особенности финского гражданского процесса (сопоставительный 
анализ процессуальных источников российского и финского права) // Российский ежегодник граж-
данского и арбитражного процесса. – 2007. – № 6. – С. 266–291. 

14. Ежегодная встреча представителей гражданской процессуальной науки «Развитие граждан-
ского процессуального права России, странах СНГ и Балтии» (Тверь, сентябрь 2003 г.) // Российский 
ежегодник гражданского и арбитражного процесса. – 2002–2003. – № 2. – С. 555–570. 

15. Принцип 8 Рекомендации № REC (84) 5 Комитета министров от 28.02. 1984 г. Государствам 
членам относительно принципов гражданского судопроизводства направленных на совершенствова-
ние судебной системы. 

16. Петрухин И.Л. Проблема судебной власти в современной России // Государство и право. – 
2000. – № 8. – С. 10. 

 



 

 82

К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Е.А. Нахова 
 

ON THE QUESTION OF THE LOGICAL NATURE OF EVIDENCE 
IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

E.A. Nakhova 
© 
В статье делается вывод, что логическая природа доказывания в гражданском судопроизводстве 

основана на формальной стороне мыслительной деятельности. Следовательно, положения, выработан-
ные наукой уголовно-процессуального права и философской наукой, применимы для гражданского процес-
суального доказывания с учетом целей и задач гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, доказательственное право, доказывание, пра-
вовая природа. 

 
The article concludes that the logical nature of proof in civil proceedings is based on the formal side of men-

tal activity. Consequently, the provisions developed by the science of criminal procedure law and philosophical science 
are applicable for civil procedural evidence, taking into account the goals and objectives of civil proceedings. 

Key words: civil procedure, law of evidence, a proof, a legal nature. 
 
Доказывание является комплексным правовым институтом, поскольку нормы регули-

рующие доказывание содержаться как в процессуальном праве, так и в нормах материально-
го права. Доказывание является межотраслевым институтом гражданского процессуального, 
арбитражного процессуального и судебного административного процессуального права, по-
скольку являются схожими задачи, способы доказывания. Различие субъектов доказывания 
обусловлено спецификой предмета правового регулирования и различным составом субъек-
тов правоотношений. Об общности задач доказывания уголовного процессуального права и 
гражданского процессуального права говорить нельзя, так как задачи судопроизводства раз-
личны [1].  

В гражданском судопроизводстве под доказыванием понимается логико-практическая 
деятельность лиц, участвующих в деле, по обоснованию своей правовой позиции в рассмат-
риваемом гражданском деле. Составляющими этой деятельности являются утверждения о фак-
тах, указание заинтересованных лиц на доказательства, собирание, раскрытие, представле-
ние, исследование, фиксация и оценка доказательств. Проблема логической природы доказы-
вания в гражданском судопроизводстве является неизученной проблемой в рамках отдельно-
го монографического исследования, освещаемой исследователями лишь в аспектах, связан-
ным рассмотрением доказывания как логико-практической деятельности [2] либо в связи с 
определением методологической основы теории доказательств [3]. 

В философской науке и науке уголовного процессуального права проблема логики до-
казывания достаточно фундаментально исследована [4]. 

Логическая природа доказывания в гражданском судопроизводстве основана на фор-
мальной стороне мыслительной деятельности. Следовательно, положения, выработанные нау-
кой уголовно-процессуального права, и философской наукой, применимы для гражданского 
процессуального доказывания с учетом целей и задач гражданского судопроизводства. Су-
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дебное доказывание как конкретный вид мыслительной деятельности, основан на использо-
вании законов и форм мышления. Применение средств и методов логики необходимо на всех 
стадиях гражданского процессуального доказывания. В доказывании как логической дея-
тельности используются средства формальной логики, которая в себя включает традицион-
ную логику, символическую логику, вероятностную логику. Традиционная логика рассмат-
ривает процесс мышления со стороны его структуры, изучает и формулирует правила по-
строения мыслей, отвлекаясь от их конкретного содержания. В сферу исследования традици-
онной логики входят и более сложные построения мыслей, в которых используются понятия, 
суждения, умозаключения, в частности, такие формы опосредованного знания, как анализ, 
гипотеза (предположения), доказательство. Особое значение имеют законы логики, которые 
определяют общий строй логического мышления: закон тождества, закон противоречия, за-
кон исключенного третьего, закон достаточного основания. В законе тождества утверждает-
ся, что предмет мысли должен оставаться одним и тем же на протяжении всего рассуждения 
о нем. Согласно закону противоречия недопустимо об одном и том же предмете одновре-
менно что-либо утверждать и это же самое отрицать. Закон исключенного третьего гласит: 
предмету либо присуще некоторое свойство, либо не присуще, третьего не дано. Всякое ут-
верждение должно быть обоснованным, это требование сформулировано в законе достаточ-
ного основания. Важную часть логики составляет учение о выводах и умозаключениях [5]. 

Символическая (математическая) логика представляет дальнейшую формализацию ло-
гики, замену словесных описаний, а правил операций с понятиями – формулами. Возможно-
сти применения символической логики в процессе доказывания не исследованы, так же как и 
возможности применения логики отношений, рассматривающих структуру выводов, осно-
ванных на отношениях между фактами [6].  

Методологическую основу судебного познания и доказывания в гражданском судопро-
изводстве составляет диалектическая логика, отражающая всеобщие законы развития объек-
тивного мира и мышления. По отношению к ней формальная логика представляет частную 
науку, рассматривающую одну из сторон познания, которая касается формальной структуры 
вывода [7]. Во всяком мыслительном процессе диалектическая и формальная логики приме-
няются в неразрывном единстве.  

Диалектический процесс доказывания подразделяется на два основных момента: 1) ус-
тановление необходимой связи и согласованности данного положения с другими положе-
ниями, образующими в совокупности систему, выведение данного положения из других по-
ложений; 2) практическая проверка теоретического доказательства и совокупности доказа-
тельств [8].  

Структуру доказательства в логическом смысле образуют суждения, в состав которых 
входят понятия: субъект и предикат суждения. Путем сопоставления суждения с действитель-
ностью можно установить истинно оно или ложно. Понятия обладают определенными свой-
ствами: содержание и объем. Содержание – это совокупность существенных признаков (об-
щих и отличительных) того объекта, который отражен в понятии. Объем понятия – это сово-
купность предметов, которые в нем отражены, либо класс предметов. Субъект и предикат 
связаны между собой логической связкой. Суждение является логической формой исходного 
доказательства. Все исходные доказательства по делу являются высказыванием о фактах и 
имеют форму единичных суждений. Доказываемое обстоятельство (тезис) – это обстоятель-
ство, которое должно быть доказано уже с помощью имеющихся доказательств. Процесс до-
казывания с логической стороны является построением системы логических выводов, в ко-
торой из одних суждений (исходных доказательств) на основании правил логики выводятся 
другие суждения (доказываемые обстоятельства), что образует элементарный акт доказыва-
ния. Рассуждения в элементарном акте доказывания называются умозаключением. Это логи-
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ческая операция, в которой из одного или нескольких связанных между собой суждений, вы-
водится новое, содержащее новое знание [9].  

Формами умозаключений являются индукция и дедукция. Дедукция (аксиома силло-
гизма) состоит в том, что правильное или истинное для целого класса явлений, правильно и 
истинно для каждого случая, относящегося к этому классу. Индукция представляет собой за-
ключение от известных фактов к неизвестному, от частного к общему как вывода из извест-
ного и частного. Индукция опирается на презумпцию единообразия в природе, на предполо-
жение о действии в отношении известного ряда явлений общей причины [10].  

Анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и другие категории логики представляют 
собой приемы логического мышления, выражающие процесс движения мысли, процесс по-
знания. В науке элементарные акты доказывания подразделяются по трем основаниям: 1) по 
направлению вывода (линейные и альтернативные); 2) по качеству доказывающего суждения 
(позитивные и негативные); 3) по модальности связи (однозначные и многозначные акты до-
казывания) [11]. При доказывании огромное значение имеют проверка доказательств, вспо-
могательные доказательственные комплексы, вспомогательные операции соединения доказа-
тельств, количественная модель накопления доказательств, система доказательств по кон-
кретному делу в целом [12].  

Логика отражает действительные связи между событиями и явлениями природы и об-
щества. К числу наиболее важных и часто встречающихся связей в области доказательств 
относятся генетические и пространственно-временные связи. Генетический тип связей охва-
тывает причинно-следственные отношения и связи – условия с обусловленным, обусловлен-
ность является одной из форм всеобщей связи и взаимозависимости. Строго определенные ус-
ловия служат связующим звеном между данной причиной и следствием. Немаловажную роль 
играют также временные и пространственные связи. В одних случаях существенное значение 
имеет временная связь, в других – пространственная [13]. 

Доказывание в логике – это логическая операция обоснования одних суждений (тезисов) 
с помощью других, истинных суждений (аргументов). Единство логических элементов дока-
зывания (тезиса, аргументов, демонстрации) должно быть обязательным для всех процессу-
альных форм доказывания [14].  

Тезис – это суждение, истинность которого следует доказать. Аргументы – это сужде-
ния, которые показывают, почему этими аргументами обосновывается именно этот тезис. Де-
монстрация – это логическая связь суждений, приводящая к определенному логическому ре-
зультату [15].  

Судебное доказывание должно протекать в соответствии с правилами логического до-
казательства, которые относятся к тезису доказательства, аргументам доказательства, к де-
монстрации. Тезис доказательства должен быть определенным и постоянным. Аргументы 
должны быть истинными, бесспорными, должны служить достаточным основанием тезиса. 
Демонстрация доказательства должна обеспечить, чтобы тезис логически вытекал из аргу-
ментов по правилам умозаключения, чтобы логическая связь между ними была безупречно 
продемонстрирована [16]. 

В гражданском судопроизводстве тезис доказательства – это юридически значимые об-
стоятельства, которые суд должен установить для правильного разрешения дела, либо об-
стоятельства, образующие предмет доказывания по гражданскому делу, для лиц, участвую-
щих в деле, которые необходимо доказать, чтобы получить благоприятное для себя решение. 
В качестве аргументов могут выступать различные по своему содержанию суждения, теоре-
тические и эмпирические обобщения, аксиомы, утверждения о фактах. Установленные в науке 
обобщения не только служат целям объяснения известных явлений, но и исполняют роль до-
водов в доказательном рассуждении. Роль аргументов в доказательном рассуждении могут 
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выполнять также эмпирические обобщения. Общие правовые положения, нормы права и дру-
гие оценочные стандарты также являются аргументами. Роль аргументов могут выполнять 
аксиомы. Например, аксиома «доказывает тот, кто заинтересован», «все судьи знают закон», 
«ответчик не обязан доказывать своего отрицания». В качестве аргументов выступают сход-
ные с аксиомами, простейшие, очевидные положения, используемые в других областях зна-
ний: одновременное пребывание одного и того же лица, например, свидетеля, в различных 
местах не редко служит доводом в пользу утверждения о том, что свидетель дает ложные по-
казания и не является очевидцем исследуемых в судебном заседании обстоятельств. Аксио-
матический характер имеют законы и фигуры логики: закон тождества, закон непротиворе-
чия и др. Аргументами являются и утверждения о фактах. Фактами или фактическими данны-
ми называют единичные события или явления, для которых характерны определенное время, 
место и конкретные условия их существования. Необходимо различать суждения о фактах, в 
которых выражается информация о единичных событиях и явлениях. При помощи источников 
сведений о фактах получается выраженная в суждениях информация о единичных событиях 
и явлениях. Демонстрация – это логическая связь между аргументами и тезисом. Она пред-
ставляет собой одну из форм условной зависимости. В соответствии со свойством условной 
зависимости истинность аргументов достаточна для признания тезиса при соблюдении пра-
вил вывода. Логический переход от аргументов к тезису протекает в форме умозаключения. 
Это может быть отдельное умозаключение, но чаще цепочка рассуждений. Посылками в вы-
воде являются суждения, в которых выражена информация об аргументах, а заключением – 
суждение о тезисе. Продемонстрировать – значит показать, что тезис логически следует из 
принятых аргументов по правилам соответствующих умозаключений. Особенность умозак-
лючений, в форме которых протекает демонстрация, состоит в том, что нуждающееся в обо-
сновании суждение, выступающее тезисом доказательства, является заключением вывода и 
формируется заранее, а суждения об аргументах, которые служат посылками вывода, оста-
ются неизвестными и подлежат восстановлению [17]. 

Таким образом, логическая природа доказательственной деятельности в гражданском 
судопроизводстве основана на положениях формальной и диалектической логики, сущест-
вующих и применяемых неразрывно друг от друга. 
_____________________________ 
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В статье рассматриваются последние изменения, внесенные в ст. 76.1 УК РФ. Производится их 

критический анализ. Положения ст. 76.1 рассматриваются в комплексе со взаимосвязанными предписа-
ниями ст. 75 и 76.2 УК РФ. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние, судеб-
ный штраф, освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба, ущерб, воз-
мещение ущерба. 

 
The article discusses the latest changes in Art. 76.1 of the Criminal Code. They are critically analyzed. 

The provisions of Art. 76.1 are considered in conjunction with the interrelated requirements of Art. 75 and 76.2 
of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: exemption from criminal liability, active repentance, judicial fine, exemption from criminal liability 
in connection with compensation for damage, damage, compensation for damage. 

 
Институт освобождения от уголовной ответственности, представленный в гл. 11 УК РФ, 

сам по себе являясь достаточно традиционным, в последние годы часто подвергается изме-
нениям, которые могут быть представлены в двух вариантах:  

• во-первых, в уголовный закон вводятся новые основания освобождения от уголовной 
ответственности (например, в 2016 г. УК РФ был дополнен ст. 76.2, предусматривающей ос-
вобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа); 

• во-вторых, расширяется сфера применения ранее введенных оснований освобождения 
от уголовной ответственности.  

В последнем случае также возможны несколько вариантов. Расширение сферы приме-
нения конкретной уголовно-правовой нормы может осуществляться посредством дополнения 
материально-правового базиса отдельно взятого основания освобождения от уголовной от-
ветственности. Примером здесь могут выступать изменения, внесенные в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 
федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [1]. Либо речь идет о продлении срока применения основания освобождения от 
уголовной ответственности. В данном случае имеются в виду изменения, внесенные в ч. 3 
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ст. 76.1 УК РФ Федеральным законом от 19.02.2018 № 35-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» [2]. Возможным является также допол-
нение юридического состава определенного основания освобождения от уголовной ответст-
венности комплексом альтернативных действий. Пример: изменения, внесенные в ч. 2 ст. 76.1 
УК Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [3]. 

Ввиду острой актуальности дополнений, корректирующих содержание ст. 76.1 УК РФ, 
обозначим именно её в качестве объекта данного исследования, указав, что предметом будет 
выступать юридический состав основания освобождения от уголовной ответственности, пре-
дусмотренного частью второй указанной нормы, взятый в сравнении с юридическими соста-
вами освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и назна-
чением судебного штрафа. Указанные нормы характеризуются системными связями между 
собой, которые необходимо также обозначить и рассмотреть.  

Применительно к деятельному раскаянию Х. Аликперов указывает, что для него харак-
терны определенные объективные и субъективные признаки. Объективные признаки выра-
жаются в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ: явка с повинной, оказа-
ние помощи в раскрытии преступления, установлении обстоятельств его совершения, оказа-
ние помощи расследованию в установлении и изобличении участников преступления, добро-
вольной выдаче похищенного, орудий, предметов преступления и т. д., возмещении причи-
ненного ущерба или заглаживании вреда. К субъективным признакам раскаяния автор отно-
сит полное признание лицом своей вины, а также искреннее сожаление о содеянном. При этом 
Х. Аликперов обращает внимание на тот момент, что для ст. 75 УК РФ характерен изъян в 
виде противоречия между названием (гипотезой) указанной нормы и её фактическим содер-
жанием (диспозицией). Речь идет о том, что в названии статьи говорится о деятельном раская-
нии, а в содержании самой нормы о раскаянии как таковом не упоминается, что дает основа-
ние заключить, что на самом деле раскаяние виновного и сожаление о содеянном с его сто-
роны не обязательны. Главная цель применения анализируемой нормы – склонить лицо к ак-
тивному посткриминальному поведению [4].  

К сходному выводу относительно обозначенного вопроса приходит и Л.В. Головко, ука-
зывая следующее: «В словосочетании «деятельное раскаяние» акцент следует поставить на 
первом, а не на втором слове. Первостепенное значение имеют объективно выраженные дей-
ствия лица, а не его субъективное отношение к происходящему» [5]. Высказывается и проти-
воположная точка зрения. Она приведена, в частности, в классической работе С.П. Щербы и 
А.В. Савкина [6]. 

Полагаем, наиболее обоснованной является первая из обозначенных позиций. Можно 
сказать, что её подтверждает сам законодатель, создавая всё новые видоизмененные формы 
института деятельного раскаяния, всё менее связанные с сожалением о содеянном и всё бо-
лее требующие от лиц, совершивших преступление, активных и полезных действий. Думает-
ся, приведенные высказывания Х. Аликперова и Л.В. Головко могут быть распространены и 
на относительно новые институты судебного штрафа и специальные основания освобожде-
ния от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.  

Таким образом, в настоящее время сутью института деятельного раскаяния можно на-
звать активное положительное поведение лица, совершившего преступление, направленное 
на восстановление нарушенных им общественных отношений в формах, предусмотренных 
уголовным и/или уголовно-процессуальным законодательством. Определение данного ин-
ститута становится максимально аморфным.  

Ещё в начале 2000-х гг. профессор Л.В. Головко указывал, что институты деятельного 
раскаяния и примирения с потерпевшим не разграничены должным образом. Автором пред-
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лагалось ограничить применение института примирения с потерпевшим уголовными делами, 
предполагающими посягательства на права частных лиц [7]. 

В настоящее время сходный вопрос о сфере применения обозначается применительно к 
институту судебного штрафа, а также основанию освобождения от уголовной ответственно-
сти в связи с возмещением ущерба.  

Например, относительно ст. 76.2 УК РФ в литературе активно обсуждается вопрос о воз-
можности ее применения к преступлениям с формальным составом, а также к случаям, когда 
потерпевшими от преступлений не выступают определенные частные лица [8]. Более под-
робно данная проблематика рассматривалась автором в другой работе [9], поэтому дополни-
тельно исследовать данный вопрос нет необходимости. Обозначим только соотношение со-
держания ст. 76.2 УК РФ с её наименованием. Указанная статья называется «Освобождение 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа». В соответствии с диспози-
цией ст. 76.2 УК РФ, важнейшим объективным признаком данного основания освобождения 
от уголовной ответственности выступает возмещение ущерба или иное заглаживание причи-
ненного преступлением вреда.  

Однако судебная практика идет по пути применения соответствующего основания ос-
вобождения от уголовной ответственности, в том числе, по делам о преступлениях, состав 
которых является формальным. Например, нередки случаи освобождения лица от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа при обвинении лица в совершении деяния, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ [10]. Выявлен случай, когда уголовное дело прекраща-
лось по рассматриваемому основанию в отношении лица, которому вменялось совершении 
преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ. Суд мотивировал принятое решение тем, 
что подсудимый раскаялся, признает вину в инкриминируемом деянии, материальный ущерб 
отсутствует, виновный имеет возможность оплатить судебный штраф [11].  

Полагаем, применение судебного штрафа в рассматриваемых случаях, когда ущерб пре-
ступлением не причиняется совсем, выбивается из контекста ст. 76.2 УК РФ и говорит о рас-
ширительном толковании положений данной нормы. То есть можно сказать, что судьи при-
меняют ст. 76.2 УК РФ исходя, скорее, из широкого контекста её наименования, нежели при-
нимая во внимание конкретные требования диспозиции соответствующей нормы. 

Сходную проблему можно выявить, анализируя соотношение наименования и содер-
жания ст. 76.1 УК РФ. Изначально норма называлась «Освобождение от уголовной ответст-
венности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности». В декабре 2018 г. 
были внесены изменения и в название соответствующей нормы, которое теперь звучит как 
«Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба». Можно ли 
счесть подобное изменение наименования правильным? Соответствует ли оно текущему со-
держанию рассматриваемой статьи уголовного закона? Полагаем, вряд ли.  

Для чего законодатель внес соответствующее изменение в ст. 76.1 УК РФ? Оно было 
связано с преобразованием содержания ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, благодаря которому материаль-
но-правовой базис основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренно-
го соответствующей частью ст. 76.1 УК, был дополнен рядом новых норм: ч. 1 ст. 146, ч. 1 
ст. 147, ч. 5–7 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, 
ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 165 УК РФ. Очевидно, что указанные составы преступлений относятся не 
к преступлениям в сфере экономической деятельности, а к преступлениям против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, а также к преступлениям против собственности.  

Действительно, внесение в уголовный закон обозначенного дополнения с необходимо-
стью требует изменения названия нормы. Однако оправдывает ли оно изложение наименова-
ния ст. 76.1 УК в текущем виде? Для того чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к 
пояснительной записке к законопроекту, которым было внесено в УК РФ соответствующее 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-19/statia-138.1/?marker=fdoctlaw�
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уточнение, а также рассмотрим, что понимается под ущербом применительно к нормам 
гл. 11 УК РФ. 

В пояснительной записке «К проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» указывается следующее: «Проект федерального закона направлен на дальней-
шее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения 
предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты 
предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. 

В этих целях проектом федерального закона предлагается внести в Уголовный кодекс 
Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, 
уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причи-
ненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления. 

Так, в перечень преступлений, предусмотренных частью второй статьи 76.1 Уголовного 
кодекса, предлагается включить: преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошен-
ническими действиями (в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием элек-
тронных средств платежа, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации); преступ-
ления, предусмотренные частями пятой – седьмой статьи 159 (мошенничество, сопряженное 
с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности); преступления небольшой тяжести, предусмотренные частью первой статьи 146 
(присвоение авторства или плагиат), частью первой статьи 147 (нарушение изобретательских 
и патентных прав), статьей 160 (присвоение или растрата) и частью первой статьи 165 (при-
чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного 
кодекса Российской Федерации» [12]. 

Об изменении наименования ст. 76.1 УК РФ ничего не говорится, не приводятся и ос-
нования использования представленной в настоящий момент в законе формулировки. Вместо 
этого возмещение ущерба обозначается как единственное условие освобождения от уголовной 
ответственности применительно к составам преступлений, вновь включаемым в ч. 2 ст. 76.1 
УК РФ, что не соответствует действительности. 

Обратимся далее к понятию ущерба, которое применительно к анализируемым нормам 
раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О приме-
нении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности». В п. 2.1. указанного постановления говорится, что «в части 1 
статьи 75 и в статье 76.2 УК РФ под ущербом следует понимать имущественный вред, кото-
рый может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен 
утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (на-
пример, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на ле-
чение) и т. д.» [13]. Понятие ущерба для целей ч. 2 ст. 76.1 УК РФ в указанном постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ непосредственно не приведено. В п. 15 говорится только 
о том, что «размер ущерба, подлежащего возмещению по ч. 2 ст. 76.1 УК РФ определяется на 
основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок (спра-
вок) по расчетным счетам, информации по сделкам с использованием электронных средств 
платежа и т. п. При необходимости для определения размера ущерба, подлежащего возме-
щению, может быть назначена судебная экспертиза» [14]. 

Вообще использование термина «ущерб» в ст. 76.1 УК РФ и ранее критически воспри-
нималось в теории. Так, Н. Иванов в своей статье обращает внимание на то обстоятельство, что 
законодатель в качестве условия освобождения от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 76.1 
УК поставил требование, касающееся возмещения ущерба, причиненного преступлением. 
При этом ущерб не назван в качестве признака преступлений, предусмотренных ст. 177, 191, 
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192, 193, 194, 199.2 УК РФ, там говорится о размере. В таком случае не ясно, распространяет-
ся ли на соответствующие нормы требование о возмещении ущерба. В перечисленных в ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ нормах упоминаются термины «размер», «избежание убытков», что также по-
рождает вопросы применительно к условиям освобождения лица от уголовной ответственно-
сти за совершение преступления в сфере экономической деятельности. Как рассуждает далее 
Н. Иванов, «рассматривать ущерб как любой материальный вред, включающий в себя, в ча-
стности, убытки, позволяет толкование ст. 15 ГК РФ, где ущерб (реальный ущерб) иденти-
фицируется с убытками и определяется размерами, необходимыми для его возмещения. По-
нимать ущерб иначе, чем его толкует гражданское законодательство, выступающее в данном 
случае как позитивное право, неправильно. На наш взгляд, именно так должен оценивать 
ущерб суд, понимая под ним не только непосредственно ущерб, но и составляющие его убы-
ток и размер» [15]. 

Обозначенная Н. Ивановым проблема была упразднена изменениями, внесенными 
ст. 76.1 УК Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции», что отмечается, например, таким автором, как М.Б. Кострова [16]. 

Однако в декабре 2018 г. законодатели снова использовали термин «ущерб» в названии 
ст. 76.1 УК РФ в спорном контексте. Как известно, в ст. 76.1 УК РФ представлены три само-
стоятельных основания освобождения от уголовной ответственности. И законодательные 
формулировки только двух из них предполагают использование термина «ущерб». Для осво-
бождения от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ч. 3 ст. 76.1 УК 
РФ, возмещение ущерба не нужно, о чем прямо говорится в соответствующей норме. 

В ч. 2 ст. 76.1 УК РФ термин «ущерб» используется, но, как уже указывалось выше, 
применительно лишь к нескольким нормам, перечисленным в качестве материального осно-
вания соответствующего вида освобождения от уголовной ответственности. Кроме того, ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ требует также дополнительно уплаты денежного возмещения в федеральный 
бюджет. То есть, если возмещение ущерба и выступает частью объективной стороны юриди-
ческого состава конкретного вида освобождения от уголовной ответственности, то не исчер-
пывает ее. 

В таком случае правомерность использования термина «ущерб» в наименовании ст. 76.1 
УК РФ вызывает обоснованные сомнения, поскольку может привести к искаженному толко-
ванию содержания анализируемой нормы.  

Почему же тогда законодателями была использована подобная неудачная формулиров-
ка? Как представляется, авторы законопроекта пытались найти некий общий термин, охваты-
вающий собой все условия освобождения от уголовной ответственности по ст. 76.1 УК РФ, 
но сделали это не вполне удачно. Полагаем, более правильным в таком случае было бы назвать 
указанную норму: «Освобождение от уголовной ответственности по отдельным категориям 
уголовных дел». Подобное название, являясь максимально обобщенным, не будет приводить 
к попыткам осуществить ограничительное, либо расширительное толкование положений ч. 2 
и 3 ст. 76.1 УК РФ. 

Подводя итог изложенному, отметим, что для оснований освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренных ст. 75, 76.1, 76.2 УК РФ, всегда было характерно некото-
рое несоответствие наименования и содержания. В данном контексте последние изменения, 
внесенные в ст. 76.1 УК РФ, укладываются в русло данной тенденции. Новое наименование 
ст. 76.1 УК РФ является явно неудачным и не соответствует положениям двух из трех содер-
жащихся в ней частей. Оно с очевидностью нуждается в корректировке, один из возможных 
вариантов которой был приведен нами выше. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ И ШТРАФ-НАКАЗАНИЕ: 
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JUDICIAL FINES AND PENALTIES: 
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Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ Уголовный кодекс дополнен новой мерой – осво-

бождением от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2). Авторы пред-
ставляют сравнительную характеристику судебного штрафа и штрафа-наказания. 

Ключевые слова: судебный штраф, мера уголовно-правового характера, наказание.  
 
The Federal Law of July 3, 2016 No. 323-FZ added the Criminal Code of the Russian Federation with a new 

measure – relief from criminal liability with imposition of a court fine (Article 76.2). The authors present a compara-
tive description of a judicial fine and a fine-punishment. 

Key words: court fine, measure penal right character, penalty. 
 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ Уголовный кодекс дополнен новой 

мерой – освобождением от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
(ст. 76.2). При этом правовая природа судебного штрафа большинством ученых признаётся 
недостаточно определённой, несмотря на легальное отнесение его к числу иных мер уголов-
но-правового характера.  

Хотя некоторые исследователи настроены к судебному штрафу весьма оптимистично, 
как, например, С.А. Ветошкин, высказывающий надежду на достижение целей указанных в 
пояснительной записке к федеральному закону «О внесении изменений в ст. 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и п. 4 ст. 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» [1], и что данная иная мера уголовно-правово-
го характера дополнит и органически вольется в Раздел 6 УК РФ, справедливыми представ-
ляются мнения других учёных.  

Так, Г.А. Трофимова называет судебный штраф «паранаказанием нарушающим фунда-
ментальные принципы права» [2]. По нашему мнению, данная мера уголовно-правового ха-
рактера допускает репрессию вне уголовной ответственности [3].  

Вопрос о правовой природе судебного штрафа остаётся дискуссионным. В доктрине он 
рассматривается как: 

1) фактически наказание; 
2) уголовно-процессуальная мера; 
3) комплексная мера, относящаяся к различным отраслям права; 
4) уголовно-правовая мера со смешанной (сложной) юридической природой; 
5) наконец, как и указал законодатель, иная мера уголовно-правового характера.  
Однако судебный штраф не обладает признаками, присущими остальным иным мерам 

уголовно-правового характера: 
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1. Судебный же штраф, в отличие и от принудительных мер медицинского характера, и 
от конфискации имущества, не может быть назначен приговором суда. 

2. Исключено назначение судебного штрафа вместе с уголовным наказанием. 
3. Цели принудительных мер медицинского характера и конфискации имущества узко-

специальны и отличны от целей наказания, судебный штраф каких-либо специальных целей 
не преследует, а цели его применения такие же, как у штрафа-наказания. 

4. Сроки исполнения судебного штрафа жестко лимитированы, объединить судебный 
штраф с другими «иными мерами» по признаку продолжительности их исполнении нельзя. 
Но при этом указанный признак является общим для принудительных мер медицинского ха-
рактера и конфискации имущества. 

5. Материальные основания у судебного штрафа, принудительного лечения и изъятия 
имущества разные, но лишь основанием применения судебного штрафа является только со-
вершение деяния, обладающего всеми признаками преступления. 

6. Значение категории совершенного преступления – это признак, который объединяет 
две из трех иных мер уголовно-правового характера, но к этим двум судебный штраф не от-
носится: границы его применения предопределены категорией преступления небольшой или 
средней тяжести. 

7. Судебный штраф – единственная иная мера уголовно-правового характера, являю-
щаяся репрессивной. 

8. Судебный штраф – единственная иная мера уголовно-правового характера, высту-
пающая альтернативой уголовной ответственности.  

9. Судебный штраф – единственная иная мера, которая назначается по усмотрению суда. 
10. Судебный штраф с другими мерами Раздела VI УК РФ объединяет только то, что 

все они назначаются судом и не влекут судимости. Следовательно, судебный штраф не обла-
дает свойствами, благодаря которым его можно было бы отнести к иной мере уголовно-пра-
вового характера. 

Наибольшее сходство судебный штраф имеет с почти одноименным видом наказания – 
штрафом. К такому мнению почти единодушно пришли исследователи, независимо от того, 
как ими оценивается новая иная мера уголовно-правового характера и новое основания осво-
бождения от уголовной ответственности. 

1. Эти меры идентичны по своему содержанию. Часть 1 ст. 104.4 определяет судебный 
штраф как «денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса». Штраф-
наказание определяется как «денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 46 УК РФ). 

Но при дефиниции судебного штрафа лишь уточняется его юридическая (материальная 
и процессуальная) природа, что применяется он в качестве иной меры (не уголовного нака-
зания) и только при освобождении от уголовной ответственности по соответствующему ос-
нованию, а при дефиниции штрафа-наказания без видимой необходимости содержится ука-
зание на его количественные пределы. 

Если отбросить лишние компоненты, то и штраф, и судебный штраф – это денежное 
взыскание. 

2. Эти меры сопоставимы по своему размеру.  
Согласно ч. 1 ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину 

максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК. Если же штраф не предусмотрен санкцией соответствующей статьи, размер судеб-
ного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
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В данном параграфе обратим внимание лишь на то, что: 
• Во-первых, таким образом размер судебного штрафа прямо привязан к размеру штра-

фа-наказания. 
• Во-вторых, предложенное законодательное решение, вопреки широко представленно-

му в современной литературе мнению, отнюдь не гарантирует назначения штрафа в меньших 
пределах, чем штрафа наказания. Так, если в санкции размер штрафа установлен до миллиона 
рублей, то судебный штраф может быть назначен в размере пятисот тысяч рублей, а штраф-
наказание – в размере пяти тысяч рублей.  

На другие нерешенные проблемы определения количественных пределов штрафа, за-
трудняющих применение этой меры, внимание будет обращено в следующей главе настоя-
щей диссертации. Сейчас же обратим внимание на то, что количественные пределы штрафа-
наказания и штрафа-иной меры вполне сопоставимы. 

3. Почти идентичны правила определения размера штрафа-наказания и судебного штра-
фа. Согласно ч. 3 ст. 46 и ч. 2 ст. 104.5 УК РФ в обоих случаях размер каждой меры «опреде-
ляется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ли-
ца и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной пла-
ты или иного дохода». В этой связи небезынтересно уточнить, что уплата судебного штрафа 
вряд ли является посильным бременем для значительной части населения страны. 

Возможности уплаты судебного штрафа у граждан различные, что может повлечь от-
ступление от принципа равенства перед уголовным законом [4]. А.В. Боярская ещё более ка-
тегорична: судебный штраф доступен только для состоятельных подозреваемых (обвиняе-
мых), способных сразу возместить причиненный преступлением ущерб и, кроме того, в уста-
новленные судом сроки уплатить судебный штраф [5]. Но все основания для такой катего-
ричности есть. 

4. Иногда безосновательно в качестве отличия судебного штрафа и штрафа-наказания 
называется положение ч. 2 1 ст. 104.4, согласно которому судебный штраф может быть на-
значен и тогда, когда штраф-наказание не предусмотрен санкцией соответствующей статьи. 
В этом случае размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. Ученые, видимо, забывают о том, что действующий закон предоставляет широкие 
возможности по назначению более мягкого наказания, чем предусмотрено в санкции (ст. 64 
УК РФ). 

5. Процедуры и сроки исполнения штрафа-наказания и штрафа-иной меры не только 
почти идентичны, но и регламентированы не законодательством об исполнении наказания и 
иных уголовно-правовых мер, а Федеральным законом «Об исполнительном производстве», 
что критически воспринято многими специалистами в области уголовного и уголовно-испол-
нительного права. Отметим, что критике подвергается и регламентация исполнения штрафа-
наказания законодательным актом иной отраслевой принадлежности.  

Единственным отличием является отсутствие указания на возможность уголовно-пра-
вовой рассрочки уплаты судебного штрафа, однако иные виды отсрочки и рассрочки уплаты, 
включая предусмотренные Федеральным законом «Об исполнительном производстве», вполне 
применимы и к исполнению рассматриваемой иной меры. 

6. На первый взгляд последствия неуплаты судебного штрафа и штрафа-наказания не 
совпадают, поскольку в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок су-
дебный штраф отменяется, а лицо привлекается к уголовной ответственности по соответст-
вующей статье (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ). В случае же злостного уклонения от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за ис-
ключением лишения свободы (ч. 5 ст. 46 УК РФ). 
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По сути же последствия почти идентичны: и в том, и в другом случае уголовный закон 
допускает возможность применения вместо штрафа (наказания или судебного штрафа) более 
строгого, чем штраф, наказания. Все отличия заключаются в том, что: 

а) при привлечении к ответственности в связи с неуплатой судебного штрафа за совер-
шённое преступление может быть назначен… штраф, причем, как указывалось выше, в мень-
ших размерах, чем штраф-иная мера; 

б) при привлечении к ответственности в связи с неуплатой судебного штрафа за совер-
шённое преступление может быть назначено любое другое наказание, но только предусмот-
ренное санкцией и в предусмотренных санкцией пределах; система замены штрафа-наказания 
более сложная и допускает возможность как назначения наказаний, отсутствующих в санк-
ции, в пределах, превышающих предусмотренные санкцией, но при этом ограничены возмож-
ности замены штрафа лишением свободы; 

в) в отношении последствий неуплаты судебного штрафа не предусмотрено положение, 
аналогичное содержащемуся в ч. 5 ст. 46 УК РФ, запрещающему назначение нового наказа-
ния условно. 

По своему содержанию и денежное возмещение, и судебный штраф, не являясь лишь 
формально наказанием (и, следовательно, формой реализации уголовной ответственности) 
представляют собой денежное взыскание, т. е. штраф-наказание. Более того, правила назна-
чения судебного штрафа идентичны правилам назначения уголовного наказания. Принципи-
альное отличие от штрафа-наказания, если не касаться вопросов уклонения от уплаты денеж-
ного взыскания, только одно: применение этих мер не влечёт судимости.  

Некоторые исследователи полагают, что судебный штраф в большей степени схож с 
другой уголовно-правовой мерой – принудительными мерами воспитательного воздействия, 
применяемыми к несовершеннолетним [6]. Однако такой вывод не имеет под собой основа-
ний: сходство имеет алгоритм применения соответствующих видов освобождения от уголов-
ной ответственности и условный их характер, содержание реализуемых при этом мер общих 
признаков не имеет вовсе. 

Но нужно отметит, что в уголовном законе предусмотрена другая мер, идентичная су-
дебного штрафа, статус которой формально никак не определен – речь о денежном возмеще-
нии в размере, превышающем причиненный преступлением ущерб, либо доход, полученный 
в результате совершения преступления, – ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. Разница лишь в том, что де-
нежное возмещение а) подлежит выплате до принятия решения роб освобождении от уго-
ловной ответственности; б) его размер является фиксированным; в) денежное возмещение 
имеет более удачное наименование, и видимо поэтому нам не удалось найти публикаций, в 
которых проводилось бы глубокое сопоставления, с одной стороны, денежного возмещения, 
а с другой – штрафа или судебного штрафа. 

Таким образом, единственным принципиальным отличием судебного штрафа от штра-
фа-наказания является то, что его применение не влечёт судимости и всех связанных с её 
наличием уголовно-правовых и общеправовых последствий. 

Отсюда вывод: хотя судебный штраф и отнесен к иным мерам уголовно-правового ха-
рактера, по сути он представляет собою уголовное наказание в виде штрафа, применяемое в 
упрощённой форме и не влекущее судимости. 
_____________________________ 
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Международная миграция в современном мире во все большей степени приобретает 

общественно-опасные формы и сопровождается негативными последствиями. Это выражает-
ся в незаконной миграции с целью переселения в страны с более высоким уровнем жизни, 
огромных потоках беженцев из регионов гуманитарных катастроф, маскирующих перемеще-
ние лиц с криминальными целями. В последние годы количество государств, из которых бе-
гут граждане, достигло 56, а число беженцев 40,3 млн человек [1].  

В борьбе с незаконной миграцией ключевым направлением является реализация право-
вых норм об ответственности за правонарушения, совершенные в этой сфере: администра-
тивные и уголовные. Ответственность за административные правонарушения в сфере мигра-
ции предусмотрена в КОАП РФ в главе 18 (ст. 18.1–18.20, 19.27). 

Что же касается уголовных правонарушений, то это, прежде всего: 1) незаконное пере-
сечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 322); 2) организация незакон-
ной миграции (ст. 322.1); 3) фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.2); 4) фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации (ст. 322.3 УК РФ). Именно эти преступления образуют «ядро» явления неза-
конной миграции в ее уголовно-правовом измерении. 

В целях согласования административно-правовой и уголовной политики в сфере про-
тиводействия незаконной миграции, следует декриминализировать фиктивную регистрацию 
гражданина Российской Федерации, а также фиктивную регистрацию иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, если это действие, совершенное впервые. За систематичное 
совершение таких действий должна наступление уголовная ответственность. Статья 322.2 
УК РФ должна быть сконструирована с административной преюдицией [2]. 

Анализ практики назначения наказания за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 
УК РФ) фиксирует массовое применение штрафа в качестве основного наказания, хотя санк-
ция предусматривает такое наказание только по ч. 2 ст. 322.1. Это указывает на несовершен-
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ную редакцию ст. 322.1 УК РФ. Изучение зарубежного опыта конструирования норм об уго-
ловной ответственности за незаконную миграция (по УК Австралии, Азербайджана, Албании, 
Белоруссии, Испании, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Турции) позволяет определить 
условия оптимизации ее конструирования: 

7.1. В части первой ст. 322.1 должны быть перечислены типичные действия, образую-
щие объективную сторону рассматриваемого преступления. 

7.2. При определении квалифицирующих признаков следует учитывать связь анализи-
руемого преступления с организованной преступной деятельностью и торговлей людьми. 

7.3. Санкция части первой статьи 322.1 УК РФ обязательно должна быть дополнена на-
казаниями не связанными с лишением свободы: штрафом, исправительными работами, огра-
ничением свободы, обязательными работами. 

С учетом соблюдения этих условий предлагается следующая редакция ст. 322.1. Орга-
низация незаконной миграции. 

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо 
поддельных документов, либо жилого или иного помещения, устройства на работу, оформле-
ния документов о прибытии в место пребывания, а также оказание гражданам, иностранцам 
и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, пребывания, переме-
щения по территории Российской Федерации,  

– наказывается штрафом в размере от 10 до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении двух и более лиц;  
б) способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граж-

дан или лиц без гражданства либо связанные с жестоким или унижающим их достоинство 
обращением; 

в) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой; 
г) лицом с использованием своего служебного положения; 
д) с целью занятия противоправной деятельностью, – 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
_____________________________ 

1. World Migtation Report 2018. International Organization of Migration: The UN Agency. – P. 37. 
2. Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация незаконной миграции. – М., 2017. – С. 38. 
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Провокация преступления и связанная с ней специфика посягательств на правовые и 

этические нормы, охраняющие установленные общественные отношения, в настоящее время 
вызывает бесспорный научный и практический интерес, сопряженный с исследованием дан-
ного явления. 

На сегодняшний день отсутствуют уголовно-правовые средства, определяющие уголов-
ную ответственность за провокацию преступления, а единственная норма, выступающая в ка-
честве приемлемого уголовно-правового средства, способствующая противодействию прово-
кационной деятельности, не является допустимой. 

В настоящий момент можно констатировать факт недостаточной изученности теорией 
уголовного права вопроса сущности провокации, а также действий лица, занимающего долж-
ности правоохранительной службы, провоцирующего совершение деликта. Это является ус-
ловием, осложняющим процесс оценивания провокации преступления как самостоятельного 
противоправного деяния. 

Уголовно-правовое законодательство нуждается в концептуальной проработке вопроса 
провокации преступлений сотрудниками полиции. Об этом свидетельствует позиция Евро-
пейского суда по правам человека относительно практики рассмотрения жалоб, предметом 
которых выступает провокация со стороны полицейских. К настоящему времени практиче-
ски сложилась ситуация, согласно которой под провокацией понимаются действия сотруд-
ников уголовного розыска и иных лиц, действующих в соответствии с нормами Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также лиц, которые оказывают содей-
ствие оперативным подразделениям, в преступных целях, вовлечения лица в совершение 
умышленного преступления. Согласно позиции В.Н. Боркова, «перспективы незаконного 
уголовного преследования лица, проверяемого в ходе необоснованного оперативного экспе-
римента, сравнимы с возможными негативными последствиями незаконного возбужденного 
уголовного дела» [1]. 
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В постановлении Европейского суда по правам человека по делу «Ваньян (Vanyan) 
против Российской Федерации» (жалоба № 53203/99) говорится: «Если преступление было 
предположительно спровоцировано действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что 
оно было бы совершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не являются 
деятельностью тайного агента и представляют собой подстрекательство к совершению пре-
ступления. Подобное вмешательство и использование его результатов в уголовном процессе 
могут привести к тому, что будет непоправимо подорван принцип справедливости судебного 
разбирательства».  

Таким образом, суть проблемы заключается в понимании сущности «провокации», ко-
торое вызывает бурные споры среди теоретиков оперативно-розыскной деятельности и явля-
ется понятием неоднозначным. Понятие провокации дуалистично: с одной стороны, она мо-
жет рассматриваться как необходимый и единственный способ уличения преступника в его 
противозаконной деятельности, общественно полезное действие, с другой – как явление не-
гативное и недопустимое в деятельности правоохранительных органов. 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова провокация – это предательское пове-
дение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за собой тя-
желые для него последствия [2]. Впервые провокация была рассмотрена уголовным законода-
тельством США, благодаря которому получила содержательную правовую характеристику. 
Это действия должностного лица, которые побуждают или поощряют другое лицо к преступ-
ному поведению, создают заведомо ложные представления о том, что его действия не являют-
ся запрещенным или данные действия будут совершены иными лицами. 

Так, например, в российском законодательстве границы между провокацией преступле-
ния и активно осуществляемой ОРД не совсем понятны. Это может быть сопряжено с тенден-
цией преобладания процессуальной формы над содержанием. Таким образом, проводимый 
оперативный эксперимент может повлечь нарушения норм как Конституции РФ, так и уго-
ловного закона, если спровоцированное лицо, в отношении которого был проведен оператив-
ный эксперимент, совершит преступление, что станет основанием для незаконного уголов-
ного преследовании лица, в отношении которого он проводился. В связи с этим можно сде-
лать вывод, что целью провокации является влияние на сознание лица, побуждение его к со-
вершению преступления. Современная российская судебная практика выводит за рамки уго-
ловной ответственности лицо, совершившее преступление под давлением со стороны опера-
тивников. Следовательно, информация, положенная в основу доказательной базы, не должна 
быть получена путем провоцирования преступления, такие сведения считаются недопусти-
мыми в части уголовно-процессуального значения.  

Для того чтобы более глубоко осветить различные аспекты, нужно рассмотреть такую 
деятельность, как институт соучастия. Имеет место мнение о том, что внешне провокации 
схожи с подстрекательством к совершению преступления. Если давать определение подстре-
кательству, то можно охарактеризовать его следующим образом: это умышленное воздейст-
вие на другое лицо в целях склонения его к совершению желаемого для подстрекателя пре-
ступления. Проблема изучения требует обратить особое внимание на субъективный крите-
рий, согласно которому соучастие предполагает только умышленное двустороннее соглаше-
ние: лица, задействованные в преступной деятельности, должны быть осведомлены о совер-
шении данного преступления, а их действия должны быть согласованы. 

Так, например, В.Д. Иванов полагал, что деятельность провокатора и его действия долж-
ны квалифицироваться в зависимости от характера, а именно по ч. 3 ст. 33 УК РФ и соответ-
ствующей статье Особенной части УК РФ, а при подстрекательстве к преступлению по ч. 4 
ст. 33 УК РФ [3]. По сути, провокация преступления не сводится только к подстрекательству 
потому, что последнее является одним из видов соучастия, признаки которого должны были 
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бы присутствовать и в провокации. А вот в содержательной части есть значительные разли-
чия. Неоднократно поднимался вопрос о том, что в провокации интеллектуальный элемент 
соучастия в принципе невозможен. В теории уголовного права сформировалось понятие про-
вокации преступления как умышленной односторонней деятельности виновного, направлен-
ной, чтобы воздействовать на поведение другого лица, которое имело бы все внешнее сход-
ство с преступным деянием с целью дискредитации, шантажа либо создания искусственных 
доказательств обвинения. 

Как уже отмечалось, провокация и подстрекательство имеют неодинаковые признаки в 
части объективной и субъективной стороны преступления. Так, провокация преступления ха-
рактеризуется более сложным содержанием, которое состоит из двух элементов – провока-
ции и подстрекательстве к совершению преступления.  

Хотя многие аспекты проблемы остаются спорными, несомненно, что необходимо закре-
пить в Уголовном кодексе РФ нормативное определение, где под провокацией преступления 
следует понимать вовлечение другого лица в совершение преступления с целью возбуждения 
против него уголовного преследования. 

Важно отметить, что при отграничении законного оперативного эксперимента, прово-
димого сотрудником правоохранительных органов, от подстрекательства к совершению пре-
ступления следует выяснить, было ли воздействия на заявителя в целях понуждения к совер-
шению преступления, какую роль, выполняли лица, проводящие оперативно-разыскные ме-
роприятия, и содействующие им активную или пассивную. Единственное отличие обществен-
но опасного деяния, совершенного в результате провокационных действий, от инициативно 
совершенного умышленного преступления заключается в механизме формирования умысла. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что состав провокации преступления будет 
иметь место лишь в том случае, когда намерения провокатора состояли в побуждении лица к 
совершению преступления и передаче его правоохранительным органам, а также для привле-
чения к уголовной ответственности либо для шантажа. Так, становится понятно, что внешним 
раздражителем выступает провокаторская деятельность сотрудников оперативных служб, без 
вмешательства которых общественно опасное деяние не было бы совершено. В таком случае 
вред, причиняемый спровоцированному лицу, можно оценивать как вынужденный. Следует 
признать, что провокация преступления, так же как фальсификация доказательств со стороны 
оперативных работников, выражена в активных действиях, направленных на искажение до-
казательств по уголовному делу. Для квалификации деяния по ст. 304 УК РФ, также как и по 
ч. 4 ст. 303 УК РФ, не требуется наступления каких-либо общественно опасных последствий, 
так как провокация преступления и фальсификация доказательств имеют формальный состав 
преступления. Вопрос квалификации такого явления, как провокация преступления, неодно-
значен и вызывает множество споров среди ученых. Однако полагаю возможным квалифи-
цировать действия провокатора по ч. 4 ст. 303 УК РФ, поскольку провокатором выступает по 
своей сути лицо, уполномоченное на проведение оперативно-разыскных мероприятий, кото-
рое совершает фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности в целях уго-
ловного преследования лиц, заведомо непричастных к совершению преступления. Фальсифи-
кация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности – это преступления, 
которые совершаются только с прямым умыслом. В его содержание входит осознание обще-
ственной опасности совершаемых действий, направленных на видоизменение доказательной 
базы, а также желание совершить эти действия. Относительно преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 303 УК РФ, концепция прямого умысла выглядит следующим образом: лицо осоз-
нает общественную опасность фальсификации результатов оперативно-разыскной деятель-
ности и желает совершить соответствующие действия с целью уголовного преследования ли-
ца, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чес-
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ти, достоинству и деловой репутации. Уникальные свойства фальсификации доказательств за-
ключаются в том, что объективные признаки рассматриваемого состава преступления свой-
ственны ряду смежных составов. Так, например, указанные действия, представляющие собой 
фальсификацию доказательств обвинения в совершении преступления, можно рассматривать 
в широком смысле ст. 304 УК РФ.  
_____________________________ 
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ре государственных и муниципальных закупок. В докладе анализируются соответствующие элементы 
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The article is devoted to the analysis of object and objective side of crimes carried out in the field of state 

and municipal procurement. The article analyzes appropriate elements of the composition of this type of crime, as 
well as features of these crimes. 
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curement. 

 
В последние полтора десятилетия на стыке юриспруденции, экономики и теории ме-

неджмента стремительно развивается новая отрасль научного знания, изучающая вопросы 
проведения закупок для государственных и муниципальных нужд. Актуальность данных во-
просов очевидна, а их специфичность и сложность обусловливает необходимость теоретиче-
ских исследований с последующим внедрением результатов как в учебный процесс, так и в 
повседневную практическую деятельность специалистов. При этом особое значение имеет 
изучение проблемы преступлений, совершаемых в сфере закупок. Криминологические иссле-
дования в сочетании с разработкой соответствующих профилактических мер, предположи-
тельно, могут позволить снизить число преступлений в сфере закупок и уменьшить размер 
их негативных последствий. 

Общая криминологическая характеристика преступлений в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд уже давалась одним из авторов настоящей работы ранее 
[1], темой нового исследования является более детальное изучение объекта и объективной 
стороны в составе рассматриваемых уголовных правонарушений. 

Очевидно, что обеспечение стабильного развития и укрепления, нормального функцио-
нирования государства и достижение больших высот общественного благополучия находит-
ся в прямой связи с ростом как числа закупок, так и объема размещаемых бюджетных средств. 
Вместе с тем расходоваться эти средства должны максимально экономно, рационально и в 
целом эффективно. В этой связи стоит отметить, что в настоящее время экспертами оцени-
ваются первые результаты внедрения системы государственных и муниципальных закупок, 
выявляются основные преимущества и недостатки [2]. 

Важным аспектом работы по предотвращению преступлений в сфере закупок является 
анализ сущности преступлений в данной сфере, благодаря чему можно разрабатывать более 
эффективные способы борьбы с нарушением законодательства.  
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При этом в рамках нашей работы важно, что, как отмечается в научной литературе [3], 
анализ объективной стороны преступлений в сфере государственных (добавим – и муници-
пальных) закупок представляет сложность вследствие видового разнообразия таких преступ-
лений. 

В первую очередь стоит отметить, что данный вид преступлений является смешанным, 
поскольку в подобных преступлениях заинтересованы как, с одной стороны, поставщики ус-
луг, товаров, продукции для государственных и муниципальных нужд, так и, с другой сторо-
ны, их заказчики. Поставщики являются представителями бизнеса, а заказчики, как правило, 
государственными, муниципальными органами или бюджетными учреждениями, а при на-
рушении закона в сфере закупок происходит сращивание бизнеса и власти, и таким образом 
создается организованная преступность.  

Также стоит отметить, что подобные преступления одновременно заключают в себе 
черты разных видов преступности. Так, если рассматривать по сфере общественной жизни, 
то преступления в сфере государственных и муниципальных закупок включают в себя черты 
организованной преступности, коррупции, политической и экономической преступности. 

Урегулированные (детально, надо заметить!) законом общественные отношения в сфе-
ре порядка планирования, в т. ч. обоснования и нормирования, процедур осуществления от-
бора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), правил заключения, законного изменения и 
надлежащего исполнения (а при необходимости – и расторжения) государственного и муни-
ципального контракта – это всё объект изучаемых нами преступлений. 

Деятельность по закупкам в сфере государственных и муниципальных нужд столь мно-
гообразна, что дать определение предмету данного вида преступлений на все случаи жизни 
представляется достаточно сложным. В максимально общем виде, предмет исследуемых пре-
ступлений – это товары, работы и услуги. 

Конкретные преступные действия, квалифицируемые по отдельным нормам Особенной 
части УК РФ, приобретают признаки способа совершения преступления [4].  

В целом способ совершения преступления является факультативным признаком объек-
тивной стороны, отражающим совокупность приемов и методов, использованных субъектом 
при совершении преступления. 

В Уголовном кодексе РФ [5] мы нашли следующие составы преступлений, которые в 
принципе могут совершаться в сфере закупок: мошенничество (ст. 159), причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165), воспрепятствова-
ние законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169), злоупотребление пол-
номочиями (ст. 201) и злоупотребление полномочиями при выполнении государственного 
оборонного заказа (ст. 201.1), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), неце-
левое расходование бюджетных средств (ст. 285.1) и нецелевое расходование средств государ-
ственных внебюджетных фондов (ст. 285.2), внесение в единые государственные реестры за-
ведомо недостоверных сведений (ст. 285.3), злоупотребление должностными полномочиями 
при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4), превышение должностных 
полномочий (ст. 286), и присвоение полномочий должностного лица (ст. 288), незаконное уча-
стие в предпринимательской деятельности (ст. 289), получение взятки (ст. 290) и дача взятки 
(ст. 291), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1) и мелкое взяточничество (ст. 291.2), 
служебный подлог (ст. 292), халатность (ст. 293), а также вступившие в силу относительно не-
давно, с 4 мая 2018 г. составы – злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4), подкуп работника кон-
трактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок 
(ст. 200.5). И это – не считая незаконного предпринимательства и различных нарушений при 
торговле товарами ограниченного оборота! Как можно видеть, спектр возможных преступ-
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лений широк, ущерб может наноситься законным правам и интересам различных лиц в са-
мых разных, как уже отмечалось нами выше, сферах отношений, причем действительно самы-
ми разнообразными способами. 

Не претендуя на попытку решения в рамках настоящей работы вопроса о виктимологи-
ческом аспекте изучаемой проблемы, в частности, на то, чтобы с уверенностью либо назвать 
рассматриваемые правонарушения преступлениями без жертвы, либо утверждать, что в та-
ких случаях жертвой является государство или муниципальное образование, тем не менее 
отметим, что разрешение указанного аспекта проблемы во многом способствовало бы и её 
решению в целом. 

Так, некоторые исследователи отмечают, что при расследовании хищений бюджетных 
средств имеют место факты отказа должностных лиц органов исполнительной власти от уча-
стия в уголовном деле в качестве представителей потерпевших и заявления гражданского 
иска [6]. Безусловно, это затрудняет правосудие. 

Таким образом, резюмируя всё вышеизложенное, мы приходим к выводу, что, во-пер-
вых, объект преступлений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд раз-
нороден, во-вторых, их предмет можно определить лишь в максимально общем виде, в-тре-
тьих, способы совершения указанных преступлений крайне разнообразны. Из данных выво-
дов вытекает четвертое положение – о том, что вышесказанное обусловливает обилие соста-
вов преступлений в рассматриваемой сфере. Наконец, пятый вывод, следующий из первых 
четырех: объективная сторона состава изучаемых преступлений, действительно, сложна, но 
её дальнейшее изучение в перспективе может способствовать эффективной борьбе с такими 
правонарушениями. 
_____________________________ 
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Показывается, что современная российская экономика является, по существу, экономикой физи-

ческих лиц, основанной на идеологии личного обогащения. Она не имеет конструктивного потенциала и 
развивается преимущественно по криминальному вектору. 
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The article shows that the modern Russian economy is essentially an economy of individuals based on the 

ideology of personal enrichment. It has no constructive potential and develops mainly in the criminal vector. 

Key words: economy of individuals, criminalization, corruption, reforms. 
 
При анализе экономических процессов принципиальное значение имеет выделение глав-

ного действующего лица («генерального актора»), принимающего важные решения в сфере 
экономической деятельности. Согласно концепции Г. Клейнер, такие генеральные акторы мо-
гут относиться к микроуровню экономики (хозяйствующие субъекты), к мезоуровню (отрас-
ли или регионы) или к макроуровню (Администрация Президента, Правительство, ЦБ и дру-
гие федеральные органы власти) или даже находиться вне страны – в случае вариантов «внеш-
него управления экономикой» [1].  

В развитии современного российского капитализма наблюдается последовательность 
этапов, фиксирующих переход «зияющих высот» экономической власти от одних генераль-
ных акторов к другим. В динамике акторов отечественной экономики, по мнению Г. Клейнер, 
наблюдается такая последовательность: экономика государства подменяется «экономикой фи-
зических лиц», которая сменяется «экономикой групп собственников», где роль генерально-
го актора играют консолидированные группы собственников производственных активов. Эта 
фаза, в свою очередь, уступает место «экономике социально-политических систем», где акто-
рами выступают разнообразные политические, социальные, административные и хозяйствен-
ные системы. Здесь контроль за поведением товаропроизводителя переходит в руки внешних 
по отношению к нему субъектов, что возвращает экономику к аналогу одного из пройденных 
в XX в. режимов – административно-управляемой экономике [2]. 

Представляется, что в этих построениях Г. Клейнер не учитывает главного – мотивации 
экономической деятельности. Одно дело, когда в этой мотивации преобладают государствен-
ные интересы. И совсем другое, когда главным движущим мотивом становится личное обо-
гащение. Если на первом плане находится этот корыстный мотив, то ни о каком возвращении 
к административно-управляемой экономике не может быть и речи. В лучшем случае можно 
констатировать стагнацию на фазе экономики физических лиц. 

Ещё в середине 1990-х гг. исследователи отмечали, что характерными чертами «эконо-
мики физических лиц» являются: 

– увеличивающийся разрыв между личными интересами руководителей, с одной сто-
роны, интересами трудовых коллективов предприятий, с другой стороны, и объективно наи-
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лучшими для данного предприятия способами реализации его рыночных возможностей, с 
третьей. Конфликтные пути разрешения этих противоречий; 

– резкие различия в оплате труда руководителей и исполнителей на предприятии (по 
сообщениям в печати, в настоящее время даже на старых промышленных предприятиях этот 
разрыв достигает 100-кратной величины); 

– дисбаланс между кратко- и долгосрочными интересами экономических агентов в сто-
рону краткосрочных интересов, вызванный нестабильностью социально-экономической сре-
ды и поддерживающий в свою очередь эту нестабильность; 

– коррупция на всех уровнях управления и власти; 
– ограничение свободной рыночной конкуренции, создание труднопреодолимых отрас-

левых и региональных барьеров для вхождения на рынок и межрыночных перемещений; 
– криминализация экономических отношений между предприятиями, производителями 

и потребителями, перенос отношений между предприятиями в сферу отношений между фи-
зическими лицами, внесудебные способы разрешения конфликтов, несоответствие между 
товарными и финансовыми потоками (по мнению ряда исследователей, внеплатежный обо-
рот, бартер и взаимное кредитование в отношениях между предприятиями сопровождаются 
вполне платежным оборотом между соответствующими физическими лицами); 

– неэффективность использования большинства ресурсов с общесистемной точки зре-
ния [3]. 

Экономика физических лиц – порождение российских реформ и, учитывая криминоген-
ный вектор их осуществления, она изначально криминализирована, причем возникшие нега-
тивные тенденции в поведении физических лиц – субъектов экономической деятельности 
были развиты и укреплены прошедшими десятилетиями отсутствия системной ответствен-
ности за многочисленные злоупотребления.  

В этой связи следует высказать убеждение, что если бы руководители предприятий при 
данном типе экономики не были склонны к обогащению любым путем (в том числе крими-
нальным), то в России не были бы столь распространены мошеннические и иные криминаль-
ные операции в самых различных сферах экономической деятельности.  

Кроме того, складывается впечатление, что «экономика физических лиц», которая во-
площает идеологию личного обогащения, получила свое дальнейшее развитие именно в кри-
минальном исполнении. Об этом свидетельствуют следующие тенденции: 

– превращение в «экономику физических лиц» государственной и муниципальной служ-
бы, что выражается в коррупции. Коррупция стала системной угрозой национальной безопас-
ности (как указано в Национальной стратегии противодействия коррупции) [4] именно по-
тому, что многие государственные и муниципальные служащие рассматривают свои долж-
ности в контексте получения незаконных доходов, а не как место служения Отечеству; 

– массовые хищения при реализации национальных проектов, что указывает на имита-
цию достижения целей государственного строительства и как итог – разрушение государства; 

– массовое участие в предпринимательской деятельности лиц, которым такое участие 
законом прямо запрещено при режиме тотальной безответственности за подобные правона-
рушения; 

– развитие теневой и криминальной экономики, концентрирующей огромные финансо-
вые ресурсы; 

– постоянный поиск новых средств для личного обогащения под предлогами оптимиза-
ции и реформирования экономических отношений; 

– перенос бремени легальной экономики с хозяйствующих субъектов (которые эффек-
тивно используют теневые схемы) на население. 
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Показывается, что преступное сообщество и преступная организация являются самостоятель-
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The article shows that the criminal community and criminal organization are independent criminal-legal cate-

gories and the development of criminal legislation in Russia is on the way of recognition of this fact. 

Key words: criminal association, criminal organization, terrorist groups, terrorist organization. 
 
В ч. 4 ст. 35 Уголовного кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) сказано: 

«Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организа-
цией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением 
организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены 
в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступ-
лений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды». Из 
этого следует, во-первых, что законодатель отождествляет понятия преступного сообщества 
и преступной организации и, во-вторых, что преступное сообщество признается формой со-
участия. Ни тот, ни другой вывод не выглядят бесспорными. 

Следует согласиться с авторами, которые обосновывают оригинальность понятия пре-
ступного сообщества и его нетождественность понятию преступной организации. А.И. Дол-
гова в проекте Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью предложила 
такие дефиниции: 

– преступная организация – структурированная организованная группа лиц, банда, не-
законное или иное преступное формировании, сплоченное на базе совместного совершения 
преступлений, преступной деятельности и функционирующее для извлечения преступных до-
ходов, либо для обеспечения сепаратистских, либо националистических, либо политических, 
либо иных интересов в течение определенного периода; 

– преступное сообщество – объединение лиц, совершающих, совершивших преступле-
ний и иных для консолидации преступной среды; поддержания ее норм и обычаев; осуще-
ствления не основанного на законе контроля за разными группами лиц, объектами, сфера-
ми деятельности и территориями; развития связей в криминальной среде, в том числе среди 
осужденных, отбывающих наказание в уголовно-исполнительных учреждениях, следствен-
ных изоляторах и изоляторах временного содержания; обеспечения противоправных интере-
сов или противоправными средствами в органах государственной власти, других государст-
венных, общественных структурах, органах местного самоуправления, организациях любых 
форм собственности [1]. 
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Т.В. Якушева полагает правильным под преступной организацией понимать организо-
ванную группу, имеющую структурные подразделения, действующую под единым руково-
дством и созданную в целях совершения преступлений для получения финансовой или иной 
материальной выгоды, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях; 
под преступным сообществом – устойчивую группу лиц, из числа руководителей или иных 
представителей самостоятельно действующих преступных групп и (или) преступных органи-
заций, объединившихся в целях координации их деятельности, разработки планов и создания 
условий для совершения преступлений и иных вопросах в интересах участников такого объ-
единения [2]. 

С.Д. Белоцерковский считает криминологически обоснованной раздельную криминали-
зацию преступной организации и преступного сообщества и вносит предложение по измене-
нию редакции ч. 4 ст. 35УК РФ: «Преступление признается совершенным преступной орга-
низацией, если оно совершено структурированной организованной группой или объединени-
ем организованных групп, бандой, незаконным вооруженным или иным преступным форми-
рованием, действующим под единым руководством, члены которых объединены в целях со-
вместного осуществления преступной деятельности для получения прямо или косвенно фи-
нансовой или иной материальной выгоды». Одновременно он полагает целесообразным до-
полнить УК РФ статьей 35.1. Преступное сообщество со следующей редакцией: «Преступное 
сообщество – объединение лиц, осуществляющих координацию преступных действий, соз-
дание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организован-
ными группами или преступными организациями, разработку планов и создание условий для 
совершения преступлений такими организованными группами или преступными организа-
циями или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, с использо-
ванием своего влияния на участников таких групп или организаций, а равно участие в собра-
нии организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных 
групп или преступных организаций в целях совершения хотя бы одного из указанных дея-
ний» [3]. 

На содержательное различие понятий преступной организации и преступного сообше-
ства указывают А. Андрианов, А. Мондохонов [4]. 

Правота цитируемых авторов представляется очевидной, поскольку организация со-
вершения преступлений (в рамках соучастия) и управление преступной деятельностью (ме-
неджмент) – это самостоятельные сферы криминальной активности. Кроме того, различны 
условия признания организованной преступной деятельности в качестве преступной органи-
зации или преступного сообщества. Это хорошо видно на примере террористического сооб-
щества и террористической организации. 

Диспозиция ч. 1 ст. 205.4 УК РФ определяет террористическое сообщество в качестве 
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической 
деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, 
предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего 
Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, 
а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в та-
кое сообщество структурными подразделениями.  

Статья 205.5 УК РФ предусматривает ответственность за организацию деятельности 
организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана 
террористической и участие в деятельности такой организации. Как видим, законодатель, 
«разводит» понятия преступного сообщества и преступной организации по критерию право-
вой определенности, который четко виден в диспозициях ст. 205.5 УК РФ и практически не 
просматривается в диспозициях ст. 204.4 УК РФ.  
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The article gives a brief overview of the first domestic normative legal act of preventive orientation. His ideas 

which can be demanded now are noted. 
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Разработка криминологического законодательства имеет давнюю историю. Разумеется, 

определенные его фрагменты можно найти ещё в «Русской Правде» (например, ограничение 
злоупотреблений заимодовца по отношению к должнику). Однако полновесным норматив-
ным правовым актом в этом отношении следует признать «Свод о предупреждении и пресе-
чении преступлений», принятый в 1832 г. Свод имеет несколько редакций, в настоящей ста-
тье используется редакция 1890 г. [1]. 

Прежде всего, следует обратить внимание на структуру характеризуемого нормативно-
го правового акта. Она включает 5 разделов, 29 глав, включающих 43 отделения. Как видим, 
на разработку криминологического законодательства времени и сил не жалели. Они понима-
ли его значение для благоустройства общественной жизни. 

Самым сложным по структуре является раздел первый «О предупреждении и пресечении 
преступлений против веры», включающий 5 глав (11 отделений). Этот раздел, выдающий яв-
ное стремление законодателя регулировать духовную сферу подданных Российской Империи, 
выглядит откровенно архаичным. К откровенной законодательной архаике можно также от-
нести главу вторую раздела четвертого, которая озаглавлена «О поединках и личных обидах». 

В то же время в Своде уставов имеются и позитивные, на наш взгляд, положения, не ут-
ратившие своей актуальности. Так, в разделе третьем содержится глава четвертая «О непотреб-
стве», в которой установлен ряд запретов организации проституции. В частности, в ст. 246 
указано, что полиция ни коем случае не дозволяет возникать непотребны и соблазнительным 
сборищам, и повсеместно искореняет оныя, под каким бы видом или названием они не суще-
ствовали. В современной России такие сборища существуют повсеместно в виде ночных клу-
бов и салонов для мужчин. Полиция этим сборищам никак не препятствует, что, как мини-
мум, указывает на драматический разрыв между долгом и нравственностью, а по максимуму 
– на покровительство («крышевание») безнравственных практик, давно ставших бизнесом. 

В главе пятой «О нищенстве» содержится ряд разумных мер по регулированию этого 
явления. В ней установлены не только запреты нищенствовать или бродить в городах, посадах, 
селениях, на ярмарках, больших и торговых дорогах для испрашивания подаяния (ст. 253), 
но также предусмотрены такие предупредительные меры, как трудоустройство (ст. 260), по-
мещение в дома призрения и богадельни (ст. 260–261). 
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В разделе четвертом «О предупреждении и пресечении преступлений против личной 
безопасности» обращает на себя внимание ст. 351, которая устанавливает, что если кто, обо-
роняясь от напавшей на него чужой собаки, убьет ее, то ни обязан за сие никаким вознаграж-
дением ее хозяину. Представляет итнерес также содержание ст. 369: «Полиция не должна 
входить в частные ссоры и несогласия между супругами, а только в случае преступления 
уголовного, сообразуясь с законами, производить следствие и предавать дело суду».  

В разделе пятом имеется глава вторая «О предупреждении и пресечении ростовщичест-
ва и о ссудных кассах», которая говорит: «На обязанность полиции возлагается, чтобы вред-
ные ростовщики и лихоимцы, как сущие хищники, были строжайше преследуемы». Сейчас а 
каждом углу действуют так называемые микрофинансовые организации самых ностоящих 
ростовщиков (например, «Быстроденьги»). Сколько их сейчас сущих хищников и лихоим-
цев! И где она та полиция, готовая придти к нам на помощь?!  

Раздел шестой включает главу 2 «О роскоши и мотовстве», где указано «Въ предупре-
жденiе и пресеченiе роскоши безмерной и разорительной, в обуздание излишества, беспутст-
ва и мотовства могут быть учреждаемы опеки над имениями расточителей, на основании пра-
вил, при сем приложенных». Неплохо бы нам по аналогии разработать антиолигархический 
закон, который бы распространялся на олигархов и их отпрысков. 

Таким образом, в Своде уставов содержится немало идей, которые позволяют по-ново-
му взглянуть на современные реалии с точки зрения профилактики преступлений.  
_____________________________ 

1. Свод уставов о предупреждение и прсечении преступлений // Свод законов Российской Им-
перии. Т. 14. – URL: http//rus-sky.com›history/library/vol.14/vol.14.3.htm. 
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Неотъемлемым признаком, характеризующим наличие состава преступления, преду-

смотренного ст. 174¹ УК РФ, является цель придание правомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению, которая должна содержаться в действиях лица с преступно-приобре-
тенным имуществом. Использование законодателем данной формулировки, является на наш 
взгляд весьма неудачным способом детализации субъективной стороны рассматриваемого 
посягательства. Основной причиной выступает неясность применяемой терминологии, ведь 
её значение не раскрывается даже отраслевым законодательством, что является главной при-
чиной большого количества спорных ситуаций возникающих на практике при установлении 
субъективной стороны легализации (отмывания). 

Содержащаяся в рассматриваемой уголовно-правовой норме юридическая конструкция 
«владение, пользование и распоряжение» была заимствована из Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. В ч. 1 ст. 209 ГК РФ говорится, что собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом [1]. В связи с этим возникает во-
прос, отождествляет ли законодатель придание правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению, придание правомерного вида праву собственности. 

В научной литературе также отмечается, что названные правомочия, в своей совокупно-
сти, исчерпывают все предоставленные собственнику возможности. Под правомочием владе-
ния, принято понимать основанную на законе (т. е. юридически обеспеченная) возможность 
иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, 
числить на своем балансе и т. п.). Правомочие пользования определяется как основанная на 
законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества пу-
тем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочи-
ем владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактиче-
ски владея им. Под правомочием распоряжения выступает возможность определения юриди-
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ческой судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения 
(отчуждения по договору, передачи по наследству, уничтожение и т. д.) [2]. 

Как видим, представленная нами характеристика отдельных правомочий раскрывает 
сущность каждого явления, которые, в совокупности являются частью целого – права собст-
венности. Характеристика самого же права собственности, показывает нам общий статус ли-
ца, по отношению к его имуществу. В связи с этим мы можем заключить, что правомочия 
владения, пользования и распоряжения в общих случаях концентрируются у собственника 
имущества. 

Единственным нормативно-правовым актом, детально определяющим признаки субъ-
ективной стороны рассматриваемого преступления, заключающейся в придании правомер-
ного вида владению пользованию и распоряжению, а также отдельные вопросы состава в це-
лом рассматриваются в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», в котором приводятся лишь при-
меры тех ситуаций, которые потенциально могут быть направлены на легализацию (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества. Так, единственно верным ориентиром, харак-
теризующим цель легализации (отмывания) – придание правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению, соответствующим его гражданско-правовому значению, является 
указание Пленумом на действия, заключающиеся в фальсификации оснований возникнове-
ния прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в 
результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первич-
ных учетных документов и т. п. [3]. В данном примере Пленум ведет речь именно о фальси-
фикации оснований возникновения прав на преступно-приобретенное имущество что, безус-
ловно, характеризует право владения, пользования и распоряжения как право собственности 
в том значении, которое ему определено в отраслевом законодательстве и теорией права. Во 
всех остальных случаях, указанных в качестве возможных действий, связанных с легализа-
цией (отмыванием), речь идет о приобретении на преступные денежные средства какого-ли-
бо имущества, осуществлении действий направленных на распоряжение преступно-приобре-
тенным имуществом, либо действия по обналичиванию преступных денежных средств, а так-
же совершении сделок и финансовых операций с денежными средствами при помощи финан-
совых учреждений, которые, на наш взгляд, никак не могут придать правомерный вид владе-
нию, пользованию или распоряжению.  

Таким образом, можно сказать, что значение юридической конструкции «владение, поль-
зование и распоряжение», определяемое Пленумом в своем разъяснении не согласуется с его 
гражданско-правовым значением. Из Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 32 от 07.07.2015 следует, что под владением, пользованием и распоряжением 
Верховный Суд понимает не только действия направленные на придание правомерного вида 
праву собственности, но и действия направленные на его отчуждение разными способами [4]. 

Подобное положение негативно сказывается на результатах практической деятельно-
сти. Придав иное значение юридической конструкции «владение, пользование и распоряже-
ние», отличное от того, которое содержится в отраслевом законодательстве, Пленум расши-
рил случаи наступления таких последствий, включив в значение данной конструкции по-
следствия которые никак не связаны с обоснованием наличия правомочий владения и поль-
зования, правомочия распоряжения, либо всеобъемлющего права собственности. 

Исходя из анализа рассматриваемого явления, следует сказать, что легализация (отмы-
вание) представляет собой более сложный процесс, суть которого нельзя объясняется подоб-
ным образом.  
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Так, приобретя движимое имущество одним из преступных способов, лицо независимо 
о того, законно или незаконно, приобретает фактическую возможность владеть им. В граж-
данском праве вопрос о значении владения не имеет однозначного ответа. Так, В.А. Белов 
отмечает, что владение в гражданском праве выступает как минимум в четырех значениях, 
каждое из которых настолько специфично, что выделить из них одно общее значение весьма 
затруднительно. 

На наш взгляд, ситуация которая складывается вокруг рассматриваемого нами состава 
говорит о том, что наиболее приемлемым является тот подход в определении значения вла-
дения, который заключается в том, что владение это абстрактное, взятое вне зависимости от 
наличия или отсутствия субъективных гражданских прав обладание, фактическое господство 
над вещью. Такое владение является наиболее сложным для объяснения цивилистическим 
феноменом. Между тем, В.А. Белов отмечает, что для изучения конструкции владения в этом 
спектре не имеет особого значения юридические качества владения, приводя пример о том, 
что владение вора ничем не отличается от владения собственника или арендатора [5]. 

В связи с этим следует сказать, что четвертый подход является более приемлемым, по-
скольку даже незаконное владение движимым имуществом так же воспринимается окру-
жающими как и законное, в силу неочевидности всей ситуации, а именно приобретения ли-
цом преступным путем имущества, которое находится в его владении. В связи с этим владе-
ние может расцениваться окружающими, как право собственности. 

Но одно дело фактически иметь право владения, а другое иметь юридическую возмож-
ность подтвердить его. И в данном случае состав легализации (отмывания) ст. 174.1 УК РФ 
схож с составом преступления, предусматривающим ответственность за мошенничество, со-
вершенное в форме приобретения права на чужое имущество, но лишь в том, что в обоих 
случаях создаются фиктивные основания владеть преступным имуществом. 

В.Н. Винокуров под приобретением права на имущество понимает приобретение путем 
обмана или злоупотребления доверием документа, предоставляющего правомочие распоря-
жаться имуществом, содержащего в себе персональные данные о человеке, получившем такое 
право, а также идентификационные данные об имуществе, передача прав на которое должна 
быть зафиксирована в соответствующих реестрах, регистрирующих переход прав [6].  

Таким образом, если мошенничество в форме приобретения права на имущество окон-
чено с момента приобретения возможности распоряжаться имуществом как своим собствен-
ным, то легализация (отмывание) представляет собой совершение тех же действий, но счи-
тающихся оконченными с момента приобретения законной возможности владеть, пользо-
ваться или распоряжаться имуществом как своим собственным. 

Кроме того, легализация, как и мошенничество, является тем же приобретением права на 
имущество, только на то, на которое в результате предикатного преступления не было при-
обретено никакое правомочие. В связи с этим соответственно цель легализации может быть 
достигнута в результате тех действий, которые могут наделить лицо, их осуществляющее, 
правомочиями владения и пользования, либо распоряжения или одновременно всеми право-
мочиями собственника, но не в результате самого распоряжения преступно-приобретенным 
имуществом. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что состав легализации (отмывания) бу-
дет иметь место лишь в том случае, когда в результате действий лица будут созданы доказа-
тельства, обосновывающие законный характер происхождения имущества, приобретенного 
им в результате совершения преступления, и владение им, что будет приравниваться к нали-
чию у виновного права собственности, т. е. возможности владеть, пользоваться и распоря-
жаться, создавая тем самым уверенность у окружающих наличия законности любых действий, 
по отношению к такому имуществу. Такими доказательствами могут выступать приобрете-



 

 118

ние права собственности, в результате заключения лицом фиктивного договора купли-прода-
жи с преступно-приобретенным имуществом; владение и пользование имуществом не в ре-
зультате каких-либо сделок, но в результате действий, которые могут выступать основанием 
законного владения и пользования имуществом, к примеру, в результате перечисления де-
нежных средств на счет лица, неосведомленного о такой деятельности, с последующим об-
наличиванием денежных средств. В результате таких действий лицо устраняет свою связь с 
преступно приобретенными денежными средствами, поскольку снимает их с чужого счета, 
без ведома его владельца. В связи с этим источник происхождения денежных средств будет 
известен только ему. 
_____________________________ 
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В статье рассматриваются вопросы поэтапного введения и применения уголовно-правовых за-

претов, сконструированных с использованием административной преюдиции. В зависимости от осо-
бенностей правоприменительной практики предлагается их авторская классификация. Более детально 
анализируются сложности применения запрета розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 

Ключевые слова: уголовно-правовой запрет, административная преюдиция, Уголовный кодекс 
РФ, правоприменительная практика, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

 
The article deals with the issues of the phased introduction and application of criminal law prohibitions de-

signed using administrative prejudice. Depending on the specifics of the law enforcement practice, their author’s 
classification is proposed. The complexity of the prohibition of retail sales of alcohol to minors is analyzed in more 
detail. 

Key words: criminal law prohibition, administrative prejudice, Criminal Code of the Russian Federation, law 
enforcement practice, retail sale of alcoholic beverages to minors. 

 
Уголовно-правовые запреты, сконструированные с использованием административной 

преюдиции, существуют в действующем российском уголовном законе немногим более 10 лет. 
В данном случае речь идет о классическом варианте административной преюдиции, т. е. не 
рассматриваются случаи так называемой преюдиции в «скрытом» виде, которые выделяют не-
которые ученые, в частности, А.В. Иванчин, Э.Л. Сидоренко и др. Конструктивной особен-
ностью уголовно-правовых запретов со «скрытой» преюдицией является наличие признаков 
злостности либо неоднократности совершения деяний (в качестве примера приведем запре-
ты, содержащиеся в ст. 154 «Незаконное усыновление (удочерение)», 180 «Незаконное ис-
пользование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» УК РФ). 

За указанный период введение запретов, сконструированных с административной пре-
юдицией, в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) происходило с раз-
личной степенью интенсивности и носило цикличный характер. Если с июля 2009 г. по июль 
2011 г. в УК РФ было добавлено только два таких запрета, содержащихся в ст. 178 (Федераль-
ным законом от 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ) и ст. 151.1 УК РФ (Федеральным законом от 21 ию-
ля 2011 г. № 253-ФЗ), то в период с июля 2014 г. по июль 2016 г. эта деятельность существен-
но активизировалась и административная преюдиция появилась ещё в восьми уголовно-пра-
вовых запретах, закрепленных в ст. 212.1 (введена Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 258-ФЗ), 314.1 (ч. 2) (введена Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 514-ФЗ), 264.1 
(введена Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ), 284.1 (введена Федеральным 
законом от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ), 215.4 (введена Федеральным законом от 30 декабря 
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2015 г. № 441-ФЗ), 116.1, 157, 158.1 (в указанных редакциях введены Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ) УК РФ. Отметим, что согласно Федеральному закону от 8 марта 
2015 г. № 45-ФЗ ст. 178 УК РФ была изложена в новой редакции уже без использования адми-
нистративной преюдиции. После июля 2016 г. введение уголовно-правовых запретов с конст-
рукцией административной преюдиции временно затормозилось. Возможно, отчасти это бы-
ло связано с тем, что активно стал обсуждаться вопрос введения в уголовно-правовую «мате-
рию» института уголовного проступка и последующем появлением проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступ-
ка», по вопросу внесения которого в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2017 г. № 42 [1].  

По мнению некоторых ученых, проблема административной преюдиции прямо связана 
с проблемой введения уголовного проступка. В частности, в ходе обсуждения вышеуказан-
ного законопроекта Р.О. Долотов отметил, что «придется выбрать – использовать админист-
ративную преюдицию или институт уголовного проступка. Одно из двух, если использовать 
в правоприменительной практике и то, и другое, мы потеряем границы – где начинается пре-
ступление, а где административное правонарушение. Ни одна из стран не использует адми-
нистративную преюдицию и институт уголовного проступка одновременно» [2].  

Так или иначе только через год (в июле 2017 г.) был введен один уголовно-правовой 
запрет с административной преюдицией, а спустя ещё год – сразу три таких запрета. В част-
ности, конструкция административной преюдиции появилась, в частности, в ст. 171.4 (вве-
дена Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ), 215.3 (в данной редакции введена 
Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 229-ФЗ), 315 (ч. 1) (в указанной редакции введе-
на Федеральным законом от 2 октября 2018 г. № 348-ФЗ), 282 (в данной редакции введена 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ). Как долго продлится очередной этап 
деятельности по введению уголовно-правовых запретов с административной преюдицией – 
покажет время. 

Таким образом, необходимо констатировать, что факт наличия уголовно-правовых за-
претов, сконструированных с административной преюдицией, и постепенного расширения 
их числа в УК РФ – это существующая реальность. В доктрине уголовного права существует 
достаточно много предложений по использованию административной преюдиции при конст-
руировании отдельных уголовно-правовых запретов. Возможно расширение круга уголовно-
правовых запретов с административной преюдицией постепенно нивелирует «границу» меж-
ду уголовным и административным (административно-деликтным) правом и позволит со вре-
менем утвердится концепции уголовного права в «широком» смысле. Так или иначе исполь-
зование конструкции административной преюдиции будет способствовать сближению адми-
нистративно-правовых и уголовно-правовых запретов, а в идеале – содержательному расши-
рению их предупредительного воздействия. Однако это в теории. На практике же в этой час-
ти зачастую происходят противоположные тенденции.  

С реализацией некоторых уголовно-правовых запретов с административной преюдици-
ей возникают существенные проблемы в правоприменительной практике. Так, положения 
ст. 151.1 «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» УК РФ должны 
были применяться только в случае, когда назначенное лицу административное наказание по 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ не дало должного исправительного эффекта. Логично, что каратель-
ное воздействие наказания в такой ситуации должно увеличиваться. Вместе с тем, как пока-
зал анализ правоприменительной практики [3], этого не происходит. Напомним, что согласно 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение админист-
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ративного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч (курсив мой. – С.М.) до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. На практике же встречаются дос-
таточно многочисленные случаи назначения наказания в виде штрафа по ст. 151.1 УК РФ в 
фиксированной сумме или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, зна-
чительно ниже, чем тридцать тысяч рублей. В частности, приговором и.о. мирового судьи су-
дебного участка № 2 Первомайского района г. Ижевска от 21 декабря 2015 г. М. признана ви-
новной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. Ей назначено наказа-
ние с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей. При этом 
суд, квалифицируя действия осужденной как неоднократные, отметил, что М. в пределах 
указанного в законодательстве срока уже привлекалась к административной ответственности 
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и ей был назначен административный штраф в размере тридцати 
тысяч рублей [4]. В ряде случаев размер уголовного штрафа был ниже размера администра-
тивного штрафа за счет того, что мировые судьи назначали штраф в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного. В частности, приговором мирового судьи судебного уча-
стка № 1 по Хайбуллинскому району Республики Башкортостан от 22 марта 2016 г. гражданин 
К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере заработной платы в сумме шесть тысяч девять-
сот рублей. При назначении наказания суд учел, что смягчающими обстоятельствами являют-
ся признание вины, раскаяние в содеянном. К. положительно характеризуется в быту, имеет 
малолетнего ребенка (в данном случае ст. 64 УК РФ не применялась) [5]. На первый взгляд, 
такой размер уголовного штрафа является низким – он в несколько раз меньше размера адми-
нистративного штрафа, предусмотренного для граждан санкцией ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. 
Однако в данной ситуации оценка не может быть столь однозначной, вопрос здесь сложнее.  

Так, если смоделировать ситуацию, когда мировой судья назначил бы осужденному К. 
формально наиболее строгое наказание из предусмотренных санкцией ст. 151.1 УК РФ, т. е. 
исправительные работы на максимально возможный срок с наибольшим размером удержа-
ния из заработной платы осужденного, т. е. на 1 год с удержанием 20 % заработной платы, то 
вышло бы, что в случае исполнения такого наказания из заработной платы осужденного бы-
ло бы удержано всего на 20 % (или на 1380 рублей) больше суммы, назначенной ему соглас-
но рассмотренному выше приговору суда, – всего 16560 рублей. При этом формально было 
бы назначено самое строгое из числа возможных наказание в максимальном размере.  

Однако возможен вариант, при котором исправительные работы могли быть назначены 
на минимальный срок, предусмотренный санкцией ст. 151.1 УК РФ, т. е. на 2 месяца с мини-
мально возможным процентом удержания из заработной платы осужденного (5 %). В случае 
исполнения такого смоделированного приговора с осужденного было бы всего удержано 690 
рублей. При этом формально осужденному было бы назначено самое строгое наказание в пре-
делах санкции ст. 151.1 УК РФ. Насколько было бы справедливым такое наказание? Какое 
предупредительное воздействие оно несет? Вопросы риторические. 

Приведенные примеры относятся к периоду 2015–2016 г.г. Анализ статистики Судеб-
ного департамента при Верховном Суде РФ (форм № 10.3 «Отчет о видах наказания по наи-
более тяжкому преступлению (без учета сложения)» и № 10.3.1 «Отчет о сроках лишения сво-
боды и размерах штрафов (приложение к отчету формы № 10.3)» [6]) за последние годы по-
казывает, что, на первый взгляд, ситуация с правоприменительной практикой по ст. 151.1 УК 
РФ стала меняться в лучшую сторону. Так, если в 2012 г. из 261 случая назначения штрафов 
в 139 (53 %) случаев он был менее 5 тысяч рублей, в 120 (46 %) случаев – от 5 до 25 тысяч 
рублей и только в 2 случаях – выше 25 тысяч рублей. В 2013 и 2014 гг. ситуация несколько 
изменилась в сторону увеличения штрафов, назначаемых за совершение преступления по 
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ст. 151.1 УК РФ, но не существенно. В эти годы штраф в размере менее 5 тысяч рублей на-
значался примерно в 40 % и 32 % случаях назначения штрафа соответственно, штраф в раз-
мере от 5 до 25 тысяч рублей – в 53 % и 54 % приговоров, в которых осужденный пригово-
рен к данному виду наказания, и штраф в размере свыше 25 тысяч рублей только в 7 % и в 
13% случаев соответственно [7]. То в 2015 г. 175 случаев назначения штрафа по ст. 151.1 УК 
РФ только в 19 случаях (11 %) он был менее 5 тысяч рублей, в 48 (27,5 %) случаях – от 5 до 
25 тысяч рублей, и в 108 (61,5 %) случаях – выше 25 тысяч рублей. В 2016 и 2017 гг. из 266 и 
295 соответственно случаях назначения штрафа по соответствующей статье только в 5 (2 %) 
и 9 (3 %) случаях соответственно по годам он был менее 5 тысяч рублей, в 69 (26 %) и 53 
(18 %) случаях – от 5 до 25 тысяч рублей, и наконец, в 192 (72 %) и 233 (79 %) случаях соот-
ветственно по годам он был более 25 тысяч рублей. Одновременно растет число осужденных 
по ст. 151.1 УК РФ, которым назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный 
санкцией соответствующей статьи УК РФ, – исправительные работы. Так, если ранее этот вид 
наказания назначался сравнительно нечасто: в 2012 г. – 16 раз (в 5,7 % случаев), в 2013 г. – 
28 раз (в 7,7 % приговоров), в 2014 г. – 51 раз (примерно в 17 % случаев) [8]. То в 2015 г. 76 раз 
(в 25 % приговоров), в 2016 и 2017 гг. 192 и 197 раз соответственно по годам, что составило 
34 % приговоров. Вместе с тем представляется, что во многих случаях эти цифры отнюдь не 
свидетельствуют о существенном усилении карательного воздействия в случае неоднократ-
ного совершения розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. С уче-
том того, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения числа приговоров по ст. 
151.1 УК РФ, в которых в качестве наказания назначается либо штраф в нефиксированном 
размере, либо исправительные работы («штраф в рассрочку»), необходимо устранить «рассо-
гласованность» санкций ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и ст. 151.1 УК РФ. Представляется логич-
ным с учетом существующих социально-экономических реалий (прежде всего, реального 
уровня заработных плат и доходов осужденных лиц) не только скорректировать в сторону 
увеличения нижние и, пожалуй, верхние границы наказаний, предусмотренных санкцией ст. 
151.1 УК РФ, но и дополнить санкцию данной статьи еще одним альтернативным наказани-
ем, карательное воздействие которого не состояло бы в ограничении имущественных инте-
ресов осужденного (например, в виде обязательных работ). 

Анализ статистических данных количества зарегистрированных преступлений, запреты 
которых сконструированы с использованием административной преюдиции, приведенный в 
виде таблицы ввиду ограниченного объема данной статьи, указывает на неоднозначность пра-
воприменительной ситуации (см. табл.). 

Представляется, что в зависимости от особенностей правоприменительной практики все 
упомянутые выше уголовно-правовые запреты, сконструированные с использованием адми-
нистративной преюдиции, следует разделить на четыре группы.  

Первая группа – это так называемые «мертвые» запреты (статистика применения кото-
рых, как правило, менее 10 случае в год и стремится к нулю). К этой группе запретов следует 
отнести, прежде всего, уголовно-правовые запреты, закрепленные в ст. 212.1, 215.4, 284.1 УК 
РФ, а также ранее конструировавшийся с использованием административной преюдиции за-
прет, закрепленный в ст. 178 УК РФ.  

Вторая группа – это уголовно-правовые запреты, имеющие значительную правоприме-
нительную практику (исходя из числа зарегистрированных преступлений), как в их первона-
чальной редакции, так и после того, как они были сконструированные с использованием адми-
нистративной преюдиции. К данной группе запретов следует отнести, прежде всего, уголовно-
правовые запреты, закрепленные в ст. 157 УК РФ. До введения действующей редакции ст. 157 
УК РФ, сконструированной с использованием административной преюдиции, число регист-
рируемых преступлений по данной статье значительно превышало аналогичные показатели 
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за последующие два года. Так, в 2013 г. было зарегистрировано 68967, в 2014 г. – 73053, а в 
2015 г. – уже 73800 преступлений по данной статье. Полагаем, что к обозначенной группе пре-
ступлений возможно отнести также запрет, закрепленный в ст. 264.1 УК РФ, если исходить 
из положения о том, что она во многом схожа со ст. 211-1 УК РСФСР 1960 г.  

 
Количество зарегистрированных преступлений, запреты которых сконструированы 

с использованием административной преюдиции, за период 2009–2017 гг. 
Статьи УК РФ 
с запретами 

с административной 
преюдицией 

Годы регистрации 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ст. 178 8* 9 13 5 9 9 – – – 
ст. 151.1 – – 20* 462 394 405 516 655 703 
ст. 212.1 – – – – – 0* 4 0 0 
ст. 314.1 (ч. 2) – – – – – – 6045* 7304 8533 
ст. 264.1 – – – – – – 41030* 85257 81171 
ст. 284.1 – – – – – – 0* 0 0 
ст. 215.4 – – – – – – – 0* 0 
ст. 116.1 – – – – – – – 64* 1742 
ст. 157 – – – – – – – 27563* 54759 
ст. 158.1 – – – – – – – 464* 9250 
ст. 171.4 – – – – – – – – 76* 
ст. 215.3 – – – – – – – – – 
ст. 315 (ч. 1) – – – – – – – – – 
ст. 282 – – – – – – – – – 

___________________ 
* – этим знаком отмечены данные по количеству преступлений, зарегистрированных в год введения со-

ответствующего запрета, сконструированного с использованием административной преюдиции, которые за-
частую это даже не целый календарный год, и не отражают реальной картины в дальнейшем регистрируе-
мых преступлений по соответствующей статье УК РФ.  

 
Третья – относительно небольшая группа новых для УК РФ, достаточно активно при-

меняемых запретов (имеющих стабильную правоприменительную практику). К данной груп-
пе запретов следует отнести, прежде всего, уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 
151.1 и 314.1 (ч. 2) УК РФ.  

Наконец, четвертая группа – это как новые, так и ранее существовавшие в рамках уго-
ловного законы запреты, сконструированные в действующей редакции с использованием ад-
министративной преюдиции, имеющие незначительную правоприменительную практику, оце-
нить которую на современном этапе представляется затруднительным. К этой группе следует 
отнести все иные уголовно-правовые запреты, сконструированные с использованием адми-
нистративной преюдиции. В частности, это запреты, предусмотренные ст. 116.1, 158.1, 171.4, 
215.3, 282, 315 (ч. 1) УК РФ. Подчеркнем, что данная классификация предложена исходя из 
имеющихся статистических данных по количеству зарегистрированных преступлений. Выде-
ление указанных групп является достаточно условным. Так, в частности, запрет, закрепленный 
в рамках ст. 215.4 УК РФ, можно отнести как к первой, так и к четвертой группе в рамках пред-
ложенной классификации. Вместе с тем, даже такая схематичная группировка уголовно-право-
вых запретов, сконструированных с использованием административной преюдиции, позво-
ляет получить общее представлении об их применении.  

Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что несмотря на то, что уголов-
но-правовые запреты, сконструированные с административной преюдицией, существуют в 
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рамках УК РФ уже более десяти лет, практика их применения носит неоднозначный, проти-
воречивый характер и не дает однозначного ответа на вопрос об эффективности использова-
ния данной конструкции в рамках уголовного закона.  
_____________________________ 

1. Бизнес против коррупции: станет ли преступление «уголовным проступком»? – URL: https:// 
pasmi.ru/archive/160776/ (дата обращения: 23.03.2019). 

2. Там же. 
3. Маркунцов С.А., Одоев О.С. Назначение справедливого наказания за преступления, составы 

которых сконструированы с использованием административной преюдиции (на основе анализа су-
дебной практики по ст. 151.1 УК РФ) // Уголовное право. – 2016. – № 3. – С. 69–77. 

4. Сайт «Росправосудие». – URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-pervomajs-
kogo-rajona-g-izhevska-udmurtskoj-respubliki-s/act-225102822/ (дата обращения: 20.02.2016). 

5. Сайт «Росправосудие». – URL: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-1-po-xajbul-
linskomu-rajonu-respubliki-bashkortostan-s/act-228622297/ (дата обращения: 20.02.2016). 

6. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: данные судебной ста-
тистики. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 23.03.2019). 

7. Одоев О.С. Административная преюдиция в уголовном праве России и государств СНГ: мо-
нография. – М.: ИД Юриспруденция, 2018. – С. 127. 

8. Маркунцов С.А., Одоев О.С. Указ. соч. 
 



 

 125

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХАЛАТНОСТЬ 

 

Ю.В. Мурина 
 
SOCIAL CONDITIONALITY OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NEGLIGENCE 
 

Yu.V. Murina  
© 
В статье автор раскрывает содержание социальной обусловленности уголовной ответственно-

сти за халатность. Анализируются отличительные особенности халатности, её общественная опас-
ность и распространенность. Указывается, что халатность как социальное явление представляет зна-
чительную общественную опасность, а также то, что иные меры, кроме уголовно-правовых, не могут 
оказать сдерживающего влияния. 

Ключевые слова: халатность, социальная обусловленность, общественная опасность, уголов-
ная ответственность. 

 
In the article, the author reveals the content of social causation of criminal responsibility for negligence. Ana-

lyzed the distinctive features of negligence, its public danger and prevalence. It is indicated that negligence, as a so-
cial phenomenon, represents a significant public danger, as well as the fact that measures other than criminal law 
cannot have a deterrent effect. 

Key words: negligence, social conditionality, social danger, criminal liability. 
 
В цивилизованной правовой действительности каждый правовой институт или отдель-

ные нормы права имеют глубокие социальные корни и учреждаются для выполнения опре-
деленных общественно значимых функций. Являясь выражением воли государства и народа 
и имея в основе своей политическую природу, они всегда устанавливаются как ответная ре-
акция на назревшие социально-экономические потребности существующего строя, пресле-
дуют цель наиболее эффективного регулирования конкретных общественных отношений [1]. 

Социальная обусловленность правовых норм – это их необходимость, соответствие, аде-
кватность регулируемым общественным отношениям [2]. Изучение социальной обусловленно-
сти уголовной ответственности за халатность помогает выяснить, почему законодатель вклю-
чил данную уголовно-правовую норму в УК РФ, какой вред может причинить это преступле-
ние общественным отношениям, а также позволяет определить антиобщественную ориентацию 
личности и какое распространение в целом получило это негативное социальное явление. 

По мнению профессора Г.А. Кригера, такую уголовно-правовую норму, как халатность, 
можно считать социально обусловленной только тогда, когда она квалифицирует деяние, ко-
торое причиняет вред общественным отношениям; выявляет антиобщественную ориентацию 
личности; получило такое распространение, что в целом как социальное явление представля-
ет значительную общественную опасность; иные меры (кроме уголовно-правовых) не могут 
оказать сдерживающего влияния; правосознание граждан созрело для восприятия такого 
деяния как преступления [3].  

Отличительная черта должностных преступлений, в том числе и халатности, заключа-
ется в том, что, посягая на нормальное функционирование государственных органов и учре-
ждений, они не только снижают их авторитет в обществе, но и подрывают у граждан уверен-
ность в защищенности своих прав и законных интересов. В результате совершения халатно-
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сти наносится значительный материальный ущерб физическим и юридическим лицам, нару-
шается нормальная деятельность органов государственной и муниципальной власти, проис-
ходит дискредитация власти в целом. 

Халатность является общественно опасным деянием, относящимся к группе неосторож-
ных преступлений, в процессе совершения которого в обществе меняется система базовых 
ценностей: происходит деформация ценностных ориентаций людей, так как на первый план 
выдвигаются несоблюдение предписаний, инструкций и норм права, направленное на обо-
гащение любыми способами и средствами. 

Согласно статистическим данным, каждый год выявляется значительное число престу-
плений, предусмотренных ст. 293 УК РФ. Так, в 2014 г. на территории Российской Федера-
ции зарегистрировано 1247 преступлений, в 2015 г. – 1379, в 2016 г. – 1180, в 2017 г. – 1385, 
в 2018 г. – 1413 преступлений [4]. В большинстве случаев факт преступной халатности не-
очевиден. Сложность обнаружения фактов совершения халатности, само служебное положе-
ние должностных лиц, их совершающих, создают значительные трудности правоохранитель-
ным органам в борьбе с этим видом преступности. Связано это прежде всего с тем, что боль-
шая часть данных преступлений носит высокий уровень латентности. Латентность во многом 
объясняется тем, что факты халатности как неосторожного преступления в основном рас-
крываются лишь в результате случайного обнаружения последствий, предусмотренных в за-
коне (причинения тяжкого вреда здоровью или крупного материального ущерба). 

Общественная опасность халатности, прежде всего, выражается в том вреде, который 
причиняется охраняемым законом интересам. Во многих случаях данный вред является весь-
ма тяжким, принимая форму имущественного ущерба. Вред личности может состоять в причи-
нении тяжкого вреда здоровью и смерти. Более того, халатность опасна не самим способом 
посягательства на охраняемые законом интересы, поскольку этот способ не состоит в актив-
ных действиях, а причиняет вредные общественно опасные последствия. Данное преступление 
несет в себе вред в виде порождаемых им волокиты и бюрократизма в разрешении дел, пре-
небрежительного отношения должностных лиц к интересам и нуждам граждан. Это обстоя-
тельство вызывает у граждан чувство недоверия к органам государственной власти, к зако-
нам, к правопорядку, способствует нарушению ими законности, поскольку работники орга-
нов государственной власти не исполняют или недобросовестно исполняют свои должност-
ные обязанности. 

Несомненно, что в борьбе с халатностью применение лишь правовых, организационных, 
кадровых и иных социально-профилактических мер и методов представляется явно недоста-
точно. На наш взгляд, главным здесь является применение именно норм уголовного законо-
дательства об ответственности за халатность, так как иные меры, кроме уголовно-правовых, 
не могут оказать сдерживающего влияния и не способны решить все стоящие в этой области 
проблемы. 
_____________________________ 
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THE ESSENCE OF IMPLICATIONS FOR CRIMES AGAINST PROPERTY 
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В статье автор раскрывает правовую природу прикосновенности к преступлениям против соб-

ственности. Анализируется её общественная опасность, соотношение прикосновенности и соучастия 
в преступлении, а также место прикосновенности преступлений против собственности в системе 
множественности лиц, причастных к совершению преступления.  

Ключевые слова: сущность, прикосновенность к преступлениям против собственности, соуча-
стие. 

 
In the article the author reveals the essence of the implications for crimes against property. It analyzes its 

public danger, the relationship between impunity and complicity in a crime, as well as the place where crimes against 
property are related in a system of plurality of persons involved in the commission of a crime. 

Key words: essence, the implication of crimes against property, complicity. 
 
В теории уголовного права прикосновенность к преступлению традиционно рассматри-

валась и рассматривается как определенное дополнение к институту соучастия в преступле-
нии. Как преступная деятельность нескольких лиц (множества лиц), которая не вписывается 
в признаки соучастия, но при этом затрудняет раскрытие и расследование преступлений. Ис-
ходя из этого, построены все определения и характеристики понятия прикосновенности к 
преступлению. Прикосновенность как деяние чаще всего определяется не путем указания на 
самостоятельные признаки прикосновенного деяния, а от обратного, путем перечисления тех 
признаков, которые отсутствуют в соучастии в преступлении и поэтому должны характери-
зовать прикосновенность [1].  

Определение сущности прикосновенности к преступлениям против собственности по-
средством ссылки на признаки соучастия в этих преступлениях, неизбежно приводит к тому, 
что в судебной и следственной практике, не имея полного представления о сущности при-
косновенности к преступлениям против собственности, часто допускаются ошибки при ква-
лификации преступлений, прикосновенных к преступлениям против собственности. Так, не-
редко прикосновенные к преступлениям против собственности лица привлекаются к ответ-
ственности за соучастие в данных преступлениях. Иногда допускаются ошибки при опреде-
лении ответственности пособников путем квалификации их действия как прикосновенности 
к преступлениям против собственности, что препятствует усилению борьбы с преступления-
ми против собственности и не способствует четкому применению норм уголовного закона по 
делам, связанным с прикосновенностью к преступлениям против собственности.  

Второстепенная роль прикосновенности к преступлению по сравнению с соучастием в 
преступлении часто приводит к тому, что прикосновенность к преступлению рассматривается 
в общих чертах, безотносительно к тому, к какому преступлению лицо имеет прикосновен-
ность. Вопросы прикосновенности применительно к конкретным видам преступлений, прак-
тически не исследуются. Как отмечает М.П. Клейменов, «любая часть уголовной политики 
(уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, административно-
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правовая, оперативно-розыскная политика) должна быть направлена на ограничение пре-
ступности, иными словами, обладать антикриминогенным потенциалом, соответствовать на-
правлению криминологической политики…» [2]. Представляется, что изучение специфики 
именно прикосновенности к конкретным видам преступлений позволяет решать задачи как 
дальнейшего совершенствования борьбы с конкретными видами преступлений, так и разви-
вать общее представление о сущности и содержании самой прикосновенности к преступле-
нию, ее отличия от других форм участия лиц в совершении преступления. 

Характеризуя сущность прикосновенности к преступлениям против собственности не-
обходимо обратиться к анализу его основных признаков. В юридической литературе призна-
ки прикосновенности определяются по-разному. Так, В.И. Морозов и А.В. Зарубин в качест-
ве основных признаков выделяют её общественную опасность, возможность возникновения 
только на основе другого основного (предикатного) преступления, причинение вреда иным 
общественным отношениям, в отличие от тех, которым причиняется вред основным престу-
плением [3].  

Источником общественной опасности прикосновенности к преступлениям против соб-
ственности является увеличение возможности для уклонения лица, совершившего основное 
деяние, от уголовной ответственности и наказания с помощью лиц, не участвовавших в его 
совершении. Деяния, образующие прикосновенность, опасны не только сами по себе, но и в 
связи с совершёнными преступлениями.  

По мнению Б.Т. Разгильдиева, «…успех борьбы с преступлениями, особенно тяжкими, 
в значительной степени зависит от борьбы с прикосновенностью к ним. Уверенность в том, 
что не найдутся люди, которые укрыли бы совершённое преступление, что окружающие, уз-
навшие о преступлении и лице, его совершившем, немедленно информируют органы власти, 
значительно сократило бы количество лиц, совершающих преступления. Надежда на безна-
казанность при этом выглядела бы, по меньшей мере, иллюзией» [4].  

При сокрытии посягательства лицо, его совершившее, реально может рассчитывать толь-
ко на себя или на помощь соучастников посягательства. Прикосновенные же лица подчас ока-
зывают ему значительную дополнительную помощь, укрывая преступника после завершения 
выполнения объективной стороны посягательства, легализуя преступные доходы, а также 
приобретая или сбывая похищенное имущество. Такая поддержка, кроме всего прочего, соз-
дает условия для продолжения преступной деятельности. Действия прикосновенного субъек-
та имеют особую связь с действиями основного субъекта, совершающего свое преступление. 
Отличие прикосновенности от соучастия при этом заключается в характере этой связи.  

Проведенный анализ сущности прикосновенности к преступлениям против собствен-
ности свидетельствует, что отсутствие подхода к правильному пониманию самостоятельно-
сти прикосновенности приводит к неверной оценке такого уголовно-правового явления как 
прикосновенность к преступлению против собственности. Исходя из этого, нельзя определять 
сущность прикосновенности к преступлению против собственности, сводя прикосновенность 
к преступлениям против собственности к придатку соучастия в данных преступлениях. По-
скольку прикосновенность означает определенную связь с другим преступлением, данное 
обстоятельство должно быть положено в основу уголовной политики использования данного 
правового явления в борьбе с преступностью. Именно с данным признаком сущности при-
косновенности к преступлениям против собственности необходимо связывать все основные 
исследования и возможные направления совершенствования ее уголовно-правовой регламен-
тации. Вместе с тем, соучастие не является центральным и единственным уголовно-право-
вым явлением в разнообразных случаях преступной причастности множества лиц к соверше-
нию преступления. В отличие от соучастия в преступлении, сущность которого раскрывается 
через характеристику социальной вредности данного явления – соучастности (совместности 
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действий в совершении конкретного преступления), сущность прикосновенности заключает-
ся в том, что это фактическая множественность деяний, совершенных разными лицами. Та-
ким образом, в уголовно-правовой действительности самостоятельно и самодостаточно су-
ществуют такие уголовно-правовые явления, как соучастие в преступлении и прикосновен-
ность к преступлению, которые могут и должны раскрываться самостоятельными признака-
ми, а не ссылками друг на друга.  
_____________________________ 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЯ ОБЩЕГО СУБЪЕКТА ПРИ СОВМЕСТНОМ УЧАСТИИ 
В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ 

 

Г.В. Оганесян 
 

QUALIFICATION OF THE ACTION OF A COMMON SUBJECT IN A JOINT ENGAGING 
IN CRIMES WITH A SPECIAL SUBJECT 

 

G.V. Oganesyan 
© 
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом является достаточно дискуссионной те-

мой в научной и практической деятельности. Большого количества составов преступлений со специ-
альным субъектом и их динамичное развитие вынуждает ученых вырабатывать определенные правила 
и пределы интерпретации тех или иных уголовно-правовых норм. В нашем исследовании мы постара-
лись разработать универсальные правила квалификации деяний общего и специального субъекта при их 
совместном участии в преступлении со специальным субъектом.  

Ключевые слова: соучастие преступления, специальный субъект преступления, специальный 
объект преступления, виды соучастия преступления, специальные правоотношения, частичное и пол-
ное выполнение объективной стороны преступления, фактический исполнитель. 

 
Complicity in crimes with a special subject is a rather debatable topic in scientific and practical activities. A 

large number of offenses with a special subject and their dynamic development forces scientists to work out certain 
rules and limits to the interpretation of certain criminal law norms. In our study, we have tried to develop universal 
rules for the qualification of acts of a common and special subject with their joint participation in a crime with a spe-
cial subject. 

Key words: complicity of a crime, special subject of a crime, special object of crime, types of complicity of a 
crime, special legal relations, partial and full fulfillment of the objective side of a crime, actual executor. 

 
Исследованию подлежит уголовно-правовая квалификация деяния общего и специаль-

ного субъектов при их совместном участии в совершении преступления со специальным 
субъектом, а именно в отдельности рассмотрим участие общего субъекта в преступлениях со 
специальным объектом и специальным субъектом. 

Начнем с составов преступлений, в которых признаки субъекта детерминированы объ-
ектом посягательства. Фактическая реальность совершения общим субъектом такого рода 
преступлений возникает из-за того, что один из охраняемых объектов является общим, напри-
мер, жизнь, здоровье, честь, достоинство. Проанализируем деяния, предусмотренные ст. 286 
УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ст. 334 УК РФ «Насильственные дейст-
вия в отношении начальника», субъектами которых являются должностное лицо и военно-
служащий соответственно. Кроме должностного лица и военнослужащего применить наси-
лие в отношении потерпевших могут и общие субъекты. Проблемы квалификации их деяний 
при таких обстоятельствах являются достаточно дискуссионными в научной литературе и 
судебно-следственной практике. 

Так, А.Я. Возьный приходит к следующему выводу: «При нарушении с применением 
насилия уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, не состоящими в от-
ношениях подчиненности, действия военнослужащего, не состоящего в отношениях подчи-
ненности с потерпевшим, должны быть квалифицированы по ст. 335 УК РФ, а действия гра-
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жданских лиц, участвовавших в совершении этого преступления, подлежит ответственности 
по соответствующей статье против жизни и здоровья» [1]. Этой же позиции придерживается 
Ф.С. Бражник [2]. 

Другую точку зрения высказывают А.А. Ахметшин [3] и О.К. Зателепин [4], они счи-
тают, что в случаях, когда гражданское лицо, действуя совместно с военнослужащими, фак-
тически выполняет какие-то элементы объективной стороны, оно должно нести ответствен-
ность как пособник воинского преступления, поскольку не является военнослужащим. 

Полагаем, более верной является последняя позиция, так как, несмотря на существова-
нии в теории уголовного права концепции, согласно которой всякая система отношений при 
совершении преступления повреждается изнутри [5], нельзя забывать и о причинении вреда 
специальным объектам «извне». 

В подтверждение приведем следующий пример из судебной практики: военным судом 
Братского гарнизона младший сержант контрактной службы С.В. и гражданин С.Д. осужде-
ны по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 334 и ч. 5 ст. 33, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ соответственно, за 
избиение начальника первого из названных лейтенанта К. Суд также вменил в вину обоим 
такой квалифицирующий признак, как совершение преступления группой лиц [6]. Несомнен-
но, подлежит обязательному указанию знание общего субъекта о своем «внедрении» в спе-
циальные правоотношения. Общий субъект должен осознавать и желать «посягать на специ-
альный объект» Иначе говоря, гражданское лицо должно знать, в отношении кого применяет 
насилие и какие в связи с этим преследуются цели. 

Мы склоняемся к тому, что между пособничеством (содействием) и непосредственным 
участие лица в преступлении (выполнении объективной стороны) существует принципиаль-
ная разница: при непосредственном совершении деяний, входящих в объективную сторону, 
лицо играет ключевую роль в преступлении. Наступление общественно опасных последст-
вий напрямую зависит от его деяния. От его эмоционального отношения к преступному дея-
нию изначальный умысел участников преступления может быть подвергнут как расшире-
нию, так и сужению, тогда как лицо, содействующее преступлению, только способствует не-
посредственному исполнителю, выполняет вспомогательную, второстепенную функцию, ос-
таваясь на «втором плане».  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что совместное участие общего субъекта 
в преступлениях со специальным объектом не является соучастием в преступлении ни в 
форме пособничества, ни в форме соисполнительства. Такая форма соучастия является дос-
таточно своеобразной, в силу того, что это лицо (общий субъект) в преступлениях со специ-
альным субъектом «полноценно» посягает на общий объект и лишь содействует (участвует 
«извне») специальному субъекту в посягательстве на специальный объект. Другими словами, 
степень общественной опасности его деяния выше, чем у пособника, организатора или под-
стрекателя, и ниже, чем у специального субъекта. 

С этой целью предлагаем рассмотреть вопрос о введении в уголовное законодательство 
такого понятия, как «фактический исполнитель», в качестве еще одного вида исполнителя, 
наряду с уже имеющимся «непосредственным исполнителем», «соисполнителем» и «посред-
ственным исполнителем». Квалификация деяний «фактического исполнителя» может осуще-
ствляться по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность специ-
альному субъекту, со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Совместное участие двух лиц в преступлении, в силу повышенной общественной опасно-
сти, должно отразиться на строгости наказания как общего, так и специального субъектов. Этот 
аспект следует разрешить в рамках института обстоятельств, отягчающих наказание. Предла-
гаем рассмотреть вопрос о дополнении ст. 63 УК РФ следующим обстоятельством, отягчающим 
наказание: «совместное совершение преступления общим и специальным субъектом» [7]. 
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Обратимся к рассмотрению возможности фактического участия общего субъекта в пре-
ступлении со специальным субъектом, когда признаки последнего законодательно установ-
лены или не детерминированы объектом посягательства. А.И. Рарог утверждает, что «соис-
полнителем убийства новорожденного (ст. 106 УК РФ) следует признавать любое лицо, спо-
собное быть субъектом уголовной ответственности за убийство» [8]. 

С.С. Аветисян полагает: «Представляется, что неспециальные субъекты также могут 
быть соисполнителями преступлений, в которых субъект только специальный. В преступле-
ниях же со специальным составом исполнителем (соисполнителем) могут быть только спе-
циальные субъекты – участники данных отношений» [9]. 

Мы, безусловно, согласны с данными суждениями в части признания соисполнительст-
ва в преступлениях, в которых специальный только субъект. В таких преступлениях характер 
и степень общественной опасности деяния как общего, так и специального субъектов одина-
ковые, в отличие от преступлений со специальный объектом, где общий субъект «внедряет-
ся» в специальные правоотношения. В таких случаях общий субъект, наравне со специаль-
ным, является «полноценным исполнителем» преступления. Разница заключается в том, что 
в силу конкретных обстоятельств и условий законодатель создал «особые» составы преступ-
лений определенным субъектам. Если же такое выделение не связано с особыми отношения-
ми специального субъекта с охраняемым уголовным законом объектом (специальным), а ка-
саются только его личности, то это не является преградой для признания наличия соиспол-
нительства. Среди анализируемых составов преступлений существует определенное исклю-
чение, которым является преступление, предусмотренного ст. 131 УК РФ «Изнасилование». 

Несмотря на сегодняшнюю позицию Верховного Суда РФ в части признания лиц, содей-
ствующих физическим насилием, как соисполнителей, ученые-классики на вопрос о призна-
нии женщины соисполнителем в изнасиловании отвечали отрицательно. Так, А.П. Дьяченко 
не соглашается с тем, что в качестве соисполнителя изнасилования можно признавать и лиц 
женского пола. По его мнению, состав преступления, предусмотренный ст. 131 УК РФ «Из-
насилование», в силу его специфики и характера деяния может осуществляться лишь непо-
средственным исполнителем, а именно мужчиной. Сознательное способствование половому 
сношению путем применения насилия или угрозы является пособничеством, если они со-
вершаются женщиной [10]. Данную позицию поддерживает и Л.А. Андреева [11]. 

Мы разделяем данную точку зрения и полагаем, что не следует считать соисполнителя-
ми изнасилования ни женщину, ни лиц, содействовавших физическим или психическим на-
силием совершению указанного преступления. Конструкция диспозиции ст. 131 УК РФ «Из-
насилование» предполагает совершение двух деяний – вступление в половой акт и примене-
ние насилия либо использование беспомощного состояния потерпевшей. Изолированное су-
ществование данных деяний в этом преступлении невозможно. В связи с этим, чтобы деяние 
лица было преступным и, соответственно, охватывалось признаками преступления, преду-
смотренного ст. 131 УК РФ «Изнасилование», виновное лицо должно полностью выполнить 
объективную сторону данного преступления, то есть совершить оба указанных деяния. 

Таким образом, под фактическим исполнителем следует понимать лицо, обладающее 
признаками общего субъекта, которое хотя и участвует в выполнении объективной сторо-
ны преступления, предполагающего наличие специального субъекта, но причиняет меньший, 
чем специальный субъект, вред объекту (объектам) соответствующего преступного пося-
гательства. 

Для урегулирования исследованных в данной части работы проблем следует внести в 
уголовный закон следующие изменения и дополнения: 

1. Ввести в ст. 33 УК РФ ч. 21 следующего содержания: «Фактическим исполнителем 
признается лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления со специаль-
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ным субъектом, признаки которого определены охраняемым объектом, либо лицо, непосред-
ственно выполнившее часть объективной стороны преступления, со специальным субъек-
том, признаки которого определены личностью исполнителя». 

2. Часть 3 ст. 34 УК РФ изложить в следующей редакции: «Уголовная ответственность 
организатора, подстрекателя, пособника и фактического исполнителя наступает по статье, 
предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 на-
стоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполните-
лями преступления». 

3. Дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ пунктом «в1» следующего содержания: «Совместное 
совершение преступления общим и специальным субъектом, а также совместное соверше-
ние преступления специальным субъектом с лицом, не подлежащим уголовной ответствен-
ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных на-
стоящим Кодексом». 

Пояснив нашу позицию по поводу частичного участия общего субъекта в преступлении 
со специальным субъектом, а также определившись с вопросами признания соисполнитель-
ства, проанализируем квалификацию деяния общего субъекта по статьям УК РФ. 

По мнению В.В. Ераксина, «субъектом преступления, предусмотренного статьей 106 
УК РФ, может быть только мать новорожденного, достигшая 16 лет, все остальные участни-
ки преступления несут ответственность по статье 105 УК РФ» [12]. Данное мнение разделяет 
и Э.Ф. Побегайло [13]. Аналогичная ситуация возможна и применительно к другим статьям 
Особенной части, например, ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». 

Приведем пример из судебной практики. Так, К., работая дояркой и являясь материально 
ответственным лицом, скрывала отел коровы. Через день К. и её сожитель С. проникли на тер-
риторию фермы и похитили теленка. К. была осуждена по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору), а С. – по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ [14]. 

В настоящее время такое судебное решение, в силу наличия разъяснительного поста-
новления высшей судебной инстанции, является практически невозможным. Но интерес к 
такой квалификации возникает вследствие того, что приговор был вынесен в период отсутст-
вия каких-либо интерпретационных актов. Это прямо говорит о том, что квалификация дея-
ния общего субъекта по общим нормам, при его участии в преступлении со специальным 
субъектом, однозначно имеет место.  

Подчеркнем, что, несмотря на признание соисполнительства в таких преступлениях, 
оно обязательно должно различаться между общим и специальным субъектом и между двумя 
специальными субъектами. На примере ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» видно, 
что существует принципиальная разница между ситуацией, когда два лица похищают вве-
ренное им обоим имущество, и ситуацией, когда имущество похищается также двумя лица-
ми, но оно вверено только одному из них. Если же квалифицировать деяние общего субъекта 
по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», то грань между приведенными случаями пол-
ностью размывается. 

Таким образом, считаем, что в случае совместного участия общего субъекта со специ-
альным субъектом в преступлении со специальным субъектом, признаки которого обуслов-
лены личностью исполнителя, при условии полного выполнения общим субъектом объек-
тивной стороны преступления, общий субъект подлежит уголовной ответственности по об-
щей норме, а специальный субъект – по соответствующей специальной норме, с вменением 
обоим признака, характеризующего совершение преступления «группой лиц по предвари-
тельному сговору» («группой лиц»). 

Итак, решение вопроса, касающегося признания соисполнительства между общим и 
специальным субъектами в преступлениях со специальным субъектом, требует внесения в 
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уголовное законодательство соответствующих изменений и дополнений. Считаем, что дан-
ный аспект необходимо урегулировать также в рамках института соучастия в преступлении, 
в частности: 

1. Часть 1 ст. 35 УК РФ изложить в следующей редакции: «Преступление признается 
совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного сговора, а также при совместном участии общего и спе-
циального субъекта в преступлении со специальным субъектом, признаки которого опреде-
лены личностью исполнителя, при условии полного выполнения общим субъектом объектив-
ной стороны». 

2. Часть 2 ст. 34 УК РФ изложить в следующей редакции: «Соисполнители отвечают по 
статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, 
без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 21 настоящей статьи». 

3. Дополнить ст. 34 УК РФ частью 21 следующего содержания: «Общий субъект, пол-
ностью выполнивший объективную сторону преступления со специальным субъектом, при-
знаки которого определены личностью исполнителя, подлежит уголовной ответственно-
сти по общим нормам». 

4. Часть 4 ст. 34 УК РФ изложить в следующей редакции: «Лицо, не являющееся субъ-
ектом преступления, специально указанным в соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, непосредственно не участвовавшее, но содействовавшее совершению 
преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное 
преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника». 
_____________________________ 
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OF THE CRIMINAL LAW PRINCIPLE OF ECONOMY OF REPRESSION 
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Сфера применения принципа экономии репрессии по действующему законодательству не огра-

ничена назначением наказания: она охватывает все формы уголовно-правовой репрессии, реализуемые 
в конкретных мерах уголовно-правового характера: мерах уголовной ответственности и иных репрес-
сивных мерах, применяемых вне уголовной ответственности. 

Ключевые слова: экономия репрессии, мера уголовно-правового характера, наказание.  
 
The scope of the principle of saving repression under the current legislation is not limited to the imposition of 

punishment: it covers all forms of criminal law repression implemented in specific criminal law measures: criminal 
liability measures and other repressive measures applied outside of criminal liability. 

Key words: principle of economy of repression, measure penal right character, penalty. 
 
Основной формой реализации уголовной ответственности выступает наказание, однако 

система репрессивных уголовно-правовых мер гораздо богаче, а УК последовательно допол-
няется новыми мерами карательного содержания, в том числе применяемыми и вне уголов-
ной ответственности. Поэтому изучение самого механизма уголовно-правового воздействия 
в целях выявления его репрессивной составляющей – собственно сферы реализации принци-
па экономии уголовной репрессии – является обязательным. 

Полярность мнений по концептуальным вопросам мер уголовно-правового характера 
поражает и крайне негативно сказывается на правоприменительной деятельности, остро ну-
ждающейся в должном научном обосновании и обеспечении эффективного функционирова-
ния этого важного элемента механизма правового воздействия.  

Между тем, многие ученые, изучая меры уголовно-правового характера, в качестве объ-
екта исследования избирают совершенно разные комплексы мер. Кроме того, при «столкнове-
нии» различных подходов к пониманию мер уголовно-правового характера зачастую упуска-
ется один «нюанс»: приводимые мнения высказаны применительно к различному содержа-
нию уголовного закона на соответствующий момент (например, до исключения конфиска-
ции имущества из системы наказаний, до введения в УК раздела об иных мерах, до измене-
ния состава принудительных мер медицинского характера, до, наконец, включения в УК су-
дебного штрафа и т. д.). Отсюда и разночтения в наименовании принципа экономии репрес-
сии и определении сферы его действия. 

Прежде всего, на себя обращает внимание неоправданное смешение двух нетождест-
венных понятий: «меры уголовно-правового характера» и «иные меры уголовно-правового 
характера». Подобная терминологическая небрежность фактически привела к полемике, 
ведущейся не просто с разных позиций, а в разных системах координат.  

Многообразие, разнородность предусмотренных уголовным законом мер (выступаю-
щие, по мнению ряда исследователей, препятствием для их признания уголовно-правовыми 
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и объединения в единый механизм) обусловлены сложностью и многогранностью уголовно-
правовых отношений, спецификой задач уголовно-правового воздействия. Содержание таких 
мер предопределено целями их применения, а потому уголовно-правовые меры и должны 
быть качественно разнообразными и самостоятельными, что само по себе не исключает их 
применения в сочетании. Каждая уголовно-правовая мера, каким бы специфичным ни было 
её содержание, каким бы существенным ни было её влияние на смежные общественные от-
ношения, устанавливается для осуществления задач уголовного закона. 

Именно относимость к формам реализации уголовной ответственности должна стать 
основным критерием классификации предусмотренных законом принудительных мер. Со-
гласно ч. 1 и 2 ст. 2 УК для осуществления охранительной и предупредительной задач уго-
ловный закон устанавливает основание и принципы уголовной ответственности и устанавли-
вает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступле-
ний. Использование соединительного союза «и» и предлога «за» в данном контексте безого-
ворочно свидетельствует о том, что в виду имеются именно меры уголовной ответственно-
сти, включая наказание. 

Любая уголовно-правовая репрессия, как представляется, имеет право на существова-
ние исключительно в рамках уголовной ответственности, т. е. только при осуждении лица, 
признанного виновным в совершении преступления. Предлагаемая классификация позволяет 
выявить меры карательного содержания, которые допускаются (на взгляд автора – необосно-
ванно) вне рамок ответственности.  

Меры уголовно-правового характера (меры уголовно-правого воздействия) представ-
ляют собою предусмотренные уголовным законом меры государственного принуждения, 
применяемые судом для осуществления задач уголовного кодекса к лицам, совершившим 
преступления, общественно опасные деяния или иные деяния, запрещённые нормами Общей 
части УК. Они включают в себя две подсистемы: 1) меры уголовной ответственности; 2) иные 
меры уголовно-правового характера, применяемые вне уголовной ответственности: а) кара-
тельного содержания и б) некарательного содержания. Иные меры уголовно-правового харак-
тера карательного содержания делятся на 1) меры, допускающие возможность индивидуали-
зации, и 2) меры, исключающие возможность индивидуализации.  

Сфера применения принципа экономии репрессии – уголовная репрессия, которая вклю-
чает в себя меры уголовной ответственности (уголовное наказание, условное осуждение, от-
срочка отбывания наказания). Мера уголовной ответственности – это предусмотренная уго-
ловным законом мера государственного принуждения, назначаемая судом лицу, признанно-
му виновным в совершении преступления, и заключающаяся в лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица. Мера уголовной ответственности применяется в целях восстанов-
ления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреж-
дения совершения новых преступлений.  

К числу мер уголовной ответственности относятся уголовное наказание (ст. 43 УК), ус-
ловное осуждение (ст. 73 УК) и отсрочка отбывания наказания (ст. 82, 82.1 УК). 

Реализация требований экономии предполагает необходимость оптимизации таких мер, 
а также правил их назначения.  

Во-первых, наказание и другие меры ответственности должны обеспечивать минималь-
но необходимую для достижения целей уголовной ответственности репрессивность; во-вто-
рых, достаточность уголовно-правового воздействия, возможность изменения интенсивности 
репрессивного воздействия; в-третьих, они должны обладать качественным своеобразием, 
представляющим возможность выбора оптимальной (достаточной и необходимой), отличной 
от других меры; в-четвертых, необходимость и достаточность репрессии должны быть обес-
печены количественными параметрами таких мер (продолжительностью, сроком, размером); 
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в-пятых, должны быть созданы условия для применения необходимых и достаточных мер 
ответственности к любому лицу, совершившему преступное деяние (независимо от пола, воз-
раста, состояния здоровья, семейного положения и т. д.); в-шестых, важно предусмотреть воз-
можность уклонения осужденного от отбывания мер ответственности и обеспечить фактиче-
ское применение справедливой репрессии. Требование экономии репрессии предполагает, 
таким образом, качественно новый подход к реформированию всей системы мер уголовной 
ответственности и механизма их применения. 

Иные меры уголовно-правового характера могут быть применены как к осуждённым, 
так и к лицам, вина которых не констатирована обвинительным приговором суда, и даже к ли-
цам, которые не могут нести уголовную ответственность (например, совершившим преступ-
ление в состоянии невменяемости), а потому такие меры не могут являться формами реали-
зации уголовной ответственности, выступая вне неё. Они не выступают в качестве возмез-
дия, а потому применяются не «за», а «в связи» с совершенным преступным деянием. Особое 
место в числе этих мер занимает судебный штраф, являющийся теперь единственной репрес-
сивной (и явно избыточной) иной мерой уголовно-правового характера. 

Если достаточным основанием применения наказания и других форм реализации уго-
ловной ответственности выступает только совершение преступления, то для применения иных 
мер такими основаниями могут выступать: 1) общественно опасное деяние; 2) совершение 
деяния, запрещённого нормами Общей части УК (например, неуплата штрафа родителями 
или законными представителями несовершеннолетнего, на которых такая обязанность была 
возложена в соответствии с ч. 2 ст. 88 УК; использование денег, ценностей и иного имущест-
ва для финансирования организованной группы, использование имущества в качестве ору-
дий, оборудования или иных средств совершения преступления (п. «в», «г» ч. 1 ст. 104. 1 
УК)), а также дополнительные к названным специальные основания (например, наличие пси-
хического расстройства и (или) наркотической зависимости (ст. 72.1 УК). 

Процессуальным основанием применения иных мер уголовно-правового характера яв-
ляется не только обвинительный приговор суда, но и другие судебные решения. Принципи-
ально и то, что иные меры уголовно-правового характера, в отличие от всех других уголов-
но-правовых мер, предусмотренных уголовным законом, могут назначаться самостоятельно, 
т.е. не в сочетании с наказанием. Следовательно, можно выделить такие признаки иных мер 
уголовно-правового характера: 1) могут быть назначены обвинительным приговором и дру-
гим решением суда; 2) назначаются в связи с совершением общественного опасного деянии 
или преступления как лицам их, совершившим, так в предусмотренных законом случаях – в 
отношении третьих ли; 3) не содержат порицания; не являются формой реализации уголов-
ной ответственности; могут реализовываться вне рамок уголовной ответственности; могут 
назначаться самостоятельно, т. е. не в сочетании с наказанием, не являются альтернативой 
наказанию; 4) не обладают возмездным характером, не предусматривают лишения или огра-
ничения прав и свобод адресата (кроме судебного штрафа); 5) не влекут судимости и других 
юридических последствий; 6) целями применения иных мер уголовно-правового характера 
являются восстановление социальной справедливости (в том числе – охрана интересов обще-
ства и его членов) и частная превенция, а также иные специальные цели; 7) закон, как прави-
ло, не устанавливает предельные сроки их применения.  

Иная мера уголовно-правового характера может быть определена как предусмотрен-
ная уголовным законом мера государственного принуждения, назначаемая по решению суда 
в связи с совершением общественного опасного деяния или преступления как в отношении 
лиц, их совершивших, так и в предусмотренных законом случаях в отношении третьих лиц.  

Действие принципа экономии репрессии не может быть распространено на применение 
принудительных мер медицинского характера и конфискации имущества, поскольку: 1) они 
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не носят карательного и возмездного характера; 2) их применение является не правом, а обя-
занностью суда; 3) характер правоограничений при применении принудительных медицин-
ских мер и продолжительность лечения обусловлены только характером психического рас-
стройства. 

К иным мерам уголовно-правового характера уголовно-правового характера законода-
тель и судебный штраф. Однако сама допустимость репрессивных мер, применяемых вне уго-
ловной ответственности, вызывает резкие возражения. 

В уголовном законе уже фактически сформирована подсистема иных репрессивных (ка-
рательных) мер уголовно-правового характера, применяемых вне уголовной ответственно-
сти (в том числе в качестве условия освобождения от уголовной ответственности): денежное 
возмещение в размере, превышающем причиненный преступлением ущерб, либо доход, полу-
ченный в результате совершения преступления, – ч. 2 ст. 76.1 УК; судебный штраф (ст. 76.2 
УК); взыскание штрафа с родителей или законных представителей несовершеннолетнего осу-
ждённого в порядке ч. 2 ст. 88 УК; отдельные принудительные меры воспитательного воз-
действия, применяемые на основании ч. 1 ст. 90 УК (например, ограничение досуга, сопоста-
вимое с наказанием в виде ограничения свободы); некоторые разновидности конфискации 
имущества, переданного третьим лицам или организации – ч. 3 ст. 104.1 УК).  

Перечисленные меры весьма разнородны. По-разному можно определить их социаль-
ную обусловленность (в ряде случаев скорее – необусловленность), что может и должно вы-
ступить темой самостоятельного исследования. Объединяет их сущность: репрессия вне ра-
мок уголовной ответственности. 

Вызывает сожаление то, что в большей части современных исследований не высказы-
вается сомнений в допустимости применения репрессивных мер при создании видимости ос-
вобождения от ответственности. Специалисты преимущественно занялись проблемами кор-
ректировки новых норм и рационализации их применения.  

Сама идея применения уголовной репрессии (кары, возмездия, а не мер предупрежде-
ния или безопасности) вне рамок уголовной ответственности видится глубоко ущербной, не-
правой и неправовой, свидетельствующей о глубоком кризисе современного уголовного пра-
ва. Тем самым под видом освобождения от уголовной ответственности (de jure) допуска-
ется применение уголовной репрессии (de-facto – уголовной ответственности) в упрощённом 
порядке к лицам, чья вина в совершении преступления не установлена; этим в уголовный за-
кон введена презумпция виновности. Возможность экономии репрессии при этом ограниче-
на либо исключена. Саму возможность применения фактической уголовной репрессии при 
якобы освобождении от уголовной ответственности необходимо исключить, не маскируя её 
под денежное возмещение, судебный штраф и тому подобные изобретения.  

Таким образом, сфера применения принципа экономии репрессии по действующему за-
конодательству не ограничена назначением наказания: она охватывает все формы уголовно-
правовой репрессии, реализуемые в конкретных мерах уголовно-правового характера: 1) меры 
уголовно-правового характера, включая наказание, являющиеся формой реализации уголов-
ной ответственности; 2) подсистема иных репрессивных (карательных) мер уголовно-пра-
вового характера, применяемых вне уголовной ответственности. 
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ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 

 

А.А. Урусов 
 

MALICIOUS EVASION FROM SERVING CRIMINAL SENTENCES 
WITHOUT ISOLATION OF THE CONVICT FROM SOCIETY 
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Рассматривая практику исполнения уголовных наказаний без изоляции осужденных от общества, 

в статье раскрываются основные проблемы, связанные с уклонением осужденных от отбывания нака-
зания. 

Ключевые слова: уклонение от отбывания наказания, осужденный, исправительные работы, обя-
зательные работы, уголовное наказание, уголовный проступок. 

 
Considering the practice of execution of criminal penalties without isolation of convicts from society, the 

article reveals the main problems associated with the evasion of convicts from serving their sentences. 

Key words: evasion of punishment, convict, correctional work, required work, criminal penalty, criminal mis-
conduct. 

 
Проводимая в России уголовная политика направлена на смягчение карательного воз-

действия на правонарушителей, которая проявляется, прежде всего, в увеличении назначения 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, расширение кру-
га оснований их применения, совершенствование регламентации их исполнения. Актуаль-
ность рассмотрения проблем при исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденного от общества, связана еще и с тем, что за последние пять лет удельный вес 
данных осужденных постепенно растет, по сравнению к лицам, осужденных к уголовному 
наказанию в виде лишения свободы, что подтверждается данными Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации за 2014–2017 гг. и 1 полугодия 2018 г. [1]. Более 
наглядно это видно из рисунка. 

 
Удельный вес осужденных к уголовным наказаниям от общего числа лиц, 

осужденных Федеральными судами общей юрисдикции в Российской Федерации 
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Рассматривая проблемы исполнения наказаний без изоляции осужденного от общества, 
остановимся подробнее на одной из них, а именно на уклонении осужденного от отбывания 
данных уголовных наказаний. Как показывает практика, каждый второй осужденный неод-
нократно нарушает порядок и условия отбывания уголовных наказаний в виде обязательных 
или исправительных работ и только половине из них суд заменяет данные наказания на ли-
шение свободы. 

Анализируя деятельность уголовно-исполнительных инспекций, можно отметить, что 
назначенное судом наказание не исполняется осужденным ввиду ряда обстоятельств, к кото-
рым необходимо отнести и неэффективную работу должностных лиц, и отсутствие результа-
тивных нормативно закрепленных регуляторов поведения лиц, отбывающих наказание, и 
нежелание осужденным исполнять возложенные на него ограничения. Указанные проблемы 
решить только уголовно-правовыми средствами невозможно, однако они, по нашему мне-
нию, являются отправной точкой для построений эффективной системы государственного 
реагирования на все случаи неисполнения приговора. Соглашаясь с позицией С.И. Ивановой, 
указывающей, что такие нормативные предписания являются необходимым атрибутом само-
обеспечения уголовного законодательства, без которого выносимые судами обвинительные 
приговоры превратились бы в «пустое сотрясение воздуха» [2]. 

Уклонение от отбывания наказания весьма серьезное посткриминальное правонаруше-
ние [3], которое вызвано новым конфликтом лица, отбывающего уголовное наказание, с за-
коном [4]. Как показывает практика, каждый второй осужденный неоднократно нарушает 
порядок и условия отбывания обязательных или исправительных работ и только половине из 
них суд заменяет данные наказания на лишение свободы (см. табл.). 

 

Динамика рассмотрения Федеральными судами общей юрисдикции 
представлений о замене обязательных или исправительных работ лишением свободы [1] 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Всего осуждено 72 054 77 549 145 369 131 488 
Рассмотрено представлений о замене 
наказания 18 305 12 745 26 281 29 568 

Из них удовлетворено 11 517 6 865 15 132 16 124 
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% удовлетворения 63% 54% 54,5% 54,6% 
Всего осуждено 80 348 64 400 53 890 58 079 
Рассмотрено представлений о замене 
наказания 45 724 30 057 31 667 28 753 

Из них удовлетворено 28 688 16 449 17 793 17 227 
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% удовлетворения 63 % 55 % 56 % 60 % 

 
Ряд авторов отмечают, что уклонение от отбывания уголовного наказания несет высо-

кую общественную опасность, которая «заключается в его вредоносности, т. е. в способности 
причинять вред интересам правосудия, а именно в том, что виновный стремится избежать 
кары, а также в прецедентности, состоящей в возможности повторений подобного рода дея-
ний как самим виновным, так и иными лицами. Суммарный эффект вредоносности и преце-
дентности уклонения от отбывания уголовного наказания состоит в том, что не реализуется 
уголовная ответственность» [5]. Добавим ещё и то, что причиняется вред не только «интере-
сам правосудия», но и обществу в целом, так как неправомерное поведение осужденного по-
рождает неверие граждан в эффективность исполнения уголовных наказаний, что ведет к сни-
жению авторитета правоохранительных органов и судебной системы, а также подрывает прин-
цип неотвратимости уголовной ответственности, который не имеет нормативного закрепле-
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ния, но он следует из ч. 1 ст. 60 УК РФ [6] и хорошо известен судебной практике и науке 
уголовного права [7]. 

Для государства в лице правоохранительных органов такое неправомерное поведение 
свидетельствует, что цели наказания не достигнуты и не будут достигнуты, осужденный не сде-
лал соответствующих выводов, и в результате у него возникает чувство безнаказанности [8]. 

Относительно юридической природы уклонения от отбывания наказания в юридиче-
ской литературе нет единой позиции среди ученых.  

Необходимо согласиться с позицией В.М. Степашина [9], который указывает, что прак-
тически всеми авторами не проводится разграничение между «злостным уклонением» и «ук-
лонением» от отбывания наказания [10]. 

Действительно, разграничение на «злостное уклонение» и «уклонение» не проводится, 
что, на наш взгляд, имеет принципиальное значения для определения юридической сущности 
исследуемого института. Исходя из логических размышлений, «злостное уклонения» несет 
повышенную общественную опасность по сравнению с «уклонением» от отбывания наказа-
ния. Но в уголовном законодательстве противоположная точка зрения.  

Злостное уклонение осужденного от наказания, не связанного с изоляцией от общества, 
понимается как уголовный проступок, а уклонение от отбывания лишение свободы – преступ-
ление, при этом в первом и во втором определениях имеются как объективные, так и субъектив-
ные признаки уголовного правонарушения. В данном случае отсутствует какая-либо логика.  

Ещё один момент, на который необходимо обратить внимание, является то, что уголов-
ное право не определяет понятие и признаки злостного уклонения от отбывания наказания, 
т. е., указывая на условия уголовной ответственности, диспозиция нормы уголовного закона 
не раскрывает существа самих нарушений, отсылая к нормам уголовно-исполнительного за-
конодательства, при этом УИК РФ [11] прямо не указывает признаки злостного уклонения от 
отбывания наказания, а определяет, кто признается злостно уклоняющимся от отбывания на-
казания.  

Являются ли два этих термина («злостного уклонения от отбывания наказания» и «зло-
стно уклоняющимся от отбывания наказания») одноименными или нет? Можно сказать, что 
да, но имеется и отрицательный ответ. «Злостное уклонение от отбывания наказания» – это 
определенные действия, которые выполняет осужденный, или его бездействие, а «злостно 
уклоняющийся от отбывания наказания» – это сам осужденный, который признается тако-
вым после выполнения каких-либо действий или бездействий, а также при наличии опреде-
ленных условий, установленных законодательством, например, официальное предостереже-
ние о недопустимости нарушения установленных судом ограничений (п. а ч. 4 ст. 58 УИК 
РФ) или предупреждение осужденного в письменной форме о замене исправительных работ 
другим видом наказания (ч. 2 ст. 46 УИК РФ).  

Отметим, что ни уголовное законодательство, ни уголовно-исполнительное законода-
тельство не устанавливают признаки «злостного уклонения от отбывания наказания», а толь-
ко определяют ответственность осужденного за данное уголовно-правовое правонарушение. 

В действующей редакции термину «злостное уклонение от отбывания наказания» под-
ходит понятие «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания», за которые 
осужденный подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности, а не уголовной. 

Исходя из этого, понятие «злостного уклонения» от отбывания наказаний без изоляции 
от общества необходимо исключить из уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства, оставить только «уклонение» от отбывания наказания и закрепить в уголовном ко-
дексе признаки уклонения. 

Позволим себе высказать авторскую позицию по поводу признаков уклонения от отбы-
вания наказаний без изоляции осужденного от общества.  
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К таким признакам необходимо отнести: 
– отказ осужденного от отбывания наказания; 
– убытие с места жительства осужденного, местонахождение которого неизвестно, без 

уведомления органа, исполняющего наказания; 
– отказ осужденного от использования в отношении его технических средств надзора и 

контроля; 
– совершение повторного нарушения злостным нарушителем порядка и условий отбы-

вания наказания. 
Указанные признаки должны быть закреплены в статье Особенной части Уголовного 

кодекса, именно эти признаки указывают на то, что осужденный совершает новое посткрими-
нальное деяние, которое несет высокую общественную опасность, заключающуюся в его вре-
доносности, т. е. в способности причинять вред интересам правосудия, а именно в том, что 
виновный стремится избежать кары за совершенное преступление. 

Уклонение от отбывания наказаний без изоляции осужденного от общества необходи-
мо рассматривать как преступление, имеющее свои субъективные и объективные признаки, 
наличие которых позволит государству в лице правоохранительных органов и суда привлечь 
осужденного, не желающего выполнить возложенные судом ограничения, связанные с уго-
ловным наказанием, к ответственности. 
_____________________________ 
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Анализируется практика установления и продления срока содержания под стражей исключитель-

но в пределах срока предварительного расследования. Приводятся аргументы, обосновывающие от-
сутствие взаимной обусловленности рассматриваемых сроков.  

Ключевые слова: заключение под стражу, содержание под стражей, срок предварительного рас-
следования, срок содержания под стражей. 

 
The article analyzes the practice of establishing and extending the term of detention exclusively within the 

time limit of the preliminary investigation. Arguments are presented justifying the absence of mutual dependence of 
the considered terms. 

Key words: detention, term of preliminary investigation, term of detention. 
 
Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, которая связана с 

существенным ограничением конституционных прав и свобод граждан, в связи с чем ей уде-
ляется пристальное внимание ученых. Тем не менее не все вопросы нашли достаточную тео-
ретическую проработку и вызывают вопросы в правоприменительной деятельности. Одним 
из таких вопросов является соотношение сроков предварительного расследования и сроков 
содержания под стражей. 

Закон устанавливает схожие первоначальные сроки предварительного следствия (ч. 1 
ст. 162 УПК РФ) и заключения под стражу (ч. 1 ст. 109 УПК РФ) – 2 месяца, а также проти-
воречиво формулирует условие продления срока содержания под стражей до 6 месяцев: «в 
случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев…» (ч. 2 
ст. 109 УПК РФ), что наталкивает отдельных ученых и практиков на мысль о необходимости 
их синхронного исчисления. 

Так, О.И. Цоколова отмечает, что срок содержания под стражей «соответствует сроку 
предварительного следствия» [1] и условием продления срока стражи до 6 месяцев является 
невозможность закончить в срок до 2 месяцев именно предварительное следствие, после 
чего анализирует возможные причины продления следственных сроков [2]. Схожее мнение 
высказывается также иными учеными [3]. 

Более того, Верховный Суд РФ в «Обзоре практики рассмотрения судами ходатайств 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержа-
ния под стражей» [4] (далее – Обзор) сориентировал судей продлевать срок содержания лица 
под стражей в пределах срока предварительного расследования (п. 3.1 Обзора). 
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Указанное положение было воспринято правоприменительной практикой и суды, в ос-
новном, стали подравнивать срок содержания под стражей под срок предварительного рас-
следования.  

Так, постановлением Кировского районного суда г. Омска от 18 июля 2018 г. по уголов-
ному делу № 3/2-36/2018 обвиняемому Г. был продлен срок содержания под стражей до трех 
месяцев 22 дней до 19 сентября 2018 г., сократив истребуемый органами предварительного 
следствия срок содержания под стражей на 9 дней, в связи с тем, что срок предварительного 
расследования по уголовному делу был продлен только до указанной даты [5]. 

В тех же случаях, когда суды, устанавливая срок стражи, выходят за пределы сроков рас-
следования, их поправляют вышестоящие судебные инстанции [6]. 

Вместе с тем считаем такую трактовку законодательных положений и сформировав-
шуюся на её основе практику неверной по следующим причинам. 

1. Положение о наличии условия продления срока содержания под стражей до 6 
месяцев «невозможность закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев» не 
основано на законе. 

К такому выводу приводит внимательное изучение законодательной конструкции ч. 2 
ст. 109 УПК РФ. Так, в соответствии с указанной нормой, «в случае невозможности закон-
чить предварительное следствие в срок до 2 месяцев (здесь и далее выделено мой. – А.Б.) и 
при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может 
быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в поряд-
ке, установленном частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса, на срок до 6 месяцев». То 
есть речь идет именно о двухмесячном сроке содержания под стражей, логично вытекающем 
из ч. 1 ст. 109 УПК РФ. Лаконичность законодателя в данном случае позволила неоднознач-
но интерпретировать указанное положение.  

Необходимо обратить внимание, что мера пресечения в виде заключения под стражу 
может избираться не только на первоначальном этапе расследования, но и значительно поз-
же, в том числе, по уголовному делу со сроком расследования свыше двух месяцев. В связи с 
чем довод о наличии самостоятельного условия продления срока стражи до 6 месяцев, «при-
вязанного» к 2-месячному сроку следствия, следует признать несостоятельным. 

Не позволяет признать указанное законодательное положение условием продления 
сроков содержания под стражей и регламентация сроков предварительного расследования в 
форме дознания. В соответствии с ч. 3 ст. 223 УПК РФ, общий срок дознания составляет 30 
суток, который в необходимых случаях может продлеваться ещё на 30 суток. Указанные сро-
ки, в том числе и в их совокупности, не соответствуют срокам содержания под стражей. 

Таким образом, законодатель, устанавливая общее правило о соблюдении срока содер-
жания под стражей не свыше двух месяцев (ч. 1 ст. 109 УПК РФ), указал на условие его про-
дления – невозможность закончить предварительное расследование в 2-месячный срок со-
держания лица под стражей. 

2. Порядок исчисления срока содержания под стражей и срока предварительного 
расследования различен. 

Срок предварительного следствия и срок содержания под стражей исчисляется месяца-
ми и в соответствии с ч. 2 ст. 128 УПК РФ «истекает в соответствующее число последнего 
месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в послед-
ние сутки этого месяца». Однако момент окончания исчисления указанных сроков может су-
щественно отличаться, так как в случае, если «окончание срока приходится на нерабочий день, 
то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день, за исключени-
ем случаев исчисления сроков при … содержании под стражей…» (ч. 2 ст. 128 УПК РФ).  

Срок дознания исчисляется сутками, в связи с чем его сложно сопоставить со сроками 
содержания под стражей, из-за различного порядка их исчисления [7]. 
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Различны и точки отсчета исчисления рассматриваемых сроков. В соответствии с ч. 2 
ст. 162 УПК РФ «в срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения 
уголовного дела и до дня его направления прокурору».  

В соответствии с ч. 9 ст. 109 УПК РФ срок содержания под стражей в период досудеб-
ного производства исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стра-
жу до принятия прокурором одного из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226, ч. 1 
ст. 2268 и ч. 5 ст. 439 УПК РФ, т. е. до поступления уголовного дела в суд.  

В соответствии с ч. 81 ст. 109 УПК РФ «по уголовному делу, направляемому прокурору 
с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением … 
по ходатайству следователя или дознавателя … срок содержания под стражей может быть 
продлен для обеспечения принятия прокурором, а также судом решений по поступившему 
уголовному делу на срок, продолжительность которого определяется с учетом сроков, пре-
дусмотренных частью первой статьи 221, либо частью первой статьи 226, либо частью пер-
вой статьи 226.8, а также частью третьей статьи 227 настоящего Кодекса». 

Указанная норма была введена с целью исключения практики продления срока предва-
рительного расследования исключительно в целях продления срока содержания обвиняемого 
под стражей в период рассмотрения прокурором, а также судом уголовного дела, т. е. когда 
дальнейшее производство следственных действий уже не требуется, а производство рассле-
дования фактически окончено [8] и, соответственно, не распространяется на ситуации, когда 
предварительное расследование предполагается продолжать. 

3. Правовая природа срока содержания под стражей и срока предварительного 
расследования различна. 

Первоначально сроки производства по уголовному делу рассматривались как средство 
ускорения судопроизводства [9]. И только в советское время ученые стали рассматривать сро-
ки как механизм обеспечения прав граждан [10]. В современном международном праве укре-
пился принцип обеспечения права «быть судимым без неоправданной задержки», закреплен-
ный в п. «с» ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах [11] и 
нашедший свое отражение в ст. 61 УПК РФ «Разумный срок уголовного судопроизводства». 
Именно необходимость обеспечения быстрого расследования каждого уголовного дела пре-
допределяет законодательное установление сроков расследования [12]. 

Срок содержания под стражей, напротив, изначально возник как гарантия прав граждан 
на недопущение чрезмерно длительного ограничения права обвиняемого на свободу и лич-
ную неприкосновенность [13]. И необходимость ускорения расследования в данном случае 
носит лишь опосредованный характер. 

4. Продолжительность ограничения иных конституционных прав граждан не огра-
ничена сроками расследования. 

В соответствии с ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 1861 УПК РФ контроль и запись телефонных и 
иных переговоров, а также получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами может устанавливаться на срок до 6 месяцев. Мера процессу-
ального принуждения в виде наложения ареста на имущество может продолжать действовать 
даже по приостановленному уголовному делу (ст. 115, 1151, ч. 6, 7 ст. 208 УПК РФ). Приме-
нение мер пресечения в виде подписки о невыезде, личного поручительства, наблюдения ко-
мандования воинской части, присмотра за несовершеннолетним обвиняемым, запрета опре-
деленных действий (за исключением запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ), 
залога не ограничивается какими-либо сроками и прекращается только в связи с её отменой. 
Интересной представляется и практика установления срока домашнего ареста, которая не 
применяет рекомендацию Верховного Суда РФ [14] по аналогии и допускает возможность 
установления его срока за пределами срока расследования [15]. Соответственно, ограничение 
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конституционных прав граждан допускается на достаточно длительный период времени, ко-
торый не обусловлен сроками расследования. 

Подводя итоги, следует отметить, что продление срока предварительного расследова-
ния только лишь для обеспечения возможности установления срока содержания под стражей 
не способствует решению задач предварительного расследования, сроки предварительного 
расследования необоснованно увеличиваются «с запасом» для обеспечения возможности 
реализации прокурором и судом полномочий по поступившему уголовному делу, что приво-
дит к значительным временным и организационным затратам, в том числе связанным с необ-
ходимостью передачи уголовного дела на рассмотрение руководителя вышестоящего следст-
венного органа, находящегося не по месту производства расследования и, в конечном счете, 
– к увеличению продолжительности нахождения лица в следственном изоляторе. 
_____________________________ 
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Анализируются общие положения, регламентирующие порядок выявления и восполнения пробелов 

в уголовно-процессуальном праве Конституционным Судом Российской Федерации. Автор устанавлива-
ет взаимосвязь между целями, задачами, функциями высшего органа конституционной юстиции и дея-
тельностью по выявлению и восполнению пробелов в уголовно-процессуальном праве. 
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The article analyzes the general provisions governing the procedure for identifying and filling gaps in the 

criminal procedure law by the Constitutional Court of the Russian Federation. The author establishes the relation-
ship between the goals, objectives, functions of the supreme body of constitutional justice and the activities to iden-
tify and fill gaps in criminal procedural law. 

Key words: gaps, criminal procedure, Сonstitutional Court, identifying gaps, constitutional justice, subject 
matter of the constitutional court, filling gaps. 

 
Начинать анализ и обсуждение деятельности органов конституционной юстиции РФ 

стоит с её самоидентификации. Итак, что такое конституционная юстиция? Согласно энцик-
лопедическому словарю «Конституционное право России»: «Конституционная юстиция – 
это специально учреждаемые государством органы, призванные обеспечить конституцион-
ную законность (правовую охрану конституции). Европейская модель основана на том, что 
специально учрежденные конституционные суды рассматривают дела о конституционности 
закона вне связи с конкретным делом, рассматриваемым судом. Такая модель конституцион-
ной юстиции характерна для РФ. При этом органы конституционного контроля в РФ, как и в 
ряде других стран (Германия, Турция, Украина и др.), включены в судебную систему. В иных 
странах (Франция, Италия, Испания, Польша и др.) такие органы не входят в судебную сис-
тему. Механизм конституционного контроля РФ образуют Конституционный Суд РФ, а так-
же конституционные и уставные суды субъектов РФ. В то же время органы конституционного 
контроля субъектов РФ не образуют с федеральным Конституционным Судом единую систе-
му. Объединение этих органов в рамках конституционной юстиции страны обусловлено ха-
рактером осуществляемых ими задач: а) охрана демократической Конституции; и б) консти-
туционная защита ценностей демократии, прав и свобод человека и гражданина, всего кон-
ституционного строя» [1].  

Деятельность судебных органов по осуществлению конституционного судебного кон-
троля также принято именовать конституционным правосудием [2]. Именно в ходе осущест-
вления конституционного правосудия, по мнению Е.В. Кузнецовой, происходит выявление 
пробелов в законодательстве Российской Федерации [3]. 
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Примечателен тот факт, что Конституционный Суд РФ и уставные суды субъектов фе-
дерации не образуют единую систему, что, скорее всего, обусловлено строгим разграничени-
ем полномочий по осуществлению своей деятельности. 

В «Юридической энциклопедии» под редакцией Л.В. Тихомировой и М.Ю. Тихомиро-
ва, анализируемое понятие описано следующим образом: «Конституционная юстиция – это 
одна из основных форм осуществления конституционного надзора: конституционный над-
зор, осуществляемый в форме конституционного судопроизводства специальными судебны-
ми органами – конституционными судами, а так же квазисудебными органами – конституци-
онными советами и некоторыми другими, а так же сами эти органы. В РФ к органам консти-
туционной юстиции, помимо Конституционного Суда РФ, относятся так же конституцион-
ные (уставные) суды субъектов РФ» [4].  

Другими слова, это форма осуществления надзора за законностью посредством дея-
тельности Конституционного Суда РФ и уставных судов субъектов федерации. В юрисдик-
цию последних входит исключительно региональное законодательство, это положение выте-
кает из ст. 27 ФЗ «О судебной системе РФ» [5], следовательно, на уголовно-процессуальное 
право и одноименную деятельность они влияния не имеют, и в связи с этим в рамках нашего 
исследования под понятием «конституционная юстиция» мы будем иметь в виду исключи-
тельно Конституционный Суд РФ. 

По мнению И.А. Яшиной, «в деле повышения качества содержания УПК РФ, установ-
ления полного соответствия его норм положениям Конституции РФ большое значение при-
обретают правовые позиции Конституционного Суда РФ, выраженные в его постановлениях 
и определениях. Именно КС РФ шлифует и дорабатывает имеющийся правовой материал, 
конкретизируя требования и принципы законности применительно к судебному уголовному 
процессу и способствуя решению задач уголовного судопроизводства» [6].  

Это действительно так, именно в ходе правоприменения выявляются погрешности, в том 
числе – в виде пробелов, которые необходимо оперативно восполнять, в связи с этим, влия-
ние Конституционного Суда РФ на уголовно-процессуальное законодательство просто неза-
менимо.  

Продолжая анализ, Е.В. Кузнецова считает, что основная деятельность органов консти-
туционной юстиции по выявлению законодательных пробелов и их устранению обусловлена 
целью, задачами и функциями Конституционного Суда РФ [7]. 

Вышеуказанный автор соотносит основную цель деятельности органов конституцион-
ной юстиции в виде защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечения верховенства основного закона, с тем, что при наличии зако-
нодательного пробела создается возможность неоднозначного толкования норм права и, как 
следствие, их произвольного применения, что, в свою очередь, приводит к нарушению прин-
ципа равенства граждан перед законом и судом, и принципа законности. В связи с этим дея-
тельность по выявлению пробелов в праве органами конституционной юстиции вытекает из 
её непосредственной цели [8]. 

Соглашаясь с представленным мнением, мы также считаем, что цель деятельности Кон-
ституционного Суда РФ недостижима без своевременного выявления пробелов в законода-
тельстве. 

Далее, Е.В. Кузнецова, рассуждая о взаимосвязи задач органов конституционной юсти-
ции РФ и выявлении правовых пробелов, утверждает, что защита основ конституционного 
строя предполагает обеспечение действия принципа правового государства и признание прав 
и свобод человека и гражданина высшей ценностью. Обеспечение верховенства права, с её 
точки зрения, невозможно при наличии в системе норм очевидных пробелов, противоречий и 
неточностей [8]. 



 

 149

На наш взгляд, это правильно, ведь наличие пробелов в уголовно-процессуальном пра-
ве рано или поздно приводит к ущемлению интересов участников уголовно-процессуальных 
отношений, что ставит под сомнение достижение, поставленных перед органами уголовной 
юстиции, задач. 

Относительно функций органов конституционной юстиции Е.В. Кузнецова считает, что 
выявление пробелов происходит при рассмотрении Конституционным Судом РФ конкрет-
ных дел, следовательно, в ходе осуществления таких функций, как толкование конституции, 
проверка конституционности нормативных правовых актов. Необходимо отметить, что автор 
выделяет такую функцию, как воздействие на законодательство, проявляющуюся, в первую 
очередь, в признании положений нормативных правовых актов неконституционными и вы-
ведении их, таким образом, из правового поля. Не менее важным для поддержания консти-
туционной законности является и такое направление деятельности в рамках обозначенной 
функции, как корректировка действующих правовых норм. Данное направление, по её мне-
нию, осуществляется именно в ходе выявления законодательных пробелов [9]. 

Если продолжить размышления в этом направлении, то уместно привести высказыва-
ние Е.В. Тарибо, который утверждает, что «предметом судебной деятельности Конституци-
онного Суда РФ не выступает правоприменительная практика (её обыкновения, устоявшиеся 
подходы и т. п.), а также индивидуальные действия или решения государственных (в том 
числе судебных) органов, нарушающих права граждан. Не выступает в этом качестве и про-
бел в законодательстве как таковой, как это принято в ряде стран. Вместе с тем Конституци-
онный Суд РФ не оставляет без внимания пробелы законодательства. Как при оценке консти-
туционности законодательства учитывается (а по факту корректируется) сложившаяся пра-
воприменительная практика (ст. 74 Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации»), так и пробелы преодолеваются в процессе проверки 
конституционности нормативных правовых актов. Такая возможность, как уже указывалось, 
предусмотрена законодателем в ч. 4 ст. 79 названного Закона, из которой фактически следует, 
что пробел может быть проверен на конституционность косвенно, т. е. как юридико-техни-
ческий дефект нормативного правового акта, но при этом непосредственным предметом про-
верки все равно всегда должен выступать нормативный правовой акт. Только такая позиция 
позволяет Конституционному Суду РФ, с одной стороны, не вторгаться в компетенцию зако-
нодателя, с другой стороны, вносить вклад в выявление и преодоление пробелов, не навязы-
вая законодателю путей восполнения отсутствующих положений тогда, когда они признают-
ся им неконституционными» [10].  

Отчасти соглашаясь с автором, считаем, что предметом проверки, в конечном счете, 
действительно является нормативно-правовой акт, однако необходимо отметить и отдельные 
нормы, которые могут рассматриваться Конституционным Судом РФ на предмет соответст-
вия Конституции РФ. Помимо этого, в вышеизложенной позиции говорится, что выявленный 
пробел является «сопутствующим дефектом» при проверке нормативно-правового акта. С 
данным доводом трудно согласиться, ведь сам факт несоответствия, скажем, нормы УПК РФ 
Конституции РФ определенно отражает существование пробела, но не как «сопутствующего 
дефекта», а как результата её несоответствия главному закону страны. В то же время и в слу-
чае признания отдельной нормы УПК РФ соответствующей Конституции РФ все же вполне 
может одновременно констатироваться факт наличия правового пробела, в связи с тем, что, 
как мы говорили ранее, последний может проявляться, например, в форме неконкретности, 
нечеткости нормы, и тогда Конституционный Суд РФ дает толкование обжалуемой нормы, 
фактически восполняя выявленный пробел. Следовательно, мы считаем, что правовой про-
бел, как таковой, входит в предмет контрольной судебной деятельности высшего органа кон-
ституционной юстиции.  
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Резюмируя, стоит сказать, что предметом деятельности Конституционного Суда РФ мо-
гут быть как нормативно-правовые акты в целом, так и отдельные их нормы. Пробел в дан-
ном случае – это результат несоответствия норм УПК РФ Конституции РФ, проявляющийся 
в формах: 1) отсутствия нормы; 2) частичного отсутствия какого-либо элемента в норме; 
3) противоречия норм; 4) неконкретности, нечеткости определённой нормы. В то же время 
правовой пробел может являться и поводом для рассмотрения вопроса о соответствии норм 
УПК РФ Конституции РФ. 

В этой связи уместно обратиться к мнению А.В. Безрукова, который считает, что «орга-
ны конституционного правосудия в России многогранно участвуют в установлении и обес-
печении конституционного правопорядка не только посредством реализации своих консти-
туционных полномочий, но и посредством выявления, преодоления и восполнения правовых 
пробелов. Очевидна ведущая роль Конституционного Суда РФ, который, реализуя свои кон-
ституционные полномочия, формулирует ключевые правовые позиции для всех судебных и 
правоприменительных органов, определяет ориентиры для их продуктивной практической дея-
тельности в сфере обеспечения правопорядка, в том числе выявляя, преодолевая и устраняя 
пробелы в праве. При этом он ориентирует законодателя на их недопущение, своевременное 
выявление и восполнение, а судебные и правоприменительные органы – на компетентное пре-
одоление и устранение пробелов, посредством принятия решений, непосредственно руково-
дствуясь положениями Конституции РФ и / или используя аналогию закона (права)» [11].  

На наш взгляд, в данном высказывании автор не вполне точен при оценке процедуры 
выявления пробелов в уголовно-процессуальном праве. Всё дело в том, что основной импульс, 
формулирующий проблему в действующем законодательстве, исходит чаще всего от обычных 
граждан либо рядовых правоприменителей. 

По этому поводу в своей работе, посвященной деятельности Конституционного Суда РФ, 
достаточно определенно и, на наш взгляд, правильно по существу, высказалась Я.К. Чепенко, 
которая отмечает: «Как правило, выявление правовых пробелов происходит на этапе право-
применительной деятельности: именно в ходе применения норм права граждане, организа-
ции, государственные органы сталкиваются со спорными, коллизионными ситуациями, раз-
решение которых невозможно на основе действующих правовых актов» [12].  

Таким образом, можно констатировать, что именно данные субъекты являются первыми, 
кто сталкивается с пробелами в уголовно-процессуальном праве, тем самым обнаруживая их. 
Однако стоит отметить, что в высший орган конституционной юстиции обращаются участ-
ники уголовно-процессуальных отношений с жалобой, в которой излагается предположение 
о выявленном пробеле в УПК РФ, а уже в ходе исследования данной жалобы происходит 
процесс «официального» выявления (констатации) пробела Конституционным Судом РФ, 
где путем детального анализа законодательства дается высококвалифицированное и обосно-
ванное подтверждение наличия либо отсутствия пробела в уголовно-процессуальном праве. 
_____________________________ 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗУМНОГО СРОКА 
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ: УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА 
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В статье рассматривается функционирование принципа разумного срока досудебного уголовного 

судопроизводства в странах ближнего зарубежья. Автором изучены особенности исполнения субъекта-
ми правоприменения зарубежных государств указанного принципа, проанализирована возможность им-
плементации зарубежного опыта в российское уголовно-процессуальное законодательство. 

Ключевые слова: разумный срок уголовного судопроизводства, следователь, прокурор, правовая 
система. 

 
The article deals with the functioning of the principle of a reasonable period of pre-trial criminal proceedings 

in the countries of the near abroad. The author has studied the specifics of execution by the subjects of law en-
forcement of foreign states of this principle, the possibility of implementing foreign experience in the Russian crimi-
nal procedure legislation is analyzed. 

Key words: reasonable term of criminal proceedings, investigator, prosecutor, legal system. 
 
Современное состояние российского уголовно-процессуального законодательства ха-

рактеризуется значительной нестабильностью, что определяется частыми разновекторными 
реформами на протяжении уже как минимум 20 лет [1]. Дискуссии, которые разворачиваются 
не только в среде уголовно-процессуальной науки, но и в коридорах власти, сводятся к опре-
делению дальнейшего пути развития уголовно-процессуального права в Российской Федера-
ции. «Противостояние» идет между двумя направлениями: континентальным и англосаксон-
ским. Цель – определить оптимальную модель российского уголовного процесса, т. е. сде-
лать то, чего так и не получилось достичь за вышеуказанный период. 

Российские ученые неоднократно отмечали крайне неудовлетворительное состояние 
нынешнего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Главная причина, как 
уже говорилось выше, заключается в разновекторности проводимых реформ. Кроме того, до-
полнительно указываются: отсутствие общей концепции, смена рабочих групп, кардинальная 
перемена «идеологии» УПК РФ в последний момент вносимым изменением [2]. В конечном 
итоге, это привело к тому, что нынешний УПК РФ является образцом особой модели, кото-
рая сегодня не вписывается ни в одну из уже существующих. Причем это не его достоинство, 
ибо содержание взаимоисключающих норм в нем превышает все мыслимые пределы. Возь-
мем хотя бы сохранение в действующем УПК РФ требования к следователю в соответствии 
со ст. 73 устанавливать как оправдывающие, так и обвиняющие обстоятельства и одновре-
менное отнесение этого же следователя к стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), что «ни-
велирует» полностью принцип материальной истины и препятствует правильному исполне-
нию следователем возложенных на него обязанностей. 

Какие модели совмещает новый УПК РФ? По нашим оценкам – три: советскую (попыт-
ка сохранить наследие СССР), континентальную (являющуюся его основой и определяющую 
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суть построения системы работы правоохранительных органов), англосаксонскую (проявив-
шуюся в точечных и выборочных изменениях основополагающих норм). Попытка совмес-
тить их в Кодексе привела к колоссальному числу противоречий. В их рядах присутствует и 
ст. 61 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, которая является следствием 
ратификации Россией в 1998 г. Европейской конвенции по правам человека и основных сво-
бод. Указанная норма не работает по комплексу причин (особенно в рамках досудебного уго-
ловного производства), каждая из них, по своей сути, объясняется вышеописанным принци-
пом разработки УПК РФ. Так, за последние 20 лет именно нарушение разумного срока уго-
ловного судопроизводства является наиболее распространенным основанием жалоб в отно-
шении Российской Федерации в Европейском суде по правам человека (далее – ЕСПЧ) [3]. 
По результатам 2016 г. именно Россия стала лидером по количеству жалоб в указанный суд 
(283 жалобы, 261 из которых удовлетворены, ущерб бюджету составил 7 380 062 евро). 

Соблюдение принципа разумного срока уголовного судопроизводства связано с рас-
пределением полномочий и обязанностей между следователем, дознавателем, руководителем 
следственного органа, начальником подразделения дознания и прокурором. Учет зарубежно-
го опыта в успешном решении указанной задачи является весьма желательным, ибо это по-
зволит преодолеть весьма затянувшийся переходный период адаптации УПК РФ. Наиболее 
любопытными здесь выглядит уголовно-процессуальное законодательство стран ближнего 
зарубежья. В связи с ограниченностью допустимого объема статьи, рассмотрим особенности 
регулирования разумного срока в Украине и Казахстане. 

Начнем с Украины, как ближайшей к Российской Федерации страны, но в свете послед-
них политических событий, взявшей четко обозначенный курс на «эволюцию» своего законо-
дательства в сторону Запада. Процессуальный срок – это установленный законом или в соот-
ветствии с ним прокурором, следственным судьей или судом промежуток времени, в рамках 
которого участники уголовного производства имеют право принимать процессуальные реше-
ния или совершать процессуальные действия (ст. 113 УПК Украины).  

Согласно ст. 219 Кодекса общий срок досудебного расследования подразделяется сле-
дующим образом: 

1) уголовный проступок – не более 2 месяцев со дня уведомления лица о подозрении в 
его совершении; 

2) преступление небольшой и средней тяжести – не более 6 месяцев со дня уведомле-
ния лица о подозрении в его совершении; 

3) тяжкое или особо тяжкое преступление – не более 12 месяцев со дня уведомления 
лица о подозрении в его совершении. 

Началом работы правоохранительного органа является момент внесения информации о 
совершенном преступлении в Единый Реестр Досудебных Расследований (далее – ЕРДР). 
Стадия возбуждения уголовного дела новым УПК была полностью упразднена. Для решения 
проблемы необоснованно долгих расследований законодателем Украины была введена ст. 28 
«Разумные сроки». Согласно ч. 1 указанной статьи каждое процессуальное действие или про-
цессуальное решение должно быть выполнено в разумные сроки, которыми считаются толь-
ко промежутки времени, объективно необходимые для их исполнения. 

В ч. 3 ст. 28 УПК Украины приводятся следующие критерии определения разумного 
срока: 

1) сложность уголовного производства (количество подозреваемых либо обвиняемых, 
количество уголовных преступлений, объем и специфика процессуальный действий, которые 
требуются для осуществления досудебного расследования); 

2) поведение участников уголовного производства; 
3) способ осуществления следователем, прокурором, судом своих полномочий. 
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Однако формулировка критериев неоднозначна, что не позволяет успешно применять 
принцип разумного срока следователями, руководителями органов досудебного расследова-
ния и прокурорами. Конкретизация указанных положений должна осуществляться исходя из 
практики ЕСПЧ. Так, начало «разумного срока» есть момент предъявления лицу «обвинения», 
которое в формулировках ЕСПЧ необходимо трактовать как официальное сообщение лицу о 
том, что у следователя имеются основания утверждать о причастности лица к совершению 
преступления. Фактически, это сводит начало течения разумного срока к уведомлению лица 
о подозрении, что нашло свое отражение в ст. 219 УПК Украины. Однако, как указано в статье 
Б.Г. Розовского, с момента регистрации в том же ЕРДР до уведомления о подозрении может 
пройти от трех месяцев, до года и вообще – столько времени, сколько следователю нужно [4]. 
За это время должностное лицо вполне способно проводить неограниченное число следствен-
ных действий, а когда доказательственная база будет полностью сформирована – вручить упо-
мянутое уведомление. 

Здесь же следует раскрыть одну существенную особенность взаимодействия следова-
теля, руководителя органа досудебного расследования и прокурора на Украине. Последний в 
силу ч. 2 ст. 36 УПК Украины обладает самыми широкими процессуальными полномочиями 
по руководству указанными субъектами. Пункт 4 указанной статьи прямо закрепляет право 
прокурора поручать следователю, органу досудебного расследования проведение в установ-
ленный прокурором срок процессуальных действий или давать указания относительно их про-
ведения. Кроме того, прокурор также полномочен в необходимых случаях лично проводить 
следственные (розыскные) и процессуальные действия. О процессуальной самостоятельно-
сти следователя, де-факто, речи даже не идет [5], несмотря на то, что ч. 5 ст. 40 УПК Украины 
прямо это предусматривает. Законодатель блокирует данное требование Кодекса частью 4 
ст. 40, где прописана не только обязанность следователя выполнять поручения и указания про-
курора, но установлена ответственность за их невыполнение. Точно такие же требование и 
последствия установлены и для руководителя органа досудебного расследования (ч. 3 ст. 39 
УПК Украины). Результатом является отсутствие у следователя (который в силу ч. 1 ст. 40 
Кодекса непосредственно осуществляет досудебное расследование) и его руководителя (ко-
торый в силу ч. 1 ст. 39 Кодекса организует досудебное расследование) эффективных меха-
низмов отстаивания своего мнения по спорным правовым вопросам, превращая, таким обра-
зом, предварительное следствие фактически в вид дознания под руководством прокурора [6]. 
К положительным результатам это не приводит. Стоит заметить, что обеспечение разумного 
срока досудебного расследования в силу ч. 2 ст. 28 УПК Украины также является обязанно-
стью прокурора, т. е. какой срок разумен, а какой нет – решает всецело прокурор. 

Принцип разумного срока по УПК Казахстана распространяется как на стадию досу-
дебного (ч. 1 ст. 192 УПК РК), так и судебного (ч. 5 ст. 322 УПК РК) расследования. Нас ин-
тересует только первый вариант. 

Какие обстоятельства использует законодатель для определения разумного срока? Это: 
1) правовая и фактическая сложность уголовного дела; 
2) реализация процессуальных прав участниками досудебного производства; 
3) способ реализации лицом, осуществляющим досудебное расследование, своих пол-

номочий в целях своевременного осуществления досудебного производства. 
Что есть срок по УПК РК? В первую очередь, это – процессуальная гарантия, т. е. огра-

ничение по верхнему пределу времени, в течение которого необходимо выполнить требуе-
мое процессуальное действие. В соответствии с ч. 2 ст. 192 УПК РК срок досудебного рас-
следования начинает исчисляться с момента регистрации в ЕРДР и заканчивается направле-
нием уголовного дела прокурору (с обвинительным актом, постановлением о рассмотрении 
судом для применения принудительных мер медицинского характера или о прекращении 
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уголовного дела). Таким образом, процессуальные сроки в Республике Казахстан есть гаран-
тия, обеспечивающая быстроту уголовного процесса [7]. 

Сроки подразделяются на два вида: 
1) установленные законом и рассчитанные на все случаи правоотношений: продляемые 

и непродляемые (например, срок содержания под стражей); 
2) устанавливаемые органами и должностными лицами, непосредственно осуществляю-

щими уголовное судопроизводство: в сторону увеличения (продления), в сторону сокраще-
ния (установка конкретного срока). 

Отметим, что само по себе понятие разумного срока применяется лишь в отношении 
строго обозначенных законодателем стадий, таким образом нормы о нем не являются обще-
обязательным требованием уголовного судопроизводства и не становятся принципом. В соот-
ветствии со ст. 192 УПК РК досудебное расследование производится в разумный срок с уче-
том сложности уголовного дела, объема следственных действий и достаточности исследова-
ния обстоятельств дела, но не более срока давности уголовного преследования, который ус-
танавливается ст. 71 УК РК и зависит от категории преступления: 

1) один год после совершения уголовного проступка; 
2) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 
3) пять лет после совершения преступления средней тяжести; 
4) пятнадцать лет после совершения тяжкого преступления; 
5) двадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
Решение о продлении утверждается прокурором, при этом возможность его пролонга-

ции зависит полностью от его усмотрения. Исходя из требований ст. 189 УПК РК продление 
возможно лишь в рамках предварительного следствия, а не дознания или протокольной фор-
мы (последняя, при невозможности обеспечить достаточность и полноту расследования, пе-
реходит в дознание, а та в свою очередь – в предварительное следствие). Так, например, про-
длить досудебное расследование можно ввиду сложности дела «на разумный срок, но не бо-
лее чем до 3 месяцев», а особой сложности – «на разумный срок, но не более чем до 12 меся-
цев». Все дальнейшие продления осуществляются лишь Генеральным прокурором и его за-
местителями «на разумный срок, но не более сроков давности уголовного преследования». 
Решение об уменьшении срока расследования принимается в отношении как предваритель-
ного следствия, так и дознания исходя из внутреннего убеждения прокурора, т. е. именно 
прокурор определяет (например, в рамках заявленного потерпевшим или подозреваемым хо-
датайства) конкретный срок, в соответствии с которым должностному лицу необходимо за-
кончить расследование дела в полном объеме. 

Понятие разумного срока – сугубо оценочное, причем согласно ч. 1 ст. 192 УПК РК оп-
ределяется оно через следующие обстоятельства: 

1) правовая и фактическая сложность уголовного дела; 
2) реализация процессуальных прав участниками досудебного производства; 
3) способ реализации лицом, осуществляющим досудебное расследование, своих полно-

мочий в целях своевременного осуществления досудебного производства. 
Как видно, законодатель Республики Казахстан при раскрытии понятия разумного сро-

ка оперирует исключительно лишь обстоятельствами, не подразделяя их на факторы и кри-
терии, не раскрывая сути последних, хотя и подходит к изложению редакции статьи о разум-
ном сроке уголовного судопроизводства более сдержанно и аккуратно, нежели в России. 

Таким образом, можно заключить, что в досудебном производстве Республики Казах-
стан вопрос регулирования разумного срока всецело зависит от прокурора. В соответствии с 
ч. 4 ст. 193 УПК РК его указания обязательны для исполнения и их возможное обжалование 
ни в коем случае не приостанавливает исполнения. Фактически, это приводит к тому, что ка-
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тегория «разумного срока» – это инструмент, которым прокурор императивно устанавливает 
правильную, по его мнению, продолжительность следствия и дознания, «нивелируя» в целом 
процессуальную самостоятельность следователя Республики Казахстан. 

Как видно, особенности регулирования разумного срока в Украине и Казахстане сего-
дня испытывают трудности, присутствующие и в Российской Федерации. При этом местны-
ми законодателями игнорируется положительный опыт СССР в регулировании вопроса взаи-
модействия следствия, дознания, прокурора, в том числе в рамках решения вопросов срока до-
судебного расследования. Возьмем для примера Основы уголовного судопроизводства Сою-
за СССР и союзных Республик от 25.12.1958, которые своим содержанием регламентировали 
не только процессуальную самостоятельность следователя (исключая, например, оказание 
давления на него и т. д.), но и закрепляли потребность согласовывать непосредственно через 
прокурора ключевые вопросы своей работы. Таким образом, как верно указывает К.О. Теми-
раев, ещё в 1958 г. проблемы сроков досудебного расследования советским законодателем 
решались взвешенно, продуманно и путем требования от участников уголовного судопроиз-
водства постоянного и тесного сотрудничества [8]. 

Процессуальный срок является одной из основных гарантий защиты конституционных 
прав граждан [9]. Однако говорить сегодня о создании какого-либо эффективного механизма 
контроля за соблюдением разумного срока в целом не приходится [10]. При этом большая 
часть вопросов, так или иначе, сводится к проблеме взаимодействия между следователем, ру-
ководителем следственного органа, дознавателем, начальником подразделения дознания, на-
чальником органа дознания и прокурором. Успешное расследование преступлений (что есть 
часть комплекса обязанностей государства по защите прав граждан) может обеспечиваться 
лишь грамотно организованной работой всех участников уголовного судопроизводства. Недо-
пустимо лишать прокурора эффективных инструментов воздействия на руководителя след-
ственного органа и следователей, и точно также недопустимо превращать творческий харак-
тер работы следователя «в автоматизированную линию» [11], исключая полностью его про-
цессуальную самостоятельность. 

Предпринятый законодателем частичный «разворот» в направлении западной модели (а 
тем более выборочная имплементация её отдельных и не лучших положений) в итоге выну-
ждает правоприменителя совмещать в своей работе несовместимые положения англо-амери-
канской и континентальной идеологий [12], что уже привело к отсутствию у российских граж-
дан доверия к отечественной системе уголовной юстиции [13]. Для решения проблемы ст. 61 
УПК РФ отечественному законодателю требуется отказаться от движения в сторону англосак-
сонской правовой семьи и учесть положительный опыт СССР в организации работы право-
охранительных органов. 
_____________________________ 
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IN THE SYSTEM OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES 
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Статья посвящена проблеме несоблюдения следователями и дознавателями правил получения об-

разцов для сравнительных исследований и проблеме ненадлежащей оценки судами экспертных заключе-
ний при нарушении данного порядка. Приводятся примеры из судебной практики. 

Ключевые слова: экспертиза, образцы, приоритет доказательств, специалист, выемка, оценка 
доказательств. 

 
The article is devoted to the problem of non-compliance of investigators and investigators with the rules of 

obtaining samples for comparative studies and the problem of improper evaluation of expert opinions by courts in 
violation of this order. Examples from judicial practice are given. 

Key words: examination, samples, priority of evidence, specialist, seizure, evaluation of evidence. 
 
Остановившись на разделе «Уголовный процесс и криминалистика» хотелось бы сузить 

тему до детального рассмотрения вопроса отобрания образцов для сравнительных исследова-
ний и их влияния на экспертные заключения в контексте доказывания. В адвокатской прак-
тике автора львиную долю дел занимают дела, доказывание по которым невозможно без про-
изводства экспертиз. Немыслима правильная квалификация преступления, например, по де-
лам о хранении/сбыте наркотических средств (судебные экспертизы материалов, веществ и 
изделий), о телесных повреждениях (судебно-медицинские экспертизы), о мошенничестве (су-
дебно-почерковедческие, судебно-технические экспертизы документов) и др. Между тем, не 
стоит забывать положения ст. 17 УПК РФ [1], согласно которой судья, присяжные заседатели, 
прокурор, следователь, дознаватель должны оценивать доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, и ни-
какие доказательства при этом не имеют заранее установленной силы. Названная норма при-
зывает выстраивать суждение об имеющихся доказательствах таким образом, чтобы они тща-
тельно анализировались, выявлять их противоречивость относительно друг друга, аргумен-
тировать, какие из противоречивых доказательств воспринимать как наиболее допустимые, 
достоверные и относимые, не воспринимать никакие из них заранее как истину в последней 
инстанции. К сожалению, среди подавляющего числа следователей, дознавателей, прокуро-
ров и судов развилась тенденция заранее оценивать экспертные заключения как единственно 
верные, правильные и проясняющие суть дел доказательства, особо не проверяя (или не же-
лая проверять) происхождение и порядок получения исходного материала для исследования. 

Заключения и показания эксперта используются в доказывании наряду с другими вида-
ми доказательств. Часть 2 ст. 74 УПК РФ содержит в себе неисчерпывающий перечень видов 
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доказательств, никак особо не выделяя приоритет экспертных заключений и показаний. Ста-
тья 80 УПК РФ также не устанавливает главенствующее значение заключений и показаний 
экспертов и специалистов над другими видами доказательств. В настоящем докладе автор 
видит своей целью не раскритиковать доказательственную силу экспертных заключений, а 
обратить внимание на важность каждого вида доказательств как потенциального носителя 
информации о тех или иных фактах, связанных с совершенным преступлением, и на примере 
экспертных заключений аргументировать целесообразность проверки происхождения дока-
зательств. Тема видится актуальной для: 

– следователей и дознавателей, задачей которых является всестороннее, полное и объек-
тивное расследование уголовных дел (несмотря на то, что структурно в УПК РФ они отнесе-
ны к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения), а значит они обязаны 
стремиться к «чистоте» доказательств во избежание незаконного уголовного преследования; 

– прокуроров, которым государство делегировало публичные функции по контролю за 
ходом предварительного расследования и поддержанию обвинения в судах, а для осуществ-
ления этих функций на прокуроров возложена обязанность тщательнейшим образом прове-
рять доказательства защиты и обвинения, также во избежание незаконного уголовного пре-
следования; 

– судей, внутреннее убеждение которых формируется не только совестью, но и оценкой 
доказательств защиты и обвинения, которая должна быть надлежащей, без излишнего фор-
мализма; 

– защитников по уголовным делам (адвокатов), сталкивающихся «один на один» с го-
сударственным механизмом уголовного судопроизводства, обязанных давать оценку доказа-
тельствам, подвергать доказательства обоснованной критике и т. д. 

Реже ходатайств о назначении повторных/дополнительных экспертиз автор прибегает в 
своей практике к ходатайствам о признании экспертных заключений недопустимыми доказа-
тельствами, но именно на последних хочется остановиться подробнее по причине преобла-
дающего в судебной практике излишнего формализма правоприменителя, пагубно влияюще-
го на исход дел и, как следствие, на человеческие судьбы. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» [2] определяет судебную экспертизу как процессуаль-
ное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопро-
сам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства 
или ремесла и которые поставлены перед экспертом в целях установления обстоятельств, под-
лежащих доказыванию. Ход и результаты исследований, проведенных экспертом, отражают-
ся в заключении эксперта. Образцы для сравнительного исследования – это объекты, необ-
ходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.  

Названный закон во взаимосвязи с положениями ч. 3 ст. 202 УПК РФ указывают на то, 
что специальные знания могут потребоваться и до начала исследования, а именно при полу-
чении образцов для сравнительного исследования. Не менее важны и знания уголовно-про-
цессуального законодательства при получении образцов. Привлечение специалиста позволя-
ет создать технические, медицинские и иные, в зависимости от процедуры, условия, а правиль-
ное толкование правоприменителем норм УПК РФ позволяет должным образом запротоко-
лировать процедуру, указав участвующих лиц, ход процедуры, применяемые средства, спо-
соб опечатывания и др. 

Факт изъятия образцов для сравнительного исследования должен быть отражен в про-
токоле, где указываются условия, при которых получены образцы, их точное название, коли-
чество, у кого они были получены и характер (были изъяты добровольно или принудитель-
но). В протоколе также отражаются сведения о том, в какой материал или в какую емкость 
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образцы упакованы, как и кем заверены, а также заявления и замечания (если они поступили) 
участников следственного действия [3]. 

Случаи нарушения установленного порядка получения образцов можно условно разде-
лить на две группы: 

1) когда следователем либо дознавателем производится получение образцов без при-
влечения специалиста, протокол при этом составляется с указанием на то, что специалист не 
привлечен для помощи; 

2) когда изъятие производится не непосредственно у лица, предоставляющего либо от-
бирающего образцы, причем в подобных случаях участие специалиста и вовсе может никак 
не подтверждаться. 

Яркими примерами первой группы нарушений являются уголовные дела, при расследо-
вании которых при назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей 
информации не соблюдаются требования ст. 1641 УПК РФ, согласно которой электронные 
носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием 
специалиста. Порядок изъятия электронных носителей информации строго регламентирован 
названной нормой, не содержит каких-либо изъятий и исключений. И тем не менее зачастую 
следователями и дознавателями этот порядок не соблюдается, а надзирающим органом и су-
дом такие «доказательства» не исключаются из процесса доказывания. Более того, некото-
рыми судами выводы о возможности изъятия электронных носителей информации без уча-
стия специалиста мотивированы правом следователя в рамках принципа независимости са-
мому определять, в каком случае обстоятельства требуют участия специалиста, а в каком – 
нет [4]. Подобное толкование Уголовно-процессуального закона видится автору ошибочным, 
поскольку предоставлением следователю и дознавателю некой свободы усмотрения при изъ-
ятии электронных носителей информации нарушается принцип законности при производстве 
по уголовному делу, нивелируется сила императивной нормы. 

Говоря о первой группе нарушений, автор не может не упомянуть о случае из своей ад-
вокатской практики, когда протокол получения образцов для исследования отражал, что следо-
вателем без участия специалиста получен смыв с половых органов. Такой протокол был вклю-
чен в перечень доказательств обвинения и дело передано в суд для рассмотрения по существу. 
По известным причинам не представляется возможным сослаться на это дело, даже в научных 
целях. К тому же, по состоянию на март 2019 г. итоговое судебное решение по данному делу 
не принято, но факт утверждения такого обвинительного заключения уже настораживает. 

Диапазон видов судебных экспертиз достаточно широк. Так, в экспертно-криминалис-
тических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации – 49 [5], в судебно-
экспертных учреждениях Минюста России – 54 [6], в экспертных подразделениях органов фе-
деральной службы безопасности – 25 [7]. Специфика процедур получения образцов для ис-
следований настолько разнообразна, насколько многочисленны виды судебных экспертиз. При 
большом количестве видов судебных экспертиз и при их особенностях ч. 3 ст. 202 УПК РФ, 
думается, следует толковать таким образом, что получение образцов для исследования без спе-
циалиста – это скорее исключение из правил (например, без участия специалиста допускает-
ся отобрание образцов почерка). 

Вторая группа нарушений обозначена в связи с не единичными случаями выемки об-
разцов для исследования не у лиц и организаций, обладающих этими образцами, и даже не у 
специалистов, непосредственно получающих эти образцы, – а у лиц, чаще должностных, кото-
рые в этой «цепочке» присутствовать не должны. Пример следующий, из адвокатской практи-
ки автора. 

Следователь, вместо того, чтобы вынести постановление о получении биологических 
образцов у потерпевшего, обеспечить условия для этой процедуры в медицинском учрежде-
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нии и составить протокол с указанием участвующих лиц и описанием образцов, направляет в 
медицинское учреждение потерпевшего и оперуполномоченного полиции с той целью, что-
бы этот оперуполномоченный получил образцы от медицинского работника. Далее, через не-
сколько дней следователь допрашивает этого оперуполномоченного, выясняется, что у того с 
собой вышеуказанные образцы, производит выемку образцов у оперуполномоченного, после 
чего направляет образцы на экспертизу. 

При описанном алгоритме отсутствует правовая основа получения образцов. При отсут-
ствии протокола получения образцов не усматриваются условия получения, название, количе-
ство, материал и емкость упаковки способ опечатывания. В строго регламентированный про-
цесс вовлечено заинтересованное лицо, осуществляющее оперативное сопровождение. Проис-
ходит подмена строго регламентированных процессуальных документов иными. Подобные 
ситуации описаны и некоторыми учеными, с которыми автор не может не согласиться. 

Так, выражаем солидарность с В.И. Зажицким, который утверждает, что оперативный 
работник не вправе получать образцы для сравнительного исследования, которые могут ис-
пользоваться для производства судебной экспертизы. Процессуальные правила получения та-
ких образцов являются важным элементом её производства. Важнейшее из них состоит в том, 
что образцы для сравнительного исследования вправе получить только следователь, а также 
эксперт, если их получение является частью судебной экспертизы [8].  

Относиться к получению образцов для исследования с той же тщательностью и внима-
тельностью, что и при отыскании и приобщении к делу доказательств призывает А.В. Хме-
лева [9]. 

Автор осознанно не стал указывать про условно третью группу нарушений, когда полу-
чение образцов требует судебного санкционирования и этот порядок не соблюдается. Выше-
описанные проблемы видятся наиболее острыми и неразрешенными, а выводы судов по ним 
не указывают на единство мнений при всей противоречивости описанных ситуаций. 

Образцы для исследования являются потенциальными носителями информации, имею-
щей значение для уголовного дела. Эта информация должна быть тщательнейшим образом изу-
чена в ходе судебной экспертизы, по результату которой составляется экспертное заключение, 
зачастую судьбоносное. Необходимо искоренять из правоприменительной практики пренеб-
режение к процедурам получения образцов. Обоснованность и объективность экспертного 
заключения напрямую зависит от качества и легитимности исходного материала. Должна быть 
одинаковая оценка и к экспертным заключениям, и к образцам на предмет их соответствия 
требованиям относимости, допустимости и достоверности, поскольку они находятся в одной 
«доказательной цепочке», в одном алгоритме, в единой плоскости доказывания. 
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ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ОДИНОКИХ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

А.А. Кузнецов 
 

EXAMINATION OF WITNESSES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES INVOLVING 
THE DISAPPEARANCE OF THE LONELY AND THE ELDERLY 

 

A.А. Kuznetsov  
© 
Лица преклонного возраста часто становятся жертвами преступления. Исчезновение пожилых 

одиноких людей нередко связано с завладением их жилищем. Показания свидетелей по такой категории 
дел являются самыми распространенными видами доказательств. В работе дается классификация сви-
детелей, наиболее часто допрашиваемых по уголовным делам об исчезновении лиц престарелого возрас-
та, перечисляются вопросы, которые следует выяснить, и предлагаются некоторые рекомендации по 
проведению следственного действия. 

Ключевые слова: допрос, показания свидетелей, исчезновение пожилых одиноких лиц, завладение 
жилищем. 

 
The elderly are often the victims of crime. The disappearance of older single people are often associated with 

the possession of their housing. Testimony of witnesses in such cases are the most common types of evidence. 
Classification is the most frequently questioned witnesses in criminal cases of the disappearance of older persons, 
listed questions that you should ask and offers some recommendations on carrying out investigations actions. 

Key words: questioning the testimony of witnesses, the disappearance of older single persons housing ac-
quisition. 

 
Посягательство на жизнь, здоровье и имущество пожилых, одиноких людей за послед-

нее время становится достаточно частым явлением. Этому способствуют социальные причи-
ны и уязвимость престарелых людей в виду их одиночества и плохого состояния здоровья. 
Проблемы виктимизации людей пожилого возраста всегда интересовали исследователей [1], 
в этом отношении наиболее часто преступления в отношении одиноких и пожилых людей 
совершаются в кругу семьи либо в месте их проживания. Исчезновение указанных лиц мо-
жет происходить по различным причинам. Не малое значение имеют физическое состояние 
лица (нахождение в больнице лица, не могущего сообщить о себе установочные данные), 
злоупотребление спиртными напитками, конфликты с родственниками и в следствие чего не 
сообщение о своем месте нахождения близким и многое другое. Такие лица в конце концов 
обнаруживаются и места их проживания устанавливаются. Сложнее обстоит дело, когда ис-
чезновение человека связано с совершение в отношении его преступления. Так как лица пре-
клонного возраста чаще всего одиноки (либо вообще не имеют родственников, либо близкие 
не заботятся об их благополучии), то они и является объектами преступного посягательства. 
Становится известно об этом правоохранительным органам через достаточно продолжитель-
ное время, так как заявления (сообщения) об исчезновении поступают после обнаружения 
явных признаков совершенного криминального события. Процесс раскрытия, расследования 
преступления в таких случаях затруднен. Общие задачи расследования при этом связаны с 
решением трех основных вопросов: какие обстоятельства известны и достоверно установле-
ны; какие обстоятельства известны, но установлены пока недостоверно и какие обстоятель-
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ства не известны и их надо установить. На основе данных задач формируются частные, кото-
рые и кладутся в основу выдвижения типичных версий о произошедшем. Как правило, пер-
вичная информация поступает от посторонних лиц о безвестном исчезновении потерпевшего 
без указания на возможные причины этого. Обычно такие заявления делают соседи, знако-
мые потерпевшего. Они будут являться основными свидетелями по уголовному делу. Слож-
нее обстоит дело, когда подобные заявления поступают от родственников, близких исчез-
нувшего. В таких случаях приводятся аргументы о возможной причине поведения потерпев-
шего (насильственном удержании или смерти), либо прямо указывается лицо, подозреваемое 
в убийстве исчезнувшего. Специфика проверки подобных сообщений об исчезновении чело-
века состоит в том, что убийство человека, подтверждается лишь косвенными доказательст-
венными фактами. Для того чтобы прийти к выводу о наличии насильственной смерти, необ-
ходимо исключить все возможные причины его исчезновения.  

Деятельность следователя, связанная с собиранием, рассмотрением, оценкой доказа-
тельств и формирования на основе этого выводов, является процессом доказывания. В объе-
ме криминалистически значимой информации самыми распространенными видами доказа-
тельств являются показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. Значе-
ние тех или иных показаний зависит от ответа на вопрос: было преступление или его не было 
[2]. Средством получения показаний является допрос, который проводится в соответствии с 
уголовно-процессуальными требованиями (ст. 187–190 УПК РФ) и тактическими рекоменда-
циями криминалистики [3]. По подавляющему большинству уголовных дел с целью получе-
ния криминалистически значимой информации проводится допрос свидетелей. Следует за-
метить, что общие положения тактики допроса свидетелей, разработанные криминалистикой, 
присуще для многих преступлений [4], отдельные специфика проведения данного следствен-
ного действия рассматривалась и в методике расследования [5]. В то же время при допросе 
данной категории лиц необходимо исходить из целесообразности получения имеющей зна-
чение для дела информации, избегая загромождения уголовного дела ненужными материа-
лами. Сведения, содержащиеся в показаниях свидетеля, должны иметь отношение к преступ-
лению. Нередко исчезновение пожилых, одиноких людей связано с попыткой завладения их 
жильем. В случае установления признаков преступления, связанных с причинением смерти 
потерпевшему при их исчезновении, выдвигаются версии о мотиве. Основанием для выдви-
жения подобных версий по делам данной категории являются сведения, получаемые при ос-
мотре места происшествия, допросе свидетелей. Общая тактическая схема выяснения об-
стоятельств, подлежащих установлению при допросе свидетелей, может выстраиваться в ви-
де алгоритмом (конкретных вопросов, задаваемых участнику следственного действия в хро-
нологической последовательности) [6]. Применительно к определенной группе преступлений 
и категории допрашиваемого свидетеля такой порядок может быть изменен. При рассмотре-
нии такого вида преступления, как убийство одиноких пожилых людей с последующим за-
владением их жилищем, следует в первую очередь проводить допрос свидетелей-очевидцев. 
К данной категории можно отнести следующих лиц: 

– наблюдавших преступника в обществе потерпевшего (соседи, родственники потер-
певшего, его знакомые, работники социальных служб, посещавшие убитого, опекуны и т. п.); 

– сотрудники нотариальных контор, агентств недвижимости; 
– сотрудники, заключающие с одинокими, престарелыми людьми договоры пожизнен-

ной ренты (такой договор должен заключаться в соответствующем юридическом агентстве 
или у нотариуса) и непосредственно оказывающие услуги по такому договору; 

– водители автотранспортных средств, перевозивших потерпевшего либо преступников; 
– сотрудники выездных бригад скорой медицинской помощи, оказывающих помощь 

престарелым лицам до их исчезновения; 



 

 165

– новые жильцы (собственники) отчужденной квартиры убитого; 
– ремонтники, осуществляющие различного рода работы в квартире исчезнувшего лица 

(косметический ремонт помещения, устранение неполадок вентиляции, канализации и т. п.); 
– сотрудники частных пансионатов, которые предоставляли или пытались предоставить 

услуги по уходу за одинокими пожилыми людьми; 
– сотрудники специализированных агентств, предоставляющих услуги сиделки; 
– участковый сотрудник полиции, владеющей информацией об агрессивно настроен-

ных пожилых людях или лицах, ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотребляю-
щих спиртными напитками. 

Если имеется приусадебный участок, в качестве свидетелей допрашиваются проживаю-
щие по соседству дачники, лица, арендующие принадлежащий потерпевшему участок; 

К другой категории свидетелей, как правило, относятся лица из окружения преступни-
ков, которые могут быть осведомлены об отдельных обстоятельствах преступления или вла-
деть информацией о личности преступника. 

Отдельные рекомендации по расследованию убийств, в том числе одиноких престаре-
лых лиц мы можем найти в криминалистической литературе [7]. Представляется необходи-
мым добавить перечень вопросов, подлежащих выяснению у отдельной категории свидете-
лей, учитывая особенности расследования убийств, связанных с завладением жилищем по-
терпевшего, так как имеется не только исчезновение человека, а его возможное похищение с 
целью получения доступа к завладению жилищем и последующего физического устранения. 

В качестве важного источника информации о потерпевшем и обстоятельствах его ис-
чезновения можно назвать заявителя. Помимо обстоятельств, подлежащих доказыванию, сле-
дует выяснить: 

– имел ли потерпевший намерение реализовать свое жилище, если да, то кому? 
– каковы условия предполагаемой сделки? 
– каков круг общения потерпевшего непосредственно перед исчезновением? 
– имело ли место совместное употребление спиртных напитков? 
– не интересовался ли кто наличием у потерпевшего родственников, формой собствен-

ности его жилья? 
– не жаловался ли потерпевший на пропажу паспорта и документов на жилье? 
– с кем проживал потерпевший и когда он мог его видеть в последний раз? 
– происходили ли ранее длительные отлучения исчезнувшего? 
– не страдал ли исчезнувший каким-либо психическим заболеванием, если да, то, где 

он наблюдался? 
– кто обещал помощь потерпевшему в реализации жилого помещения? 
– кто является наследником исчезнувшего? 
При допросе в качестве свидетелей нотариусов, риэлторов необходимо выяснить: 
– сколько было встреч при обсуждении вопроса о продаже квартиры? 
– на каждую ли встречу приходил владелец и кто его сопровождал? 
– каково было состояние потерпевшего при встречах (вел ли себя он активно, обсуждал 

ли оформление сделки или вел себя пассивно, был в подавленном состоянии)? 
– не возникало ли сомнений в личности владельца при сопоставлении внешних данных 

с документами?  
– какие меры предпринимались к устранению подобных сомнений? 
– как выглядели лица, сопровождающие потерпевшего, имеется ли видеозапись встреч? 
– кому именно были переданы денежные средства или иное имущество при расчете по 

сделке, кто подписывал документы и где они находятся? 
При допросе лиц, вновь заселившихся в квартиру или дом: 
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– производили ли они ремонт, где именно и какими силами, и средствами? 
– остались ли вещи от предыдущего хозяина, где они в настоящее время? 
– наблюдали ли при уборке помещения или ремонте следы, напоминающие кровь или 

иные биологические объекты, били ли случаи забивания канализации и т. п.? 
Специфика рассматриваемых преступлений не позволяет обеспечить получение ин-

формации в сжатые сроки от очевидцев, так как происходит значительный разрыв по време-
ни между совершением преступления и установлением признаков убийства в материалах о 
безвестном исчезновении человека. В памяти свидетеля стираются многие детали исследуе-
мого события. Оживление припоминания происходит вначале при свободном рассказе, как 
стадии допроса. Отсюда вытекает один из важных выводов – не следует без крайней необхо-
димости перебивать рассказчика. Вопрос, поставленный следователем, в любой форме может 
сбить внимание допрашиваемого, механически отвечая на него, свидетель фактически по-
вторяет то, что хочет услышать следователь. В связи с этим надлежит свободный рассказ вы-
слушивать до конца и только, если свидетель отклоняется от предмета допроса, возможна 
постановка вопросов. 

Свидетель может давать показания о фактах, которые стали ему известны от других 
лиц. В таких случаях обращается внимание на первоначальный источник информации. Если 
такой источник не установлен, свидетельские показания не могут быть признаны доказатель-
ствами. В таких случаях их следует рассматривать в качестве информации, имеющей ориен-
тирующее значение.  

Нередко, при проведении допроса свидетеля, следователь сталкивается с ситуациями, 
когда допрашиваемый умышленно дает ложные показания. Распознать такое поведение воз-
можно путем сопоставления полученной информацией с обстоятельствами дела либо при 
наблюдении за поведением свидетеля. Тактические приемы, связанные с изобличением лож-
ных показаний свидетеля, наглядно рассматриваются в литературе [8]. В этом отношении 
следует подчеркнуть необходимость исследования мотивов такого поведения свидетеля. Так, 
в большинстве случаев ложные показания свидетель дает в виду близких отношений с ви-
новным лицом, не менее важным обстоятельством является боязнь мести (расправы) со сто-
роны преступника или его близких. В последнее время мотивом ложных показаний свидете-
лей являются негативное отношение к правоохранительным органам и корыстные мотивы. 
Недостаточно констатировать и изобличить свидетеля в истинных мотивах дачи ложных по-
казаний, основная задача следователя состоит в том, чтобы побудить свидетеля к даче прав-
дивых показаний [9].  

Надлежит следователям активнее использовать приемы допроса свидетелей, направ-
ленные на восстановление в памяти забытого, основанные на оживлении ассоциативных свя-
зей, тактические приемы, связанные с предъявлением доказательств, детализации показаний 
при условии соблюдения постоянного психологического контакта с допрашиваемым. 

Таким образом, следует констатировать, что при расследовании преступлений, связан-
ных с исчезновением одиноких пожилых людей, показания свидетелей являются одним из 
основных доказательств. Объем и характер получаемых сведений зависит от категории сви-
детелей, допрашиваемых по уголовному делу, возникающей следственной ситуации и такти-
ческих приемов, основанных на положениях психологии. 
_____________________________ 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 
УМЕРШЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) 

 

А.А. Патрушева 
 

THE PROCEDURAL STATUS OF CLOSE RELATIVES 
OF THE DECEASED SUSPECT (ACCUSED) 

 

A.A. Patrusheva  
© 
Исследуются вопросы о правовом положении близких родственников умершего подозреваемого 

(обвиняемого), имеющих право отстаивать их интересы в уголовном процессе. Подвергнуты анализу раз-
личные подходы к определению процессуального статуса указанных лиц в юридической литературе, изу-
чена судебно-следственная практика. Аргументирована целесообразность привлечения близких родст-
венников умершего подозреваемого (обвиняемого) к участию в производстве по уголовному делу в каче-
стве правопреемников. 

Ключевые слова: смерть, подозреваемый (обвиняемый), близкий родственник, процессуальный 
статус, представитель, правопреемник. 

 
The article examines the legal status of close relatives of the deceased suspect (accused), who have the 

right to defend his interests in criminal proceedings. Various approaches to the determination of the procedural 
status of these persons in the legal literature are analyzed, the forensic investigation practice is studied. The 
expediency of involving close relatives of the deceased suspect (accused) to participate in the criminal proceedings 
as successors is argued. 

Key words: death, suspect (accused), close relative, procedural status, representative, successor. 
 
В Постановлении от 14 июля 2011 г. № 16-П [1] Конституционный Суд Российской 

Федерации подчеркнул, что, распространяясь не только на период жизни человека, право на 
охрану достоинства личности, обязывает государство создавать правовые гарантии для защи-
ты чести и доброго имени умершего, сохранения достойного к нему отношения. Это положе-
ние определяет обязанность правоохранительных органов исходить из потребности близких 
родственников умершего в доступе к правосудию и судебной защите. Суд подчеркнул, что 
при отсутствии согласия близких родственников подозреваемого (обвиняемого) с прекраще-
нием уголовного дела в связи с его смертью производство по уголовному делу должно быть 
продолжено. 

Согласно Определению Конституционного Суда от 6 марта 2013 г. № 354-О [2] указан-
ное условие должно соблюдаться и при принятии решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Проведенные исследо-
вания свидетельствуют, что в большинстве случаев близкие родственники возражают против 
отказа в возбуждении уголовного дела в отношении умершего члена своей семьи [3], что вле-
чет за собой их участие как на стадии предварительного расследования, так и на судебных ста-
диях производства по уголовным делам. 

Наделение Конституционным Судом РФ близких родственников умершего подозре-
ваемого (обвиняемого) права участвовать в уголовном судопроизводстве и отсутствие в УПК 
РФ норм, предусматривающих предоставление таких правомочий, повлекло за собой необ-
ходимость определения собственного правового статуса указанных лиц. 
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В 2012 г. Правительством РФ в целях реализации предписаний Конституционного Суда 
РФ подготовлен проект Федерального закона № 180771-6 [4], предусматривающий введение 
в УПК РФ новой главы, регулирующей производство по уголовным делам в отношении умер-
ших по аналогии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь [5]. Несмотря 
на социальную востребованность правовой регламентации рассматриваемых отношений, 
4 июля 2018 г. законопроект был отклонен Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации [6]. Причиной тому, как представляется, послужила недостаточная 
научная проработанность вопросов, требующих специального урегулирования. 

Анализ практики прекращения уголовных дел в связи со смертью подозреваемого (об-
виняемого) на стадии предварительного расследования [7] демонстрирует, что правовой ста-
тус близких родственников определяется неоднозначно. Последние принимают участие в 
уголовном деле в качестве «близкого родственника», «представителя», «законного предста-
вителя», «свидетеля». 

При этом изученная судебная практика свидетельствует о том, что на судебных стадиях 
производства по уголовным делам такие лица признаются «представителями подсудимого» 
[8] либо «близкими родственниками умершего подсудимого» [9]. 

Небезосновательно на страницах юридической литературы развернулась научная поле-
мика относительно определения уголовно-процессуального статуса близкого родственника 
умершего подозреваемого (обвиняемого). Так, вносятся предложения о наделении указанных 
лиц статусом «близкого родственника» [10], «лица, допущенного (вовлеченного, привлечен-
ного) к уголовному судопроизводству в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого)» 
[11], «представителя» [12], «законного представителя» [13], «правопреемника» [14]. 

Разработчики указанного выше законопроекта избрали в качестве наименования нового 
участника термин «представитель обвиняемого». Содержание данного понятия определено 
авторами проекта с учетом положений Федерального закона «О погребении и похоронном 
деле» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в которых 
используется понятие «законный представитель умершего» [15]. 

По мнению Ю.О. Максимихиной, близкие родственники умершего и иные заинтересо-
ванные лица должны принимать участие в уголовном процессе в качестве его представите-
лей, несмотря на то, что представительство в данном случае будет носить специфический ха-
рактер [16]. 

Л.И. Корчагина, проводя аналогию с участием близких родственников недееспособных 
граждан в гражданском процессе, отмечает, что к участию в производстве по уголовному де-
лу близкий родственник умершего подозреваемого (обвиняемого) должен привлекаться в ка-
честве его законного представителя. Поскольку умерший реабилитированный, как и лицо, 
признанное недееспособным, не имеет возможности самостоятельно защищать и отстаивать 
свои права [17]. 

Вопрос осуществления представительства интересов без предоставленных полномочий 
и от имени несуществующего лица является дискуссионным. В классическом виде предста-
вительство во всех случаях предполагает возможность и необходимость согласования пред-
ставителем своих процессуальных действий с доверителем. Данный вывод позволяет сделать 
анализ норм различных отраслей права, в частности уголовного [18], гражданского [19], ар-
битражного [20] процессов. Очевидно, что члены семьи умершего подозреваемого (обвиняе-
мого) и его близкие, принимая участие в производстве по уголовному делу, не имеют реаль-
ной возможности координировать с покойным направление совершаемых процессуальных 
действий, и потому действуют по своему усмотрению. 

А.М. Ларин, рассматривая вопрос о привлечении близких родственников умершего по-
терпевшего к участию в уголовном судопроизводстве, отмечает, что признание указанных 
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лиц представителями лишит их самих права на личного представителя. Определяя статус род-
ственников умершего потерпевшего применением закона по аналогии, ученый использует 
основы института гражданско-процессуального правопреемства [21]. Действительно, нет ос-
нований не применять процессуальный закон по аналогии и в случае смерти подозреваемого, 
обвиняемого. Близкие и родственники умершего при допуске к участию в уголовном деле в ка-
честве правопреемников приобретают его права, в том числе и право на собственного предста-
вителя. Участие данных лиц в уголовном судопроизводстве носит характер сингулярного (час-
тичного) правопреемства, выделяемого в гражданско-процессуальном праве, а также в ар-
битражном процессе, при котором к правопреемнику переходят лишь отдельные правомочия 
предшественника. Очевидно, что в этих случаях к родственникам (близким) умершего подо-
зреваемого (обвиняемого, подсудимого) не переходят обязанности, непосредственно связан-
ные с его личностью, прежде всего это касается претерпевания тягот и лишений, связанных с 
привлечением к уголовной ответственности. 

Противники этой позиции высказываются, что институт правопреемства больше при-
сущ имущественным отношениям [22]. По мнению Ю.О. Мещеряковой, признание близких 
родственников умершего его правопреемниками означает приравнивание их статуса к право-
вому положению подозреваемого (обвиняемого), что не совсем верно. Поскольку на них, во-
первых, не может быть возложена уголовная ответственность за совершенное преступление, 
а, во-вторых, реализация прав, тесно связанных с личностью умершего (право давать от его 
имени объяснения и показания), не может быть передана другим лицам [23]. 

Конституционный суд РФ в свою очередь указал, что близким родственникам умерше-
го должны быть обеспечены права, которыми должен был бы обладать подозреваемый, об-
виняемый (подсудимый), аналогично тому, как это установлено ч. 8 ст. 42 УПК РФ примени-
тельно к умершим потерпевшим [24]. Стоит согласиться с А.С. Дежневым, который, опреде-
ляя уголовно-процессуальный статус близких родственников умершего потерпевшего, кон-
статирует, что проблема правового положения таких лиц в уголовном процессе сводится лишь 
к его процессуальному оформлению. Фактическое обладание правами, в силу наступления 
смерти близкого родственника, придает официальному признанию сформировавшегося поло-
жения производный характер. Формальное «название» этих лиц не определяет их правовой 
статус. В этой связи для «вхождения» указанных лиц в уголовный процесс достаточно выне-
сти постановление о допуске близких родственников умершего к участию в деле [25]. Пола-
гаем, что в условиях пробела в праве приведенный подход позволяет снять отдельные проти-
воречия в практической деятельности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что научная дискуссия относительно участия близ-
ких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) в уголовном процессе обуслов-
лена наличием в их правовом положении признаков и правопреемства, и представительства. 
Обсуждаемую проблему определения правого статуса указанных лиц в уголовном судопро-
изводстве способна решить лишь однозначная законодательная позиция. По нашему мнению, 
оптимальный процессуальный статус таких лиц – «правопреемник». Этот вывод позволяет сде-
лать уместное в данном случае применение закона по аналогии с другими отраслями процес-
суального права, в которых активно функционирует институт сингулярного правопреемства. 
_____________________________ 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПО ФРАГМЕНТАРНЫМ ОТОБРАЖЕНИЯМ ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА 

 

Н.И. Ревенко 
 

IDENTIFICATION OF A PERSON WHO COMMITTED CRIMES 
BY FRAGMENTARY IMAGES OF PAPILLARY PATTERN 

 

N.I. Revenko  
© 
Исследование фрагментарных отображений папиллярных узоров при идентификации лица, со-

вершившего преступление. 

Ключевые слова: следы преступления, папиллярные узоры, фрагментарные отображения папил-
лярных узоров. 

 
Investigation of fragmentary images of papillary patterns in the identification of the perpetrator. 

Key words: traces of crime, papillary patterns, fragmentary images of papillary patterns. 
 
При расследовании преступлений немаловажным является установление личности лица 

его совершившего. На месте преступления всегда остается большое количество следов, сви-
детельствующих об отдельных деталях совершенного преступления, но именно следы рук 
человека представляют важное криминалистическое значение, поскольку с помощью прове-
дения их исследования можно установить личность определенного человека. Исследовав об-
наруженные следы рук, возможно, установить количество лиц, которые находились на месте 
преступления, а в некоторых случаях установить пол, возраст и даже профессию данных лиц, 
что оказывает немалую помощь при розыске лиц, совершивших преступление. 

Специальные знания по исследованию следов рук человека содержатся в отрасли кри-
миналистической техники, именуемой трасологией. Вместе с тем детальным изучением раз-
личных папиллярных узоров, имеющихся на ладони человека, занимается дактилоскопия 
(в переводе с греческого «дактило» – палец, а «скопия» – смотрю, что в буквальном переводе 
означает «пальцесмотрение»), которая является разделом криминалистической трасологии. 

При совершении преступления преступнику приходится соприкасаться руками с раз-
личными предметами, находящимися вокруг него на месте преступления. Например, при от-
крытии дверей человеку нужно взяться за замки и ручки; при проникновении через окно че-
ловек прикасается руками к стеклу и обвязке оконной рамы; при взломе шкафов, сейфов, че-
моданов или других хранилищ материальных ценностей происходит прикосновение к их по-
верхностям; при передвижении по помещению возможно прикосновение к мебели и дру-
гим объектам, которые находятся на месте совершения преступления; при перелистывании 
документов или поиске денег остаются следы на бумажных носителях; при включении или 
гашении освещения пальцами захватываются выключатели или происходит прикосновение 
к электролампам либо электроприборам; при совершении убийств или причинении вреда 
здоровью преступник оставляет свои следы на орудиях преступления (ноже, пистолете и 
др.) и т. п.  

Все перечисленные и иные подобные действия способствуют образованию на различ-
ных предметах следов рук в результате захвата, нажима или касания поверхностями рук по-
верхностей предметов. 
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Следы рук (в том числе и с фрагментарным отображением папиллярного узора), как по-
казывают результаты судебных экспертиз по количеству изъятий с мест происшествий, зани-
мают лидирующее место, что, безусловно, подтверждает актуальность исследования данных 
объектов [1]. 

По справедливому замечанию В.В. Понаморева методика экспертного исследования 
следов рук с фрагментарно отобразившимися папиллярными узорами должна включать как 
исследование общих и частных признаков на макро- и микроуровнях, так и исследование по-
роскопических и эджеоскопических признаков [2]. 

Представляется, что методика исследования фрагментарно отобразившихся папилляр-
ных узоров в следах состоит из 4-х основных стадий экспертного исследования, таких как: 
предварительное исследование, детальное исследование, оценка результатов исследования и 
формулирование выводов, оформление материалов экспертизы. 

Для успешного исследования существенное значение имеют сведения о расположении 
объекта со следами рук на месте происшествия, особенно это необходимо в случае, если на ис-
следование представлена пленка, на которую перекопирован след. Данное обстоятельство по-
зволяет достаточно точно локализовать участок руки, которым оставлен исследуемый след. 
По причине того, что исследуемые следы характеризуются малым размером, необычными ус-
ловиями образования, для их точного исследования помимо отпечатков пальцев проверяемых 
лиц на дактилоскопической карте необходимы также экспериментальные оттиски рук прове-
ряемого лица, полученные в схожих условиях и на аналогичном по поверхности объекте. 

В ходе проведения таких исследований экспертом могут решаться ряд задач: получение 
экспериментальных оттисков проверяемого лица (при необходимости); выявление и анализ 
частных признаков (количественных и качественных характеристик) на макро- и микроуров-
нях в следе; выявление и анализ частных признаков (количественных и качественных харак-
теристик) в отпечатках проверяемых лиц (экспериментальных образцах); решение вопроса о 
пригодности следа для идентификации; сравнение, анализ и оценка совокупности совпадаю-
щих и различающихся признаков и формулирование выводов. 

Успешное использование следов рук с фрагментарным отображением папиллярного узо-
ра в расследовании преступлений зависит как от качества работы специалистов при осмотре 
места происшествия, так и от профессионализма и методического обеспечения всего процес-
са криминалистического исследования данных следов. 
_____________________________ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В НОВОМ УПК МОНГОЛИИ  

 

Г. Рэнцэндорж 
 

CHANGES REGARDING THE BASES OF THE TERMINATION OF CRIMINAL CASE 
IN THE NEW CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF MONGOLIA 

 

G. Rantsandorzh  
© 
Рассматриваются изменения регулирования оснований прекращения уголовного дела по УПК Мон-

голии 2017 г. по сравнению с соответствующими положениями уголовно-процессуального законодатель-
ства Монголии 2002 г. Рассмотрены вопросы соотношения данных оснований, их разграничение. Предла-
гается расширить перечень оснований прекращения уголовного дела в УПК Монголии. 

Ключевые слова: прекращение уголовного дела (прекращение уголовного преследования), реаби-
литация, отсутствие состава преступления, недоказанность, отсутствие признаков преступления. 

 
The article deals with the regulation of the bases of the termination of criminal case under the Code of Crimi-

nal Procedure of Mongolia of 2017, in comparison with the relevant provisions of the criminal procedure legislation 
of Mongolia of 2002. The ratio of these bases and their differentiation are considered in the article. It is offered to 
expand the list of the bases of the termination of criminal case in the Code of Criminal Procedure of Mongolia. 

Key words: the termination of the criminal case (prosecution), rehabilitation, in the absence of evidence of a 
crime, the absence in act of structure of a crime, the accused to commit the crime and the signs of crime. 

 
В свете правовых реформ в Монголии законодатель переработал УК Монголии, а также 

подготовил новую редакцию УПК, который утвержден Великим Государственным Хуралом 
Монголии в мае 2017 г. и вступил в силу с первого июля 2017 г. [1]. По данным комиссии, 
работавшей над проектом УПК Монголии 2002 г., подготовленное законодательство измени-
лось на 65 % по сравнению с предыдущим Уголовно-процессуальным кодексом 1991 г. При 
этом кардинальные изменения, внесенные в УПК Монголии в 2002 г., обусловлены приняти-
ем в 2001 г. новой Конституции Монголии. УПК Монголии 2017 г. обновлен на 36 %. В дан-
ном случае необходимость преобразований в сфере уголовного судопроизводства объясняет-
ся серьезными переменами в политической, экономической жизни общества, реформами су-
дебной системы, новым подходом к созданию уголовно-процессуального законодательства с 
учетом национальных особенностей. 

Кроме того, законодатель Монголии счел целесообразным взять за основу образец ме-
ждународного уголовного процесса [2], подтвержденный многолетним опытом применения 
и рекомендованный для изучения и внедрения в законодательную практику всем странам. 

Среди существенных нововведений – изменение регулирования оснований прекраще-
ния уголовного дела. УПК Монголии 2002 г. предусматривал следующие основания прекраще-
ния уголовного дела на стадии предварительного расследования: 1) при наличии оснований, 
предусмотренных в ст. 24.1.1–24.1.4 [3] УПК Монголии (п. 208.1.1 ч. 1 ст. 208 УПК Монго-
лии 2002 г.); 2) если участие подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления не 
было доказано, после того как все возможности для собирания дополнительных доказательств 
были исчерпаны; (п. 208.1.2. ч. 1 ст. 208 УПК Монголии 2002 г.), 3) потерпевший от престу-
пления, указанного в статье 25.1 [4] УПК Монголии, примирился с подозреваемым, обвиняе-
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мым или подсудимым (п. 208.1.3 ч. 1 ст. 208 УПК Монголии 2002 г.). Кроме того, прекратить 
уголовное дело по указанным основаниям мог суд, прокурор, а также следователь. 

По УПК Монголии 2017 г. прекратить уголовное дело может в досудебном производстве 
только прокурор (п. 1 ст. 32.5 УПК Монголии 2017 г.). Он прекращает уголовное дело при на-
личии следующих оснований: 1) отсутствие признаков преступления (п. 1.1 ч. 1 ст. 32.5 УПК 
Монголии); 2) действие или бездействие не является преступлением [5] (п. 1.2 ч. 1 ст. 32.5 
УПК Монголии), 3) наличие юридически действительного решения прокурора и суда по дан-
ному делу (п. 1.3 ч. 1 ст. 32.5 УПК Монголии), 4) смерть подозреваемого или обвиняемого 
(п. 1.4 ч. 1 ст. 32.5 УПК Монголии); 5) истечение сроков давности (п. 1.5 ч. 1 ст. 32.5 УПК 
Монголии), 6) лицо, совершившее преступление, к моменту совершения преступного деяния 
не достигло предусмотренного уголовным законом возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, хотя преступление доказано (п. 1.6 ч. 1 ст. 32.5 УПК Монголии). 

Несмотря на схожесть отдельных формулировок, следует отметить существенные отли-
чия, ложившиеся в современном уголовно-процессуальном законодательстве Монголии. 

На досудебной стадии разбирательства, например, в УПК Монголии 2002 г. первое осно-
вание прекращения уголовного дела передается с помощью таких терминов, как «состав пре-
ступления», «элемент состава преступления». В УПК Монголии 2017 г. законодатель отка-
зался от данных терминов и применил понятие «признак преступления», хотя содержание ос-
нования осталось прежним. Указанное обстоятельство вызвало вопросы у правоприменителя. 

В соответствии с УК Монголии 2017 г. основанием для уголовной ответственности яв-
ляется наличие в деянии признаков преступления. Законодатель отошел от формулировки 
«состав преступления» и в материальном законе. Однако понятие «признак преступления» не 
охватывает возраст лица, совершившего преступление [6]. Поэтому уголовное дело в отно-
шении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным за-
коном [7], возраста, с которого наступает уголовная ответственность, подлежит прекраще-
нию по самостоятельному основанию.  

В связи с чем в УПК Монголии 2017 г. появилось самостоятельное основание для пре-
кращения уголовного дела: «лицо, совершившее преступление, к моменту совершения пре-
ступного деяния не достигло предусмотренного уголовным законом [8] возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, хотя преступление доказано» (п. 1.6 ч. 1 ст. 32.5 УПК 
Монголии 2017 г.).  

При этом процессуалист Монголии Оюунчимэг Д. обращает внимание, чтобы прекра-
тить уголовного дело в связи с отсутствием состава преступления, в стадии предварительно-
го расследования необходимо установить, что общественно опасное деяние совершено имен-
но лицом, не достигшим возраста, с которого возможно привлечение к уголовной ответствен-
ности, и лишь затем прекратить уголовное дело в отношении указанного лица [9]. 

Далее следует обратить внимание, что в современном Уголовно-процессуальном законе 
Монголии отдельно не выделяется основание для прекращения уголовного дела, существо-
вавшее в УПК Монголии 2002 г.: «если участие подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления не было доказано, после того как все возможности для собирания допол-
нительных доказательств были исчерпаны» (п. 208.1.2. ч. 1 ст. 208 УПК Монголии 2002 г.). 

В соответствии с ч. 2 ст. 32.5 УПК Монголии 2017 г. «если участие обвиняемого в со-
вершении преступления не было доказано, после того как все возможности для собирания 
дополнительных доказательств были исчерпаны, прокурор отменяет постановление о воз-
буждении уголовного дела, привлечении лица в качестве обвиняемого и возвращает мате-
риалы уголовного дела на дознание». То есть в новом УПК Монголии законодатель закрепля-
ет отдельный от прекращения уголовного дела порядок, действий по такому основанию как 
недоказанность. 
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Такое решение законодателя нам представляется не оптимальным. Считаем необходи-
мым изменить редакцию ч. 1 ст. 32.5 УПК Монголии и дополнить её новым основанием: 
«1.7. Если участие обвиняемого в совершении преступления не было доказано, после того 
как все возможности для собирания дополнительные доказательства были исчерпаны». Так-
же следует изменить ч. 2 ст. 32.5 УПК Монголии и изложить её в следующей редакции: «2. В 
случае прекращения уголовного дела по основанию, указанному в п. 1.7 ч. 1 ст. 32.5 настоя-
щего Кодекса, прокурор возвращает материалы уголовного дела на дознание». 

Показателен, на наш взгляд, подход законодателя в отношении выбора названий про-
анализированных в ходе исследования статей Уголовно-процессуальных кодексов. Статья 
248 в УПК Монголии 2002 г. и ст. 34.19 в новой редакции УПК Монголии названы одинако-
во «Прекращение уголовного дела в судебном заседании». Кроме того, совпадают формули-
ровки указанных статей, которые изложены так: «В следующих случаях суд должен прекра-
тить дело в судебном заседании».  

В УПК Монголии 2002 г. названы следующие основания прекращения уголовного дела 
на судебной стадии разбирательства: 1) если обстоятельства, определенные в Статьях 24.1.1–
24.1.4 установлены (п. 248.1.1 ч. 248.1 ст. 248 УПК Монголии 2002 г.), 2) если основания, 
определенные в ст. 208.1.2 и 208.1.3 установлены (п. 248.1.2 ч. 248.1 ст. 248 УПК Монголии 
2002 г.), 3) если государственный обвинитель отказался от обвинения на основаниях, опреде-
ленных в ст. 239.4.1 настоящего Кодекса (п. 248.1.3 ч. 248.1 ст. 248 УПК Монголии 2002 г.). 

По нашему мнению, более целесообразным является, непосредственные указанные ос-
нования прекращения уголовного дела, как это сделано в большей части пунктов в новой ре-
дакции УПК Монголии 2017 г.: 1) отсутствие признаков преступления (п. 1.1 ч. 1 ст. 34.19 
УПК Монголии), 2) действие или бездействие не является преступлением [10] (п. 1.5 ч. 1 
ст. 34.19 УПК Монголии), 3) наличие юридически действительного решения прокурора и су-
да по данному делу (п. 1.4 ч. 1 ст. 34.19 УПК Монголии), 4) смерть подсудимого (п. 1.3 ч. 1 
ст. 34.19 УПК Монголии), 5) истечение сроков давности (п. 1.2 ч. 1 ст. 34.19 УПК Монго-
лии), 6) подсудимый не достиг возраста, который позволяет его осудить, хотя преступление 
доказано (п. 1.6 ч. 1 ст. 34.19 УПК Монголии). 

Также следует отметить, что для судебного производства появились новые основания 
для прекращения уголовного дела: «если будет доказано, что подсудимый страдал психиче-
ским заболеванием во время совершения преступления или заболел после совершения пре-
ступления» (п. 1.7 ч. 1 ст. 34.19 УПК Монголии), «доказанность обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния» (п. 1.8 ч. 1 ст. 34.19 УПК Монголии). 

Ранее по данным основаниям возможно было прекратить уголовное дело и в досудеб-
ном производстве. Однако с целью обеспечения принципа справедливости законодатель от-
нес вопросы освобождения от уголовной ответственности к компетенции суда. Соответст-
венно прекратить уголовное дело по основанию «доказанность обстоятельств, исключающих 
преступность деяния» возможно в настоящее время лишь по решению суда. 

Отдельного внимания заслуживают изменения в реабилитирующих основаниях для пре-
кращения уголовного дела. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Монголии термин «реабилитация» не 
представлен. В качестве аналогичного по содержанию понятия в УПК Монголии закреплен 
термин «компенсация», однако его содержание не раскрывается, как это сделано законодате-
лем по отношению к термину «реабилитация» в УПК РФ. Один из ученых-процессуалистов 
Монголии Баясгалан Г. определяет компенсацию в уголовном судопроизводстве как гаранти-
рованное государством восстановление нарушенных прав и свобод лица, незаконно или не-
обоснованно подвергнутого уголовному преследованию, причиненного такому лицу по УПК 
Монголии [11].  
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В УПК Монголии 2017 г., так же как и в УПК Монголии 2002 г., нет прямого указания 
на перечень реабилитирующих оснований прекращения уголовного дела.  

В УПК Монголии 2002 г. к реабилитирующим основаниям можно отнести два: 1) от-
сутствие хотя бы одного элемента состава преступления (ст. 24.1.1 УПК Монголии 2002 г.), 
2) если участие подозреваемого или обвиняемый в совершении преступления не было дока-
зано, после того как все возможности для собирания дополнительные доказательства были 
исчерпаны (п. 208.1.2 ч. 1 ст. 208 УПК Монголии 2002 г.).  

В ч. 2 ст. 45.2 УПК Монголии 2017 г. предусмотрено, что право на компенсацию имеет 
обвиняемый, в отношении которого, в том числе, дело прекращено в связи с тем, что его уча-
стие в совершении преступления не было доказано. В ч. 5 ст. 32.5 УПК Монголии указывает-
ся на отражение в соответствующем постановлении права лица на возмещение вреда при пре-
кращении в отношении него дела в связи с отсутствием признаков преступления, а также ко-
гда постановление о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняе-
мого отменяется прокурором за недоказанностью участия обвиняемого в совершении преступ-
ления. При этом, как указывалось выше, недоказанность участия обвиняемого в совершении 
преступления не включена в перечень оснований прекращения уголовного дела, предусмот-
ренный ч. 1 ст. 32.5 и ч. 1 ст. 34.19 УПК Монголии и рассматривается как основание к отме-
не постановления о возбуждении уголовного дела. 

Поэтому в соответствии с УПК Монголии 2017 г. реабилитирующими являются также 
два основания прекращения уголовного дела: 1) отсутствие признаков преступления (п. 1.1 
ч. 1 ст. 32.5, п. 1.1 ч. 1 ст. 34.19 УПК Монголии 2017 г.); 2) недоказанность участия обвиняе-
мого в совершении преступления (ч. 2 ст. 32.5 УПК Монголии 2017 г.). 

Это свидетельствует о схожем подходе законодателя к определению круга реабилити-
рующих оснований прекращения уголовного дела в УПК Монголии 2002 г. и 2017 г. 

При этом для устранения противоречий в нормах УПК Монголии необходимо прямо 
включить недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления в перечень осно-
ваний прекращения уголовного дела, а в основаниях возникновения права на реабилитацию 
указать на прекращение в отношении лица уголовного дела в связи с отсутствием признаков 
преступления. 

Помимо этого, в ч. 3 ст. 389 УПК Монголии 2002 г. и в ч. 3 ст. 45.2 УПК Монголии 
2017 г. схоже указывается, что к основаниям возникновения права на реабилитацию не отно-
сятся случаи, когда лицо было освобождено от уголовной ответственности, наказания и дру-
гой ответственности согласно закону об амнистии, а также в связи с истечением срока давно-
сти преступления. К основаниям возникновения права на реабилитацию не относятся случаи, 
когда лицо, совершившее преступление, не достигло возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, или дело закрыто в связи с принятием закона, декриминализирующего 
деяние. 

Таким образом, новейший УПК Монголии 2017 г., как нам представляется, является 
значительным достижением в развитии уголовно-процессуального законодательства и уго-
ловно-правовой науки Монголии. Новейший УПК Монголии в большей мере отвечает меж-
дународным стандартам и соответствует Конституции Монголии. Полагаем, что с принятием 
нового УПК Монголии будет происходить дальнейшее обновление и совершенствование 
уголовно-процессуального и уголовного законодательства Монголии.  
_____________________________ 
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3. Уголовное дело не возбуждается либо, в случае возбуждения дела, производство по делу пре-
кращается согласно настоящему закону, в случаях: 1) отсутствие хотя бы одного элемента состава пре-
ступления (ст. 24.1.1), 2) истечение сроков давности (ст. 24.1.2), 3) смерть лица, участвовавшего в со-
вершении преступления (ст. 24.1.3), 4) наличие юридически действительного решения суда по дано-
му делу (ст. 24.1.4). 

4. В случае если при производстве по уголовным делам небольшой тяжести, предусмотренным 
УК Монголии, стороны примирились, производство по уголовному делу прекращается (ст. 25.1). 

5. То есть когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость данно-
го действия или бездействия были устранены новым уголовным законом. 
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Для реализации инвалидами права на самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 

сообщество требуется формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 
Важная роль в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов отводится услугам сопро-
вождаемого проживания инвалидов. 

Ключевые слова: инвалид, реабилитация, абилитация, стационарозамещающие технологии, со-
провождаемое проживание. 

 
The realization of the right of persons with disabilities to an independent lifestyle and involvement in the local 

community requires the formation of a system of comprehensive rehabilitation and habilitation of persons with dis-
abilities. The accompanied accommodation of persons with disabilities is importantin the system of comprehensive 
rehabilitation and habilitation of persons with disabilities. 

Key words: person with disabilities, rehabilitation, habilitation, hospital-replacing technologies, accompanied 
accommodation. 

 
Конвенция о правах инвалидов в числе основных прав инвалидов закрепила право на 

самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество. При этом государства 
не только признают равное право всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при 
равных с другими людьми вариантах выбора, но и должны принимать эффективные и над-
лежащие меры для реализации инвалидами этого права [1]. С этой целью государства при-
нимают на себя обязательства предоставлять инвалидам комплексные абилитационные и 
реабилитационные услуги и программы, особенно в сфере здравоохранения, занятости, обра-
зования и социального обслуживания [2]. 

Для инвалидов с интеллектуальными, тяжелыми множественными нарушениями разви-
тия, тяжелыми расстройствами аутистического спектра, как правило, единственным местом 
проживания до недавнего времени являлись стационарные учреждения социального обслу-
живания – психоневрологические интернаты. По данным Федеральной службы государст-
венной статистики, в 2017 г. в Российской Федерации действовало 525 психоневрологиче-
ских интерната, в которых проживало 159,6 тыс. человек [3]. Вместе с тем, как подчеркивают 
Э.Н. Демина, О.С. Джавид, большинство развитых стран (Дания, Канада, Германия, Велико-
британия, Финляндия и др.) отказались от системы тотальной изоляции инвалидов [4]. Сле-
дует отметить, что при Министерстве труда и социальной защиты РФ создана рабочая груп-
па по проработке основных подходов к реформированию деятельности психоневрологиче-
ских интернатов и подготовке проекта Концепции реформирования системы психоневроло-
гических интернатов [5]. При выборе оптимальной модели деинституциализации интернат-
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ной системы значительная роль отводится применению стационарозамещающих технологий, 
и, в частности, сопровождаемому проживанию инвалидов.  

В настоящее время действующее законодательство не содержит норм, регулирующих 
отношения в сфере предоставления инвалидам услуг сопровождаемого проживания (виды и 
объем услуг, периодичность предоставления, стандарты и т. д.), а также определяющих по-
рядок финансирования. В связи с этим особую значимость представляет анализ существую-
щих практик сопровождаемого проживания инвалидов, реализуемых в субъектах Российской 
Федерации, обратимся к некоторым из них. Так, в Ленинградской области в 1994 г. создана 
деревня «Светлана», расположенная в деревне Алексино Волховского района, включающая 4 
дома, где предоставляются услуги сопровождаемого проживания для 17 человек. 

В Иркутской области при областной общественной организации «Семейная усадьба» с 
1999 г. действует Социальная деревня «Заречная», предоставляющая услуги сопровождаемо-
го проживания для 2 человек.  

В Республике Бурятия региональной общественной организацией инвалидов «Центр 
деятельности «Отрадный сад» с 2004 г. реализуется проект социально-терапевтической де-
ревни семейного типа для людей с особым развитием, услуги сопровождаемого проживания 
предоставляются для 20 человек.  

Красноярская региональная общественная организация «Общество содействия семьям с 
детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического спектра «Свет надежды» 
с 2012 г. реализует проект «Социальная усадьба «Добрая», где осуществляется учебно-трени-
ровочное проживание инвалидов (от одного до нескольких суток). 

В Псковской области с 2002 г. начал действовать первый центр сопровождаемого про-
живания (социальная квартира) для 5 выпускников ГБУСО Псковской области «Бельско-
Устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», организованный волон-
терами Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток». В 
настоящее время действует 5 центров сопровождаемого проживания (социальных квартир), 
услуги сопровождаемого проживания предоставляются для 15 человек. Кроме того, в целях 
обеспечения навыков самостоятельного проживания инвалидам предоставляются услуги со-
провождаемого проживания в доме учебного проживания (тренировочной квартире) в днев-
ное время в течение одного месяца. После переезда в собственное жилье осуществляется ин-
дивидуальное сопровождение инвалидов.  

Городская ассоциация общественных организаций родителей детей-инвалидов в г. Санкт-
Петербурге с 2008 г. реализует проекты по сопровождаемому проживанию. С 2011 г. функцио-
нирует социальная гостиница, состоящая из 3 комнат, для группы из 8 человек, предоставляю-
щая услуги кризисной помощи, временного проживания, а также тренировочной квартиры.  

В Курской области Курчатовская городская общественная организация «Родительский 
клуб «Содействие» с 2010 г. реализует программу «Сопровождаемое проживание» для 30 че-
ловек. Сопровождаемое проживание организовано в двух квартирах, состоящих из 4 комнат, 
для группы из 10 человек, период проживания группы 5 месяцев в году через месяц (два). 

Но, к сожалению, согласно данным приведенным в Информационно-аналитической за-
писке о практиках обеспечения сопровождаемого проживания в субъектах Российской Феде-
рации «технологии сопровождаемого проживания инвалидов преимущественно развиваются 
силами социально-ориентированных некоммерческих организаций и родительских ассоциа-
ций, мотивированных на создание достойных условий проживания и дневной занятости, обес-
печение максимальной жизненной самостоятельности и социальной интеграции в социум 
собственных детей по достижении ими 18 лет» [6]. 

Вместе с тем, в Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2020 гг. формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвали-
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дов, в том числе детей-инвалидов определено одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики [7]. При этом для обеспечения единообразного подхода к формированию 
системы комплексной реабилитациии абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
субъектах Российской Федерации должны быть разработаны соответствующие программы. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2017 г. № 875 утвер-
ждена методика разработки и реализации региональной программы по формированию сис-
темы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (ти-
повой программы субъекта Российской Федерации). И к числу обязательных мероприятий, 
которые должна включать типовая программа субъекта Российской Федерации, отнесено 
внедрение принципов ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов [8]. 

Следует отметить, что разработке типовой программы субъекта Российской Федерации 
предшествовала реализация в 2017–2018 гг. в двух субъектах Российской Федерации пилот-
ного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Для участия в пилотном проекте Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ был проведен конкурсный отбор субъектов Россий-
ской Федерации [9], по результатам которого участниками пилотного проекта стали Сверд-
ловская область и Пермский край [10]. Техническое задание пилотного проекта в части вне-
дрения услуг ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, субъекта Российской Федерации предусмат-
ривало разработку механизма оказания услуги сопровождаемого проживания инвалидов [11]. 

В ходе реализации пилотного проекта Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 утверждены методические рекомендации по организа-
ции различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой тех-
нологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных 
жилых помещениях. В частности, под сопровождаемым проживанием инвалидов предлагает-
ся понимать стационарозамещающую технологию социального обслуживания, предусматри-
вающую возможность предоставления инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации 
и абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий по социальному сопровож-
дению инвалидов (содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогиче-
ской, юридической помощи, не относящейся к социальным услугам) в целях компенсации 
(устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятель-
ности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для него среде, выработки на-
выков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных 
жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), адапта-
ции к самостоятельной жизни. 

Сопровождаемое проживание инвалидов рекомендуется организовывать для инвалидов 
старше 18 лет. При этом возможность сопровождаемого проживания инвалидов предлагается 
определять на основании оценки ограничений основных категорий жизнедеятельности инва-
лида и нарушенных функций организма, определенных в индивидуальной программе реаби-
литации и абилитации инвалида.  

Сопровождаемое проживание может быть организовано как в индивидуальной форме 
для инвалидов, нуждающихся в периодическом сопровождении, так и в групповой форме для 
инвалидов, нуждающихся регулярном или постоянном сопровождении. При этом рекомен-
дуется формировать группы инвалидов численностью 4–7 человек (малые группы). 

На подготовительном этапе предлагается проводить подбор кандидатов для подготовки 
к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию, а также формировать группы 
инвалидов для сопровождаемого проживания. Целью учебного (тренировочного) прожива-
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ния является обучение инвалидов навыкам самостоятельной жизнедеятельности, адаптации к 
самостоятельной жизнедеятельности. И соответственно на этапе сопровождаемого прожива-
ния инвалидам оказывается необходимая помощь в развитии и поддержке максимально воз-
можной самостоятельности в организации повседневной жизни. 

Исходя из этого, постоянное сопровождение рекомендуется предоставлять для инвали-
дов с тяжелыми множественными нарушениями, ежедневно нуждающимся в постоянном 
присмотре, помощи и уходе, с длительностью предоставления услуг свыше 8 часов и до 24 
часов в сутки. Для инвалидов, которые могут частично обслуживать себя, взаимодействовать 
и ориентироваться в ближайшем окружении, но каждый день нуждаются в регулярной по-
мощи, с длительностью предоставления услуг от 4 до 8 часов в сутки, рекомендуется предос-
тавлять регулярное сопровождение. Услуги периодического сопровождения оказываются 
инвалидам, которые несколько раз в неделю нуждаются в напоминании, содействии или по-
мощи сопровождающих при исполнении действий для решения отдельных задач организа-
ции своей жизни, с длительностью предоставления услуг от 4 до 12 часов в неделю [12]. 

М. Топилин отметил, что «начиная с 2019 года, государственной программой Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, предусмотрена поддержка субъектов 
Российской Федерации посредством предоставления им субсидий из средств федерального 
бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в регио-
нальную программу, разработанную в соответствии с типовой программой субъекта Россий-
ской Федерации. Включение мероприятий по сопровождаемому проживанию инвалидов в 
региональные программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, становится обязательным условием для полу-
чения софинансирования из федерального бюджета в 2019 году» [13]. 

Вместе с тем, согласно сведениям, включенным в Информационную справку о наличии 
в проектах подпрограмм «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019–2020 годы» субъектов Российской Федера-
ции мероприятий по сопровождаемому проживанию инвалидов «проекты государственных 
программ, представленные 56 субъектами Российской Федерации, в части содержания в них 
мероприятий по сопровождаемому проживанию инвалидов, большинства субъектов Россий-
ской Федерации не содержат в числе основных задач комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов задачи по сопровождаемому проживанию. Основное мероприятие, которое со-
держится практически во всех программах, а в большей половине программ является единст-
венным – решение организационных вопросов – подготовка кадров и формирование реестра 
услуг по сопровождаемому проживанию» [14]. 

В связи с чем представляется важным дальнейшее осмысление направлений развития 
сопровождаемого проживания в субъектах Российской Федерации, определение оптимальных 
форм сопровождаемого проживания и внесение предложений по совершенствованию системы 
правового регулирования отношений по сопровождаемому проживанию инвалидов. 
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1. См.: ст. 19 Конвенции о правах инвалидов. Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 2006 года №61/106 // СЗ РФ. – 2013. – № 6. – Ст. 468. 

2. См.: ст. 26 Конвенции о правах инвалидов. Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 декабря 2006 года № 61/106 // СЗ РФ. – 2013. – № 6. – Ст. 468. 

3. Федеральная служба государственной статистики. Сведения о стационарных организациях 
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей). – URL: 
https://gks.ru/free_doc/new_site/population/zdrav/zdr4-5.xlsx (дата обращения: 15.03.2019). 

4. Демина Э.Н., Джавид О.С. Сопровождаемое проживание – новый сервис для инвалидов. Об-
зор литературы // Сервис plus. – 2018. Т. 12. – № 3. – С. 146–152. 



 

 184

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 июля 2016 г. № 391 «О создании 
рабочей группы по проработке основных подходов к реформированию деятельности психоневроло-
гических интернатов» // Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2016. – № 8. 

6. Министерство труда и социальной защиты населения РФ. Информационно-аналитическая 
записка о практиках обеспечения сопровождаемого проживания в субъектах Российской Федерации. 
– URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/153 (дата обращения: 15.03.2019). 

7. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» // СЗ РФ. – 2015. – 
№ 49. – Ст. 6987. 

8. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2018. – № 3.  
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 июля 2016 г. № 398н «Об утвер-

ждении Порядка и условий проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
участия в реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также регламента работы 
и состава конкурсной комиссии». Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 
http://www.pravo.gov.ru, 26.08.2016;  

10. Протокол Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 ноября 
2016 года «Протокол оценки конкурсной документации, представленной субъектами Российской Фе-
дерации для участия в реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». – URL: 
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/155 (дата обращения: 15.03.2019). 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 августа 2016 г. № 436н «Об ут-
верждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов к формированию систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
12.10.2016). 

12. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2018. – № 1. 
13. Максим Топилин: Развитие сопровождаемого проживания инвалидов найдет отражение в 

национальной демографической программе. – URL: https://rosmintrud.ru/social/social/1160 (дата обра-
щения: 15.03.2019). 

14. Министерство труда и социальной защиты населения РФ. Информационная справка о нали-
чии в проектах подпрограмм «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019–2020 годы» субъектов Российской Федерации меро-
приятий по сопровождаемому проживанию инвалидов. – URL: https://rosmintrud.ru/uploads/editor/c3/ 
a2/Аналитические%20справки%20по%20субъектам%20РФ.rar (дата обращения: 15.03.2019). 

 



 

 185

ОСПОРИМОСТЬ И НИЧТОЖНОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

М.А. Драчук 
 

CONTESTABILITY AND THE INSIGNIFICANCE OF DISCIPLINARY ACTION: 
FORMULATION OF THE PROBLEM 

 

M.A. Drachuk 
© 
В статье автором ставится на обсуждение научного сообщества возможность классификации 

незаконно квалифицированных у работников дисциплинарных проступков работников и налагаемых на 
них незаконных дисциплинарных взысканий на оспоримые и ничтожные по аналогии с нормами граждан-
ского законодательства. Данное деление будет играть важную роль в развитии института дисципли-
ны труда, поскольку для определения последствий такого рода управленческих решений работодателя, 
установления сроков и процедур обжалования очевидны различия между незаконным и необоснованным 
поведением работодателя. 

Ключевые слова: дисциплина труда, обязанности работника, незаконность дисциплинарного 
взыскания. 

 
The article shall be discussed by the scientific community the possibility of classification of illegal skilled 

workers misconduct of employees and imposed on them an illegal disciplinary sanctions on voidable and void by 
analogy with the civil law. This division will play an important role in the development of the Institute of labour disci-
pline, as to determine the consequences of such management decisions of the employer, the establishment of terms 
and procedures of appeal, the differences between illegal and unreasonable behavior of the employer are obvious. 

Key words: labor discipline, employee responsibilities, the illegality of the disciplinary action. 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) [1] за совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работода-
тель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выго-
вор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Трудовые обязанности работника разнообразны как по своему содержанию, так и по ис-
точнику их закрепления, однако дисциплинарные санкции наступают в случае их нарушения 
независимо от того, какими именно были обязанности, не исполненные работником или ис-
полненные им ненадлежаще. 

Условно все права и обязанности работника по трудовому договору делятся на три груп-
пы (симметрично элементам хозяйской власти работодателя). Дисциплинарные права и обя-
занности работника обеспечивают соблюдение корпоративных поведенческих норм, плано-
мерность и бесперебойность производственного (технологического) процесса. Права и обя-
занности, из которых состоит сам процесс производства (выполнения работ, оказания услуг) 
можно было бы назвать функциональными (технологическими), так как для работодателя они 
составляют функциональное содержание его деятельности, а для работника – часть этой дея-
тельности, или трудовую функцию. Есть также и права и обязанности организационные – в 
области повседневного взаимодействия работника с другими работниками и работодателем, 
взаимной координации действий и субординационного подчинения, возможность через сво-
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их представителей участвовать в разработке и принятии локальных актов, способ получения 
нормированных производственных заданий и т. д. Наконец, существует также группа взаим-
ных имущественных прав и обязанностей сторон трудового договора как часть дисципли-
нарных прав и обязанностей (именно этому явлению посвящены в действующем ТК РФ нор-
мы о материальной ответственности сторон трудового договора). 

В соответствии с ч. 4 ст. 189 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка – это 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными феде-
ральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 
и ответственность сторон трудового договора (курсив авт.), режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулиро-
вания трудовых отношений у данного работодателя. 

Одновременно по части первой той же статьи дисциплина труда – это обязательное для 
всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором. 

Сложность взаимодействия данных дефиниций вытекает как минимум из того, что в 
определении дисциплины труда до конца не ясно, чем именно в итоге определяются правила 
поведения работников – только трудовым договором в соответствии с перечисленными пе-
ред его упоминанием актами или все-таки чем-то ещё. Судя по определению правил внут-
реннего трудового распорядка, они вроде бы могут содержать в себе обязанности работника, 
которые формируют для него последующее основание для привлечения его к дисциплинар-
ной ответственности. 

Однако этому утверждению противоречат ст. 21 и ст. 60 ТК РФ. Так, в соответствии со 
ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, если иное специально не установлено федеральным законом. А выпол-
нение работы, в свою очередь – это исполнение трудовых обязанностей. 

По части второй ст. 21 ТК РФ работник обязан: 
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
– соблюдать трудовую дисциплину и т. д. 
То есть обязанности по трудовому договору работник исполняет, а трудовую дисцип-

лину, в том числе правила внутреннего трудового распорядка – соблюдает. Соблюдать же 
можно только запреты и ограничения, т. е. способы исполнения обязанностей и требования к 
такому исполнению, но не сами обязанности. 

Таким образом, с учетом сложности законодательных формулировок и их взаимной 
противоречивости конкретные правоприменители могут допускать ошибки в изложении тек-
стов трудовых и коллективных договоров, а также локальных нормативных актов. 

Гражданское законодательство длительное время регулирует вопросы недействитель-
ности сделок, к которым, как известно, наука трудового права трудовой договор относить не 
позволяет, ссылаясь на различия между трудовым и гражданским законодательством на уров-
не отраслевых принципов правового регулирования. 

При этом уже имеет место практика признания сделками (в том числе недействитель-
ными) локальных нормативных правовых актов, например, в рамках корпоративных споров 
или дел о признании лица несостоятельным (банкротом). 

Недействительность сделки имеет в гражданском праве две разновидности – оспори-
мость и ничтожность. В соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) [2] сделка может быть недействительной по основаниям, установлен-
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ным законом, в силу признания её таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от та-
кого признания (ничтожная сделка). 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права 
или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла не-
благоприятные для него последствия. 

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе 
предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требо-
вание о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения послед-
ствий её недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое 
требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. 

Упрощая вышеизложенное, ничтожная сделка порождает оспоримые последствия в си-
лу юридической ошибки участников и исполнителей этой сделки, но юридической силы не 
приобретает, а оспоримая сделка действительна до установления ее недействительности су-
дом по требованию заинтересованного лица. 

Перенеся такую же конструкцию по аналогии на трудовые отношения, мы не можем не 
заметить различие между «оспоримыми» и «ничтожными» дисциплинарными проступками, 
а также «оспоримыми» и «ничтожными» дисциплинарными взысканиями, которым в этой 
связи следовало бы придать разную правовую форму. 

К примеру, если взыскание, использованное работодателем, выходит за пределы феде-
рального перечня (1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям, 
4) иные взыскания для работников отдельных категорий, предусмотренные законодательст-
вом), мы можем говорить о его ничтожности. Часто в подобном качестве выступает лишение 
премии, иногда по ошибке работодатели объявляют работникам предупреждения (видимо, 
путая их со служащими или адвокатами), случаются в правоприменении штрафы, переносы 
отпуска, лишения корпоративных преференций.  

Если взыскание сформулировано именно так в резолютивной части приказа о примене-
нии мер дисциплинарной ответственности, оно ничтожно. Оспоримым может быть примене-
ние предусмотренного законодательством вида взыскания при отсутствии состава (события) 
дисциплинарного проступка, который из содержания приказа очевидно не следует. 

Также признаками ничтожности обладают взыскания, наложенные на работника за пре-
делами предусмотренных законодательством сроков – давности привлечения к ответственно-
сти, давности применения мер взыскания (ст. 193, ст. 194 ТК РФ). Очевидно ничтожным яв-
ляется взыскание, объявленное работнику в ненадлежащей форме (устно, посредством раз-
ного рода средств коммуникации, кроме простой письменной формы), а также за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на работника незаконно. 

Например, если лицо работает бухгалтером, а работодатель включает этого работника в 
состав комиссии по организации празднования двадцатилетия компании, отказ работника 
заниматься не своей непосредственной работой не должен влечь за собой взыскание. 

Представляется, что наложенное в такой ситуации взыскание не должно порождать пра-
вовых последствий, в том числе – в виде его обжалования работником в пределах предусмот-
ренных ст. 386 и ст. 392 ТК РФ сроков. Если впоследствии работник будет уволен по причи-
не совершения им неоднократно нарушений трудовой дисциплины (ст. 81 ч. 1 п. 5 ТК РФ), 
давность по ст. 194 ТК РФ следует все-таки исчислять со дня увольнения в отношении всех 
взысканий, которые были включены в состав неоднократного нарушения. 

В настоящее время судебная практика демонстрирует иной подход к толкованию по-
ложений ст. 81, 193, 194 и 392 (386) ТК РФ в их взаимосвязанной совокупности. Распростра-
нены судебные решения, в которых при определении законности и обоснованности увольне-
ния работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ указывается на невозможность рассмотрения по су-
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ществу вопроса о законности ранее наложенных на работника дисциплинарных взысканий 
по причине истечения срока давности на их обжалование (оспаривание). При этом очевидно, 
что такого рода идея неприменима к случаям «ничтожных» приказов о дисциплинарных взы-
сканиях, например, где к работнику применена мера наказания в виде строгого выговора или 
уменьшения работнику отпуска на количество дней прогула.  

По мнению автора, в таких случаях давность должна исчисляться по аналогии с граж-
данским законодательством не в отношении оспаривания взыскания, а в отношении приме-
нения последствий такого взыскания (увольнение, неначисление премии, определение раз-
мера пособия по безработице и т. п.). Кроме того, эта давность должна быть более длитель-
ной, чем для оспаривания необоснованных, по мнению работника, дисциплинарных взыска-
ний (например, один год против трех месяцев, если брать за основу действующую редакцию 
ст. 194 и 392 ТК РФ). 

Особо в этой связи хотелось бы отметить оспаривание так называемых «мнимых» сде-
лок, когда работодатель издает приказ без реального намерения наказать работника. Это слу-
чается довольно часто при проведении разного рода административных проверок, в ходе ко-
торых многие органы надзора требуют наказания виновных должностных лиц и иногда даже 
прочего персонала. По мнению законодателя, для гражданско-правовых отношений такого 
рода ситуация соответствует формуле ничтожности. В трудовых отношениях явным призна-
ком незаконности подобных приказов скорее всего будет отсутствие у работника соответст-
вующих обязанностей, нарушение им которых привело к такого рода взысканиям. Хотя чис-
то формально обязанности наверняка будут иметь место – установленные приказом, локаль-
ным нормативным актом и т. п. Однако следует помнить, что ничем, кроме трудового дого-
вора или дополнительного к нему соглашения обязанности работников не закрепляются. 

Эта ситуация приобретает очевидно видимый характер в связи с начавшимся перехо-
дом на регулирование содержания трудовой функции ряда работников профессиональными 
стандартами. Если профстандарт в содержание отдельно взятой работы (обобщенной трудо-
вой функции) соответствующие обязанности не закладывает, то работодатель может пору-
чить их работнику на «профстандартной должности» только через оформление совмести-
тельства или совмещения (выполнения дополнительных обязанностей). 

Соответственно, при привлечении работника к дисциплинарной ответственности при-
каз, которым работника наказывают за неисполнение или ненадлежащее исполнение его обя-
занностей, которые работнику определены неверно, по сути является ничтожным. И если 
предполагать, что на каком-то этапе работнику было безразлично наличие у него дисципли-
нарного взыскания, напротив, при его увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ у работника вы-
является прямая заинтересованность в том, чтобы оспорить все приказы, лежащие в основе 
его увольнения. Представляется, что лишать работника этого права было бы неверно. 

Как итог, законодателю следовало бы уделить внимание необходимой в ТК РФ класси-
фикации незаконно квалифицированных у работников дисциплинарных проступков работни-
ков и налагаемых на них незаконных дисциплинарных взысканий на оспоримые и ничтожные 
по аналогии с нормами гражданского законодательства. Данное деление будет играть важную 
роль в развитии института дисциплины труда, поскольку для определения последствий тако-
го рода управленческих решений работодателя, установления сроков и процедур обжалова-
ния очевидны различия между незаконным и необоснованным поведением работодателя. 
_____________________________ 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКА 

 

Ю.И. Клепалова 
 

VIDEO SURVEILLANCE IN THE WORKPLACE 
AS A FACTOR AFFECTING EMPLOYEE MENTAL HEALTH 

 

Yu.I. Klepalova  
© 
Рассматривается вопрос о правомерности видеонаблюдения на рабочих местах с учетом трудо-

вого законодательства, сложившейся судебной практики, позиции Роскомнадзора; вносятся предложения, 
направленные на поддержание баланса интересов работника и работодателя в ходе осуществления ви-
деонаблюдения на рабочем месте, сохранение психического здоровья работников. 

Ключевые слова: видеонаблюдение, рабочее место, здоровье работника, психическое здоровье, 
безопасные условия труда. 

 
Considers the issue of the legality of video surveillance at workplaces, taking into account labor laws, estab-

lished judicial practice, the position of Roskomnadzor; proposals are made aimed at maintaining a balance between 
the interests of the employee and the employer in the course of video surveillance at the workplace, preserving the 
mental health of employees. 

Key words: video surveillance, workplace, employee health, mental health, safe working conditions. 
 
Предусмотренное ч. 1 ст. 23 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [1], включая 

условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, предусмотренные ст. 7 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. [2], пра-
во каждого на справедливые и благоприятные условия труда связывается преимущественно с 
технической стороной обеспечения безопасности труда и зачастую сводилось к соблюдению 
норм по технике безопасности и гигиене труда. Обязательства перед работниками исчерпыва-
лись необходимостью обеспечить им эти параметры лишь в рамках производственного (тру-
дового) процесса. Но, во-первых, согласно ст. 209 ТК РФ охрана труда представляет собой сис-
тему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включаю-
щая в себя не только организационно-технические мероприятия, но и ряд других: правовых, 
социально-экономических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических. реабилита-
ционных и др. Во-вторых, перечисленные мероприятия, по нашему мнению, направлены глав-
ным образом на охрану (сохранение) физического, но не психического здоровья работника 

Тем не менее, в соответствии с Уставом ВОЗ [3], здоровье является состоянием полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или 
физических дефектов. Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4] здоровье – состояние физи-
ческого, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют забо-
левания, а также расстройства функций органов и систем организма: охрана здоровья граж-
дан – система мер политического, экономического, правового, социального, научного, меди-
цинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 
осуществляемых .... в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физиче-
ского и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной 
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жизни, предоставления ему медицинской помощи. Таким образом, охрана труда как ком-
плекс мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, должна включать в себя в равной степени мероприятия, направлен-
ные на сохранение как физического, так и психического здоровья [5]. 

По данным ВОЗ [6], трудовая деятельность полезна для психического здоровья, однако 
неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к физическим и психическим 
расстройствам; создание условий труда, способствующих сохранению психического здоро-
вья... скорее всего, позволит снизить число прогулов, повысить производительность труда, 
что, в свою очередь, даст экономическую отдачу. 

В связи с активно происходящим в нашем обществе процессом информатизации про-
исходят масштабные изменения всех сфер жизни и профессиональной деятельности людей: 
производства, экономики, науки, образования, культуры, здравоохранения и т. д. Многими 
работодателями в последние годы активно внедряются информационные, телекоммуникаци-
онные технологии, и в том числе, видеонаблюдение на рабочих местах. Работники же по-
разному реагируют на внедрение видеонаблюдения за ними в процессе трудовой деятельно-
сти. Большинство работников относятся негативно к данному нововведению работодателя, 
рассматривают как вмешательство в частную жизнь, попытку найти повод для увольнения 
работника, психологическое давление на работников, что конечно же создает некомфортную 
психологическую обстановку в коллективе, демотивирует работников, и в итоге сказывается 
на психическом здоровье работников. Ряд работников, наоборот, заинтересованы в установ-
лении видеонаблюдения на рабочих местах, настаивают на его установке, так как в ходе вы-
полнения трудовых обязанностей контактируют с гражданами, совершают операции с де-
нежными средствами и т. д.. для них видеонаблюдение – гарант сохранения здоровья и даже 
жизни при исполнении трудовых обязанностей, исключение возможности привлечения к 
полной материальной ответственности. 

На сегодняшний день сложилась судебная практика, когда работники обращаются в суд 
с требованиями признать видеонаблюдение на рабочих местах незаконным и прекратить его, 
обосновывая это, например, тем, что установка камер видеонаблюдения приводит к ухудше-
нию условий трудового договора [7] нарушает их право на неприкосновенность частной жиз-
ни [8], а также право на обработку персональных данных только с их согласия [9]. Но нами 
не обнаружено ни одно решение суда по иску работника об обязании работодателя устано-
вить видеонаблюдение на рабочем месте, хотя это представляется нам возможным, в частно-
сти, в силу ст. 15, 21.22, 56 ТК РФ, закрепляющими обязанность работодателя по обеспече-
нию безопасных условий труда. 

Действующим трудовым законодательством данный вопрос не урегулирован, что при-
водит к тому, что выводы об условиях осуществления видеонаблюдения на рабочих местах 
осуществляются правоприменительными органами. Судебной практикой сформирована по-
зиция, согласно которой видеонаблюдения на рабочих местах не имеет связи с условиями 
трудового договора, в частности, условиями труда на рабочем месте, следовательно, подпи-
сание соответствующего дополнительного соглашения к трудовому договору с работником 
действующее трудовое законодательство не предполагает, а также соблюдения процедуры, 
предусмотренной ст. 74 ТК РФ при введении видеонаблюдения на рабочих местах. Согласно 
ч. 2 ст. 209 ТК РФ условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. Толкова-
ние ст. 219–220 ТК РФ Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и пе-
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риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» [9] позволяет сделать вы-
вод, что видеонаблюдение не относится к факторам трудового процесса, влияющим на рабо-
тоспособность и здоровье работников. 

Разъяснения Роскомнадзора от 30.08.2013 «Разъяснения по вопросам отнесения фото-, 
видеоизображений, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим пер-
сональным данным и особенностей их обработки» содержат противоположное мнение по 
данному вопросу: «необходимо отметить, что при ведении видеонаблюдения в рабочих по-
мещениях оператора с целью фиксации возможных действий противоправного характера со-
гласно ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации работники должны быть уведомлены 
об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организа-
ционных или технологических условий труда (введением видеонаблюдения), под роспись». 
Однако, данное мнение никак не аргументировано, а данный государственный орган не явля-
ется органом, осуществляющим контроль за соблюдением трудового законодательства, в связи 
с этим представляется, что данное разъяснение необходимо рассматривать как частное мне-
ние должностных лиц. их подготовивших. С точки зрения соблюдения законодательства о пер-
сональных данных работников Роскомнадзор в этом же разъяснении рекомендует следующее: 
«В случаях открытого наблюдения, которое ведется в целях обеспечения прав пациентов, 
клиентов, потребителей при осуществлении тех или иных услуг населению (например, меди-
цинских или по производству продуктов питания), путем установления видеокамер направ-
ленных на рабочие места сотрудников с целью осуществления контроля качества предостав-
ляемых услуг в целях установления дополнительных гарантий соблюдения прав как потре-
бителей (пациентов, клиентов), а также самих работников и сотрудников должны быть при-
няты внутренние документы, которыми должны быть предусмотрены порядок и сроки хра-
нения видеозаписей, а также ответственные лица, имеющие доступ к системе видеонаблюде-
ния, а также необходимо предусмотреть возможность информирования о системе видеонаб-
людения путем размещения информационных табличек в зонах видимости камер». 

Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день правоприменительная практика по 
поводу видеонаблюдения на рабочих местах допускает такую возможность и не усматривает 
в этом нарушений трудовых прав работников, обосновывая это целевым назначением видео-
наблюдения: эффективность производства, контроль и учет рабочего времени работников, ра-
циональное использование работниками рабочего времени, повышение производительности 
труда [10]. В некоторых случаях использование видеонаблюдения является обязанностью ра-
ботодателя: системой видеонаблюдения должны быть оборудованы помещения учреждений 
здравоохранения и образования с целью обеспечения антитеррористической и пожарной 
безопасности [11]. 

Согласно ст. 1 ТК РФ основной задачей трудового законодательства является, в том 
числе, создание правовых условий для достижения оптимального согласования интересов 
сторон трудовых отношений, чему в полной мере соответствует сложившаяся позиция пра-
воприменительных органов, в соответствии с которой видеонаблюдение на рабочих местах 
может являться, с одной стороны, реализацией работодателем своего права на контроль над-
лежащего использования работником своего рабочего времени, сохранности вверенных ра-
ботнику материалов, оборудования, материальных ценностей, соблюдения технологических 
процессов работниками и т. д.; с другой – выполнением обязанности по учету времени, фак-
тически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). 

Полагаем, что в создании комфортной психологической обстановки в коллективе заин-
тересованы обе стороны трудовых отношений: работнику это позволяет сохранить психиче-
ское и, как следствие, физическое здоровье; работодателю – снизить текучесть кадров, повы-



 

 192

сить качество продукта и услуг, уровень трудовой дисциплины и т. п. В целях создания и 
поддержания баланса интересов работника и работодателя в ходе осуществления видеонаб-
людения на рабочем месте, сохранения психического здоровья работников предлагаем: 

1) закрепить в законодательстве цели видеонаблюдения на рабочих местах, например: 
общественная безопасность, сохранение жизни и здоровья работников и третьих лиц (пациен-
тов, клиентов), соблюдение технологических процессов, нарушение которых может привести 
к вреду здоровью неограниченного количества людей, эксплуатация источников повышенной 
опасности и т. п. с целью недопущения злоупотребления со стороны работодателей, а исполь-
зование работодателем средств видеонаблюдения не должно нарушать конституционные права 
работников на неприкосновенность частной жизни и разглашение персональных данных, на-
пример, средства видеонаблюдения должны быть направлены на рабочее место таким образом, 
чтобы исключить попадание в зону видимости личных предметов работника, не связанных с 
исполнением трудовых обязанностей (личный сотовый телефон, планшет и т. д.); 

2) в случае осуществления видеонаблюдения на рабочих местах работодателю необхо-
димо разработать и ввести в действие локальный нормативный акт, в котором следует указать 
среди прочего: перечень мест и территорий, где может быть установлено видеонаблюдение, 
а также где видеонаблюдение запрещено, цели видеонаблюдения, порядок и сроки хранения 
видеозаписей, ответственных лиц. имеющих доступ к системе видеонаблюдения; данный ло-
кальный акт должен быть принят в порядке ст. 372 ТК РФ; 

3) при приеме на работу включать в трудовой договор право работодателя проводить 
видеонаблюдение на рабочих местах с учетом соблюдения всех вышеназванных требований; 

4) работодателю размещать таблички в зонах видимости камер, информирующие как 
работников, так и посетителей о ведении в организации видеонаблюдения. 

Полагаем, что соблюдение вышеперечисленных требований позволит не только обеспе-
чить создание правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сто-
рон трудовых отношений, но и в итоге будет способствовать созданию благоприятной пси-
хологической обстановки, а также сохранению психического здоровья работников. 
_____________________________ 
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БЕЗРАБОТНЫЙ КАК СУБЪЕКТ ТРУДОВЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
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© 
Исследуется такое социально-правовое явление, как безработица. Представлен анализ Федераль-

ного закона «О занятости населения в Российской Федерации» в свете последних изменений, вступив-
ших в законную силу в 2019 г. Обосновывается проблема получения статуса безработного и неоднознач-
ность повышения пособия по безработице. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершен-
ствования законодательства в сфере занятости. 

Ключевые слова: безработица, пособие по безработице, социальный риск, безработный, пособие, 
занятость, социальное государство. 

 
A study is being conducted on a social and legal phenomenon such as unemployment. The analysis of the 

Federal Law "On Employment in the Russian Federation", in the light of recent changes, entered into force in 2019. 
Justified the problem of obtaining the status of the unemployed and the ambiguity of increasing unemployment 
benefits. The conclusion is made about the need for further improvement of legislation in the field of employment. 

Key words: unemployment, unemployment benefit, social risk, unemployed, benefit, employment, social 
state. 

 
В Конституции РФ закреплено положение о том, что Российская Федерация – социаль-

ное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека [1]. В связи с этим у государства возникают 
некоторые обязательства. Это подкрепляется положениями о том, что под охраной государ-
ства находится труд, устанавливается минимальный размер оплаты труда, осуществляется 
государственная поддержка отдельным категориям граждан, а также гарантируется защита 
от безработицы. Несмотря на провозглашение государства социальным, проблема безрабо-
тицы остается по-прежнему актуальной.  

Безработица представляет собой многоаспектное, сложное, социально-экономическое 
явление. Иными словами, это положение человека, находящегося в поисках работы. От её 
уровня зависит многое: уровень жизни населения, состояние преступности, динамика эмиг-
рации. Поэтому одной из задач каждого государства является минимизация уровня безрабо-
тицы, поддержка социально незащищенных слоев населения и предоставление трудоспособ-
ному населению возможность реализовать свое право на труд в соответствии с уровнем об-
разования и специальностью. Желаемый результат политики занятости – приведение в рав-
новесие спроса на труд и предложения труда. Из этого следует, что занятость – категория со-
циально-экономическая. А политика занятости – составная часть как экономической полити-
ки государства, поскольку рабочая сила – один из факторов производства, так и социальной, 
цели которой – благосостояние, жизнеобеспечение, социальная безопасность граждан и со-
циальное благополучие населения [2].  

Чтобы иметь общее представление о состоянии безработицы в Российской Федерации, 
необходимо обратиться к данным Федеральной службы государственной статистики. По со-
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стоянию на 2018 г. средняя продолжительность поиска работы безработными у женщин со-
ставила 7,0 месяца, у мужчин – 6,8 месяца. Это означает, что более полугода молодые, трудо-
способные граждане находятся в статусе «безработный» и при данных обстоятельствах полу-
чают стимулирующее пособие по безработице в размере 4900 рублей. На наш взгляд, такой 
длительный промежуток времени может значительно повлиять на условия жизни населения. 
Так же Росстатом подведены первые предварительные итоги по состоянию на вторую поло-
вину января 2019 г. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 74,9 млн 
человек, из них 3,7 млн имеют статус безработного, т. е. не имели работы и заработка, заре-
гистрированы в органах службы занятости, искали работу и были готовы приступить к ней 
[3]. При этом в Российской Федерации наблюдаются регионы, где безработица среди потен-
циально трудоспособных граждан в возрасте до 24 лет, превысила 50 процентов.  

Рассмотрев статистические данные безработицы, необходимо иметь представление о 
том, что безработный имеет определенный набор прав, который, так или иначе, указан в за-
коне. Во-первых, это право на приобретение статуса безработного. И, как следствие, в дан-
ной работе рассматриваются такие права как: право на предоставление подходящей работы и 
недопустимость предложения неподходящей работы. 

Чтобы иметь представление о реализации данных прав, обратим внимание на процеду-
ру получения статуса безработного. Прежде всего, Федеральный закон «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» закрепляет критерии или же условия, при которых гражданин 
признается безработным. Во-первых, это трудоспособные граждане. Трудоспособность – это 
комплекс физических и психических способностей человека, который предопределяет его спо-
собность к труду. Она определяется возрастом и состоянием здоровья граждан. Во-вторых, 
граждане данной категории не должны быть трудоустроены, у них нет постоянной или вре-
менной работы, в связи с этим они не осуществляют свои трудовые функции. В-третьих, как 
следствие первых двух критериев, не имеют заработка и зарегистрированы в органах службы 
занятости, преследуя цель найти работу, а также готовые приступить к ней. 

При соблюдении выше перечисленных условий, гражданин обращается в службу заня-
тости с необходимыми документами: паспорт, трудовая книжка, документ, удостоверяющий 
квалификацию и справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту 
работы. Далее в течение одиннадцати дней, с момента предъявления необходимых докумен-
тов, службой занятости принимается решение о присвоении статуса «безработный». В этот 
период предлагаются варианты подходящей работы. Не может быть признанным безработ-
ным гражданин, который в течение десяти дней два раза откажется от подходящей работы. 
Подходящей работой считается: работа, в том числе работа временного характера, которая со-
ответствует профессиональной пригодности работника, с учетом уровня его квалификации, 
условиям последнего места работы, за исключением оплачиваемых общественных работ, а 
также состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места [4]. Критерии «подхо-
дящей работы» довольно субъективны, и как следствие, приобретение статуса «безработно-
го» является затруднительным. Данной нормой законодатель ставит в невыгодное положение 
гражданина, находящегося в поисках работы. К примеру, закреплено, что максимальная уда-
ленность работы от места жительства гражданина определяется службой занятости с учетом 
развития сети общественного транспорта в данной местности. На наш взгляд, необходимо 
сформулировать более четкое определение и критерии, некий стандарт, позволяющий опре-
делить удаленность «подходящей работы». К тому же, на наш взгляд, критерий должен быть 
не общим, а индивидуальным в соответствии с особенностями каждого региона. Например, 
для города Москвы и города Омска не могут быть тождественны критерии удаленности, в 
связи с их различными масштабами. Для некоторых регионов критерий удаленности взаимо-
связан с критерием уровня квалификации. Для наглядности приведем пример. Студент обу-
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чался по специальности «Нефтегазовое дело», в его городе подходящей работой будет счи-
таться нефтеперерабатывающий завод, который находится за чертой города. Возникает си-
туация, при которой происходит невозможность соблюдения всех критерий одновременно. 
Данный казус подтверждает необходимость детализации, уточнения критериев подходящей 
работы. Далее, с нашей точки зрения, в Законе некоторые обозначенные критерии «неподхо-
дящей работы» не допустимы: условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране 
труда. Данный критерий противоречит Трудовому кодексу, в частности ст. 219, где говорит-
ся о том, что работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда, а также ст. 212, где в свою очередь закрепляется обязанность со стороны работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда [5]. Иными словами, такой работы, ко-
торая нарушает права граждан быть не должно, следовательно, необходимо исключить дан-
ное положение из «неподходящей работы». К тому же, открытым остается вопрос, как по-
ступать гражданину, которого трудоустроили, а после он узнает, что работает в организации, 
в которой условия труда не соответствуют правилам и нормам охране труда? Какие будут 
правовые последствия в данной ситуации? Данное положение выглядит противоречиво в от-
ношении двух других, которые очевидны на первых этапах трудоустройства и понимают под 
неподходящей работой, во-первых, перемену места жительства без согласия и, во-вторых, 
размер заработка не ниже среднего заработка гражданина, исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту работы или же не ниже прожиточного минимума. 

Рассматривая категорию «занятые граждане», на наш взгляд, в законе о занятости на-
селения в РФ не учитываются изменения в системе образования. Так, занятыми гражданами 
считаются обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. В настоящее время в РФ применяется Болонская система обра-
зования, где существует и применяется двухуровневая система: первая ступень – бакалавр, 
вторая – магистр. По итогу освоения первой ступени выпускник имеет диплом, с которым 
он имеет возможность трудоустраиваться. Однако, если продолжить обучение в магистра-
туре по очной форме обучение, получается, законодатель официально отменил возможность 
в содействии трудоустройства студента, имеющего диплом об окончании высшего учебного 
заведения и присвоенной квалификации. Получается, что право на содействие в трудоуст-
ройстве и получение статуса безработного нарушается и не применяется ко всем гражданам. 
Думается, что для данной категории необходимо закрепить хотя бы неполную занятость, 
иначе, если убрать лиц, обучающихся по очной форме обучения из перечня занятых и нигде 
не зафиксировать механизм трудоустройства, то произойдет злоупотребление со стороны 
органов службы занятости. Студентам будут предлагать такую работу, от которой они вы-
нуждены отказаться. 

В рамках последних изменений закон о занятости стал более социальным. Появились 
отдельные нормы регулирующие занятость инвалидов в РФ. Так, новая ст. 13.1 вводит поня-
тие сопровождение инвалида при содействии его занятости. В связи с этим появляется новый 
набор прав для определенной категории граждан: право на сопровождение инвалида при со-
действии его занятости и право на закрепление наставника. Сопровождение – это индивиду-
альный подход, помощь инвалиду, который желает трудоустроиться. Во-первых, это содейст-
вие в поиске подходящего рабочего места, во-вторых, создание условий для человека, имею-
щего ограничения по здоровью, для нормального выполнения работы и его профессиональ-
ной адаптации на рабочем месте, и, в-третьих, в передвижении инвалида от дома до места 
работы и обратно, а также по территории предприятия, где он трудится. Иными словами, поя-
вилась новая государственная услуга для отдельной категории граждан. На наш взгляд, дан-
ная норма декларативна. Остается непонятным и недоработанным механизм, который обес-
печивает формирование пути передвижения инвалида до места работы и обратно и по терри-
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тории работодателя, также, каким образом будет осуществляться ускорение профессиональ-
ной адаптации или же психологическая поддержка. Первый, по крайней мере, предполагает 
задействование некоммерческих организаций и их специалистов, привлеченных на доброволь-
ческих началах или же по гражданско-правовому договору. Вместе с тем вводится институт 
«наставничества» на предприятиях, использующих труд инвалидов. По сути, речь идет о ку-
раторах из числа сотрудников предприятия, которые оказывают помощь инвалидам в освое-
нии трудовых обязанностей, следят за тем, как организован их труд, насколько доступно и 
удобно рабочее место каждого такого работника. Важным является то, что такая деятельность 
возлагается на сотрудников с их согласия и в настоящее время на добровольных началах. 
Конечно, не исключена вероятность того, что работодатель, посредством заключения допол-
нительного соглашения к трудовому договору, может установить доплату за наставничество. 
Однако детальной регламентации нет, и остается неясным реализация новых положений на 
практике. 

Актуальной новостью стали поправки в социально-обеспечительной сфере, а именно 
повышение размера пособия по безработице, которое оставалось стабильно неизменным в 
течение десяти лет. Каждый безработный имеет право на получение пособия по безработице. 
С января 2019 г. его минимальный размер составит 1500 вместо 850 рублей, а максимальный 
8000 вместо 4900 рублей. Но стоит обратить внимание на то, что изменены сроки выплаты 
пособия. Ранее действовало правило о том, что безработный гражданин может получать посо-
бие в течение первого периода, а затем, если не трудоустроится – в течение второго периода. 
При этом каждый из двух периодов в отдельности не может превышать 12 месяцев в сум-
марном исчислении в течение 18 месяцев. А общий период выплаты пособия не может пре-
вышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. В настоящее время суще-
ствует один период выплаты пособия, продолжительность уменьшилась и в общем случае 
составит не более 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев. Для лиц, впер-
вые устраивающихся на работу, период стимулирования равен 3 месяцам, взамен ранее уста-
новленным 6 месяцам. Соответственно изменен алгоритм определения размера пособия по 
безработице. Ранее устанавливалось, что для граждан, уволенных в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы (в том числе с военной службы по истечению срока при-
зыва), и имевших в эти 12 месяцев оплачиваемую работу не менее 26 недель, размер пособия 
определяется: в первом периоде – за первые 3 месяца пособие выплачивается в размере 75 % 
среднемесячного заработка, начисленного за последние 3 месяца по последнему месту рабо-
ты, за следующие 4 месяца – в размере 60 % указанного заработка, далее – в размере 45 % 
указанного заработка. Во втором периоде безработный может получать пособие в размере 
минимальной величины, увеличенной на районный коэффициент. Теперь же, размер пособия 
для указанных лиц за первые 3 месяца безработицы составит 75 % среднемесячного заработ-
ка, начисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы, а за следующие 3 ме-
сяца – 60 % указанного заработка. Данные правила распространяются исключительно на 
граждан, которые получили статус безработного в 2019 г.  

По своей сущности пособие по безработице имеет стимулирующее назначение. Оно 
призывает граждан на активный поиск работы, и в свою очередь компенсирует утраченный 
заработок. Однако вышерассмотренные нами изменения, по сути, не внесли колоссальных 
улучшений. Если размер пособия по безработице вырос, то срок выплаты сократился в разы. 
Законодатель не стремится уравнять пособие по безработице с величиной прожиточного ми-
нимума. Если введены нормы, улучшающие положение инвалидов, то механизм реализации 
на практике остается не ясным.  

Подводя итог к анализу Федерального закона «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», думается, что новые нормы имеют больше декларативный характер, механизм реа-
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лизации детально отдельных положений не предусмотрен. В дальнейшем требуется внесение 
корректировок, приведение законодательства в соответствие с реальной действительностью. 
_____________________________ 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА РАБОТУ НА УСЛОВИЯХ 
НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

 

Ю.А. Кучина 
 
TO THE ISSUE ON IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO WORK PART-TIME 

DURING LEAVE TO CARE FOR A CHILD 
 

Yu.A. Kuchina 
© 
Проанализированы подходы Фонда социального страхования РФ и его региональных отделений к 

определению продолжительности неполного рабочего времени, при которой за работником будет со-
хранено право на получение пособия по уходу за ребенком; сделан вывод о снижении качества трудовой 
жизни лиц с семейными обязанностями в сложившейся ситуации правовой неопределенности. 

Ключевые слова: отпуск по уходу за ребенком, неполное рабочее время, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, качество трудовой жизни, лица с семейными обязанностями, Фонд социального стра-
хования РФ. 

 
The article analyzes the approaches of the social insurance Fund of the Russian Federation and its regional 

branches to determining the duration of part-time work, in which the employee will retain the right to receive allow-
ance for child care; it is concluded that the quality of working life of persons with family responsibilities in the current 
situation of legal uncertainty is reduced. 

Key words: leave for childcare, part-time work, monthly allowance for child care, quality of working life, per-
sons with family responsibilities, Social Insurance Fund of the Russian Federation. 

 
Возможность осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, заложе-

на в ст. 256 ТК РФ, в виде права на работу на условиях неполного рабочего времени или на 
дому во время отпуска по уходу за ребенком с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию женщин (данное право принадлежит любому 
лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 3 лет). Однако вопреки 
многолетнему существованию в Трудовом кодексе данной гарантии ее реализация в послед-
ние несколько лет вызывает ряд проблем в правоприменении. Связано проблемное поле, пре-
жде всего, с тем, что «право на пособие у лица, оформившего отпуск по уходу за ребенком, 
реализуется посредством двух видов параллельно протекающих правоотношений разноот-
раслевой принадлежности. Как социально-обеспечительные правоотношения, данные право-
отношения представляют собой правоотношения по выплате пособия по уходу за ребенком, 
однако, как часть сложного трудового правоотношения, их надлежит рассматривать с точки 
зрения сохранения за работником заработной платы за время предоставления особого рода 
отпусков – отпуска по уходу за ребенком, который относится к особого родам отпускам – 
отпускам лицам с семейными обязанностями» [1] . 

Более подробно остановимся на проблеме определения продолжительности неполного 
рабочего времени при одновременном нахождении работника в отпуске по уходу за ребен-
ком. До недавнего времени работник и работодатель зачастую договаривались о формальном 
сокращении рабочего времени, например, на один час в неделю, чтобы за работником сохра-
нялось право как на пособие по уходу за ребенком, так и на получение заработной платы за 
отработанное время или выполненный объем работ. В то же время, поскольку в ст. 256 ТК РФ 
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тесно переплетены как нормы трудового права, так и права социального обеспечения, Фонд 
социального страхования РФ не поддерживал такую практику и настаивал на необходимости 
применения п. 8 Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.04.80 
№ 111/8-51 «Об утверждении Положения о порядке и условиях применения труда женщин, 
имеющих детей и работающих неполное рабочее время» [2], согласно которому при уста-
новлении режимов труда с неполным рабочим временем продолжительность рабочего дня 
(смены), как правило, не должна быть менее 4 часов и рабочей недели – менее 20–24 часов 
соответственно при пяти- и шестидневной неделе. Также ФСС РФ настаивал на том, что не-
полное рабочее время образуется при сокращении установленной продолжительности рабо-
чего времени на определенные часы, а не на минуты (абз. 2 п. 8 Положения).  

Однако данное толкование ФСС РФ нормы ст. 256 ТК РФ не находило поддержки в су-
дах. Например, в решении Арбитражного суда Нижегородской области от 15 июля 2016 г. по 
делу № А43-10996/2016 особо подчеркивалось, что «буквальное содержание термина «сокра-
щенный» подразумевает установление более короткого рабочего времени по сравнению с об-
щеустановленным режимом работы», а в определении ВАС РФ от 11.04.2013 № ВАС-4041/ 
13 [3] было отмечено, что ТК РФ не установлено, на какое время должна быть уменьшена 
продолжительность рабочего дня (смены), чтобы указанный режим можно было отнести к 
режиму неполного рабочего времени, поэтому при установлении фактического выполнения 
трудовых обязанностей и подписания стонами соглашения о работе в режиме неполного ра-
бочего времени независимо от количества часов, на которое сокращено рабочее время, ра-
ботник должен иметь право на сохранение за ним пособия по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет (в рассматриваемых судами делах работникам было установ-
лено неполное рабочее время продолжительностью 39 часов).  

Однако в 2017 г. ситуация кардинально изменилась: так, судебная коллегия по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ в определении от 18 июля 2017 г. № 307-КГ17-1728 [4] 
сделала вывод, что за работником, который работает на условиях незначительного сокращения 
рабочего времени, не сохраняется ежемесячное пособие по уходу за ребенком. С одной сто-
роны, позиция Верховного Суда РФ вполне справедлива: поскольку пособие компенсирует 
заработок, утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано не-
обходимостью в оставшееся рабочее время ухаживать за ребенком, то в случае незначитель-
ного сокращения рабочего времени работник, во-первых, почти не утрачивает заработок; во-
вторых, проводя почти все время на работе, он фактически уход за ребенком не осуществляет. 
Но, с другой стороны, соответствующее толкование Верховным Судом нормы ст. 256 ТК РФ 
приводит к фактическому нарушению ст. 93 ТК РФ, согласно которой определение продол-
жительности ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы устанавливает в 
соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя. Кроме того, согласно ст. 1 Конвенции МОТ № 175 О работе на условиях непол-
ного рабочего времени [5], вступившей в силу для РФ 29 апреля 2017 г., термин «трудящийся, 
занятый неполное рабочее время», означает работающее по найму лицо, нормальная продол-
жительность рабочего времени которого меньше нормальной продолжительности рабочего 
времени трудящихся, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации. 
Соответственно, международный договор также не определяет количество минут/часов, на ко-
торые должна быть сокращена нормальная продолжительность рабочего времени, чтобы счи-
таться неполным рабочим временем. Таким образом, Верховный Суд фактически ограничил 
право сторон трудового договора по взаимному согласию определять продолжительность ра-
боты на условиях неполного рабочего времени. Кроме того, возникает и неопределенность в 
решении вопроса о максимальной продолжительности работы с тем, чтобы за работником бы-
ло сохранено пособие по уходу за ребенком. В письме ФСС РФ от 19 января 2018 г. № 02-08-
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01/17-04-13832л [6] Фонд фактически не дал прямого ответа на этот вопрос, говоря лишь о 
том, что у работника должно быть «достаточно времени на осуществление данного ухода». 

Использование оценочной категории «достаточно времени» позволяет чиновникам ре-
гиональных отделений ФСС в каждой конкретной ситуации давать свое толкование данного 
термина. Например, региональное отделение ФСС по Удмуртской Республике высказало сле-
дующую точку зрения: «Поскольку работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов среднего 
заработка, то для сохранения за ним права на его получение продолжительность рабочего 
времени в период отпуска по уходу за ребенком справедливым будет установить не более 60 
процентов нормальной продолжительности рабочего времени. Например, при 8-ми часовом 
рабочем дне 60 % составит не более 5 часов в день» [7]. Однако в данном разъяснении не уч-
тено, что согласно ст. 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» [8] ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы-
плачивается в размере 40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. На 2019 г. Постановлением Правительства РФ 28.11.2018 № 1426 «О 
предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обяза-
тельное пенсионное страхование с 1 января 2019 г.» [9] предельная величина базы для ис-
числения страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством составила в отношении каждого физического 
лица сумму, не превышающую 865000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2019 г. Полу-
чается, что в 2019 г. максимальный размер пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1.5 лет составляет 26 152 рублей 27 копеек. Однако средняя заработная плата ра-
ботника может быть выше той, с которой исчисляются страховые взносы, следовательно, да-
же максимальный размер пособия не сможет компенсировать заработную плату за 40 % от-
работанного работником времени. В то же время в Рекомендации МОТ № 67 «Об обеспече-
нии дохода» 1944 г. [10] предусмотрено, что пособия должны заменять утраченный зарабо-
ток с надлежащим учетом семейных обязанностей до такого предела, который возможен без 
снижения желания возобновить работу, если это возобновление возможно. 

Вологодское отделение ФСС России в начале 2019 г. вообще высказало жесткую пози-
цию: «большая часть времени лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работаю-
щего на условиях неполного рабочего времени, должна быть посвящена уходу за этим ре-
бенком, а не трудовой деятельности. Установление для работника иной продолжительности 
рабочего времени не может расцениваться как время, в течение которого родитель осущест-
вляет уход за ребенком. В этом случае пособие по уходу за ребенком, утрачивает компенса-
ционную функцию, приобретает характер дополнительного материального обеспечения и не 
может быть выплачено за счет средств Фонда» [11]. Появление все более жестких ограниче-
ний максимального количества часов, составляющих неполное рабочее время, приведет к об-
ратному эффекту – стороны будут искать способы обхода данных ограничений, причем не 
всегда законных. Как минимум, видится несколько вариантов. Во-первых, поскольку посо-
бие по уходу за ребенком выплачивается только по одному месту работы по выбору застра-
хованного лица [12], стороны могут заключить трудовой договор о работе по внутреннему 
совместительству по аналогичной трудовой функции и, формально оформив соглашение о 
работе на условиях неполного рабочего времени (например, 19 или 20 часов в неделю) по 
основному месту работы для сохранения права на получение пособия, тем не менее работник 
будет работать те же 40 часов в неделю, дополнительно отрабатывая норму рабочего време-
ни, установленную по совместительству. Данная возможность связана с отсутствием в ТК 
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РФ запрета на работу по совместительству во время нахождения в отпуске по уходу за ре-
бенком. Во-вторых, формально заключив соглашение о работе на условиях неполного рабо-
чего времени, работник реально будет отрабатывать полную норму установленного для него 
рабочего времени и получать за это заработную плату «в конверте»; третий вариант практи-
куется для работы во время ежегодного оплачиваемого отпуска, однако может быть реализо-
ван сторонами и в случае желания сторон «угодить» новым подходам ФСС России – стороны 
могут заключить гражданско-правовой договор для выполнения определенной работы. По-
лучается, что новый подход Верховного Суда 2017 г. и последующие за ним разъяснения 
ФСС России и его региональных отделений вынужденно толкнут стороны в противоправное 
поле, поскольку, «сегодня кризисные явления в экономике способствуют росту числа рабо-
тающих родителей, для которых решение выйти на работу, находясь в отпуске по уходу за 
ребенком, на условиях неполного рабочего времени продиктовано необходимостью обеспе-
чить достойный уровень жизни себе и своей семье» [13].  

Несмотря на то, что большинство арбитражных судов вслед за Верховным Судом РФ 
стали поддерживать региональные отделения ФСС (примером может стать Постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2019 № 20АП-8943/2018 по делу 
№ А68-8913/2018 о законности решения Тульского регионального отделения ФСС РФ о не-
принятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в свя-
зи с сокращением продолжительности рабочего дня на 30 минут [14]), тем не менее имеются 
и судебные акты, вынесенные в пользу работодателя. В частности, Арбитражный суд Иркут-
ской области решением от 14 мая 2018 г. по делу № А19-21032/2017 поддержал работодателя 
и отметил, что сокращение ежедневного рабочего времени на 1 час (по соглашению работ-
нице установлена 35-часовая рабочая неделя) позволяло работнице продолжать осуществ-
лять уход за ребенком, поскольку работа находится в непосредственной близости с домом, с 
ребенком дома находились попеременно муж и родители; данная позиция была поддержана 
в дальнейшем и Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22 ок-
тября 2018 г. № Ф02-4674/18 по делу № А19-21032/2017 [15] . 

На наш взгляд, неопределенность в вопросе о максимальной продолжительности непол-
ного рабочего времени, дающей право на сохранение за работником пособия по уходу за ре-
бенком, негативным образом сказывается на качестве трудовой жизни лиц с семейными обя-
занностями, поскольку позволяет чиновникам и судам в одной и той же ситуации по-разному 
принимать решение о законности выплаты работнику пособия по уходу за ребенком. Кроме 
того, как было указано ранее, не во всех ситуациях пособие способно в полном объеме вы-
полнить функцию по компенсации заработка, утраченного из-за неполного рабочего време-
ни, а значит, точка зрения Верховного Суда, высказанная в определении от 18 июля 2017 г. 
№ 307-КГ17-1728, о том, что пособие приобретает характер дополнительного материального 
стимулирования работника, не всегда соответствует действительности. 

Полагаем, что возможно, как минимум, два выхода из сложившейся ситуации: во-первых, 
внесение изменений в ст. 256 ТК РФ, связанных с закреплением в ней максимальной продол-
жительности рабочего времени при работе на условиях неполного рабочего времени с тем, 
чтобы за работником было сохранено право на получение пособия по уходу за ребенком; во-
вторых, увеличение размера пособия по уходу за ребенком до того порога, когда работнику 
выгодно будет не выходить на работу, а полноценно осуществлять уход за ребенком.  
_____________________________ 
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Рассматриваются некоторые нематериальные (организационные) гарантии, обеспечивающие реа-

лизацию трудовых прав лиц, задействованных в избирательной кампании. Рассмотрены нормы законода-
тельства о выборах, защищающие указанных граждан от необоснованного увольнения, а также практи-
ка их применения. 

Ключевые слова: гарантии и компенсации; гарантии при исполнении государственных обязанно-
стей; дифференциация трудового права; запрет увольнения. 

 
This article discusses some guarantees to ensure the implementation of labour rights of those involved in the 

election campaign. Reviewed legislation on elections, to protect these citizens from unjustified dismissal, as well as 
the practice of their application. 

Key words: guarantees and compensations; guarantees in the performance of public duties; differentiation 
of labour law; prohibition of dismissal. 

 
По характеру гарантии можно условно разделить на две группы: материальные (денеж-

ные, имущественные) и нематериальные (организационные, процедурные) [1]. К организа-
ционным (нематериальным) относятся случаи освобождения от работы для осуществления 
какой-либо общественно необходимой деятельности (например, на период прохождения обя-
зательного медосмотра); сохранение места работы на период такого освобождения; предло-
жение другой работы при невозможности выполнения прежней, обусловленной трудовым 
договором; запрет на расторжение трудового договора. 

Такой запрет (как правило, на увольнение по инициативе работодателя) может быть пол-
ным, как например, в отношении лиц, находящихся в отпуске, а также в период временной 
нетрудоспособности (ч. 6 ст. 81 ТК РФ) или же лиц с семейными обязанностями (ст. 261 ТК 
РФ), либо, помимо соблюдения общего порядка увольнения, работодатель обязан привлечь к 
участию в процедуре расторжения трудового договора иной орган. 

Для лиц, задействованных в избирательной кампании, дополнительные гарантии, обес-
печивающие реализацию их трудовых прав, в том числе и меры, направленные на предотвра-
щение увольнения по инициативе работодателя, а также препятствующие ограничению сво-
боды труда (дополнительные ограничения при переводах и при направлении в командиров-
ку), установлены законодательством о выборах. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [2] (далее – Закон о гаран-
тиях избирательных прав) не могут быть уволены по инициативе работодателя члены избира-
тельной комиссии, зарегистрированные кандидаты, а также творческие работники и должно-
стные лица средств массовой информации, которые задействованы в информационном обес-
печении выборов. При этом указанное ограничение права работодателя на увольнение в от-
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ношении члена комиссии с правом решающего голоса действует до окончания срока его пол-
номочий, а в отношении члена комиссии с правом совещательного голоса, а равно в отноше-
нии зарегистрированного кандидата – в период проведения выборов (либо кампании рефе-
рендума) (ст. 29,41 Закона о гарантиях избирательных прав). 

Гарантии защиты трудовых прав лиц, задействованных в информационном обеспече-
нии выборов, установлены в ст. 45 Закона о гарантиях избирательных прав следующим обра-
зом: они не могут быть уволены по инициативе работодателя в период избирательной кампа-
нии (кампании референдума) и в течение года после их окончания, «за исключением случая, 
когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не ос-
поренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснован-
ным». Вместе с тем презумпция незаконности прекращения договора по инициативе работо-
дателя действует как общее правило – именно на работодателе лежит бремя доказывания за-
конности основания и соблюдения установленного порядка увольнения [3]. Следовательно, 
такая оговорка в процитированной норме означает лишь то, что абсолютный запрет на уволь-
нение задействованных в информационном обеспечении выборов лиц касается только осно-
ваний, не относящихся к дисциплинарным. По основаниям же, перечисленным в ч. 3 ст. 192 
ТК РФ, указанные работники могут быть уволены на общих условиях. 

Отметим, что в соответствии с правовой позицией, неоднократно выраженной в актах 
Конституционного Суда Российской Федерации (постановления от 20 февраля 1996 г. № 5-П 
и от 24 января 2002 г. № 3-П, определения от 16 января 2007 г. № 160-О-П, от 1 июня 2010 г. 
№ 840-0-0, от 16 декабря 2010 г. № 1722-0-0), гарантии, предоставляемые членам избиратель-
ных комиссий, также не должны трактоваться как исключающие любую возможность уволь-
нения указанных лиц за грубое нарушение трудовых обязанностей. 

Вместе с тем для оценки правомерности прекращения трудовых отношений необходи-
мо соблюдение еще одного условия – увольнение не должно являться результатом преследо-
вания лица за исполнение возложенных на него публично-значимых функций. К сожалению, 
Конституционный Суд РФ, подчеркнув в резолютивной части определения данное обстоя-
тельство, не уточнил, какая из сторон обязана его доказать либо, наоборот, опровергнуть. Учи-
тывая, что предоставляемые членам избирательных комиссий гарантии призваны обеспечить 
их повышенную охрану законом в силу осуществляемых публично значимых полномочий, 
«ограждая их в соответствующий период от необоснованных преследований и способствуя 
беспрепятственной деятельности избирательных комиссий, их самостоятельности и незави-
симости» [4], следует предположить, что именно на работодателя должно лечь бремя дока-
зывания не только того, что увольнение за грубое нарушение дисциплины труда произведено 
на законном основании и с соблюдением требований, относящихся к его порядку, но и обя-
занность дополнительно доказать, что увольнение не имеет отношения к исполнению пол-
номочий члена избирательной комиссии. 

Таким образом, с учетом единства и дифференциации трудового права, можно выделить 
общие и специальные гарантии. Общие закреплены в нормах Трудового кодекса РФ, распро-
страняющихся на все категории работников, независимо от характера выполняемой трудовой 
функции и особенностей самого работника. 

Специальные установлены как самим кодексом, так и иными федеральными законами 
(ст. 165 ТК РФ) и касаются отдельных категорий работников, которые либо выполняют осо-
бую работу (объективный фактор дифференциации), либо обладают неким свойством, имею-
щим отношение к самому работнику, независимо от выполняемой им работы или условий ее 
выполнения (субъективный фактор дифференциации). Таким образом, несмотря на то, что га-
рантии лицам, задействованным в избирательной кампании, предоставляются в силу их осо-
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бого публичного статуса и не связаны с их личными качествами, с позиций дифференциации 
норм трудового права, они установлены с учетом субъективного ее фактора. 
_____________________________ 
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ЗАРОЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ «САМОЗАНЯТЫЙ» 
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 
 

А.В. Серова 
 

THE BEGINNING OF THE CATEGORY "SELF-EMPLOYED" 
IN RUSSIAN LAW IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE QUALITY 

OF WORKING LIFE OF RUSSIAN CITIZENS 
 

A.V. Serova 
© 
Исследуется процесс зарождения в российском праве категории «самозанятый». С целью повы-

шения качества трудовой жизни лиц, занятых в неформальном секторе экономики, в трудовом законо-
дательстве предлагается закрепить узкое понимание категории «самозанятый», определить крите-
рии отнесения физического лица к числу таковых. 

Ключевые слова: самозанятый, неформальный сектор занятости, нетипичный субъект трудо-
вого права, качество трудовой жизни.  

 
The article examines the emergence process in the Russian law category "self-employed". In order to im-

prove the quality of working life of persons employed in the informal sector of the economy, labor legislation propo-
ses to consolidate a narrow understanding of the category "self-employed", to determine the criteria for identifying 
an individual as such. 

Key words: self-employed, informal sector of employment, atypical subject of labor law, quality of working life. 
 
По данным Росстата, в 2017 г. доля неформального сектора в общей структуре занято-

сти составила 19,8 %, что составляет 14 253 тыс. чел. В основание расчета данного показате-
ля включены следующие категории физических лиц: «индивидуальные предприниматели; 
лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц; помо-
гающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем кому-либо из родственников; ра-
ботающие на индивидуальной основе, без регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя; занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сель-
ского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или обмена» [1]. Из этого сле-
дует вывод, что для государственной статистики главным для определения единиц нефор-
мального сектора является критерий отсутствия государственной регистрации человека в ка-
честве юридического лица. Категорию «самозанятый» Росстат не использует. 

На сегодняшний день общее количество самозанятых граждан точно не определено и 
сделать это невозможно по объективным причинам. По разным оценкам их примерно от 15 до 
25 млн чел. [2]. При этом под ними обычно подразумеваются лица, которые работают «в тени». 
Это означает, что они не имеют какого-либо официального статуса, не являются плательщи-
ками налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды, не могут осуществлять рекламу 
своей деятельности, не могут быть субъектом процессуальных правоотношений. С точки зре-
ния трудового законодательства они лишены каких-либо трудоправовых гарантий. В то же 
время Международная организация труда признает необходимость обеспечения «эффектив-
ной защиты прав и свобод работников всех форм занятости, включая самозанятость» [3]. 
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Официально о включении категории «самозанятый» в российское право стали говорить 
с 2013 г., когда на основании Послания Федеральному Собранию Президент РФ поручил Пра-
вительству РФ «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих применение патентной системы налогообложения самозанятыми граж-
данами, возможность уплаты ими (в зависимости от срока действия патента) налога в связи с 
применением патентной системы налогообложения и обязательных платежей по страховым 
взносам одновременно с их регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по 
принципу «одного окна»» [4]. К сожалению, в оговоренный срок (1 июля 2014 г.) соответст-
вующие предложения разработаны не были. Вместе с тем в связи с приравниванием самоза-
нятых по правовому статусу с индивидуальными предпринимателямиобозначилсяграждан-
ско-правовой подход в определении отраслевой принадлежности категории «самозанятый».  

Конкретные шаги в этом направлении стали предприниматься с 2016 г. после заседания 
Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 21 сентября 
2016 г., и Послания Президента РФ Федеральному Собранию, оглашенного 1 декабря 2016 г. 
В частности, было предложено отказаться от применения патентной системы налогообложе-
ния в отношении самозанятых с регистрацией их в качестве индивидуальных предпринима-
телей и позволить им законно заниматься предпринимательской деятельностью без получе-
ния статуса индивидуального предпринимателя с освобождением их доходов на 2 года от на-
логообложения по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и от уплаты обязатель-
ных взносов. Данные идеи были воплощены в жизнь в виде внесения соответствующих из-
менений в Налоговый кодекс РФ. Так, в 2016 г. к числу самозанятых были отнесены следую-
щие физические лица, которые: не являются индивидуальными предпринимателями; оказы-
вают один из четырех видов услуг (услуги по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской организации; по репетиторству; по уборке 
жилых помещений, ведению домашнего хозяйства), при этом субъекты РФ наделены правом 
расширить перечень таковых услуг; оказание услуг может осуществляться только физическим 
лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, без привлечения наемных 
работников; соответствующим образом уведомили налоговый орган. Период освобождения 
от налогообложения полученных доходов составил с 1 января 2017 г. до 31 декабря 2018 г. [5]. 
При этом только спустя почти 8 месяцев после того, как указанные нововведения вступили в 
силу, в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым граждане, зани-
мающиеся данными видами предпринимательской деятельности, вправе не приобретать ста-
тус индивидуального предпринимателя [6]. То есть сначала законодатель определился с на-
логовым статусом самозанятых граждан, а затем обратил свое внимание на то, что нужно за-
крепить условия для правомерности осуществления их деятельности без регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя в гражданском законодательстве, назвав это «опре-
делением их правового статуса». При этом сам термин «самозанятый» так и не получил сво-
его нормативного закрепления, а процесс регламентации их правого статуса начат с измене-
ния налогового законодательства в части определения условий для освобождения определен-
ной категории физических лиц от налогообложения по НДФЛ и запоздалой точечной кор-
ректировки гражданского законодательства. Поэтому говорить о полноценном, системном и 
комплексном регулировании данного вопроса в таком варианте даже не приходится. Была ли 
достигнута при этом цель вывода «из тени» самозанятых? Нет, не была, поскольку за 2 года 
проведения эксперимента такой возможностью воспользовались лишь 3 062 человека по всей 
стране [7] при нескольких миллионах самозанятых. Эксперимент оказался неудачным. 

В настоящее время реализуется вторая попытка обеления трудовой деятельности лиц, 
находящихся в неформальном секторе занятости. Так, с 1 января 2019 г. в городе федераль-
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ного значения Москва, в Московской и Калужской областях, Республике Татарстан начался 
эксперимент, в котором могут принять участие любые физические лица, которые: могут 
иметь или не иметь статус индивидуальных предпринимателей; у них отсутствует работода-
тель; они занимаются деятельностью по реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), за исключением прямо указанных в законе; у них нет работников по трудовым дого-
ворам; их годовой доход не превышает 2,4 млн руб. В совокупности указанные обстоятель-
ства позволяют таким физическим лицам перейти на специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональных доход», особенностями которого являются следующие: начало и пре-
кращение его применения, а также уплата налога осуществляются с помощью специального 
приложения «Мой налог»; налоговая ставка составляет всего 4 % (если доход был получен от 
реализации товаров физическим лицам) или 6 % (если доход был получен от реализации то-
варов индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринима-
тельской деятельности или юридическим лицам); плательщики налога на профессиональный 
доход освобождены от уплаты обязательных страховых взносов (но могут вступить в отно-
шения по добровольному страхованию) [8].  

Стоит отметить, что Федеральная налоговая служба признает начавшийся эксперимент 
успешным, поскольку в сравнении с предыдущей попыткой всего за два месяца с начала те-
кущего года возможностью перейти на льготный специальный налоговый режим воспользо-
валось уже порядка 33,4 тыс. физических лиц [9]. Думается, что необходимо критически оце-
нивать данные цифры, поскольку они не показывают реальное количество физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, изъявивших желание выйти из не-
формального сектора экономики. А именно о них чаще всего идет речь, когда говорят о само-
занятых. Скорее всего, большую часть лиц, перешедших на указанный специальный налого-
вый режим, составляют индивидуальные предприниматели. 

Исходя из изложенного, проводимый эксперимент по обелению неформального сектора 
занятости можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, категория «самозаня-
тый», так часто используемая в официальной речи, до сих пор остается за рамками норматив-
ной регламентации. При этом отграничить ее от существующих субъектов права стало еще 
сложнее, поскольку налог на профессиональный доход решено распространить не только на 
физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, но и на обладаю-
щих таковым. Появившийся в законодательстве термин «налогоплательщик налога на про-
фессиональный доход» решает сугубо налогово-правовые вопросы и никак не влияет на дей-
ствительный правовой статус самозанятых лиц. Во-вторых, согласиться с выбором законода-
теля относительно гражданско-правового характера их правового статуса в полной мере не 
представляется возможным, поскольку это никоим образом не способствует действительно-
му улучшению качества их трудовой жизни. Если такие лица раньше скрывали свои доходы 
от уплаты 13-процентного НДФЛ, то и сейчас им ничего не мешает делать то же самое отно-
сительно налога на профессиональный доход. Существенно их положение никак не измени-
лось. Проблема в том, что для большинства российских граждан предоставление возможности 
платить налог в меньшем размере по сравнению с другими не является тем стимулом, кото-
рый смог бы их побудить в массовом порядке выводить свои доходы «из тени», потому что 
взамен от государства они ничего не получают. Очевидно, что в такой ситуации нужно пред-
принимать более решительные действия и предлагать гражданам более существенные право-
вые гарантии, нежели просто снижение налогового бремени для них. В-третьих, допустив пе-
реход на новый специальный налоговый режим, позволяющий физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями, заниматься деятельностью по оказанию услуг 
или выполнению работ в пользу индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, 
законодатель умышленно или неумышленно создал условия для нарушения трудовых прав 
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работников, по сути сделав возможным для работодателей выводить своих работников из 
штата и оптимизировать им свои расходы на персонал. Первые тревожные сообщения, под-
тверждающие наличие такого риска ухудшения положения действующих работников, уже 
есть в средствах массовой информации [10]. 

Подводя итог вышеизложенному, представляется возможным сформулировать ряд пред-
ложений относительно нормативной регламентации правового статуса самозанятых граждан, 
которые нацелены на повышение качества их трудовой жизни. 

1. Следует четко определить отраслевую принадлежность данной группы физических 
лиц, при этом более предпочтительным видится трудоправовой вариант регламентации их 
правового статуса. 

2. Необходимо закрепить в трудовом законодательстве понятие «самозанятых граждан» 
в узком его значении, определив их признаки: самостоятельное обеспечение себя работой; 
личный характер осуществления трудовой деятельности (т. е. отсутствие наемных работни-
ков); возмездность труда; осуществление деятельности по оказанию услуг, выполнении ра-
бот или продаже произведенных самостоятельно товаров только физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями; отсутствие статуса индивидуального предпри-
нимателя. На основании этого нужно четко отграничить самозанятых от индивидуальных пред-
принимателей, лиц, которые приравнены к ним по правовому статусу (частные нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты и пр.) и других смежных субъектов права. В трудо-
правовой литературе, кстати, уже есть первоначальные разработки этой концепции [11]. 

3. Теоретически обосновать их пограничный (переходный) статус между типичным ра-
ботником и типичным работодателем, как следствие – ввести в трудовое законодательство 
новую категорию нетипичного субъекта трудового права, совмещающего в себе признаки ра-
ботодателя и работника. Возможно, в связи с этим в будущем перестанет существовать такой 
субъект трудового права, как работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуаль-
ным предпринимателем. 

4. С точки зрения налогового законодательства для них следует предусмотреть специ-
альный налоговый режим, который будет отличаться от НДФЛ более низкой налоговой став-
кой, а от современного налога на профессиональный доход – тем, что государство возьмет на 
себя обязательство по субсидированию уплаты ими страховых взносов. 

5. Внести системные, комплексные изменения в другие нормативные правовые акты, 
регулирующие пенсионное, медицинское и иное социальное страхование граждан с целью 
создания условий, при которых без наличия официального статуса самозанятого физическое 
лицо не сможет, например, воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, пенсион-
ным обеспечением и пр. 
_____________________________ 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

К.С. Тишкович 
 

AMENDMENT OF THE TERMS OF THE EMPLOYMENT CONTRACT 
DUE TO CHANGES IN ORGANIZATIONAL OR TECHNOLOGICAL WORKING 

CONDITIONS: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS 
 

K.S. Tishkovich  
© 
Освещаются отдельные проблемы применения ст. 74 Трудового кодекса РФ. Обосновывается не-

обходимость внесения изменений в действующее трудовое законодательство в части уточнения со-
держания понятия «изменение организационных и технологических условий труда», а также потреб-
ность в официальных разъяснениях в отношении приравнивания организационных причин к экономиче-
ским, дающим право одностороннего изменения трудового договора работодателем. 

Ключевые слова: изменение организационных и технологических условий труда, изменение опре-
деленных сторонами условий трудового договора, экономические причины изменения трудового догово-
ра, толкование, правоприменение. 

 
The article highlights some of the problems of using art. 74 of the Labor Code of the Russian Federation. It 

justifies the need to make changes to the current labor legislation in terms of clarifying the content of the concept of 
changing organizational and technological working conditions, as well as the need for official explanations regard-
ing equalization of organizational reasons with economic ones giving the right to unilaterally change an employment 
contract by an employer. 

Key words: сhanges in organizational and technological working conditions, changes in the terms of an 
employment contract determined by the parties, economic reasons for changing the employment contract, interpre-
tation, enforcement. 

 
Трудно преувеличить влияние организации производства на результаты труда. Разви-

тие науки и техники, совершенствование рыночных механизмов требуют принятия управ-
ленческих решений, воплощающих последовательные изменения системы производства, 
что неизбежно влечет за собой изменения и в трудовых отношениях. В связи с этим упро-
щенный порядок реализации таких решений является адекватной правовой формой изме-
нения трудового договора, получившей закрепление в ст. 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) [1]. Вместе с тем возможность в уведомительном порядке из-
менять условия трудового договора часто на практике влечет злоупотребление правом со 
стороны работодателя.  

Разъяснения, данные Конституционным Судом РФ в п. 2 своего Определения от 
21.04.2005 № 144-О [2], укрепили свободу работодателя в принятии управленческих реше-
ний: «Реализуя закрепленные в ч. 1 ст. 34 и ч. 2 ст. 35 Конституции РФ права, работодатель 
(юридическое лицо) в целях осуществления эффективной экономической деятельности и 
управления имуществом вправе самостоятельно, под свою ответственность принимать необ-
ходимые организационные решения, в частности, о создании обособленных структурных 
подразделений для осуществления всех или части своих функций и прекращении их дея-
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тельности, а также кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала), соблю-
дая при этом в соответствии с требованиями ст. 37 Конституции РФ закрепленные трудовым 
законодательством гарантии трудовых прав работников, в том числе направленные против 
возможного произвольного увольнения». Сама формулировка статьи, и приведенное выше 
разъяснение создает простор для судейской дискреции. Правоприменитель часто идет по пу-
ти освобождения работодателя от обязанности доказывать реальную необходимость измене-
ний и ограничении суда в части оценки их целесообразности (данный подход находит свое 
отражение в судебной практике: Кассационное определение СК по гражданским делам 
Пермского краевого суда от 31.08.2011 по делу № 33-8825/2011 [3], Апелляционное опреде-
ление СК по гражданским делам Ярославского областного суда от 24.09.2012 по делу № 33-
3711/2012 [4]). В таком случае остается неясным вопрос, как должно быть установлено, что 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

В силу сложившегося правоприменительного подхода проверка обоснованности прове-
дения организационных и структурных изменений, их экономическая целесообразность не мо-
гут являться предметом судебной оценки, поскольку иное означало бы вмешательство суда 
во внутреннюю деятельность хозяйствующего субъекта, что на законе не основано. Предме-
том судебной оценки могут быть действия работодателя с точки зрения соответствия их тре-
бованиям действующего законодательства. Поэтому суд должен установить, имели ли место 
изменения в штатном расписании, в организации труда, каковы причины таких изменений и 
выполнены ли работодателем все необходимые действия, гарантирующие права работника 
при проведении указанных изменений в организации труда. Причины же, побудившие рабо-
тодателя изменить технологические или организационные условия труда работников, не яв-
ляются юридически значимым фактом в споре. 

Представляется, что такой подход расходится с самой целью издания нормы. Требова-
ние об указании работодателем причин, сформулированное в ст. 74 ТК РФ, связано с необ-
ходимостью защитить работника от безмотивного, необоснованного одностороннего измене-
ния условий трудового договора, дающего возможность работодателю создать заведомо не 
подходящие работнику условия и прекратить с ним трудовые отношения в упрощенном с 
точки зрения процедуры порядке. 

Анализ практики регионов приводит к выводу и о том, что неоднозначно решен вопрос 
об изменении условий трудового договора по причинам экономического характера. В отдель-
ных решениях можно встретить позицию судов о недопустимости возложения финансового 
бремени на работника. Ухудшение финансового положения не свидетельствует об изменени-
ях организационных или технологических условий труда, и как следствие этого, не является 
основанием для расторжения трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или для изменений 
условий трудового договора (например, Решение Петровск-Забайкальского городского суда 
Забайкальского края от 25.05.2017 № 2-160/2017 [5]). Другими решениями устанавливается 
причинно-следственная связь между отсутствием заказов, тяжелым финансовым положени-
ем, другими причинами экономического характера и изменениями организационных или 
технологических условий труда (например, Решение Центрального районного суда г. Ново-
кузнецка от 03.02.2016 № 2-1402/2016 [6]). 

В таком случае ещё менее однозначен вопрос об улучшении экономических условий, 
точнее, о праве работодателя, действуя в своих экономических интересах, преследуя цель при-
роста продаж, увеличения прибыли изменять в одностороннем порядке условия труда со ссыл-
кой на организационные изменения. Например, по результатам анализа объемов продаж, ра-
ботодателем выявлены районы слабой представленности продукции в связи с чем, учитывая 
специфику территорий и преследуя цель увеличения прибыли, работодатель издает приказ об 
организационных изменениях в части перераспределения территорий, а фактически об изме-
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нении обязательного условия трудового договора – место работы, направляя работника в от-
даленные от места проживания районы. 

В связи с отсутствием единообразия в этом вопросе, представляется верным исходить 
из того, что свобода работодателя в принятии необходимых кадровых решений ограничива-
ется нормами трудового законодательства. Социальное назначение отрасли трудового права 
в соответствии со ст. 1 ТК предполагает установление государственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов ра-
ботников и работодателей. Законодательные ограничения и процедуры, включая предусмот-
ренные ст. 74 ТК РФ, направлены на защиту прав работников от произвольного изменения 
содержания трудового договора без достаточных к тому оснований. В связи с чем ухудшение 
финансового положения организации, экономический кризис в отрыве от возникающих как 
следствие организационных и технологических изменений сами по себе не могут рассматри-
ваться как достаточные причины для одностороннего изменения трудового договора.  

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ несущественно упрощают задачу примене-
ния ст. 74 ТК РФ. В соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 [7], «разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с ко-
торыми был прекращен по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса (отказ от продолжения 
работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора), либо о 
признании незаконным изменения определенных сторонами условий трудового договора при 
продолжении работником работы без изменения трудовой функции (статья 74 ТК РФ), необ-
ходимо учитывать, что исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, пред-
ставить доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий 
трудового договора явилось следствием изменений организационных или технологических 
условий труда, например, изменений в технике и технологии производства, совершенствова-
ния рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации производства, и не 
ухудшало положения работника по сравнению с условиями коллективного договора, согла-
шения. При отсутствии таких доказательств прекращение трудового договора по пункту 7 
части первой статьи 77 Кодекса или изменение определенных сторонами условий трудового 
договора не может быть признано законным».  

Конкретизация понятия «причины организационного характера», предложенная Пле-
нумом Верховного Суда РФ также заслуживает отдельного внимания. Так, например, эконо-
мической наукой предлагаются следующие виды структуры организации: линейная (подчи-
нение по вертикали), функциональная (подчинение по горизонтали), линейно-функциональ-
ная, дивизионная, адаптивная проектная и адаптивная матричная. Таким образом, структур-
ной реорганизацией производства будет являться, в том числе, переход от одного типа струк-
туры к другому или даже преобразования внутри структурных единиц. В этом случае отказ 
суду в праве вмешиваться в оценку целесообразности таких изменений, их необходимости, 
реальности необоснованно суживает для суда полномочия защиты прав работника в случае 
злоупотребления правом работодателя. Поскольку, исходя из приведенного выше тезиса сле-
дует, что и перераспределение полномочий между структурными подразделениями так же 
может быть квалифицировано как организационные изменения, видится верным, с целью 
обеспечения реальной защиты прав работников, особое внимание уделять вопросу причин-
но-следственной связи между подобного рода изменениями и новыми условиями труда.  
_____________________________ 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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© 
В статье анализируются правоприменительные процедуры, установленные в рамках системы 

социального обеспечения. На примере решений Конституционного Суда Российской Федерации показы-
вается значение таких процедур для реализации права на социальное обеспечение. 

Ключевые слова: правоприменительная процедура, система социального обеспечения, социаль-
ный риск, право на социальное обеспечение, Конституционный Суд Российской Федерации. 

 
The article analyzes law enforcement procedures established in the system of social security. The author 

proves the significance of such procedures in the process of social rights realization. This significance is exempli-
fied by the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 

Key words: law enforcement procedures, social security system, social risk, a right to social security, the 
Constitutional Court of the Russian Federation.  

 
Современное общество подвержено влиянию различных видов риска, среди которых 

особое значение сегодня придается риску социальному. Будучи обусловлен биосоциальной 
природой человека и закономерностями функционирования общества, социальный риск пред-
ставляет собой вероятность возникновения таких ситуаций, которые могут быть преодолены 
лишь при поддержке со стороны общества. Проявляя солидарность с теми своими членами, 
которые оказались в социально неблагоприятной ситуации, общество на определенном этапе 
своего развития делегирует государству полномочия по предоставлению помощи нуждаю-
щимся с тем, чтобы она оказывалась «по праву, а не по усмотрению», иными словами, не в 
порядке благотворительности, а в силу закона. В этих целях государство устанавливает сис-
тему социального обеспечения, которая охватывает, по крайней мере, финансовую, органи-
зационную и нормативную подсистемы, во взаимодействии друг с другом направленные на 
реализацию права каждого на социальное обеспечение за счет публичных ресурсов в случа-
ях, на условиях и в порядке, предусмотренных законом.  

Право на социальное обеспечение включено практически во все современные каталоги 
прав человека, как международные, так и национальные. При этом соответствующие между-
народно-правовые акты и конституции государств устанавливают базовые перечни социаль-
ных рисков, в случае наступления которых человеку должно быть гарантировано социальное 
обеспечение. К ним обычно относят старость, болезнь, инвалидность, потерю кормильца, 
рождение и воспитание детей, безработицу. Предоставление социального обеспечения в этих 
случаях требует подтверждения фактической реализации социального риска, т.е. возникно-
вения тех обстоятельств, с которыми закон связывает оказание необходимой помощи. Соци-
альное обеспечение, кроме того, может быть поставлено в зависимость от соблюдения опре-
деленных требований или условий, например, таких как достижение установленного возрас-
та, наличие трудового или страхового стажа, безуспешные попытки поиска работы и т. п. 
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Отдельные виды социального обеспечения могут предоставляться лишь некоторым катего-
риям граждан исходя из специфики их правового статуса, обусловленного, к примеру, воз-
действием радиации вследствие ядерных катастроф, применением политических репрессий, 
наличием заслуг в труде или обороне страны и т. п.  

Национальные системы социального обеспечения могут предусматривать разные ви-
ды социального обеспечения и обусловливать их предоставление различными критериями. 
Однако в любом случае реализация права на социальное обеспечение возможна лишь при 
подтверждении возникновения соответствующих оснований и соблюдения установленных 
условий. 

Для решения этих задач в системе социального обеспечения предусматриваются специ-
альные правоприменительные процедуры, которые в науке права социального обеспечения 
иногда называют позитивными, подчеркивая тем самым их отличие от юрисдикционных 
процедур, складывающихся за пределами данной системы.  

Итак, правоприменительные процедуры в системе социального обеспечения – это по-
следовательно осуществляемые юридически значимые действия гражданина, претендующего 
на социальное обеспечение, и органа либо учреждения, на который возложена обязанность 
по его предоставлению, направленные на подтверждение наличия оснований и соблюдения 
условий для установления тех или иных видов социального обеспечения, результатом кото-
рых является признание за гражданином права на социальное обеспечение и принятие госу-
дарством обязанности по его предоставлению. 

Правоприменительные процедуры в системе социального обеспечения характеризуют-
ся определенными особенностями. В первую очередь следует указать на активную роль са-
мого гражданина в реализации своего права на социальное обеспечение. Здесь действует так 
называемый заявительный принцип социального обеспечения, который заключается в том, 
что право инициировать правоприменительную процедуру принадлежит в абсолютном боль-
шинстве случаев самому лицу, претендующему на социальные выплаты и услуги (конечно, 
речь идет о дееспособных лицах, могущих своими действиями создавать для себя права и осу-
ществлять обязанности). Примеры подобного рода во множестве имеются в социальном за-
конодательстве Российской Федерации. Так, для назначения пенсии или пособия гражданин 
подает заявление в уполномоченный орган либо учреждение. Лишь в некоторых случаях за-
кон делает исключение и предусматривает возможность принятия тех или иных решений, ка-
сающихся социальных выплат, в беззаявительном порядке (допустим, так проводится индек-
сация пенсий). 

К заявлению о назначении социальных выплат гражданин должен приложить докумен-
ты, свидетельствующие о наличии необходимых оснований и условий. Важно подчеркнуть, 
что для каждого вида социального обеспечения предусмотрена, по существу, специальная пра-
воприменительная процедура, устанавливаемая отдельными нормативными актами (включая 
административные регламенты) и реализуемая уполномоченными органами либо учрежде-
ниями в специально оговоренные сроки. Следовательно, в системе социального обеспечения 
можно констатировать многообразие правоприменительных процедур, что, в свою очередь, 
ставит на повестку дня вопрос о возможности их унификации, перспективы разрешения ко-
торого, очевидно, можно связывать лишь с кардинальным реформированием системы соци-
ального обеспечения и кодификацией социального законодательства. 

Многообразие правоприменительных процедур, выступающее следствием установле-
ния множества разнообразных видов социального обеспечения с углублением дифференциа-
ции условий их предоставления (в первую очередь, категориальных форм социального обес-
печения, адресованных определенным группам населения), требует известной оптимизации 
усилий правоприменительных органов, а также предоставления каждому гражданину всей 
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необходимой информации о тех возможностях, которые дает ему система социального обес-
печения для защиты от социальных рисков. Это достигается за счет широкого применения в 
системе социального обеспечения современных информационных технологий, позволяю-
щих, в частности, вести учет приобретаемых гражданами прав, составлять и поддерживать в 
актуальном состоянии регистры получателей социальных выплат и т. д. 

Характеризуя современные тенденции развития правоприменительных процедур в рос-
сийской системе социального обеспечения, можно указать также на расширение договорного 
способа возникновения социально-обеспечительных правоотношений (например, одним из 
условия предоставления государственной социальной помощи может выступать заключение 
с гражданином социального контракта, предполагающего его активные усилия по преодоле-
нию ситуации социального риска путем трудоустройства или начала предпринимательской 
деятельности). Кроме того, в условиях глобализации и интеграции актуальность приобрета-
ют межгосударственные правоприменительные процедуры, позволяющие гражданам реали-
зовывать свои социальные права, приобретенные на территории разных государств (особен-
но важно это для целей пенсионного обеспечения). 

Итак, правоприменительные процедуры в системе социального обеспечения выступают 
способом реализации права гражданина на социальное обеспечение, всегда предшествуют воз-
никновению социально-обеспечительного обязательства и, предполагая подтверждение нали-
чие оснований и соблюдения условия для предоставления социального обеспечения, должны 
гарантировать его юридическую безупречность. 

Значение правоприменительных процедур для беспрепятственной реализации права 
гражданина на социальное обеспечение неоднократно подчеркивал Конституционный Суд 
РФ. Речь в его решениях шла о различных видах таких процедур, включая те, которые на-
правлены на установление принадлежности гражданина к определенной категории, для ко-
торой законодательством предусмотрены специальные меры социальной поддержки, а также 
те, в рамках которых подтверждается наличие у гражданина права на соответствующие со-
циальные предоставления.  

В качестве примера первого из указанных видов правоприменительных процедур мож-
но привести процедуру признания гражданина инвалидом вследствие радиационного воздей-
ствия в связи с чернобыльской катастрофой либо аварией на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Как подчеркнул Конституционный 
Суд в Определении от 16 декабря 2008 г. № 1085-О-П, приобретение специального правового 
статуса «инвалид вследствие чернобыльской катастрофы» осуществляется в рамках особой 
правоприменительной процедуры, которая предполагает установление межведомственными 
экспертными советами и военно-врачебными комиссиями причинной связи между повлек-
шим инвалидность заболеванием и радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы, после чего гражданин должен обратиться за выдачей удостоверения, дающего 
право на возмещение вреда и меры социальной поддержки. При этом на момент начала право-
применительной процедуры у него должен иметься соответствующий «первичный» статус, ха-
рактеризующий его потенциальную возможность оказаться в зоне действия радиации в связи 
с указанными событиями. Допустим, применительно к чернобыльской катастрофе это стату-
сы участника ликвидации ее последствий или лица, эвакуированного из зоны отчуждения.  

Аналогичным образом решается вопрос в отношении лиц, ставших инвалидами вслед-
ствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча. В Определении от 5 марта 2009 г. № 496-О-П Конституционный Суд прямо указал 
на основные этапы анализируемой правоприменительной процедуры. Первым её этапом яв-
ляется подтверждение непосредственного участия в работах по ликвидации последствий ава-
рии на производственном объединении «Маяк», статуса эвакуированного (переселенного) или 
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выехавшего добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, либо проживающего в таких населенных пунктах. Для этого на основании соответствую-
щих документов органы исполнительной власти Челябинской, Свердловской и Курганской 
областей выдают гражданам справки единого образца, которые затем представляются ими в 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту жительства для 
оформления удостоверения. Следующий этап указанной правоприменительной процедуры – 
установление межведомственными экспертными советами причинной связи между повлек-
шим инвалидность заболеванием и радиационным воздействием вследствие названных со-
бытий. И, наконец, завершающим этапом выступает выдача специального удостоверения. 

Однако в тех случаях, когда правоприменительная процедура не была завершена в силу 
объективных причин (например, в связи со смертью заявителя) и удостоверение инвалида гра-
жданину не было выдано, у членов его семьи возникали сложности с подтверждением нали-
чия права на возмещение вреда и меры социальной поддержки. Конституционный Суд при-
шел к выводу, что отсутствие у умершего удостоверения инвалида не может служить пре-
пятствием для признания за членами его семьи права на социальную защиту, поскольку пра-
воприменительная процедура была инициирована умершим, а основания и условия для пре-
доставления ему, а после его смерти – его иждивенцам мер социальной поддержки не только 
фактически имели место, но и получили свое подтверждение на различных этапах указанной 
правоприменительной процедуры. Оспариваемые заявителями законоположения в назван-
ных решениях получили конституционное истолкование, обязательное для правопримени-
тельных органов. 

Что касается правоприменительных процедур, направленных на подтверждение нали-
чия у гражданина права на те или иные социальные предоставления, то их анализ проводился 
Конституционным Судом в отношении различных видов социального обеспечения, устанав-
ливаемых как в системе обязательного социального страхования, так и в порядке государст-
венного социального обеспечения, социальной поддержки и т. п. В своих решениях Консти-
туционный Суд делал акцент на заявительном характере социального обеспечения, предпо-
лагающем обязательную подачу гражданином заявления о предоставлении тех или иных вы-
плат или услуг с приложением к нему необходимых документов, подтверждающих право на 
такие выплаты или услуги, а также их размер или объем. Так, в Определении от 1 октября 
2009 г. № 1253-О-О рассматривалась процедура предоставления обеспечения по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний и была показана роль в ней страховщика (Фонда социального страхования 
Российской Федерации в лице его региональных отделений и их филиалов), до принятия ко-
торым решения о назначении страховых выплат предоставление обеспечения по обязатель-
ному социальному страхованию, как не получившее подтверждения с точки зрения наличия 
основания и размеров выплат, не может быть реализовано. 

В Определении от 3 апреля 2014 г. № 686-О Конституционный Суд подробно анализи-
ровал процедуру реализации права на получение путевки на санаторно-курортное лечение в 
системе государственной социальной помощи. Было указано, что обращение гражданина с за-
явлением о предоставлении путевки, к которому приложены необходимые документы, под-
тверждающие нуждаемость в санаторно-курортном лечении по состоянию на соответствую-
щий календарный период, является юридическим фактом, обусловливающим начало право-
применительной процедуры, в рамках которой путевки на санаторно-курортное лечение долж-
ны предоставляться таким гражданам в последовательности, определяемой датой регистра-
ции их заявлений. Был сделан вывод о возможности фактического установления очередности 
обеспечения граждан путевками на санаторно-курортное лечение, что – при условии соблю-
дения указанной последовательности – согласуется с конституционными принципами спра-
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ведливости и равенства, а также с требованиями ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц. 

Наиболее ярко необходимость скрупулезного соблюдения законодательно установлен-
ных требований осуществления правоприменительной процедуры была показана в ряде ре-
шений Конституционного Суда по вопросам пенсионного обеспечения. В их числе – Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 14 января 2016 г. № 1-П, принятое по жалобе граж-
данина, которому была неверно определена продолжительность выслуги лет на военной 
службе и на службе в органах внутренних дел (в действительности в льготном исчислении 
она составляла 19 лет 8 месяцев вместо определенной первоначально как 20 лет 7 месяцев и 
29 дней), после чего была назначена и в течение длительного периода (более пятнадцати лет) 
выплачивалась пенсия за выслугу лет. Когда ошибка была обнаружена, выплата данной пен-
сии была прекращена, а гражданину была назначена страховая пенсия по инвалидности в 
значительно меньшем размере.  

Конституционный Суд подчеркнул, что ошибка в подсчете продолжительности выслу-
ги была допущена кадровым подразделением по последнему месту службы заявителя при 
оформлении его увольнения со службы по выслуге срока службы, дающего право на пенсию. 
Оспариваемая норма была признана соответствующей Конституции Российской Федерации 
как закрепляющая условия назначения пенсии за выслугу лет сотрудникам органов внутрен-
них дел и тем самым являющаяся необходимым элементом правового механизма реализации 
права указанных лиц на пенсионное обеспечение с учетом характера и продолжительности 
осуществления ими профессиональной деятельности. Одновременно с этим был сделан вы-
вод о её неконституционности в той мере, в какой она в системе действующего правового 
регулирования предполагает безусловное прекращение выплаты гражданину, уволенному со 
службы в органах внутренних дел, пенсии за выслугу лет, назначенной ему ошибочно в ре-
зультате неправильного подсчета уполномоченным государством органом необходимого для 
возникновения права на данную пенсию стажа службы (выслуги лет). В обоснование такого 
решения Конституционный Суд указал на добросовестность поведения получателя пенсии, а 
также на игнорирование правоприменительными органами таких значимых критериев как 
продолжительность периода, прошедшего с момента назначения пенсии, и продолжитель-
ность периода, недостаточного до достижения установленной законом выслуги лет, невоз-
можность возвращения гражданина на службу в органы внутренних дел для приобретения 
права на пенсию за выслугу лет в связи с достижением им предельного возраста пребывания 
на такой службе.  

В Постановлении от 26 февраля 2018 г. № 10-П Конституционный Суд, опираясь на ра-
нее сформулированные позиции, указал, что правовое регулирование пенсионного обеспече-
ния должно гарантировать гражданам принятие уполномоченными государством органами 
решения о назначении пенсии я на основе строгого исполнения законодательных предписа-
ний, а также внимательного и ответственного подхода к оценке фактических обстоятельств, 
с которыми закон связывает возникновение права на пенсию, тщательности при оформлении 
документов, подтверждающих наличие условий, необходимых для назначения пенсии и оп-
ределения ее размера, с тем чтобы гражданин как участник соответствующих правоотноше-
ний мог быть уверен в стабильности его официально признанного статуса и в том, что при-
обретенные в силу этого статуса права будут уважаться государством и будут реализованы.  

Указанный аспект, характеризующий значение правоприменительной процедуры при 
реализации права на пенсию, с точки зрения подтверждения по ее результатам наличия у гра-
жданина такого права и его признания государством, был отмечен Конституционным Судом 
также в Постановлении от 27 ноября 2017 г. № 33-П, принятом по жалобе гражданина, кото-
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рый до поступления на службу в учреждения или органы российской уголовно-исполнитель-
ной системы был уволен из органов Государственной пенитенциарной службы Украины и в 
течение переходного периода реализовал право на получение пенсии в соответствии с зако-
нодательством, действовавшим на этих территориях до 1 января 2015 г. Конституционный 
Суд пришел к выводу о том, что оспариваемые нормы не лишают граждан их числа данной 
категории права выбрать наиболее предпочтительный вариант пенсионного обеспечения. 

Таким образом, в практике Конституционного Суда РФ получила подтверждение зна-
чимость правоприменительных процедур, складывающихся в системе социального обеспе-
чения, для реализации права граждан на социальное обеспечение, и необходимость их даль-
нейшего совершенствования в целях предоставления гражданам наиболее полной и своевре-
менной защиты от социальных рисков и их последствий.  
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Научная статья представляет собой практическое исследование автора на предмет порядка 

формирования единого представительного органа работников для ведения коллективных переговоров 
по заключению коллективного договора. Автор рассматривает проблемы создания единого представи-
тельного органа работников в предприятиях со сложной структурой обособленных подразделений. Ав-
тором обосновываются организационно-правовые предложения по проведению общих собраний и конфе-
ренций работников, обозначаются пробелы в правовом регулировании, а также представляются реко-
мендации по наиболее эффективному регулированию вышеуказанных процессов. 

Ключевые слова: представительный орган работников, единый представительный орган, об-
щее собрание работников, конференция трудового коллектива, Коллективный договор, коллективные 
переговоры, представители работников, первичная профсоюзная организация. 

 
The scientific article represents a practical research of the author regarding an order of formation of uniform 

representative body of workers for conducting collective bargaining according to the conclusion of the collective 
agreement. The author considers problems of creation of uniform representative body of workers in the enterprises 
with complex structure of separate divisions. Organizational and legal offers on holding general meetings and con-
ferences of workers are proved by the author, gaps in legal regulation are designated and also recommendations 
about the most effective regulation of the above-stated processes are submitted. 

Key words: representative body of workers, uniform representative body, general meeting of workers, con-
ference of labor collective, Collective agreement, collective bargaining, representatives of workers, primary trade-
union organization. 

 
Единый представительный орган представляет собой созданный в установленном тру-

довым законодательством порядке уполномоченный орган, представляющий интересы ра-
ботников при ведении коллективных переговоров.  

Часть 2 ст. 37 Трудового кодекса устанавливает следующие принципы формирования 
единого представительного органа (далее – ЕПО):  

1) ЕПО формируется на основе принципа пропорционального представительства в за-
висимости от членов профсоюза;  

2) в состав ЕПО должен быть включен представитель каждой из первичных профсоюз-
ных организаций, создавших ЕПО.  

Также ч. 2 ст. 37 Трудового кодекса РФ перечисляет функции ЕПО: 1) ведение коллек-
тивных переговоров; 2) разработка единого проекта коллективных переговоров; 3) заключе-
ние коллективного договора.  

Как следует из ст. 37 Трудового кодекса, ЕПО может быть создан двумя способами: 
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1) две или более первичные профсоюзные организации, объединяющие в совокупности 
более половины работников данного работодателя, воздают ЕПО по решению их выборных 
органов; 

2) если ни одна из первичных профсоюзных организаций или в совокупности несколько 
первичных профсоюзных организаций, пожелавшие создать ЕПО, не объединяют более поло-
вины работников данного работодателя, то общее собрание работников (конференция) тай-
ным голосованием вправе сформировать из числа работников представительный орган (со-
став определяется независимо от профсоюзного членства), который одновременно направля-
ет работодателю предложение о начале коллективных переговоров и извещает о направлении 
данного предложения все действующие на предприятии первичные профсоюзные организа-
ции, объединяющие работников данного работодателя, а затем в течение последующих пяти 
рабочих дней создает с их согласия ЕПО либо включает представителей первичных профсо-
юзных организаций в составе имеющегося ЕПО. При этом за первичными профсоюзными 
организациями, не участвующими в коллективных переговорах, в течение одного месяца со 
дня начала коллективных переговоров сохраняется право направить своих представителей в 
состав ЕПО. 

Следуя из логики законодателя, также может быть и третий способ создания ЕПО, вы-
текающий из второго способа – это ситуация, когда общее собрание работников (конферен-
ция) тайным голосованием сформировала из числа работников представительный орган, а 
извещенные им первичные профсоюзные организации в течение установленных сроков (пять 
рабочих дней и один месяц) не выразили желание присоединиться к сформированному пред-
ставительному органу либо напрямую ответили отказом от такого присоединения. Причина-
ми такого «неучастия» могут быть как диаметрально противоположные обоснования (дове-
рие к сформированному органу и уверенность, что он учтет интересы всех работников пред-
приятия либо, наоборот, полное недоверие и в связи с этим нежелание объединяться) либо 
наличие организационного взаимодействия между членами представительного органа и пер-
вичными профсоюзными организациями, позволяющего учесть их интересы при принятии 
коллективного договора и последующего внесения в него изменений и дополнений.  

Все вышеуказанные способы создания ЕПО, кажущиеся, на первый взгляд, несложны-
ми, содержат множество организационно-правовых нюансов, в случае, когда ЕПО создается 
в предприятии со сложной структурой, когда головное подразделение, т. е. работодатель на-
ходится в одном городе, а его двадцать филиалов (центров, офисов) находятся в других раз-
личных городах и населенных пунктах, в каждом их которых имеется своя первичная проф-
союзная организация и, таким образом, всего в предприятии действует двадцать первичных 
профсоюзных организаций.  

Предлагаем рассмотреть вышеуказанные три способа создания ЕПО на примере данно-
го предприятия со сложной структурой, когда первичные профсоюзные организации терри-
ториально удалены друг друга, а представитель работодателя, уполномоченный на ведение 
коллективных переговоров, находится по месту нахождения головного подразделения пред-
приятия и, таким образом, все потенциальные участники коллективных переговоров нахо-
дятся в разных городах.  

При первом способе создания ЕПО первичные профсоюзные организации данного пред-
приятия, объединяющие в совокупности более половины работников данной организации, с 
согласия их выборных органов объединяются в целях создания ЕПО. Если более пятидесяти 
процентов работников данного предприятия объединяют, например, семь первичных профсо-
юзных организаций, действующих на данном предприятии, то ЕПО может быть создано дан-
ными семи первичными профсоюзными организациями с правом на последующее присоеди-
нение остальных тринадцати первичных профсоюзных организаций. Кроме того, в сложив-
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шейся ситуации, несмотря на то, что численности семи первичных профсоюзных организа-
ций достаточно для создания ЕПО, создать его могут и пятнадцать, и все двадцать первичных 
профсоюзных организаций. В сложившейся ситуации, когда ЕПО создается семью первич-
ными профсоюзными организациями, изначально в нем будет семь членов, а в случае при-
соединения остальных в установленные Трудовым кодексом сроки – численность пропор-
ционально возрастет. 

В ситуации, когда только все двадцать первичных профсоюзных организаций объеди-
няют более пятидесяти процентов работников данного предприятия численность ЕПО изна-
чально будет составлять двадцать членов. 

В случае, если все двадцать первичных профсоюзных организаций не объединяют бо-
лее половины работников данного предприятия, создание ЕПО невозможно и для работни-
ков данного предприятия будет возможен только второй способ формирования ЕПО, при ко-
тором на общих собраниях работников (конференциях) тайным голосованием избирается из 
числа работников представительный орган. 

При втором способе создания ЕПО общие собрания работников (конференции) тай-
ным голосованием определяют одну первичную профсоюзную организацию из всех дейст-
вующих двадцати на предприятии, которой при согласии ее выборного органа будет поруче-
но направить работодателю предложение о начале коллективных переговоров, а если таковая 
не определена, то общим собранием (конференцией) избирается представитель [1] или иной 
представительный орган.  

Избрать в качестве представителя работников одного человека может быть опасно для 
работников тем, что в случае увольнения этого иного представителя они остаются без лица, 
уполномоченного представлять их интересы перед работодателем. Поэтому целесообразнее 
сформировать представительный орган работников как коллегиальный орган. 

В ситуации, когда в организации действует двадцать филиалов, территориально распо-
ложенных в различных городах и населенных пунктах, при этом филиалы не имеют полномо-
чий по ведению коллективных переговоров и принято решение о заключении коллективного 
договора на территории организации, то формируется ситуация, что общие собрания нужно 
проводить в каждом филиале, а избранных делегатов направлять потом на единую конферен-
цию с кворумом не менее двух третей избранных делегатов. Цель общих собраний в данном 
случае – избрать делегатов на конференцию и наделить их необходимыми полномочиями, по-
зволяющими им избрать полноценно действующий представительный орган. Цель конферен-
ции – из числа делегатов сформировать представительный орган, определиться с его числен-
ностью, принципом формирования и составом и наделить его необходимыми полномочиями. 

Сложность описанной ситуации, когда проводить общие собрания нужно в двадцати фи-
лиалах, находящихся в разных городах и населенных пунктах в том, что избранные на общих 
собраниях делегаты, зачастую заранее не знакомые друг с другом, должны будут потом эф-
фективно провести конференцию и избрать из своего состава (двадцати человек) наиболее до-
стойных представлять интересы работников на коллективных переговорах с работодателем и 
объединить их в представительный орган работников численностью, например, пять человек. 
Данный процесс проведения параллельно двадцати общих собраний работников, а затем кон-
ференции с избранными делегатами на практике также имеет ряд особенностей и коллизий. 

В связи с этим предлагаем для общих собраний заранее продумать следующий круг во-
просов: 

1) для проведения общих собраний и правильного наделения полномочиями направ-
ляемых делегатов на конференцию необходим определенный уровень компетентности ра-
ботников и наличие среди них инициативных лиц, способных разъяснить трудовому коллек-
тиву общую цель и необходимость голосования по тем или иным вопросам;  
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2) необходимо обеспечить единообразие проведения общих собраний, поскольку избран-
ные на общих собраниях делегаты должны прибыть на конференцию с идентичным набором 
полномочий и голосовать по единым вопросам формирования представительного органа (ес-
ли этот аспект будет упущен, то прибывшие делегаты могут прибыть на конференцию с раз-
ным объемом полномочий и в этом случае не смогут голосовать по части вопросов); 

3) необходимо обеспечить согласованность проведения общих собраний по времени 
проведения, чтобы к моменту проведения конференции все общие собрания уже были про-
ведены; 

4) подготовить необходимые документы для проведения общего собрания: журнал ре-
гистрации для фиксации количества прибывших, бюллетени для тайного голосования. 

Все вышеуказанные аспекты проведений общих собраний должны контролироваться 
компетентными представителями работников при условии предоставления работодателем 
помещения, принтера и прочих средств, необходимых для проведения общих собраний [2]. 

После проведения общих собраний в двадцати филиалах и избрания двадцати делега-
тов на конференцию предприятия по вопросу формирования представительного органа ра-
ботников следующий важный организационный этап – проведение конференции работников 
с целью избрания представительного органа в количестве, например, пяти человек (указан-
ный численный состав делегаты определят сами на конференции).  

Для проведения конференции необходимо проработать следующие организационные и 
правовые вопросы: 

1) компенсация делегатам проезда к месту проведения конференции в другой город, по-
скольку ст. 39 Трудового кодекса предусматривает компенсацию только для участия в кол-
лективных переговорах [3]. Этап проведения конференций предшествует коллективным пе-
реговорам и его проведение не предусмотрено как компенсируемая льгота. Логичным в дан-
ном случае представляется направление делегатов в командировку, однако данный вопрос 
должен быть согласован с работодателем; 

2) определение количественного состава и приемлемого принципа формирования пред-
ставительного органа в целях обеспечения надлежащего представительства всех профессио-
нальных групп, действующих у работодателя, а также обеспечения учета интересов работни-
ков – членов профсоюзов и работников, не состоящих в профсоюзах. При этом делегаты впра-
ве сами определиться с квотой представительства и принципом формирования. В ситуации, 
если будет сформирован компетентный состав представительного органа, способный надле-
жащим образом представить и защитить интересы всех работников, первичные профсоюзные 
организации, получившие от сформированного представительного органа уведомление о на-
правлении работодателю предложения о начале коллективных переговоров, могут принять 
решение не участвовать в составе представительного органа, поскольку будут уверены, что их 
предложения в коллективный договор будут учтены избранным представительным органом; 

3) необходимо обсудить и выдвинуть достойных кандидатов в представительный орган 
работников (например, десять человек); 

4) тайным голосованием посредством заполнения бюллетеней необходимо избрать из 
предложенных десяти человек установленное количество членов представительного органа – 
например, пять человек; 

5) определение круга полномочий представительного органа: заключение коллективно-
го договора, внесение в него в последующем изменений и дополнений, пролонгация коллек-
тивного договора (продление срока его действия), при необходимости проведение учета мне-
ния при принятии локальных нормативных актов. В случае если какие-то полномочия будут 
«забыты», то потом наделить ими представительный орган сможет только трудовой коллек-
тив посредством проведения новых общих собраний; 
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6) выборы председателя представительного органа в целях координирования его рабо-
ты и оптимального взаимодействия с работодателем (и при необходимости заместителя пред-
седателя); 

7) формирование регламента работы представительного органа. В случае, когда его 
члены находятся географически в разных городах, то будет удобным закрепить в регламенте 
комиссии по ведению коллективных переговоров возможность проведения последующих 
коллективных переговоров уже сформированного единого представительного органа (с при-
соединившимися первичными профсоюзными организациями) посредством системы видео-
конференцсвязи. 

После избрания представительного органа работников следующим важным шагом яв-
ляется его окончательное доформирование за счет присоединения представителей первич-
ных профсоюзных организаций и преобразование в единый представительный орган. Таким 
образом, если представительный орган работников сформирован в количестве пять человек, 
а все действующие первичные профсоюзные организации пожелают присоединиться, сло-
жится ситуация, когда представительный орган в составе пять человек трансформируется в 
единый представительный орган в составе двадцать пять человек, что повлечет за собой це-
лый комплекс проблем по проведению коллективных переговоров: 

1) проблемы с обеспечением кворума со стороны работников в количестве не менее пя-
тидесяти процентов (чтобы коллективные переговоры состоялись, необходима явка как ми-
нимум тринадцати человек). Такой состав будет немобилен в принятии решений;  

2) повышение расходов работодателя при компенсации проезда работников – членов 
единого представительного органа в случае, если стороны социального партнерства согла-
шением сторон закрепят компенсацию работодателем расходов вышеуказанных работников. 
В сложившейся ситуации закрепленная в регламенте работы комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров возможность проведения коллективных переговоров посредством сис-
темы видеоконференцсвязи будет очень хорошим организационным подспорьем; 

3) длительность принятия решения в связи с необходимостью учета мнения и предос-
тавления права выступления каждому члену единого представительного органа; 

4) регулярная замена отсутствующих членов единого представительного органа в слу-
чае их отпусков, болезней, отсутствия билетов и т. п., осуществляемая в виде проведения за-
седаний первичных профсоюзных организаций либо их профсоюзных комитетов и фикси-
руемая в виде протоколов. 

Работа единого представительного органа в составе двадцати пяти человек будет про-
блематична и существенно затянет процесс принятия решений и установления в коллектив-
ном договоре льгот, гарантий и компенсаций работникам. Уменьшение количества единого 
представительного органа работников или выделение из его состава рабочего органа с роти-
рующимся составом Трудовым кодексом не предусмотрены. Таким образом, если стороны 
социального партнерства придут к выводу о том, что сформированный ЕПО в составе двадца-
ти пяти человек немобилен и организационно неудобен, то останется два способа «упроще-
ния» данной проблемной ситуации: 1) проведение последующих коллективных переговоров 
посредством системы видеоконференцсвязи; 2) выход из состава ЕПО его членов посредст-
вом написания заявления о выходе из ЕПО на имя председателя ЕПО, что повлечет за собой 
уменьшение количества членов ЕПО. Однако, на практике, представляется, что члены ЕПО 
могут и не пожелать выходить из его состава и доверять право представления своих интере-
сов (интересов представляемых им первичных профсоюзных организаций) оставшимся не-
вышедшим членам ЕПО. 

Третий способ создания ЕПО по началу своей процедуры идентичен второму способу 
– проведение общих собраний работников с избранием делегатов от трудовых коллективов, 
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проведение конференции избранных делегатов от трудовых коллективов в целях формиро-
вания представительного органа работников, направление работодателю предложения о на-
чале коллективных переговоров и извещение всех действующих на предприятии первичных 
профсоюзных организаций. С момента вышеуказанного извещения представительный орган 
должен в течение последующих пяти рабочих дней создать в их согласия ЕПО либо включить 
их представителей в состав имеющегося ЕПО [4]. Таким образом, если в течение пяти рабо-
чих дней извещенные первичные профсоюзные организации не выразят согласие на присое-
динение и работу в составе общего ЕПО, то коллективные переговоры начинаются избран-
ным на конференции представительным органом в составе пяти человек. При этом «промол-
чавшие» первичные профсоюзные организации имеют право присоединиться в течение од-
ного месяца со дня начала коллективных переговоров посредством направления своих пред-
ставителей в состав ЕПО. Таким образом, представительный орган работников, направивший 
работодателю предложение о начале коллективных переговоров, обязан «ждать» пять рабо-
чих дней и не приступать к коллективным переговорам. В случае, если первичные профсо-
юзные организации одобрительно относятся к сформированному представительному органу 
работников, доверяют ему и выражают письменный отказ от присоединения на следующий 
день или в иной срок до истечения вышеуказанных пяти рабочих дней, то представительный 
орган вправе не дожидаться истечения пяти рабочих дней и начинать коллективные перего-
воры с работодателем. При этом работодатель, чтобы быть уверенным в полномочности сто-
роны представителей работников (ст. 24 Трудового кодекса) и вступить в коллективные пе-
реговоры с вышеуказанным представительным органом работников, должен иметь на руках 
письменные ответы первичных профсоюзных организаций с отказами от присоединения к 
представительному органу работников и созданию ЕПО.  

Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что работникам предприятия со 
сложной структурой обособленных подразделений перед принятием решения о создании ЕПО 
работников для ведения коллективных переговоров с работодателем по заключению коллек-
тивного договора и последующего внесения в него изменений и дополнений необходимо де-
тально продумать механизм дальнейшей работы созданного ЕПО и взвесить все плюсы и ми-
нусы его функционирования с точки зрения определяемого количественного состава и наде-
ляемых полномочий. Создание ЕПО на основе взвешенного и разумного подхода существен-
но оптимизирует его работу и процедуру коллективных переговоров в целом, что будет спо-
собствовать эффективному регулированию социально-трудовых отношений в организации.  
_____________________________ 
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© 
В статье автором предлагается дополнение системы принципов экологического права организа-

цией территориального зонирования в использовании потенциально опасных технологий. Два основных 
аспекта данной идеи заключаются в следующем. Первый – это необходимость выделения для организа-
ции крупных техногенных кластеров наименее ценных в экологическом смысле участков территории 
для реализации уже существующих принципов, целей и задач законодательства в области охраны окру-
жающей среды. Второй – это исключение дублирования идентичных по действующему вредному факто-
ру производств (технологий) в пределах одной или ближайшей местности во избежание «эффекта ре-
зонанса», а также невозможности установления конкретного причинителя вреда окружающей среде. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, зонирование, снижение негативного воздействия. 
 
In the article the author proposes to Supplement the system of principles of environmental law with the or-

ganization of territorial zoning in the use of potentially dangerous technologies. Two main aspects of this idea are 
as follows. The first is the need to allocate for the organization of large man-made clusters of the least valuable in 
the environmental sense areas of the territory for the implementation of existing principles, goals and objectives of 
legislation in the field of environmental protection. The second is the elimination of duplication of production (tech-
nologies) identical to the existing harmful factor within one or the nearest area in order to avoid the "resonance ef-
fect", as well as the impossibility of establishing a specific causer of environmental damage.  

Key words: environmental protection, zoning, reduction of negative impact. 
 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 ян-

варя 2002 г. № 7-ФЗ [1] среди основных принципов охраны окружающей среды названы: 
– соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
– научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интере-

сов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благо-
приятной окружающей среды; 

– охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как не-
обходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безо-
пасности; 

– ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
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за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соот-
ветствующих территориях; 

– платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
– независимость государственного экологического надзора; 
– презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 
– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
– обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную дея-
тельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать уг-
розу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических рег-
ламентов в области охраны окружающей среды; 

– учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планиро-
вании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 
природных комплексов; 

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 
исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

– обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, 
которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с уче-
том экономических и социальных факторов; 

– обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммер-
ческих организаций, юридических и физических лиц; 

– сохранение биологического разнообразия; 
– обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер го-

сударственного регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и 
(или) иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельности; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут при-
вести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 
генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ре-
сурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии ок-
ружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на бла-
гоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 
– организация и развитие системы экологического образования, воспитание и форми-

рование экологической культуры; 
– участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в ре-

шении задач охраны окружающей среды; 
– международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружаю-

щей среды; 
– обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приво-
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дит или может привести к загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) 
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий это-
го воздействия. 

Очевидно, что часть перечисленных правовых формул в собственном смысле слова прин-
ципами отрасли экологического права не является. В процитированной выше норме имеют 
место и элементы метода правового регулирования, и цели и задачи отрасли, и отдельные ор-
ганизационно-правовые формы взаимодействия субъектов отрасли. 

Принципы права – это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие зако-
номерности и сущность права как специфического социального регулятора. Они представля-
ют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сформулированы в зако-
не, либо выводятся из его смысла [2]. 

Согласимся в этой связи с мнением А.В. Коновалова в том, что система принципов права 
не может быть не только безграничной «открытой системой», но и просто избыточно широ-
кой; объективная и универсальная идея права (принцип права) должна быть в достаточной 
степени глобальной [3]. 

Тем не менее законодательство об охране окружающей среды изначально было ориен-
тировано на значительный объем положений информационного характера, по сути не имею-
щих самостоятельного нормативного содержания, а лишь дублирующих ранее принятые нор-
мы отрасли, видимо, в целях повышения правовой культуры граждан и инкорпорирования за-
конодательства об охране окружающей среды. 

В любом случае, система принципов экологического права требует своего пересмотра. 
В этой связи представляется допустимым предложение дополнить эту систему принципом 
организации территориального зонирования в использовании потенциально опасных тех-
нологий. 

Причина сказанного заключается в следующем. 
С точки зрения как науки, так и печального опыта отдельных техногенных аварий и ка-

тастроф, загрязнение окружающей среды подчас приводит к ее частичной или даже полной 
деградации, когда в рамках введения режима зоны экологического бедствия государству ос-
тается только пытаться активно ее восстанавливать с привлечением огромных финансовых и 
организационных ресурсов без особой надежды на ее самокомпенсацию. Кроме того, от-
дельные случаи деградации окружающей среды имеют место при текущем ее использовании 
для организации экономической деятельности без нарушения установленных нормативов. 

Как следствие сказанному, для сохранения природных богатств государства, как прави-
ло, создают природные резерваты различных организационно-правовых форм, исключающие 
в полной или значительной мере хозяйственную деятельность человека. 

Тем не менее, данная мера представляется недостаточной только лишь на основании дан-
ных статистики наблюдений за состоянием окружающей среды, ведь чаще всего в таких резер-
ватах человек не может ни проживать, ни находиться сколько-нибудь длительное время. 

Соответственно, для обеспечения баланса экологических и экономических потребно-
стей человека и защиты окружающей среды от излишнего антропогенного влияния на нее 
необходимо глубокое научное исследование факторов, оказывающих негативное влияние на 
привычную нам среду обитания. Однако кроме этого, необходимо также принятие действен-
ных мер на основе уже имеющихся знаний об окружающей среде. Одним из таких очевид-
ных выводов является организация территориального зонирования в использовании потен-
циально опасных технологий.  

Следует обозначить два основных аспекта данной идеи. Первый – это необходимость 
выделения для организации крупных техногенных кластеров наименее ценных в экологиче-
ском смысле участков территории для реализации уже существующих принципов, целей и 
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задач законодательства в области охраны окружающей среды. Второй – это исключение дуб-
лирования идентичных по действующему вредному фактору производств (технологий) в пре-
делах одной или ближайшей местности во избежание «эффекта резонанса», а также невоз-
можности установления конкретного причинителя вреда окружающей среде. 

Представляется, что данный принцип и его развитие в положениях отраслевого законо-
дательства сделали бы качество жизни гораздо выше. 
_____________________________ 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С ЦЕЛЬЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
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THE PROVISION OF LAND FOR STABILITY DEVELOPMENT RURAL AREAS 
 

N.I. Kovalchuk  
© 
Проблема неиспользования земель сельскохозяйственного назначения требует создания особых 

механизмов привлечения населения для работы в сельские местности. Целью работы является анализ 
федерального и регионального законодательства, направленного на это. Особые порядки предостав-
ления земель должны стимулировать граждан на переезд в сельскую местность.  

Ключевые слова: дальневосточный гектар, предоставление земельных участков, сельские тер-
ритории. 

 
The article deals with the problem of non-use of agricultural land. It demands the creation of special mecha-

nisms of the involvement of the population for work to rural areas. The purpose of work is the analysis of the federal 
and regional legislation. Special orders of granting lands have to stimulate the citizens for the moving to rural areas. 

Key words: far eastern hectare, the provision of land, rural areas.  
 
Государственная социально-экономическая политика направлена на устойчивое разви-

тие сельского хозяйства и сельских территорий. В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» под устойчивым развитием 
сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увели-
чение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности 
сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уров-
ня его жизни, рациональное использование земель. 

Условием устойчивого развития сельских территорий является достаточное количество 
проживающего и работающего там населения. Очевидно, что только нормами ЗК РФ о пре-
доставлении земельных участков задачу привлечения граждан для жизни и работы в сельские 
местности не решить, требуются специальные механизмы для целенаправленной миграции 
населения.  

С этой целью был разработан и принят Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ с 
изм. и доп. от 27 декабря 2018 г. № 503-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 119-ФЗ). Дальневосточный федеральный округ 
был выбран как самый малонаселенный (4 % населения страны), но самый большой по тер-
ритории (36 % общей площади РФ). 

В соответствии с этим законом земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются на территориях Республики Саха (Якутия), 
Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской 
области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного ок-
руга. Теперь к ним присоединены Республика Бурятия и Забайкальский край, включенные 
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Указом Президента РФ от 3 ноября 2018 г № 632 в состав Дальневосточного федерального 
округа (далее – ДВО). 

Для привлечения населения на постоянное место жительства на территорию ДВО, а так-
же снижения оттока местного населения однократно предоставляются земельные участки в 
безвозмездное пользование сроком на пять лет площадью до одного гектара на каждого гра-
жданина, подавшего заявление. По истечении пяти лет земельный участок по выбору граж-
данина предоставляется в аренду, в собственность безвозмездно или за плату, если нет закон-
ных оснований для отказа в предоставлении. При этом земельные участки из земель лесного 
фонда по общему правилу предоставляются в аренду. 

М.В. Логунова отмечает, что законодатель учел географические особенности субъектов 
РФ, на территории которых реализуется программа «дальневосточный гектар», где около 80 % 
их площади составляют земли лесного фонда и установил особый порядок предоставления и 
использования земель лесного фонда [1]. Иначе не было бы достаточного количества площа-
дей земель для воплощения специально разработанной программы по развитию регионов. Ведь 
земельные участки площадью до одного гектара могут предоставляться только за границей 
населенных пунктов, т. е. на землях сельскохозяйственного назначения или землях лесного 
фонда. Согласно ч. 13 ст. 10 Закона № 119-ФЗ гражданин, имевший земельный участок из зе-
мель лесного фонда в безвозмездном пользовании, а в последующем получивший его в арен-
ду, вправе приобрести его в собственность при следующих условиях: 

1) истекли десять лет со дня заключения договора аренды; 
2) предварительно этот земельный участок переведен из состава земель лесного фонда 

в земли иных категорий; 
3) заявление подано до истечения срока аренды земельного участка.  
Строго говоря, гражданин получает в собственность земельный участок, который уже не 

находится в федеральном лесном фонде. Однако по общему правилу в соответствии со ст. 11 
Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных уча-
стков из одной категории в другую» такой перевод не осуществляется. Следовательно, дей-
ствие этой общей нормы изменяется специальными нормами Закона № 119-ФЗ. Другие его 
специальные нормы упрощают процедуры определения видов разрешенного использования 
земель, образования земельного участка и его предоставления (без торгов).  

Реализация данного закона началась с предоставления земельных участков гражданам 
России, проживающим в субъектах РФ, перечисленным в Законе № 119-ФЗ, позже стали пре-
доставлять земельные участки гражданам РФ, независимо от места их проживания. С этого 
года земельные участки предоставляются не только гражданам РФ, но также иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, а также членам их семей, являющимся участниками Го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом. Это будущие граждане РФ, поскольку по истече-
нии срока действия свидетельства участника программы по переселению они должны при-
обрести гражданство РФ. Если же они не станут гражданами РФ, а также в случае их смерти, 
или в отношении них будет аннулировано свидетельство участника выше названной Госу-
дарственной программы, договор безвозмездного пользования земельным участком, заклю-
ченный с таким гражданином, будет прекращен по решению уполномоченного органа (пп.4,5 
п. ст. 9 Закона № 119-ФЗ). 

Следует согласиться с М.И. Васильевой, давшей анализ актов Конституционного Суда 
РФ, где использовалась конституционная норма о природных ресурсах как основы жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях, что понятие «мно-
гонациональный народ Российской Федерации», вероятно, все же в большей степени обозна-
чает отношения гражданства, нежели территориальный контекст [2]. Закон № 119-ФЗ и 
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предполагает заселение ДВО гражданами РФ, в том числе потенциальными гражданами РФ, 
независимо от места, где они сейчас проживают. 

Такое ограничение в субъектном составе лиц, которым предоставляется «дальневосточ-
ный гектар», находит продолжение в ограничении оборотоспособности этих земельных уча-
стков. Оно выражается в запрете любых сделок, направленных на переход предоставленных 
в безвозмездное пользование земельных участков, если стороной такого договора, сделки яв-
ляется иностранное государство, международная организация, иностранный гражданин, лицо 
без гражданства, иностранное юридическое лицо или юридическое лицо, в уставном (скла-
дочном) капитале которого имеется доля иностранного государства, международной органи-
зации, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства.  

Юридическим лицам земельные участки по Закону № 119-ФЗ не предоставляются, хотя 
для сельскохозяйственных организаций могло бы быть сделано исключение ради достиже-
ния цели этого специально принятого закона. Ведь могут же граждане создавать на землях 
«дальневосточного гектара» крестьянские (фермерские) хозяйства, приобретать статус пред-
принимателя. Считаем, что можно внести изменения в Закон № 119-ФЗ, предоставив также 
сельскохозяйственным организациям право на получение земельного участка. 

Кроме того, практика показала, что в определенных случаях доказательства долгосроч-
ности отношений по использованию земли появляются ранее пяти лет обладания земельным 
участком на праве безвозмездного пользования. Новый п. 6.1 ст. 2 Закона № 119-ФЗ позволя-
ет оформить земельный участок на праве собственности ранее пяти лет использования при 
условии, что на нем расположен объект индивидуального жилищного строительства, кото-
рый принадлежит этому гражданину на праве собственности и соответствует требованиям к 
минимальным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, предусмот-
ренным критериями использования земельных участков, предоставленных в безвозмездное 
пользование гражданам в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ. 

Это соответствует принципу земельного права о единстве судьбы земельных участков и 
прочно связанных с ним объектов, а также ст. 39.20 ЗК РФ, установившей исключительное 
право на приобретение из государственных или муниципальных земель земельных участков, 
на котором расположены здания, сооружения, их собственником. Такие изменения Закона 
№ 119-ФЗ свидетельствуют, что по мере достижения цели освоения территорий специальные 
нормы будут заменяться общими нормами ЗК РФ о предоставлении земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Многие граждане хотят иметь земельные участки в сельской местности для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, строительства жилых домов, что требует надлежащей инфраструк-
туры. Для одиноко расположенного участка создать её нереально. Статьи 4, 5 Закона № 119-
ФЗ позволяют обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмезд-
ное пользование группе граждан, но не более 10 человек, с указанием их персональных дан-
ных. Договор безвозмездного пользования земельным участком подписывается всеми этими 
гражданами или их представителями, что не противоречит главе 36 ГК РФ, регулирующей 
безвозмездное пользование. Согласно п. 2. ст. 2 Закона № 119-ФЗ площадь такого участка 
исчисляется, исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина. Специали-
сты приводят пример размещения, как они называют, «объемлющего» земельного участка 
площадью 10 гектар с инфраструктурой для предоставления по заявлению группы граждан с 
использованием материалов территориального планирования Снежненского сельского посе-
ления Хабаровского края [3].  

Закон защищает интересы каждого из группы граждан, заключивших договор безвоз-
мездного пользования. Так, при одностороннем отказе гражданина от договора безвозмездного 
пользования земельным участком прекращается право безвозмездного пользования земель-
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ным участком только этого гражданина, а для остальных граждан это не является основани-
ем для прекращения договора безвозмездного пользования земельным участком и внесения 
изменений в указанный договор в части изменения площади земельного участка. Представ-
ляется, что если на каждого участника уже приходится по гектару земли, то группа граждан 
должна пополниться еще одним гражданином. 

Иначе установлено, если договор безвозмездного пользования земельным участком за-
ключен только с иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися уча-
стниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в РФ. При наличии оснований для прекращения договора с указанными лицами или при од-
ностороннем отказе от него договор безвозмездного пользования земельным участком прекра-
щается для всех граждан группы, поскольку она состоит из членов семей переселяющегося. 

На федеральном уровне подобных законов больше нет. Но вопрос о том, что есть нема-
ло земель даже в европейской части России, которые не используются, постоянно поднима-
ется [4]. Стали появляться нормативные акты субъектов РФ, которые претендуют на вопло-
щение идеи «дальневосточного гектара». Их с Законом № 119-ФЗ связывает только цель во-
влечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, привлечения граждан для ра-
боты на них и создания условий для развития определенных муниципальных образований 
области, но не механизм её достижения. 

Возможность такого регионального регулирования предоставляет п. 4 ст. 10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния». Согласно ему земельные участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, мо-
гут передаваться гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в 
собственность на возмездной или безвозмездной основе в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов РФ. Значит можно устанавливать особые региональ-
ные порядки предоставления земельных участков, выгодные гражданам, вызывающие жела-
ние переехать в сельскую местность и заняться сельскохозяйственной деятельностью или 
вести личное подсобное хозяйство.  

С 01.04.2019 вступил в силу Закон Вологодской области от 28 декабря 2018 г. № 4476-ОЗ 
«Об особенностях предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области» (далее – Закон Во-
логодской области). В отличие от Закона № 119-ФЗ и других региональных законов земельные 
участки по Закону Вологодской области предоставляются однократно сразу в собственность 
бесплатно из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, находящих-
ся в собственности Вологодской области, муниципальной собственности или государственной 
неразграниченной собственности, расположенных на территориях, названных в нем трех муни-
ципальных образований области. Причем предоставляются гражданам РФ, независимо от мес-
та проживания в стране, а также тем юридическим лицам, которые зарегистрированы на тер-
ритории РФ и осуществляют производство, переработку сельскохозяйственной продукции.  

Созданная Государственная информационная система «Вологодский гектар» с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяет выбрать зе-
мельный участок и получить информацию о предоставленных земельных участках. Однако за-
интересованные лица самостоятельно обеспечивают выполнение кадастровых работ и осу-
ществление государственного кадастрового учета земельного участка в целях его дальнейше-
го предоставления в собственность бесплатно. Минимальный размер предоставляемых земель-
ных участков – 1 га. Максимальный зависит от субъекта получения земельного участка и це-
лей предоставления: 2,5 га – гражданам для ведения личного подсобного хозяйства; 10 га – 
гражданам для иных целей; 100 га – юридическим лицам. Порядок предоставления земель-
ных участков в собственность бесплатно соответствует ст. 39.15; 39.17 ЗК РФ, а для отказа в 
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предварительном согласовании предоставления земельного участка и в предоставлении зе-
мельного участка применяется ст. 39.16 ЗК РФ. 

Большинство субъектов РФ решают проблему привлечения населения в сельскую ме-
стность, используя подп. 6, 7 п. 2 ст. 39.10, предоставляя земельные участки в безвозмездное 
пользование, а затем подп. 4, 5, 7 п. 2 ст. 39.5 ЗК РФ, передавая в собственность бесплатно. 
Так, Законом Омской области от 30 апреля 2015 г. № 1743-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Омской области» установлено три перечня муниципальных образований, на тер-
ритории которых осуществляется предоставление земельных участков в безвозмездное поль-
зование на срок не более чем шесть лет: 1) гражданам для ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 2) для ин-
дивидуального жилищного строительства; 3) гражданам, которые по основному месту рабо-
ты замещают перечисленные специальности. По истечении пяти лет использования земель-
ного участка в соответствии с установленным разрешенным использованием исполнитель-
ные органы предоставляют его гражданам в собственность бесплатно.  

Некоторые субъекты РФ, например, Костромская область, реализуя вышеназванные нор-
мы ЗК РФ, активно проводят организационную работу по привлечению населения всей стра-
ны к получению земельных участков для организации крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Начатая реализация программы «Ленинградский гектар», вообще предполагает предоставле-
ние в аренду сформированного земельного участка в четырех муниципальных районах при по-
лучении по конкурсу гранта в три миллиона рублей. Преимуществом по отношению к дру-
гим субъектам РФ здесь является только масштабная организационно-информационной рабо-
та, направленная на привлечение предприимчивых граждан со всей страны в эти покинутые 
территории. 

На основе изложенных материалов можно сделать следующие выводы: 
1. Решение проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения требует 

создания особых механизмов привлечения граждан для жизни и работы в малонаселенные 
сельские местности. По мере достижения цели освоения территорий специальные нормы бу-
дут заменяться общими нормами ЗК РФ о предоставлении земельных участков из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности. 

2. На федеральном уровне принят специальный Закон № 119-ФЗ, который достаточно 
полно регулирует упрощенную процедуру предоставления «Дальневосточного гектара». Пред-
лагаем внести изменения в него, предоставив право на получение земельного участка также 
сельскохозяйственным организациям. 

3. Специальных региональных нормативных актов, которые бы устанавливали особый 
порядок предоставления земельных участков, стимулирующий граждан на их получение в ма-
лонаселенных сельских местностях, нет. Кроме Закона Вологодской области, где земельный 
участок предоставляется сразу в собственность бесплатно любому гражданину РФ или юриди-
ческому лицу для сельскохозяйственных целей. В ряде других субъектов РФ активно прово-
дится организационно-информационная работа по возможности получения земельных участ-
ков в определенных малонаселенных муниципальных районах. 

4. Региональное законодательство достигает освоения сельских территорий в основном 
путем установления списков муниципальных образований, где земельные участки в соответ-
ствии с ЗК РФ предоставляются в безвозмездное пользование, а по истечении пяти лет доб-
росовестного использования – в собственность бесплатно.  
_____________________________ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Г.Н. Обухова 
 

ENVIRONMENTAL AUDIT: MODERN LEGAL REGULATION 
AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE ORDER OF THE ORGANIZATION 

 

G.N. Obukhova  
© 
Рассматривается проблема правового регулирования экологического аудита. Обосновывается вы-

вод, что целью его проведения является предотвращение и снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду, ликвидация последствий такого воздействия. Поднимается проблема формирования но-
вой правовой базы, которая позволит создать рынок высококачественных услуг и гармонизировать рос-
сийское законодательство с актами организации экономического сотрудничества и развития. 

Ключевые слова: экологический аудит, охрана окружающей среды, порядок организации. 
 
The article deals with the problem of legal regulation of environmental audit. The conclusion that the purpose 

of its carrying out is prevention and reduction of negative impact on environment, elimination of consequences of 
such impact is proved. The problem of formation of a new legal framework that will create a market of high quality 
services and harmonize Russian legislation with the acts of the organization for economic cooperation and devel-
opment is raised. 

Key words: environmental audit, environmental protection, organization procedure. 
 
В настоящее время, правовое регулирование экологического аудита основывается на 

множестве актов Госстандарта России, имеющих рекомендательный характер, Названные до-
кументы содержат специальные термины и их определения, устанавливают критерии качест-
ва и достоверности аудита, регламентируют порядок проведения аудита, требования к отчет-
ности аудиторов и др. 

Экологический аудит предусмотрен под кодом 110.010.100 в Классификаторе правовых 
актов, который одобрен Указом Президента Российской Федерации «О Классификаторе пра-
вовых актов» [1]. 

На протяжении многих лет в научной правовой литературе высказывались различные 
мнения о правовом регулировании экологического аудита. Мнение относительно возможно-
сти применения к отношениям в области экологического аудита положений Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» [2] оказалось несостоятельным, поскольку по дейст-
вующему законодательству сущность аудита заключается исключительно в независимой 
проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. Указанный Феде-
ральный закон распространяется на отношения, связанные с осуществлением аудита в сфере 
охраны окружающей среды, только в части составления финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности о плате за негативное воздействие на окружающую среду, анализа финансово-хозяйст-
венной деятельности по обеспечению охраны окружающей среды, правового консультирова-
ния при разрешении споров в области охраны окружающей среды и т. п. Поэтому, когда речь 
идет об аудите, осуществляемом на основании законодательства об аудиторской деятельно-
сти, скорее можно говорить не об экологическом аудите, а об аудите, связанном с охраной 
окружающей среды [3]. 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» экологи-
ческий аудит – это независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормати-
вов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований междуна-
родных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности [4]. Кро-
ме закрепления определения, вышеназванный закон больше не урегулировал отношения в 
области экологического аудита. 

С момента принятия закона прошло уже более 15 лет, однако федеральная правовая 
база по вопросам экологического аудита остается фрагментарной по сравнению с законода-
тельством субъектов Российской Федерации. Во многих регионах нашей страны прогрес-
сивному развитию экологического аудита способствуют принятые законодательной властью 
нормативные акты, регламентирующие эту деятельность (Амурская, Астраханская Респуб-
лики, Башкортостан, Татарстан, Московская, Кировская и Томская области и др.). 

В эпоху развития высокотехнологичной экономики, информатизации и роботизации 
экологический аудит, как деятельность, направленная на предотвращение и снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду, должен приобрести новую правовую форму с 
четкой и последовательной регламентацией этой деятельности. Это, в частности, позволит 
создать рынок высококачественных услуг и гармонизировать российское законодательство с 
актами организации экономического сотрудничества и развития. 

Имеющийся на сегодняшний день проект Федерального закона «Об экологическом ау-
дите, экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», показал, что в России уже давно складывается понимание того, что эко-
логический аудит способствует повышению конкурентоспособности и рентабельности про-
дукции аудируемого предприятия с позиции роста экономической эффективности его хозяй-
ственной и природоохранной деятельности [5].  

Однако на сегодняшний день правовое регулирование до сих пор отсутствует. Очевид-
но, что за 20 лет это и возможно, и нужно было сделать. 

Экологический аудит, пользующийся высокой популярностью среди производственных 
предприятий на Западе благодаря своей экономической эффективности, способствует реше-
нию многих хозяйственных проблем не только юридических лиц, но и государства в целом. 
В нашей стране экологический аудит обозначен как особый своеобразный вид экологическо-
го контроля, посредством которого можно судить об экологической безопасности либо опас-
ности предприятия, выполнении им всех необходимых природоохранных требований, а так-
же результат этой процедуры может послужить основой рекламирования продукции и по-
вышения инвестиционной привлекательности предприятия (или наоборот).  

Перспектива правового регулирования экологического аудита должна включать в себя 
поэтапный порядок организации этой деятельности. В понимании основной части субъектов 
рыночной экономики экологический аудит, прежде всего, квалифицированный анализ и не-
зависимая, объективная, вневедомственная проверка экологической деятельности предпри-
ятия. Но только последовательное и лаконичное закрепление процедурных правил этой дея-
тельности позволит качественно провести экологическое обследование действующего объек-
та в нынешнем состоянии в отличие от предпроектной и проектной документации, подвер-
гаемой государственной экологической экспертизе, которая оценивает будущее. 

Для многих крупных предприятий полноценное регулирование экологического аудита 
просто необходимо в кратчайшие сроки, поскольку данные независимого экологического ау-
дита востребуются международным банком развития и другими зарубежными экономиче-
скими структурами при выдаче кредитов, заключении контрактов на вывоз-воз, совершении 
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различных гражданско-правовых сделок по производимой продукции и организации иных 
форм международного экономического и экологического сотрудничества. 

Порядок проведения экологического аудита детально нигде не расписан, но на практи-
ке можно представить его поэтапно. 

1. Подготовительный этап (обоснование проведения экологический аудита, определе-
ние источника финансирования, а также определение цели и задач экологического аудита, вы-
бор критериев экологический аудита и в определенных случаях заключение договора на ока-
зание услуг в области экологического аудита).  

2. Выездная проверка по месту нахождения субъекта аудита (выезд рабочей группы не-
посредственно на предприятие, разработка и проведение аудиторских мероприятий в соот-
ветствии с согласованным графиком выполнения работ на территории предприятия).  

3. Оформление результатов аудиторской проверки (результаты экологического аудита 
оформляются в виде следующих документов: аудиторский отчёт – документ, содержащий 
выявленные нарушения, а также рекомендации по их легитимному устранению; аудиторское 
заключение – документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитор-
ской организации о соответствии или несоответствии деятельности субъекта аудита требова-
ниям законодательства. 

4. Контроль качества материалов аудиторской проверки (осуществление аудиторской 
компанией внутрифирменного контроля качества аудиторского отчета и (или) аудиторского 
заключения). 

5. Завершающий этап (предоставление проекта аудиторского отчета и (или) аудитор-
ского заключения руководству субъекта для ознакомления, а также устранение аргументиро-
ванных возражений.  

Таким образом, дальнейшее развитие положительной политики государства путем по-
ощрения экологического аудита демонстрируют решение многих теоретических проблем, а 
именно: соотношение экологии и экономики; осуществление правового регулирования про-
цедурно-организационного механизма охраны окружающей среды. Решением этих перво-
очередных задач должны заняться именно государство с обществом, в лице предпринимате-
лей, для консолидированной охраны окружающей среды. 

Практическая организация экологического аудита, а также существующая реальная по-
требность четкого механизма его правового регулирования позволит решить дальнейшую 
судьбу федеральных и региональных целевых экологических программ и национальных про-
ектов в этой сфере. Роль экологического аудита, как и его состояние, перспективы функцио-
нирования всего организационного и экономического механизма состоит в достижении ба-
ланса интересов между природой и человеческим обществом. На сегодняшний 2019 г. ослаб-
ление административно-правовых методов должны быть восполнены организационными и 
экономическими методами, призванными побудить участников общественных отношений к 
усилению и укреплению способов по охране окружающей среды. 
_____________________________ 
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С. 292; Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. – 
2002. – № 2. – Ст. 133. 

4. Колбасин В.И., Старовойтов Ю.И. Экологическая составляющая производства и аудит // 
Аудиторские ведомости. – 2002. – № 1. – С. 6. 
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